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Развитие Российской 
энеРгетики: фоРум

стР. 13
«Знал бы прикуп, жил бы в Сочи». Эта 
поговорка приобретает новый смысл в 
свете итогов шестого международного 
инвестиционного форума, объявленно-
го главным инвестиционным форумом 
России. В течение нескольких дней 
город-курорт был площадкой встреч и 
переговоров первых лиц государства, ру-
ководителей профильных министерств, 
представителей крупнейших компаний, 
их российских и зарубежных партнеров.

Ключевые темы «Сочи-2007» – инвес-
тиции в инфраструктуру страны, энер-
гетику, телекоммуникации и транспорт, 
развитие аграрного и туристического 
потенциала Кубани в частности и России 
в целом плюс подготовка к Олимпийским 
играм 2014 года. Итогом форума стало 
подписание 169 инвестиционных согла-
шений на сумму более 22 млрд долл.

Окончание читайте на стр. 6

Сочинский форум дал больше, чем ожидали

теРмоядеРные
пеРспективы

стР. 8

Российская 
электРотехника
за Рубежом

стР. 52
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АктуАльно 

Президент утвердил реформу РАО ЕЭС
Владимир Путин подписал закон о вне-
сении изменений функционирования 
электроэнергетики в переходный пе-
риод, касающийся реорганизации РАО 
ЕЭС.

З
аконом уточняется порядок при-
нятия решений о реорганизации 
ОАО РАО «ЕЭС России» в рамках 
завершающего этапа структурных 

преобразований в электроэнергетической 
отрасли. В частности, среди акционеров 
РАО ЕЭС, не принимавших участия в го-
лосовании по вопросам его реорганизации, 
акции создаваемых при реорганизации 
акционерных обществ распределяются 

в том же порядке, что и среди акционеров, 
голосовавших за решение о реорганизации. 
Как сообщили в пресс-службе РАО «ЕЭС 
России», внеочередное общее собрание 
акционеров по вопросам завершающей 
реорганизации пройдет в заочной форме. 
Владельцы привилегированных акций РАО 
«ЕЭС России» имеют право голосовать 
по всем вопросам повестки дня внеоче-
редного собрания.

Напомним, схема завершающей реорга-
низации РАО «ЕЭС России» предполагает 
завершение к 1 июля следующего года 
структурных преобразований активов 
энергохолдинга через обособление от РАО 
«ЕЭС России» всех компаний целевой 

структуры электроэнергетической отрасли. 
При этом ключевым базовым принципом 
окончательной реорганизации РАО «ЕЭС 
России» является пропорциональное рас-
пределение активов РАО «ЕЭС России» 
акционерам. Это означает, что минори-
тарные акционеры РАО «ЕЭС России» 
в результате реорганизации получат акции 
Федеральной сетевой компании, ОАО 
«ГидроОГК», холдинга МРСК, ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока», Интер 
РАО ЕЭС, пяти ОГК и тринадцати ТГК 
в пропорции, равной их доле участия в ус-
тавном капитале головной компании.

Игорь ГЛЕБОВ

Премьер правительства РФ Виктор 
Зубков освободил от должности ру-
ководителя Федерального агентства 
по энергетике Сергея Оганесяна.

П
ресс-служба правительства 
РФ сообщила, что Огане-
сян сам попросил об отстав-
ке. Он руководил Росэнерго 

с 2004 г., до назначения успел порабо-
тать вице-президентом ОАО «Нефтя-
ная компания «Роснефть», первым 
заместителем генерального директора 
ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз». 
Начинал карьерный путь с оператора 

Новый премьер отправил  
в отставку главу Росэнерго

подземного ремонта скважин в ВПО 
«Сахалинморнефтегаз».

Был удостоен государственных на-
град – ордена «Дружба народов» и медали 
«За заслуги перед Отечеством» I и II сте-
пеней за большой вклад в развитие ТЭК 
Дальневосточного региона и ликвидацию 
последствий землетрясения на Сахалине. 
Имеет почетное звание «Заслуженный 
работник Минтопэнерго РФ».

Сейчас его обязанности исполняет 
заместитель руководителя Росэнерго 
Владимир Щадов.

Накануне.ру

Анатолия Чубайса 
не пускают на пенсию
Похоже, Анатолий Чубайс либо дейс-
твительно устал быть виноватым 
во всех проблемах России, либо уже 
просто обеспечил себе старость и мо-
жет жить в свое удовольствие.

С
ам руководитель РАО ЕЭС 
заверяет, что проработает 
в компании еще чуть более 
полугода. В интервью газете 

«Ведомости» Анатолий Чубайс расска-
зал, что планирует доработать в РАО 
ЕЭС до 30 июля 2008 г. О том, где будет 
работать дальше, А. Чубайс не сказал, 
сославшись на то, что пока об этом 
не думал.

«Кем буду работать, пока точно 
не знаю. Знаю только одно – что хотел 
уйти на пенсию, но получится ли это, 
не знаю», – сказал глава РАО ЕЭС. Но, 
по мнению многих наблюдателей, уйти 
на покой А. Чубайсу вряд ли удастся – 
спрос на менеджеров с таким опытом 
работы в России в эпоху создания новых 
госкорпораций как никогда высок.

А. Чубайс не подтвердил слух о том, 
что он может возглавить корпорацию 
нанотехнологий, а также сообщил, что 
приглашений на работу в правительство 
России он не получал.

Neftegaz. ru
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Дежурная по разделу  
Ольга МАРиниЧЕВА

Летом 2008 г. РАО «ЕЭС России» 
будет ликвидировано. Энерго-
холдинг уже начал распродажу 
активов. С начала нынешнего 
года инвесторы – «Газпром», 
«Норильский никель», E. On, Enel, 
«Комплексные энергетические 
системы» (КЭС) – потратили 
на покупку оптовых (ОГК) и тер-
риториальных (ТГК) генериру-
ющих компаний почти 18 млрд 
долл. За оставшиеся активы РАО 
хочет выручить еще 14 млрд 
долл. Но Федеральная антимо-
нопольная служба (ФАС) готовит 
инвесторам сюрприз.

С
ейчас Госдума готовит 
поправки к закону «Об 
электроэнергетике». 
15 октября они будут 

рассмотрены во втором чтении. 
Как рассказали депутат Госду-
мы, менеджер «Газпрома» и ис-
точник в РАО, ФАС готовится 
внести через депутатов поп-
равки к ст. 25 закона, которая 
описывает антимонопольное 
регулирование энергорынка.

Сейчас статья гласит, что до-
минирующим признается тот 
игрок, на чьи электростанции 
приходится более 35 процентов 

установленной мощности в од-
ной из двух ценовых зон – ев-
ропейской или сибирской. 
В этом случае государство мо-
жет регулировать его цены в те-
чение полугода или заставить 
разделить активы. Поправки 
ФАС предлагают поделить 
рынок на более мелкие «зоны 
свободного перетока» электро-
энергии. Недавно представите-
ли ФАС говорили, что их будет 
семнадцать. «Системный опе-
ратор» уже подготовил рабочий 
список этих зон. А доминиру-
ющей, согласно поправкам, 
будет считаться та энергоком-
пания, которая займет больше 
20 процентов по мощности или 
объемам производства энергии 
в этой зоне.

Среди прочего ФАС, отме-
чают «Ведомости», предлага-
ет ввести для таких игроков 
госрегулирование тарифов. 
А если компания будет ули-
чена в злоупотреблении до-
минирующим положением, 
ФАС имеет право заставить ее 
разделить активы. Руководи-
тель профильного управления 
ФАС Александр Пироженко 
сказал лишь, что принятие 

поправок «не приведет к тому, 
что кому-то что-то надо будет 
продавать». При рассмотрении 
сделок о слияниях и поглоще-
ниях в электроэнергетике ФАС 
сможет «учитывать наличие 
доминирующего положения» 
и получит право «отказать 
в сделке, приводящей к его 
усилению», пояснил чинов-
ник.

Минпромэнерго поддержи-
вает поправки ФАС, сказал 
руководитель департамента 
министерства Вячеслав Крав-
ченко. Надо сразу жестко пре-
дупредить участников рынка о 
том, что их ждет при наруше-
нии правил, считает он.

Под новые критерии под-
падает не только «Газпром», 
но и многие другие компании, 
в том числе даже «Росэнерго-
атом» с «ГидроОГК». Всего же 
под угрозой госрегулирования 
тарифов могут оказаться 58 
процентов мощностей этих зон, 
констатирует аналитик «Атона» 
Сергей Аринин. Получается, 
что создать конкурентный 
рынок электроэнергии практи-
чески невозможно, удивляется 
аналитик «Брокеркредитсерви-

ФАС-сюрприз
для энергетических активов

спРавка
В настоящее время существуют 
две ценовые зоны: первая – Ев-
ропа и Урал и вторая – Сибирь. 
По материалам ФАС, в первой 
ценовой зоне наибольшими 
долями на рынке обладают 
«Росэнергоатом» (более 15 
процентов), «ГидроОГК» (более 
9 процентов), «Башкирэнерго» 
(более 8 процентов) и «Мос-
энерго» (более 7 процентов). В 
Сибири – это «Иркутскэнерго» 
(29 процентов) и «ГидроОГК» 
(более 12 процентов). Таким 
образом, ни одна из существу-
ющих в настоящее время компа-
ний не превышает предельный 
показатель в 35 процентов.

са» Ирина Филатова. «Газпром» 
подпадает под ограничения 
почти по всем энергоактивам, 
возмущен менеджер концерна: 
«В таком виде мы категоричес-
ки против (поправок)». Пред-
ставители «Газпрома» Мария 
Фролова и РАО ЕЭС Марита 
Нагога от комментариев отка-
зались.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Политика
Государственная Дума готовит поправки 

к федеральному закону «Об электроэнергети-
ке». Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС) готовится внести свою лепту в этот про-
цесс. Предложения ФАС касаются разделения 
энергорынка на более мелкие, чем сейчас, зоны 
«свободного перетока» электроэнергии и новых 
правил антимонопольного регулирования на этих 
территориях. Какие меры ФАС предлагает ввести 
для доминирующих игроков территорий, ули-
ченных в злоупотреблении своим положением, 
и к каким последствиям это может привести? 
Читайте в материале «ФАС‑сюрприз для энерге‑
тических активов».

Итоги инвестиционного форума «Сочи‑2007», 
признанного главным инвестиционным форумом 
страны, более чем оправдали первоначальные 
ожидания. Это признают и первые лица госу-
дарства, и участники форума, заключившие 
непревзойденный объем контрактов, и реги-
оны, надеющиеся получить доступ к ресурсам 
Инвестиционного фонда РФ. Более подробно 
об итогах и ожиданиях форума, о представлен‑
ных на нем проектах инвестиционного характера 
читайте в обзоре «Сочинский форум дал больше, 
чем ожидали».

Энергетика: тенденции и перспективы
Одно из самых обсуждаемых направлений раз‑

вития энергетики – термоядерные технологии. 
Вопрос о них поднят уже довольно давно, но воп-
лощение в жизнь затягивается. «Реализация… 
станет экономически оправданной лишь тогда, 
когда нефть подорожает до 500 долл. за бар-
рель», – считает директор Института теплофи-
зики экстремальных состояний РАН Владимир 
Фортов. О том, какую роль в этом процессе играет 
Россия, рассказывается в материале «Искусствен‑
ное солнце способно заменить нефть и газ».

Еще одна модная тема, интерес к которой рез-
ко возрос в сентябре текущего года, – нанотехно-
логии. Многие наблюдатели воспринимают эту 
тему как рассуждения из области научной фан-
тастики. Между тем в России уже есть реальные 
достижения в области наноэнергетики. Особенно 
активно проявляет себя в этом процессе малый 

Главная тема свежего но-
мера «Энергетики и про-
мышленности России» – за-
рубежные проекты россий-
ских энергетиков. При этом 
под словом «энергетики» 
подразумевается макси-
мально широкое понятие: 
это и компании, занима-
ющиеся генерацией элек-
тро- и тепловой энергии, 
и машиностроительные 
предприятия, и проектные 
организации. «Российские 
компании научились учи-
тывать запросы западных 
потребителей и продви-
гать себя на внешних рын-
ках», – считают эксперты. 
Какие проблемы прихо-
дится и предстоит решать 
предприятиям, которые 
намерены побороться с за-
крепившимися на этих рын-
ках конкурентами? Какие 
идеи достойны продвиже-
ния на зарубежные рынки? 
Ответы на эти вопросы вы 
найдете в текущем номере 
нашей газеты.

и средний бизнес, в том числе компании регио-
нального уровня. Более подробно о перспективах 
нанотехнологий в России и «подводных камнях» 
читайте в интервью «Догнать и перегнать».

Инновации и деньги
В рамках национального проекта «Образова-

ние» среди российских вузов прошел конкурс 
на лучшую инновационную образовательную 
программу. Санкт-Петербургский политех-
нический университет представил на конкурс 
инновационные проекты в области коммуни-
кационных систем, нанотехнологий, маши-
ностроения, энергетики и энергосбережения. 
О возможностях практического применения этих 
идей читайте в материале «Энергоэкология должна 
быть востребована».

Выставки
Узбекистан осуществляет масштабные планы 

развития энергетики. О том, как крупнейшие 
промышленники оценивают инвестиционный кли‑
мат Узбекистана, какие новые разработки готовы 
предложить, читайте в материале «Узбекская энер‑
гетика привлекает новых партнеров».

Тема номера
Сегодня во всем мире наблюдается ренессанс 

атомной энергетики, что повышает востребо-
ванность компаний, ведущих строительство 
и реконструкцию АЭС . Один из участников этого 
процесса – российское ЗАО «Атомстройэкспорт», 
на долю которого приходится порядка 20 процентов 
мирового рынка строительства атомных электро‑
станций. О том, какие планы вынашивает органи‑
зация и чем они подкреплены, читайте в интервью 
«Российские атомщики намерены побороться 
за европейский рынок».

Производство
Электротехническая отрасль – одна из веду-

щих в российском машиностроении. При этом 
экспортная направленность отрасли явно растет, 
российские компании научились учитывать 
пожелания западных потребителей. О ведущих 
участниках рынка, их партнерах и конкурентных 
преимуществах читайте в обзоре «Электротехни‑
ческая продукция: жизнь на Западе».
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Энергосанкции ЕС
не коснутся российского «Север-
ного потока». Новое европейское 
законодательство по энергети-
ке не потребует отделения Се-
вероевропейского газопрово-
да от «Газпрома». Как пояснил 
представитель Еврокомиссии, 
строящийся трубопровод является 
артерией, по которой газ будет 
поступать в страны ЕС, а не рас-
пределяться между ними. Нормы 
по дроблению энергетических 
предприятий, предложенные 
Еврокомиссией, предполагают 
выделение в отдельные компании 
только тех транспортных активов, 
которые связаны с распределе-
нием газа и электричества внутри 
Евросоюза.

Анатолий Чубайс
заявил, что к 2010 г. в модерни-
зацию российской энергетики 
необходимо инвестировать око-
ло 120 млрд долл. По словам 
Чубайса, в 2005 г. в российскую 
энергетическую отрасль было 
вложено 2 млрд долл. инвестиций, 
в 2006 г. – 7 млрд долл., а в этом 
году речь идет примерно о 20 
млрд долл. «Наша цель, – сказал 
А. Чубайс, – приобрести страте-
гических инвесторов в области 
энергообеспечения. Среди них 
уже есть такие ведущие россий-
ские компании, как «Нориль-
ский никель», угольный концерн 
«СУЭК». Среди наших инвесто-
ров такие престижные иностран-
ные концерны, как итальянский 
«ЭНЕЛ», финский «Фортум» 
и немецкий E. ON. Они приносят 
современную бизнес-культуру».

Андрей Реус,
первый заместитель министра 
промышленности и энергетики 
Виктора Христенко в прави-
тельстве Михаила Фрадкова, 
освобожден с этого поста новым 
премьер-министром Виктором 
Зубковым. Сразу после этого 
А. Реус стал генеральным дирек-
тором подконтрольного ФГУП 
«Рособоронэкспорт» ОАО «Обо-
ронпром».

А. Реус, в частности, куриро-
вал вопросы добычи и транс-
портировки газа, в том числе 
возможности создания «газовой 
ОПЕК». Теперь, по сути, про-
изошел обмен: прежний глава 
«Оборонпрома» Денис Мантуров 
переведен на пост заместителя 
главы Минпромэнерго.

Конкурс на право заключения 
договора по подготовке обосно-
вания инвестиций проекта Камба-
ратинских ГЭС-1 и ГЭС-2 признан 
несостоявшимся.

Т
акое решение конкур-
сная комиссия едино-
гласно приняла на засе-
дании в Москве. При-

чиной решения стало несоот-
ветствие отдельных положений 
конкурсных заявок участников 
требованиям конкурсной доку-
ментации.

Конкурс был объявлен в кон-
це мая и проводился в соответс-
твии с решениями, приняты-
ми на межправительственном 
уровне Россией, Казахстаном 
и Киргизией, планирующими 
совместно построить и эксплу-
атировать новые ГЭС на реке 
Нарын (Киргизия). Для его 
организации было образовано 
простое товарищество, в которое 
вошли ЗАО «Интер РАО ЕЭС», 
ОАО «Электрические станции» 
(Киргизия) и АО «КазКуат» 
(Казахстан). При этом ЗАО 

«Интер РАО ЕЭС» представ-
ляет холдинг ОАО РАО «ЕЭС 
России» и исполняет функции 
организатора конкурса.

В состав конкурсной комис-
сии вошли по три представителя 
от каждого государства. Предсе-
датель комиссии – представи-
тель ЗАО «Интер РАО ЕЭС».

В ходе конкурса было подано 
2 заявки. Одна представлена ка-

АктуАльно

Несостоявшийся конкурс

спРавка
Камбаратинская ГЭС-1, расположенная в Карабашском створе на реке 
Нарын, должна стать крупнейшим объектом всего каскада Камбаратин-
ских ГЭС. Проектная мощность станции – 1900 МВт, прогнозируемая 
ежегодная выработка электроэнергии – 5,1 млрд кВт-ч.

Камбаратинская ГЭС-2 – одна из ступеней каскада ГЭС в среднем 
течении реки Нарын. Установленная мощность станции – 240-360 МВт 
в зависимости от количества и мощности установленных агрегатов. Про-
гнозная годовая выработка электроэнергии – 1050-1148 млн кВт-ч.

Строительство Камбаратинских ГЭС было начато в 1986 г. К настояще-
му времени на Камбаратинской ГЭС-2 выполнено около 40 процентов 
от общего объема строительно-монтажных работ.

надской компанией SNC-Lavalin 
International Inc., вторая – анг-
лийской Mott MacDonald Ltd.

В ближайшее время участники 
простого товарищества в соста-
ве ЗАО «Интер РАО ЕЭС», ОАО 
«Электрические станции» и АО 
«КазКуат» приступят к подго-
товке нового конкурса.

Игорь ГЛЕБОВ

перспективы 

Такая сумма оказалась неожи-
данной даже для еще исполняв-
шего обязанности министра 
экономического развития Гер-
мана Грефа. Как пояснил и. о. 
вице-премьера Александр Жу-
ков, причинами успеха Сочин-
ского форума стали улучшение 
инвестиционного климата в РФ 
в целом, растущий уже второй 
год приток иностранных инвес-
тиций, предприниматели, ко-
торые научились представлять 
свои проекты и разговаривать 
на одном языке с инвесторами. 
Плюс, разумеется, олимпийс-
кий фактор, тем более что зна-
чительная часть заключенных 
на форуме инвестиционных 
контрактов «заточена» именно 
под Олимпиаду.

Главные достижения
Другим ключевым итогом Со-
чинского форума и встреч Вла-
димира Путина с крупнейшими 
российскими и западными ин-
весторами стала договорен-
ность с Минфином. Президент 
поручил главе министерства 
в ближайшее время обеспечить 
механизм доступа к деньгам 
Инвестиционного фонда для 
тех регионов, которые имеют 
небольшие по стоимости со-
циально-экономические про-
екты (пока эта возможность 
открыта для крупных проектов). 
Пока в этой ситуации выручают 
фонды прямых инвестиций, 
которые позволяют оперативно 
получить реальные деньги под 
остро необходимые регионам 
программы. Пример – Наци-
ональное агентство прямых 
инвестиций (НАПИ), организо-
ванное Торгово-промышленной 
палатой РФ, Высшей школой 
экономики и Центром правовых 
и инвестиционных программ. 
Одной из самых крупных сде-

лок Сочинского форума как раз 
стало соглашение НАПИ с ОАО 
«ГидроОГК». Соглашение пре-
дусматривает строительство 
ГЭС и ГАЭС в Южном фе-
деральном округе: до 2020 г. 
должны быть спроектированы 
и построены десять ГЭС и ГАЭС 
в Дагестане, Кабардино-Бал-
карии, Карачаево-Черкесии, 
Северной Осетии – Алании 
и Краснодарском крае, а так-
же восемь малых ГЭС. Общий 
объем инвестиций в гидропро-
екты – более 110 млрд руб.

Региональные проекты
Республика Дагестан подписала 
соглашение о строительстве 
каскада малых ГЭС на горных 
реках республики. Совмест-
но с французской компанией 
«Мекамиди», межрегиональной 
энергетической кампанией 
и холдингом «Энергоинвест» 
за 20 лет в республике рассчи-
тывают построить только за счет 
инвесторов 12 малых ГЭС. Пер-
вым этапом программы станет 
строительство сразу трех стан-
ций суммарной мощностью 
25 МВт.

Делегация Республики Се-
верная Осетия достигла ге-
нерального соглашения с ГК 
«Меркурий» о строительстве 
каскада из 17 малых гидроэлек-
тростанций на высокогорных 
реках Ирахского района. Это 
первый частный гидроэнергети-
ческий проект такого масштаба. 
Объем инвестиций со стороны 
ГК «Меркурий» в ближайшие 
10 лет составит 8,53 млрд руб.

Каскад ГЭС в Якутии 
ставится под вопрос
С другой стороны, именно 
в ходе форума стало известно, 
что некоторые уже анонсиро-

ванные крупные энергопроекты 
будут существенно урезаны. Так, 
в рамках проекта «Комплексное 
развитие Южной Якутии» будет 
возведена только Канкунская 
ГЭС в1600 МВт, а не каскад гид-
роэлектростанций, как предпо-
лагалось первоначально. Буду-
щим потребителям хватит мощ-
ности и одной ГЭС, но по мере 
подключения новых потреби-
телей «ГидроОГК» рассмотрит 
вопрос дальнейшего развития 
каскада. По словам заместителя 
руководителя РосОЭЗ Мак-
сима Быстрова, разработчики 
проекта изменили заявку еще 
в июне текущего года, накануне 
заседания комиссии, прини-
мавшей решение о выделении 
средств из Инвестиционного 
фонда на подготовку проект-
ной документации. Уточнение 
расчетов удешевило проект 
на 111 млрд руб. и сделало его 
более рентабельным, повысило 
шансы на получение государс-
твенных средств. Ожидается, 
что окончательное решение 
по этому вопросу будет принято 
в октябре.

Другие новости 
форума
В Астрахани намерены создать 
конкурента РАО ЕЭС. Ком-
пания «БПЦ «Энергетические 
системы» и правительство Ас-
траханской области заключили 
соглашение о строительстве 
в регионе малых энергетичес-
ких установок по технологии 
распределенной генерации. 
На территории области пред-
полагается построить около 
10 электростанций мощнос-
тью более 50 МВт и тепловой 
мощностью свыше 100 МВт. 
Представители компании гово-
рят о прогнозных инвестициях 
«больше чем в 2,5 млрд рублей». 

В пресс-службе губернатора 
области добавляют, что этот 
проект может стать своеобраз-
ным конкурентом РАО «ЕЭС 
России». В сельских районах 
и областном центре «установ-
ки БПЦ смогут восполнить 
неразвитость энергетической 
инфраструктуры традиционной 
системы».

ОАО «ТГК-11» представило 
проект по продолжению строи-
тельства ТЭЦ-6 – по-видимому, 
единственный проект форума, 
который был посвящен преиму-
щественно развитию генерирую-
щих мощностей тепло- и элек-
троэнергетики. Планируемая 
электрическая мощность ТЭЦ-6 
составит 600-660 МВт, тепло-
вая – 1200 Гкал. Это будет первая 
ТЭЦ за Уралом, работающая 
на сверхкритических параметрах 
пара. Предполагается создание 
системы полной утилизации зо-
лошлаковых отходов в соответс-
твии с передовыми технология-
ми. Ввод в эксплуатацию первого 
энергоблока ТЭЦ-6 намечен 
на 2012 год, второго – на 2016-й. 
Общая стоимость проекта – око-
ло 16,8 млрд. рублей.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Сочинский форум дал больше, 
чем ожидали

Окончание. начало читайте на стр. 1
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энергетика
новости

«1000 самых профессиональных менеджеров России» – в этом ежегодном рейтинге в 
2007 г. энергетики заняли почетные места. Председатель правления ОАО «ГидроОГК» 
Вячеслав Синюгин стал вторым в рейтинге высших руководителей российских ком-

паний электроэнергетики. Глава РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс победил в номинации «Бизнес-лидер». 
IT-директор ОАО «ГидроОГК» Гаральд Бандурин вошел в тройку лучших IT-директоров российских компаний 
топливно-энергетического комплекса.

В течение четырех дней на базе 
Оренбургской энергокомпании 
проходили всероссийские сорев-
нования оперативно-ремонтного 
персонала, в которых участвовали 
представители всех межрегио-
нальных электросетевых компа-
ний страны.

У
частникам испытаний 
предстояло  пройти 
подробную проверку 
инструментальной ос-

нащенности команд, выдержать 
экзамен на знание теории тех-
ники безопасности, участвовать 
в «тушении» пожара на подстан-
ции и оказывать первую помощь 
при условном поражении элек-
тротоком. Лучшие оперативно-
ремонтные бригады РФ показа-
ли свое умение не просто рабо-
тать в близких к экстремальным 
погодных условиях (более 30* 
градусов), но и укладываться 
в очень жесткие сроки.

Победители
Первое место заняла команда 
ОАО «Волжская межрегиональ-
ная распределительная компа-
ния», входящая в состав ОАО 
«МРСК Урала и Волги». Именно 
ей доверена честь представлять 
нашу страну на международных 
соревнованиях оперативно-ре-

монтного персонала в Витебске 
14-20 сентября. Кроме того, пред-
ставители этой компании – мас-
тер бригады Шигонского РЭС 
Андрей Курин и электромонтер 
Сергей Волков – заняли первые 
два места в личном первенстве.

Серебряный и бронзовый при-
зы всероссийских соревнований 
присуждены соответственно ко-
мандам ОАО «Дагэнерго» (ОАО 
«Южная сетевая компания») 
и ОАО «Оренбургэнерго» (ОАО 
«МРСК Урала и Волги»).

Достойная 
подготовка –  
половина успеха
Соревнования стали проверкой 
и профессионального мастерс-
тва как такового, и серьезности 
отношения руководства энер-
гокомпаний к обеспечению 
профбезопасности, и спло-
ченности команд. Тем более 
что на конкурсе учитывалась 
не только правильность вы-
полнения задания, но и время, 
которое затрачивалось на про-
ведение подготовительных ме-
роприятий и самой работы. «Мы 
долго и тщательно готовились 
к конкурсу, оттачивали знание 
теории и практические навыки 
ребят, – рассказывает руково-

дитель победившей команды 
главный инженер «Жигулевских 
электросетей» Олег Павлов. – 
Была разработана специаль-
ная программа, приобретены 
инструменты и необходимые 
приспособления. В подготов-
ке команды активное участие 
принимали специалисты ис-
полнительного аппарата ОАО 
«Волжская МРК».

Опыт пойдет дальше
Значение соревнований много 
шире, чем проверка мастерства 
отдельных команд, победивших 
в ходе аналогичных регио-
нальных и межрегиональных 
соревнований. Возможность 
извлечь урок из достижений 
и ошибок своих коллег получат 

событие 

Жаркое лето 
для профессионалов

Генеральный директор 
«Ленэнерго»
Валерий Чистяков не исклю-
чает возможности создания 
единой распредсетевой ком-
пании на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области. Он отметил, что с ру-
ководством Ленобласти уже 
достигнуты принципиальные 
договоренности о создании 
единого сетевого пространства 
на территории региона.

В настоящее время происхо-
дит объединение сетевых акти-
вов региона, после чего можно 
будет говорить об их консоли-
дации с «Ленэнерго».

Похититель кабеля
приговорен к двум годам ли-
шения свободы и выплате 
более 90 тыс. руб. компенсации 
в Санкт-Петербурге. Хищение 
имело место на подстанции 
330 кВ «Южная» филиала ОАО 
«ФСК ЕЭС» – Ленинградского 
предприятия магистральных 
электрических сетей Севе-
ро-Запада. Удовлетворив иск 
энергетиков, суд в первую оче-
редь защитил интересы потре-
бителей электроэнергии.

Это одно из первых успеш-
ных расследований подобного 
рода преступлений, которые 
чаще остаются безнаказан-
ными. Но в последнее время 
энергокомпании стремятся 
активнее бороться с расхитите-
лями и доводить дело до суда.

Сергей Иванов,
первый вице-премьер пра-
вительства РФ, считает, что 
программа «Газпрома» по га-
зификации страны не всегда 
экономически оправдана: «Газ-
пром» газифицирует страну, 
спасибо ему за это. Но, на мой 
взгляд, в маленькие деревни 
вести газопроводы бессмыс-
ленно». Вместо этого С. Ива-
нов предлагает использовать 
современные технологии. «У 
нас есть технологии, котель-
ные, которые используют от-
ходы деревообработки, лучше 
использовать их, а не тащить 
в маленькие деревни трубу», – 
сказал он.

С
редства РАО «ЕЭС Рос-
сии» планирует занять 
не более чем под девять 
процентов годовых. За-

явки от банков будут приниматься 
до 25 октября. Кредит энергети-
ческая компания хочет получить 
десятью траншами по пять мил-
лиардов рублей, которые отдаст 
за счет собственных средств.

все сетевые подразделения РАО 
«ЕЭС России», тем более что 
энергохолдинг объявил 2007 год 
Годом охраны труда и техни-
ки безопасности. Как пояс-
нил начальник департамента 
технической инспекции ОАО 
«ФСК ЕЭС», он же заместитель 
главного судьи соревнований 
Михаил Чичинский, опыт со-
ревнований будет оперативно 
распространен среди электро-
сетевых компаний РФ. Спо-
собы выполнения бригадами 
практических заданий, удачные 
наработки, а также наиболее 
частые ошибки и неточности, 
которые допускают бригады 
в работе, будут проанализиро-
ваны и обобщены».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Цена самоликвидации РАО
тенденции 

Известно, что многие частные 
акционеры могут захотеть про-
дать акции холдингу, поскольку 
цена выкупа выше рыночной. 
На бирже ММВБ обыкновен-
ные акции РАО «ЕЭС России» 
стоили на шесть с половиной 
процентов ниже цены выкупа, 
а привилегированные – на 11,1 
процента.

Так произошло из-за того, что 
окончательная цена выкупа была 
установлена еще в июне, когда из 
состава РАО «ЕЭС России» не 
были выделены генерирующие 
компании ОГК-5 и ТГК-5, «пи-
лотные» активы, которые первы-
ми начали самостоятельную от 
РАО «ЕЭС России» жизнь.

Реформа РАО «ЕЭС России» 
предполагает допуск частных, 

в том числе и иностранных 
инвесторов к электроэнер-
гетическим активам по всей 
России. Это необходимо для 
привлечения в отрасль инвес-
тиций. К середине 2008 г. реор-
ганизация закончится, а РАО 
«ЕЭС России» прекратит свое 
существование.

Алина ВАСИЛЬЕВА

РАО «ЕЭС России» объявило о привлечении кредита в 50 млрд руб. Эти 
средства понадобятся для выкупа ценных бумаг у тех частных акционе-
ров, кто проголосует против реорганизации холдинга, которая должна 
завершиться к лету 2008 г. В мае РАО «ЕЭС России» уже объявляло о 
создании специального резерва в 15,46 млрд руб. для проведения реор-
ганизации. Таким образом, ликвидация холдинга может обойтись более 
чем в 65 млрд руб.
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Сегодня все чаще можно слышать 
разговоры про термоядерную 
энергетику. В нее вкладывают 
колоссальные средства, над ней 
работают лучшие ученые, на нее 
возлагают большие надежды. 
Специалисты считают, что после 
завершающего этапа ее разра-
ботки энергетика России и мира 
достигнет пика расцвета.

З
апасы ископаемого топ-
лива рано или поздно 
будут исчерпаны. Альтер-
нативные возобновляе-

мые источники энергии вряд ли 
смогут в полной мере их заме-
нить. Даже запасы урана для 
атомных станций ограничены. 
И все же человечеству не грозит 
энергетический голод. Атомные 
реакторы нового поколения 
наряду с электричеством спо-
собны вырабатывать ядерное 
топливо, с избытком восполняя 
израсходованное. Окончатель-
ное же решение энергетической 
проблемы даст термоядерная 
энергетика. Но реализация 
ее станет экономически оп-
равданной лишь тогда, когда 
нефть подорожает до 500 долл. 
за баррель, считает директор 
Института теплофизики экс-
тремальных состояний РАН, 
академик Владимир Фортов.

Что же такое 
термоядерная 
энергетика?
Это была великая мечта пяти-
десятых и шестидесятых – по-
корить термоядерную энергию, 
то есть обрести великое энерге-
тическое изобилие на все вре-
мена. В самом деле, почему бы 
и нет? Ядерную бомбу сделали, 
а после нее появилась ядерная 
энергетика. Водородную, то есть 
термоядерную, бомбу тоже 
сделали – значит, скоро долж-
ны появиться термоядерные 
станции. Однако это «скоро» 
затянулось.

В самом деле, почему же до сих 
пор не удалось зажечь маленькое 
рукотворное солнце в реакторе? 
Ведь такую идею предложил еще 
выдающийся отечественный 
физик И. Е. Тамм еще в 1938 г.! 
То есть с идеями сложностей 
не было. Была проблема с фи-
зикой – пришлось создавать 
новую науку – физику плазмы. 

В 70-е весь мир пошел по пути 
строительства эксперименталь-
ных токомаков – вакуумных 
камер, в которых создается 
мощное магнитное поле, удер-
живающее плазму на весу.

Первый крупный токамак был 
построен в России. С опозда-
нием на неделю запустили свой 
токамак и США, вслед за кото-
рыми подключились Япония, 
Европа, Южная Корея, Китай, 
Индия, Иран. И в 1985 г. один 
из главных мировых специалис-
тов в области плазмы Евгений 
Велихов предложил Михаилу 
Горбачеву обсудить идею между-
народного строительства первой 
термоядерной станции, пока 
что опытной. Через год в Же-
неве было принято решение 
о совместном проектировании 
ИТЭР – международного тер-
моядерного эксперименталь-
ного реактора на территории 
Франции.

В 1998 г. проект первого в мире 
термоядерного реактора был 
готов, но важнейший участник 
проекта – США – отказались 
от участия в международных 
разработках, вызвав финансо-
вые трудности. Работы сущест-
венно замедлились.

На передовых 
позициях
В развитии термоядерной 
энергетики Россия находится 
на передовых позициях, по-
тому что у нас работают уни-
кальные реакторы на быстрых 
нейтронах. Ядерные реакции 
синтеза двух атомов дейтерия 
и трития, а тяжелые изотопы 
водорода лежат в основе прак-
тически всех энергетических 
процессов. Для того чтобы два 
ядра сблизить, нужно преодо-
леть потенциальный барьер 
электрического отталкивания. 
Чтобы сблизить их, существу-
ют разные способы. Способ, 
который сейчас является фа-
воритом,– это термоядер-

ный синтез. Когда разогре-
ется система до температуры 
сто миллионов градусов, при 
которой частицы двигаются 
с большой скоростью, они 
сольются по этой реакции. 
Задача – получить очень вы-
сокую температуру так, чтобы 
плазма не касалась стенок 
сосуда, иначе она их про-

жжет и разорвет всю установку. 
Поэтому нужно плазму на-
греть до высокой температу-
ры. Второе: дать ей подольше 
пожить в таком состоянии, 
то есть отжать ее от стенок,  для  
чего используется магнитное 
поле, и надо зажечь ее. Очень 
образно проблему термоядер-
ного синтеза можно предста-
вить как проблему поджога 
костра, сделанного из мокрых 
дров. Необходимо, чтобы пла-
мя занялось, тогда вода испа-
рится, а пламя распространит-
ся от одного слоя к другому. 
Если не обеспечить режим 
горения, энергии будет потра-
чено больше, чем выделяется. 
Это одно направление.

Второе направление – это 
так называемый термоядерный 
синтез в инерционном удер-
жании. Также нужно сделать 
температуру сто миллионов 
градусов, но плазму в маг-
нитном поле лучше сделать 
в форме микровзрыва, точно 
как это сделано в водородной 
бомбе. Но в водородной бомбе 
в качестве запала спичек, ко-
торые зажигают этот костер, 
используют атомную бомбу. 
Атомная бомба плоха тем, что 
она имеет взаимокритичес-
кую массу. Невозможно сде-
лать атомную бомбу меньше, 
чем определенная величина. 
Поэтому вся система, атом-
ная бомба плюс водородная, 
имеет минимальный уровень 
мощности, который находит-
ся на уровне килотонны. Так 
вот, что сейчас делают: сей-
час  вместо атомной бомбы, 
атомного запала, берется ма-
ленькая капелька дейтерия-3 
замороженного, доли милли-
метра. Эта капелька со всех 
сторон обжимается лазерным 
излучением, получается плазма 
высокой температуры и вы-
соких плотностей. Плотность 
такой частички приблизитель-
но в тысячу раз больше, чем 
плотность исходная. Вот это 
условие импульсного термояда 
требует очень мощных и очень 
хороших лазеров. И американ-
цы пустили NIF – эта машина 
имеет 192 лазерных пучка, 
энергия выделяется в форме 
взрыва, и станция будет рабо-
тать так, как работает двигатель 
внутреннего сгорания.

«Термоядерная бомба страш-
нее атомной. А термоядерная 
энергетика безопаснее атомной 
энергетики. Атомная станция 
теоретически грозит атомным 
взрывом, если нарушить всю 
защиту, какая там есть. А тер-
моядерная станция термоядер-
ным взрывом не грозит даже 
теоретически. Если в обшивке 
термоядерного реактора обра-
зуется малюсенькая трещина 
и нарушится его герметичность, 
реакция просто погаснет в тече-
ние нескольких миллисекунд. 
Да и количество реагирующего 
вещества, разогретого до ста 
миллионов градусов, в реакторе 
ничтожно – какие-то милли-
граммы. Кроме того, потенци-
ал радиоактивного загрязне-
ния у термоядерного реактора 
на шесть порядков меньше, 
чем у атомного. То есть термо-
яд в миллион раз безопаснее 
экологически, чем атомные 
станции», – говорит А. Долгов.

России термояд 
необходим
Пока термоядерные реакторы 
слишком дороги, чтобы говорить 
об их запуске в промышленных 
масштабах, считают эксперты. 
Но нефть из-за ее высокой цены 
начнет постепенно вытеснять-
ся с рынка синтетическими 
видами топлива, водородом, 
спиртом, сделанным из расти-
тельного сырья. Для получения 
водорода необходимы огромные 
энергетические мощности. Это 
работа как раз для термоядерной 
энергетики.

Конечно, сегодня в термояд 
уже вложены десятки милли-
ардов. Сколько же будет стоить  
1 кВт-ч такой энергии для потре-
бителя? Действительно, сегодня 
термоядерная электроэнергия 
была бы неконкурентоспособ-
ной из-за огромных капиталь-
ных вложений. Но когда-то 
и атомные станции считались 
неконкурентоспособными, 
а сейчас «атомное» электричес-
тво – самое выгодное и дешевое 
и в Америке, и в России. А все 
потому, что доля топливных 
затрат в атомной энергетике 
крайне мала. А в термоядерных 
станциях доля топлива еще 
ниже. В термоядерной реакции 
участвуют миллиграммы ве-
щества, а десятка килограммов 
трития, соответственно, хватит, 
чтобы обеспечить энергией всю 
Россию в течение года.

Овладение энергией термо-
ядерного синтеза – шаг к новой 
энергетике России. Ведь термо-
ядерная энергия – экологичес-
ки чистый способ генерации 
с неограниченными ресурсами. 
В связи с этим российское 
правительство приняло в этом 
году стратегию развития термо-
ядерной энергетики. Она будет 
реализовываться в три этапа. 
В 2009-2015 гг. предполагается 
восстановить и перевооружить 
технологическую базу, для чего 
нужно принять федеральную 
целевую программу «Овладение 
энергией термоядерного синте-
за до 2015 г.».

На втором этапе, до 2030 г., 
будут выбраны оптимальные 
материалы для создания стан-
ций и завершится создание де-
монстрационной термоядерной 
электростанции. На третьем 
этапе, до 2050 г., завершится 
сооружение ПТЭ (промышлен-
ной термоядерной электростан-
ции). «Россия в энергетическом 
плане – страна самодостаточ-
ная. Для России термоядерные 

«Искусственное солнце» способно заменить нефть и газ

станции важны не как станции. 
Россия должна присутствовать 
в транснациональных кор-
порациях, которые вырастут 
в этой сфере. Термоядерная 
энергетика – это одна из форм 
занятости: новая энергетика 
потребует нового машиностро-
ения, новых заводов, новых тех-
нологий. Так же как мы сейчас 
бьемся за атомный рынок, мы 
будем биться и за термоядер-
ный. Иначе все умственные 
усилия наших ученых пойдут 
прахом. Как и колоссальные 
деньги, которые мы затратили 
за последние 50 лет на изучение 
физики плазмы, просто про-
падут», – говорит Александр 
Долгов, профессор, доктор 
технических наук Санкт-Пе-
тербургского государственного 
архитектурно-строительного 
университета.

Полный объем финансиро-
вания до 2050 г. оценивается 
в 515 млрд руб., из них 462 
млрд из федерального бюд-
жета. По оценкам, к 2100 г. 
объем рынка инновационных 
источников энергии достигнет 
3 трлн долл. «Если в этом году 
мы начнем строить первый 
опытный реактор, то через 
десять лет он будет построен, 
быстрее не получится: очень 
сложный проект. Через пять лет 
его работы будут накоплены не-
обходимые результаты, чтобы 
начинать проектировать уже 
первую настоящую станцию, 
продающую электричество 
потребителям. Ведь ИТЭР – 
только экспериментальный 
термоядерный реактор. На нем 
будет обкатываться термоядер-
ная технология, технология 
управления плазмой – это ре-
шение инженерных задач для 
будущих проектантов. Потом, 
в течение, я думаю, лет пяти, 
будет проектироваться первая 
настоящая станция. Еще через 
пять-семь лет она будет пост-
роена. А лет через 30, я думаю, 
ТЯЭС по всему миру уже будут 
давать 100-200 гигаватт энер-
гии. Это примерно столько, 
сколько сейчас потребляет 
за год Россия», – оценивает 
положение Дмитрий Треть-
яков, генеральный директор 
Петербургской компании ин-
формационного обеспечения 
для энергетиков.

Время развивать самое перс-
пективное направление энерге-
тики настало. Это залог энерге-
тической безопасности.

Ирина ВАСИЛЬЕВA

Сверхпроводящие 
магниты

изнутри плазменную камеру покрывают 
440 бланкетных модулей

Трубы для хладагента (жидкий гелий)

Сверхпроводящие 
магниты
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Забита первая свая под основа-
ние главного корпуса Курганской 
ТЭЦ-2. Группа компаний «Интер-
техэлектро – Новая генерация» 
официально приступила к строи-
тельству новой теплоэлектро 
станции.

П
арогазовая теплоэлек-
тростанция (222 МВт 
и 250 Гкал) покроет 
дефицит мощности 

в Курганской области более чем 
на 40 процентов и даст мощный 
толчок развитию экономики 
региона.

26 сентября в Кургане состо-
ялась официальная церемония 
начала строительства Курган-
ской ТЭЦ-2. В торжественном 
мероприятии приняли участие 
губернаторы и представители 

органов исполнительной и за-
конодательной власти Курган-
ской, Тюменской, Свердловс-
кой областей, Ямало-Ненецко-
го и Ханты-Мансийского окру-
гов, представители зарубежного 
и российского бизнес-сооб-
щества, нефтяных компаний, 
российских федеральных и ре-
гиональных СМИ.

На церемонии были зачи-
таны приветственные письма 
и поздравления от председателя 
Государственной думы Бори-
са Грызлова, Министерства 
промышленности и энерге-
тики РФ и законодательного 
собрания Ямало-Ненецкого 
округа. В частности, в письме  
Минпромэнерго РФ говорит-
ся: «Проблема энергодефици-
та, с которой мы столкнулись 

в регионах страны, требует 
скорейшего решения. Никто 
уже не сомневается в важнос-
ти повышения надежности 
энергоснабжения путем ввода 
новых генерирующих объектов. 
Мы поддерживаем стремление 
группы компаний «Интертех-
электро – Новая генерация» 
участвовать в процессе усиле-
ния энергобезопасности России 
и, конечно, поддерживаем ваши 
проекты. Сегодня вы запускаете 
новый проект – по строительс-
тву парогазовой ТЭЦ в Кургане. 
Новая ТЭЦ сразу на 40 процен-
тов снизит дефицит энергети-
ческих мощностей в Кургане 
и повысит надежность энерго-
снабжения потребителей».

Открыл торжественную це-
ремонию председатель совета 
директоров ООО «Интертех-
электро –Новая генерация» 
Артем Биков: «Учитывая про-
гнозируемый в ближайшие пару 
лет энергодефицит соседних об-
ластей – Тюменской, Свердлов-
ской, Челябинской, – проблема 
покрытия собственных энерго-
нагрузок в Курганской области 
становится особенно острой. 
Строительство новой ТЭЦ обес-
печит рост тепловых и элект-
рических нагрузок, связанный 
с вводом нового жилья и разви-
тием промышленности». Среди 
других преимуществ строитель-
ства Курганской ТЭЦ-2 А. Би-
ков также отметил повышение 
надежности тепло- и электро-
снабжения всех потребителей 

спРавка
Группа компаний «Интертехэлектро – Новая генерация» обеспечивает 
формирование, развитие и комплексную реализацию инвестицион-
ных проектов в энергетике на базе EPC- и EPCM-контрактов. В группу 
входят: ООО «Интертехэлектро – Новая генерация», ЗАО «Интертех-
электро», ООО «Инженерно-проектный центр Новой генерации», ООО 
«Сервис Новой генерации», проектный институт ОАО «Теплоэлектро-
проект» (г. Ташкент).
Компании группы за 10 лет работы построили «под ключ»: второй 
энергоблок Нижневартовской ГРЭС, парогазовый блок Тюменской 
ТЭЦ-1, газотурбинную электростанцию на Игольско-Таловом мес-
торождении ОАО «Томскнефть», энергоблок Талимарджанской ТЭС 
(Республика Узбекистан). Помимо проекта в Кургане, «Интертех-
электро – Новая генерация» реализует проекты по строительству 
парогазовых электростанций в городах Ноябрьске, Нижневартовске, 
Тюмени и Ханты-Мансийске.

Первая свая новой ТЭЦ

города Кургана, создание новых 
рабочих мест, дополнительные 
отчисления в бюджеты, возмож-
ность реконструкции действую-
щей ТЭЦ.

В основе строительства Кур-
ганской ТЭЦ-2 – парогазовая 
технология. Ее ключевые ха-
рактеристики: экономичность, 
экологичность, безопасность. 
Парогазовая технология позво-
ляет более эффективно исполь-
зовать топливо. КПД возрастает 
до 51 процента, при этом вы-
бросы в атмосферу сокраща-
ются в 2-3 раза по сравнению 
с паросиловыми станциями.

В составе основного техноло-
гического оборудования на Кур-
ганской ТЭЦ-2 будут установле-
ны 2 газотурбинные установки 
мощностью по 76 МВт, 2 па-
ровых котла -утилизатора 2-х 
давлений и 2 паротурбинные ус-

тановки мощностью по 35 МВт. 
Планируется, что топливо в га-
зотурбинные установки будет 
поступать из газопровода Урен-
гой – Сургут – Челябинск.

На полную мощность Кур-
ганская ТЭЦ-2 заработает во II 
квартале 2010 г.

После торжественной цере-
монии в администрации Кур-
ганской области состоялось со-
вещание «Снижение энергоде-
фицита в УрФО и обеспечение 
энергобезопасности», а также 
прошла пресс-конференция 
руководства региона и ООО 
«Интертехэлектро – Новая ге-
нерация».

Ольга ЛАЗАРЕВА,
Департамент

информационной политики 
ООО «Интертехэлектро –

Новая генерация»

ОАО «ГидроОГК» и ООО «ИФК 
Метрополь» представили на VI 
Международном инвестици-
онном форуме «Сочи-2007» 
инвестиционный проект «Комп-
лексное развитие Забайкалья». 
Проект предполагает создание 
на базе принципов государс-
твенно-частного партнерства 
мощного промышленного райо-
на, включающего в себя Мокскую 
и Ивановскую ГЭС суммарной 
мощностью 1410 МВт на р. Витим 
и кластер промышленных произ-
водств – потребителей энергии 
ГЭС, а также соответствующую 
инфраструктуру: железные 
и автомобильные дороги, линии 
электропередачи.

К
ак сообщила пресс- 
служба ОАО «Гидро-
ОГК», промышлен-
ный кластер включает 

в себя горно-обогатительные, 
горно-химический и металлур-
гический комбинаты, которые 
будут работать на богатой ре-
сурсной базе региона. На тер-
ритории Республики Бурятия 
сосредоточено 48 процентов 
общероссийских разведанных 
запасов цинка, 80 процентов – 
бериллия, 37 процентов – мо-
либдена, 24 процента – свинца, 
20 процентов – урана и 98 про-
центов запасов нефрита.

Общая стоимость проекта 
составляет более 170 млрд руб. 
Предполагается, что четверть 

от общего объема инвестиций 
составят средства Инвестици-
онного фонда Российской Фе-
дерации – соответствующая 
заявка в ближайшее время бу-
дет направлена в Инвестици-
онную комиссию РФ. За счет 
данных средств предполагается 
профинансировать строитель-
ство 160 км железных и более 
500 км автомобильных дорог, 
более 650 км линий электро-
передачи, а также частично 
проектирование и строитель-
ство ГЭС.

Для структурирования про-
екта в августе текущего года 
была создана «Корпорация 
развития Забайкалья», учре-
дителями которой выступи-
ли ОАО «ГидроОГК» и ООО 
«ИФК Метрополь». Предпо-
лагается, что впоследствии 
в состав учредителей корпо-
рации войдут администрации 
Республики Бурятия и Читин-
ской области, а возможно, 
и другие заинтересованные 
инвесторы.

Реализация проекта позволит 
создать десятки тысяч новых 
рабочих мест, существенно 
увеличит налоговые поступ-
ления в федеральный и ре-
гиональные бюджеты, в разы 
повысит уровень социаль-
но-экономического развития 
Бурятии, Читинской и Иркут-
ской областей. Кроме того, 
откроется возможность для 

синхронизации энергосистем 
Сибири и Дальнего Востока, 
полной электрификации Бай-
кало-Амурской магистрали и, 
как следствие, освоения при-
легающих к ней территорий, 
активного развития перераба-
тывающих производств. Про-
ект будет реализован с учетом 
экологических требований, 
сохранения памятников архе-
ологии.

Аналогичные проекты
По такой же модели с участием 
«ГидроОГК» идет реализация 

сотрудничество 

рАзвитие 

Новый инвестиционный проект для Забайкалья
проекта «Комплексная про-
грамма развития Нижнего 
Приангарья». В рамках дан-
ного проекта за счет средств 
инвесторов – «ГидроОГК», 
ОК «Российский алюминий», 
Внешэкономбанка ведется 
достройка Богучанской ГЭС, 
строительство Богучанского 
алюминиевого завода, а в бли-
жайшее время начнется стро-
ительство целлюлозно-бумаж-
ного и завода по производству 
древесностружечных плит. 
За счет средств Инвестицион-
ного фонда РФ осуществляется 
строительство объектов инфра-

структуры: автодороги Канск – 
Абан – Богучаны – Кодинск, 
мостового перехода через р. 
Ангару с участком автодороги 
Богучаны – Ангарский, желез-
ной дороги Карабула – Ярки, 
схема выдачи мощности Богу-
чанской ГЭС.

В июне 2007 г. Инвестицион-
ная комиссия РФ также под-
держала проект «Комплексное 
развитие Южной Якутии», 
предполагающий создание но-
вого мощного промышленного 
района – экономического клас-
тера – в Южной Якутии на базе 
энергии Канкунской ГЭС и ми-
нерально-ресурсной базы реги-
она. В ближайшее время проект 
будет представлен на рассмот-
рение Правительственной ко-
миссии для окончательного 
принятия решения о выделении 
средств Инвестфонда.

По оценкам «ГидроОГК», 
в России также есть предпо-
сылки для создания других 
экономических кластеров 
на базе энергии ГЭС. К ним 
относятся Приамурский клас-
тер (Бурейская ГЭС, Нижне-
Бурейская ГЭС, Нижне-Зейс-
кая ГЭС), Северо-Восточный 
кластер (Колымская ГЭС, 
Усть-Среднеканская ГЭС), 
а также ряд кластеров в Сибир-
ском и Южном федеральных 
округах.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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19 сентября 2007 г. в москов-
ском отеле «Балчуг Кемпински» 
состоялась международная кон-
ференция «Системные операторы 
и рынки электроэнергии – опыт 
СО – ЦДУ ЕЭС и международная 
практика», которая была ор-
ганизована ОАО «СО ЦДУ ЕЭС» 
и Российским национальным 
комитетом CIGRE.

В 
конференции приняли 
участие ведущие спе-
циалисты энергетики 
со всего мира, в том 

числе специалисты РАО «ЕЭС 
России», руководители органов 
законодательной, исполнитель-
ной власти и регулирующих 
государственных организаций, 
генерирующих, сетевых и сбы-
товых энергетических компа-
ний.

Пять лет 
диспетчерской работы
Участники конференции обсу-
дили опыт мирового энергети-
ческого сообщества по таким 
актуальным вопросам, как обес-
печение надежности работы 
и планирование развития энер-
госистем в условиях рынка. 
В работе конференции приняли 
участие председатель правления 
ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» Борис 
Аюев, исполнительный дирек-

тор Российского националь-
ного комитета СИГРЭ Юрий 
Борисов, заместитель директора 
департамента электроэнерге-
тики Минпромэнерго России 
Максим Балашов, руководитель 
Центра реформ РАО «ЕЭС Рос-
сии» Юрий Удальцов, замести-
тель руководителя Федеральной 
антимонопольной службы Рос-
сии Анатолий Голомолзин, глав-
ный экономический советник 
Федеральной энергетической 
комиссии США Ричард О’Нейл, 
председатель Управляющего ко-

митета Ассоциации европейских 
системных операторов Франции 
Пьер Бонар и другие.

Основными темами конфе-
ренции стали реформирование 
отрасли и развитие рынков, 
обеспечение надежности, сти-
мулирование оптимального 
развития энергосистем – зада-
чи, наиболее актуальные и мас-
штабные для всех стран с быс-
трым экономическим ростом. 
В решении этих задач ключевую 
роль играют именно систем-
ные операторы, роль которых 
в качестве гарантов надежности, 
организаторов рыночного про-
странства, экспертов и арбитров 
в сфере развития энергосистем 
постоянно повышается.

«Я бы хотел подчеркнуть 
инвестиционную составляю-
щую нашей конференции. Мы 
не просто ждем инвестиций – 
мы создаем то рыночное про-
странство в электроэнергетике, 
которое создает условия для 
прихода инвестиций в россий-
скую электроэнергетику. Перед 
энергетиками России, в том 
числе и перед Системным опе-
ратором, стоит задача сделать 
так, чтобы энергетика стала 
локомотивом развития всей 
экономики», – отметил в своем 
выступлении глава Системного 
оператора ЕЭС России Борис 
Аюев.

Создать и развивать 
рынок
Пленарные заседания и засе-
дания секций конференции, 
на которых выступили пред-
ставители государственных 
органов – регуляторов энерге-
тической отрасли России и ряда 
других стран, были посвящены 
обсуждению перспектив разви-
тия электроэнергетики России 
в новых экономических усло-
виях.

Большой интерес участни-
ков конференции вызвали до-
клад Б. Аюева об опыте россий-
ского Системного оператора 
в управлении режимами энерго-
системы в рыночных условиях, 
доклад начальника Управления 
по контролю и надзору в ТЭК 
Федеральной антимонопольной 
службы Российской Федерации 
А. Пироженко, в котором была 
детализирована деятельность 
ФАС России по недопущению 
монополизации и регулирова-
нию цен в реформированной 
электроэнергетике.

Выступления докладчиков 
из других стран охарактеризова-
ли состояние электроэнергети-
ки, а также подобные проблемы 
и пути их решения на опыте 
США, Франции, Южной Ко-
реи, Турции, Китая, Индии, 
Чехии.

Одним из ключевых докладов 
секции «Планирование разви-
тия энергосистем в условиях 
рынка» стало выступление пер-
вого заместителя председателя 
Комиссии Совета Федерации 
по естественным монополиям 
Валентина Межевича по теме 
«Законодательное обеспече-
ние развития энергосистем». 
«С трансформацией нашего 
законодательства роль Сис-
темного оператора в законе 
будет усиливаться, в том числе 
в плане ответственности за  
развитие энергосистемы Рос-
сии. Мы планируем повысить 
ответственность Системного 
оператора вместе с расшире-
нием его полномочий. Клю-
чевой принцип Системного 
оператора в планировании 
развития энергосистемы – это 
принцип снижения системных 
рисков для всех участников 
рынка – рыночных рисков, 
и корпоративных, и балансо-
вых, и техногенных».

Пойдет ли российское 
электричество 
за рубеж?
В перерыве между пленарными 
заседаниями и секциями состо-
ялась пресс-конференция, в ко-
торой приняли участие Максим 
Балашов, Борис Аюев, Ричард 
О’Нейл и Юрий Борисов.

По поводу перспектив экс-
порта электроэнергии в Европу 
и существующих ограниче-
ний Б. Аюев сказал следующее: 
«Масштабное исследование 
в этой области ведут более 70 
специалистов – ведущих экс-
пертов из многих стран мира… 
Сообщество системных опера-
торов сформировало большую 
группу экспертов, которые 
должны провести все исследо-
вания. Эти исследования долж-
ны дать ответы на три клю-
чевых вопроса: возможно ли 
это соединение с технической 
точки зрения; если оно возмож-
но – что надо сделать, чтобы 
сделать его прочным и надеж-
ным; и какие нужны организа-
ционные меры для того, чтобы 
это обеспечить… На текущий 
момент мы получили очень 
важные результаты. Главный 
из них – это так называемый 
концептуальный отчет, кото-
рый говорит о том, что никаких 
технических препятствий для 

соединения на текущий момент 
не установлено.

Таким образом, такое со-
единение можно реализовать 
в перспективе. А вот об услови-
ях, которые потребуются, пока 
говорить рано. Исследования 
продолжаются, моделируются 
возможные пути поставок».

Помимо этого, Б. Аюев от-
ветил на вопрос по поводу 
того, каковы основные задачи, 
которые Системный опера-
тор ставит на следующий год, 
и каковы их риски: «Основная 
задача у нас всегда одна – обес-
печение надежного функци-
онирования энергетической 
системы… Но механизм для 
решения этой задачи мы меня-
ем из года в год… Генераторы 
принадлежат инвесторам. Ин-
весторы вложили свой капитал, 
поэтому и им не менее, чем 
потребителям, нужна совер-
шенная техническая система. 
Поэтому локальными задачами 
для нас являются внедрение но-
вых деловых процессов, новых 
инженерных решений, которые 
позволяют решать глобальные 
задачи надежной работы сис-
темы…

Рынок мощности – это специ-
альный экономический инстру-
мент, который будет позволять 
инвесторам направлять свои 
средства в развитие генерации. 
И нужно добиться, чтобы это, 
с одной стороны, было ком-
фортно инвестору, с другой 
стороны – чтобы способство-
вало адекватному развитию 
энергосистем».

Ричард О’Нейл отметил, что 
в США Системный оператор 
действует подобно российскому, 
встречаясь с аналогичными про-
блемами: медленная реакция 
покупателей на изменение цен, 
сложность управления «полити-
кой» генерирующей компании 
при отсутствии необходимых 
рычагов воздействия со сторо-
ны государства, необходимость 
развития рынка мощности. 
Американский специалист вы-
разил уверенность, что, несмот-
ря на сомнения в правильности 
пути решения этих проблем 
в США, американский рынок 
с ними справляется.

М. Балашов, отвечая на воп-
рос о том, как обстоят дела 
с принятием законодательных 
документов, регламентирующих 
рынок мощности, сообщил, что 
проект данного нормативного 
акта подготовлен Минпром-
энерго и направлен в Минэко-
номразвития России, Федераль-

Системные операторы: взгляд в будущее

ОАО «Системный оператор – Центральное диспетчерское управле-
ние Единой энергетической системы» (ОАО «СО  – ЦДУ ЕЭС») было 
образовано 17 июня 2002 г. в рамках реформы электроэнергетики 
России. Системный оператор является центральной координирующей 
и системообразующей структурой отрасли. Главная задача СО ЦДУ 
ЕЭС – управление режимами работы Единой энергетической системы, 
обеспечение ее надежности.

CIGRE (Международный совет по большим энергетическим системам 
высокого напряжения) – неправительственная и некоммерческая 
международная организация, которая ведет свою историю с 1921 г. 
и на сегодняшний день является одной из наиболее авторитетных 
и значимых международных неправительственных организаций в об-
ласти электроэнергетики. Основной задачей CIGRE (СИГРЭ) является 
организация обмена техническими знаниями в области генерации 
и передачи электроэнергии между специалистами различных стран.

ную службу по тарифам и Фе-
деральную антимонопольную 
службу. «Продолжается кон-
цептуальное обсуждение самой 
модели. И есть некие замечания 
принципиального характера 
у некоторых федеральных ор-
ганов. Но, тем не менее, мы 
надеемся, что с этими замеча-
ниями нам удастся справиться, 
мы договоримся и до конца года 
надеемся на принятие поста-
новления и проведение первых 
торгов в рамках этого рынка 
мощности».

Говоря о планах перевода ге-
нерирующих мощностей с газа 
на уголь, М. Балашов отметил, 
что этот вопрос обсуждался 
очень активно. «Министерство 
промышленности и энерге-
тики ведет активную работу 
по формированию генеральной 
схемы размещения объектов 
электроэнергетики до 2020 года. 
В рамках этой работы минис-
терство согласовывало данную 
генеральную схему с газотран-
спортной системой, системой 
железнодорожного транспорта. 
И в рамках переговорного про-
цесса с «Газпромом» по согла-
сованию нашей схемы объектов 
электроэнергетики и газотран-
спортной системы был поднят 
вопрос о целесообразности 
замены неких газовых станций 
на уголь. Перечень этих станций 
был сформирован. Практически 
по всем позициям (это около 
20 станций) уже договорились, 
в разногласиях сейчас фигури-
рует около 4 станций, но по ним 
в ближайшее время договорен-
ность у нас с «Газпромом» будет 
достигнута».

По поводу того, существу-
ет ли инвестиционная програм-
ма по привлечению средств 
на развитие сетей в ситуации, 
когда контрольный пакет оста-
ется у государства, М. Балашов 
сообщил, что Федеральная сете-
вая компания будет полностью 
подконтрольна государству, 
ведь в рамках действующего 
законодательства бюджеты ес-
тественных монополий в обя-
зательном порядке рассмат-
риваются правительством. Он 
также сообщил, что для Феде-
ральной сетевой компании раз-
рабатывается инвестиционная 
программа и есть решение о ее 
дополнительном финансирова-
нии из федерального бюджета 
(принятое вследствие сущест-
вующего на сегодняшний день 
дефицита).

Владимир КРАСНОВ
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инновАции 

Новое слово осени-2007 – «нано-
технологии». Интерес к этой теме, 
модной и в России, и на Западе, 
подогревает недавнее назначение 
на пост главы Российской кор-
порации нанотехнологий («Рос-
нанотех») Леонида Меламеда, 
экс-соратника Анатолия Чубайса. 
О создании государственной 
корпорации  по нанотехнологиям 
было заявлено еще весной теку-
щего года, тогда же президент за-
явил, что не пожалеет на эти цели  
«никаких денег». И вместе с тем 
в своем ежегодном послании Фе-
деральному собранию Владимир 
Путин открыто признал: «Сегодня 
для большинства людей нанотех-
нологии – такая же абстракция, 
как ядерные технологии в тридца-
тых годах прошлого века».

С
тоит ли ожидать, что в 
ближайшей перспек-
тиве эта «абстракция» 
станет реальностью? 

На вопросы ЭПР о перспек-
тивах российских наноразра-
боток, роли в этом процессе 
государственной корпорации 
и частных инвесторов и мно-
гом другом отвечает Александр 
Куринный, директор Депар-
тамента интернет-технологий 
КБ «Юниаструм банк», замес-
титель председателя комиссии 
«ОПОРЫ России» по нанотех-
нологиям, он же руководитель 
проекта Nanonews.net.ru.

Оцениваем шансы
– Александр, как вы считаете, 
практическое применение нано-
технологий – дело далекого буду-
щего или это тема, актуальная 
уже сейчас? И если использование 
нанотехнологий не за горами, 
насколько велики шансы России 
если не перегнать, то хотя бы 
догнать Запад?

– Необходимость построения 
собственной наноиндустрии 
определяется двумя причина-
ми: во-первых, колоссальны-
ми возможностями, которые 
открывают перед человеком 
нанотехнологии – технологии 
общего назначения, во-вто-
рых, значительными успехами, 
достигнутыми отдельными 
странами в области реализации 
собственных нанотехнологи-
ческих программ.

О достижениях мировой на-
ноиндустрии говорит тот факт, 
что общий объем мирового 
рынка коммерчески успешных 
нанопродуктов в 2007 году по 
прогнозам аналитиков, соста-
вит 13–14 миллиардов долла-
ров. Ожидается, что в 2011 году 
нанорынок будет составлять 
около 25 миллиардов.

За последние годы интерес 
частных инвесторов к нанотех-
нологиям вырос в десятки раз, в 
разных странах он сопоставим с 
объемами государственных ин-
вестиций или даже превышает 
их. Только в США и Японии 
почти 24 процента от объема 
реализованной нанопродукции 
снова инвестируется в фунда-
ментальные исследования.

Эти показатели достаточно 
наглядно позволяют предста-
вить, какой путь предстоит 
пройти российской программе 
построения собственной нано-
индустрии, догоняя мировых 
лидеров. Но, хотя мы старто-
вали позже основных конку-
рентов, у нашей страны еще 
есть возможность наверстать 
упущенное, если сосредоточить 
усилия на направлениях, в ко-
торых Россия имеет заметные 
успехи. Например, в создании 
объемных наноструктурных 
материалов.

– Что же мешает наверстать 
упущенное?

– Принципиальными при-
чинами отставания я считаю 
отсутствие возобновляемой 
инфраструктуры, отсутствие 
широкой практики внедрения 
(коммерциализации) найден-
ных решений на внутреннем и 
тем более на мировом рынке. 
Сейчас прилагаются весьма зна-
чительные усилия, направлен-
ные на преодоление указанных 
недостатков. Как известно, вы-
делены достаточные средства, 
в июле 2007 года принят закон 
«О Российской корпорации на-
нотехнологий», в августе – фе-
деральная целевая программа 
«Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии в Российской 
Федерации на 2008–2010 годы». 
Прошли первые громкие кадро-
вые назначения.

Однако мало создать инфра-
структуру: технопарки, осна-
щенные передовым оборудова-
нием, и центры коллективного 
пользования. Нужно уметь под-
держивать эту инфраструктуру 
на высочайшем уровне. Ведь 
новейшие инструментальные 
системы появляются постоян-
но. В связи с этим необходимо 
развивать свою собственную 
инструментальную базу.

Проект создания российской 
наноиндустрии сравнивают 
с атомным или космическим 
проектами. Но нужно учесть: 
новое время – новые вызовы. 
Во-первых, мы не живем в 
условиях командно-админист-
ративной системы. Во-вторых, 
как я уже отмечал, нанотехно-
логии – это технологии общего 
назначения, они применимы 
практически во всех отраслях. 
В-третьих, нанотехнологии 
носят междисциплинарный 
надиндустриальный характер. 
Поэтому, чтобы решить по-
добную масштабную задачу, 
инфраструктура наноиндустрии 
должна строиться не по ранее 
отработанному иерархическому 
принципу, а представлять собой 
сеть постоянно взаимодейс-
твующих высокоэффективных 
универсальных и специализи-
рованных образовательных, 
исследовательских, техноло-
гических, производственных и 
информационно-аналитичес-
ких центров. Результативность 
недавно созданной госкор-
порации – Роснанотеха будет 
определяться именно эффек-
тивностью координации работы 
такой сети.

Что касается проблем ком-
мерциализации, они были за-
ложены еще во времена СССР. 
Среди причин, которые тор-
мозят коммерциализацию на-
нотехнологий в России, можно 
выделить высокую стоимость 
таких разработок, отсутствие 
у потенциальных инвесторов 
квалифицированных меж-
дисциплинарных экспертов, 
способных адекватно оценить 
риски вложений, сложности 
получения международных 
патентов, в том числе – их не-
малая стоимость для малых и 
средних предприятий, длитель-
ные и трудно прогнозируемые 
сроки реализации проектов, 
что уменьшает интерес к ним 
потенциальных инвесторов.

Малый бизнес как 
двигатель прогресса
– А каковы реальные достиже-
ния нашей страны в сфере нано-
технологий? Есть ли реальные 
разработки для нужд производс-
тва и энергетики?

– Первые шаги в создании 
наноиндустрии уже сделаны, 
и особую роль в этом процессе 
играет малый и средний бизнес. 
Именно участие таких пред-
приятий, а также небольших 
исследовательских групп со-
здает необходимый поток раз-
работок, из которых вырастают 
коммерчески эффективные 
продукты и направления.

В проекте nanonewsnet.ru 
совместно с «ОПОРОЙ России» 
мы пытаемся создать реестр 
предприятий и организаций, 
работающих в области нано-
технологий. По нашим оцен-
кам, предприятий, успешных 
и известных на федеральном и 
международном уровне, сей-
час в стране единицы. А вот 
на региональном уровне таких 
примеров десятки. Дело в том, 
что продукция этих компаний 
(в подавляющем большинс-
тве это наноструктурирован-
ные материалы) чаще находит 
своего потребителя именно на 
региональном уровне. Кстати, 
первые решения госкорпо-
рации направлены как раз на 
проведение «инвентаризации 
потенциала» таких компаний.

Далее. Если мы обратим-
ся к содержанию программы 
«Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии в Российской 
Федерации на 2008–2010 годы», 
то увидим, что приоритетными 
в национальной нанотехно-
логической сети определены 
следующие направления: нано-
электроника; наноинженерия; 
функциональные наноматери-
алы и высокочистые вещества; 
функциональные наноматери-
алы для энергетики; функци-
ональные наноматериалы для 
космической техники; нано- 
биотехнологии; конструкци-
онные наноматериалы; ком-
позитные наноматериалы; 
нанотехнологии для систем 
безопасности.

Итак, основная часть приори-
тетных направлений относится 

к области создания новых ма-
териалов. Именно разработка 
новых функциональных мате-
риалов и должна стать локо-
мотивом, который способен 
вывести нашу нанотехнологи-
ческую программу к заслужен-
ному признанию в мире.

Примеров успешных разрабо-
ток и внедрения нанотехнологий, 
если учесть их громадный потен-
циал, в России пока не так много, 
но даже простой их перечень не 
смог бы поместиться в рамках 
настоящей публикации. Сейчас 
в стране выпускается целый ряд 
нанопродуктов, востребован-
ных на рынке: композитные, 
керамические, полимерные и 
нанодисперсные материалы, 
катализаторы, мембраны, све-
тодиоды, сенсоры, биочипы, 
высококлассное инструмен-
тальное оборудование. Все это с 
успехом применяется в медицине 
и экологии, текстильной про-
мышленности, на транспорте и в 
машиностроение, строительстве 
и энергетике.

Кадры  
для наноиндустрии
– А как обстоят дела с людь-
ми, способными заниматься 
нанотехнологиями в России? Я 
имею в виду не только ученых, 
но и управленцев, людей, которые 
могут внедрять эти технологии 
в жизнь?

– Во всем мире коммерциа-
лизация достижений индустрии 
высоких технологий связана с 
венчурным инвестированием. В 
случае нанотехнологий коммер-
чески эффективные проекты 
реализуются, как правило, на 
стыке многих научных направ-
лений. Это, с одной стороны, 
определяет и повышает и без 
того немалые риски коммерци-
ализации, а с другой, прибавля-
ет головной боли экспертам и 
аналитикам, принимающим ре-
шения по выбору финансирова-
ния тех или иных проектов. Так 
что ожидать спокойной жизни 
инвесторам на новых рынках 
нанотеха не приходится.

Теперь о кадровом вопросе. 
Академик Ю. Д. Третьяков 
определяет нанотехнологии 
как технологии молодых. Счи-
тается, что успешная реализа-

ция задуманных федеральных 
программ по построению рос-
сийской наноиндустрии потре-
бует до 30 тысяч специалистов, 
подготовленных по специ-
альным междисциплинарным 
программам. Уже в 2003 году 
Министерством образования 
РФ в порядке эксперимента 
в технических университетах 
было открыто образовательное 
направление «Нанотехнология» 
с введением специальностей 
«Наноэлектроника» и «Нанома-
териалы». Несмотря на большие 
проблемы, которые накопились 
в образовательной сфере за 
последние годы, правильная 
постановка задач и приоритетов 
позволит нашему образованию 
в короткие сроки сформировать 
необходимый поток специа-
листов для наноиндустрии. Не 
следует забывать и о потенциале 
российских специалистов, ра-
ботающих за рубежом.

На мой взгляд, первым шагом 
в решении вопросов подготовки 
кадров является назначение на 
пост председателя наблюда-
тельного совета госкорпорации 
по нанотехнологиям министра 
науки и образования А. А. Фур-
сенко.

Но еще важнее, чтобы при-
нципы работы государственной 
корпорации были прозрачными 
и достаточно гибкими, давая 
возможность вовремя исправ-
лять ошибки как в научно-тех-
нической, так и в кадровой сфе-
ре. Данное условие особенно 
важно, учитывая особые риски 
в этой области.

Будем надеяться, что наличие 
ревизионной комиссии и пря-
мое подчинение генерального 
директора корпорации прези-
денту страны, четко прописан-
ные механизмы отчетности со-
здадут условия для эффективной 
работы. Пока же слишком рано 
судить о правильности принятых 
решений – давайте поговорим о 
результатах через год.

В целом же хочется верить, 
что в случае с наноиндустрией 
все произойдет в соответствии 
с русской пословицей: «Наш 
мужик долго запрягает, да быс-
тро ездит»!

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА

Догнать и перегнать
Воронежский региональный центр нанотехнологий «Фонон» спе-
циализируется на выпуске термоэлектрооборудования, в частности 
генераторов для автономного питания аппаратуры в экстремальных 
условиях мощностью до 60 Вт, а также термоэлектрокондиционеров 
и другой подобной техники. В основе высоких характеристик дан-
ного оборудования лежит технология промышленного изготовления 
наностуктурных электротехнических проводов с аномально высокими 
прочностью и электропроводностью.

НПП «Квант» разработал уникальную нанотехнологию трехкаскад-
ного аморфного кремния, применяемую для создания безотказных 
солнечных батарей для космоса и военных целей. Солнечные батареи 
из аморфного кремния не боятся ни снега, ни дождя, ни пыли, поэ-
тому хорошо подходят для обеспечения электропитанием в полевых 
условиях спутниковой связи, компьютеров и пр., что особенно важно 
для работы военных и МЧС.

«Группа ОНЭКСИМ» объявила о создании инвестиционного фонда 
с общей стоимостью активов свыше 17 млрд долл. Фонд будет спе-
циализироваться на инновационных проектах в сфере традиционной 
энергетики, водородной энергетики и нанотехнологий, на развитие ко-
торых в России планируется потратить сотни миллионов долларов.
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создать совместный инвести-
ционный фонд и сотрудничать 
в газовой сфере. Среди перспек-
тивных областей сотрудничест-
ва Моттаки назвал энергетику, 
электроэнергетику, газовую 
и нефтяную отрасли, транспорт 
и промышленность. В первую 
очередь речь шла о транспор-
тном проекте «Север – Юг», 
предполагающем создание не-
прерывного железнодорожного 
коридора из Европы через Рос-
сию, Азербайджан и Иран в Ин-
дию и страны Юго-Восточной 
Азии, и о создании совместного 
предприятия по добыче газа.

«У нас большие трудности 
в перевозках, хотя между наши-
ми странами небольшое рас-
стояние, товары из более отда-
ленных государств, в частности 
из России, – дешевле», – гово-
рит глава МИД Ирана. Также 
министр предложил «восстано-
вить движение иранских грузо-
виков через Дагестан» и расши-
рить использование морского 
транспорта. Сопредседатель 
российско-иранской комиссии 

Сергей Кириенко поддержал 
идею Моттаки. По словам 
Кириенко, «Газпром» может 
участвовать в добыче и транс-
портировке иранского газа. 
Заместитель министра про-
мышленности и энергетики 
Иван Матеров в связи с этим 
сообщил, что сотрудничес-
тво в нефтегазовой области 
с Ираном ведут «Газпром», 
«Лукойл» и «Татнефть». По-
мимо этого, он не исключил, 
что «Газпром» может принять 
участие и в транспортировке 
газа. «Иран продвигается в Ла-
тинскую Америку – Венесуэлу, 
Боливию, мы можем вместе 
выходить на рынок, но пока 
речь идет только о намерени-
ях», – подчеркнул он.

На сегодняшний день с точки 
зрения экспорта газа, по словам 
российских чиновников, Иран 
является и конкурентом, и пар-
тнером России на международ-
ном газовом рынке.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

энергетикатенденции и перспективы

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

Тел. (812) 297-30-01
(812) 292-94-85

www.rele.ru

В последнее время все чаще 
главы правительств европейских 
стран упоминают Россию. Тому 
есть весомые объяснения. За не-
сколько лет наша страна настоль-
ко укрепилась в своих позициях, 
что может составить достойную 
конкуренцию любому развитому 
государству. О растущем благо-
получии страны свидетельствует 
и беспрестанный поток инвести-
ций в промышленность, торговлю, 
строительство, образование, 
и улучшение уровня жизни, 
и увеличение средней заработ-
ной платы, и, конечно, стрем-
ление иностранных государств 
создавать и развивать с Россией 
совместные проекты.

Последствия  
«лихих» 90-х
Пока процесс выстраивания 
схем крупномасштабного ин-
вестиционного сотрудничества 
с нашими внешними партне-
рами не завершен. Правитель-
ство России пересматривает 
многое из того, что вынужденно 
насаждалось в «лихие» 90-е 
годы. Тогда главным фактором 
была экономическая слабость 
России, ее неспособность вы-
ступить равноправным парт-
нером. Сейчас ситуация ме-
няется, и наши партнеры это 
понимают. Поэтому уточнения 
в параметрах сотрудничества 
проходят без резких столкно-
вений. Не обошло стороной 
стремление «наладить контак-
ты» и энергетическую отрасль. 
 Россия всегда была богата 
ресурсами, но долгое время 
не могла отделаться от сложив-
шегося стереотипа, характери-
зовавшего страну как «сырьевой 
придаток». После вхождения 
России в «большую восьмерку» 

часто обсуждалась обидная ка-
рикатура, на которой изображе-
но семь больших мягких кресел 
и одна табуретка – место Рос-
сии. В настоящее время наша 
страна может сама диктовать 
условия и выбирать те конт-
ракты, которые действитель-
но выгодны с политической, 
экономической и социальной 
точки зрения. Мы много писали 
о том, как ведущие отечествен-

ные специалисты и руководи-
тели крупных энергетических 
компаний оценивают энерге-
тику европейских и азиатских 
стран. В этом номере газеты 
«Энергетика и промышленность 
России» мы предлагаем обзор, 
который наглядно показывает, 
как оценивают энергетику Рос-
сии на Западе и в Азии.

Энергетикой Россия 
сильна…
Главное и объединяющее всех 
экспертов мнение заключается 
в том, что Россия прекрасно 
осознает фактор ежеминутной 
конкуренции. Осознавая свои 
недостатки и преимущества 
и учитывая сильные стороны 
многочисленных компаний, 
стремящихся к утверждению 
на рынке, Россия максимально 
снижает совокупные затраты 
на освоение энергоресурсов 
и справедливо их распределяет 
при доставке на мировые рынки. 
Дальше же мнения экспертов 
и глав правительств сильно рас-

ходятся. Кто-то говорит: надо 
вытолкнуть Россию из энерге-
тики Центральной Азии, кто-то 
не хочет, чтобы Россия развивала 
энергетический рынок в Евро-
пе. Но это просто химера, так 
как присутствие России очень 
органично вписывается в эконо-
мики стран, многие проекты дав-
но реализуются. Важно только 
увязать их во взаимовыгодную, 
взаимоприемлемую схему.

На Востоке и в Азии
Так, в последнее время часто 
обсуждаются перспективы раз-
вития рынка в Азии и наиболее 
выгодные схемы трехсторон-
него сотрудничества России, 
Китая и Казахстана. В Китае 
уже есть серьезные долгосроч-
ные соглашения со странами-
поставщиками – Казахстаном 
и Туркменией. Правительством 
России Китай оценивается 
как огромный и перспектив-
ный рынок потребления любых 
энергетических ресурсов ввиду 
большой численности населе-
ния и высокого уровня жизни. 
Руководство Китая, со своей 
стороны, видит в нашей стране 
очень важного партнера, спо-
собного разработать перспек-
тивные газовые месторождения. 
Страны заключают долгосроч-
ные соглашения о крупных 
поставках, обмениваются опы-
том и планируют продолжать 
сотрудничество на протяжении 
многих лет. В стремлении к по-
добному сотрудничеству Китай 
не одинок: президент Туркме-
нии Гурбангулы Бердымухам-
медов часто говорит о том, что 
«надеется на продолжительные 
отношения с таким мощным 
партнером, как Россия, осо-
бенно при разработке газовых 
месторождений».

Глава Минпромэнерго России 
Виктор Христенко ожидает уве-
личения иностранных инвести-
ций в российскую энергетику. 
«Я не вижу никаких ограниче-
ний для иностранных компаний 
для участия в теплоэлектроэнер-
гетике нашей страны», – сказал 
министр. Иностранные инвес-
торы все чаще приходят именно 
в эту сферу и выражают уверен-
ность в том, что в дальнейшем 
их участие будет развиваться 
по нарастающей.

В Индии
Россия и Индия всегда испыты-
вали симпатию друг к другу. Эта 
симпатия отразилась и на энер-
гетической сфере. В недавнем 
прошлом между странами было 
заключено соглашение, наце-
ленное на совместное финан-
сирование важных проектов 
по созданию совместного пред-
приятия, производящего биок-

приоритет 

Иностранные государства об энергетике России
сид титана. «В России такого 
материала нет, – отметил глава 
индийского правительства, – 
и то, что подобное предприятие 
будет работать как на российс-
кие, так и на индийские нужды, 
весьма важно».

В США
В США уже давно отметили 
лидирующие позиции России 
в области энергетики. Первый 
заместитель министра энер-
гетики США Клэйтон Сэлл 
неоднократно говорил, что 
открытый и прозрачный рынок 
позволил России сохранить 
свои главенствующие позиции 
в энергетике. «Сохраняя от-
крытый рынок, Россия сможет 
сохранить свои лидирующие 
позиции», – сказал Сэлл. Он 
добавил, что США являются 
крупнейшим потребителем 
в области энергетики, а Рос-
сия – крупнейшим экспортером 
в этой сфере. «Мы понимаем, 
что Россия хочет продвигать 
свою доминирующую роль в ка-

честве надежного поставщика 
энергоресурсов и увеличивать 
стоимость акционерного ка-
питала своих компаний, в том 
числе путем сотрудничества 
с иностранными компаниями. 
Мы надеемся, что правитель-
ство России и энергетические 
корпорации смогут достичь 
соглашений, уважающих вер-
ховенство закона и обеспечи-
вающих продолжение поставок 
нефти на рынки. Это также 
показало бы то, что Россия 
открыта для иностранных ин-
вестиций», – утверждает замес-
титель министра.

В Иране
Что касается сотрудничества 
с Ираном, то на протяжении 
некоторого времени в сотруд-
ничестве России и Ирана на-
блюдался «явный дисбаланс». 
Правда, касался он в основном 
торговых отношений. В декабре 
прошлого года министр иност-
ранных дел Ирана Манучехра 
Моттаки предложил России 
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В московском Центре междуна-
родной торговли состоялся IV 
профессиональный энергетичес-
кий форум «Развитие российской 
электроэнергетики: генерация, 
сети, рынок, инвестиции». На нем 
были представлены компании, 
специализирующиеся в области 
автоматизации, информатизации, 
системной интеграции, метроло-
гии, экспертизы, производители 
отраслевого оборудования.

В 
рамках форума госу-
дарственные и регули-
рующие органы, ин-
фраструктурные орга-

низации и ведущие компании 
отрасли обсудили с его участ-
никами ключевые приоритеты 
и перспективы современной 
электроэнергетики, рассказали 

о передовой практике работы.
Форум включил в себя семи-

нары компании «СТЭК. КОМ» 
(«Спутниковая связь в энергети-
ке. Мультимедийные техноло-
гии и корпоративные информа-
ционные системы»), ЗАО НПП 
«Энергопромсервис» («Измери-
тельные преобразователи, счет-
чики и анализаторы качества 
электроэнергии производства 
компании SATES (Израиль)»), 
НПП «Энерготехника» («При-
менение средств измерений 
показателей качества электро-
энергии «Ресурс» для органи-
зации систем непрерывного 
мониторинга параметров энер-
госнабжения») и круглый стол 
компании Р. В. С. «Информаци-
онные технологии для эффек-
тивности энергокомпаний».

20 сентября в рамках форума 
состоялась конференция, кото-
рая открылась пленарным за-
седанием «Курс на инвестиции. 
Хватит ли денег для экономи-
ческого роста?» и продолжилась 
секционными заседаниями, пос-
вященными обсуждению вопро-
сов эффективности генерации 
и гидрогенерации, развития 
сетевого хозяйства, организации 
рынка, нового этапа развития 
сбыта. Спонсорами заседаний 
секций были Группа компаний 
«Optima», ЗАО «Бизнес Компью-
тер Центр», ЗАО «Метростан-
дарт», компания «SAP».

Пленарное заседание откры-
лось выступлением начальника 
управления по контролю и над-
зору в сфере ТЭК Федеральной 
антимонопольной службы Алек-
сандра Пироженко «Особеннос-
ти антимонопольного контроля 
на оптовом рынке электроэнер-
гии», в котором были отмечены 
две составные части работы 
по обеспечению антимонополь-
ного контроля – отслежива-
ние оптимального уровня кон-
центрации участников рынка 
электроэнергии и налаживание 
контроля по предотвращению 
манипулирования ценами. До-
кладчик сообщил, что необхо-
димо добиться достаточного 
количества независимых участ-
ников рынка, установить четкие 
правила игры, равный доступ 

к инфраструктуре, разделение 
по видам деятельности. Важны 
максимальная информацион-
ная открытость рынка и система 
контроля цен как необходимые 
условия для развития конку-
ренции.

В настоящее время в Рос-
сии существует сложившаяся 
конфигурация генерирующих 

компаний по установленной 
мощности, которую условно 
можно разделить на две цено-
вы зоны: первая – Европейская 
часть страны плюс Урал, вто-
рая – Сибирь. К крупнейшим 
участникам первой ценовой 

зоны можно отнести «Росэ-
нергоатом» (15,42 процентов), 
«ГидроОГК» (9,19 процентов), 
«Башкирэнерго» (8,58 процен-
та) и ТКГ-3 («Мосэнерго») – 7,1 
процента. Крупнейшие учас-
тники второй зоны – «Иркут-
скэнерго» (29,41 процента), 
«ГидроОГК» (14,59 процента), 
«Красноярская ГЭС» (13,68 
процента) иТГК-12 («Кузбассэ-
нерго») – 11,63 процента. Одна-
ко существующая конфигура-
ция нормативно не закреплена; 
есть лишь ограничение по мак-
симально допустимой доле – 35 
процентов в границах ценовой 
зоны (это доля, определенная 
статьей 2 Федерального закона 
Российской Федерации № 35-
ФЗ); в то же время инвесторы 
хотели бы изменить конфигу-
рацию под себя.

В настоящее время ФАС Рос-
сии обсуждает вопрос об изме-
нении порога доминирующего 
положения в электроэнергетике 
до 20 процентов в общем объ-
еме выработки электроэнергии 
в границах зоны свободного 
перетока – зоне, которой яв-
ляется часть ЕЭС России, где 
отсутствуют системные огра-
ничения на передачу. С точки 
зрения доминирующего поло-
жения в электроэнергетике, 
по мнению докладчика, данная 
доля – важная, но не определя-
ющая характеристика, то лишь 
общий индикатор. В то же вре-
мя способность одностороннего 
влияния на цены (исключитель-
ное положение) – показатель 
реальной рыночной силы.

Говоря о механизме регулиро-
вания цен, А. Пироженко сооб-
щил о возможностях процедур 
регулирования: мониторинг 
цен и заявок при относительно 
резком изменении цен, пред-
варительный анализ причин, 
рассмотрение «подозритель-
ных» ситуаций, установление 

случаев манипулирования, на-
ложение санкций по неоплате 
мощности и взыскании ущер-
ба  – возможностях, находящих-
ся в компетенциях АТС, ФАС 
и судебных органов. Докладчик 
также проанализировал кри-

терии отбора ценовых заявок 
по результатам торгов, критерии 
оценки заявок на предмет уста-
новления признаков манипули-
рования, а также сообщил о воз-
можных санкциях – неоплата 
мощности, выдача предписания 
по ограничению действий учас-
тника в части подачи ценовых 
заявок, гражданско-правовые 
иски и планируемое установле-
ние штрафа за манипулирова-
ние ценами в КоАП.

В заключение докладчик сде-
лал ряд выводов о том, что ФАС 
будет обладать значительны-
ми полномочиями на рынке 
электроэнергии и что задача 
антимонопольного регулирова-
ния – обеспечить конкурентное 
ценообразование и исключе-
ние одностороннего влияния 
на цену. Антимонопольное ре-
гулирование, по его мнению, 
развивается вместе с рынком 
во взаимодействии с участника-
ми, и ФАС предпочитает не на-
чинать применение по отноше-
нию к нарушителям законода-
тельных действий с громких дел, 
а концентрироваться на предуп-
реждении нарушений.

Другие участники пленарно-
го заседания – руководитель 
управления аналитики и свод-
ного планирования Центра 
инжиниринга и управления 
строительством ОАО «ФСК 
ЕЭС» Владимир Карцев, замес-
титель генерального директора 
ОАО «СУЭК» Сергей Миро-
носецкий, управляющей пар-
тнер компании «Вегас-Лекс» 
Альберт Еганян, консультант 
фирмы «МРЦБ» Иван Жад-
нов, консультант по решениям 
«Oracle Utilities Global Business 
Unit» Игорь Мартынов, замес-
титель генерального директора 
ЗА «Верисел-проекты» Алек-
сандр Фингерт, руководитель 
направления энергетики и ком-
мунального хозяйства компа-

событие 

«Генерация, сети, рынок, 
инвестиции»: итоги форума
Мероприятие: Четвертый профессиональный энергетический 
форум «Развитие российской электроэнергетики: генерация, 
сети, рынок, инвестиции».
Место проведения: Россия, Москва.
Дата проведения: 19 – 20 сентября 2007 г.

нии «Глобал Бизнес Сервисез, 
ИБМ Восточная Европа / Азия» 
Александр Дубовицкий и тех-
нический директор департа-
мента информационных тех-
нологий компании «КРОК» 
Вячеслав Максимов выступили 
с докладами об инвестици-
онной программе ОАО «ФСК 
ЕЭС» по сетевому строительс-
тву в НЭС, о взгляде со стороны 
инвестора на риски инвестиций 
в генерирующие активы и пути 

их снижения, об использова-
нии инструментария государс-
твенно-частного партнерства 
в крупных энергетических 
инвестиционных проектах, 
о системном проектирова-
нии в задачах комплексной 
автоматизации предприятий 
электроэнергетики, о курсе 
компании «Оракл Утилитез» 
на повышение операционной 
эффективности энергокомпа-
ний, о решениях для энергети-
ки от компании «Верисел-про-
екты», о комплексном подходе 
при учете энергоресурсов в ус-
ловиях рынка.

В этом году деловая програм-
ма форума была дополнена 
выставкой «Энергетика и стро-
ительство: от проекта до запус-
ка», в которой приняли участие 
компании электротехнической 
отрасли. Экспозиция выстав-
ки познакомила ее посетите-
лей с продукцией и услугами 
компаний в момент, когда все 
генерирующие компании при-
ступили к реализации своих 
инвестиционных программ. 
Строительство и реконструк-
ция энергообъектов формирует 
масштабный спрос со сторо-
ны генерирующих и сетевых 
компаний России на все виды 
электротехнического оборудо-
вания и услуг, что и определило 
значение выставки.

Владимир КРАСНОВ
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Для чего энергокомпании новые 
IT-продукты? Какую новую функ-
цию они несут в сравнении с теми 
системами, которые работали 
в дореформенной энергетике 
и в новых условиях рынка? Ясно 
одно – отечественная энергетика 
нуждается не только в техничес-
кой модернизации, но и в обнов-
лении компьютерного интеллекта 
энергокомпаний. За последнее 
время у отраслевиков сложи-
лась четкая уверенность в том, 
что новые IT-технологии – если 
не панацея, то возможность полу-
чения реального экономического 
эффекта в бизнесе.

Р
ешение о внедрении но-
вых информационных 
систем должно прини-
маться лишь после тща-

тельного анализа того, зачем это 
нужно. Если речь идет об об-
новлении IT-линейки только 
ради обновления, то это бес-
смысленное вложение средств. 
Подобные «переделки» должны 
рассматриваться под другим 
углом зрения, ведь в данном 
случае речь идет о достаточно 
серьезных инвестициях. Так 
считает директор по информа-
ционным технологиям одной 
из крупнейших энергокомпа-
ний – ОАО «Волжская ТГК» 
Дмитрий Сергиенко.

– С чем столкнулось ОАО 
«Волжская ТГК» в начале модер-
низации IT-линейки?

– Компания создана в августе 
2005 года и начала свою опера-
ционную деятельность в январе 
2006 года. Естественно, основ-
ной задачей для подготовки к на-

чалу операционной деятельности 
в части ИТ была задача модерни-
зации оборудования и внедре-
ния единых информационных 
систем. Не скажу, что это была 
глобальная замена парка обо-
рудования. Это было решение 
вновь появившихся задач с по-
мощью оборудования и новых 
информационных технологий. 
Да и с реформированием отрас-
ли не было каких-то револю-
ционных изменений в области 
информационных технологий. 
Просто реформа подтолкнула 
к определенным переменам, 
поскольку были созданы новые 
компании, которые вынуждены 
были решать множество задач, 
в частности и в сфере информа-
ционных технологий.

– Какие IT-продукты пришли 
на смену прежним?

– В части оборудования есть 
естественный процесс смены 
парка компьютеров на совре-
менные – это плановый процесс 

с учетом развития компании 
и ростом ее информационных 
потребностей. Если речь идет 
о каких-то крупных инфор-
мационных системах, таких, 
как SAP, то процессы смены ин-
формационных систем на более 
эффективные ускорило рефор-
мирование отрасли. Произошло 
разделение, потом слияние, ук-
рупнение компаний, и в резуль-
тате получилось, что достаточно 
крупные ТГК, ОГК получили 
в управление совершенно разно-
родное оборудование и инфор-
мационные системы, которые 
до этого эксплуатировались 
в различных областях и компа-
ниях. Естественно, были пос-
тавлены задачи построения еди-
ных информационных систем, 
центров обработки данных для 
вновь образованных компаний. 
Реформа заставила компании 
переходить на единые информа-
ционные системы, аппаратные 
платформы, строить единое 
информационное пространство. 
Но этого опять-таки требовал 
бизнес, иначе компании не мог-
ли нормально осуществлять де-
ятельность, выполнять задачи, 
которые перед ними стояли. 
Вдобавок появился ряд специ-
фических задач с появлением 
оптового рынка, которые также 
потребовали внедрения опреде-
ленных программ. Реформиро-
вание привело к существенному 
изменению бизнеса, и, соответс-
твенно, это отразилось на IT.

– Существуют ли индивиду-
альные программы для энерге-
тики, свойственные только этой 
отрасли?

– Естественно, есть специфи-
ческие задачи, связанные с тех-
нологическими системами, теле-
механикой, биллингом бытовых 
и промышленных абонентов. 
Но для крупных информаци-
онных систем, таких, как SAP, 
которая эксплуатируется во мно-
гих отраслях и имеет определен-
ные отраслевые решения для 
энергетики, с точки зрения IT 
в энергетике используются до-
статочно типовые программные 
продукты, крупные информаци-
онные системы, с учетом неко-
торой надстройки, отраслевых 
решений, свойственных только 
энергетике.

– Насколько продукция SAP 
универсальна и подходит для 
энергетики?

– Она, конечно же, универ-
сальна и используется во многих 
отраслях. Для решения же специ-
фических для энергетической от-
расли задач в линейке компании 
существует специальное индуст-
риальное решение SAP-ISU.

– Вы сказали о новых IT-про-
граммах для работы на оптовом 
рынке. Что это за продукты?

– Это целый комплекс про-
граммных продуктов по опе-
ративной работе на рынке 
электроэнергии. Прежде все-
го, стоит отметить систему 
коммерческого учета элект-
роэнергии (АСКУЭ) и сис-
тему телемеханики. Обе эти 
системы представляют собой 
инструменты по оперативному 
контролю производственных 
параметров, поскольку новый 
оптовый рынок требует доста-
точно оперативной работы. 

В ОАО «Волжская ТГК» та-
кие системы функционируют, 
происходит их модернизация 
в соответствии с новыми тре-
бованиями рынка.

Есть также инструменты, 
позволяющие проводить про-
гнозирование натуральных 
и стоимостных показателей 
рынка электроэнергии, строить 
стратегию работы на рынке. 
Спрос на такого рода про-
дукты в настоящий момент 
велик, поскольку рынок элек-
троэнергии достаточно молод 
и предложение производителей 
такого рода ПО не удовлет-
воряет растущие потребности 
энергокомпаний.

– Не потерялась ли инфор-
мационная база при разделении 
АО-энерго и вхождении новых 
предприятий в структуру ОАО 
«Волжская ТГК»?

– Нет. Мы наладили парт-
нерские отношения со всеми 
компаниями, которые ранее 
входили в структуру АО-энерго. 
В течение подготовительного 
и переходного этапов вновь об-
разованными компаниями были 
выполнены все необходимые 
технические и организационные 
мероприятия по построению 
собственных IT-инфраструк-
тур. В настоящее время в ОАО 
«Волжская ТГК» реализуются 
IT-проекты в соответствии с раз-
работанной стратегией в области 
ИТ. С моей точки зрения, любая 
сфера деятельности, в частности 
IT, не терпит революционных 
изменений.

Ирина КРИВОШАПКА

опыт 

Новый энергобизнес существенно зависит от IT

АктуАльно 

Китайская энергетическая 
корпорация «Дайтанг» намере-
на принять участие в тендере 
на строительство генераций 
на юге Приморского края. Его 
будет проводить Дальневосточ-
ная энергетическая компания 
по программе подготовки энерго-
системы региона к саммиту АТЭС 
2012 г. во Владивостоке.

О
б этом заявлено 28 
сентября на рабочей 
встрече членов прав-
ления российского 

энергохолдинга с китайски-
ми коллегами. Как сообщили 
в пресс-центре Дальневосточ-
ной энергетической компании, 
китайские энергетики заверили, 
что уже готовы предоставить 
конкретные разработки.

«Видя ваш потенциал и беря 
во внимание близость распо-
ложения к КНР, мы надеемся 
установить крепкие деловые свя-
зи», – сказал на встрече замести-
тель главного экономиста корпо-
рации «Дайтанг» Хоу Цзюньда. 
Дальневосточная энергетическая 
компания уже завершила разра-

ботку предварительного плана 
развития энергосистемы региона 
в рамках подготовки к саммиту 
АТЭС 2012 г. во Владивостоке. 
По мнению энергетиков, для 
покрытия нагрузки с учетом объ-
ектов саммита Приморью потре-
буется ввод дополнительных ге-
нерирующих мощностей на юге 
края. Что касается сетевого 
хозяйства Владивостока, то оно 
нуждается в сложной и дорого-
стоящей реконструкции. Кроме 

Российская Федерация (в лице 
Федерального агентства по уп-
равлению федеральным имущес-
твом) вошла в состав акционеров 
ОАО «ГидроОГК». В ходе разме-
щения дополнительной эмиссии 
акций ОАО «ГидроОГК» путем 
закрытой подписки в пользу РФ 
проведена соответствующая 
операция в реестре акционеров 
компании. В оплату акций ОАО 
«ГидроОГК» на счет компании 
поступили средства федераль-
ного бюджета в размере 5 млрд 
руб.

К
ак сообщила пресс-
служба ОАО «Гидро-
ОГК», доля Российс-
кой Федерации от об-

щего количества размещенных 
акций «ГидроОГК» составляет 
1,93 процента. Указанный объ-
ем не является окончательным 
на текущем этапе реоргани-
зации гидрогенерирующей 
компании и может измениться 
по итогам доразмещения акций 
компании до окончания срока 
размещения дополнительных 
акций (18 октября 2007 г.).

Вхождение Российской Фе-
дерации в состав акционеров 
ОАО «ГидроОГК» является 
важным этапом достижения 
целевой модели компании. 
Следующий этап – присоеди-
нение действующих гидростан-
ций – дочерних компаний ОАО 
«ГидроОГК» к материнской 
компании и их превращение 
в филиалы – предполагается 
завершить к январю 2008 г. 
Список присоединяемых к 
ОАО «ГидроОГК» дочерних 
компаний и коэффициен-
ты конвертации акций дан-
ных компаний в акции ОАО 
«ГидроОГК» был утвержден 
ранее советом директоров 
РАО «ЕЭС России». Собрания 
акционеров ОАО «ГидроОГК» 
и соответствующих дочерних 
компаний по вопросам реор-
ганизации состоятся 12 и 16 
октября этого года. Полностью 
завершить процесс перехода 
ОАО «ГидроОГК» к целевой 
модели компании предпола-
гается до июля 2008 г.

Ирина КРИВОШАПКА

Китай построит энергообъекты 
на Дальнем Востоке

китайской корпорации, свое 
намерение побороться за право 
строительства новых генераций 
на территории Приморья уже 
выразили несколько крупных 
японских компаний. Предпо-
лагается, что окончательные 
условия конкурса Дальневосточ-
ная энергетическая компания 
представит в январе-феврале 
будущего года.

ИТАР ТАСС

Государство стало  
акционером ГидроОГК
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Прорывные идеи в науке редки. 
А уж когда их научатся использо-
вать на благо обывателя – одному 
Богу известно. Частенько прохо-
дит не один год, прежде чем но-
вую идею заставят работать на че-
ловечество. Достаточно вспомнить 
Анри Беккереля, который еще 
в1896 г. обнаружил глубоко про-
никающее излучение урановых со-
единений (позже Мария Склодов-
ская-Кюри назовет это излучение 
радиоактивностью). Примерно 
через полвека это открытие чуть 
не привело человечество к гибели, 
подарив ему атомную бомбу, 
и только потом – к появлению но-
вого источника энергии – атомных 
электростанций.

В 
Санкт-Петербургском 
государственном поли-
техническом универси-
тете во второй половине 

XX в. был разработан градиен-
тный датчик теплового потока 

(ГДТП), а востребован он ока-
зался только в начале века XXI!

Этот прибор необходим при 
создании новых турбогенерато-
ров, котлов, турбин, двигателей 
внутреннего сгорания и т. п. Он 
помогает понять, почему само-
лет взлетает, а автомашина – нет. 
Звучит сказочно, но датчик, 
установленный в сердце энер-
гетического объекта, где темпе-
ратура достигает сотен градусов, 
позволяет создать оптимальную 
систему охлаждения.

Для любознательных добавим, 
что первопроходцем в создании 
ГДТП был Николай Дивин. Он 
обнаружил явление термоэлек-
тричества (переход тепловой 
энергии в электрическую и об-
ратно) в одном веществе (не-
мецкий ученый Томас Зеебек от-
крыл это явление в начале XIX в. 
в двух металлах – в термопаре). 
Это вещество – анизотропный 
монокристаллический металл 

висмут (кристалл, обладающий 
разными свойствами в разных 
направлениях), в котором под 
воздействием теплового потока 
течет ток, определяемый любым 
тестером.

Сегодня ученые нового по-
коления Сергей Сапожников, 
Владимир и Андрей Митяко-
вы – добавили к прежнему ГДТП 
собственные разработки и пре-
вратили его в коммерческий 
проект.

По словам Андрея Митякова, 
кафедра теоретических основ 
теплотехники выпускает до 100 
штук датчиков в год, но может 
делать до 100 штук в месяц! 
В целом, – говорит он, – за ру-
бежом есть подобные датчики, 
но наш датчик работает на дру-
гом принципе и превосходит 
зарубежные аналоги по самым 
важным параметрам. Напри-
мер, наш датчик отличается 
быстродействием – постоянная 
времени 10 наносекунд (средняя 
скорость, с которой датчик реа-
гирует на изменение параметра), 
а у зарубежных образцов – на 3-5 
порядков медленнее. Плюс наши 
датчики позволяют использовать 
в качестве измерительного при-
бора любой бытовой тестер.

И, наконец, наш датчик сто-
ит около 2500 руб. (100 долл.) 
за квадратный сантиметр площа-
ди, а зарубежный – 1500 долл.

О высоком качестве датчиков 
говорит их успешное использо-
вание американцами в проекте 
по изучению систем охлаждения 
радиоактивных материалов, 
а также в ряде проектов в Герма-
нии и в «Росавиакосмосе».

Где ГДТП нашел свое при-
менение? Да буквально везде, 
поскольку энергия присутствует 

проекты

Прорывные идеи в науке: редко, но в яблочко

Правительственные чиновники 
постоянно говорят о необходи-
мости форсировать создание 
в стране инновационной инф-
раструктуры. В рамках нацио-
нального проекта «Образование» 
среди российских вузов в два 
этапа прошел конкурс на лучшую 
инновационную образователь-
ную программу. Победителями 
стали 57 высших учебных заве-
дений, одно из них – Санкт-Пе-
тербургский государственный 
политехнический университет, 
более известный в России и за ее 
пределами как Политехнический 
институт или просто Политех. 
Объем финансирования его про-
граммы – 776 млн руб. Эти деньги 
в течение двух лет должны быть 
вложены в проекты, представлен-
ные на конкурс.

В
уз представил на кон-
курс инновационные 
образовательные про-
екты (ИОП) в области 

коммуникационных систем, 
нанотехнологий, машино-

строения, энергетики и энер-
госбережения. «Выделенные 
средства поднимут на новый 
уровень не только вузовское 
образование, но и работы мо-
лодых ученых, направленные 
на модернизацию наших пред-
приятий, особенно «замечатель-
ных» с точки зрения энерго- 
сбережения», – говорит дирек‑
тор Центра энергоэффективных 
и энергосберегающих технологий 
и руководитель ИОП‑3 Сергей 
Счисляев.

Реализация программы, пред-
ставленной Политехом, распи-
сана буквально поминутно. Од-
нако сегодня у политеховцев есть 
причины для «головной боли»: 
часть оборудования, имеющая 
длительный технологический 
цикл изготовления, не заказана 
вовремя по финансовым при-
чинам и до конца года не будет 
поставлена. В то же время бюд-
жетные деньги на это оборудова-
ние должны быть израсходованы 
полностью и в срок, когда бы 
они ни пришли.

Что касается проектов в сфере 
энергетики и энергосбережения, 
то у вуза их всего семь, и центр 
ведет два из них: один – «Созда-
ние и внедрение автоматизи-
рованных систем технического 
учета электроэнергии и энерге-
тических ресурсов и демонстра-
ционно-тренажерных модулей». 
Реализация проекта позволит 
студентам учиться, а состо-
явшимся специалистам – по-
вышать профессиональный 
уровень. Проект интересен тем, 
что позволяет увидеть работу 
комплексной энергетической 
инфраструктуры, которая обес-
печивает нормальную жизне-
деятельность университетского 
городка с учебными зданиями 
и жилыми домами профес-
сорско-преподавательского 
состава. Тут задействованы 
все энергоресурсы: электро - и  
теплоэнергия, вода и газ. Также 
вуз планирует создать демонс-
трационную зону по энергосбе-
режению федерального уровня. 
Она будет занимать большую 

территорию, и все оборудование 
будет реально действующим. 
Тут будут и ветряк, и солнечные 
батареи, и тепловой насос и т. д. 
Проектная стоимость – 30 млн 
руб. Но проект коммерческий: 
он должен окупиться. Возврат 
средств будет обеспечиваться 
за счет компаний, которые 
пожелают разместить свое обо-
рудование в демонстрационной 
зоне и прислать своих специа-
листов на переподготовку.

Второй проект Политеха, 
представленный на конкурс, 
связан с созданием нового на-
учного направления – энер-
гоэкологии. Сергей Счисляев 
поясняет это так: «Энергетика 
и экология в какой-то степени 
антагонисты, и одна из задач 
нового направления – найти 
между ними компромисс». Или, 
проще говоря, экология должна 
обеспечивать комфортный уро-
вень жизни на Земле, а энерге-
тика – его поддерживать.

До сих пор результаты обсле-
дований экологов и энергетиков 

Энергоэкология должна быть востребована
вузы

никто не пытался сопоставить 
или совместить. В рамках этого 
проекта должна быть созда-
на передвижная комплексная 
энергоэкологическая лаборато-
рия, которая будет заниматься 
энергоэкологическими обсле-
дованиями. Ни у нас, ни за гра-
ницей таких лабораторий пока 
нет, так же как нет методичес-
кого обеспечения комплексных 
обследований.

Напрашивается вопрос: кто за-
интересован в таких обследова-
ниях и кто будет их оплачивать? 
По мнению Сергея Счисляева, 
если заработает в полной мере 
хотя бы один из российских 
законов в области природоох-
ранной деятельности и энерго-
сбережения, то заказы на энер-
гоэкологические обследования 
просто посыплются. «Хотя ес-
тественно, – добавляет он, – что 
на практике новое направле-
ние – энергоэкология – будет 
востребовано не сразу. Однако 
необходимость в нем уже назре-
ла, и весьма настоятельная».

инновациии деньги

всюду. В частности, в искусствен-
ных спутниках Земли, в мощных 
электротурбогенераторах завода 
«Электросила» (150 МВт), где 
датчик необходим, чтобы гра-
мотно спроектировать каналы 
охлаждения. При этом датчики 
остаются внутри турбины все 
время ее работы и дают пред-
ставление об оптимальности 
системы охлаждения.

Интересно, что об использова-
ние ГДТП в Чернобыле неизвес-
тно, а вот американцы их исполь-
зуют: им важно знать, как пра-
вильно охлаждать боеголовки, 
которые они собираются хранить 
после утилизации. (Боеголов-
ка – это шарик диаметром 100 мм 
из радиоактивных материалов, 
который выделяет 60 Вт тепловой 
энергии (как лампочка) постоян-

но в течение 10 тыс. лет и поэтому 
нуждается в охлаждении.)

Сегодня в Политехническом 
институте делают около двух 
десятков разных вариантов дат-
чиков размером со спичечную 
головку (размеры по мере необ-
ходимости могут быть любыми). 
Схема датчика – не тайна, вся 
сложность – технология изго-
товления.

В заключение скажем, что 
градиентные датчики – при-
нципиально новое средство для 
измерения тепловых потоков 
плотностью от 100  до 10 МВт / м2 
и их пульсаций.

В 2007 г. специалисты Политеха 
создали опытные образцы высо-
котемпературных (до 1400 град. 
С и выше) датчиков на основе 
искусственных композитов.

Градиентные датчики – принципиально новое средство для из-
мерения тепловых потоков плотностью от 100 до 10 МВт / м2 
и их пульсаций

Не хотите? Заставим

инновациии деньги
Автор и ведущий  раздела 

Елена нЕПОМЯЩАЯ   E-mail: lemone@mail.ru
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ОАО «Ленэнерго»
намерено привлечь синдици-
рованный кредит на 5 млрд 
руб. на международном рынке 
капиталов сроком на 3 года. 
В настоящее время объявлен 
конкурс на выбор организатора 
кредита.

Синдицированный кредит – 
эффективный инструмент 
долгового финансирования, 
обеспечивающий оптимальную 
структуру сделки и привле-
чение максимального объема 
средств на рыночных условиях. 
Организатор кредита создает 
синдикат из нескольких ком-
паний-кредиторов, которые 
совместно участвуют в финан-
сировании сделки. При этом 
происходит диверсификация 
рисков финансирования ком-
пании, создается публичная 
кредитная история заемщика.

Центральный банк РФ
отозвал с 27 сентября 2007 г. 
лицензии на осуществление 
банковских операций у трех 
столичных банков: КБ «Альянс 
банк», КБ «Благовест» и Ком-
мерческого инвестиционного 
промышленно-энергетичес-
кого банка. Лицензия Инвес-
тиционного промэнергобанка 
отозвана в связи с неоднократ-
ным неисполнением в тече-
ние одного года требований, 
предусмотренных статьей 7 
федерального закона «О про-
тиводействии легализации 
(отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, 
и финансированию террориз-
ма». В связи с чем ЦБ назначил 
в банк временную админист-
рацию.

Инвестиционный промэнер-
гобанк неоднократно допускал 
нарушения законодательно 
установленного срока направ-
ления в Росфинмониторинг 
сведений по операциям, под-
лежащим обязательному конт-
ролю, ненадлежащим образом 
проводил идентификацию сво-
их клиентов.

ТГК-1
подвела итоги реализации 
акционерами преимущест-
венного права приобретения 
акций дополнительной эмис-
сии. 24 сентября завершена 
процедура оплаты акций ак-
ционерами, ранее подавши-
ми заявки на осуществление 
преимущественного права. 
Количество акций, подлежа-
щих размещению в результате 
осуществления преимущест-
венного права приобретения 
акций, составляет 245,4 млрд 
штук. Их доля от общего числа 
размещаемых акций компа-
нии – 26,51 процента.

Полученные средства будут 
направлены на финансирова-
ние инвестпрограммы: строи-
тельство новых энергоблоков 
Первомайской ТЭЦ-14, Юж-
ной ТЭЦ-22 и Правобережной 
ТЭЦ, реконструкцию Цент-
ральной, Василеостровской, 
Северной и Автовской тепло-
электростанций в Санкт-Пе-
тербурге.

ОАО «ОГК-4» заключило договор 
с Э. ОН Раша Пауэр ГмбХ о купле-
продаже акций дополнительного 
выпуска.

О
ткрытое акционерное 
общество «Четвертая 
генерирующая компа-
ния оптового рынка 

электроэнергии» (ОАО «ОГК-4») 
в процессе размещения по от-
крытой подписке обыкновен-
ных именных бездокументарных 
акций дополнительного выпуска 
заключило с E. ОN Раша Пауэр 
ГмбХ договор купли-продажи 13 
млрд 849 млн 544 тыс. 048 обык-
новенных именных бездокумен-
тарных акций дополнительного 
выпуска. Цена размещения 
акций дополнительного выпуска 
была установлена советом ди-
ректоров ОГК-4 в размере 3,3503 
рубля за 1 акцию. 

Решение об увеличении ус-
тавного капитала ОАО «ОГК-4» 
путем размещения обыкно-
венных именных бездокумен-
тарных акций номинальной 
стоимостью 0,4 руб. каждая 
в количестве до 23 млрд штук 
было принято внеочередным 
общим собранием акционеров 
общества 23 апреля 2007 г. В со-
ответствии с решением о вы-
пуске увеличение уставного ка-
питала ОАО «ОГК-4» путем 
размещения дополнительных 
акций осуществляется для при-
влечения денежных средств 
в объеме до 46 млрд 523 млн 
907 тыс. руб., которые будут 
направлены на реализацию 
инвестиционной программы 
общества.

Глеб БАРБАШИНОВ

АктуАльно 

ОГК-4 размещает акции

спРавка
В состав ОАО «ОГК-4» входят пять тепловых электрических станций: 
Сургутская ГРЭС-2 (Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут); 
Березовская ГРЭС (Красноярский край, г. Шарыпово); Шатурская ГРЭС 
(Московская обл., г. Шатура); Смоленская ГРЭС (Смоленская обл., п. 
Озерный); Яйвинская ГРЭС (Пермский край, п. Яйва). Общая установлен-
ная мощность ОАО «ОГК-4» составляет 8630 МВт, в том числе Сургутской  
ГРЭС-2-4800 МВт. Уставный капитал ОАО «ОГК-4» составляет 19 млрд 652 
млн 250 тыс. 389,6 руб., он разделен на обыкновенные акции номиналь-
ной стоимостью 0,4 руб. каждая. РАО «ЕЭС России» принадлежит 89,6 
процента акций ОАО «ОГК-4», миноритарным акционерам – 10,4 процента. 
Генеральным директором компании является Андрей Киташев.

Цена каждой акции государствен-
ной доли ТГК-9 и ТГК-8 установле-
на не ниже 0,00854 рубля и 0,0350 
рубля соответственно.

Ц
ена продажи одной 
акции ОАО «ТГК-9» 
и ОАО «ЮГК ТГК-8» 
из государственной 

доли, в соответствии с решением 
совета директоров РАО «ЕЭС 
России», установлена равной 
цене размещения одной допол-
нительной акции, но не ниже 
0,00854 руб. и 0,0350 руб. со-
ответственно. Как сообщила 

пресс-служба энергохолдинга, 
предполагается, что акции будут 
проданы одновременно с разме-
щением дополнительных акций 
компаний.

Напомним, на заседании 31 
августа 2007 г. совет директо-
ров РАО ЕЭС принял решение 
о продаже 33,93 процента и 35,81 
процента акций ТГК-9 и ЮГК 
ТГК-8.

Обязательным условием про-
дажи акций является заключение 
договора между ТГК, ЗАО «ЦФР» 
и НП «АТС» о предоставлении 
новой мощности на оптовый ры-

Совет директоров РАО «ЕЭС Рос-
сии» одобрил принципиальную 
схему привлечения инвестиций 
для модернизации Сахалинской 
энергосистемы.

В 
настоящее время энерго-
система Сахалинской обл 
является изолированной 
от ЕЭС России и ОЭС 

Дальнего Востока. При этом в 
настоящее время в регионе на-
блюдается и до 2020 г. прогнози-
руется рост электропотребления 
на уровне около 2 процентов в 
год. Это связано в том числе и 
с развитием газохимического и 
нефтеперерабатывающего про-
изводства в рамках разработки 
шельфовых нефтегазовых место-
рождений Сахалина.

Для обеспечения надежного 
электроснабжения потребителей 

ТГК-8 и 9 идут на допэмиссию

Одобрена схема привлечения инвестиций  
для модернизации Сахалинской энергосистемы

рАзвитие 

к 2020 г. в Сахалинской энерго-
системе необходимо ввести око-
ло 450 МВт новых генерирующих 
мощностей, в том числе 300 МВт 
для замещения выбывающих 
мощностей Сахалинской ГРЭС. 
Правительство России в августе 
2007 г. утвердило федеральную 
целевую программу «Социально-
экономическое развитие Даль-
него Востока и Забайкалья на 
период до 2013 г.», согласно кото-
рой на модернизацию энергосис-
темы Сахалина будет направлено 
35,98 млрд руб. В частности, из 
федерального и регионального 
бюджетов планируется выделить 
20,18 млрд руб., а остальные 15,8 
млрд руб. – привлечь за счет 
стратегических инвесторов.

Инвестиции предполагается 
направить на расширение Южно-
Сахалинской ТЭЦ-1 – строи-

тельство новых котлоагрегатов 
№ 6 и 7, а также турбогенератора  
№ 4. Строительство Сахалинс-
кой ГРЭС-2 позволит заместить 
выбывающие мощности действу-
ющей Сахалинской ГРЭС. Реа-
лизация этих проектов позволит 
увеличить существующую мощ-
ность электростанций, создаст 
необходимый технологический 
резерв мощности в Сахалин- 
ской энергосистеме. Кроме того, 
финансовые ресурсы будут вло-
жены в строительство и реконс-
трукцию сетевой инфраструк-
туры, что позволит повысить 
надежность энергоснабжения 
электроэнергией существующих 
и подключение новых потребите-
лей Сахалинской области.

Предполагается, что в период с 
2008 по 2013 г. будет проведено три 
эмиссии дополнительных акций 

ОАО «Сахалинэнерго», одновре-
менно как в пользу государства, 
так и в пользу частных инвесторов. 
Согласно действующему зако-
нодательству, бюджетные инвес-
тиции будут возмещены путем 
передачи акций дополнительной 
эмиссии ОАО «Сахалинэнерго» в 
собственность Российской Феде-
рации и администрации Сахалин-
ской области.

Совет директоров поручил 
правлению РАО «ЕЭС России» 
до 1 января 2008 г. провести пере-
говоры с возможными стратеги-
ческими инвесторами в Сахалин-
скую энергосистему, определить 
параметры проведения эмиссий 
дополнительных акций ОАО 
«Сахалинэнерго» и вынести их 
результаты на заседание совета.

Polit.ru

30 октября 2007 г. состоится 
внеочередное общее собрание 
акционеров ТГК-10 в форме заоч-
ного голосования.

В 
повестку дня включе-
ны вопросы о дробле-
нии акций общества, 
о реорганизации ТГК-10 

в форме присоединения к нему 
ОАО «ТГК-10 Холдинг», об ут-
верждении договора о присоеди-
нении ОАО «ТГК-10 Холдинг» 
к ТГК-10, об увеличении ус-
тавного капитала ТГК-10 путем 
размещения дополнительных 
акций посредством конвертации 
в них акций присоединяемого 
общества, об определении коли-
чества, номинальной стоимости 
и типа объявленных акций ТГК-
10 и прав, предоставляемых эти-
ми акциями, а также о внесении 
изменений и дополнений в устав 
ТГК-10, связанных с внесением 
положений об объявленных 
акциях.

Акционеры ТГК-10 вправе 
требовать от общества выкупа 
всех или части принадлежащих 
им акций в случае, если они 
не примут участия в голосовании 
или проголосуют против по сле-
дующему вопросу повестки дня 

нок. Собственником купленных 
акций стратегический инвестор 
станет только после их пол-
ной оплаты, а также одобрения 
и подписания акционерного 
соглашения с РАО ЕЭС.

Средства, которые планиру-
ется получить от допэмиссии, 
пойдут на финансирование ин-
вестиционных программ Фе-
деральной сетевой компании 
и ГидроОГК. Предполагается, 
что на инвестиционные проекты 
ФСК получит средства от про-
дажи приходящихся на долю 
государства 33,93 процента ак-

ций ТГК-9. ГидроОГК получит 
средства от продажи приходя-
щихся на долю государства 35,81 
процента акций ЮГК ТГК-8.

После размещения допол-
нительных акций и продажи 
государственной доли участие 
РАО «ЕЭС России» в уставном 
капитале ТГК-9 снизится с 50,05 
процента до 9,79 процента. В ус-
тавном капитале ЮГК ТГК-8 
доля РАО ЕЭС снизится с 52,82 
процента до не менее 10,13 про-
цента.

Игорь ГЛЕБОВ

ТГК-10 собирает 
акционеров

внеочередного общего собрания 
акционеров: «О реорганизации 
ТГК-10 в форме присоединения 
к нему ОАО «ТГК-10 Холдинг», 
об утверждении договора о при-
соединении ОАО «ТГК-10 Хол-
динг» к ТГК-10.

Выкуп акций будет осущест-
вляться по цене, определенной 
советом директоров ТГК-10. 
Цена выкупа акций ТГК-10 
составляет 42,16 руб. за одну 
обыкновенную акцию.

Список акционеров, имею-
щих право требовать выкупа 
обществом принадлежащих им 
акций, составляется на основа-
нии данных реестра акционеров 
общества по состоянию на 20 
сентября 2007 г.

Совет директоров ТГК-10 
также рекомендовал акционерам 
утвердить изменения в устав 
общества, определяющие пре-
дельный размер объявленных 
акций в количестве 57 млн 819 
тыс. 124 обыкновенные ак-
ции номинальной стоимостью 
1,66 руб. каждая либо 81 млрд 281 
млн 683 тыс. 203 обыкновенные 
акции номинальной стоимостью 
0,01 руб. каждая.

Пресс‑служба ОАО «ТГК‑10»
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СПЕЦИАЛьНый РАЗДЕЛ
Подробности реформирования энергосистемы России

ОАО «Колэнерго»

Проверка на объектах
______
Стр. 19

МРСК СЗ

Нервная система 
энергетики

______
Стр. 18

ОАО «Карелэнерго»

Уроки безопасности
______
Стр. 21

ОАО «Комиэнерго»

Укрупнение 
на Северо-Западе

______
Стр. 35

ОАО «Новгородэнерго»

Договор по сетям
______
Стр. 20

Во встрече участвовали предста-
вители ряда ведущих японских 
предприятий и инвестиционных 
фондов: Kyushu Electric Power 
Company Inc, Seiko Electric Co. 
Ltd, Oasis Advisors Ltd и т.д. 
– членов ассоциаций Koken-Kai 
и Fukoka Association of Corporate 
Executives.

О
сновной целью приез-
да японской делегации  
обмен опытом, озна-
комление с экономи-

кой России, оценка возмож-
ностей для инвестирования и 
сотрудничества с российскими 
компаниями, в первую очередь 
энергетической отрасли. Воз-
главил делегацию ассоциации 
Koken-Kai ее бессменный ли-
дер г-н Кеничи Омаэ (Kenichi 
Ohmae) – президент Business 
Breakthrough Inc.

Менеджеры ОАО «МРСК 
Центра» рассказали о про-
цессах, которые происходят в 

тенденции 

Энергосбережение должно стать законом
Руководитель ОАО «МОЭК» пред-
ложил обеспечить энергосбере-
жение соответствующими законо-
дательными нормами.

П
равительство Москвы 
рассмотрело вопрос 
о концепции городс-
кой целевой програм-

мы «Энергосбережение в городе 
Москве на 2009-2013 гг. и на пер-
спективу до 2020 г.» и первооче-
редных мероприятиях на 2008 г. 
С докладом о внедрении энер-
госберегающих технологий 
в компании и предложениями 
к рассматриваемой программе 
выступил генеральный дирек-
тор ОАО «МОЭК» Александр 
Ремезов.

А. Ремезов отметил, что из де-
сяти тысяч километров тепло-
вых сетей МОЭК уже треть пе-
реложена с использованием 
новых технологий. Теплопотери 
на модернизированных трубоп-
роводах снизились с 6,5 процен-
та до 1,5 процента. В результате 
за год было сэкономлено 35 тыс. 
Гкал. В 2007 г. ОАО «МОЭК» 
приступило к реализации ин-
вестиционного проекта по пе-
рекладке 4,5 тыс. км трубопро-
водов с применением современ-
ных технологий. Дополнитель-
но к 258 км, запланированным 
в производственной программе, 
было модернизировано 62 км 
теплосетей. В 2008 г. предпола-
гается к производственной про-

грамме добавить модернизацию 
еще 600 км.

Генеральный директор ОАО 
«МОЭК» рассказал, что в ре-
зультате реализации программы 
по внедрению частотно-регули-
руемых приводов на тепловых 
пунктах за год расход электро-
энергии снизился на 8,2 млн 
кВт - ч. Также была отмечена 
эффективность реализации 
программы по ликвидации ма-
лых котельных и подключению 
потребителей к централизован-
ному теплоснабжению.

В заключение А. Ремезов пред-
ложил ускорить работу и перей-
ти от обсуждения концепции 
к выполнению программы энер-
госбережения. В рамках реали-

зации самой программы А. Ре-
мезов предложил юридически 
зафиксировать необходимость 
использования энергосберегаю-
щих технологий. Например, при 
строительстве новых объектов 
использование современных труб 
должно быть обязательным.

Также руководитель ОАО 
«МОЭК» подчеркнул важность 
оптимизации механизма тари-
фа экономического развития, 
который бы сделал внедрение 
энергосберегающих технологий 
экономически выгодным и пот-
ребителю, и производителю, 
и поставщику энергии.

Райфа БИТКОВА,
пресс‑центр ОАО «МОЭК»

сотрудничество 

Топ-менеджмент ОАО «МРСК Центра» 
встретился с элитой японского бизнеса

спРавка
ОАО «МРСК Центра» является дочерним обществом ОАО РАО «ЕЭС Рос-
сии», которое владеет 100 процентами голосующих акций общества.

ОАО «МРСК Центра» осуществляет управление следующими рас-
пределительными сетевым компаниями: ОАО «Белгородэнерго», 
ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Воронежэнерго», ОАО «Курскэнерго», 
ОАО «Костромаэнерго», ОАО «Липецкэнерго», ОАО «Тверьэнерго», 
ОАО «Смоленскэнерго», ОАО «Орелэнерго», ОАО «Тамбовэнерго», ОАО 
«Ярэнерго».

В основе конфигурации – принцип территориальной сопряженности 
и сопоставимости стоимости входящих в состав МРСК активов рас-
пределительных сетевых компаний. В ней сохранены существующие 
технологические связи между РСК в рамках МРСК.

Формирование целевой структуры ОАО «МРСК Центра» планируется 
завершить присоединением к нему вышеназванных РСК и переходом 
на единую акцию.

Количество подстанций: ПС 35-110 кВ – 2305, ТП 6-10 / 0,4 кВ – 86 147. 
Протяженность линий электропередачи: ВЛ 35-110 кВ – 56 228,57 км, 
ЛЭП 0,4-10 кВ – 326 690,72 км.

рамках реформирования элект-
росетевого комплекса России, о 
том, каких ценностей и миссии 
придерживается компания ОАО 
«МРСК Центра», о ее стратегии 
и целях до 2015 г., о том, как в 
ней внедряется система управ-
ления. В частности, презентова-
ли матричную систему управле-
ния предприятием, результаты 
внедрения СМК (системы ме-
неджмента качества), систему 
экологического менеджмента. 
Менеджеры компании сделали 
особый акцент на принципе 
клиентоориентированности, 
который лежит в основе орга-
низации работы сетевых ком-
паний МРСК-1. Также была 
продемонстрирована система 
процессно-проектного управ-
ления компанией на основе 
использования  инструментов 
ARIS и SAP.

«Несколько месяцев назад г-н 
Кеничи Омаэ, который, соглас-
но оценкам лондонской газеты 

«Financial times», является глав-
ным гуру менеджмента Японии, 
проводил в Москве мастер-
класс, на котором я присутство-
вал, – рассказал генеральный 
директор ОАО «МРСК Центра» 
Евгений Макаров. – Там мы 
договорились, что во время 
очередного приезда в Москву 
с делегацией представителей 
японского бизнеса мы встретим-
ся для презентации ОАО «МРСК 
Центра». Теперь такая встреча 
состоялась: мы познакомились, 
рассказали, что собой представ-
ляет наша компания, услышали 
вопросы, услышали, что интере-
сует японских предпринимате-
лей, договорились о встречах с 
японскими энергокомпаниями 
и считаем, что встреча оказалась 
очень полезной».

«Эта компания произвела 
на нас сильное впечатление, 

– сообщил Кеничи Омаэ. – То, 
что ОАО «МРСК Центра» до-
стигло очень больших успехов 
при внедрении своих методик 
управления, гарантирует ее 
конкурентоспособность в пер-
спективе, когда намечается 
приватизация отрасли. Для 
Японии это очень интересный 
пример, поскольку в Японии 
сейчас происходит либерали-
зация рынка. Я считаю, что в 
ближайшее время мы сможем 
начать сотрудничество».

Это первый столь масштаб-
ный визит представителей круп-
нейших японских предприятий 
и инвестиционных фондов в 
Россию. В его рамках прошел и 
ряд других встреч с российским 
топ-менеджментом, в том числе 
энергетическим.

Игорь ГЛЕБОВ
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Если сравнивать энергетическую 
отрасль с человеческим организ-
мом, то релейную защиту и авто-
матику можно назвать нервной 
системой энергетики. В середине 
сентября на базе ОАО «Колэнерго» 
в Мурманской области собрались 
те, от кого зависит спокойная, 
надежная и предсказуемая работа 
этой системы, – релейщики.

С
оревнования професси-
онального мастерства 
бригад по обслужива-
нию устройств релейной 

защиты и автоматики (РЗиА) рас-
пределительных сетевых компа-
ний Северо-Запада проводились 
впервые.

В Мурманскую область съе-
хались бригады 8 предприятий, 
входящих в зону ответственности 
МРСК Северо-Запада, – «Арх-
энерго», «Вологдаэнерго», «Ка-
релэнерго», «Колэнерго», «Ко-
миэнерго», «Новгородэнерго», 

«Псковэнерго», «Янтарьэнерго». 
В составе каждой команды три 
человека – инженер, электромон-
тер и руководитель бригады.

«Как у любых профессиональ-
ных соревнований, наша цель – 

событие 

Нервная система энергетики
оценить уровень подготовки спе-
циалистов, обменяться опытом, 
определить, в какой энергосис-
теме готовят персонал наиболее 
квалифицированно и методичес-
ки правильно», – говорит главный 
судья соревнований технический 
директор МРСК Северо-Запада 
Александр Кухмай.

Соревнования включали шесть 
этапов – как теоретические, так 
и практические. Единственным 
этапом, на котором только коман-
де «Колэнерго» удалось набрать 
максимальное количество баллов, 
была проверка знания действую-
щих правил, инструкций и норм 
на ПЭВМ. Кроме этого, релей-
щикам устроили теоретическую 
проверку знаний устройств РЗА.

Практическими были три эта-
па – послеаварийная провер-
ка устройств РЗА на ВФ-6 кВ 
с выявлением неисправностей; 
наладка реле РНТ-565 на стенде 
и профилактический контроль 

микропроцессорного устройства 
типа БМАЧР. Еще одним этапом, 
который включается в програм-
му практически всех профсо-
ревнований энергетиков, было 
освобождение пострадавшего 

от действия электрического тока 
в КРУ-6 кВ и оказание ему пер-
вой медицинской помощи.

Первое место по сумме баллов 
по итогам прохождения всех эта-
пов заняла команда «Колэнерго». 
Победители – бригада лаборато-
рии РЗА-2 Оленегорской группы 
подстанций Центральных элек-
трических сетей – филиала ОАО 
«Колэнерго» в составе – элек-
тромонтер IV группы Дмитрий 
Серебренников, инженер II ка-
тегории Виктор Федоровский, 
у каждого из них стаж работы 
в должности – 9 лет. Руководитель 
команды – начальник службы 
релейной защиты и автоматики 
«Колэнерго» Евгений Поляков.

Вторыми стали релейщики 
«Псковэнерго», на третьем мес-
те – команда «Комиэнерго». 
Кстати, судьи особо отметили 
бригаду из Коми как умеющую 
слаженно работать в паре.

Главный судья соревнований 
Александр Кухмай вручил дип-
ломы в индивидуальных но-
минациях «Лучший инженер», 
которым признан Андрей Марач 
(ОАО «Псковэнерго»), и «Луч-
ший электромонтер», им стал 
Дмитрий Серебренников (ОАО 
«Колэнерго»).

Кроме призовых мест, были 
вручены еще несколько дип-
ломов. Электромонтеру РЗА 
Центральных электрических 
сетей ОАО «Псковэнерго» Эду-
арду Васильеву вручили диплом 
как самому молодому участнику 
соревнований. В день закрытия 
профессиональных состязаний 
ему исполнилось 24 года.

По словам технического дирек-
тора МРСК Северо-Запада Алек-
сандра Кухмая, на сегодняшний 
день специалист по релейной 
защите и автоматике – дефицит-
ная профессия, и одна из главных 
задач – привлекать в отрасль мо-
лодых специалистов. Вместе с тем 
профессия релейщика – очень 
сложная, мастерство по книжкам 
передать невозможно – опыт 
в энергетике передается только 
из рук в руки, поэтому принцип 
«кадры решают все» сегодня ак-
туален как никогда.

По решению руководителей 
команд выбран лучший судья 
соревнований. Им признан глав-

ный инженер-инспектор ОАО 
«АЭК «Комиэнерго» Евгений 
Сокоулин, который был старшим 
судьей на этапе «Наладка реле 
РНТ-565 на стенде».

Заместитель главного судьи 
соревнований Олег Анфимов 
высоко оценил работу судейских 
бригад. «За время проведения 
соревнований мы не получили 
ни одной претензии от команд. 
Судьи работали спокойно, иногда 
даже помогали и подсказывали 
командам. Хочу отметить та-
кую деталь, как наставничество. 
Судьи не просто оценивали, 
а в случае неправильного ответа 
зачастую объясняли, как нужно 
поступить в той или иной ситуа-
ции», – сказал он. Всего на шести 
этапах работали 12 судей – пред-
ставители разных энергосистем 
Северо-Запада.

В МРСК Северо-Запада ре-
шено проводить соревнования 
служб РЗиА регулярно. Сейчас 
происходит обновление техни-
ческой базы релейной защиты. 
В связи с этим меняются требо-
вания к квалификации персона-
ла – необходима переподготовка 
специалистов. Это проблема, ко-
торую в управляющей компании 
решают в том числе проводя про-
фессиональные соревнования.

Наталья ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Лучшие релейщики Северо-Запада работают в «Колэнерго»

Представители  
«Вологдаэнерго» выступали  
стабильно и заняли 4-е место

Карельская команда чрезвычайно сосредоточена  
на последнем этапе

Релейщикам «Янтарьэнерго» было непросто соревноваться 
с коллегами

«Пензаэнерго»
в рамках инвестиционной про-
граммы 2007-2011 гг. прово-
дит работы по строительству 
подстанций «Центральная» 
и «Изумрудный город». В част-
ности, к ПС 110 / 10 / 6 кВ «Цен-
тральная» энергетики про-
кладывают 3,2 км кабельной 
лини КЛ 10 кВ для резервного 
питания потребителей и уста-
навливают 2 трансформатора 
мощностью 10 МВА каждый. 
Стоимость долгосрочной ин-
вестпрограммы ОАО «Пен-
заэнерго» оценивается более 
чем в 2,5 млрд руб. Программа 
предусматривает строительство 
новых энергообъектов, а также 
техническое перевооружение 
существующих. Энергетики 
планируют построить подстан-
ции «Арбеково-3», «Север», 
«Катковка», «Терновка» и др., 
провести техническое пере-
вооружение более 20 сущест-
вующих подстанций и свыше 
550 км воздушных линий элек-
тропередачи.

ОАО «ТГК-2»
успешно защитило 7 инвест-
проектов на комиссии по ин-
вестициям и топливообеспе-
чению при совете директоров 
ОАО РАО «ЕЭС России». Это 
строительство парогазовой 
установки 95 МВт на Воло-
годской ТЭЦ, расширение 
ГТЭ-160 Костромской ТЭЦ-2, 
Тверской ТЭЦ-3, Новгородс-
кой ТЭЦ, Ярославской ТЭЦ-2, 
расширение Т-115 Тверской 
ТЭЦ-3 и расширение турбиной 
Кт-120 Новгородской ТЭЦ.
Подавляющим большинством 
голосов проекты развития ге-
нерации ТГК-2 были признаны 
экономически целесообразны-
ми и технически реализуемыми. 
Инвестиции, необходимые для 
воплощения в жизнь проектов 
по увеличению мощностей 
компании, будут привлечены 
за счет средств от размещения 
дополнительной эмиссии ак-
ций ТГК-2, которая состоится 
в марте 2008 г.

Московская 
объединенная 
электросетевая 
компания
до конца года получит в эксплу-
атацию 18 передвижных высо-
ковольтных лабораторий нового 
поколения производства «СЕБА 
ЭНЕРГО». Универсальные ис-
пытательные высоковольтные 
лаборатории нового поколения 
оснащены приборами ведущей 
европейской фирмы «СЕБА 
КМТ» и отечественного произ-
водства. Лаборатория позволит 
испытывать изоляцию обору-
дования подстанций напря-
жением 6, 10, 35, 110 и 220 кВ 
и кабельные линии 6, 10, 20, 
35 кВ. Специальная установка 
переменного напряжения часто-
ты 0,1 Гц позволит испытывать 
кабели 6-10-20 кВ с полиэтиле-
новой изоляцией. Лаборатория 
определяет место повреждения 
кабеля с применением про-
жига в режиме пониженной 
мощности, что предотвращает 
износ изоляции и дальнейшее 
повреждение кабеля.

новостиМРСК Северо-Запада
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ТОиР МЭС  
Северо-Запада
(Техническое обслуживание 
и ремонт магистральных элект-
росетей – филиал «ФСК ЕЭС») 
завершил монтаж волоконно-
оптического кабеля, встро-
енного в грозотрос, на линии 
электропередачи 220 кВ Мед-
вежьегорск – Сегежа (Каре-
лия). В результате обеспечен 
надежный информационный 
обмен между диспетчерскими 
пунктами подстанций и регио-
нальным подразделением Сис-
темного оператора, значительно 
увеличены объемы и скорость 
передачи данных.

До конца года планируется 
провести аналогичные работы 
по монтажу волоконно-опти-
ческого кабеля, встроенного 
в грозотрос, еще на одной линии 
электропередачи в Карелии, со-
единяющей подстанцию 220 кВ 
Медвежьегорск и подстанцию 
330 кВ Кондопога.

ОАО «ТГК-6»
успешно справилось с авари-
ей. Повреждение газопровода 
Саратов – Нижний Новгород 
не помешало Новогорьковской 
ТЭЦ обеспечить бесперебойное 
энергоснабжение потребителей, 
ни один потребитель тепло-
вой и электрической энергии 
не был отключен. Новогорь-
ковская ТЭЦ (входит в состав 
Нижегородского филиала ОАО 
«ТГК-6») не прекращала выра-
ботку тепловой и электрической 
энергии из-за повреждения 
магистрального газопровода 
Нижний Новгород – Саратов. 
Специалисты Новогорьковской 
ТЭЦ, заметив снижение давле-
ния газового топлива, оператив-
но переключили генерирующее 
оборудование станции на резер-
вное топливо – мазут.

ОАО «ТГК-9»
представило концепцию теп-
лового развития для города 
Перми. Программа разработана 
на основе запрошенных техни-
ческих условий на подключение 
новых объектов, планируемых 
к строительству. Общий объем 
запрошенной тепловой мощ-
ности в Перми составляет 852 
Гкал / час. Этот объем необходим 
для обеспечения теплоснабже-
ния планируемых к застройке 
новых пермских микрорайонов, 
а также центральной части горо-
да. Для выдачи дополнительной 
тепловой мощности требует-
ся провести реконструкцию 
теплоисточников, увеличить 
пропускную способность теп-
лотрасс, построить новые теп-
ломагистрали. Общая стоимость 
мероприятий по обеспечению 
теплоснабжения нового стро-
ительства в городе составляет 
примерно 5,4 млрд руб.

Для реализации программы 
развития теплоснабжения Пер-
ми «ТГК-9» предлагает ввести 
плату за присоединение к теп-
лосетям. Благодаря внедрению 
этого механизма предполагается 
развивать систему центрального 
теплоснабжения города и повы-
шать ее надежность без роста 
тарифов на тепловую энергию. 
Подобный механизм разви-
тия городской системы тепло-
снабжения успешно опробован 
в Екатеринбурге.

новостиКолэнерго

компАния 

В рейтинге «300 крупнейших 
компаний России», опублико-
ванном в еженедельнике «Ком-
мерсант-Деньги» (№ 33  от 27 
августа 2007 г.), «Кол-энерго» 
занимает 266-е место. Рыночная 
стоимость компании оценивает-
ся в 132,9 млн долл. Со времени 
проведения предыдущего рей-
тинга 15 января 2007 г. рыноч-
ная стоимость ОАО «Колэнерго» 
выросла на 25,8 млн долл.

С
огласно данным «Ком-
мерсанта», выручка 
компании в прошлом 
году составила 86,7 

млн долл., чистая прибыль – 
3,5 млн долл.

Наряду с ОАО «Колэнерго» 
в список трехсот крупней-
ших российских компаний 
включены еще два предпри-

ятия, входящие в состав ОАО 
«Межрегиональная распреде-
лительная сетевая компания 
Северо-Запада», – ОАО «АЭК 
«Комиэнерго» и ОАО «Волог-
даэнерго».

Доверяй, но проверяй – под таким 
лозунгом проходит каждая третья 
среда месяца на всех предпри-
ятиях РАО «ЕЭС России». В День 
охраны труда главным предметом 
проверок становится соблюдение 
на объектах ОАО «Колэнерго» 
условий, от которых зависит 
на только качество работы, 
но и безопасность людей.

Н
ачальник управле-
ния охраны труда, 
надежности и эколо-
гии Владимир Толчев 

и инженер службы охраны труда 
Людмила Севастьянова направ-
ляются в Кандалакшский район. 
Дорога не близкая, и до первого 
объекта – 88-й подстанции – до-
бираемся часа за три.

Как правило, для персонала 
энергообъекта проверка ста-
новится полной неожиданнос-
тью. Открывает нам дежурный 
электромонтер Алексей Евтеев, 
молодой парень, успевший 
проработать после обучения 
всего четыре месяца. Но он 
не теряется, на поставленные 
вопросы отвечает четко и уве-
ренно.

Осматриваем территорию. 
На пожухлой траве отчетливо 
видны рыжие пятна; видно, что 
совсем недавно растительность 
выводили химикатами. Алексей 
подтверждает:

– Да, траву потравили, теперь 
хоть живность исчезла.

– А что за живность?
– Зайцы…
Ни один недочет, даже самый 

мелкий, не укроется от опытно-
го взгляда Владимира Толчева 
и Людмилы Севастьяновой. Под 
ногой шевельнулась бетонная 
плита, закрывающая кабель. 
Непорядок – должна лежать 
устойчиво. Ведь бывали инци-
денты – люди проваливались, 
получали травмы. Не задела-
на кабельная труба. Вроде бы 
мелочь – а затечет туда вода, 
зимой замерзнет, кабель придет 
в негодность.

Заходим в помещение под-
станции. Сразу за дверью, 
лезвием вверх, прислоненная 
к стене, стоит коса. «Косу 
убрать, – говорит Владимир 

Толчев, – опасно… Да и сделана 
она неправильно – ей же косить 
невозможно». Но внутри зда-
ния – практически идеальный 
порядок. Чисто и светло, есть 
все необходимое, и даже более 
того – телевизор со спутнико-
вой антенной, два тренажера. 
Особое внимание привлекает 
новая аккумуляторная с фран-
цузским оборудованием. «Да, 
обеспеченность собственных 
нужд вполне удовлетворитель-
ная», – отмечают проверяю-
щие.

Алексею Евтееву приходится 
выдержать собеседование – 
фактически небольшой экзамен 
на профпригодность, но с этой 
задачей молодой дежурный 
справляется на «отлично».

Наша следующая цель – уже 
в самой Кандалакше, подстан-
ция № 18. К нам присоеди-
няется технический директор 
Центральных электрических 
сетей Вячеслав Степаков. Зда-
ние подстанции построено ори-
гинально – в углу настоящий 
дзот, советская огневая точка 
времен Великой Отечественной 
войны. В некогда грозные ам-
бразуры вставлены форточки. 
«Ни взорвать, ни сломать его 
не смогли, – объясняет Вя-
чеслав Степаков,–решили так 
и оставить».

«Ликвидировать возможную 
причину травматизма! Срок – 
неделя», – одна из досок пола 
не закреплена, можно спотк-
нуться. Но в целом 18-я подстан-
ция оказалась чуть ли не в иде-
альном состоянии. В ходе двух-
часовой проверки было выяв-
лено всего лишь три недочета, 
да и те весьма незначительные.

По обеим подстанциям ре-
зультаты проверки были при-
знаны удовлетворительными. 
За исключением отдельных 
мелких недостатков, состоя-
ние оборудования объектов 
отвечает требованиям техники 
безопасности. Проведенные 
собеседования с персоналом 
подстанций показали доста-
точно высокий уровень знаний 
и навыков. Санитарно-бытовые 
условия в зданиях подстанций 
также получили высокую оцен-
ку проверяющих.

Материалы подготовил
Дмитрий ЛУКАШЕВ

Ко Дню пожилого человека 
материальную помощь от ОАО 
«Колэнерго» получили 1055 
человек. В соответствии с при-
казом, подписанным замести-
телем генерального директора 
по стратегическому управлению 
МРСК Северо-Запада Александром 
Михальковым, пенсионерам, ра-
ботавшим в «Колэнерго», выпла-
чено по 300 рублей.

П
разднование Дня по-
жилого человека – 
добрая традиция для 
заполярных энерге-

тиков. Как обычно, к этой дате 
был приурочен торжественный 
вечер, который состоялся в са-
натории «Лапландия», располо-
женном в поселке Мурмаши.

ОАО  
«Колэнерго» 
для  
пенсионеров

«Колэнерго» – 
среди  
крупнейших 
компаний

Проверка на объектах
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новостиНовгородэнерго

АктуАльно 

Специалисты ОАО «Новгород-
электросетьремонт» при выпол-
нении работ по реконструкции 
ВЛ-0,4 кВ ОАО «Новгородэнерго» 
в деревне Медниково Старорус-
ского района Новгородской об-
ласти обнаружили боеприпасы 
времен Великой Отечественной 
войны.

П
о словам директора 
Старорусских элект-
рических сетей «Нов-
городэнерго» Олега 

Антонова, во время установ-
ки опор воздушных линий 
электропередачи бурильная 

Склад боеприпасов  
под линией электропередачи

установка ремонтной бригады 
вытащила на поверхность зем-
ли ржавую минометную мину. 
Все дальнейшие работы энер-
гетиками были немедленно 
прекращены. На место опасной 
находки были вызваны со-
трудники МВД и специалисты 
по разминированию МЧС, 
которые в ходе поисковых 
работ извлекли из земли еще 
почти 300 боеприпасов. Для 
более детального изучения 
места происшествия саперами 
энергетики демонтировали еще 
одну опору линии электропе-
редачи.

Все найденные боеприпасы 
были обезврежены группой 
разминирования ГУ МЧС по 
Новгородской области. Ремон-
тные работы на электролинии 
в Медниково были продолже-
ны. Подобные «находки» для 
энергетиков Новгородской 
области стали уже не редкостью. 
В 2006 г. при выполнении зем-
ляных работ на ПС «Антоново» 
в Новгороде Великом были 
обнаружены артиллерийские 
снаряды, которые с помощью 
специалистов ГО и ЧС удалось 
вывезти за пределы города и 
уничтожить. Опасная находка

В Новгородской области будет 
подписано трехстороннее согла-
шение о развитии электросетево-
го хозяйства.

В 
конце сентября в «Нов-
городэнерго» состоя-
лось первое заседание 
рабочей группы по раз-

работке проекта соглашения о 
сотрудничестве между Новго-
родской распредсетевой ком-
панией, Федеральной сетевой 
компанией и администрацией 
Новгородской области. Перво-
очередной задачей проектной 
группы является разработка 
мер, способных обеспечить на 
долгую перспективу надежное 
электроснабжение потребите-
лей области.

– Инициатором сотрудничес-
тва с региональными властями 
в области развития энергети-
ческого комплекса региона 
выступило РАО «ЕЭС России», 
– отметил на совещании гене-
ральный директор ОАО «Новго-
родэнерго» Владимир Чистяков. 
– По нашему мнению, развитие 
электросетевого комплекса  
должно идти при непосредс-
твенном участии местной ад-
министрации. Надо понимать, 
что с ростом промышленности 
выделение дополнительной 

Три стороны договорились
мощности свыше 1 мегаватта 
для вновь открываемых пред-
приятий требует значительных 
затрат – от десятков до сотен 
миллионов рублей. Именно 
поэтому строительство новых 
энергообъектов должно согла-
совываться с перспективным 
планом развития региона.

По прогнозам энергетиков, 
динамика роста нагрузок тако-
ва, что уже в ближайшие 3 года 
трансформаторная нагрузка по 
основным подстанциям Новго-
рода Великого и Новгородского 
района области превысит 290 
МВА (показатель июня 2007 г. 
– 116 МВА). Для ликвидации 
энергодефицита и повышения 
надежности электроснабжения 
в областном центре и Новго-
родском районе, а также на 
северо-востоке региона специ-
алисты «Новгородэнерго» пла-
нируют построить ряд новых 
энергообъектов: в Новгороде 
Великом – ПС 110 кВ «Юж-
ная», ПС 110 кВ «ЖБИ» и ПС 
110/10 кВ «Мостищи», а также 
реконструировать ПС 110/6 кВ 
«Базовая» и ПС 110/6 кВ «Ан-
тоново». В северо-восточном 
узле предполагается возведение 
ПС 330 кВ «Юбилейная» (МЭС 
Северо-Запада), ВЛ 110 кВ 
«Прогресс –Мошенское», ВЛ 

Подготовка к зиме – по плану
В «Новгородэнерго» завершился 
первый этап проверки готовнос-
ти компании к работе в услови-
ях осенне-зимнего максимума 
нагрузок.

С
пециальные комиссии 
завершили проверку 
готовности филиалов 
Новгородской рас-

предсетевой компании к рабо-
те в зимних условиях. Особое 
внимание в ходе инспекций 
уделялось расчистке просек 
воздушных линий электропе-
редачи.

Штаб по подготовке энер-
гокомпании к работе в осен-

не-зимний период провел 
несколько специальных за-
седаний, на которых были 
заслушаны отчеты филиалов 
«Новгородэнерго» по выпол-
нению подготовительных ме-
роприятий, разработан ка-
лендарный план и новый рег-
ламент проверок готовности 
к ОЗП. Готовность компании 
к работе в неблагоприятных 
погодных условиях и макси-
мальных производственных 
нагрузках станет главной те-
мой расширенного совеща-
ния с начальниками районов 
электрических сетей, которое 
в начале октября проведет 

генеральный директор ОАО 
«Новгородэнерго» Владимир 
Чистяков. «К особенностям 
подготовки к ОЗП этого года 
можно отнести принятие ком-
панией нового регламента 
проверок, – отметил главный 
инженер «Новгородэнерго» 
Игорь Якимов. – Он позволяет 
системно оценить готовность 
каждого предприятия, еще 
в ходе подготовительного эта-
па выявить ошибки и недочеты 
в планировании и выполнении 
всех предписанных меропри-
ятий. Проверки стали носить 
более практический характер, 
с обязательным инспектиро-

ванием конкретных объектов 
электросетевого хозяйства».

Ход подготовительных работ 
«Новгородэнерго» к ОЗП взят 
на особый контроль советом 
директоров компании. Коми-
тет по надежности предоставит 
совету анализ выполнения пла-
нов по ремонту энергообъектов 
с точки зрения обеспечения 
требований комплексной на-
дежности, оценки полноты 
и достаточности мероприятий 
по результатам аварий и крупных 
технологических нарушений.

Материалы подготовил
Анатолий КРУГЛОВ

Идет реконструкция ПС 110/6 кВ «Антоново»

110 кВ «Рудничная –Любыти-
но», ВЛ 110 кВ «Юбилейная 
– Пестово».

Окончательный состав ра-
бочей группы будет дополнен: 

помимо специалистов электро-
сетевых компаний и представи-
телей администрации области, 
в нее войдут лидеры ведущих 
отраслей региона. Планиру-

ется, что рабочая группа уже 
в этом году определит пере-
чень приоритетных объектов 
электросетевого хозяйства на 
2008–2011 гг.
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Лесорубы срубили… ЛЭП
Ремонтная бригада «Карелэнер-
го» оперативно восстановила 
электроснабжение четырех 
поселков в Пудожском районе 
республики, прерванное по вине 
лесозаготовителей.

П
оваленное лесорубами 
на линию электро-
передачи 35 кВ дере-
во повредило провод 

на ЛЭП, в результате чего без 
электричества остались поселки 
Кубово, Водла, Кривцы и Порш-
та. ЧП произошло 21 сентября.

– Работавшие вблизи ох-
ранной зоны линии электро-
передачи вальщики леса были 
наняты одной из карельских 
лесозаготовительных фирм. 
Спиленное ими дерево упало 
на ЛЭП в 16.10. Ремонтная 
бригада филиала «Карелэнер-
го» – Южно-Карельских элек-
трических сетей – оперативно 
выехала на устранение нештат-

ной ситуации, и уже к 20 часам 
электричество вновь поступало 
к потребителям, – рассказал 
специалист СБ энергокомпании 
Александр Пешкун.

Специалисты «Карелэнер-
го» составили акт о поврежде-
нии лесозаготовителями линии 
электропередачи, в Пудожское 
РОВД представителями энер-
гокомпании было направлено 
заявление о причинении ущер-
ба, который в настоящее время 
устанавливается. Расследование 
инцидента ведут правоохрани-
тельные органы.

ОАО «Карелэнерго» еще раз 
напоминает лесозаготовитель-
ным предприятиям республики 
о том, что запрещается вести 
заготовку леса вблизи и в охран-
ных зонах энергообъектов без 
согласования с энергетиками.

Материалы подготовил
Александр ЕРШОВ

Исполнительный директор ОАО 
«Карелэнерго» Ефим Ашкинезер 
провел урок электробезопаснос-
ти для воспитанников кадетского 
корпуса.

В 
Карелии продолжается 
акция по профилакти-
ке детского электро-
травматизма. Ее под-

держивают педагоги и органы 
муниципальной власти.

В Карельском кадетском 
корпусе состоялся необычный 
урок. В гости к кадетам пришел 
руководитель «Карелэнерго» 
Ефим Ашкинезер.

«Мы, взрослые, хотим, чтобы 
вы выросли здоровыми и были 
счастливыми. Стали настоя-
щими защитниками Родины, 
построили свой дом, создали 
крепкую семью», – сказал он 
в начале урока по электробезо-
пасности.

Е.  Ашкинезер рассказал 
воспитанникам кадетского 
корпуса о том, как опасно 
бывает электричество, если 
не знать элементарных правил 
обращения с ним. На уроке 
шла речь о недопустимости игр 
в непосредственной близости 
и на территории энергообъек-
тов, о том, что детям надо быть 
предельно внимательными 
и осторожными в обращении 
с электроприборами. В заклю-
чение исполнительный ди-
ректор «Карелэнерго» ответил 
на многочисленные вопросы 
кадетов. Всем воспитанникам 
были вручены календари-па-
мятки по электробезопасности, 
а также плакаты, которые будут 
размещены в помещениях ка-
детского корпуса. Руководи-
тель энергокомпании призвал 
ребят сообщать о случаях про-
никновения посторонних лиц 
на энергообъекты.

Урок безопасности 
для кадетов

«К сожалению, есть в нашем 
обществе люди, которых не за-
ботит ни своя жизнь, ни жизнь 
и здоровье других людей. Это 
те, кто совершает кражи с на-
ших объектов. Если вы поможе-
те задержать таких людей, сооб-
щив о них взрослым, то окажете 
огромную услугу всем жителям 
вашего города, поселка», – от-
метил Ефим Ашкинезер.

В энергокомпании отмечают, 
что с начала сентября уроки 
электробезопасности прошли 
в школах всех районов респуб-
лики и встречи энергетиков 

Тренировка ремонтников
В региональной распредсетевой 
компании Республики Карелия 
прошла тренировка мобильных 
бригад.

М
обильные подраз-
деления филиалов 
ОАО «Карелэнерго» 
в течение двух су-

ток оперативно восстановили 
условные массовые отключе-
ния потребителей в Олонецком 
районе.

19 сентября при штормовом 
ветре и налипании мокрого 
снега на провода в зоне от-
ветственности филиала ОАО 
«Карелэнерго» – Южно-Ка-
рельских электрических сетей 
(ЮКЭС) выявлены массовые 
отключения и повреждения 
ВЛ 0,4 и 10 кВ во всех сетевых 
районах. Таков сценарий тре-
нировки.

Только в Олонецком районе, 
по сценарию, отключилось не-

«Карелэнерго»  
реконструировало подстанцию
ОАО «Карелэнерго» закончило 
реконструкцию подстанции 110 кВ 
«Сегежа».

П
одстанция питает элек-
троэнергией население 
г. Сегежа и Сегежского 
района, а также очист-

ные сооружения одного из круп-
нейших предприятий Карелии – 
Сегежского ЦБК, 3 котельные, 2 
больницы, 2 школы, пожарную 
часть, городской водозабор. Сто-
имость реконструкции составила 
более 20 млн руб. Средства были 
заложены в инвестиционных 
программах энергокомпании 
на 2006 и 2007 гг.

Как рассказала начальник 
производственно-технического 
отдела «Карелэнерго» Людмила 
Ильина, реконструкция энерго-
объекта позволила значительно 
увеличить надежность энерго-
снабжения потребителей.

– Подстанция «Сегежа» была 
построена в 1972 году и к началу 
реконструкции имела достаточ-
но большой износ. Посколь-
ку Сегежский район – один 
из наиболее динамично раз-
вивающихся в экономическом 
отношении районов Карелии, 
то нагрузка на подстанцию 
в последние годы возрастала. 
Среднегодовой рост полезного 
отпуска электроэнергии с 2002 
по 2006 года составил 8,6 про-
цента. Необходимо было заме-
нить устаревшее оборудование 
и произвести еще ряд работ 
для того, чтобы энергообъект 
надежно функционировал еще 
достаточно долгое время, – от-
метила Людмила Ильина.

Приемочная комиссия «Карел- 
энерго» подписала соответству-
ющий акт о вводе подстанции 
«Сегежа» в работу после реконс-
трукции.

сколько линий электропередачи 
0,4 и 10 кВ. При обходе выявлены 
многочисленные обрывы прово-
дов и падения опор, в результате 
обесточены социально значимые 
объекты, а также населенные 
пункты с общей численностью 
населения около 2 тысяч че-
ловек. Созданный филиалом 
оперативный штаб по ликвида-
ции аварий, оценив обстановку, 
обратился за помощью к руко-
водству ОАО «Карелэнерго», 
которое принимает решение 
о направлении мобильного под-
разделения Западно-Карельских 
электрических сетей (ЗКЭС) 
в Олонецкий район.

В поселке Видлица необхо-
димо было произвести монтаж 
проводов в пролете опор через 
реку Видлица (30 метров). С этой 
задачей успешно справилось 
вовремя прибывшее к месту 
учений мобильное подразделе-
ние ЗКЭС.

со школьниками продолжаются. 
Акцию по профилактике детско-
го электротравматизма активно 
поддерживают власти муници-
пальных районов. Во всех район-
ных газетах выделяется место 
для размещения информации 
по электробезопасности. О том, 
как объяснять младшим школь-
никам правила электробезопас-
ности, специалисты «Карел-
энерго» рассказали и студентам 
Карельского педагогического 
университета, которые в бли-
жайшее время будут проходить 
практику в школах республики.

По предложению ЮКЭС в де-
ревне Верховье условно обес-
точенная школа была запитана 
от передвижной дизельной элек-
тростанции.

В ходе тренировки мобиль-
ным подразделениям ЮКЭС 
и ЗКЭС удалось оперативно 
устранить все последствия ава-
рийной ситуации и восстановить 
электроснабжение потребителей 
в полном объеме.

За каждым этапом учений на-
блюдали специалисты ОАО «Ка-
релэнерго». Оперативный штаб 
региональной рапредсетевой 
компании, который возглавляет 
первый заместитель главного 
инженера Владимир Чурсин, 
подвел итоги тренировки и дал 
рекомендации по организа-
ции взаимодействия филиалов 
в привлечении мобильных сил. 
В целом действия персонала при 
проведении учений были оцене-
ны положительно.



22 октябрь 2007 года № 11 (87)энергетикарегионы

новостиВологдаэнерго

рАзвитие 

В ОАО «Вологдаэнерго» обновлен 
перечень социально значимых 
потребителей в преддверии осен-
не-зимнего периода 2007-2008 гг.

С
писки объектов, во-
шедших в перечень, 
согласованы с органа-
ми местного самоуп-

равления районов Вологодской 
области.

Работа электросетевых объек-
тов, от которых осуществляется 
электроснабжение СЗО, нахо-
дится на особом контроле дис-
петчерских служб компании.

В компании ОАО «Вологда-
энерго» проведена инвентариза-
ция социально значимых потре-
бителей и обновлены их списки 
в преддверии осенне-зимнего 
периода 2007-2008 гг.

В списки социальнозначимых 
потребителей входят объекты 
стратегического назначения, 
школы, больницы, детские 
сады, объекты коммунальной 
инфраструктуры (котельные, 
водозаборы и т. п.).

По словам начальника Центра 
управления сетями ОАО «Волог-
даэнерго» Ильи Мороза, списки 

Потребители 
особого внимания

В ОАО «Вологдаэнерго» начали 
работу комиссии по проверке 
готовности филиалов к осенне-
зимнему периоду 2007-2008 гг.

К
омиссии, в состав кото-
рых входят руководите-
ли и специалисты аппа-
рата управления ОАО 

«Вологдаэнерго», проверят в фи-
лиалах выполнение ремонтных 
работ и плановых мероприятий 
по подготовке к осенне-зимнему 
периоду, обеспечение персона-
ла спецодеждой и защитными 
средствами, проведут проверку 
комплектации аварийного запа-
са оборудования и материалов, 
осмотр зданий, сооружений 
и транспортных средств.

Первым проверку прошел фи-
лиал ОАО «Вологдаэнерго» Вели-
коустюгские электрические сети, 
где комиссия работала с 24 по 29 
сентября. А также с 1 по 5 октяб-
ря проверка по готовности к зиме 
прошла в филиалах Тотемские 
и Кирилловские электрические 
сети. С 8 по 12 октября специ-
альные комиссии будут работать 
в Вологодских и Череповецких 
электрических сетях.

В период подготовки к ОЗП 
в филиалах ОАО «Вологдаэнер-
го» был проделан большой объем 
работ по повышению надежности 
оборудования. Программа капи-
тальных ремонтов основного обо-
рудования электросетей выполня-
ется в соответствии с планом.

СЗО четко отражают, к каким 
электросетевым объектам под-
ключены ответственные потре-
бители. Поэтому диспетчерские 
службы в случае нештатных си-
туаций сразу отслеживают, каких 
социально значимых потребите-
лей коснулись отключения. Это 
позволяет правильно расставить 
приоритеты при ликвидации 
последствий аварийных ситуа-
ций и не упускать из внимания 
ни одну котельную или школу, 
где бы она ни находилась.

Компания ОАО «Вологда-
энерго» в рамках подготовки 
к зиме проводит совместные 
противоаварийные тренировки 
по отработке действий в услови-
ях низких температур со служ-
бами жилищно-коммунального 
хозяйства администраций райо-
нов области. В ходе тренировок 
отрабатываются совместные 
действия энергетиков и ком-
мунальщиков по ликвидации 
и принятию эффективных мер 
по восстановлению электро-
снабжения потребителей.

Материалы подготовил  
Андрей ЯСТРЕБОВ

На пороге зимы

За восемь месяцев 2007 г. в рам-
ках выполнения ремонтной про-
граммы в филиалах ОАО «Во-
логдаэнерго» было расчищено 
1103 га просек воздушных ли-
ний электропередачи, заменено 
5924 опоры и 841 км провода, 
произведен капитальный ре-
монт 1724 км ЛЭП различного 
класса напряжения и комплек-
сный ремонт 14 подстанций 35 
и 110 кВ.

С начала 2007 г. затраты на ремон-
тную программу ОАО «Вологда-
энерго» составили 193,8 млн руб.

После окончания работы ко-
миссий по проверке филиалов 
общества к осенне-зимнему пе-
риоду с 15 октября в ОАО «Волог-
даэнерго» начнется комплексная 
проверка МРСК Северо-Запада, 
которая должна будет в целом оце-
нить готовность к зиме областного 
электросетевого комплекса.

приоритет 

Кизилюртовскому отделению ОАО 
«ДЭСК» в этом году удалось уве-
личить полезный отпуск электро-
энергии, сообщает пресс-служба 
ОАО «Дагэнерго». 

Н
о проблемы еще есть. 
Среди основных при-
чин сверхнорматив-
ных потерь в компа-

нии называют проблему хище-
ния и неучтенное потребление 
электроэнергии. Для решения 
данного вопроса сотрудники 
организации проводят с населе-
нием разъяснительные беседы, 
публикуют статьи в местных 
газетах, организовывают вы-
ступления по телевидению. 
Во время рейдовых проверок 
при выявлении фактов хищения 
электроэнергии оформляются 
специальные акты, принима-
ются меры по взысканию нане-
сенного ущерба. Так, за восемь 
месяцев этого года составлено 
122 акта хищения электроэнер-
гии на 364 тыс. кВт-ч.

В числе основных проблем, 
связанных с потерями, специ-
алисты компании называют 
и такую причину, как погреш-
ности в узлах учета расхода 
электроэнергии. Программа 
выноса узлов учета электро-
энергии у потребителей в про-
блемных населенных пунктах 

дала ощутимый результат: видно 
резкое снижение потребления 
электроэнергии, факты хище-
ния в таких населенных пунктах 
сведены к нулю.

На сегодня вынос учета про-
веден у 8 процентов потреби-
телей частного сектора Дагес-
тана. Без проводимой работы 
остановить хищение электро-

энергии невозможно, считают 
в «Дагэнерго». Пока работы 
по выносу приборов учета из-за 
отсутствия материалов при-
остановлены, но обязательно 
будут продолжены, поскольку 
существенно снижают коммер-
ческие потери.

Игорь ГЛЕБОВ

Дагестан борется  
со сверхнормативными потерями 
электроэнергии

проекты 

Правительство Ленинград- 
ской области планирует создать 
холдинг в сфере теплоснабже-
ния и водоотведения на основе 
ОАО «Ленинградские областные 
коммунальные системы» (ОАО 
ЛОКС). Как сообщила пресс-служ-
ба правительства Ленобласти, 
концепция централизованной 
системы управления коммуналь-
ной инфраструктурой области 
разработана комитетом по энер-
гокомплексу и ЖКХ.

Ф
илиалами или дочер-
ними обществами ре-
гионального холдинга 
станут муниципаль-

ные предприятия коммуналь-
ного хозяйства. «Централизация 
управления позволит сконцен-
трировать инвестиционные 
ресурсы, даст экономический 
эффект в сфере материально-
технического обеспечения, 

позволит проводить системную 
кадровую политику», – под-
черкнул председатель комитета 
по энергокомплексу и ЖКХ 
Сергей Мяков.

Создание 4 года назад управ-
ляющей электросетевой компа-
нии ОАО «ЛОЭСК», филиалами 
которой стали муниципальные 
электросетевые предприятия, 
продемонстрировало преиму-
щества создания подобной 
структуры, считают разработчи-
ки концепции. После создания 
ОАО «ЛОЭСК» в строительство 
новых опорных источников 
электроэнергии в городах Вы-
борг и Волхов было привлече-
но 200 млн руб., в Кировском 
филиале компании экономия 
за счет оптовых поставок мате-
риалов и оборудования состав-
ляет 30-50 млн. руб. ежегодно.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Правительство Ленобласти  
создаст коммунальный холдинг
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новостиКомиэнерго

«Комиэнерго» оказывает содейс-
твие в подготовке спортсменов 
к олимпийским играм 2014 г. 
в Сочи.

П
ринято решение о на-
чале работ по осве-
щению лыжной трас-
сы в Койгородском 

районе. С просьбой провести 
освещение трассы обратился 
глава администрации Кой-
городского района Михаил 
Тебеньков. По словам главы 
района, лыжня в селе Койгоро-
док накатывается каждый год, 
но занятия детей и молодежи 
лыжным спортом могут про-
ходить только в светлое время 
суток. Короткий световой день 
зимой значительно сокращает 
время, которое можно активно 
использовать для подготовки 
будущих олимпийцев. Гене-
ральный директор «Комиэнер-
го» Иван Медведев уверен, 
что для пропаганды здорового 
образа жизни, привлечения 
к занятиям спортом детей и мо-
лодежи необходимо в каждом 
районе развивать спортивные 
объекты и предоставлять их для 

стрАтегия 

Укрупнение 
на Северо-Западе
«Создание крупной межрегио-
нальной компании Северо-Запада 
выгодно и потребителям, и акци-
онерам», – считает генеральный 
директор АЭК «Комиэнерго» Иван 
Медведев.

«Реорганизации распредсете-
вых компаний путем их присо-
единения к МРСК Северо-За-
пада позволит создать крупную 
компанию, у которой и ресурсов 
и средств будет больше для 
обеспечения надежного и бес-
перебойного электроснабже-
ния потребителей», – поделил-
ся своим мнением на встрече 
с региональными журналистами 
Иван Медведев. Кроме того, 
генеральный директор отметил, 
что увеличение капитализации 
станет выгодным для акционе-
ров всех присоединяемых в про-
цессе реорганизации компаний. 
Напомним, что одновременно 
к МРСК Северо-Запада присо-
единяются «Архэнерго», «Во-
логдаэнерго», «Карелэнерго», 
«Колэнерго», «Новгородэнерго» 
и «Псковэнерго».

Активы «Комиэнерго» (на 1 
января 2007 г. – 5,046 млрд руб.) 
являются самыми крупными 
в МРСК по сравнению с ос-
тальными присоединяемыми 
компаниями. Доля «Коми-
энерго» в МРСК составит 23 
процента, вторым по значи-

Масштабная инвестиционная 
программа развития электросе-
тевого комплекса Республики 
Коми стоимостью более 10 млрд 
руб. будет реализована до конца 
2012 г. К этому времени в Коми 
будет ликвидирован энергоде-
фицит и создана энергетическая 
база для дальнейшего экономи-
ческого роста.

П
рограмма первооче-
редных мер по но-
вому строительству 
электросетевых объ-

ектов была утверждена на оче-
редном совещании региональ-
ной рабочей группы, которое 
состоялось в Сыктывкаре.

В совещании приняли учас-
тие министр промышленности 
и энергетики Республики Коми 
Николай Герасимов, замести-
тель генерального директора 
по развитию ОАО «ФСК ЕЭС 
«МЭС Северо-Запада» Виктор 
Лукомский, начальник де-

партамента по эксплуатации 
и развитию электросетевого 
комплекса МРСК Северо-
Запада Георгий Турлов, гене-
ральный директор ОАО «АЭК 
«Комиэнерго» Иван Медведев, 
представители ОАО «ТГК-
9», филиала ОАО «СО – ЦДУ 
ЕЭС» Коми РДУ.

В рамках программы будут 
введены в эксплуатацию объ-
екты магистральной сетевой 
компании – ПС / 220 «Город-
ская» в Усинске, ВЛ 220 кВ 
Микунь – ПС / 220 «Сыктыв-
кар», ВЛ 220 кВ Печорская 
ГРЭС – Усинск, произведено 
расширение ПС / 220 «Сыктыв-
кар». В числе объектов распре-
делительной сетевой компании 
АЭК «Комиэнерго» – строи-
тельство ВЛ 110 кВ «ВойВож-
Помоздино» и ПС 110 / 35 / 6 
«ВойВож», ПС 110 / 10 «Вы-
льгорт», ПС 110 / 10 «Емваль», 
ВЛ 10 кВ «Выльгорт-Еляты», ВЛ 
110 кВ «Зеленоборск-Ижма», 

Масштабные инвестиции

Энергетики Коми  
и сочинская Олимпиада

воспитания бу-
дущих участни-
ков Олимпиады 
в Сочи.

На встрече ру-
ководители при-
н я л и  р е ш е н и е 
о  с о в м е с т н о м 
проведении ра-
бот. Администра-
ция района заго-
товит 55 опор для 
линии, «Коми-
энерго» выпол-
нит освещение 
лыжной трассы 
протяженностью 
5 км. Планируется, что уже 
к началу лыжного сезона рабо-
ты по сооружению освещения 
будут завершены.

Помимо этого, «Комиэнер-
го» проводит работы по обес-
печению потребностей в элек-
троэнергии республиканского 
стадиона им. Раисы Сметани-
ной в Сыктывкаре. Первый 
этап строительства ПС 110 кВ 
«Выльгорт» планируется за-
вершить уже в этом году, что 
обеспечит полное покрытие 
нагрузок при проведении со-

В «Комиэнерго» оперативно 
ликвидировали отключение 
электроэнергии в центральной 
части Сыктывкара при 30-гра-
дусном морозе. Такой была тема 
противоаварийной тренировки 
по отработке действий персонала 
в условиях низких температур.

Т
ренировка проводилась 
в рамках мероприятий 
по подготовке к зиме. 
В ходе определения 

и ликвидации условного повреж-
дения были отработаны действия 
персонала, выполняющего фун-
кции оперативного управления 
и обслуживания, организованы 
аварийно-восстановительные ра-
боты, создана надежная послеава-
рийная схема электроснабжения 
потребителей. Целью проведения 
тренировки было также оценить 
оперативность принятия реше-
ния диспетчером оперативной 
диспетчерской службы филиала 
«Сыктывкарские электрические 
сети». Уже через 30 минут после 
начала тренировки было опре-
делено место повреждения, вос-
становлено электроснабжение 
потребителей по новой схеме, 
поврежденная кабельная линия 
выведена в ремонт и ремонтная 
бригада направлена на место 

Готовь сани летом…
повреждения. Кроме того, был 
произведен успешный пуск пе-
редвижного дизель-генератора, 
который на время ликвидации 
аварии при необходимости мог 
обеспечить электроэнергией со-
циально значимые объекты.

По мнению главного инже-
нера филиала «Сыктывкарские 
электрические сети» Михаила 
Глухого, чем больше тренируется 
персонал в отработке действий, 
тем четче и слаженнее работает 
в реальной ситуации, и этому 
есть немало примеров.

За ходом тренировки наблю-
дала комиссия из представи-
телей ТЦ РП «Севзапэнерго-
технадзор», «Ростехнадзор» 
и АЭК «Комиэнерго», которая 
отметила оперативные и чет-
кие действия всех участников 
тренировки.

Подобные тренировки прохо-
дят во всех филиалах компании. 
В конце сентября энергетики 
планируют провести трениров-
ку совместно с работниками 
тепловых сетей города. Темой 
тренировки будет отключение 
электроснабжения одной из ко-
тельных.

Материалы подготовила
Татьяна ЖУКОВА

ВЛ 110 кВ от ПС / 220 «Сык-
тывкар» до ПС / 110 «Красно-
затонская».

Инвестиционная программа 
предполагает финансирование 
из нескольких источников – 
средств ОАО «Федеральная 
сетевая компания ЕЭС», платы 
за технологическое присоеди-
нение к сетям АЭК «Комиэнер-
го», амортизации и инвестици-
онной составляющей в тарифе 
на передачу электроэнергии.

Правительство Республики 
Коми активно сотрудничает 
в составлении долгосрочного 
плана развития энергетики, 
ведь это не просто энергетичес-
кие проекты, а экономическое 
и социальное развитие реги-
она. Последние согласования 
программы всеми сторонами 
должны быть закончены к се-
редине октября. Инвестицион-
ные проекты станут составной 
частью соглашения, которое 
глава Республики Коми Вла-
димир Торлопов и председатель 
правления РАО «ЕЭС России» 
Анатолий Чубайс подпишут 
до конца октября 2007 г.

ревнований по лыжным гон-
кам республиканского и ми-
рового уровня.

Лыжные гонки – популяр-
нейший вид спорта в Коми. 
Среди спортсменов республики, 
добившихся наиболее выдаю-
щихся успехов, олимпийские 
чемпионы по лыжным гонкам 
Раиса Сметанина, Николай Ба-
жуков, Василий Рочев. На ХХ 
Олимпийских зимних играх 
в Турине Республику Коми 
представляли четыре лыжника-
гонщика.

мости станет удельный вес 
«Вологдаэнерго» – 21 процент 
(4,7 млрд. руб.).

При присоединении акции 
«Комиэнерго» будут конверти-
роваться в акции МРСК Севе-
ро-Запада. Мероприятия по оп-
ределению рыночной стоимости 

акций «Комиэнерго» для целей 
выкупа и расчета коэффициен-
тов конвертации в акции МРСК 
уже начались. Заключен дого-
вор с консорциумом во главе с  
ООО «Эрнст энд Янг – стоимос-
тное консультирование».

«После оценки активов будет 
выведен коэффициент кон-
вертации – то есть сколько 
акций «Комиэнерго» будет об-
мениваться на акции МРСК. 
Не сомневаюсь, что они будут 
котироваться на рынке», – по-
дытожил Иван Медведев.
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ПЕРиОД ВСЕОбЩЕГО РАСПАДА и СТАГнАции ДлЯ РОССии ПО-
ЗАДи – ЭКОнОМиКА СТРАны ВнОВь нАбиРАЕТ ОбОРОТы. ВОЗ-
РОжДАЕТСЯ и ЭнЕРГЕТиКА. КОГДА ТРуДный ПЕРиОД МинОВАл, 
ВыЯСнилОСь, ЧТО у ОТЕЧЕСТВЕнных СПЕциАлиСТОВ СОхРА-
нилиСь нАВыКи и ТЕхнОлОГии, ПОЗВОлЯюЩиЕ уСПЕшнО КОн-
КуРиРОВАТь нА МиРОВОМ РынКЕ СТРОиТЕльСТВА ЭнЕРГООбъ-
ЕКТОВ. и СЕГОДнЯ Они ВнОВь ВОСТРЕбОВАны ПО ВСЕМу МиРу, 
ОТ ближнЕГО ЗАРубЕжьЯ ДО ДОСТАТОЧнО ЭКЗОТиЧЕСКих СТРАн. 
ОДних ТОльКО ЯДЕРных РЕАКТОРОВ СЕГОДнЯ ЗА ПРЕДЕлАМи 
СВОЕй ТЕРРиТОРии РОССиЯ СТРОиТ бОльшЕ, ЧЕМ КАКАЯ-либО 
ДРуГАЯ СТРАнА.

ВАжны и ПРОЕКТы В СФЕРЕ ЭКСПОРТА ЭнЕРГОнОСиТЕлЕй 
и САМОй ЭлЕКТРОЭнЕРГии, С КОТОРыМи СВЯЗАны ПЕРСПЕКТи-
Вы САМОГО шиРОКОГО и ВЗАиМОВыГОДнОГО СОТРуДниЧЕСТВА 
С СОСЕДЯМи. ТРуДнОСТи нА ЭТОМ ПуТи нЕ ДОлжны ОСТАнАВ-
лиВАТь – ВЕДь бЕЗ КООПЕРАции В СОВРЕМЕннОМ МиРЕ нЕ ПРО-
жиТь.

у нАС ЕСТь ЧТО ПРЕДлОжиТь, нужнО ТОльКО ГРАМОТнО ВКлю-
ЧиТьСЯ В КОнКуРЕнТную бОРьбу, ОСВАиВАЯ нОВыЕ СПОСОбы 
ПРОДВижЕниЯ СВОих ЗнАний и уМЕний.

ТЕМОй ЭТОГО нОМЕРА ЭПР СТАли ЗАРубЕжныЕ ПРОЕКТы РОС-
СийСКих ЭнЕРГЕТиКОВ, ТЕнДЕнции и ПЕРСПЕКТиВы, ТРуДнОСТи 
и ДОСТижЕниЯ В ЭТОй ОблАСТи.

В
о всем мире, в первую 
очередь в странах, вынуж-
денных экспортировать 
энергетические ресурсы, 

сейчас наблюдается возрожде-
ние атомной энергетики. ЗАО 
«Атомстройэкспорт» – ведущая 
российская организация, реали-
зующая межправительственные 
соглашения о сотрудничестве 
в области атомной энергетики. 
Задача «Атомстройэкспорта» – 
управление сооружением и ре-
конструкцией АЭС за рубежом, 
продвижение на мировой рынок 
атомной энергетики новейших 
российских наукоемких техноло-
гий. Сегодня доля АСЭ на миро-
вом рынке строительства атомных 
электростанций составляет 20 
процентов, при этом компания 
объявляет о намерениях увели-
чить свое присутствие как на тра-
диционных, так и на сравнитель-
но новых зарубежных рынках.

– Как известно, зарубеж-
ные заказы занимают основную 
часть портфеля «Атомстройэк-
спорта». По-видимому, сейчас 
главное направление приложения 
сил Вашей компании – это Азия, 
в том числе Китай, Индия и т. д. 
Как я понимаю, строительство 
Тяньванской АЭС в Китае – это 
только начало, и в дальнейшем 
возможно закрепление на рын-
ке Китая и в других азиатских 
стран?

– ЗАО «Атомстройэкспорт» 
на сегодняшний день единствен-
ная компания в России, соору-
жающая атомные электростан-
ции за рубежом. И в портфеле 
заказов компании действительно 
в основном зарубежные про-
екты, хотя в ближайшее время 
«Атомстройэкспорт» предпола-
гает выходить также и на рос-
сийский рынок. Что же касается 
стран Азии и Китая в частности, 
то расширение рынка в этом ре-
гионе – наша самая ближайшая, 
реальная перспектива и одна 
из первоочередных задач.

В июне «Атомстройэкспорт» 
сдал китайскому заказчику пер-
вый энергоблок Тяньваньской 

АЭС, а в сентябре – второй. Так 
как площадка этой станции до-
пускает размещение еще четырех 
энергоблоков и китайская сторо-
на не собирается останавливаться 
на вводе в строй только первой 
очереди, то ЗАО АСЭ рассчиты-
вает на получение следующего 
заказа. Речь об этом шла давно, 
но ждали, когда будут готовы пер-
вые два блока. Теперь переговоры 
о сооружении второй очереди 
Тяньваньской АЭС возобнови-
лись. В настоящий момент мы 
находимся на стадии подготов-
ки соглашения о сооружении 3 
и 4 энергоблоков Тяньваньской 
АЭС. Одним из основных усло-
вий договоренностей о дальней-
шем развитии наших отношений 
по строительству этой станции 
было успешное завершение со-
оружения первой очереди ТАЭС. 
«Атомстройэкспорт» с этим спра-
вился.

Один из наших перспективных 
рынков – Индия. В настоящее 
время «Атомстройэкспорт» ведет 
там сооружение АЭС «Кудан-
кулам» с двумя энергоблоками 
ВВЭР-1000. В начале 2007 года, 
во время визита президента 
России в эту страну, между Рос- 
атомом и департаментом по атом-
ной энергии правительства Рес-
публики Индия подписан мемо-
рандум о расширении сотруд-
ничества. В планах индийской 
стороны строительство четырех 
дополнительных энергоблоков 
на площадке АЭС «Куданку-
лам» (в случае снятия санкций 
Группой ядерных поставщиков). 
Поэтому «Атомстройэкспорт» 
рассчитывает на новые заказы. 
Это серьезно укрепит позиции 
«Атомстройэкспорта» на индий-
ском рынке. При сооружении 
второй и третьей очередей АЭС 
«Куданкулам» будет использован 
проект энергоблока с реактором 
ВВЭР-1000, реализованный при 
сооружении первой очереди.

Желание азиатских стран раз-
вивать атомную энергетику вы-
звано бурным экономическим 
ростом, повышением уровня 

жизни и увеличением числен-
ности населения. По различным 
оценкам, к 2020 году в государс-
твах Азии будет построено 40-80 
энергоблоков.

Азиатский рынок – один 
из традиционных рынков ЗАО 
«Атомстройэкспорт». Компания 
ориентирована на развитие свое-
го присутствия в странах СНГ 
и Европы. Там уже построены 
АЭС по российским технологи-
ям. Поэтому российские АЭС 
там весьма перспективны.

Недавно мы сделали презента-
цию для Марокко, интересные 
предложения могут быть в Тур-
ции, Казахстане, давно стоит 
на очереди Вьетнам… Атомные 
станции предполагают строить 
Египет, ЮАР, Чили, Аргентина… 
И у нас есть целая линейка про-
дуктов – реакторов различной 
мощности, которые мы можем 
предложить этим заказчикам. 
Например, в прошлом году 
«Атомстройэкспорт» создал 
совместное российско-казах-
станское предприятие, которое 
будет разрабатывать и внедрять 
реакторы малой и средней мощ-
ности в Казахстане и третьих 
странах.

– Насколько нам известно, 
на те же рынки претендуют 
западные компании: «Арева» и др. 
Какие конкурентные преимущес-
тва в данной ситуации у вашей 
компании, у других российских 
участников атомных строек?

– Главное преимущество – ус-
пешный ввод в эксплуатацию 
Тяньваньской АЭС, которая 
имеет характеристики, поз-
воляющие считать ее одной 
из самых безопасных атомных 
электростанций в мире. ТАЭС 
стала реальным воплощением 
всего лучшего, что предлагают 
в настоящее время российские 
ученые, конструкторы, маши-
ностроители. Успешный пуск 
обоих блоков вывел российский 
атомный энергетический ком-
плекс на передовые позиции 
на мировой арене, и мы опять 
обогнали конкурентов, первы-

ми сдав зарубежному заказчику 
атомную электростанцию нового 
поколения.

Российские атомщики тради-
ционно следуют эволюционному 
пути развития. Новые проекты 
АЭС основаны на технологи-
ях, проверенных на действу-
ющих станциях, построенных 
по российским технологиям 
и отлично себя зарекомендовав-
ших. И это тоже преимущество  
ЗАО «Атомстройэкспорт» в борь-
бе за получение заказов на соору-
жение АЭС за рубежом. В сов-
ременных проектах АЭС учиты-
вается весь накопленный опыт 
строительства и эксплуатации 
серийных блоков с реакторами 
типа ВВЭР, которые имеют весо-
мое доказательство своей надеж-
ности – более 1000 реакторо-лет 
безаварийной работы. Атомные 
электростанции по российским 
проектам с реакторами ВВЭР-
1000 эксплуатируются и строятся 
в семи странах мира – в России, 
Украине, Болгарии, Чехии, Ки-
тае, Индии и Иране.

Сегодня современные рос-
сийские проекты с реакторами 
ВВЭР-1000 по основным техни-
ко-экономическим показателям 
не уступают своим главным за-
рубежным конкурентам – стан-
циям с реакторами AP-1000 
(Westinghouse) и EPR (Areva 
NP). Все проекты характери-
зуются повышенным уровнем 
безопасности. Так, введенная 
в эксплуатацию Тяньваньская 
АЭС имеет характеристики, 
позволяющие считать ее одной 
из самых безопасных атомных 
электростанций в мире. В новых 
проектах воплощаются пос-
ледние российские разработки 
и технические решения, учи-
тывающие современные нормы 
и стандарты в части обеспечения 
безопасности и специфические 
условия площадки.

О безопасности хочется ска-
зать отдельно, потому что этот 
вопрос прорабатывался целенап-
равленно и особенно тщательно. 
В основу безопасности проекта 

АЭС с ВВЭР-1000 положен 
принцип глубокоэшелонирован-
ной защиты: система барьеров 
на пути распространения иони-
зирующих излучений и радиоак-
тивных веществ в окружающую 
среду и система технических 
и организационных мер по со-
хранению этих барьеров для за-
щиты населения. Повышенная 
безопасность – одно из самых 
главных преимуществ современ-
ных российских АЭС.

В российских проектах АЭС 
учитываются различные ситуа-
ции, которые могут возникнуть 
при работе атомной станции. 
Многоуровневые системы за-
щиты не позволяют техничес-
ким сбоям перерасти в аварию 
ни при каких обстоятельствах, 
так как целый ряд «пассивных» 
и «активных» систем безопас-
ности препятствует выходу ра-
диоактивных веществ, заменяя 
и дублируя друг друга.

Здание реактора укрывается 
двойной защитной оболочкой: 
внутренняя металлическая за-
щищает окружающую среду 
и людей от радиации, а наружная 
предохраняет реактор от неже-
лательного воздействия извне. 
Станция не пострадает в случае 
землетрясения в 8 баллов, ура-
гана, наводнения, взрыва и даже 
падения самолета на здание 
реактора.

В современных проектах 
«АЭС-91» и «АЭС-92» с реакто-
рами ВВЭР-1000 предусмотрено 
также уникальное устройство, 
разработанное российскими 
специалистами и уже применя-
емое на сооружаемых станци-
ях, – «ловушка» для задержания 
и расхолаживания расплава 
активной зоны под корпусом 
реактора на случай гипотети-
ческой чрезвычайной аварии. 
«Ловушка» позволит сохранить 
герметичность защитной обо-
лочки и локализовать последс-
твия аварии. Тяньваньская АЭС 
в Китае стала первой атомной 
электростанцией в мире, облада-
ющей таким устройством.

Российские атомщики намерены 
побороться за европейский рынок
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Говоря о конкуренции на ази-
атском рынке, можно предпо-
ложить, что в этом регионе она 
не будет особенно жесткой, по-
тому что рынок очень обширный 
и работы хватит всем.

– Насколько проблематичным 
оказался почти десятилетний 
перерыв в строительстве АЭС 
с точки зрения отставания в тех-
нологиях, преодоления отстава-
ния и т. д.?

– Был период, когда мощнос-
ти предприятий, работающих 
в сфере атомного энергетичес-
кого машиностроения, не были 
в полной мере задействованы. 
Заказы «Атомстройэкспорта» 
(и главный из них – проект со-
оружения Тяньваньской АЭС) 
позволил реанимировать оте-
чественное атомное энерго-
машиностроение. В этом про-
екте приняли участие более 
150 российских организаций 
и предприятий, привлеченных 
компанией. Это Российский 
научный центр «Курчатовский 
институт», осуществляющий 
научное руководство проектом, 
Санкт-Петербургский институт 
«Атомэнергопроект» – генераль-
ный проектировщик станции, 
ОКБ «Гидропресс» – разработ-
чик реакторной установки, а так-
же «Ижорские заводы», заводы 
концерна «Силовые машины» 
и другие предприятия, изготав-
ливающие оборудование для 
станции.

Поддержали российскую про-
мышленность и другие наши 
объекты за рубежом – АЭС «Ку-
данкулам» в Индии и АЭС «Бу-
шер» в Иране. Что касается на-
учной и конструкторской базы, 
то она существенно укрепилась. 
В период «застоя» все усилия 
были направлены на повышение 
уровня безопасности и поиск 
новых решений. В это время 
произошел качественный скачок 
в технологиях.

За это время «Атомстройэк-
спорт» наработал колоссаль-
ный опыт в сооружении АЭС 
за рубежом. Ни французы, 
ни американцы этим похвалить-
ся не могут. Только российские 
атомщики строили атомные 
станции за рубежом. Нарабо-
тан могучий потенциал и опыт 
не только в развитии технологий, 
но и в управлении проектами 
в самых разных странах.

– Какие требования сейчас 
в первую очередь предъявляют 
к вашей компании и вашим парт-
нерам по зарубежным атомным 
стройкам ваши заказчики? На-
сколько меняются эти требо-
вания, какие требования сейчас 
актуальны в наибольшей мере?

– Требования к безопасности 
атомных электростанций пос-
тоянно растут. Сегодня главное 
условие конкурентоспособности 
на мировом рынке строительс-
тва АЭС – сооружение атомной 
электростанции с реактором 
так называемого третьего поко-
ления.

АЭС с реактором третьего по-
коления означает:

• стандартный проект, под-
готовленный к ускоренному 
лицензированию;

• сокращенные сроки и стои-
мость строительства;

• простая и надежная конс-
трукция, устойчивая к возмож-
ным ошибкам оператора;

• высокий коэффициент ис-
пользования установленной 
мощности и срок эксплуатации 
до 60 лет;

• высокое выгорание топлива 
и низкое количество радиоак-
тивных отходов;

• защита против аварии с рас-
плавлением активной зоны;

• минимальное воздействие 
на окружающую среду.

Этим требованиям полностью 
соответствуют проекты россий-
ских энергоблоков с реакторами 
ВВЭР-1000 (проекты АЭС-91 
и АЭС-92) и ВВЭР-640.

Около трети стоимости сов-
ременных АЭС с реакторами 
третьего поколения составляет 
сооружение различных систем 
безопасности. Безопасность 
реакторных установок обеспечи-
вается применением системы ба-
рьеров на пути распространения 
радиоактивности; пассивными 
и активными системами безо-
пасности; новейшими АСУ ТП; 
апробированными проектными 
решениями, использованием 
мер, исключающих ошибки 
персонала.

При выборе проекта для соору-
жения двух блоков Тяньваньской 
АЭС в Китае решение в пользу 
российского проекта было при-
нято китайской стороной бла-
годаря его эволюционной кон-
цепции и, в частности, наличию 
ранее нигде не встречавшихся 
инновационных технологий. 
Это «ловушка» расплава актив-
ной зоны реактора для случая 
запроектной аварии; полностью 
цифровая система контроля 
и управления; двойная защитная 
оболочка здания реактора; глав-
ные циркуляционные насосы 
на водяной смазке; не имеющий 
аналогов комплекс диагностики 
состояния основного оборудо-
вания и металла АЭС и многое 
другое.

Эти наработки мы намерены 
использовать и в наших других 

проектах, в частности в сооруже-
нии АЭС «Белене» в Болгарии.

– Следующий вопрос как раз 
касается АЭС «Белене». Насколь-
ко мне известно, этот конт-
ракт принципиально отличается 
от предыдущих, т. к. прежние кон-
тракты заключались с участием 
политического фактора, догово-
ренности на уровне государств, 
в случае с Китаем это были чисто 
экономические условия участия 
в тендере и экономическая победа. 
Ваш комментарий?

– В этом тендере «Атом-
стройэкспорт» обошел своего 
конкурента – чешскую компа-
нию «Шкода Альянс», выхо-
дившую на тендер совместно 
с американской компанией 
Westinghouse. Эта победа оз-
начает, прежде всего, долго-
жданное возвращение россий-
ских строителей атомных элек-
тростанций на европейский 
рынок. В Болгарии хорошо 
знают российские технологии, 
по которым была построена 
АЭС «Козлодуй» с шестью энер-
гоблоками общей мощностью 
3760 МВт. В 1987 году началось 
сооружение АЭС «Белене», ко-
торое приостановили по реше-
нию болгарского правительства 
в 1991 году. Но в связи с закрыти-
ем 3-го и 4-го энергоблоков АЭС  
«Козлодуй» и необходимостью 
развивать атомную энергетику 
было принято решение продол-
жить строительство АЭС «Беле-
не». Тот факт, что Национальная 
электрическая компания Болга-
рии отдала предпочтение рос-
сийским технологиям и доверила 
сооружение станции «Белене» 
российским специалистам, го-
ворит о весомых преимуществах 
предложений «Атомстройэкс-
порта».

На тендер были представлены 
три варианта участия «Атомс-
тройэкспорта» в строительстве 
АЭС «Белене»: с использованием 
ранее поставленного оборудо-
вания, без его использования 
и поставка «ядерного острова». 
Принят вариант сооружения 
станции «с нуля». В основе это-
го предложения лежит проект 
«АЭС-92», реализуемый в на-
стоящее время на АЭС «Кудан-
кулам» в Индии.

Свыше двух сотен специа-
листов из восьми стран изучали 
предоставленную документа-
цию, которые сошлись в еди-
ном мнении, что российское 
предложение соответствует всем 
европейским нормам безопас-
ности и рекомендациям Между-
народного агентства по атомной 
энергии. В проекте предусмот-
рен беспрецедентный комплекс 

мер, способных предотвратить 
серьезную аварию с выходом 
радиации за пределы станции. 
Это и комбинация «активных» 
и «пассивных» систем безопас-
ности, и непроницаемая и неп-
робиваемая двойная оболочка, 
укрывающая здание реактора, 
и специальная «ловушка» для 
задержания и охлаждения актив-
ной зоны – на крайний аварий-
ный случай, который практичес-
ки невероятен. Учтены гипоте-
тическая возможность падения 
самолета на реактор, ураганные 
ветры, землетрясения – все, что 
теоретически может повредить 
станции, но благодаря принятым 
мерам безопасности не сделает 
ее опасной для человека и окру-
жающей среды.

Проект АЭС «Белене» – вобрал 
в себя все современные техни-
ческие решения и гарантирует 
более высокую степень безопас-
ности при эксплуатации. Проект 
«Белене» – это действительно 
европейский проект, в котором 
Россия играет ведущую роль. Ре-
ализация проекта осуществляет-
ся нашей компанией с привлече-
нием в качестве субподрядчика 
франко-германского консор-
циума «Карсиб». В основном 
поставщиками оборудования 
станут российские машиностро-
ители – они изготовят основные 
узлы станции, такие, как реак-
торная установка, турбоуста-
новка. Фирма Siemens поставит 
современную цифровую систе-
му управления АСУ ТП, часть 
оборудования изготовит ком-
пания Areva NP – общий объем 
обязательств этих компаний 
составляет около трети поставок 
оборудования и сопутствующих 
услуг.

Победу в тендере на строитель-
ство АЭС «Белене» в Болгарии, 
одержанную «Атомстройэк-
спортом» осенью 2006 года, 
многие эксперты расценивают 

как прорыв на европейский ры-
нок, открывающий серьезные 
перспективы перед российскими 
атомщиками. Однако ясно, что 
свою нишу на европейском рын-
ке придется завоевывать в жест-
кой конкурентной борьбе с ос-
новными конкурентами «Атом-
стройэкспорта» – французской 
компанией Areva и америка-
но-японским консорциумом 
Westinghouse-Tochiba. На сторо-
не «Атомстройэкспорта» – его 
реальный опыт по сооружению 
атомных станций, референтные 
проекты АЭС, эффективный 
менеджмент, надежные и прове-
ренные российские технологии 
и развивающаяся наука…

Оценив свои перспективы 
и расстановку сил на мировом 
рынке сооружения АЭС, специ-
алисты ЗАО АСЭ сделали вывод, 
что по ряду причин политичес-
кого и экономического харак-
тера российским организациям 
для завершения ранее начатого 
строительства в Европе, как и для 
строительства новых АЭС, не-
обходима кооперация с запад-
ноевропейскими партнерами. 
У «Атомстройэкспорта» теперь 
есть отличный опыт взаимодейс-
твия с ведущими европейскими 
компаниями. Таким образом, 
первоочередные планы – активно 
налаживать международное со-
трудничество, совершенствовать 
технологии, улучшать систему 
управления проектами, опираясь 
на собственный опыт и на опыт 
западных компаний. Это будет 
основой дальнейшей успешной 
работы ЗАО «Атомстройэкспорт» 
на мировом рынке атомного 
энергомашиностроения и на ев-
ропейском в том числе.

Ответы подготовлены
 пресс‑службой 

ЗАО «Атомстройэкспорт»
 

Ольга МАРИНИЧЕВА

Гидроэнергетики России пока 
не планируют осваивать зарубеж-
ные территории для внедрения 
собственных проектов, ведь 
и в нашей стране достаточно ста-
рых и новых ГЭС, которые нужно 
модернизировать, построить или 
запроектировать.

П
о крайней мере, счита-
ют в ОАО «ГидроОГК», 
зарубежные проекты 
федеральной гидро-

генерирующей компании – это 
лишь намерения, без каких-то 
конкретных сроков и этапов.

Известно, что в июне 2007 г. 
ОАО «ГидроОГК» и индийская 
группа «САН» (SUN Group) 
подписали меморандум о со-
трудничестве в области развития 
гидроэнергетики Индии. Свои 
подписи на документе поста-
вили глава «ГидроОГК» Вячес-
лав Синюгин и председатель 
правления группы «САН» Нанд 
Кхемка.

В соответствии с меморан-
думом «ГидроОГК» и «САН» 
изучают возможности создания 
совместной гидрогенерирую-
щей компании на территории 

Зарубежные гидростройки – проекты будущего
Индии. При создании компании 
будут рассмотрены как вариан-
ты строительства новых гид-
ростанций с использованием 
научного потенциала и практи-
ческого опыта «ГидроОГК», так 
и приобретение существующих 
гидромощностей.

Индия электрифицирована 
примерно наполовину, поэто-
му там есть гигантский рынок 
сбыта, и цены на оптовом рынке 
электроэнергии в этой стране 
существенно выше российских. 
Кроме того, Индия обладает 
большим неосвоенным гидро-

потенциалом: в соответствии 
с правительственной програм-
мой до 2017 г. запланирован 
ввод 50 000 МВт гидромощнос-
тей. Согласно подписанному 
меморандуму, российско-ин-
дийское СП может построить 
до 20 000 МВт ГЭС в Индии 
и Непале, а также разработать 
проекты конкретных ГЭС.

Помимо этого, группа «САН» 
рассмотрит возможности инвес-
тирования в проекты строитель-
ства ГЭС ОАО «ГидроОГК».

Ирина КРИВОШАПКА
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Российский уголь имеет очень хо-
рошие качественные характерис-
тики, в том числе экологические. 
Поэтому наше сырье достаточно 
высоко ценится за рубежом. 
Как отмечают специалисты ОАО 
«Сибирская угольная энергети-
ческая компания», на отдельных 
направлениях, в частности, 
в Европе и странах Азиатско-Ти-
хоокеанского региона российс-
кий уголь может конкурировать 
по цене с сырьем других мировых 
поставщиками. Доля угля на эк-
спорт, по данным 2006 г., соста-
вила 26,4 процента от общего 
объема поставок «СУЭК».

П
олучая самые высо-
кие оценки и боль-
шие объемы заказов 
от иностранных го-

сударств, российские угольные 
компании предпринимают ак-

Треть российского угля идет на экспорт
тивные меры по усилению своих 
конкурентных преимуществ 
на мировом рынке. Известно, 
что в целях улучшения харак-
теристик и качества конечного 
продукта – угля – в нашей стране 
строятся новые и модернизиру-
ются имеющиеся обогатитель-
ные фабрики. В частности, ОАО 
«СУЭК» завершает строительс-
тво одной из самых современ-
ных в стране обогатительных 
фабрик – на Тугнуйском разрезе 
(Бурятия). Кроме того, для обес-
печения надежности поставок 
компания создает собственный 
угольный терминал в порту 
Ванино (Хабаровский край), 
что позволит увеличить объемы 
поставок угля в страны Азиатс-
ко-Тихоокеанского региона.

Одним из крупнейших зару-
бежных потребителей российско-
го энергетического сырья являет-

ся Великобритания, которая два 
последних года подряд признает 
«СУЭК» лучшим зарубежным 
поставщиком – только в 2006 г. 
российская компания поставила 
туда почти 8,8 млн тонн угля. 
В списке ведущих потребителей 
также Япония, Южная Корея, 
Финляндия, Дания, Германия.

Как отмечают специалисты 
«Сибирской угольной энерге-
тической компании», высокий 
спрос на российский уголь в мире 
определяется ценой и качеством. 
Учитывая достойные характе-
ристики нашего угля и нынеш-
нюю нестабильность мировых 
цен на это сырье, отечественная 
угольно-добывающая промыш-
ленность в ближайшие годы бу-
дет занимать стабильно высокое 
положение на рынке.

Ирина КРИВОШАПКА

Одно из крупнейших российских 
машиностроительных предпри-
ятий – концерн «Силовые ма-
шины» – активно сотрудничает 
с зарубежными энергетиками, 
поставляя оборудование, создан-
ное на основе передовых техно-
логий. В последнее время был 
заключен ряд новых контрактов, 
которые служат примером успеш-
ного продвижения российской 
продукции на мировой энергома-
шиностроительный рынок.

В 
с е н т я б р е  в  р а м к а х 
официального визита 
в Российскую Федера-
цию премьер-министра 

Вьетнама Нгуен Тан Зунга со-
стоялся российско-вьетнамский 
бизнес-форум, на котором ОАО 
«Силовые машины» и корпо-
рация «Агримеко» (Agrimeco, 
Вьетнам) подписали соглашение 
о партнерстве и сотрудничестве, 
предусматривающее создание 
во Вьетнаме совместного пред-

приятия по производству гидро-
энергетического оборудования.

Соглашение предусматривает 
создание во вьетнамской про-
винции Хун Йен производствен-
ного комплекса по изготовлению 
гидроэнергетического оборудо-
вания малой и средней мощ-
ности. Инвестиционный проект 

ориентировочной стоимостью 
около 80 млн долл. будет реали-
зован в период 2008-2011 гг.

Данный проект нацелен 
на расширение гидроэнерге-
тического бизнеса компании 
с целью увеличения присутствия 
на традиционных рынках сбыта, 
демонстрирующих существен-
ную динамику роста, а также 
на развитие производственной 
кооперации с производствен-
ными филиалами компании 
в прочих сегментах.

Ожидается, что основной 
продукцией совместного пред-
приятия станут гидравлические 
турбины и генераторы мощ-
ностью до 150 МВт, дисковые 
затворы для гидравлических 
турбин. Объем производства, 
по предварительным оценкам, 
составит около 10-11 агрегатов 
в год.

Продукция нового предпри-
ятия будет поставляться на энер-
гетические рынки России, Вьет-

нама, стран Юго-Восточной 
Азии и в другие регионы.

Создание совместного рос-
сийско-вьетнамского предпри-
ятия включено в контрольный 
список приоритетных задач 
по дальнейшему продвиже-
нию российско-вьетнамского 
стратегического партнерства 

в 2007 г., разработанный по ука-
занию президентов двух стран.

По словам генерального дирек-
тора ОАО «Силовые машины» 
Бориса Вайнзихера, «несмотря 
на бурное развитие российской 
энергетики, рынок Вьетнама 
и стран Юго-Восточной Азии 
остается для ОАО «Силовые ма-
шины» одним из приоритетных 
зарубежных рынков». «Учитывая 
активную поддержку проекта 
со стороны вьетнамского пра-
вительства и наших вьетнамских 
партнеров, а также 40-летний 
опыт сотрудничества, уверен, что 
локализация ключевых бизнес-
процессов позволит обеспечить 
более глубокое проникновение 
на рынки стран Юго-Восточ-
ной Азии и других регионов, 
расширить производственные 
возможности компании, повы-
сить конкурентоспособность 
выпускаемого гидротурбинного 
оборудования», – говорит Борис 
Вайнзихер.

Другой крупнейший зарубеж-
ный контракт подписан с пред-
ставителями Мексики.

ОАО «Силовые машины» в ка-
честве субподрядчика консорци-
ума мексиканских строительных 
компаний «ИКА» (ICA) и «Пе-
нинсулар» (Peninsular) стало 

Зарубежные контракты «Силовых машин»

победителем тендера, проводи-
мого Федеральной комиссией 
по электроэнергии Мексики, 
на сооружение ГЭС «Ла Йеска» 
мощностью 750 МВт.

Победе в тендере предшест-
вовала серьезная конкурентная 
борьба в течение 2006-2007 гг. 
с  группами Promotora  del 
Desarrollo de America Latina 
и Impregilo -Techint -Prourbe Del 
Bajio -Proyecto La Yesca.

Предложение группы «Сило-
вых машин» и «ИКА» – «Пенин-
сулар» было признано лучшим 
по ценовым и техническим ха-
рактеристикам, при этом комп-
лектное предложение «Силовых 
машин» на поставку техноло-
гического оборудования всех 
сооружений гидростанции полу-
чило наивысшие баллы по всем 
критериям оценки тендерного 
комитета.

Общая стоимость проекта 
составляет 768 млн долл. США, 
доля «Силовых машин» – около 
200 млн долл.

По условиям проекта, объем 
работ «Силовых машин» вклю-
чает поставку для двух энер-
гоблоков станции основного 
энергетического оборудования 
(двух гидротурбин мощнос-
тью 375 МВт каждая и двух 

гидрогенераторов в комплекте 
с системами возбуждения), 
вспомогательного оборудования 
(гидромеханического, элект-
рического, включая АСУ ТП, 
технологических систем здания 
ГЭС), а также дополнительного 
малого гидроагрегата мощнос-
тью 3 МВт для собственных 
нужд ГЭС.

Изготовление,  поставка 
и монтаж оборудования бу-
дут осуществлены в течение 
2008-2012 гг. Проект строи-
тельства электростанции имеет 
жесткие сроки – первый энер-
гоблок должен быть пущен 
в эксплуатацию 2 января 2012 г., 
второй – 2 апреля 2012 г., а в це-
лом завершение проекта должно 
состояться 1 июня 2012 г.

ГЭС «Ла-Йеска» станет частью 
гидроэнергетического каскада 
на реке Рио-Гранде-де-Сантья-
го на границе штатов Халиско 
и Наярит. Для двух ранее пос-
троенных станций этого каска-
да – ГЭС «Агуамильпа» мощнос-
тью 975 МВт и ГЭС «Эль Кахон» 
мощностью 750 МВт – энерге-
тическое оборудование также 
поставила компания «Силовые 
машины».

Глеб БАРБАШИНОВ

Генеральный директор ОАО «Силовые машины» Борис Вайнзихер 
и премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Нгуен 
Тан Зунг во время визита вьетнамской делегации на предприятие 
«Силмаша»
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О
сновной темой конфе-
ренции стали пробелы 
российского законода-
тельства в сфере тепло-

снабжения и пути их решения, 
сложные вопросы взаимоотно-
шений генерирующих компа-
ний и коммунальной сферы.

Большой интерес вызвали 
доклады представителя Рос-
технадзора В. Поливанова, 
специалиста НП «Российское 
теплоснабжение» В. Семенова, 
представителя Министерства 
регионального развития Л. Со-
ловьевой.

Теплосети:  
проблемы и решения
В. Поливанов рассказал об орга-
низации государственного над-
зора в области теплоснабжения, 
затронул темы некачественного 
оборудования, неквалифици-
рованного персонала, несовер-
шенства нормативной базы, 
выделив случаи негативного 
отношения персонала к рабо-
те, которые приводили к ряду 
аварий.

В. Семенов сообщил о пробле-
мах в теплоснабжении и нор-
мативных актах Российской 
Федерации, касающихся вопро-
сов теплоснабжения, затронув 
и опыт зарубежных стран.

Начальник отдела развития 
коммунальной инфраструктуры 
департамента ЖКХ Минрегиона 
России Л. Соловьева останови-
лась на концепции и программе 
министерства по разработке 
системы технического регули-
рования в области коммуналь-
ного теплоснабжения.

Интересным было выступле-
ние начальника отдела по над-
зору за объектами котлонад-
зора, тепловыми установками 
и сетями МТУ по Уральскому 
федеральному округу Евгения 
Шадрина, который рассказал 
о характерных недостатках при 
проверках поднадзорных ор-
ганизаций, эксплуатирующих 
тепловые энергоустановки, 
и применении административ-
ной практики. Е. Шадрин сооб-
щил о фактах отсутствия аттес-
тации персонала, необходимой 
эксплуатационной документа-
ции, плана ликвидации аварий. 
В его сообщении прозвучал ряд 
цифр: в Свердловской области 
в 2007 г. за выявленные нару-
шения статьи 9.1 («Нарушение 
требований промышленной 
безопасности или условий ли-
цензий…») Административно-
го кодекса к ответственности 
могло быть привлечено 160 
человек, статьи 9.11 («Нару-
шение правил пользования 
топливом и энергией…») – 84 
должностных лица, но на деле 
ответственности не понес никто 
из них. При этом сотрудники 
Ростехнадзора наделены правом 
составлять протоколы и накла-
дывать штрафные санкции, при 
неуплате обращаясь к судебным 
исполнителям. Такие меры сле-

дует применять решительнее.
С другой стороны, Е. Шад-

рин отметил такое позитивное 
нововведение, как дополнение 
статей 9.1 и 9.11 Кодекса поло-
жениями о возможности при-
остановки функционирования 
объектов. Теперь инспектор 
имеет право приостановить 
деятельность объекта на срок 
до 5 дней и передать соответс-
твующие материалы в суд, а суд 
вправе вынести решение об ад-
министративном приостановле-
нии деятельности на срок до 90 
суток. Такая мера уже применя-
лась в трех случаях.

Передовые  
технологии отопления
В рамках конференции состо-
ялась специализированная те-
матическая выставка «Энерго-
эффективность. Безопасность. 
Надежность». Участниками 
стали фирмы – производите-
ли оборудования, приборов, 
материалов и конструкций 
для объектов промышленной 
и коммунальной энергетики; 
организации, осуществляющие 
разработку специальных про-
грамм, проектов, тарифов, нор-
мативных документов в области 
энергоснабжения; эксперты 
в сфере контроля состояния 
объектов.

Заметно выделялись на вы-
ставке стенды ЗАО «Энергосер-
висная компания ЗЭ», на кото-
рых была широко представлена 
продукция этой московской 
компании. Компания занима-
ется производством, поставкой, 
монтажом и сервисным обслу-
живанием электромагнитных 
теплосчетчиков «ЭСКО-Т» раз-
личных модификаций, многока-
нальных теплосчетчиков «ЭСКО 
МТР-06», расходомеров-счетчи-
ков «ЭСКО РВ.08», регуляторов 
потребления тепловой энергии 
«ЭСКО-РТ» и седельных за-
порно-регулирующих клапанов 
КСР для систем отопления 
и ГВС, счетчиков холодной и го-
рячей воды, индивидуальных, 
тепловых пунктов, пластинча-
тых теплообменников, насосов, 
проверочных расходомерных 
установок «Компакт-ЭСКО» 
и «Оптима-ЭСКО» для провер-
ки и испытаний теплосчетчиков 
и водосчетчиков всех типов. 
Приборы, выпускаемые компа-
нией, имеют государственную 
сертификацию и экспертное за-
ключение уполномоченного ор-
гана. Одновременно компания 
осуществляет поставки энер-
госберегающего оборудования 
для ЖКХ и промышленности, 
выполняет работы по проек-
тированию, монтажу и сдаче 
в эксплуатацию узлов учета теп-
ловой энергии и воды, оказы-
вает услуги по энергетическому 
обследованию объектов.

По-своему интересен был 
стенд с образцами продукции 
ООО «СМИТ-Ярцево», которое 
является производителем труб 

в ППУ-изоляции для тепло-
трасс, фасонных изделий, труб-
оболочек, сэндвич-панелей, 
сигнальных столбиков.

Активно предлагала участ-
никам выставки свои услуги 
холдинговая компания «ВЕЛД». 
За 15 лет своего существования 
компания накопила большой 
опыт в сфере экспертной де-
ятельности и готова предложить 
предприятиям комплекс работ 
по испытанию и оценке тех-
нического состояния зданий, 
сооружений, технических уст-
ройств и механизмов. Специ-
алисты компании провели об-
следования более десяти тысяч 
объектов в различных регионах 
России. Компания – действи-
тельный член ряда российских 
отраслевых экспертных научных 
организаций. В рамках деятель-
ности компании запатентованы 
12 авторских открытий и изоб-
ретений, ведется непрерывная 
работа по публикации научных 
исследований, монографий, 
учебных пособий. Новейшие 
методики экспертизы и диа-
гностики, разработанные спе-
циалистами компании, полу-
чили высокую оценку в Рос-
технадзоре и рекомендованы 
к использованию при работе 
с промышленными предпри-
ятиями. В настоящее время 
компания приглашает при-
нять участие в работе Второй 
международной конференции 
«Предотвращение аварий, зда-
ний, сооружений и технических 
устройств», которая состоится 
с 4 по 6 декабря 2007 г. в Магни-
тогорске и будет организована 
совместно с АНО НИИ «Пром-
безопасность» и United State 
Structural Engineering (США).

Привлекал внимание учас-
тников стенд организаторов 
мероприятий – компании «Не-
коммерческое партнерство 
«Российское теплоснабжение». 
Компания создана в 2003 г. с це-
лью создания цивилизованного 
теплового рынка. Партнерство 
объединяет более 100 участни-
ков и является единственной 
организацией, представляющей 
Россию в Европейской ассо-
циации по централизованному 
теплоснабжению и комбини-
рованной выработке тепловой 
и электрической энергии.

Интересны были предложе-
ния по использованию теплона-
копителей ЗАО «Инженерный 
центр «Энергетика города». 
Теплонакопитель – электро-
накопительный прибор, ко-
торый работает по принципу 
аккумуляции тепла, потребляя 
энергию только ночью, когда 
электрические сети не загруже-
ны. В результате использования 
теплонакопителей достигает-
ся снижение дневного элек-
тропотребления, происходит 
равномерное распределение 
электрических нагрузок, выра-
батывается экономное тепло. 
Приборы изготовлены из эко-
логически чистых материалов, 
имеют небольшие габаритные 
размеры и поэтому отлично 
вписываются в любой интерь-
ер, обладают высоким уровнем 
безопасности, срок их службы 
не ограничен.

Владимир КРАСНОВ

Ответственные за тепло
форум

Мероприятие: конференция «Государственное регулирование 
и надзор в теплоснабжении».
Организаторы: Управление Государственного энергетического 
надзора Ростехнадзора; Некоммерческое партнерство «Российское 
теплоснабжение».
Место проведения: Россия, Москва.
Дата проведения: 11–13 сентября 2007 г.
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В последние годы в практике 
выполнения электрических кон-
тактных соединений в энергетике, 
в электротехнике, в телекомму-
никациях, да и в других отраслях 
промышленности достойное мес-
то заняли технологии оконцовки 
жил кабеля и провода, основан-
ные на использовании метода 
обжима кабельных наконечников 
специальным инструментом – 
пресс-клещами и прессами.

В
о многих случаях такие 
технологии значительно 
удобнее, проще и дешевле 
традиционно применяв-

шихся до последнего времени 
технологий, использовавших пайку 
с флюсами и сварку. А получаемый 
при опрессовке результат – контак-
тное соединение жилы кабеля или 
провода с наконечником – по сво-
им электрическим и механическим 
параметрам значительно лучше 
результата, достигаемого при пайке 
и сварке.

Сейчас на рынке продукции 
электротехнического профиля 
существует огромное количество 
механических и гидравлических 
пресс-инструментов, применяе-
мых при опрессовке наконечни-
ков. И среди тех из них, которые 
можно отнести к категории про-
фессионального промышленного 
инструмента, можно выделить 
инструменты немецкой компа-
нии KLAUKE.

KLAUKE, являясь одной из ста-
рейших европейских инструмен-

тальных компаний, имеет 127-
летнюю историю и давно полу-
чила международное признание 
как эксперт и «законодатель 
мод» в разработке новых и совер-
шенствовании уже существую-
щих видов пресс-инструментов 
для электромонтажных работ. 
Кабельные наконечники, инс-
трументы и оборудование с ло-
готипом KLAUKE поставляются 
электротехническим компаниям 
более чем в 70 стран мира, в том 
числе и в Россию. Но эта фирма-
производитель известна не только 
традиционно высоким уров-

нем качества своей продукции, 
но и многими инновационными 
разработками в области техноло-
гий электрических соединений, 
некоторые из которых не имеют 
аналогов на европейском и миро-
вом электротехническом рынке.

Один из ярких примеров таких 
разработок – линейка электро-
гидравлических аккумуляторных 
инструментов, получивших из-за 
своих небольших размеров и веса 
серийное название KLAUKE-
MINI. Первые инструменты 
серии MINI были представлены 
компанией KLAUKE четыре 
с половиной года назад, а на се-
годняшний день в этой серии вы-
пущены на рынок два варианта 
прессов для различных типов 
наконечников небольших сече-
ний – модели EK1550 и EK1550G, 
мощный пресс, используемый 
в основном для работы с труб-
чатыми медными наконечни-
ками под болт, – модель EK354, 
кабелерез ES32 и специально 
разработанные для монтажа ка-
бельных лотков резаки моделей 
EBS8 и EBS12.

Конструктивными отличиями 
инструментов MINI по сравнению 
со всеми другими существую-
щими электрогидравлическими 
монтажными инструментами 
являются небольшие вес (1,3-2 ки-
лограмма) и размер, а также очень 
простая система управления двумя 
кнопками, что позволяет легко 
работать с этой гидравликой «без 
специальной физической подго-
товки». Даже женщины, работа-

ющие в цехах на участках сборки, 
как показывает наша российская 
практика, легко выполняют таки-
ми инструментами до нескольких 
сотен операций в течение одной 
смены.

Все инструменты серии имеют 
однотипный корпус из ударо-
прочного пластика длиной около 
30 см и диаметром около 5 см, 
внутри которого немецкие инже-
неры умудрились разместить гид-
равлический цилиндр, систему 
клапанов, электрический насос 
и электронную систему управле-
ния с микропроцессором. И при 

этих скромных размерах инстру-
менты развивают усилие от 10 
до 35 кН. То есть до 3,5 тонны!

Инструменты MINI снабжены 
Ni-Cd или Ni-MH аккумулято-
рами с напряжением 9,6 В, что 
позволяет применять их «в поле» 
или на городском объекте, где 
нет рядом сети электропитания. 
Или в цеховых условиях, когда 
по требованию техники безопас-
ности не разрешается применять 
электрические устройства с на-
пряжением более 36 или более 
12 вольт. Заряда аккумулятора, 
который производится в течение 
40 минут с помощью входящего 
в комплект зарядного устройс-
тва, хватает примерно на 100-300 
циклов. Если есть необходимость 
в постоянной интенсивной работе 
инструментом, то эта задача реша-
ется путем приобретения допол-
нительно второго аккумулятора. 
Кстати, о разряде аккумулятора 
можно узнать, просто посмотрев 
на инструмент. Если светодиод 
на корпусе непрерывно светит-
ся – батарею нужно заряжать. 
Этот же светодиод, управляемый 
встроенным в схему инструмента 
микрочипом, своим миганием 
в определенном режиме сообщит 
о повреждении аккумуляторной 
батареи, об успешном завершении 
внутреннего самотестирования 
инструмента при смене аккуму-
лятора. Он же даст сигнал о том, 
что инструмент уже достаточно 
потрудился, чтобы проверить его 
параметры и сделать профилакти-
ку в сервисном центре.

Благодаря своей легкости и эр-
гономичной форме инструменты 
MINI удобно и «хватко» ложатся 
в руку. Еще один плюс – голова 
инструментов этой серии может 
поворачиваться относительно 
оси инструмента на 360 градусов. 
А система управления работает 
так, что при достижении требуе-
мого усилия обжима наконечника 
матрицы сами расходятся и вста-
ют в исходное положение. Точно 
так же по завершении процесса 
резки кабеля или прутка сами 
раскроются режущие кромки. 
Весь рабочий цикл, в зависимос-
ти от сечения наконечника при 
работе прессом или от того, что 
конкретно нужно разрезать, за-
нимает считанные секунды. Взял 
инструмент одной рукой, нажал 
клавишу на корпусе, тихое жуж-
жание гидравлики  – и все! А вто-
рой, свободной рукой при этом 
можно  позиционировать провод 
с наконечником или удерживать 
разрезаемый кабель.

Тот, кому довелось обжимать 
наконечники на жиле обычным 
традиционным инструментом 
в условиях стесненного про-
странства или работая на высоте, 
по достоинству оценит такие 
возможности. Поэтому с таким 
инструментом особенно удоб-
но работать, например, внутри 
корпуса электродвигателя или 
во внутреннем пространстве 
шкафа КРУ, соединять или окон-
цовывать кабели СИП прямо «на 
столбе», или монтировать по мес-
ту лотки кабельной трассы.

Инструменты MINI постав-
ляются в прочном пластиковом 
кейсе фирменного «клауковско-
го» синего цвета. Для исключения 
механических повреждений инс-
трумента при хранении и транс-

портировке кейс внутри наполнен 
поролоновой вставкой, имеющей 
ячейки для самого инструмента, 
для прилагаемого зарядного уст-
ройства и для аксессуаров, напри-
мер для сменных матриц.

И еще один немаловажный 
момент. Часто бывает так, что 
через какое-то время после при-
обретения конструктивно слож-
ной техники невозможно найти 
организацию, где можно было бы 
проверить его работоспособность, 
выполнить профилактику или 
ремонт. Для инструментов, о ко-
торых мы говорим, таких проблем 

не существует. Гарантийное и пос-
легарантийное обслуживание, 
заказ новых ножей для кабелереза 
или резака прутков, да и абсо-
лютно любой запчасти можно 
сделать, обратившись в сертифи-
цированный сервисный центр, 
координаты которого указаны 
в гарантийном талоне.

Несколько слов о характерных 
параметрах каждого из инстру-
ментов серии KLAUKE-MINI:

Пресс KLAUKE EK354
Развивает усилие 35 кН. Для 
различных типов наконечников 
и профилей опрессовки исполь-
зуются соответствующие типы 
сменных матриц серии KLAUKE-
4. Каждый тип представлен ли-
нейкой матриц для каждого стан-
дартного размера сечения жил. 
Рассчитан на опрессовку профи-
лем шестигранник медных труб-
чатых наконечников диапазона 
сечений 6-120 кв. мм. В этом ка-
честве чаще всего и применяется 
в России. Самый востребованный 
инструмент серии MINI.

Прессы KLAUKE 
    EK1550 / EK1550G
Две модели отличаются только 
углом установки матриц. Усилие 
в 13 кН обеспечивает качествен-
ную опрессовку наконечников 
различных типов: изолированных 
кольцевых и вилочных сечением 
0,1-6 кв. мм, втулочных (или, 
как их называют еще, «гильзо-
вых») – 0,14-50 кв. мм, нако-
нечников из листовой меди ст. 
DIN 46234 с креплением под 
винт – 0,5-10 кв. мм. Эти и другие 

технопАрк 

Мал инструмент, да дорог: немецкая 
электрогидравлика KLAUKE серии MINI

типы наконечников обжимают-
ся сменными матрицами серии 
KLAUKE-4.

Кабелерез KLAUKE ES32
Электрогидравлический аккуму-
ляторный кабелерез предназначен 
для резки кабелей с наборными 
медными и алюминиевыми жила-
ми, имеющих наружный диаметр 
по оболочке до 32 мм. Например, 
кабеля 4 х 50 кв. мм. Время рез-
ки – примерно 4 секунды. Заряда 
аккумулятора хватит на 60 резов 
медного кабеля 1 х 240 кв. мм. 
Но на резку бронированного 
или армированного кабеля этот 

инструмент не рассчитан. Это 
сможет делать новый инструмент 
серии MINI – кабелерез KLAUKE 
ES32S. Он вот-вот должен посту-
пить в продажу.

Резаки для кабельных лотков   
    KLAUKE EBS8 / EBS12
Эти две модели специально раз-
работаны для резки закаленного 
прутка, из которого сделаны 
лотки кабельных трасс. Разли-
чия – в мощности и режущей 
способности. EBS8, развивая уси-
лие 15 кН, режет пруток до 8 мм 
диаметром, а EBS12 со своими 35 
кН легко «щелкает» пруток 12 мм. 
Их вес соответственно 1,3 и 1,9 кг. 
Эти резаки при больших объемах 
монтажных работ по прокладке 
кабельных трасс значительно 
снижают трудозатраты и позво-
ляют выполнять работы в сжатые 
сроки.

Возможности и технические 
характеристики легких, удобных 
и надежных инструментов серии 
KLAUKE-MINI для специалиста 
скажут многое. А специалист, уже 
имевший опыт работы с ними, 
может делать сравнения. И мог бы 
сказать об их достоинствах еще 
немало хороших слов. Но слова 
остаются словами, пока те или 
иные преимущества не оценишь 
на практике сам. Так как их у этой 
миниатюрной гидравлики уже 
оценили технологи и монтаж-
ники в странах Европы и обеих 
Америк.

Андрей БОНДАРЕНКО, 
ЗАО «Юнит Марк Про»
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Компания «БПЦ «Энергетические 
системы» построит в Астрахан-
ской области малые энергоуста-
новки.

П
о итогам Кубанско-
го экономического 
ф о р у м а ,  к о т о р ы й 
проходил в Сочи с 21 

по 23 сентября, компания «БПЦ 
«Энергетические системы» 
и правительство Астраханской 
области заключили соглашение 
о строительстве в регионе ма-
лых энергетических установок 
по технологии распределенной 
генерации. Установки должны 
вырабатывать не только элект-
ричество, но и тепло. Компания 
работает с микротурбинами, 
которые способны работать 
на газе или жидком топливе 
(КПД более 50 процентов).

На территории области пред-
полагается построить около 10 
электростанций мощностью 
более 50 МВт и тепловой мощ-
ностью свыше 100 МВт. В БПЦ 
говорят о прогнозных инвести-
циях «больше чем на 2,5 млрд 
руб.». По оценкам экспертов, 
стоимость таких установок на-
прямую зависит от мощности – 
в среднем 15 тыс. руб. за кВт.

В пресс-службе губернатора 
Астраханской области заявля-
ют, что этот проект может стать 
«своеобразным конкурентом 
РАО «ЕЭС России». В сельских 
районах и областном центре, 
предполагают в областном пра-
вительстве, установки БПЦ смо-
гут восполнить «неразвитость 
энергетической инфраструк-

туры традиционной системы». 
Из соглашения следует, что для 
реализации проекта на терри-
тории области будет создана 
«Территориально-распределен-
ная генерирующая компания», 
которая будет контролироваться 
БПЦ и правительством области, 
сообщает газета.

В филиале «Астраханская гене-
рация» ОАО «Южная генерирую-
щая компания ТГК-8» (дочерняя 
структура РАО ЕЭС) полагают, 
что никакой конкуренции не бу-
дет. Более того, как сообщили 
изданию в пресс-службе «Астра-
ханской генерации», в областном 
центре БПЦ собирается строить 
две парогазовые установки по за-
казу РАО ЕЭС в рамках проекта 
«Второе ГОЭЛРО». Одну, ценой 
в 2,5 млрд руб., поставят на ГРЭС 
в центре города, вторую – стои-
мостью 10 млрд руб. – на ТЭЦ-2 
в Советском районе.

Как передает издание, пред-
полагается, что они будут за-
кончены в 2010 и 2011 гг. со-
ответственно. Таким образом, 
по мнению пресс-секретаря 

«Астраханской генерации» Ма-
рии Хлебниковой, «ЮГК ТГК-
8» сможет восполнить недо-
статки мощности, которые уже 
ощущаются в связи с работами 
по подготовке к 450-летию Ас-
трахани. В сельских районах, 
по словам Хлебниковой, РАО 
ЕЭС не работает, поэтому там 
установки БПЦ, скорее всего, 
ни с кем не будут конкуриро-
вать, а действительно воспол-
нят реально существующую 
«неразвитость энергетической 
инфраструктуры».

Эксперты полагают, что БПЦ 
или «Территориально-распре-
деленная генерирующая ком-
пания» не смогли бы сопер-
ничать со структурами РАО 
ЕЭС, даже если бы строили 
в городе что-то для получения 
стабильной прибыли. «Себес-
тоимость киловатт-часа при 
использовании мини-электро-
станций, предлагаемых компа-
нией, существенно выше, чем 
в среднем по отрасли, порядка 
30 копеек, – считает аналитик 
ИК «Финам» Елена Юшкова. – 
Их использование оказывается 
эффективным там, куда дорого 
тянуть линии электропередач, 
или там, где местные потреб-
ности невелики. К тому же в Ас-
траханской области много газа 
с высоким содержанием серы, 
а газотурбинные микроэлек-
тростанции не требовательны 
к качеству, то есть его можно 
использовать с незначительной 
подготовкой».

Глеб БАРБАШИНОВ

рАзвитие 

Малая энергетика для Астрахани

Газета «Энергетика и промышленность россии» объявляет 
конкурс на самый интересный проект (реализованный или пока не осущест-
вленный) в сфере малой энергетики.

Мы приглашаем к участию авторов интересных разработок в данной об-
ласти. Ваш материал должен содержать описание конкретной разработки, 
относящейся к малой энергетике, и опыта (или перспектив) ее практического 
применения.

Условия конкУрса
• Объем – желательно не более 9 тыс. печатных знаков. 
• Материалы с иллюстрациями (фото и / или схемы ваших установок) будут 

публиковаться в первую очередь.
• Материал должен строго соответствовать тематике конкурса.
• Редакция оставляет за собой право исправления, при необходимости – со-

кращения статей.
• Материалы будут размещаться на сайте www.eprussia.ru, а наиболее ин-

тересные – помимо этого, публиковаться в газете.

высылайте ваши материалы по электронному адресу 
info@eprussia.ru 

с пометкой «малая энергетика. конкурс»

СПРАВКА. Ресурсы малой энергетики – это модули, генерирующие элек-
троэнергию, работающие автономно или параллельно с сетью и располо-
женные в пределах системы непосредственного распределения электро-
энергии или вблизи конечного пользователя. Они способны эффективно 
дополнять централизованное электроснабжение увеличением выработки 
электричества в общую сеть или для конечного потребителя. Малая энерге-
тика – это потенциальное снижение затрат на энергию, высокая надежность 
работы, высокое качество электроэнергии, увеличенная энергетическая 
эффективность и независимость энергоснабжения. Использование малой 
энергетики на основе возобновляемых источников энергии, например вет-
ра, солнца или воды, приносит и значительные экологические выгоды.

конкурс «идеи и Проекты 

для малой энергетики»

ситуАция 

Команда британских, американ-
ских и немецких исследователей 
во главе с профессором Паулем 
Крутценом пришла к неутеши-
тельному выводу: производство 
и использование биотоплива 
приводит к выбросу в атмосферу 
гораздо большего количества 
парниковых газов, чем сжигание 
нефти, газа или угля. Ученые 
утверждают, что панацея, каковой 
казалось биотопливо 15-20 лет 
назад, может оказаться опаснее 
болезни, и призывают отказаться 
от альтернативного горючего.

Н
обелевский лауреат 
1995 г. по химии Па-
уль Крутцен считается 
признанным экспертом 

в области парникового эффекта 
(премию он получил именно 
за работы, описывающие влияние 
таких газов на климат Земли).

Лауреат возглавил группу ис-
следователей Эдинбургского 
университета, с выводами кото-
рых ознакомили читателей в чет-
верг сразу несколько ведущих 
западных изданий: лондонская 
Times, Spiegel и ряд других.

Ученые установили, что в ре-
зультате выращивания некото-
рых культур, используемых для 
производства биологического 
горючего, таких, как рапс или 
кукуруза, в атмосферу попада-
ет на 50-70 процентов больше 
закиси азота (N

2
O, «веселящий 

газ»), чем при сжигании бензи-
на, эквивалентного количеству 
биотоплива, произведенного 
из выращенных культур.

Это сводит к нулю все преиму-
щества горючего, полученного 
из растительного сырья, так 
как закись азота не только один 
из основных газов, вызывающих 
парниковый эффект, но и одна 
из основных причин разрушения 
озонового слоя, защищающего 
земную поверхность от губитель-
ной космической радиации.

При этом по уровню выброса 
образующихся при горении 
любой органики окислов углеро-
да – основных парниковых газов, 
провоцирующих, как считается, 
эффект глобального потепления, 
биотопливо лишь на 7-10% усту-
пает традиционному горючему.

Бесперспективное 
топливо
В настоящее время работа го-
товится к публикации в жур-
нале Atmospheric Chemistry and 
Physics, и до ее выхода в свет 
Крутцен отказывается давать 
какие-либо комментарии.

Биологическое горючее, 
или Бомба для экологии

Однако его коллеги оказались 
более открытыми. «Своей рабо-
той мы утверждаем, что круп-
номасштабное производство 
сырья для биотоплива не имеет 
никакой перспективы и мо-
жет лишь усугубить проблемы 
климата Земли», – заявил Кит 
Смит, соавтор от Эдинбургско-
го университета, в интервью 
специализированному изданию 
Chemistry World.

Выводы ученых грозят обер-
нуться скандалом международ-
ного масштаба. Ведущие страны 
Запада в последние годы при-
няли амбициозные программы 
замены нефти и природного газа 
на альтернативные источники 
энергии, и в первую очередь 
биотопливо. В Евросоюзе 80% 
биотоплива добывается из рапса, 
это производство превратилось 
в выгодный бизнес с миллиард-
ным оборотом.

В то же время вредный эффект 
от эмиссии парниковых газов 
при сжигании единицы рап-
сового топлива по отношению 
к единице обычного топлива, 
согласно методике подсчета, 

принятой IPCC (Международ-
ной группой по наблюдениям 
за изменением климата, куда 
входит и наша страна), будет 
соотноситься как 1,7 к 1.

Для зернового спирта, исполь-
зуемого в США, это соотноше-
ние будет 1,5 к 0,9. И лишь для 
спирта, полученного из сахарно-
го тростника, получается прием-
лемое значение 0,9 к 0,5.

Сообщения о неэффективнос-
ти использования биотоплива 
в промышленных масштабах 
поступали от различных групп 
ученых и ранее, однако послед-
няя работа, вероятно, является 
самым полным на сегодня ис-
следованием данного вопроса. 
Примечательно, что ранее в этом 
месяце с критикой этой техно-
логии выступила Всемирная 
продовольственная организация 
ООН.

По мнению экспертов ВПО, 
стремительный рост сельхозу-
годий, отдаваемых под выра-
щивание технических культур, 
приводит к сокращению про-
изводства культур пищевых, 
что усугубляет ситуацию с про-
довольствием во всем мире. 
Возможно, выводы ученых 
и экспертов стимулируют пра-
вительства и коммерческие 
организации к поиску иных, 
более чистых возобновляемых 
источников энергии.

Ирина ВАСИЛЬЕВА
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сшА

Солнечная станция 
на крыше
Компания General Motors стро-
ит на крыше своего сервисного 
и распределительного центра 
фотоэлектрическую станцию. 
Центр расположен в городе 
Фонтана, в 55 милях от Лос-
Анджелеса.

Площадь крыши – около 
30 000 кв. м. Фотоэлектрическая 
станция ежегодно будет выра-
батывать около 1,3 млн кВт-ч. 
электроэнергии, что состав-
ляет примерно 50 процентов 
от потребностей центра. Осенью 
и весной, когда воздух в поме-
щении не кондиционируется, 
избытки электроэнергии будут 
поставляться в общую электри-
ческую сеть.

Строительство электростан-
ции завершится в декабре. Еще 
одна фотоэлектрическая стан-
ция уже работает на крыше 
аналогичного центра в городе 
Ранчо Кукамонга.

Специалисты General Motors 
ожидают, что фотоэлектричес-
кая станция в Фонтана позволит 
сократить выбросы парниковых 
газов на 355 т в год. Затраты 
на приобретение электроэнер-
гии сократятся на 10 процен-
тов.

Партнер проекта – компания 
United Solar Ovonic (Мичиган), 
производитель тонкопленочных 
фотоэлементов.

укрАинА-гермАния

Расширение 
сотрудничества
Украина и Германия договори-
лись интенсифицировать со-
трудничество в области исполь-
зования возобновляемых источ-
ников энергии и энергосбере-
жения. Такие договоренности 
были достигнуты по результатам 
переговоров министра топлива 
и энергетики Украины Юрия 
Бойко и министра экономики 
и технологии Федеративной 
Республики Германия Михаэ-
ля Глосса. Немецкий министр 
сообщил, что Германия готова 
поделиться с Украиной своими 

технологиями и опытом в рам-
ках рабочих групп, которые 
будут работать по совместным 
проектам.

Ю. Бойко добавил, что на се-
годня сотрудничество с Герма-
нией в области энергетики идет 
в рамках четырех проектов: 
Германия предоставляет проект 
санации коммунальной систе-
мы теплоснабжения Алчевска, 
работы по реконструкции двух 
энергоблоков на Трипольской 
и Змиевской ТЭС, привлечение 
немецких компаний и финан-
совых ресурсов для реализации 
совместных проектов на Укра-
ине и обеспечение Украиной 
транспортировки энергоно-
сителей в Германию. «У нас 
динамично развивается сотруд-
ничество в рамках группы вы-
сокого уровня между Украиной 
и ФРГ», – заявил Ю. Бойко.

Что касается проекта реконс-
трукции коммунального хозяйс-
тва города Алчевска Луганской 
области (где сети крайне изно-
шены и позапрошлой зимой, 
во время рекордных холодов, 
сложилась тяжелейшая ситуа-
ция с отоплением), то министр 
топлива и энергетики Украины 
отметил, что «немецкая сторона 
принимает самое деятельное 
участие и на стадии разработ-
ки проектной документации, 
и на стадии изготовления обо-
рудования, а также финансиро-
вания работ».

китАй

Достраивать Тяньвань 
будет Россия
Китай пригласил российских 
специалистов строить третий 
и четвертый блоки Тяньвань-
ской АЭС. Об этом сообщил 
журналистам первый вице-пре-
зидент компании «Атомстрой-
экспорт» Александр Глухов 
на энергофоруме «ТЭК Украи-
ны: настоящее и будущее».

«Неделю назад от китайского 
заказчика пришло предложение 
о строительстве третьего и чет-
вертого блоков Тяньваньской 
АЭС», – сказал он. А. Глухов 
уточнил, что компания получи-
ла проект контракта, по которо-
му в настоящее время начались 
переговоры. По его мнению, 
подготовка документа закон-
чится в 2008 г.

брАзилия – 
 кАзАхстАн

Перспективы 
совместных проектов
В ходе своего визита в Бра-
зилию президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев провел 
переговоры с президентом лати-
ноамериканской страны Луисом 

Инасиу Лула да Силвой. Одним 
из наиболее перспективных на-
правлений сотрудничества двух 
стран их лидеры признали энер-
гетику. В частности, бразиль-
ская компания «Петробраз», 
осваивающая нефтегазовые 
месторождения во многих стра-
нах, заинтересована в ресурсах 
Казахстана. Помимо этого, 
планируются проекты в сфере 
развития в Казахстане биотоп-
ливной отрасли – в этой сфере 
Бразилия признанный лидер.

На сегодняшний день вне-
шнеторговые связи между Ка-
захстаном и Бразилией имеют 
позитивную динамику: в 2004 г. 
товарооборот составил 117,3 млн 
долл., в 2005-170,5 млн долл., 
а в 2006 уже 196,9 млн долл.

ирАн – пАкистАн

Газопровод 
регионального 
значения
Иран готов подписать двусто-
роннее соглашение с Пакиста-
ном по строительству газопро-
вода, пока Индия не разрешит 
свои проблемы относительно 
этого совместного проекта, за-
явил временно исполняющий 
обязанности министра нефти 
Ирана Голямхоссейн Нозари. 
«Переговоры с Пакистаном 
по газопроводу начались два 
дня назад, и так как индийская 
сторона пока не смогла раз-
решить свои сложности, мы 
подпишем с Пакистаном это 
соглашение», – сказал журна-
листам Нозари. По его мнению, 
«для индийцев открыты все 
возможности, но мы не наме-
рены ждать их решения. Мы 
движемся вперед в договорен-
ностях с Пакистаном, и если 
Индия присоединится к этому 
проекту, мы подпишем трехсто-
роннее соглашение (по совмес-
тному газопроводу)», – отметил 
и. о. министра нефти Ирана. 
 Второй раунд ирано-пакистан-
ских переговоров на экспертном 
уровне по проекту строительс-
тва газопровода Иран – Пакис-
тан – Индия начался в Тегеране 
в минувший понедельник. Ос-
новной темой переговоров стало 
обсуждение положений догово-
ра по экспорту иранского газа 
в Пакистан и Индию. Однако 
отсутствие на них специалистов 
от индийской стороны постави-
ло под сомнение вероятность 
достижения трехстороннего 
соглашения по проекту газопро-
вода. По сообщениям иранских 
СМИ, индийцы не приехали 
в Тегеран из-за разногласий 
с Пакистаном относительно 
стоимости транзита иранского 
газа через пакистанскую терри-
торию. Первый раунд перегово-
ров состоялся 30 августа в Па-
кистане, также без участия Ин-
дии. Тогда индийская сторона 
аргументировала свое неучастие 
в переговорах неготовностью 
к проведению консультаций. 
 Пропускная способность про-

ектируемого газопровода Иран-
Пакистан-Индия составит 21,1 
млрд кубометров природного 
газа в год. Пакистан и Индия 
планируют делить этот объем 
поровну. Протяженность га-
зопровода составит 2,3 тыс. км. 
Специалисты оценивают стои-
мость проекта в 7,5 млрд долл. 
Позднее планируется увеличить 
пропускную способность тру-
бопровода в 2,5 раза. Стороны 
надеются пустить газопровод 
в 2011 г. При этом Индия и Па-
кистан испытывают давление 
США, добивающихся отмены 
договоренностей с Ираном с це-
лью изолировать эту страну.

туркмения

Нефть и газ готовы 
поставлять всем 
желающим
Туркменистан становится одним 
из ключевых энергетических 
игроков в мире, что сразу сказа-
лось на частоте визитов в страну 
ведущих мировых политиков. 
Новый президент республики 
Гурбангулы Бердымухаммедов 
никому в энергоресурсах не от-
казывает. Недавно он принял 
члена парламента, государс-
твенного министра энергетики 
Великобритании Малькольма 
Викса. В ходе беседы состоял-
ся широкий обмен мнениями 
по вопросам дальнейшего вза-
имовыгодного сотрудничества 
и расширения межгосударс-
твенных отношений. Особое 
внимание собеседников было 
уделено вопросам взаимовыгод-
ного партнерства в топливно-
энергетической сфере, комму-
никаций, разведке и разработке 
новых месторождений, а также 
транспортировке туркменских 
энергоносителей на мировые 
рынки. Накануне встречи с тур-
кменским лидером британская 
делегация провела переговоры 
в министерстве нефтегазовой 
промышленности и минераль-
ных ресурсов, министерстве 
энергетики и промышленнос-
ти, государственном концерне 
«Туркменгаз» и Государствен-
ном агентстве по управлению 
и использованию углеводород-
ных ресурсов при президенте 
Туркменистана.

Помимо этого, недавно в тур-
кменской столице завершило 
свою работу 7-е совместное 
заседание туркмено-японского 
комитета по экономическому 
сотрудничеству, состоявшееся 
в конференц-зале центрального 
офиса нефтегазового комплек-
са Туркмении. В двухдневном 
форуме приняли участие ру-
ководители заинтересованных 
министерств и ведомств Турк-
менистана и Японии, а также 
многочисленные представители 
японских деловых кругов, в том 

числе руководители банка «Джи 
Би Ай Си» (Японский Банк 
международного сотрудничес-
тва), организации внешней 
торговли (JETRO), а также 
известных компаний – «Ито-
чу», «Мицубиси», «Марубени», 
«Мицуи», «Комацу», «Джей 
Джи Си» и ряда других. В ходе 
заседания были рассмотрены 
совместные проекты в нефте-
газовой отрасли. Японская 
сторона заявила о готовности 
предоставить новые уникальные 
технологии и оборудование, 
льготные и долгосрочные кре-
диты под строительство объ-
ектов для различных отраслей 
народного хозяйства Туркме-
нистана. Так, компания «Джей 
Джи Си» предложила поставку 
установки сероочистки газа, 
компании «Комацу» и «Ито-
чу Корпорейшн» внесли ряд 
предложений по новым постав-
кам в Туркменистан современ-
ной землеройной и дорожной 
техники, ее комплектующих 
и подготовке обслуживающего 
персонала.

белоруссия

Газовые аппетиты 
на следующий год
Для удовлетворения потребнос-
тей Белоруссии в газе на следу-
ющий год ей понадобится 21,7 
млрд кубометров газа. Вспоми-
ная проблемы страны с «Газпро-
мом», получить эти кубометры 
газа можно будет только при 
хорошем контакте и отсутствии 
долгов.

В 2008 г. Белоруссия планиру-
ет импортировать из России 21,7 
млрд кубометров газа. Об этом 
сообщил журналистам министр 
энергетики Александр Озерец. 
Он отметил, что в текущем году 
объем закупок российского газа 
составит около 21,2 млрд кубо-
метров. Напомним, что соглас-
но балансу в 2007 г. «Газпром» 
должен поставить Белоруссии 
21,7 млрд кубометров газа.

Кредит для Минской 
ТЭЦ-2
Китайской стороной открыто 
финансирование проекта ре-
конструкции Минской ТЭЦ-2. 
Об этом сообщил заместитель 
министра энергетики Белорус-
сии Михаил Михадюк.

Делегация Минэнерго в ходе 
визита 23-29 сентября в Китай 
обсудила с Китайской нацио-
нальной корпорацией по зару-
бежному экономическому со-
трудничеству дальнейшие сов-
местные действия по реализации 
контракта на реконструкцию 
Минской ТЭЦ-2. С Экспорт-
но-импортным банком Китая 
согласованы технические воп-
росы по финансированию этого 
проекта (сумма китайского кре-
дита – более 40 млн долл.). «Все 
технические вопросы по откры-
тию кредитной линии сняты. 
Стороны официально подтвер-
дили, что контракт с китайской 
корпорацией вступил в силу 
и работы будут выполняться 
в соответствии с предусмот-



43 октябрь 2007 года № 11 (87)мир
ренным графиком», – сказал 
М. Михадюк.

В настоящее время Китайс-
кая национальная корпорация 
по зарубежному экономичес-
кому сотрудничеству заказывает 
оборудование для техперевоо-
ружения Минской ТЭЦ-2, сов-
местно с Минэнерго Беларуси 
ведется подготовка архитектур-
ного проекта реконструкции 
станции. «По мере поступления 
оборудования и выполнения 
проекта будет начато строитель-
ство», – уточнил замминистра.

Во время визита в Китай рас-
смотрены перспективы реа-
лизации совместных проектов 
и по другим энергетическим 
объектам Белоруссии. В числе 
возможных направлений со-
трудничества – проект создания 
нового энергоблока на Мин-
ской ТЭЦ-5, строительство 
в Белоруссии угольных станций 
и гидроэлектростанций. До-
стигнута договоренность, что 
китайская сторона подготовит 
и представит по этим проектам 
свои технико-экономические 
предложения белорусской сто-
роне.

16 июля в Минске подписан 
правительственный льготный 
договор займа, в соответствии 
с которым Экспортно-импор-
тным банком Китая предо-
ставляется кредит для финан-
сирования инвестиционного 
проекта «Реконструкция Мин-
ской ТЭЦ-2». Подрядной орга-
низацией по разработке проекта 
реконструкции станции и пос-
тавщиком для нее двух парога-
зовых энергоблоков мощностью 
по 32,5 МВт выступит Китайс-
кая национальная корпорация 
по зарубежному экономическо-
му сотрудничеству.

Минская ТЭЦ-2, обеспечива-
ющая теплом практически всю 
центральную часть столицы, 
была введена в эксплуатацию 
в 1934 г. и нуждается в модер-
низации. Проектом ее реконс-
трукции предусматривается 
замена выработавшего ресурс 
оборудования на современные 
парогазовые установки. 

кАзАхстАн

Повышение цен 
вызовет негативные 
последствия
Руководители двух энергоснаб-
жающих организаций Южно-
Казахстанской области – ТОО 
«Энергопоток» и ТОО «Онтус-
тик Жарык» – Салтанат Иги-
синова и Пердебай Сабитов 
недавно обратились к прави-
тельству Казахстана и акимату 
(правительству) области с пред-
ложениями по стабилизации 
тарифов на электроэнергию. 
«Мы просим правительство 
увеличить нам квоту получе-
ния дешевой электроэнергии 
с северных источников, а так-
же выступаем против прямого 
снабжения крупных предпри-
ятий от местных энергоисточ-
ников», – заявил Сабитов.

В свою очередь С. Игисинова 
сообщила, что «руководство 
ТОО «Энергопоток» обратилось 
к премьер-министру Казахстана 
с просьбой оказать содействие 

в решении вопроса об увели-
чении квоты с северных источ-
ников до 150 МВт в час». Она 
добавила, что сейчас поступ-
ление дешевой электроэнергии 
из северных источников в об-
ласть составляет около 100 МВт. 
«Конечно, это хорошо по срав-
нению с прошлым годом, когда 
наша квота составляла 45 МВт, 
но сегодня в связи с резким 
повышением отпускной цены 
на электроэнергию Жамбылс-
кой ГРЭС ситуация изменилась 
не в лучшую сторону», – сказа-
ла С. Игисинова, подчеркнув, 
что «электроэнергия является 
социально значимым товаром 
и повышение цен может вызвать 
негативные последствия в эко-
номике ЮКО».

Энергетики сообщили, что 
в ответном письме, подписан-
ном вице-министром энерге-
тики и минеральных ресурсов 
Казахстана Дюсембаем Тур-
гановым, было указано, что 
им «необходимо согласовать 
объем поставок электроэнергии 
с северных источников с АО 
«KEGOC», на недостающий 
объем заключить договоры 
с Жамбылской ГРЭС». В письме 
из министерства отмечается, что 
«с учетом тарифа Жамбылской 
ГРЭС энергоснабжающая ор-
ганизация должна определить 
величину отпускного тарифа 
для конечных потребителей, 
уведомив о ней местный анти-
монопольный орган». «Иными 
словами, нам дают понять, что 
другого варианта, как увеличе-
ние тарифов, у нас нет», – пояс-
нили энергетики.

Кроме того, П. Сабитов со-
общил, что с 1 октября тариф 
на электроэнергию в Чимкенте 
и области повысится на 27 про-
центов. Это обусловлено тем, 
что 10 августа 2007 г. Комитет 
по защите конкуренции Минис-
терства индустрии и торговли 
исключил Жамбылскую ГРЭС 
из государственного реестра 
субъектов рынка, занимающих 
доминирующее положение. 
Теперь ценообразование там 
не контролируется.

великобритАния

Сносят  
крупнейшую АЭС
Начался снос старейшей ком-
мерческой атомной электро-
станции страны. АЭС Calder 
Hall в английском графстве 
Камбрия была открыта короле-
вой Великобритании Елизаве-
той II 17 октября 1956 г. Теперь 
она выведена из эксплуатации, 
большая часть сооружений под-
лежит сносу. В конце сентября 
были взорваны четыре башни 
электростанции, использовав-
шиеся для охлаждения воды. 
Это первый этап сноса комплек-
са зданий, относящихся к элек-
тростанции, насчитывающего 
62 здания.

Решение о сносе электростан-
ции было принято в июне 2005 г. 
«Это наконец свершилось. Се-
годня это выглядит как двух-
минутная работа, однако для 
того, чтобы этого достичь, пот-
ребовалось три года», – сказал 

суперинтендант программы 
по сносу атомной электростан-
ции Энди Скарджилл.

Первоначально электростан-
ция специализировалась на про-
изводстве плутония, использую-
щегося в оборонной промыш-
ленности. С 1964 г. станция ста-
ла производить электроэнергию 
преимущественно в коммерчес-
ких целях. Официальный запрет 
на производство плутония для 
военной промышленности пос-
ледовал только в 1995 г.

Работы по сносу атомной 
электростанции продлятся 12 
недель. Однако часть сооруже-
ний планируется сохранить – 
здесь предполагается создать 
музей.

киргизия

Новая ГЭС –  
своими силами
ГЭС «Камбарата-1» будет пост-
роена Киргизией самостоятель-
но, заявил президент страны 
Курманбек Бакиев. «А вот для 
строительства «Камбарата-2» 
будут привлечены инвесто-
ры», – добавил глава государс-
тва.

К. Бакиев также сообщил, 
что в настоящее время ведется 
работа по увеличению экс-
портного потенциала страны 
в области энергетики. «Если мы 
сумеем этого достичь, то вопрос 
об энергетической безопасности 
Киргизии будет решен», – под-
черкнул президент.

фрАнция

Крупная сделка
Энергетическая компания Areva 
приобрела 51 процент акций 
германской компании  Multibrid, 
которая разрабатывает и произ-
водит ветряные турбины для оф-
фшорных электростанций. За 51 
процент акций Areva заплатила 
150 млн евро.

Таким образом, Areva стала 
партнером германской компа-
нии Prokon Nord, которая так-
же владеет акциями Multibrid. 
Prokon Nord строит заводы 
по производству биогаза и оф-
фшорные ветряные фермы.

Areva планирует расширить 
деятельность Multibrid, предо-
ставив ей свою промышленную 
и финансовую базу, а также свои 
международные связи.

Multibrid принимает участие 
в оффшорных проектах Borkum 
West (30 МВт) и Borkum West 2 
(400 МВт) в Германии, а также 
в строительстве первой фран-
цузской ветряной электростан-
ции Cоte d’Albаtre (105 МВт).

Ранее Areva пыталась приоб-
рести германского производи-
теля ветряных турбин REpower 
Systems AG.

Компания Areva создана 
в 2001 г. Доля государства в ее 
акционерном капитале состав-
ляет более 90 процентов. Основ-
ные направления деятельности: 
разработка и строительство 
атомных реакторов, добыча ура-
на, хранение отходов ядерной 
энергетики, передача энергии.

Армения

Армянскую АЭС  
ждет ремонт
Армянская (Мецаморская) 
атомная электростанция в ок-
тябре будет остановлена на пла-
новый ремонт и дозаправку 
ядерным топливом. Об этом 
сообщила пресс-секретарь Ми-
нистерства энергетики Армении 
Лусине Арутюнян. По ее словам, 
намечается, что ААЭС будет 
подключена к электросети через 
45 дней. В намеченные сроки 
планируется также осуществить 
мероприятия, направленные 
на повышение безопасности.

ААЭС обеспечивает почти 
половину энергогенерации 
в Армении. ААЭС, состоящая 
из двух энергоблоков общей 
мощностью 815 мВт, была за-
крыта в 1988 г. Второй блок 
станции мощностью 407,5 мВт 
возобновил работу в 1995 г. 
Напомним также, что в 2003 г. 
ААЭС была передана в довери-
тельное управление ЗАО «Интер 
РАО ЕЭ» сроком на пять лет.

Срок эксплуатации ААЭС, 
в соответствии с техническими 
требованиями, заканчивается 
в 2016 г., но Армения, подписав 
программу действий Политики 
нового европейского соседства, 
взяла на себя обязательства 
по возможности в кратчайшие 
сроки закрыть действующую 
АЭС как якобы небезопасную 
(при этом предполагается стро-
ительство новой, поучаствовать 
в котором намереваются ев-
ропейские компании). Отме-
тим, что для полного закрытия 
действующей Армянской (Ме-
царморской) АЭС потребуется 
порядка 240 млн долл.

евросоюз

Без российского газа 
не обойтись
Еврокомиссар по вопросам 
энергетики Андрис Пиебалгс за-
явил, что не согласен с утверж-
дениями, будто ЕС стремится 
ограничить свою зависимость 
от поставок российского газа, 
так как Евросоюз хочет заку-
пать максимально больше газа 
у России.

Европа располагает много-
численными источниками по-
лучения различных энергоно-

сителей – атомной энергии, 
природного газа, возобновля-
емых источников и биотоп-
лива, заметил еврокомиссар. 
По его словам, это обстоятель-
ство обусловило приход «новых 
игроков на рынок».

При этом если объем импорта 
из России в последние годы 
увеличился на 15 процентов, 
то из Норвегии и Алжира этот 
показатель «почти удвоился». 
«Это не значит, что мы не хотим 
продолжать получать российс-
кий газ», – сказал Пиебалгс.

Он также выразил несогласие 
с мнением тех, кто упрекает 
Россию в намеренном ограни-
чении деятельности западных 
компаний на внутреннем энер-
гетическом рынке России. «Как 
и остальные страны-произво-
дители, Россия увеличила дав-
ление на нефтегазовый сектор. 
Однако все западные фирмы, 
включая Shell и BP, продолжают 
там работать», – аргументировал 
еврокомиссар.

По его словам, западный час-
тный капитал сейчас вступает 
в партнерство с чисто российс-
кими предприятиями, мажори-
тарная доля которых принадле-
жит государству. Пиебалгс объ-
ясняет эту тенденцию объектив-
ным обстоятельством – «новой 
фазой развития инвестиций». 
Такие корпорации, как E. ON, 
Enel или Iberdrola, стремят-
ся получить большую отдачу 
от вложенных денег и участвуют 
в производстве электроэнергии. 
«В действительности присутс-
твие европейских компаний 
в России расширяется», – отме-
тил еврокомиссар.

норвегия

Statoil и Hydro 
объединяются
Крупнейшие норвежские энер-
гокомпании Statoil и Hydro 
завершили объединение ак-
тивов в единую компанию 
StatoilHydro.

Акции объединенной компа-
нии начали торговаться на фон-
довой бирже Осло под тикером 
STL.

Алюминиевый и энергетичес-
кий бизнес Hydro не вовлечен 
в сделку и сохранил самостоя-
тельность.

Совет директоров StatoilHydro, 
который начал работу 1 октября, 
возглавил представитель Hydro 
Эйвинд Рейтон.

Объединенная компания 
в 2007 г. будет добывать 1,9 млн 
баррелей нефти в сутки, а ее за-
пасы составят 6,3 млрд баррелей 
нефтяного эквивалента.

Акционеры Hydro получат 
32,7 процента объединенной 
компании, обменяв одну свою 
акцию на 0,8622 акции новой 
компании, акционеры Statoil – 
67,3 процента акций, обменяв 
свои акции в соотношении 
один к одному. Норвежскому 
государству в объединенной 
компании будет принадлежать 
62,5 процента.
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ОАО «ЛУКОйЛ»
инвестирует 50 млрд руб. 
в  программу утилизации 
попутного нефтяного газа 
на 2007-2016 гг. Программа 
предусматривает 125 проектов 
в России, уровень утилизации 
увеличится с 75 процентов 
до 95 процентов на действу-
ющих месторождениях, а при 
разработке новых месторож-
дений будет составлять 100 
процентов. Дополнительная 
добыча попутного нефтяного 
газа составит более 5,6 млрд 
кубометров в год.

«Газпром» и «СУЭК»
намерены завершить слияние 
в этом году. На следующий 
год совместное предприятие 
планирует IPO. Федеральная 
антимонопольная служба 
возражала против создания 
нового гиганта в электро-
энергетике, однако советник 
«СУЭК» и глава ее зарубеж-
ной «дочки» SUEK AG Геоф 
Крокер сказал в кулуарах 
конференции в Стамбуле, что 
«сделка должна быть закры-
та в этом году». По мнению 
Крокера, создание совмест-
ного предприятия поможет 
осуществить переход с газа 
на уголь в российской гене-
рации. Согласно протоколу 
о намерениях, «Газпром» по-
лучит контроль в СП. «СУЭК» 
поставляет 30 процентов угля 
на российском рынке и обес-
печивает 20 процентов его 
экспорта, рассчитывая увели-
чить эту долю.

Виктор Христенко,
министр промышленности 
и энергетики Российской Фе-
дерации, считает использова-
ние мини-нефтеперерабатыва-
ющих заводов экономически 
нецелесообразным. Об этом 
он сообщил на совещании 
с представителями малого 
бизнеса в Минпромэнерго. 
В. Христенко подчеркнул: 
«У меня нет предубеждения 
относительно мини-НПЗ, 
но есть сомнения, что это 
экономически оправдано для 
инвесторов». Он пояснил, что 
с экономической точки зрения 
целесообразно использовать 
производство по нефтепере-
работке мощностью не менее 
7 млн тонн нефти в год. При 
этом глава Минпромэнерго 
отметил, что он не против 
мини-НПЗ в принципе, а кате-
горически против «самоваров» 
(речь идет о мини-НПЗ, на ко-
торых в кустарных условиях 
без соответствующего разре-
шения производятся низкока-
чественные нефтепродукты). 
По словам Христенко, вопрос 
использования малыми пред-
приятиями мини-НПЗ можно 
изучить в случае принятия тех-
нического регламента относи-
тельно производства и качес-
тва нефтепродуктов, а также 
если будет налажен контроль 
всей цепочки – от производс-
тва до сбыта нефтепродуктов.

ЦИФРА 167 нарушений выявил Ростехнадзор в результате плановой проверки ООО «Астраханьгаз- 
пром». Значительная часть оборудования выработала ресурс, а программа по про-
длению ресурса в 2007 г. выполнена на 15 процентов. Комиссия предписала ру-

ководству ООО «Астраханьгазпром» предоставить в Ростехнадзор план мероприятий по устранению 
нарушений.

ООО «Газкомплектимпэкс» прове-
ло в Москве совещание с участи-
ем более 200 предприятий – про-
изводителей нефтегазового 
оборудования. В своем докладе 
генеральный директор ООО «Газ-
комплектимпэкс» Игорь Федоров 
призвал российские предприятия 
активнее участвовать в конкурсах 
на поставку продукции для нужд 
ОАО «Газпром».

Н
а сегодня номенк-
латура изделий, за-
купаемых «Газпро-
мом», – около 600 

тысяч наименований. Объ-
ем поставок для нужд ОАО 

«Газпром», в том числе через 
 ООО «Газкомплектимпэкс»– 
централизованно обеспечива-
ющего материально-техничес-
кими ресурсами дочерние обще-
ства энергетического холдинга, 
в 2006 году превысил 150 млрд 
рублей. В связи с развитием ин-
вестиционных программ «Газп-
рома» ожидается значительный 
рост объемов закупок.

Участники совещания были 
проинформированы об изме-
нениях в требованиях, предъ-
являемых к поставляемой про-
дукции и участию российских 
предприятий в конкурсных 
процедурах. Все изменения 
призваны расширить взаимо-
действие непосредственных 
производителей оборудования 
и «Газкомплектимпэкса». За счет 
увеличения числа конкурсных 
поставок, разукрупнения лотов, 
автоматизации подачи заявок, 
упрощения и открытости кон-
курсных процедур произво-
дители смогут более широко 
принимать участие в конкурсах. 
А привлечение инновационных 
технологий, разработка новых 
видов продукции по программе 
импортозамещения ОАО «Газп-
ром», внедрение корпоративных 
стандартов «Газпрома» будет 

способствовать повышению 
конкурентоспособности рос-
сийских предприятий.

Игорь Федоров привел приме-
ры эффективности программы 
импортозамещения. Отечест-
венная промышленность смогла 
в кратчайшие сроки освоить 
производство и обеспечить 
значительную часть поставок 
труб большого диаметра для 
магистральных газопроводов. 
Но в ряде секторов промыш-
ленной продукции задача заме-
щения импорта сегодня стоит 

«Газпром» призывает к участию в конкурсах

ООО «Газкомплектимпэкс» созда-
но в 1964 году как государствен-
ный трест по комплектованию 
строящихся объектов газовой 
и нефтедобывающей промыш-
ленности.

В настоящее время выпол-
няет задачу централизованно-
го материально-технического 
обеспечения дочерних обществ 
и организаций ОАО «Газпром». 
Компания осуществляет снаб-
жение, комплектацию и закупку 
оборудования для всех крупных 
проектов ОАО «Газпром».

особенно остро – это трубоп-
роводная арматура и стальные 
газовые краны, оборудование 
связи и коммуникации, химия 
и спецматериалы.

На совещании был рассмот-
рен опыт предприятий Росатома 
в области освоения производс-
тва продукции для нефтегазо-
вого комплекса – они смогли 
освоить выпуск новых высоко-
технологичных видов запорной 
арматуры.

Игорь ГЛЕБОВ

оборудовАние 

Хребет Ломоносова может при-
нести России до пяти млрд тонн 
топлива.

Г
лава Министерства при-
родных ресурсов РФ 
Юрий Трутнев считает, 
что разработка хребта 

Ломоносова, который отечест-
венные ученые считают продол-
жением российского шельфа, 
может принести России до 5 
миллиардов тонн условного топ-
лива дополнительно.

«Выход к хребту Ломоносова 
означает для России потенци-

ально до 5 миллиардов тонн ус-
ловного топлива дополнительно, 
но, кроме того, я считаю, что тер-
ритория страны, даже подводная 
часть территории – это опреде-
ленное ее влияние, какой-то ее 
потенциал. Это очень важный 
вопрос даже с ментальной точки 
зрения», – сказал Трутнев.

Российские ученые по итогам 
недавней арктической экспеди-
ции пришли к выводу о прина-
длежности хребта Ломоносова 
к российскому шельфу. Если 
принадлежность этих геологичес-
ких образований к российскому 

ресурсы 

Еще раз об арктических богатствах
шельфу будет доказана, Россия 
сможет претендовать дополни-
тельно на 1,2 млн квадратных 
километров шельфа с крупными 
запасами углеводородов.

Заместитель главы Мин- 
природы РФ Алексей Варламов 
ранее сообщал, что в текущем 
году на месторождениях стра-
ны планируется прирастить 80 
млрд тонн запасов нефти и 426 
млрд кубометров запасов газа. 
Прирост составит 1,35 млрд тонн 
условного топлива.

rian.ru
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Потребление угля китайскими 
электростанциями в первой 
половине 2007 г. выросло на 18 
процентов. Рост объемов сжига-
емого угля происходит вопреки 
усилиям правительства по сни-
жению выбросов и наращиванию 
использования более экологичных 
источников энергии.

К
итайские электростан-
ции сожгли в общей 
сложности около 591 
млн тонн угля с января 

по июнь 2007 г. Рост потребления 
вряд ли значительно снизится, 
поскольку ежегодно в строй 
вводятся новые угольные элек-
тростанции. В целях снижения 
уровня загрязнения окружаю-
щей среды правительство Китая 
планирует к 2010 г. довести долю 
природного газа в общем энерго-
снабжении страны до 5,3 процен-
та с нынешних 3 процентов. Доля 
угля в энергетическом балансе 
страны составляет 75 процентов.

Китай намерен и дальше про-
водить специальную налоговую 
политику, целью которой являет-
ся рациональное использование 
энергоресурсов китайскими 
предприятиями и уменьшение 
загрязнения окружающей среды. 
Китайское министерство финан-
сов намерено использовать ши-

Туркмения готова продавать 
газа больше, чем может про-
извести. Туркмения заявляет 
о себе как об одном из регио-
нальных конкурентов России, 
Китая, Соединенных Штатов 
и Европы в битве за доступ 
к гигантским энергетическим 
ресурсам. После смерти в де-
кабре прошлого года Сапарму-
рата Ниязова, эксцентричного 
тирана-«небожителя», страна 
«открыла шлюзы» для запад-
ного и российского нефтега-
зового бизнеса. Менеджеры 
компаний Chevron Corp., Royal 
Dutch Shell PLC, Total SA, BP 
PLC и ее российского партнера 
ТНК-BP съезжаются в сто-
лицу Туркмении – Ашхабад 
на встречу с Гурбангулы Берды-
мухаммедовым, новым прези-
дентом республики, готовым 
общаться с Западом.

С
оединенные Штаты 
также твердо намерены 
реанимировать план 
строительства газопро-

вода по дну Каспийского моря, 
который будет доставлять тур-
кменский газ на запад в обход 
России и ослабит монополию 
Москвы на доступ к энергети-
ческим ресурсам Центральной 
Азии.

Соперничество Британии 
и России в этом регионе про-
должается с XIX века. Это сопер-
ничество является частью гло-
бальной борьбы за доступ к еще 
не освоенным энергоресурсам. 
Большая часть разведанных 
энергетических месторождений 
находится на Ближнем Востоке 
и в основном недосягаема для 

ситуАция 

Туркмения: торг за газ
иностранных инвесторов. Ев-
ропа остро нуждается в дивер-
сификации поставок природ-
ного газа, чтобы не полагаться 
исключительно на Россию, 
которая демонстрирует желание 
манипулировать ресурсами, 
решая свои насущные полити-
ческие задачи.

В мае президент Путин стал 
первым мировым лидером, при-
бывшим с визитом к президенту 
Бердымухаммедову. Неожидан-
ным успехом Москвы явилось 
соглашение сторон о строитель-
стве нового газопровода в обход 
Каспийского моря и на север 
(то есть в направлении России), 
а также модернизации старой 
инфраструктуры транспорти-
ровки газа, сохранившейся с со-
ветских времен. Это соглашение 
позволит увеличить поставки 
туркменского газа в Россию 
до 90 млрд кубометров в год 
в сравнении с сегодняшними 
50 млрд, заявили российские 
представители.

Договор стал неприятным 
сюрпризом для Европейского 
Союза. В Брюсселе опасались, 
что договор с Россией может 
поставить под сомнение реа-
лизацию грандиозного проек-
та Nabucco – газопровода для 
поставки газа из Центральной 
Азии и Ирана в Турцию и страны 
Евросоюза.

Впрочем, у России есть свои 
поводы для разочарований. 
В июле президент Бердымухам-
медов нанес визит в Пекин и до-
говорился о планах строитель-
ства газопровода для поставок 
газа из Туркмении в Китай в объ-
еме 30 млрд кубометров в год. 

Он также подписал чрезвычайно 
важное соглашение, по которо-
му китайская компания China 
National Petroleum получает 
лицензию на освоение одного 
из самых перспективных мес-
торождений республики – Баг-
тыярлык. В Пекине надеются, 
что объем его резервов окажется 
достаточным для функциониро-
вания нового газопровода.

Это соглашение оказалось 
дурной новостью для российс-
кого «Газпрома», который рас-
считывает за счет импорта тур-
кменского газа компенсировать 
падение добычи из газоносных 
пластов Западной Сибири, а так-

Потребление угля 
китайскими электростанциями

рокий спектр финансовых мер 
для поощрения предприятий, 
сберегающих энергоресурсы, 
снижающих выбросы парнико-
вых газов и защищающих окру-
жающую среду.

Министерство рассматривает 
возможность отмены или сни-
жения налоговых льгот для эк-
спорта энергоемких продуктов, 
а также полезных ископаемых 
и товаров, при производстве 
которых наносится значитель-
ный ущерб окружающей среде. 
Компании, развивающие эколо-
гически безопасные направле-
ния энергетики, такие, как био, 

геотермальная и солнечная, 
будут получать значительные 
налоговые послабления. По дан-
ным министерства, за 2006 г. 
энергопотребление, приходяще-
еся на единицу валового внут-
реннего продукта, снизилось 
всего на 1,33 процента, что 
существенно ниже 4 процентов, 
предусмотренных 11-м пяти-
летним планом развития КНР. 
Практически все провинции 
и регионы, за исключением Пе-
кина, не смогли выполнить план 
по энергосбережению.

Игорь ГЛЕБОВ

Украина развивает собственную 
экономику за счет неплатежей 
за газ, поставляемый «Газпромом», 
считают эксперты.

Д
иректор Центра изуче-
ния мировых энергети-
ческих рынков Татьяна 
Митрова обратила вни-

мание на тот факт, что экономика 
Украины достаточно динамично 
развивается. «Как сейчас ста-
новится понятно – в том числе 
за счет этих неплатежей. Очевид-
но, что эта ситуация ненормаль-
на. По счетам нужно платить».

Директор добавила, что раз-
мер накопившейся украинской 
задолженности в 1,3 миллиарда 
долларов впечатляет. «По самым 
грубым оценкам это означает, 
что при цене газа в 130 долларов 
за тысячу кубометров не опла-
чено более 10 миллиардов м3 
газа – то есть около 15 процентов 
всего потребляемого на Украине 
газа. Для сравнения – этот объем 
больше, чем, например, годовое 
потребление газа в Польше». 
По мнению Т. Митровой, «самое 
неприятное в том, что эти об-
стоятельства снова поставят под 
угрозу энергетическую безопас-
ность в регионе и могут сказаться 
на потребителях газа в Европе».

Президент Института энерге-
тики и финансов Леонид Гри-

горьев также подчеркивает, что 
последние два года экономика 
Украины развивалась высокими 
темпами. «Экономика разви-
валась прекрасными темпами, 
при этом платежи за газ были 
значительно меньше, чем у со-
седей, Румынии или особенно 
Прибалтики», – сказал он.

Эксперт подчеркнул, что объем 
неоплаченного газа составляет 
одну пятую от всех поставок 
на Украину и половину потреб-
ления газом населения. По мне-
нию президента института, эта 
проблема является абсолютно 
коммерческой, однако пред- 
положил, что «Газпром» обя-
зательно обвинят в том, что он 
заявил об этом после выборов 
на Украине. «Хорошо еще, что 
«Газпром» заявил об этом после 
выборов, потому что если бы 
заявил до выборов – его обвини-
ли бы и во вмешательстве в по-
литическую ситуацию», – сказал 
Л. Григорьев.

Ранее «Газпром» заявил, что 
может начать сокращение поста-
вок природного газа на Украину 
в случае неурегулирования в ок-
тябре долга украинской стороны 
в размере более $1,3 млрд, о чем 
уведомил своих европейских 
партнеров.

Глеб БАРБАШИНОВ

Украина развивается 
за счет неплатежей за газ

же подтвердить свои долгосроч-
ные обязательства по экспорту 
газа в Европу.

Некоторые аналитики задают-
ся вопросом – не обещает ли пре-
зидент Бердымухаммедов слиш-
ком много и слишком многим 
государствам? Туркмении пот-
ребуются ежегодные инвестиции 
в 5 млрд долларов в последующие 
25 лет, чтобы поднять производс-
тво газа до 130 млрд кубометров 
к 2016 году, – такая сумма не-
обходима для выполнения всех 
обязательств по экспорту. Между 
тем, согласно прогнозам, произ-
водство газа составит в этом году 
65 млрд кубометров.

Новый лидер Туркмении, 
в прошлом личный дантист 
Ниязова, продолживший затем 
карьеру в качестве министра 
здравоохранения, начинает 
напоминать своего предшес-
твенника, готового продавать 
газа больше, чем его страна мо-
жет произвести. Неопределен-
ность будущего всех связанных 
с Туркменией проектов связана 
с неопределенностью объема 
запасов нефти и газа. Президент 
Ниязов объявил информацию 
об этом государственной тай-
ной.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

 мнениетенденции
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М
ероприятие было 
организовано с це-
лью изучения опы-
та Великобритании 

в применении системы RAB при 
расчете тарифов на электроэнер-
гию, на которую планируется 
перевести российские энергети-
ческие компании. Новая мето-
дика базируется не на затратах, 
а на основе введения экономи-
чески обоснованной нормы до-
ходности на вложенный капитал, 
которая будет закладываться 
в тарифы. Regulated asset base 
(RAB) в переводе с английско-
го означает «система возврата 
на вложенный капитал». Это 
гарантия того, что вложенный 
в энергетическую отрасль капи-
тал (как заемный, так и акци-
онерный) вернется инвестору 
через тарифную выручку с оп-
ределенной прибылью, размер 
которой будет определяться 
государством.

На семинар собрались пред-
ставители Федеральной службы 
по тарифам РФ, Министерства 
экономического развития и тор-
говли РФ, Министерства про-
мышленности и энергетики РФ, 
Федеральной антимонопольной 
службы РФ, руководители реги-
ональных энергетических ко-

миссий, а также топ-менеджеры 
российских компаний, которые 
планируют первыми внедрить 
новую тарифную систему.

Перед делегатами выступи-
ли специалисты компаний: 
Department for Business, Enterprise 
and Regulatory Reform, Ofgem, 
центральной сетевой энергети-
ческой компании National Grid, 
консультационных компаний 
NERA, Frontier Economics Group, 
Oxepa и CoCal Ltd. Затем состо-
ялся круглый стол, в рамках кото-
рого представители российской 
стороны обсудили внедрение 

Российские власти 
внедряют новое 
тарифообразование
Мероприятие: международный семинар «Практика применения 
расчета тарифов на электроэнергию по методу RAB».
Организатор: компания Rank Corporation International (RCI).
Место проведения: Великобритания, Лондон.
Дата проведения: 23-26 сентября 2007 г.

«пилотных» проектов по системе 
RAB в России. Ранее планирова-
лось, что долгосрочные тарифы 
на передачу в 10-12 «пилотных» 
регионах будут введены уже 
с 2008 г., а до 2011 г. все распре-
делительные сетевые компании 
(РСК) перейдут на долгосрочное 
регулирование тарифов с приме-
нением методики RAB. При этом 
«пилотные» компании получат 
тарифы на 3 года, остальные – на 2 
и 1 год соответственно. С 2011 г. 
все РСК перейдут на пятилетний 

период регулирования. Присутс-
твовавший на семинаре замести-
тель руководителя Федеральной 
тарифной службы Евгений Яр-
кин заявил, что, вероятнее всего, 
«пилотные» проекты будут запу-
щены не ранее 2009 г. Методика 
RAB непроста, но эффективна 
и поможет привлечь инвестиции 
в сетевой комплекс.

Для получения более подроб‑
ной информации обращайтесь 
по e‑mail: rci@rci.org.uk или 
по телефону +44 20 8749 7993,  
компания «RCI»: www.rci.org.uk

спРавка
Компания Rank Corporation International (RCI) – ведущая компания 
на международном рынке консалтинговых услуг. Основная деятель-
ность – организация открытых практических семинаров и конфе-
ренций с привлечением ведущих специалистов по всему миру (Ве-
ликобритания, Италия, Япония, Испания, Франция, США). Семинары 
проводятся более чем по 185 тематикам. Компания также проводит 
специализированные тренинги по индивидуальному заказу клиента 
с учетом специфики конкретного бизнеса. RCI была основана в 1996 г. 
с целью укрепления делового сотрудничества между странами Вос-
точной и Западной Европы.

С
еминар начался с вы-
ступления директора 
Всероссийской про-
мышленной ярмарки 

Людмилы Анатольевны Фе-
доровой. Она отметила, что 
в рамках ярмарки проводятся 11 
специализированных выставок: 
традиционные – «Интердрайв», 
«Интерматик», «Интертехса-
лон», «Конвейеры», «Промыш-
ленная безопасность», «Суб-
контрактинг и аутсорсинг», 
«Энерготех и эталон», а также 
новые экспозиции – «Атомэк-
спо», «Нанотехэкспо», «Аудит 
и консалтинг». Людмила Ана-
тольевна также подчеркнула, 
что, как и в прошлые годы, 
выставочная ярмарка сопро-
вождается обширной деловой 
программой.

В своем выступлении дирек-
тор ярмарки коснулась и таких 
важных организационных воп-
росов, как расселение в гости-
ницы участников выставки, ор-
ганизация питания на выставке, 
вопросы по заезду участников, 
прохождение регистрации, по-

Секреты  
эффективного участия
Мероприятие: практический семинар «Эффективное участие 
во Всероссийской промышленной ярмарке».
Организатор: объединение выставочных компаний «Бизон».
Место проведения: Россия, Москва.
Дата проведения: 24 сентября 2007 г.

лучение необходимых доку-
ментов.

В рамках семинара обсуж-
далась и тема «Как повысить 
эффективность участия в вы-
ставках». Доклад по этому воп-
росу сделал главный эксперт 
по выставочной деятельности 
Ассоциации рекламодателей, 
генеральный директор агентства 
выставочного консалтинга «Эк-
споэффект» Николай Карасев.

Присутствующим были при-
ведены конкретные примеры 
успешного участия в выставках 
и даны ответы на такие воп-
росы, как «что должны знать 
и уметь сотрудники компании, 
работающие на выставке?», 
«как правильно поставить цели 
участия в выставке?», «как сде-
лать свой стенд максимально 
привлекательным для посети-
телей и удобным для персо-
нала?», «как представить свои 
товары или услуги на стенде?», 
«как разговаривать с клиента-
ми на «языке выгоды»?», «как 
разработать фирменный экспо-
стиль?» и многие другие.

Учитывая положительный ре-
зультат семинара, его значимый 
практический потенциал и за-
интересованность участников, 
компания «Бизон» не исключает 
возможности, что подобные 
встречи станут регулярными.

Пресс‑служба ОВК «Бизон»

отзывы участников:
«экономическая газета»: Очень 
полезный семинар, много нагляд-
ных примеров, вся информация 
прекрасно систематизирована 
и проиллюстрирована. Семинар 
вызывает стремление установить 
продолжительные отношения 
с организаторами.

ооо «лаборатория трехмер-
ного зрения»: Это самая полез-
ная информация по выставкам, 
которую я узнала за последнее 
время. Семинар оцениваю на «5» 
по пятибалльной системе!

фгуп «фнпЦ «нии приклад-
ной химии»: Огромное спасибо! 
Этот семинар говорит о заботе 
и переживании организато-
ров за проведение выставок, 
а не только о продаже выста-
вочных площадей! Безусловно, 
семинар очень полезен!

GasSUF-2007 – проект выставоч-
ного холдинга MVK и неотъемле-
мая часть газовой отрасли, ведь 
с ростом потребления природного 
газа увеличивается потребность 
в газосберегающих технологиях 
и оборудовании. Мероприятия, 
посвященные газовой тематике, 
приобретают все более актуальное 
и насущное значение.
Организаторами выставки стали 
MVK, ОАО «Газпром», ОАО «Промгаз» 
и Национальная газомоторная 
ассоциация.

В 
этом году мероприя-
тие посетили 92 ком-
пании из одиннадцати 
стран мира. В спис-

ке постоянных участников – 
лидеры отрасли: «Газпром», 
Leobersdorfer Maschinenfabrik 
AG, Schwelm Anlagentechnik 
GmbH, Greenfield, «Газпарт-95», 
«Газ-альтернатива», «Орский 
машиностроительный завод», 
«Новогрудский завод газовой 
аппаратуры», «НГТ-Холдинг», 
«Эльпигаз», Volkswagen, Tamona 
и многие другие.

Ежегодно к выставке присо-
единяются новые участники, 
презентующие имя, продукцию 
и технологии. В этом году среди 
дебютантов были представлены: 
компания по производству обо-
рудования для автозаправочных 
станций и станций техничес-
кого обслуживания EkoHanza 
(Литва), итальянские компа-
нии по поставке и установке 

Выставочный спрос 
на «газовые» проекты
Мероприятие: выставка GasSUF-2007.
Организатор: выставочный холдинг MVK.

газобаллонного оборудования 
на автомобили Fornovo GAS 
и Autogasitalia, польские произ-
водитель комплексных систем 
питания газом механических 
транспортных средств D. T. Gas 
System S. J. и поставщик ре-
зервуаров и баллонов для газа 
Grodkowskie Zaklady Wyrobow 
Metalowych SA.

Среди главных разделов 
выставки были экспозиции 
энергосберегающих техноло-
гий и энергоэффективного 
оборудования для оснащения 
предприятий газовой промыш-
ленности; альтернативные ис-
точники электроэнергии для 
промышленных производств 
и муниципальных образований; 
переоборудование автомобилей 
на природный газ; демонс-
трация передовых технологий 
в производстве газотопливной 
и газобаллонной аппаратуры; 
передвижные автомобильные 
газозаправщики. Основными 
посетителями выставки явля-
ются специалисты, для которых 
она первоочередной источник 
информации.

Как отметили организаторы, 
высокая активность участников 
и гостей выставки показала, 
насколько точно выбрана тема-
тика проекта.

На этот раз выставка GasSUF 
впервые вошла в программу 
мероприятий форума «Неделя 
эффективного использования 
газа», организованного ОАО 

«Газпром», ОАО «Промгаз» 
и НГА. На форуме обсужда-
лись социальные, правовые, 
технические и экономические 
аспекты эффективного распре-
деления и использования газа. 
В рамках деловой части форума 
прошли конференции: «Газовое 
топливо на транспорте», «Кри-
огенные технологии и обору-
дование для газификации объ-
ектов промышленности, ЖКХ 
и транспорта», «Актуальные 
проблемы противокоррозион-
ной защиты».

Подводя итоги, организа-
торы уверенно заявляют, что 
гости и участники выставки 
в очередной раз убедились, что 
именно выставка GasSUF явля-
ется наиболее выгодной деловой 
площадкой для заключения 
контрактов, для представления 
новейших достижений и разра-
боток оборудования и техноло-
гий отрасли.

Дирекция выставки «GasSUF»
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Ш
естая междуна-
родная специали-
зированная про-
мышленная вы-

ставка электротехнического и 
электроэнергетического обо-
рудования, инновационных и 
энергосберегающих технологий 
«ЭлектроТехноЭкспо» высоко 
оценена Всемирной ассоциа-
цией выставочной индустрии 
(UFI). Значимость данной вы-
ставки определяется и тем, что 
за последние годы она тради-
ционно проводится на одной из 
самых крупных и перспективных 
выставочных площадок России 
– международном выставоч-
ном центре «Крокус Экспо». 
Он спроектирован и построен 
в соответствии с самыми вы-
сокими международными ар-
хитектурными стандартами и с 
использованием современных 
строительных материалов. Его 
главное назначение – проведе-
ние крупных международных 
выставок различного профиля 
с участием российских и иност-
ранных компаний. Выставочный 
центр отмечен вниманием орга-
низаций, координирующих раз-
витие выставочно-ярмарочной 
деятельности России. Компания 
«Крокус Интернэшнл», в состав 
которой входит выставочный 
центр, – член Российского союза 
выставок и ярмарок, Московской 
торгово-промышленной палаты 

Техноэнергетика объединяет мир
Мероприятие: выставка «ЭлектроТехноЭкспо-2007».
Организаторы: ООО «Майер Джей Экспо», ЦВК «Экспоцентр».
Место проведения: Москва, МВЦ «Крокус Экспо».
Дата проведения: 23–26 октября 2007 г.

и Гильдии выставочно-ярмароч-
ных организаций МТПП.

Новое: энергетика 
нефтегаза и агропрома
На ежегодных смотрах «Элект-
роТехноЭкспо» просматривается 
стабильная положительная ди-
намика роста выставки и сопутс-
твующих мероприятий.

В 2007 г. площадь выставки 
составит 6000 кв. м, более 250 
отечественных и зарубежных 
компаний выразили желание 
стать ее участниками, ожида-
ется более 8000 посетителей 
– специалистов смежных отрас-
лей, которые посетят выставку 
«ЭлектроТехноЭкспо-2007».

Специалистам отрасли и ко-
нечным потребителям будет 
продемонстрирован весь спектр 
оборудования электротехничес-
кой отрасли, передовых энер-
госберегающих технологий и 
инновационных разработок, в 
том числе и потому, что выставка 
«ЭлектроТехноЭкспо» в 2007 г. 
расширила свою тематику, уве-
личив количество тематических 
разделов, а следовательно, и 
диапазон демонстрируемого 
оборудования, охватив электро-
энергетику в нефтегазовом и аг-
ропромышленном комплексах.

Для удобства осмотра и работы 
на выставке экспонаты будут 
представлены по разделам:

«Электротехника»; «Нефте-
газовый комплекс и электро-
энергетика»; «Агроэнергетика». 
Каждый из разделов представ-
ляет собой отдельную выставку-
конференцию.

Широкие возможности будут 
предоставлены производите-
лям, разработчикам, торговым 
представителям, ученым для 
установления и развития дело-
вых партнерских отношений. 
Обсуждение актуальных воп-
росов и новых направлений в 
электротехнике и электроэнер-
гетике будут обсуждаться на 
научно-практических конферен-
циях «Возобновляемая и малая 
энергетика», «Нефтегазовый 
комплекс и электроэнергети-
ка», «Электрооборудование для 
городского транспорта».

Международная специализи-
рованная выставка «Электро-
ТехноЭкспо-2007» повышает 
мобильность рынка, создает 
необходимое информационное 
поле, развивает отечественную 
промышленность, способству-
ет привлечению иностранных 
инвесторов для реализации ин-
новационных проектов отечес-
твенных организаций.

Интерес иностранцев 
растет
Как отмечают организаторы, в 
2006 г. «ЭлектроТехноЭкспо» 
собрала более 200 компаний, 
представляющих различные 
отрасли мировой электротехни-
ческой и электроэнергетической 
промышленности, среди кото-

рых были такие лидеры отрасли, 
как МИГ Электро, Интерэлект-
рокомплект, Кореневский завод 
низковольтной аппаратуры, 
ELDIN, ГУП ВЭИ им. Ленина, 
Камкабель, Электроград и мно-
гие другие. В подтверждение 
международного статуса проекта 
увеличилось число иностранных 
участников, костяк которых 
составили немецкие и турецкие 
компании. Заметными стали 
французские представители: 
флагман индустрии Legrand, а 
также производитель тороидаль-
ных трансформаторов Diffuselec 
International. Помимо этого в 
экспозиции были представле-
ны компании из Белоруссии, 
Италии, Северной Ирландии, 
Китая, Литвы, Украины, Фин-
ляндии и Чехии.

За дни работы выставку посе-
тили около 7500 специалистов, 
которых привлекла не только 
экспозиционная, но и научная 
и деловая программа мероп-
риятий. В частности, особый 
интерес гостей заслужила седь-
мая научно-техническая конфе-
ренция по новым разработкам 
электрооборудования городско-
го транспорта, организаторами 
которой являлись Министерство 
транспорта РФ и партнер проек-
та международная организация 
«Интерэлектро». В ходе проведе-
ния выставочных мероприятий 
в конференц-зале состоялась 
третья международная конфе-
ренция по возобновляемой и 
малой энергетике, инициатором 
которой выступила Российская 
инженерная академия. Этой ак-

туальной теме была посвящена 
отдельная экспозиция, где свои 
инновационные разработки 
представили 20 организаций, 
научных центров и научно-
исследовательских институ-
тов. Участники экспозиции, а 
именно завод «Интехэнерго-
информ», а также научно-инже-
нерный центр ВИНДЭК были 
представлены к награждению 
почетными дипломами за под-
писью президента ТПП РФ Е.М. 
Примакова за вклад в развитие 
отечественной электротехники и 
электроэнергетики и внедрение 
инновационных разработок. 
Еще одним обладателем высокой 
награды стал ведущий российс-
кий научно-исследовательский 
институт ГУП ВЭИ им. Ленина, 
который в 2006 г. отметил 85 лет 
со дня основания.

В «Деловом клубе» выставки 
– секторе, посвященном мероп-
риятиям формата business-to-
business, состоялись презентации 
новейшего цифрового элект-
ротехнического оборудования, 
защит от перенапряжения, строй-
техники, а также первых россий-
ских электротехнических шкафов 
европейского качества со степе-
нью защиты IP 55. По данным 
официального аудита, проводи-
мого организаторами выставки, 
более 90 процентов посетителей 
«ЭлектроТехноЭкспо» являлись 
профильными специалистами, 
что, безусловно, подтверждает 
статус выставки как одной из 
ведущих в своей отрасли.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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Компания 
«Интертехэлектро»,
входящая в группу «Интертех-
электро – Новая генерация», 
построит «под ключ» для ООО 
«РН-Юганскнефтегаз» газо-
турбинную электростанцию 
мощностью 315 МВт. Элек-
тростанция будет работать 
на нефтяном попутном газе. 
Проект предусматривает ус-
тановку семи энергоблоков 
мощностью по 45 МВт каждый. 
Кроме того, предполагается 
расширение станции в будущем 
до 500 МВт. ГТЭС обеспечит 
электроэнергией объекты ООО 
«РН-Юганскнефтегаз» на При-
обском месторождении.

НПО «ЭЛСИБ»
разработало долгосрочную 
инвестиционную программу 
развития предприятия до 2011 г. 
Реализация данной програм-
мы позволит, прежде всего, 
увеличить мощности завода 
и его способность удовлет-
ворить растущий рыночный 
спрос на электротехническую 
продукцию. Основная цель 
инвестиционной програм-
мы – модернизация станкового 
парка предприятия и реоргани-
зация структуры производства, 
внедрение новых передовых 
технологий и развитие иннова-
ционного потенциала.

Концерн «Силовые 
машины»
подписал контракт с «Мос-
энерго» на поставку оборудо-
вания для нового энергоблока 
ТЭЦ-27. Общая стоимость 
контракта – свыше 1 млрд руб. 
По условиям контракта ОАО 
«Силовые машины» поставит 
паровую турбину и асинхро-
низированный турбогенератор 
мощностью 160 МВт в комп-
лекте с системой возбуждения, 
а также вспомогательное тепло-
механическое оборудование.

ОАО «ЗЭиМ»
посетили представители Сер-
бии – генеральный директор 
«АБС Минел Фепо» Небойша 
Грбушич (г. Зренянин, Сербия) 
и представитель АБС в Белграде 
Саша Йович. В ходе встречи 
прошли переговоры сербских 
гостей с и. о. генерального ди-
ректора ОАО «ЗЭиМ» Андреем 
Статкевичем. Были намечены 
пути дальнейшего сотрудничес-
тва между компаниями по рас-
ширению производства различ-
ных типов трансформаторов, 
разработанных «АБС Минел 
Фепо», включая проходные 
и шинные на 10, 20 и 35 кВ.
Сотрудничество предприятий 
было начато летом 2006 г., за это 
время были проведены все 
организационно-технические 
мероприятия, необходимые 
для выпуска трансформаторов. 
Производственная мощность 
заводов позволяет выпускать 
3000-4000 трансформаторов 
тока в год, обеспечивая постав-
ку всех поступающих в 2007 г. 
заказов в полном объеме.

Всероссийский научно-иссле-
довательский институт токов 
высокой частоты им. В. П. Волог-
дина (ВНИИТВЧ), расположенный 
в Санкт-Петербурге, создаст 
четыре генератора для термо-
ядерного реактора в Казахстане. 
Сумма контракта составляет 
свыше 40 млн руб. (более 1,5 млн 
долл.).

К
онтракт заключен меж-
ду ВНИИТВЧ и Наци-
ональным ядерным 
центром Республики 

Казахстан в рамках межпра-
вительственного соглашения 
между двумя странами.

Согласно контракту, ВНИ-
ИТВЧ создаст для строящегося 
в Казахстане ТОКАМАКа (сис-
тема для исследования управля-
емого термоядерного синтеза) 
четыре генератора, которые 
будут осуществлять подогрев 
плазмы до 5-6 миллионов граду-
сов. Совокупная мощность всех 
генераторов составит 8 МВт.

Задача специалистов ВНИ-
ИТВЧ в рамках проекта – обес-

печение оптимальных условий 
для передачи мощности генера-
торов в реактор через специаль-
но спроектированную антенну.

В настоящее время специа-
листами ВНИИТВЧ созданы 
макеты генераторов. После 
проведения необходимых ис-
пытаний институт приступит 
к их производству. Планирует-
ся, что в 2008 г. генераторы уже 
будут установлены в реакторе.

Помимо ВНИИТВЧ, в про-
екте участвуют и другие рос-
сийские научные и науч-
но-производственные ор-
ганизации. Так, НИИ ЭФА 
(Санкт-Петербург) изготовит 
сам реактор. За общую ко-
ординацию проекта отвечает 
Государственный научный 
центр Российской Федерации 
«Троицкий институт инно-
вационных и термоядерных 
исследований» (ГНЦ РФ ТРИ-
НИТИ), который является 
разработчиком ТОКАМАКов.

Научное руководство совмес-
тным проектом осуществляет 
президент Российского науч-

В двух населенных пунктах 
Камчатского края будут установ-
лены новые энергоблоки местных 
мини-электростанций. Оборудо-
вание уже доставлено в населен-
ные пункты.

Н
а сегодняшний день 
в Соболеве энерго-
б л о к и  ус т а н о в л е -
ны на фундаменты. 

Блоков два, они изготовлены 
на базе газопоршневых мо-
тор-генераторов производства 
компании Caterpillar. Мощ-
ность каждого составляет 1145 
киловатт. Система полностью 
автоматизирована и обладает 
высокой степенью защиты. 
Сейчас ведутся работы по под-
ключению к системе кабелей 
и водопроводу для запуска 
системы охлаждения.

Газодизельные двигатели, 
работающие на станции, свой 

ресурс выработать пока не ус-
пели, но работают крайне не-
эффективно. Поэтому их отре-
монтируют и законсервируют 
на случай необходимости.

Установка энергоблоков 
на фундаменты в Никольском 
планируется на следующей 
неделе. Там будут установлены 
три модульных энергоблока 
с дизельными генераторами 
также производства компании 
Caterpillar. Мощность каждого 
из них – 292 киловатт.

Установка новых модуль-
ных энергоблоков позволит 
подавать горячую воду от кот-
лов-утилизаторов в тепловые 
сети Никольского и Соболева, 
что сократит затраты муници-
палитетов на поставку угля для 
обеспечения сел теплом.

Для производства наладки 
и запуска станции в работу 
в село Никольское уже прибы-

спРавка
ВНИИТВЧ им. В. П. Вологдина было создано в 1947 г. на базе ЛЭТИ 
(сегодня – Санкт-Петербургский электротехнический университет). 
С момента основания ВНИИ является научно-производственным 
центром, работающим в области передовых высокочастотных техно-
логий. Исследования и разработки ВНИИ известны и применяются 
в промышленности по всему миру. В 2007 г. ВНИИТВЧ отпраздновало 
свое 60-летие.

ТОКАМАК – электрофизическое устройство, назначение которого со-
стоит в формировании плазмы, обеспечении ее высокой плотности, 
а также в сохранении в строго заданном объеме продолжительное 
время. Это позволит осуществить термоядерную реакцию, в ходе ко-
торой должна выделиться энергия, значительно большая, чем энергия, 
затрачиваемая на формирование плазмы.
Российское правительство активно финансирует исследования плаз-
мы и создание термоядерных реакторов, участвует в международных 
проектах в этой сфере. Данные исследования, наравне с нанотехно-
логиями, являются одним из научных приоритетов России в XXI в.

Генераторы для термоядерного реактора

ного центра «Курчатовский ин-
ститут» академик РАН Евгений 
Павлович Велихов.

«Подчинив термоядерную 
реакцию, человечество получит 
неиссякаемый источник энер-
гии. Именно поэтому разра-
ботки в этой области являются 
международными, объединяют 

ученых со всего мира. Участвуя 
в проекте, ВНИИТВЧ вносит 
свой вклад в решение глобаль-
ной энергетической задачи», – 
говорит директор ВНИИТВЧ 
Борис Никитин.

Андрей НИКОЛАЕВ, 
пресс‑секретарь ВНИИТВЧ

В Соболеве и Никольском – новые энергоблоки

ли специалисты ООО «Восточ-
ная техника». На этой неделе 
еще одна бригада специалис-
тов направится в Соболево 
для проведения аналогичных 
работ.

Пуск газодизельной электро-
станции в Соболеве планирует-
ся в конце ноября – начале дека-
бря, в Никольском – в ноябре.

Пресс‑служба ОАО «ДВЭУК»

«Компания Solis Energy, осно-
ванная в Орландо, штат Флорида, 
создала портативное, беспе-
ребойное энергоснабжение 
для беспроводного Интернета, 
которое питается от солнечной 
энергии», – сообщил Роберт Рей-
нолдс, исполнительный директор 
компании.

П
о д о б н ы е  с и с т е м ы 
от Solis можно ис-
п о л ь з о в а т ь  п о с л е 
урагана или другого 

бедствия, чтобы восстановить 
линии коммуникаций. Компа-
ния теперь хочет презентовать 
эти продукты для муниципаль-
ных проектов беспроводного 
Интернета. Она также про-
дает продукт, который питает 

уличные фонари от солнечной 
энергии. Несколько правитель-
ственных служб штата стремят-
ся к увеличению использования 
солнечной энергии для сокра-
щения расходов энергии и пар-
никовых газов. Но у «зеленых» 
маршрутизаторов есть еще одно 
преимущество. Маршрутизато-
ры, датчики, дорожные знаки 
и другие устройства, которые 
питаются от солнца или ветра, 
не нуждаются в присоединении 
к проводам, которых часто нет 
в отдаленной местности.

В результате управление мар-
шрутизаторами на солнечной 
энергии во многих случаях не  
дороже, чем управление ими 
от электричества. «Мы сами 
не оцениваем свои расценки, 

но это значительно меньше, 
чем вызов электрика», – сказал 
Р. Рейнолдс.

Система Solis состоит из сол-
нечной панели и связки батарей, 
содержавшихся в специально 
разработанном вложении. Па-
нель производит электричество 
от света солнца и направляет 
электроны на батареи, которые 
тогда приводят маршрутизатор 
в действие. Так как солнечная 
энергия не всегда доступна, 
то панель является намного 
большей, чем это необходимо 
для работы маршрутизатора. 
Во Флориде, которая получает 
приблизительно 4,5 часа сол-
нечной энергии в день, Solis ус-
танавливает солнечную панель 
на 220 ватт, размером 4 фута на 5 

футов (1 фут – приблизительно 
0,91 м). Обычно маршрутизато-
ру достаточно 24 ватт мощности. 
Весь остаток идет на перезаряд-
ку батарей, которые работали 
всю ночь. Батареи в системе 
позволяют маршрутизаторам 
переживать облачные периоды 
и в течение 7 дней могут рабо-
тать без подзарядки, говорит Р. 
Рейнолдс.

Специальное вложение раз-
работано Solis не только для 
защиты батареи от элементов, 
но также и для упрощения 
установки. Компания продает 
устройства специалистам-ин-
теграторам, которые потом 
устанавливают их.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

Wi-Fi на солнечной энергии

АктуАльно 
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Руководство федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Нижегородский ин-
ститут «Атомэнергопроект» и ОАО 
«Харьковский научно-исследо-
вательский проектно-конструк-
торский институт «Энергопроект» 
(Украина) подписали протокол 
о намерениях с целью развития 
взаимовыгодного сотрудничества 
в сфере проектирования объек-
тов энергетики. Об этом сообщает 
пресс-служба предприятия.

В 
ходе переговоров сто-
ронами рассматривал-
ся проект программы 
долгосрочного сотруд-

ничества, которая предусмат-
ривает совместное выполне-
ние работ по проектированию 
объектов энергетики, обмен 
опытом в области управления 
проектным производством и со-
трудничество в сфере развития 
технологий проектирования 
с использованием систем авто-
матизированного проектирова-
ния (САПР) на основе трехмер-
ной графики.

Кроме того, сторонами достиг-
нута договоренность о совмест-
ной работе над проектом блока 
№ 4 Калининской АЭС (Удомля, 
Тверская область). Напомним, 
23 июля 2007 года ФГУП НИА-
ЭП заключил государственный 
контракт с Росатомом на стро-
ительство энергоблока № 4 Ка-
лининской АЭС. Общая сумма 
контракта составляет свыше 
48 млрд рублей. Срок ввода 
в промышленную эксплуата-
цию энергоблока № 4–1декабря 
2011 года.

Нижегородский институт 
«Атомэнергопроект» является 
федеральным государственным 
унитарным предприятием, осу-
ществляющим научно-иссле-
довательские, проектно-конс-
трукторские и изыскательские 
работы, а также инженерно-кон-
сультационные услуги по выбору 
площадок, строительству, мон-
тажу, пуско-наладке и освоению 
проектных мощностей атомных, 
тепловых, газотурбинных элек-
тростанций и других строитель-
ных объектов.

Харьковский институт «Энер-
гопроект» насчитывает более 
чем 70-летнюю историю и яв-
ляется лидером в проектиро-
вании объектов энергетики 
на Украине.

Основные направления де-
ятельности института – про-
ектирование электростанций. 
По проектам института введено 
в эксплуатацию 88 тепловых и 8 
атомных электростанций общей 
мощностью более 52,3 млн КВт.

В институте введено в дейс-
твие и эксплуатируется не-
сколько десятков прикладных 
программ для проектирования 
объектов по тепломеханическо-
му, строительному, электротех-
ническому и сантехническому 
разделам проектов.

В ХИ «Энергопроект» внед-
рена система трехмерного про-
ектирования с использованием 
средств пакета AutoCAD. 100% 
проектных работ выполняются 
с применением компьютерной 
техники.

Глеб БАРБАШИНОВ

Нижегородцы и харьковчане будут 
вместе проектировать энергообъекты

Введен в эксплуатацию очеред-
ной энергосберегающий проект 
ЗАО «Тяжпромэлектромет»

С
пециалисты екате-
ринбургского ЗАО 
«Тяжпромэлектро-
мет» приняли участие 

в реконструкции системы во-
доснабжения самого северного 
города Свердловской области 
Ивделя. Традиционно работа-
ющая в сфере электрификации 
промышленности, компания 
разработала ряд энергосбере-
гающих проектов для ЖКХ, 
в том числе для одного из по-
селков Ивделя, где на одной 
из насосных станций устано-
вили частотно-регулируемый 
электропривод, позволяющий 
автоматизировать техноло-
гический процесс и снизить 
общий расход электроэнергии 
и воды. Это изначально был 
необычный проект, ведь вся ин-
фраструктура микрорайона Ив-
дель-4 досталась в наследство 
от гидролизного завода, на ко-
тором система водоснабжения 
была рассчитана на его техно-
логические нужды: мощное 
оборудование, круглосуточное 
нерегулируемое энергопотреб-
ление… Сегодня завода нет, 
а оборудование по-прежне-
му работает в том же объеме, 
но уже на нужды населения, 
которое потребляет значитель-
но меньше электричества, воды, 
газа. Поэтому возникла необ-
ходимость перепрофилировать 
всю систему водоснабжения: 
станцию первого подъема, сис-
тему трубопроводов и станцию 
второго подъема, и применить 
новые энергосберегающие тех-
нологии. Прежде всего, уста-
новить эффективные в этом 
отношении электроприводы 

ОАО «Силовые машины» в качес-
тве субподрядчика консорциума 
мексиканских строительных 
компаний «ИКА» (ICA) и «Пенин-
сулар» (Peninsular) стало побе-
дителем тендера, проводимого 
Федеральной комиссией по элек-
троэнергии Мексики, на сооруже-
ние ГЭС «Ла Йеска» мощностью 
750 МВт.

П
обеде в тендере пред-
шествовала серьезная 
конкурентная борьба 
в течение 2006-2007 гг. 

с  группами Promotora del 
Desarrollo de America Latina 
и Impregilo – Techint – Prourbe 
Del Bajio – Proyecto La Yesca.

Предложение  «Силовых 
машин», компаний «ИКА» 
и «Пенинсулар» было признано 
лучшим по ценовым и техни-
ческим характеристикам, при 
этом комплектное предложение 
«Силовых машин» на поставку 
технологического оборудования 
всех сооружений гидростанции 
получило наивысшие баллы 
по всем критериям оценки тен-
дерного комитета.

Общая стоимость проекта 
составляет 768 млн долл. США, 
доля «Силовых машин» – около 
200 млн долл. США.

По условиям проекта, объем 
работ «Силовых машин» вклю-

совместно со специалистами 
екатеринбургской компании 
«Тяжпромэлектромет», которая 
давно и серьезно занимается 
решением вопросов энерго-
сбережения в своих проектах, 
в частности в жилищно-комму-
нальной сфере.

Принцип работы основан 
на применении системы ав-
томатического регулирования 
давления воды. Экономический 
эффект от внедрения новой 
технологии заключается в сни-
жении расхода электроэнергии, 
потребляемой установкой, и мо-
жет достигать 40-50 процентов. 
Пуск в эксплуатацию новой 
системы энергосбережения со-
стоялся в конце августа.

Первые результаты экономии 
энергопотребления можно бу-
дет подсчитать спустя месяц 
после ввода объекта в эксплуа-
тацию. Но уже сейчас, по пред-
варительным подсчетам пер-
вых дней работы частотника, 
эффект составил около 3 тыс. 
киловатт-часов. Проект выпол-
нен в рамках реализации одного 

из самых перспективных на-
правлений деятельности «Тяж-
промэлектромета» – внедрения 
энергосберегающих техноло-
гий, охватывающих различные 
отрасли, в том числе и объек-
ты жилищно-коммунального 
хозяйства. Опыт применения 
регулируемого электропривода 
в энергосберегающих проектах 
компании впервые был ап-
робирован в 2004 г. в Асбесте 
при выполнении комплекса 
работ по электрооборудова-
нию новой насосной стан-
ции третьего подъема (хозяйс-
твенно-питьевое водоснабже-
ние). Впоследствии проекты 
энергосбережения средствами 
электропривода применялись 
в рамках модернизации на-
сосной станции отделения 
непрерывной разливки стали 
кислородно-конверторного 
цеха ОАО «НТМК», проекти-
рования электрооборудования 
новых литейных кранов в ОАО 
«ММК», ОАО «Северсталь».

Марина ОВОДКОВА

«Силовые машины»  
поставят оборудование  
в Мексику

чает поставку для двух энер-
гоблоков станции основного 
энергетического оборудования 
(двух гидротурбин мощностью 
375 МВт каждая и двух гидрогене-
раторов в комплекте с системами 
возбуждения), вспомогательного 
оборудования (гидромеханичес-
кого, электрического, включая 
АСУ ТП, технологических систем 
здания ГЭС), а также дополни-
тельного малого гидроагрегата 
мощностью 3 МВт для собствен-
ных нужд ГЭС.

Изготовление,  поставка 
и монтаж оборудования бу-
дут осуществлены в течение 
2008-2012 гг. Проект строи-
тельства электростанции имеет 
жесткие сроки – первый энер-
гоблок должен быть пущен 
в эксплуатацию 2 января 2012 г., 
второй – 2 апреля 2012 г., а в це-
лом завершение проекта должно 
состояться 1 июня 2012 г.

ГЭС «Ла-Йеска» станет час-
тью гидроэнергетического кас-
када на реке Рио-Гранде-де-
Сантьяго на границе штатов 
Халиско и Наярит. Для двух 
ранее построенных станций 
этого каскада – ГЭС «Агуамиль-
па» мощностью 975 МВт и ГЭС 
«Эль Кахон» мощностью 750 
МВт – энергетическое оборудо-
вание также поставила компа-
ния «Силовые машины».

спРавка
Компания «Силовые машины» – ведущий российский производитель 
и поставщик комплексных решений в области энергомашиностроения, 
включающих инжиниринг, производство, поставку, монтаж, сервис 
и модернизацию оборудования для тепловых, атомных, гидравличес-
ких и газотурбинных электростанций. Компания «Силовые машины», 
созданная в 2000 г., объединила технологические, производственные 
и интеллектуальные ресурсы всемирно известных российских предпри-
ятий: Ленинградского металлического завода (1857), «Электросила» 
(1898), Завода турбинных лопаток (1964), Калужского турбинного за-
вода (1946), НПО ЦКТИ (1927) и «Энергомашэкспорт» (1966). Оборудо-
вание, произведенное предприятиями «Силовых машин», установлено 
в 87 странах мира. Акции компании обращаются в системе РТС.

производство

«Группа Е4» завершила монтаж 
мобильных газотурбинных элект-
ростанций на ПС «Новосырово».

«Группа Е4» завершила монтаж 
двух мобильных газотурбинных 
электростанций мощностью 
45 МВт на подстанции 110 кВ 
«Новосырово» в Москве.

Использование мобильных 
ГТЭС позволяет повысить на-
дежность энергоснабжения 
потребителей Москвы и Мос-
ковской области и сделать ра-
боту энергосистемы столичного 
региона значительно более 
устойчивой.

Напомним, что первые две мо-
бильные ГТЭС производства ком-
пании Pratt&Whitney  мощностью 
45 МВт, размещенные на терри-
тории электроподстанции 110 кВ 
«Дарьино», были также введены 
в эксплуатацию специалистами 
«Группы Е4» в феврале 2007 г. 
и успешно работают в столичной 
энергосистеме.

Все работы по монтажу вы-
полнялись на основании вы-
игранного конкурса и заклю-
ченного контракта между ОАО 
ВО «Технопромэкспорт» и ОАО 
«Группа Е4».

Всего на территории Мос-
ковской региона планируется 
разместить 10 мобильных ГТЭС 
общей мощностью 225 МВт. 
Мобильные ГТЭС успешно 
функционируют более чем в 40 
странах мира, в т. ч. в Канаде, 
США, Германии, Великобри-
тании, Норвегии, Израиле. 
Такие же установки использо-
вались в 2004 г. во время летних 
Олимпийских игр в Афинах, 
а в 2006 г. – во время проведе-
ния зимних Олимпийских игр 
в Турине. Согласно заключе-
нию Ростехнадзора, мобильные 
ГТЭС полностью соответствуют 
всем нормам российского эко-
логического законодательства.

Игорь ГЛЕБОВ

Техника энергосбережения

рАзвитие 

Мобильные ГТЭС
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На Санкт-Петербургской ТЭЦ-15 
ОАО «ТГК-1» сдана в эксплуата-
цию автоматизированная система 
управления технологическим 
процессом (АСУТП) турбоагрегата 
№ 2 типа ПТ-30-8,8 (генератор – 
ТФП-25-2 / 6,3 У3).

А
С У  Т П  в ы п о л н е н о 
на базе ПТК «Апогей» 
производства НПФ «Ра-
курс». Успешно прой-

денные испытания в очередной 
раз подтверждают надежность 
и качество автоматизированных 
систем управления, выполнен-
ных НПФ «Ракурс». В АСУТП 
НПФ «Ракурс» используется 
передовой инженерный опыт 
и высоконадежные комплекту-
ющие. В АСУТП турбоагрегата 
№ 2 ТЭЦ-15 в качестве управ-
ляющих применяются контрол-
леры производства OMRON, 
которые установлены в шкафу 
управления. Шкафы информа-
ционных сигналов собирают все 

натуральные и унифицирован-
ные сигналы от датчиков турбо-
агрегата. Передача информации 
от шкафов информационных 
сигналов к шкафу управле-
ния производится по сетям 
DeviceNet и RS422. Управление 
АСУТП в нормальном режиме 
осуществляется от двух стан-
ций оперативного контроля, 
которые связаны с основным 
управляющим контроллером 
по сети Ethernet.

Дополнительно предусмотрен 
аварийный пульт управления 
в качестве резервного аварий-
ного средства. На аварийном 
пульте отображаются значения 
следующих технологических 
параметров: давление масла 
на смазку подшипников турбо-
генератора; давление в конден-
саторе турбины; обороты ротора 
турбины; осевой сдвиг ротора 
турбины.

Глеб БАРБАШИНОВ

АСУ для ТЭЦ
Корпорация «Объединенные 
машиностроительные заводы» 
(ОМЗ) продолжает выполнять 
контракты в рамках федеральной 
целевой программы развития 
атомной энергетики.

В 
2006 г. ОМЗ приняли ре-
шение об упреждающем 
запуске производства 
длинноциклового обо-

рудования для АЭС с учетом 
заказов, планируемых в рамках 
федеральной программы. Фи-
нансирование производства 
осуществил стратегический фи-
нансовый партнер ОМЗ – ЗАО 
АБ «Газпромбанк».

В июне 2007 г. ОАО «Ижор-
ские заводы», входящее в со-
став ОМЗ, подписало два кон-
тракта с ОАО «ЭМАльянс-
Атом» и ОАО «ЗиО-Подольск» 
на производство и поставку 
энергетического оборудования 
для Нововоронежской АЭС-2 
на общую сумму более 5 млрд 

тенденции 

ОМЗ – для атомной отрасли
руб. Контракты предполагают 
производство двух комплек-
тов основного оборудования 
реакторной установки ВВЭР-
1150, являющейся головным 
образцом проекта АЭС-2006, 
в частности корпусов реакто-
ров, корпусов парогенерато-
ров, внутрикорпусного обору-
дования, общей массой более 
3500 т. На сегодняшний день 
по двум указанным контрак-
там перечислен первый аван-
совый платеж в размере 500 
млн руб. До конца сентября 
ожидается перечисление еще 
250 млн руб. Корпус реактора 
для первого блока Нововоро-
нежской АЭС-2 должен быть 
отгружен заказчику в июне 
2010 г. Строительство первого 
блока Нововоронежской АЭС-
2, которое было начато в июне 
2007 г., станет пилотным про-
ектом «АЭС-2006», реализо-
ванным в рамках федеральной 
целевой программы развития 

атомной энергетики в России. 
Ввод в эксплуатацию первого 
блока АЭС-2 запланирован 
на 2012-й второго – на 2013 г.

Игорь ГЛЕБОВ

«ЗиО-Подольск» в ноябре-де-
кабре отправит на Белоярскую 
АЭС ряд элементов для монтажа 
корпуса реактора БН-800.

М
ашиностроитель-
ный завод «ЗиО-По-
дольск» рассчитыва-
ет в ноябре-декабре 

отправить на Белоярскую АЭС 
в Свердловской области ряд 
элементов, необходимых для 
монтажа корпуса реактора. 
В частности, на Белоярскую 
АЭС будет поставлено опорное 
кольцо корпуса реактора.

До 2010 г. планируется за-
вершить поставку всех частей 
корпуса реактора БН-800 (ре-
актор на быстрых нейтронах 
мощностью 800 МВт), заявил 
журналистам директор по про-
дажам ОАО «ЭМАльянс-Атом» 
Владимир Грушевский. По его 
словам, контракт на изготов-
ление оборудования для Бело-
ярской АЭС в настоящее время 
занимает более 20 процентов 
общего объема заказов завода. 
По плану, объем реализации 

Новый реактор  
Белоярской АЭС

продукции «ЗиО-Подольска» 
в 2007 г. составит 8,9 млрд руб., 
из них 1,7 млрд руб. – изготов-
ление элементов для корпуса 
реактора Белоярской АЭС и еще 
400 млн руб. – заказ на произ-
водство парогенераторов для 
этой же станции.

Достройка энергоблока БН-
800 на Белоярской АЭС по пла-
ну должна завершиться в 2012 г. 
В настоящее время на стации 
уже эксплуатируется опытно-
промышленный энергоблок 
БН-600, который является 
единственным в мире действу-
ющим промышленным реак-
тором на быстрых нейтронах. 
Схожие технологии на быстрых 
нейтронах разрабатываются 
в Японии и во Франции, одна-
ко там функционируют только 
исследовательские установки. 
«ЗиО-Подольск» входит в со-
став ОАО «ЭМАльянс-Атом», 
51 процент акций которого 
принадлежит ОАО «Атомэнер-
гомаш».

Ирина КРИВОШАПКА

Рабочее колесо турбины № 20 
Саратовской ГЭС отправлено 
на завод для ремонтных работ. 

А
грегат перенесли на от-
крытую монтажную пло-
щадку на правом берегу 
и укрепили на железно-

дорожной платформе. Опера-
цию осуществляли совместно 
персонал СарГЭС, крановщи-

Корпус турбины отправлен на завод
ки ремонтного предприятия 
«Турборемонт-ВКК» и бригада 
монтажников подрядной орга-
низации ООО «Монтажэнерго». 
Ремонт рабочего колеса прово-
дится в рамках реконструкции 
гидроагрегата № 20, которая 
началась в июле текущего года 
и продлится до апреля 2008 г.

Модернизация корпуса будет 
проходить на заводе «Тяжмаш» 

В конце сентября специалисты 
ОАО «Завод электроники и меха-
ники» завершили комплексный 
проект по автоматизации узла 
учета индивидуального теплового 
пункта – система содержит погод-
ный компенсатор, вычислитель 
уровня тепла и GSM-модем. 

В
недренная модель созда-
ет комфортные условия 
проживания для жиль-
цов дома в г. Новочебок-

сарске, где она установлена.

Энергосберегающие технологии несут тепло
Договор с ООО «Торгово-про-

мышленная компания «Желе-
зобетон» был заключен в июле 
этого года, тогда же ЗЭиМ при-
ступил к его выполнению. В ходе 
реализации проекта заказчику 
были поставлены средства авто-
матики, проведены монтажные 
и пусконаладочные работы узла 
учета и локальной автоматики 
индивидуального теплового 
пункта (ИТП). В сентябре сис-
тема сдана в промышленную 
эксплуатацию.

Применение технологии под-
мешивания воды из обратного 
трубопровода и оптимизация 
температурного режима при-
водят к значительной эконо-
мии затрат на теплоноситель. 
В результате внедрения энерго-
сберегающей технологии выиг-
рывают жильцы дома, получая 
стабильный температурный 
режим в квартирах за меньшие 
деньги.

Алина ВАСИЛЬЕВА

(г. Сызрань Самарской области) 
и завершится в январе будущего 
года. 

В октябре 2007 г. с завода пос-
тупит уже обновленный корпус 
рабочего колеса турбины дру-
гого агрегата (№ 3), который 
также находится на реконс-
трукции.

eprussia.ru
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В июле 2007 г. регистратор 
параметров переходных режи-
мов SMART-WAMS, в разработке 
которого приняли участие спе-
циалисты компании «РТСофт», 
успешно прошел сертификацию 
на соответствие требованиям ОАО 
«ФСК ЕЭС».

С
истема мониторинга 
переходных режимов 
(СМПР) представляет 
собой новую техноло-

гию регистрации параметров 
единой энергетической системы 
(ЕЭС). Актуальность развития 
подобной системы диктуется не-
обходимостью получения пол-
ной и достоверной информации 
об основных параметрах ЕЭС, 
что является одним из залогов 
ее эффективного и стабильного 
функционирования в условиях 
рынка. Для реализации этой 
цели на первый план выступает 
задача регистрации колебаний 
основных параметров – мощ-
ности, частоты и углов, имею-
щих место в реальной работе 
ЕЭС. Системы мониторинга 
переходных режимов (Wide Area 
Measuring Systems, или WAMS) 
разрабатываются на Западе 
с конца 90-х гг. Однако в России 
до недавнего времени не разви-
вались ввиду отсутствия рынка 
подобных устройств.

Внедрение СМПР 
в России
Началом работ по созданию 
и внедрению СМПР в нашей 
стране послужил выход приказа 
ОАО РАО «ЕЭС России» № 344 
от 1 июня 2005 г. Согласно дан-
ному приказу в России долж-
на быть создана собственная 
специализированная система 
мониторинга параметров пере-
ходных режимов. Руководящая 
роль в создании СМПР была 
возложена на ОАО «СО–ЦДУ 
ЕЭС».

Данному масштабному проек-
ту предшествовал ряд исследо-
вательских и подготовительных 
работ, в ходе которых ОАО «СО–
ЦДУ ЕЭС» в сотрудничестве 
с ЗАО «РТСофт» были установ-
лены два регистратора PowerLog 
PL134 производства фирмы 
AENEA GmbH (Германия) на ПС 
500 кВ «Южная» МЭС Урала 
и ПС 750 кВ «Ленинградская» 
МЭС Северо-Запада. С помо-
щью этих приборов были по-
лучены первые осциллограммы 
поведения ЕЭС. ОАО «СО–ЦДУ 
ЕЭС» поставило перед ЗАО «РТ-
Софт» задачу разработать оте-
чественный прибор аналогич-
ного назначения с параметрами, 
значительно превосходящими 
зарубежный аналог.

Первый российский регист-
ратор параметров переходных 
режимов SMART-WAMS, кото-
рый является основным инстру-
ментом СМПР, был разработан 
благодаря совместным усилиям 
специалистов ОАО «СО–ЦДУ 
ЕЭС», ЗАО «РТСофт», ЗАО 
«Институт энергетических сис-
тем», а также ОАО «НИИПТ». 
SMART-WAMS представляет 
собой распределенный про-
граммно-аппаратный комплекс, 

предназначенный для измерения 
и архивирования параметров пе-
реходных электромеханических 
режимов (частота, токи, на-
пряжения, мощность и другие) 
в пределах контролируемого 
объекта, а также передачи вре-
менных последовательностей 
данных параметров по каналам 
связи в диспетчерский пункт.

Развитие регистратора 
SMART-WAMS
В ходе дальнейших работ специа-
листы компании «РТСофт» про-
вели модернизацию многофун-
кционального измерительного 
преобразователя (МИП) и вне-
сли изменения в конструкцию 
регистратора SMART-WAMS, 
что позволило в мае 2007 г. сер-
тифицировать его на более высо-
кую точность измерения, а также 
аттестовать для применения 
на объектах ОАО «ФСК ЕЭС». 
 В конструкцию регистратора 
SMART-WAMS были внесены 
следующие изменения: замена 
источника бесперебойного пи-
тания на инвертор, установка 
дополнительной защиты вход-
ных цепей и установка отде-
льной подсистемы диагностики 
и сигнализации.

Описание состава 
SMART-WAMS
Все оборудование комплекса, 
за исключением спутниковой 
антенны, устанавливается в от-
дельный шкаф.

В состав регистратора SMART-
WAMS входят (рис. 1):

•промышленный компью-
тер PxV103P4 производства 
Kontron, выполняющий задачи 
синхронизации времени, сбора 
информации от измерительных 
преобразователей МИП-02, ее 
архивирования и передачи по за-
просу на верхний уровень;

•измерительные преобра-
зователи МИП-02, устанавли-
ваемые в шкаф комплекса или 
отдельно;

•антенна GPS / ГЛОНАСС – 
устройство для приема от нави-
гационных спутников сигналов 
точного времени и передачи 
их в измерительный преобразо-
ватель МИП-02 и коммуникаци-
онный сервер;

•аппаратура для питания 
и подключения кабеля антенны 
GPS / ГЛОНАСС, преобразова-
ния интерфейса и ретрансляции 
сигналов на сервер и на МИП-
02;

•сетевое оборудование для 
связи коммуникационного сер-
вера и измерительных преобра-
зователей МИП-02;

•подсистема сигнализации 
для контроля и индикации не-
исправностей и сбоев в работе 
устройств, входящих в состав 
регистратора.

Коммуникационный сервер 
осуществляет непрерывную 
регистрацию данных, принима-
емых от МИП-02, производит 
их анализ на предмет аварийнос-
ти и осуществляет запись данных 
в архив. Доступ к конфигураци-
онному файлу, определяющему 
параметры работы комплекса, 
и к архивным данным осущест-
вляется по протоколу FTP через 
модем или по сети Ethernet. При 
установке соединения файловый 
сервер производит обязатель-
ную авторизацию пользователя 
и предоставляет право доступа 
только авторизованным поль-
зователям.

Подсистема сигнализации 
предназначена для сбора ин-
формации о неисправностях 
и сбоях в работе устройств, 
входящих в состав регистратора, 
визуального отображения этой 
информации на панели индика-
ции и выдачи на пульт оператора 
интегрального сигнала о возник-
шей неисправности.

В процессе работы контрол-
лер подсистемы сигнализации 

производит непрерывный обмен 
данными с коммуникационным 
сервером по сети Ethernet, конт-
ролируя его работоспособность 
и получая информацию о состо-
янии измерительных преобразо-
вателей и спутниковой антенны. 
Кроме того, на дискретные 
входы контроллера поступают 
сигналы от реле, установленного 
в цепи питания, от защитных 
модулей измерительных цепей, 
а также сигналы управления 
с панели индикации. Контрол-
лер, обрабатывая полученную 
информацию, формирует сиг-
налы индикации, которые через 
дискретные выходы поступают 
на панель индикации и реле 

интегрального сигнала неис-
правности.

Регистратор обеспечивает 
запись в архивы информации 
с привязкой к астрономическо-
му времени следующих элект-
рических параметров, поступа-
ющих с МИП-02:

•частота, пофазно;
•угол между синусоидой на-

пряжения сети и условной си-
нусоидой 50 Гц, привязанной 
к сигналам точного времени;

•фазные напряжения;
•фазные токи;
•ток нулевого провода;
•коэффициент мощности, 

пофазно;
•метка времени;
•активная мощность, пофаз-

но;
•суммарная активная мощ-

ность;
•реактивная мощность, по-

фазно;
•суммарная реактивная мощ-

ность;
•полная мощность, пофазно;
•суммарная полная мощ-

ность;
•линейные напряжения, по-

фазно.
Метрологические характе-

ристики каналов измерения 
напряжения, тока и мощности 
определяются характеристиками 
многофункционального измери-
тельного преобразователя МИП-
02, входящего в состав комплек-
са регистратора. Измерительный 
преобразователь МИП-02 пред-
ставляет собой функционально 
и конструктивно законченный 
прибор, подключаемый непос-
редственно к трансформаторам 
тока и напряжения (ТТ и ТН). 
В основном конструктивном 
исполнении устройство имеет 
вид плоского блока формата 
Евромеханика-19 для установки 
в соответствующий шкаф. Для 
автономной установки изме-
рительного преобразователя 
МИП-02 может использоваться 
монтажный комплект. Обмен 
данными МИП-02 с сервером 
сбора производится по сети 
Ethernet 10 / 100 Мбит и прото-
колу МЭК 60870-5-104.

Регистратор обладает сле-
дующими метрологическими 
характеристиками:

•предел допускаемой основ-
ной относительной погреш-
ности;

•измерения напряжения: 
±0,15%;

• и з м е р е н и я  с и л ы  т о к а : 
±0,2%;

•измерения активной мощ-
ности: ±0,2%;

•предел допускаемой абсо-
лютной погрешности измерения 
частоты: ±0,001 Гц;

•предел допускаемой абсо-
лютной погрешности измере-
ния угла вектора напряжения 
между синусоидой напряжения 
сети и синусоидой 50 Гц, при-
вязанной к астрономическому 
времени: ±0,1 градуса.

Для удобства работы с регис-
тратором компанией «РТСофт» 
разработано разнообразное 
сервисное программное обес-
печение.

Про гр а м м а Con f i gu ra t or 
SMART-WAMS предоставляет 

рекомендуем 

Регистраторы параметров переходных режимов 
на российском энергетическом рынке

наглядный интерфейс для фор-
мирования файла конфигура-
ции для коммуникационного 
сервера.

Программа конвертации 
Convertor обеспечивает возмож-
ность преобразования файлов 
данных, записанных во внут-
реннем формате, в форматы 
CSV и Comtrade, а также пре-
доставляет функцию дорасчета 
вычисляемых величин на основе 
измерений МИП-02.

Программа Graph_Smart 
WAMS предоставляет простой 
и удобный способ построения 
различных графиков из архи-
вных файлов, позволяет про-
водить сравнение поведения 
различных параметров ЕЭС 
на разных объектах.

Высокая точность измерений, 
надежность и простота в экс-
плуатации делают регистратор 
параметров переходных режимов 
SMART-WAMS удобным инстру-
ментом для наблюдения за пове-
дением ЕЭС и дают возможность 
эффективно использовать его 
на объектах энергетики.

На данный момент регистрато-
ры переходных режимов SMART-
WAMS находятся на различных 
этапах внедрения более чем на 20 
объектах ОАО РАО «ЕЭС России», 
среди которых: ОАО «ГидроОГК» 
(Загорская ГАЭС, Волжская ГЭС, 
СШГЭС имени П. С. Непорож-
него, Жигулевская ГЭС), ОАО 
«ОГК-2» (Ставропольская ГРЭС, 
Троицкая ГРЭС), ОАО «ОГК-3» 
(Костромская ГРЭС, Харанор-
ская ГРЭС), ОАО «ОГК-5» (Ре-
фтинская ГРЭС), ОАО «ОГК-6» 
(Рязанская ГРЭС), ОАО «ФСК 
ЕЭС» (ПС «Ленинградская», ПС 
«Алтай») и другие.

Павел КАЗАКОВ, 
начальник отдела 

мониторинга параметров 
электрической сети 

ЗАО «РТСофт»

Рис. 2. Шкаф сервера  
с четырьмя установленными 
МИП-02 и системой питания  
от инвертора

Рис. 1. Структурная схема регистратора SMART-WAMS
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Начиная с конца 1990-х гг. в 
России активно развивается 
такая отрасль промышленности, 
как электротехника, выпускаю-
щая целый спектр наукоемкой и 
высокотехнологичной продукции: 
от простых электролампочек до 
дизельных генераторов. 

Э
лектротехническая от-
расль – одна из основ-
ных в отечественном 
машиностроении, ее 

доля составляет около 10 про-
центов общего производства. 
А в рамках электротехники се-
годня важнейшее направление 
– производство оборудования, 
связанного с выработкой энер-
гии.

Цифры и факты
До распада Советского Союза в 
России было 343 предприятия 
и 85 научно-исследовательских 
институтов, которые относили 
к электротехнической отрасли. 
После того как в начале де-
вяностых годов в российской 
промышленности произошел 
кризис, электротехническая 
отрасль оказалась в довольно 
непростом положении: общий 
спад производства в связи с 
резким ухудшением ситуации 
в других секторах промышлен-
ности привел к невостребо-
ванности продукции, произ-
водимой электротехническими 
предприятиями. Исключением 
была, пожалуй, светотехничес-
кая промышленность. Сейчас, 
по данным ассоциации «Рос-
сийский свет», в этой подотрас-
ли практически восстановлен 
тот объем производства, ко-
торый был до 1991 г., и темпы 
роста за 2006 г. по отношению 
к предыдущему составляют 110 
процентов.

Однако ежегодные выставоч-
ные проекты указывают на то, 
что доля продукции электротех-
нических предприятий в целом 
по России заметно возросла. 
Наиболее востребованными 
на отечественном и зарубеж-
ном рынках являются электро-
двигатели малой мощности и 
комплектующие электроавто-
матики. Спрос на продукцию 
электротехнической промыш-
ленности можно объяснить 

модернизацией электросистем 
российской экономики. Ведь 
без совершенствования систем 
электроавтоматики внедрять 
современные технологии край-
не неэффективно. К тому же 
постоянный рост цен на энер-
гию заставляет потребителей 
заботиться о внедрении энер-
госберегающих технологий, 
что невозможно сделать без 
переоборудования инженерных 
сетей. Но проблемы есть.

Как показали исследования, 
в России огромные средства 
расходуются на низкокачест-
венные силовые кабели, несо-
вершенную автоматику, неэко-
номичные двигатели, системы 
обогрева, кондиционирования 
и вентиляции. Следуя пого-
ворке «скупой платит дваж-
ды», российские потребители 
качественному оборудованию 
предпочитают более дешевое, 
но менее эффективное. Только 
после многочисленных сбоев в 
работе потребители приобрета-
ют качественный товар. Кроме 
того, затянувшийся кризис в 
электротехнической отрасли 
привел к тому, что по словам 
Эдуарда Палея, помощника 
директора по техническим воп-
росам ОАО «Элтехника», на 
сегодня отрасль представля-
ет собой большое количество 
мелких компаний, производя-
щих однотипную продукцию 
– «новинки» пятидесятилетней 
давности. Количество НИИ 
отрасли сократилось более чем 
в два раза, при том что боль-
шинство выживших существуют 
номинально. К примеру, неког-
да головной институт отрасли 
«Стандартэлектро» потерял 
свою ниокровскую базу и ныне 
занимается лишь сертификаци-
ей продукции. «Мы уже не те, 
что были раньше», – вздыхают 
сотрудники института.

Другая основная проблема, 
которую еще в 2005 г. предсто-
яло решить производителям 
электротехнической продукции, 
– слабая экспортная ориента-
ция отечественных электротех-
нических предприятий. Напри-
мер, в 2005 г. по Северо-Западу 
за рубеж (без учета стран СНГ) 
продавалось всего лишь около 
8 процентов продукции. Среди 
причин низкой конкуренто-

способности – высокая степень 
износа основных фондов (доля 
оборудования, возраст которого 
менее 5 лет, не превышает 2,6 
процента).

Перспективы  
на будущее
Сегодня этот показатель уве-
личился в несколько раз и со-
ставляет 28 процентов. Все 
чаще появляются производи-
тели, чья продукция пользуется 
популярностью за рубежом и 
соответствует высоким требова-
ниям западных фирм. С 2000 до  
2005 г. уровень инвестиций 
в электротехнические пред-
приятия оставался невысо-
ким. Фирмам-производителям 
предлагалось увеличить доли 
инновационных проектов, сер-
тифицировать продукцию и 
стимулировать переход пред-
приятий на международные 
стандарты качества. Учтя все 
пожелания западных потреби-
телей, отечественные произво-
дители постепенно выходят на 
международный уровень, поти-
хоньку завоевывая территорию, 
потому что Европа по-прежнему 
зависит от российских комплек-
тующих, как и много лет назад.

Электротехника 
московских фирм
Московская производственно-
коммерческая компания ООО 
«Энергосистемавтоматика» ос-
нована в 1993 г. ведущими спе-
циалистами, прошедшими ста-
жировку в крупнейших россий-
ских и зарубежных компаниях. 
Ее сотрудники имеют богатый 
опыт в области производства 
силового электротехнического 
оборудования. На протяжении 
нескольких лет «Энергосис-
темавтоматика» –поставщик 
оборудования для нефтегазо-
вого комплекса и энергосистем 
России и зарубежья.

Сегодня она одна из крупней-
ших в России организаций на 
рынке электротехники, имею-
щая долгосрочные партнерские 
отношения, подкрепленные 
дилерскими договорами с веду-
щими потребителями электро-
технического оборудования на 
Западе и в ближнем зарубежье. 

Наиболее популярна следу-
ющая продукция компании: 
выпрямители для заряда ак-
кумуляторных батарей разной 
мощности, системы гарантий-
ного электропитания на весь 
спектр мощностей, шкафы 
управления оперативным током 
и аккумуляторные установки, 
низковольтные и высоковоль-
тные преобразователи частоты 
и комплектные трансформатор-
ные подстанции. Кроме того, на 
экспорт идет весь спектр полу-
проводниковых приборов.

Московская торговая компа-
ния ООО «Протон», основанная 
в феврале 2005 г., более двух лет 
успешно вела свою коммерчес-
кую деятельность на террито-
рии Российской Федерации.  
В 2007 г. компания решила рас-
ширить границы и стала про-
двигаться на Запад. У западных 
ООО «Протон» имеет хорошую 
репутацию благодаря тому, что 
старается качественно и в срок 
выполнять свои обязательс-
тва перед партнерами, а также 
ценит честные партнерские 
отношения.

Одним из основных направ-
лений деятельности компании 
является поставка за рубеж 
термоусаживаемых материалов 
для промышленного и бытово-
го применения. В этой области 
компания сотрудничает как с 
европейскими производителя-
ми (DSG-Canusa – Германия, 
Inecsa – Испания), так и с про-
изводителями из Азии (Китай, 
Тайвань). Также ООО «Протон» 
является поставщиком высоко-
частотных разъемов (соедините-
лей), используемых в различных 
областях электротехники. Спе-
циалисты компании постоянно 
изучают потребности и пред-
почтения покупателей, стара-

мониторинг 

Электротехническая продукция: 
жизнь на Западе

ясь расширить ассортимент 
и предложить новые востре-
бованные товары, обеспечить 
их бесперебойную поставку и 
достаточный запас на складе. 
Основные направления продаж: 
тонкостенные термоусаживае-
мые трубки, средне- и толсто-
стенные термоусаживаемые с 
клеевым подслоем, наборы из 
термоусаживаемых трубок, ВЧ- 
разъемы-коннекторы.

Электротехника 
Украины
Харьковский электротехничес-
кий завод «Укрэлектромаш» 
является одним из крупнейших 
в СНГ операторов рынка элект-
ротехники и обладает большим 
производственным потенциа-
лом. Поэтому он стратегичес-
ки важен для производителей 
электротехнической продукции. 
Учитывая географическое поло-
жение западных областей Укра-
ины, территориальную близость 
к странам Западной Европы, 
закономерно проникновение на 
украинский рынок иностранных 
потребителей электротехничес-
кой продукции. Секреты успеха 
завода меняются в зависимости 
от экономической ситуации. В 
настоящее время это постоянное 
повышение качественного уров-
ня продукции и расширение ас-
сортиментного ряда фирменных 
электротехнических изделий. В 
сотрудничестве с итальянской 
компанией Calpeda в 2007 г. завод 
планирует наладить совместный 
выпуск и реализацию промыш-
ленных насосов и сохранить за 
собой звание крупнейшего укра-
инского производителя электро-
технической продукции.

Ирина ВАСИЛЬЕВА
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