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«Я хотел бы в сжатом виде описать четыре главных для нас 
вопроса. Первый: реформа. Второй: рынки электроэнергии, 
являющиеся одним из важнейших элементов реформы. Тре-
тий – инвестиции, то, что, собственно говоря, было и остается 
целью реформы. И четвертый: что будет после реформы, как все 
это будет выглядеть», – таким коротким вступлением глава 
российского энергохолдинга Анатолий Чубайс начал итого-
вую в 2007 году конференцию «РАО «ЕЭС России» – открытая 
компания».

На этот раз выступление главного энергетика страны дейс-
твительно отличалось краткостью – он просто констатировал 
свершившиеся факты реформы практически без оценок «хо-
рошо» и «плохо». Зато вопросам журналистов А. Чубайс уделил 
пристальное внимание, стремясь развеять все опасения по по-
воду дальнейшей судьбы отечественной энергетики.

В отличие от других СМИ мы представляем читателям полный 
текст выступления Анатолия Борисовича и его ответы на на-
иболее интересные вопросы журналистов.

Окончание читайте на стр. 10-11

Чубайс отчитался.
Сейчас поверим, потом проверим

Фото ИТАР-ТАСС
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«Севгеокабель» (входит в группу ком-
паний «Севкабель-Холдинг», Санкт-
Петербург) осуществил поставку 
грузонесущего кабеля для бурения 
льда реликтового озера Восток в Ан-
тарктике.

П
оставленный для бурения 
кабель – это собственная раз-
работка технического отдела 
ООО «Севгеокабель».

По словам генерального директора 
ООО «Севгеокабель» Александра Михаль-
цевича, в компанию обратились ученые 

Санкт-Петербургского государственного 
горного института профессор Николай 
Иванович Васильев и профессор Эдуард 
Анатольевич Загривный с предложением 
изготовить грузонесущий кабель для бу-
рения и проникновения в озеро Восток. 
Нам передали технические условия на ка-
бель, который применяли ранее, и нашим 
техническим отделом была разработана 
и предложена другая конструкция ка-
беля, которая соответствует климати-
ческим условиям эксплуатации кабеля 
в Антарктике. Срок изготовления был 
ограничен одним месяцем, так как кабель 
необходимо было погрузить на судно, 
отплывающее в южные широты. За это 
время была изготовлена необходимая 
оснастка и расширены технологические 
возможности оборудования. Заказчи-
ками выступили «Институт Арктики 
и Антарктики» и Санкт-Петербургский 
горный институт.

«Севкабель» осваивает Антарктику
Длина отгруженного кабеля соста-

вила 4 тыс. м. Вес одного километра 
кабеля составляет 980 кг, диаметр кабе-
ля – 15,6 мм.

Изоляция жил выполнена из матери-
алов, которые способны выдерживать 
низкие отрицательные и положитель-
ные температуры до 200о С. Броня 
выполнена из стальной оцинкованной 
проволоки.

Озеро Восток было признано круп-
нейшим геооткрытием ХХ века, оно 
расположено на территории старейшей 
российской полярной внутриконтинен-
тальной станции «Восток», открытой 
в 1957 году.

Вода в озере пресная, но содержание 
кислорода в ней примерно в 50 раз 
выше, чем в обычной пресной воде. 
Ученые не исключают, что озеро Восток 
может оказаться похожим на подледные 
водоемы на спутнике Юпитера Европе. 
Озеро находится в 4 км подо льдом, 
при том что его поверхность находится 
на 252 метра ниже уровня моря. Длина 
озера около 250 км, ширина около 50 км, 
глубина до 750 м.

Станция «Восток» расположена 
на высоте 3488 метров над уровнем 
моря на поверхности антарктическо-
го ледникового покрова, мощность 
которого в этой точке составляет око-
ло 4760 метров. Станция находится 
вблизи южного геомагнитного полюса 
и является «полюсом холода» нашей 
планеты, характеризующегося самой 
низкой температурой воздуха за всю 

историю метеорологических наблюде-
ний (-89,2оС).

Рассказывает профессор Санкт-Пе-
тербургского государственного горного 
института им. Г. В. Плеханова (техничес-
кого университета) Николай Васильев:  

«Обширные многосторонние иссле-
дования, в том числе геофизические, 
гляциологические, палеоклиматические, 
микробиологические, выполняемые 
на станции «Восток», носят международ-
ный характер в связи с уникальностью 
получаемых в этой точке планеты данных 
и определяют неоспоримый авторитет 
отечественной науки в изучении Ан-
тарктики. Бурение скважин с полным 
отбором керна является единственным 
способом, позволяющим получить пробы 
льда с любой глубины для проведения ис-
следований. В связи с открытием в райо-
не станции «Восток» огромного подлед-
никового озера, сформировано еще одно 
направление исследований – изучение 
этого озера, которое может стать одним 
из самых значимых проектов ХХI века.

Высший уровень международного 
признания получил проект глубокого 
бурения на станции «Восток» и комп-
лексных палеогеографических иссле-
дований ледяного керна, выполняемый 
Санкт-Петербургским государствен-
ным горным институтом (технический 
университет) – СПГГИ (ТУ) и Госу-
дарственным научным центром РФ 
Арктическим и антарктическим НИИ 
(ГУ ААНИИ) совместно с учеными 
Франции и США.

Для бурения глубоких скважин во льду 
в СПГГИ (ТУ) создана технология и раз-
работано специальное буровое оборудова-
ние. Разработанное оборудование предус-
матривает использование гибкой буровой 
колонны – грузонесущего кабеля, что 
позволяет значительно снизить вес и энер-
гопотребление всего бурового комплекса.

Российскими специалистами на пути 
к поверхности озера было пробурено 3623 
метра льда. Бурение было прекращено 
в 1998 году из-за угрозы разрушения ре-
ликтовой экосистемы озера. В ходе летне-
го антарктического сезона 2004-2005 го-
дов на станции «Восток» были проведены 
подготовительные работы для возобнов-
ления после восьмилетнего перерыва 
бурения глубокой скважины.

В настоящее время глубина скважины 
на станции «Восток» достигла отметки 
3668 м, что является абсолютным миро-
вым рекордом глубины бурения во льдах 
и почти на 400 м превышает максималь-
ные глубины, достигнутые специалиста-
ми стран ЕС, США и Японии.

Новый грузонесущий кабель предна-
значен для использования при иссле-
довании подледникового озера, до по-
верхности которого осталось пробурить 
около 60 м».

Продукция завода «Молдавкабель» 
(входит в группу компаний «Севкабель-
Холдинг», Санкт-Петербург) прошла 
аттестацию в рамках V юбилейного 
конкурса «Приднестровское каче-
ство - 2007» и была признана лучшей 
по итогам конкурса в номинации «Ка-
бельная продукция».

Н
а присвоение знака «При-
днестровское качество - 2007» 
«Молдавкабель» номиниро-
вал 3 вида продукции: об-

моточные провода, неизолированные 
провода и провода в ПВХ-изоляции.

Без качества никуда
«Приднестровское качество» – рес-

публиканский конкурс, направлен-
ный на выявление высококачес-
твенных товаров, производимых 
в Приднестровской Молдавской 
Республике.

В состав конкурсной комиссии 
вошли представители Министерс-
тва промышленности ПМР, Центра 
стандартизации, метрологии и серти-
фикации, а также Государственного 
потребительского надзора. Комиссию 
возглавлял президент Торгово-про-
мышленной палаты ПМР Василий 
Кожан.

Президент ТПП отметил, что за три 
месяца комиссиями Палаты было 
изучено порядка 250 единиц товаров 
и услуг, предоставленных более чем 
60 предприятиями Приднестровья. 
«Конкурс стал некой оценкой работы 
предприятий за весь год. Мы смотрели 
технологию, культуру производства, 
инновации, условия труда коллектива. 
Для предприятий он стал своеобраз-
ным экзаменом», – подчеркнул он.

По результатам конкурса ЗАО «Мол-
давкабель» награждено кубком и дип-
ломом победителя конкурса «Прид-
нестровское качество - 2007».
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В январе правительство России 
рассмотрит новый генераль‑
ный план размещения объектов 
энергетики с 2010 по 2020 год, 
который с помощью РАО «ЕЭС Рос‑
сии» подготовило Министерство 
промышленности и энергетики. 
В нем предусмотрено увеличе‑
ние энергопотребления к этому 
сроку в 1,52 раза. А потребности 
электроэнергетики в инвести‑
циях до 2020 года оцениваются 
в 10,5‑13,5 триллиона рублей.

В
ыполнять эти стратеги-
ческие задачи будет уже 
не РАО ЕЭС, которое 
ликвидируется с 1 июля 

2008 года, а другие участни-
ки. И в первую очередь, судя 
по логике реформы, частные 
инвесторы, которые сейчас ак-
тивно выкупают дополнитель-
ные эмиссии акций оптовых 
(ОГК) и территориальных (ТГК) 
генерирующих компаний. Про-
цесс особенно активизируется 
нынешней весной, когда будут 
реализованы допэмиссии 12 
ОГК и ТГК, в том числе круп-
нейшей поволжской энергоком-
пании – ТГК-7.

Детали плана до одобре-
ния его правительством пока 
не раскрываются, однако уже 
сейчас ясно, что основные 
дебаты развернутся по поводу 
источников финансирования 
ГОЭЛРО-3. Основным источ-
ником ГОЭЛРО-2 называют 
частные инвестиции, получен-
ные ОГК и ТГК (31 процент 
от общего объема инвести-
ций) и собственные средства 
энергохолдинга (24 процента). 
Еще четверть общего объема 

инвестиций РАО ЕЭС наме-
рено получить из других ис-
точников. Идеологи реформы 
рассчитывают выручить за счет 
выкупа дополнительных эмис-
сий акций тепловых генери-
рующих компаний не менее 
триллиона рублей. По словам 
главы РАО «ЕЭС России» Ана-
толия Чубайса, за счет этого 
механизма уже получено более 
500 миллиардов рублей. Со-
лидная прибавка к этой сумме 
ожидается от IPO двенадца-
ти энергокомпаний к июню 
2008 года. Частичная продажа 
распределительных сетевых 
компаний после 2011 года, 
видимо, возможна, а новым 
строительством и увеличением 
мощности имеющихся станций 
будут заниматься новые хозяе-
ва тепловой генерации.

Собирателем поволжских теп-
логенерирующих активов еще 
в 2007 году выступил холдинг 
«Комплексные энергетические 
системы» («КЭС-холдинг»), 
который для этой цели был со-
здан Виктором Вексельбергом. 
«КЭС-холдинг» в мае прошло-
го года почти за 12 миллиар-
дов рублей выкупил дополни-
тельную эмиссию и установил 
контроль над ТГК-5. В конце 
ноября того же года РАО ЕЭС 
объявило о том, что «КЭС-
холдинг» признан покупателем 
допэмиссии, а затем и госпакета 
акций энергохолдинга в ТГК-9. 
Это приобретение обошлось 
В. Вексельбергу в 32,5 милли-
арда рублей.

Накануне 2008 года «КЭС-
холдинг» подал ходатайства 
в Федеральную антимонополь-

ную службу (ФАС) на покупку 
ТГК-6 и ТГК-7. Официальной 
реакции на обращение он пока 
не добился, однако, по мнению 
аналитиков, ФАС не даст ему 
разрешения на сделку с обоими 
активами, так как на контроль-
ный пакет этих ТГК нацелился 
еще один инвестор – «Газ-
пром». Планы газового мо-
нополиста предусматривают 
его присутствие в капитале 
пяти генерирующих компа-
ний: ОГК-2, ОГК-6, ТГК-1, 
ТГК-3 и ТГК-7. Реализация 
этих планов даст «Газпрому» 
возможность контролировать 
выработку почти 40 тысяч МВт 
электрической мощности (это 
пятая часть установленной 
мощности всех электростан-
ций страны и четвертая часть 
мощности электростанций 
РАО «ЕЭС России», по дан-
ным энергохолдинга на конец 
2005 года).

Волжская ТГК, в состав ко-
торой входит 21 тепловая элек-
тростанция четырех регионов 
Поволжья общей мощностью 
6879 МВт, интересна «Газпрому» 
тем, что с ее приобретением 
у газового монополиста в собс-
твенности оказываются три 
самых крупных ТГК России. 
С учетом того что «Газпром» 
традиционно склонен к ди-
версификации своего бизнеса, 
это может означать, что его 
руководство оценивает энерге-
тику как самостоятельный вид 
бизнеса, который в условиях 
большого промышленного по-
тенциала Поволжья будет сам 
по себе приносить хорошую 
стабильную прибыль.

В конце года появилась ин-
формация о том, что «КЭС-
холдинг» вел переговоры с «Газ-
промом» о совместной борьбе 
за контроль над ТГК-7. Однако, 
судя по всему, успехом они 
не увенчались, и газовый моно-
полист пойдет за контрольным 
пакетом Волжской ТГК само-
стоятельно.

Новая конфигурация генери-
рующих активов, которая к се-
редине этого года будет создана 
в России, вынудила новых собс-
твенников генерации к объеди-
нению. Накануне Нового года 
крупнейшие частные инвесторы 
в электроэнергетику – отечес-
твенные «Норникель», «Лу-
койл», СУЭК, «КЭС-холдинг», 
«Евросибэнерго» и зарубежные 
энергетические компании Enel 
(Италия) и E.On (Германия), 
уже имеющие крупные доли 
в отечественной генерации, 
подписали меморандум о со-
здании некоммерческого парт-
нерства (НП). Предполагается, 
что НП будет выражать консо-
лидированную точку зрения его 
членов во взаимоотношениях 
с Федеральной сетевой компа-
нией и Системным оператором, 
участвовать в изменении зако-
нодательства и процессах либе-
рализации цен на природный 
газ. Тем самым частные инвес-
торы смогут более продуктивно 
влиять на формирование новых 
правил игры на рынке, которые 
возникнут после ликвидации 
РАО «ЕЭС России». Некоммер-
ческое партнерство будет созда-
но к 1 марта текущего года.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

перспективы	

РАО ЕЭС оставляет  
в наследство стратегию

Энергетика:  
тенденции и перспективы

Одно из важнейших событий минувшего де-
кабря – традиционное выступление Анатолия 
Чубайса на итоговой конференции «РАО «ЕЭС 
России» – открытая компания». На этот раз вы-
ступление главного энергетика страны отличалось 
краткостью: он просто отметил свершившиеся 
факты без оценок «хорошо» или «плохо». Но от-
веты А. Чубайса на вопросы журналистов стали 
более подробными и «оценочными». 

Подробности читайте в корпусе материалов, 
объединенных заголовком «Чубайс отчитался. 
Сейчас проверим, потом проверим».

Энергетики Сибири и их партнеры готовы взять 
на себя часть функций РАО ЕЭС. Как известно, 
после ухода «ведомства Чубайса» его полно-
мочия будут разделены. Часть из них возьмут 
на себя госорганы, другую – саморегулируемые 
организации. Одной из таких организаций на-
мерена стать Сибирская энергетическая ассоци-
ация, объединяющая не только крупные энер-
гокомпании Сибирского федерального округа, 
но и проектные институты, производственные 
предприятия. О том, какие задачи намерена 
выполнять ассоциация, и о других подробностях 
первого в Сибири съезда работников энергоком-
плекса читайте в статье «Кто заменит РАО ЕЭС 
в Сибири» и в интервью главы ассоциации, гене-
рального директора ТГК-11 Сергея Кожемяко.

Энергетика: инновации
Новый год начался для ОАО «ГидроОГК» с пе-

ресмотра стратегии своего развития. Теперь стра-
тегические планы простираются уже не до 2020, 
а до 2030 года. Изменились и приоритеты: 

главным из них стал рост стоимости компании. 
Подробнее о планах ГидроОГК – в материале «В 
гидроэнергетике продлен сценарный план».

Строительство для энергетики
В России будет построена одна из крупнейших 

ГЭС в мире. Уже обнародованы подробности 
проекта Эвенкийской гидроэлектростанции. 
ГлаваГидроОГК Вячеслав Синюгин сообщил: 
«Мы изучили схемы финансирования крупней-
ших в мире аналогичных проектов. Их объеди-
няет то, что основополагающую роль в их стро-
ительстве играет государство, поскольку эти 
проекты весьма капиталоемки и длительны». 
Подробнее в материале «Проект мирового мас-
штаба».

Энергетика: регионы
Многие вопросы, заданные Анатолию Чубайсу 

на итоговой (и последней для РАО ЕЭС) пресс-
конференции, напрямую касались развития 
энергетики регионов: речь шла о тенденциях 
их развития, судьбе изолированных энер-
госистем, «проблемных» территориях. Обо 
всем этом – в подборке «Высоко сижу, далеко 
гляжу».

Тема номера
Одна из острейших проблем российской энер-

гетики – модернизация стандартов. Новая, еще 
несовершенная система подразумевает свободу 
выбора стандартов, разумеется, в границах 
заданных условий. О том, какие результаты 
приносит этот процесс, читайте в подборке ста-
тей, помещенных под общей рубрикой «Тема 
номера».

Значительная часть перво-
го в 2008 году номера  по-
священа перспективам 
самоликвидации РАО ЕЭС. 
Это и решения  сибирско-
го съезда энергетиков, 
и выступление Анатолия 
Чубайса на итоговой кон-
ференции РАО «ЕЭС Рос-
сии». При этом мы при-
водим текст выступления 
А. Чубайса и его ответы 
на вопросы журналистов 
значительно подробнее, 
чем другие издания. При-
чина проста: 2007-й стал 
последним годом «подве-
дения итогов» в  РАО ЕЭС, 
следующий отчет мы будем 
выслушивать от преемни-
ков РАО.

Дежурная по разделу  
Ольга МАРИнИЧЕВА
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Президент 
Германии
Хорст Келер призвал ведущие 
индустриальные государства 
делиться современными энер-
гетическими технологиями 
с развивающимися странами. 
Выступая на традиционном 
новогоднем приеме для иност-
ранных послов в Берлине, глава 
немецкого государства отметил 
важность такого сотрудничества 
для защиты земного климата. Х. 
Келер указал, что объемы вы-
бросов загрязняющих веществ 
в атмосферу в развивающихся 
странах и странах с переходной 
экономикой растут быстрыми 
темпами.

Федеральная 
служба по тарифам
утвердила тарифы генерирую-
щих компаний на электроэнер-
гию и мощность на 2008 год. 
Тарифы на электроэнергию 
в течение всего 2008 года оста-
нутся неизменными. Тарифы 
на мощность возрастут с 1 июля 
(в среднем на 12,6 процента) – 
в связи с ростом либерализации 
энергорынка.
ФСТ на 2008 год рассчитала 
тарифы генерирующих ком-
паний методом индексации: 
увеличив на прогнозный раз-
мер инфляции (в 2008 году он 
принят на уровне 7,7 процента) 
условно-постоянные затраты. 
Цена топлива в тарифе учиты-
вается отдельно и рассчитыва-
ется на основе прогноза МЭРТ 
(уголь, мазут) и решений прави-
тельства (газ). 

Предложения 
Евросоюза
в области энергетического сек-
тора ставят под сомнение спо-
собность производителей газа 
обеспечить безопасность снаб-
жения рынков. Об этом заявил 
заместитель председателя прав-
ления «Газпрома» Александр 
Медведев .

Речь идет о разработанном 
Еврокомиссией пакете мер, 
предусматривающем разделение 
активов компаний-производи-
телей и компаний–поставщи-
ков энергоносителей. А. Мед-
ведев отметил, что эти меры 
уже вызвали неоднозначную 
реакцию в Европе. Предложе-
ния Еврокомиссии ставят много 
вопросов, на которые пока нет 
ответов, в первую очередь об ус-
ловиях инвестиций.

Здание РАО ЕЭС,
выставленное на торги в свя-
зи с предстоящим роспуском 
компании, нашло покупателя. 
«Нефтяной дом» на проспек-
те Вернадского будет продан 
юридической фирме ООО «Ин-
терцессия» за 4,288 миллиарда 
рублей (более 170 миллионов 
долларов).
В чьих интересах действует 
компания-покупатель, пока не 
сообщается.

Глава энергохолдинга РАО «ЕЭС 
России» Анатолий Чубайс дал 
интервью радиостанции «Эхо 
Москвы». 1 июля 2008 года 
в процессе реформирования 
отечественной энергетики РАО ЕЭС 
прекращает свое существование. 
Но есть ли уверенность в том, что 
с уходом А. Чубайса из руко‑
водства российской энергетики 
процессы либерализации отрасли 
не повернут вспять? Это и стало 
главной темой беседы.

–  Анатолий Борисович, како‑
вы, по вашему мнению, угрозы для 
энергетической реформы?

– Что у нас есть? Триллион 
частных инвестиций, из ко-
торого почти 600 миллиардов 
сегодня находится на счетах 
энергетических компаний. Это 
важнейшая вещь. И предста-
вить себе, что в сегодняшней 
экономике, с нашими темпами 
роста энергетика оказалась бы 
без этих источников колоссаль-
ных инвестиций невозможно. 
Это было бы катастрофично 
по последствиям. С этим даже 
не спорят уже и самые яростные 
наши оппоненты.
–  Это хорошо. А что плохо?
– С другой стороны, энер-

гетика – очень инерционная 
отрасль. То, что сейчас создано 
в ней в результате реформы, 
будет работать годы. Риски, ко-
нечно, есть. Начиная с рисков 
попыток демонтажа созданного, 
разрушения его – а вдруг кто-то 
скажет: «Ну, ребята, поработа-
ли с рынком, пожалуй, хватит, 
давайте с этим заканчивать, мы 
получили инвестиции, а теперь 
давайте все отменим…»
–  По‑вашему, это возможно?
– Мы выстроили реформу 

так, чтобы сделать подобный 
вариант невозможным.
–  А «все отменим» – это что 

значит? Вернем государству?
– Например. Или отменим 

рынок электроэнергии, который 
стал основой того, что частные 
инвесторы, крупнейшие част-
ные компании мира и России 
поверили в реформу и вложили 
этот самый триллион, вернее, 
вкладывают его. Это же их ответ, 
в основе которого лежит доверие 
к сделанному, прежде всего до-
верие к рынкам.
–  Анатолий   Борисович , 

а само состояние этих денег вас 
не  беспокоит? Вот как  раз  се‑
годня Счетная палата огласила 
результаты проверки исполнения 
инвестпрограммы  «ФСК  ЕС» 
и  имеет  претензии,  обвиняет 
как  раз  в  распылении  средств, 
а основным получателем средств 
и будет ФСК.

– Нет, здесь как раз я спокоен. 
Кстати, я знаю эти оценки Счет-
ной палаты. Там есть замечания, 
но, по-моему, они вполне рабо-
чего характера, не глобального. 
А если говорить по существу, 
здесь есть одна большая про-
блема. Она называется «Как 
из рубля сделать мегаватт?» 
Рубль получен. Точнее, трил-
лион. А вот как сделать из них 
мегаватты, а если быть более 
точным, 29 тысяч мегаватт? Это 
задача очень серьезная, и для 
преобразования одного в другое 
выработаны сложные процессы, 
юридически и финансово защи-

щенные. Вот сейчас разворачи-
вается преобразование одного 
в другое. Здесь тоже есть риск. 
А вдруг споткнемся? А вдруг 
на каком-то из этапов не сможем 
реализовать и вместо 29 тысяч 
получим меньше? Этого бы ка-
тегорически не хотелось.
–  На  наш  пейджер  пришло 

такое  сообщение:  «Чубайс  еще 
увидит, как «Газпром» вновь мо‑
нополизирует энергетику». Что 
вы на это ответите?

– Во-первых, в результате 
реформы «Газпром» приобрета-
ет две оптовые генерирующие 
компании и две тепловые ге-
нерирующие компании. Это 4 
из 20, пятая часть. То есть речь 
идет примерно о 20 процентах 
генерации в стране. Много это 
или мало? Это 20 процентов 
от тепловой генерации, а есть 
еще атомная генерация, гидро-
генерация. Другое дело, я счи-
таю абсолютным приоритетом 
после реформы или, вернее, 
абсолютным приоритетом в ре-
формированной электроэнер-
гетике выработку и реализацию 
полномасштабного антимоно-
польного проекта. Собственно, 
ради этого мы в поправках к за-
кону, которые были подписаны 
президентом буквально месяц 
назад, полностью переработали 
антимонопольный раздел и су-
щественно его усилили. Ради 
этого мы работаем с Федераль-
ной антимонопольной службой, 
с правительством о выработке 
жестких антимонопольных пра-
вил в электроэнергетике, в том 
числе для компаний, которые 
одновременно являются постав-
щиками топлива.
–  Вы верите, что эти анти‑

монопольные меры будут рабо‑
тать?

– Да, это абсолютно реальная 
задача. Что такое нарушение 
этих мер, что такое злоупотреб-
ление доминирующим положе-
нием в электроэнергетике? Это 
радикальный рост цен. Именно 
поэтому задача выстраивания 
настоящего антимонопольного 
мониторинга и воздействия, 
в том числе силового, в элект-
роэнергетике – задача, которая 
должна быть поддержана пра-
вительством и будет им поддер-
жана.
–  Кто будет отвечать за со‑

стояние энергетики после рефор‑
мы?

– Да, это вопрос серьезный. 
После РАО ЕЭС вся система 
управления энергетикой должна 
быть выстроена на двух опо-
рах. Опора номер один – госу-
дарство. Считал и считаю, что 
у государства есть важнейшие 
функции – управление в энер-
гетике, и их нужно почти заново 
выстраивать, по крайней мере 
существенно пересматривать 
и усиливать по отношению 
к существующим именно по-
тому, что значительная их часть 
сегодня находится у РАО ЕЭС, 
что неправильно. Да, мы вы-
страивали значительную часть 
государственного управления 
РАО ЕЭС. Но РАО ЕЭС – ак-
ционерное общество. Это, ско-
рее, отклонение от правил. 
А в норме должно быть Ми-
нистерство энергетики, должно 
быть агентство по энергетике 

и, собственно говоря, как раз 
сейчас министр энергетики, 
вернее министр промышленнос-
ти и энергетики, принял такие 
решения. Новым руководителем 
«Росэнерго» назначен Дмитрий 
Аханов – человек, который был 
одним из активнейших разра-
ботчиков реформы энергетики, 
и сейчас там, в недрах Минпро-
ма и Росэнерго, вырабатывается 
государственная компонента 
управления энергетикой после 
реформы. А вторая опора…
–  Извините, пожалуйста, го‑

сударство должно осуществлять 
функции управления, безопаснос‑
ти и регулирования цен тоже?

– Нет, конечно же, не регули-
рования цен – начнем с конца. 
Мало того, в законе, принятом 
на днях, черным по белому запи-
сан запрет государству на установ-
ление цен на генерацию в полном 
объеме с 1 января 2011 года. Так 
что как раз наоборот. Есть вещи, 
к которым государству руки про-
тягивать даже нельзя, чтобы ему 
там не оторвало, на всякий слу-
чай. А есть сферы, где государс-
тво абсолютно необходимо. Это 
стратегия. Например, разрабо-
тали мы с Минпромом документ 
«Генеральная схема развития 
энергетики до 2020 года». Это 
не лозунги, а это то, на основа-
нии чего сейчас привлекают-
ся миллиарды долларов. Этот 
документ нужно обновлять. 

реформа	

Реформа российской энергетики:  
возврата нет?

Нужно обеспечить мониторинг 
его исполнения. Энергетика все 
равно технологически целостная 
отрасль, нужно обеспечивать 
координацию инвестпроектов 
в сетях вместе с инвестпроектами 
в генерации. И в этом смысле 
у государства очень серьезные 
задачи, которые никуда не ис-
чезнут.

А вторая опора системы уп-
равления – это рынок и выстра-
иваемый на рынке саморегули-
руемый орган управления. Он, 
кстати, так и называется – Совет 
рынка. Он создан, вернее со-
здание его прописано в законе, 
сейчас идет его формирование. 
Это будет орган, в котором 
представлены все производите-
ли электроэнергии и основные 
ее потребители. Именно они 
будут выражать свою позицию 
через такую структуру. Причем 
у Совета рынка будут свои пол-
номочия и в инфраструктур-
ных компонентах энергетики, 
то есть, проще говоря, в сетевой 
компании и в системном опе-
раторе. В этом смысле у рынка 
будут очень серьезные полномо-
чия в управлении энергетикой 
не только в текущем ценовом 
режиме, но и в институциональ-
ном режиме тоже.

По материалам интервью 
радиостанции «Эхо Москвы» 

echo.msk.ru

Общественное мнение 

Анатолий Чубайс считает, что после  его ухода из энергетики  от-
ката реформы назад не произойдет.  Как вы думаете, государство в 
течение ближайших 5 лет:

Опрос сайта eprussia.ru
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Администрация 
Сочи
выделила земельный участок для 
строительства подстанции «Гру-
шевая поляна». ПС планируется 
ввести в строй к июню 2009 года. 
Объект включен в федеральную 
целевую программу «Развитие 
Сочи как горно-климатическо-
го курорта (2006-2014 годы)». 
Предварительная стоимость 
проекта составляет 946 милли-
онов рублей.

Новая подстанция предна-
значена для электроснабжения 
потребителей в районе Красной 
Поляны, а также будущих олим-
пийских спортивных объектов.

Южно-Уральскую 
АЭС
планируется начать строить 
в 2016 году.
Росатом отверг все ранее пред-
ложенные площадки и выделил 
200 миллионов рублей на даль-
нейший поиск места для стро-
ительства.
Главные требования к площадке 
под АЭС – отсутствие разломов 
земной коры, обеспеченность 
водными ресурсами для работы 
3-4 блоков, наличие необходи-
мой инфраструктуры. Област-
ные власти настаивают на том, 
чтобы станция размещалась 
рядом с ПО «Маяк».
По словам министра ради-
ационной и экологической 
безопасности Челябинской об-
ласти Геннадия Подтесова, эта 
площадка выгодна удобством 
подвоза топлива, а также тем, 
что не придется решать вопрос 
размещения специалистов.

Рост 
энергопотребления 
в России
в 2007 году составил 2,3 процента. 
Электростанции РАО «ЕЭС 
России» в декабре 2007 года 
увеличили выработку элек-
троэнергии на 6 процентов 
по сравнению с аналогич-
ным периодом 2006 года – 
с 68,2 до 72,3 миллиарда кВт-ч. 
Об этом говорится в сообщении 
компании. Объем электропот-
ребления в стране, несмотря 
на то что температура наружного 
воздуха в декабре была в среднем 
на 3,7 градуса выше среднемно-
голетнего уровня, вырос на 5,1 
процента, говорится в отчете.  
Наибольший прирост элект-
ропотребления в декабре был 
отмечен в Читинской (20,3 
процента) и Чеченской (14,5 
процента) энергосистемах; 
в Республике Хакасии этот 
показатель достиг рекордной 
отметки – почти 30 процентов. 
В Московской и Ленинград-
ской энергосистемах объем 
потребленной электроэнергии 
увеличился на 8,2 и 6,4 про-
цента соответственно. Объем 
электропотребления в стране, 
по предварительным данным, 
составил 985,2 миллиарда кВт-ч, 
что на 2,3 процента больше, чем 
в 2006 году.

В декабре состоялись обще‑
ственные слушания представи‑
телей ОАО «ГидроОГК», ОАО РАО 
«ЕЭС России» и экологических 
организаций, посвященные 
обсуждению экологической 
политики компании. ОАО «Гид‑
роОГК» – одна из первых энер‑
гокомпаний в России, организо‑
вавшая диалог с экологическими 
организациями.

В 
ходе встречи член прав-
ления ОАО «ГидроОГК» 
Расим Хазиахметов рас-
сказал о самой экологи-

ческой политике компании, ее 
концепции и программе реали-
зации. Он также сообщил, что 
в последние годы в федеральной 
гидрогенерирующей компании 
идет внедрение системы эко-
логического менеджмента в со-
ответствии с международными 
стандартами ISO14000.

– Особое значение и важность 
представляет система взаимоот-
ношений с заинтересованными 
сторонами по экологическим 
вопросам, которая не должна 
строиться как система борьбы 
за управление, – подчеркнул 
Р. Хазиахметов. – Исходя из это-
го, мы приступили к налажива-
нию контактов с международ-

Генеральный директор ОАО 
«Дальневосточная энергетичес‑
кая управляющая компания» 
Олег Дубнов подвел итоги уходя‑
щего года и поделился основны‑
ми планами на предстоящий год.

В
ажнейшим событи-
ем уходящего года для 
ОАО «Камчатскэнерго» 
стало решение вопроса 

по кредиторской задолжен-
ности компании поставщикам 
топлива, которая образовалась 
в конце 1990-х годов. С участием 
РАО «ЕЭС России» кредиторс-
кая задолженность «Камчатск- 
энерго» перед поставщиками 
топлива полностью погашена 
с одновременной капитализа-
цией этих долгов перед РАО 
«ЕЭС России». Таким образом, 
«Камчатскэнерго» увеличило 
уставный капитал компании 
и уменьшило кредиторскую 
задолженность на 4 миллиарда 
рублей. Для сравнения следует 
привести тот факт, что годовая 
выручка компании в этом году 
составила около 5 миллиардов 
рублей.

Все ДЗО ОАО «Камчатс-
кэнерго», несмотря на пробле-
мы, связанные с недостатком 
на полуострове подрядчиков 

ЦИФРА 1653,7 миллиона долларов в 2007 году составила рыночная стоимость 
ОАО «Красноярская ГЭС» в соответствии с рейтингом крупнейших 

компаний России, что почти в два раза больше по сравнению с 2006 годом.  

экология	

ГидроОГК приняла 
«экологические» решения

ным экологическим сообщест-
вом на регулярной основе.

По итогам декабрьской встре-
чи в «ГидроОГК» разработан 
проект планов и обязательств 
в области природоохранной 
деятельности. Компания пла-
нирует в 2008 году внести пред-
ложения в государственные 
структуры по созданию пло-
щадки для обсуждения экологи-
ческих проблем водохранилищ 
и регионов размещения ГЭС 
заинтересованными сторонами 
(ОАО «ГидроОГК», коалиция 
экологических неправитель-
ственных организаций (эко 
НПО), Федерального агентства 
водных ресурсов (ФАВР), Ми-
нистерством природных ресур-
сов, администрациями регионов 
и др.). Предусматривается также 
внести предложение в прави-
тельство РФ по переоценке 
гидропотенциала России с уче-
том социально-экологических 
ограничений. Помимо этого, 
будет составлен график разра-
ботки схем использования рек, 
на которых существуют или 
планируются к строительству 
объекты ОАО «ГидроОГК», 
и приступить к его реализации 
во втором полугодии 2008 года. 
Компания обязуется при про-

ектировании и строительстве 
своих новых объектов предус-
мотреть необходимые средства 
для реализации превентивных 
мер по сохранению биоразно-
образия рек.

Кроме того, ОАО «ГидроОГК» 
намерено способствовать рабо-
там по адаптации доклада «Пло-
тины и развитие» применительно 
к Российской Федерации.

В состоявшейся встрече при-
няли участие представители 

Центра содействия коренным 
малочисленным народам Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока 
РФ и представители коалиции 
экологических организаций: 
Гринпис России, Независимое 
экологическое рейтинговое 
агентство, Союз охраны птиц 
России, WWF России, Союз «За 
химическую безопасность», Ин-
ститут водных проблем РАН.

Алина ВАСИЛЬЕВА

развитие	

Камчатскую энергетику  
ждут большие инвестиции

с достаточно квалифициро-
ванным персоналом, смогли 
успешно выполнить заплани-
рованные ремонты основного 
и вспомогательного оборудо-
вания, своевременно подгото-
виться к прохождению осенне-
зимнего максимума нагрузок.

Знаковым событием года 
 О. Дубнов назвал возобновле-
ние бурения скважин на Мут-
новском геотермальном место-
рождении: «Считаю это собы-
тие не просто знаменательным, 
а знаковым. Бурение скважин 
должно позволить еще больше 
увеличить мощность Мутнов-
ских станций и, соответствен-
но, вытеснить еще в большей 
степени мазутную выработку 
электроэнергии». При этом 
он отметил, что люди, работа-
ющие в сложнейших природ-
но-климатических условиях 
на Мутновских ГеоЭС, прак-
тически ежедневно совершают 
подвиг.

Произошли значительные 
позитивные изменения и в де-
ятельности энергосбыта, ра-
бота которого стала значи-
тельно прозрачнее, что при-
вело не только к росту эффек-
тивности работы филиала, 
но и облегчило принятие важ-

ных решений по таким важным 
проблемам, как неплатежи 
и коммерческие потери.

ОАО «Южные электрические 
сети Камчатки» в этом году 
успешно реализовало важный 
для компании инвестицион-
ный проект, установив на Ко-
мандорских островах новую 
модульную электростанцию. 
Положительным фактором 
реализации этого проекта стало 
и то, что теперь на полуострове 
появился свой генеральный 
подрядчик, способный решить 
любые самые сложные задачи. 
И этой компании, несомнен-
но, по силам обеспечить пол-
ноценное энергоснабжение 
самых отдаленных уголков 
Камчатки, на которые с 1 ян-
варя и будет распространена 
ее деятельность после возврата 
из аренды дизельных электро-
станций на территории бывше-
го Корякского округа.

Важнейшим финансово-эко-
номическим событием для 
ОАО «Геотерм» стало решение 
вопроса по возврату налога 
на добавленную стоимость. 
А для ОАО «Камчатскэнер-
го» – решение проблемы с уче-
том субсидий 2001-2005 годов 
и начислением на эти субси-

дии налога на добавленную 
стоимость. В результате «Гео-
терм» получил 800 миллионов 
рублей, которые по решению 
акционеров решено напра-
вить на дальнейшее развитие 
геотермальной энергетики 
на полуострове, а «Камчатс-
кэнерго» избежало серьезного 
финансового кризиса, сравни-
мого с кризисом конца 1990-х 
годов.

Предстоящий год О. Дубнов 
назвал «годом разворачивания 
широкомасштабной инвести-
ционной программы в кам-
чатской энергетике». В числе 
рассматриваемых важнейших 
инвестиционных проектов 
2008 года – строительство вы-
соковольтной линии Миль-
ково – Усть-Камчатск, увели-
чение мощности Мутновских 
ГеоЭС, использование Верхне-
Паратуского месторождения 
парогидротерм для нужд отоп-
ления, строительство бинарно-
го энергоблока на Паужетской 
ГеоЭС, продолжение реконс-
трукции и модернизации обо-
рудования в изолированных 
энергоузлах.

По материалам 
пресс-центра ОАО «ДВЭУК»
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Компания «СО – ЦДУ ЕЭС» вводит 
в строй новый программно‑аппа‑
ратный комплекс для долгосрочно‑
го планирования режимов энерге‑
тических систем на базе ПАК ПРЭС. 
Новый комплекс будет использо‑
ваться для планирования режимов 
электрического кольца БРЭЛЛ.

К
роме того, запуск нового 
комплекса позволит оце-
нивать возможные рис-
ки, связанные с выходом 

из строя тех или иных элементов 
энергосистем, и автоматизировать 
принятие решений по ликвида-
ции аварийных ситуаций.

Новый комплекс будет ис-
пользоваться при прогнозиро-
вании балансов электроэнергии 
и мощности как ЕЭС России, 
так и электрического кольца 
БРЭЛЛ. Это стало возмож-
ным после того, как в декабре 
2007 года странами – участ-
ницами Соглашения о парал-

сотрудничество	

Электрическое кольцо  
совершенствуется

справка
ОаО «системный оператор – Центральное диспетчерское управле-
ние единой энергетической системы» образовано 17 июня 2002 года 
в  рамках реформы электроэнергетики России.  Системный опера‑
тор – центральная координирующая и системообразующая компания 
отрасли. Его главные задачи – управление режимами работы Единой 
энергетической системы, обеспечение ее надежной работы, технологи‑
ческое обеспечение функционирования оптового рынка электроэнер‑
гии, обеспечение параллельной работы ЕЭС России с энергосистемами 
зарубежных стран, подготовка предложений и экспертных заключений 
по вопросам перспективного развития энергетики России.
Более 6500 работников Системного оператора в Центральном дис‑
петчерском  управлении и 63 филиалах  ежедневно  круглосуточно 
обеспечивают  надежную  работу  Единой  энергосистемы  России 
и энергосистем 83 регионов страны.

лельной работе энергосистем 
Белоруссии, России, Эстонии, 
Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) был 
принят Регламент формирова-
ния, внесения изменений и ак-
туализации расчетной модели 
энергосистем электрокольца 
БРЭЛЛ. Согласно регламенту, 
ПАК ПРЭС будет применяться 

при формировании общих рас-
четных моделей энергосистем 
электрического кольца. Инфор-
мация, обрабатываемая с помо-
щью ПАК ПРЭС, представля-
ется в формате, согласованном 
в рамках БРЭЛЛ, что значитель-
но упрощает работу диспетчер-
ских центров стран-участниц 

по совместному планированию 
режимов сетей и генерирующих 
мощностей.

«Запуская новый комплекс 
в промышленную эксплуа-
тацию, мы сокращаем время 
и труд наших специалистов 
на подготовку информации для 
участников БРЭЛЛ, повышаем 
точность и оперативность пре-
доставления самой информа-
ции, – комментирует Максим 
Лелюхин, начальник Службы 

долгосрочного планирования 
энергетических режимов ОАО 
«СО – ЦДУ ЕЭС». – Теперь 
энергосистемы стран БРЭЛЛ 
больше не выглядят в наших 
расчетах как тупиковые вет-
ки – они замкнулись в кольцо, 
повысились наблюдаемость 
и точность прогнозирования, 
а значит, и надежность совмес-
тной работы энергосистем».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Столице Дагестана Махачкале, 
в которой сложилась непростая 
ситуация с энерго‑ и теплообеспе‑
чением, республиканским прави‑
тельством выделено на устранение 
аварий на городских линиях 
электропередачи и в котельных 
16 миллионов рублей. Об этом 13 
января на пресс‑конференции 
сообщил начальник главного уп‑
равления МЧС России по Дагеста‑
ну Муртузаали Гаджиев.

П
омимо этого, на сове-
щании у вице-премье-
ра Дагестана Ризвана 
Газимагомедова, ко-

торый возглавляет республи-
канскую комиссию по чрезвы-
чайным ситуациям, говорилось 
о том, что Махачкале будет 
выделен кредит на сумму 132 
миллиона рублей на устранение 
неполадок в коммунальном 
хозяйстве.

В январе в Махачкале, когда 
температура воздуха понизилась 
до 15-19 градусов мороза, воз-
никли серьезные проблемы с го-
родскими котельными. 
Имели место и перебои 
с электричеством. На се-
годняшний день подача 
электроэнергии и тепла 
в большинстве районов 
восстановлена.

По просьбе журналис-
тов начальник управле-
ния гражданской защиты 
Южного регионального 
центра МЧС (Ростов-на-
Дону) Сергей Щипакин 
дал свою оценку энер-
гокризису в столице Да-
гестана. Он отметил, что 
зимой подобные аварии 
случаются по всей Рос-
сии, но в этом отопительном 
сезоне таких серьезных проблем 
не было больше нигде.

кризис	

16 миллионов на устранение аварий
Управление Следственного 

комитета при Генпрокуратуре 
РФ по Дагестану уже возбудило 
уголовное дело по факту массо-

вых отключений электричества 
в Махачкале. Прокуратурой 
были допрошены чиновники 

разного уровня, в том числе и ди-
ректор городских электросетей 
Мизенфер Бабасиев.

Веерные отключения элек-
троэнергии в Махачкале 
начались еще в первые ме-
сяцы 2007 года: МУП «Ма-
хачкалинские электросети» 
задолжало более 300 мил-
лионов рублей ОАО «Да-
гестанская энергосбытовая 
компания» (ДЭСК). Пока 
шел спор между ДЭСК и го-
родскими властями, долг 
вырос почти до 500 мил-
лионов. Тогда в ситуацию 
вмешался президент Дагес-
тана Муху Алиев. На время 
отключения прекратились, 
но 10 декабря ДЭСК сооб-
щила, что возобновляет их. 
Доведенные до отчаяния 

жители стали перекрывать го-
родские автомагистрали, чтобы 
вернуть свет и тепло в дома 

и обратить внимание властей 
на свои проблемы. В конце де-
кабря 2007 года и в первые дни 
2008-го несколько тысяч жите-
лей Махачкалы приняли участие 
в стихийных акциях протеста. 
Участники акций намерены 
«обратиться к президенту России 
Владимиру Путину и поднять 
вопрос о недоверии руководству 
Дагестана, которое пока не реа-
гирует на требования граждан».

Городские власти объясняют 
участившиеся энергоаварии кап-
ризами погоды: весь декабрь шли 
дожди, и в результате, по сло-
вам коммунальщиков, кабели 
были залиты водой, а внезапно 
ударивший крепкий мороз рас-
крошил их. Подсчитано, что для 
замены всех четырех аварийных 
фидеров Махачкале понадобится 
около 800 миллионов рублей.

Глеб БАРБАШИНОВ

В конце прошлого года в Санкт‑
Петербурге введена в эксплу‑
атацию первая установка для 
выработки электроэнергии с ис‑
пользованием тепловой мощнос‑
ти городской котельной. Запуск 
нового оборудования состоялся 
в Приморской котельной ГУП 
«ТЭК Санкт‑Петербурга». 

К
омбинированная вы-
работка тепла и элек-
тричества позволит 
существенно сокра-

тить издержки по приобрете-
нию энергоресурсов и снять 
зависимость теплоисточника 
от поставщиков. На Примор-
скую котельную ГУП «ТЭК 

СПб» изначально были возло-
жены большие задачи, поэтому 
с целью обеспечения беспе-
ребойного энергоснабжения 
комплекса и уменьшения на-
грузки на распределительные 
электрические сети района 15 
ноября 2006 года технический 
совет ГУП «ТЭК СПб» принял 
решение о реконструкции При-
морской котельной.

В рамках реконструкции в ко-
тельной были установлены два 
паротурбогенератора суммар-
ной мощностью ТГ-3,5 АС / 10 
Р / 12 со всеми вспомогательны-
ми системами и оборудованием 
7 МВт, которые обслуживает 15 
человек. Турбины приводят-

ся в действие острым паром 
1,4 МПа от коллекторов котель-
ной. Отработавший в турбинах 
пар используется в системе 
подготовки подпиточной воды 
Приморской котельной. Также 
в ходе реконструкции на терри-
тории Приморской котельной 
ГУП «ТЭК СПб» построен до-
полнительный корпус, имею-
щий общую систему инженер-
ных коммуникаций с основным 
зданием котельной. В новом 
корпусе разместился турбинный 
зал и административно-бытовой 
блок.

Как пояснили эксперты, 
«мощность новых турбин будет 
полностью покрывать потреб-

ности котельной в электричес-
тве в период зимних нагрузок. 
По окончании отопительного 
сезона излишки электроэнергии 
могут быть реализованы сторон-
ним потребителям».

До 2009 года планируется 
завершить установку пяти элек-
трогенераторов в котельной 
«Парнас-4». Работы по реконс-
трукции этого теплоисточника 
уже начались. К 2011 году коге-
нерационными установками бу-
дут оборудованы Коломяжская, 
Северомуринская, Гражданская, 
4-я Красногвардейская и Запад-
ная котельные.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

опыт	

Когенерация внедряется на котельных
справка

Приморская котельная ГУП «ТЭК 
СПб»  –  крупнейший  источник 
тепла  в  северо‑западной  части 
Санкт‑Петербурга.  Суммарная 
тепловая  мощность  котельной 
– 1150  Гкал/час. В  районе  теп‑
лоснабжения  котельной живет 
около 600 тысяч петербуржцев.

Проект, реализованный ГУП «ТЭК 
СПб» без привлечения бюджетных 
средств, был начат 15 ноября 2006 
и завершен 15 декабря 2007 года. 
Финансирование  строительства 
осуществлялось предприятием за 
счет использования целевого кре‑
дита. Стоимость работ составила 
195 миллионов рублей.
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В Томске 14 января, в 17 часов 
30 минут, произошло аварийное 
отключение электроэнергии. Более 
160 жилых домов, в том числе 
и объекты социальной сферы, в те‑
чение нескольких часов оставались 
без света. Под отключение попали 
и две котельные на улице Розы 
Люксембург,  № 39 и 49.

В 
течение ночи ООО «Гор-
сети» и Томские квар-
тальные сети устраняли 
повреждение, причиной 

которого послужила перегрузка 
электрических сетей в условиях 
сильных морозов из-за несанк-
ционированного подключения 
к сетям.

Как сообщил заместитель мэра 
Томска, директор департамента 
ЖКХ Сергей Панасюк, основное 
электроснабжение было восста-
новлено в течение нескольких 
часов. Родильный дом им. Се-
машко и другие социально важные 
объекты оставались «запитаны» 
по другим линиям до тех пор, пока 
энергетики полностью не восста-
новили нормальную схему энер-
госнабжения потребителей.

«В основной своей массе отклю-
чения жилых домов произошли 
в частном секторе. Причина – 
многократная нагрузка на элек-
трические сети, – подчеркнул 
С. Панасюк. – Как правило, это 
происходит из-за того, что жиль-
цы частных домов используют для 

отопления электронагревательные 
приборы, забывая о том, что сети 
не рассчитаны на электроснабже-
ние электрических отопительных 
систем. В результате произошли 
перегрузка нескольких основных 
питающих линий и аварийное 
отключение электроэнергии».

По словам С. Панасюка, в бли-
жайшие дни будут предприняты 
все необходимые меры для повы-
шения надежности энергоснаб-
жения и одновременно усилена 
работа по проверке законности 
электрического отопления в час-
тных жилых домах.

Последнее, конечно, отрадно, 
и хочется надеяться, что новых 
инцидентов подобного рода этой 
зимой в регионе не произойдет. 
Но остается непонятным, поче-
му необходимые меры не были 
приняты заранее при условии 
благополучного получения всеми 
энергокомпаниями паспортов 
готовности к зиме… То, что в Си-
бири готовность к зиме долж-
на подразумевать готовность 
к сильнейшим морозам, очевидно. 
К тому же существует проблема 
несогласованных действий пос-
тавщиков тепла и электроэнергии: 
теплоэнергетики не обеспечивают 
комфортной температуры в домах, 
а сетевики не готовы к перегруз-
кам из-за того, что люди греются 
электричеством.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

авария	

Томские сети 
не выдержали

ОАО «ГидроОГК» в декабре 
2007 года представило в нало‑
говые органы документы для 
внесения записи в Единый госу‑
дарственный реестр юридических 
лиц о прекращении деятельности 
акционерных обществ, присоеди‑
няемых к ОАО «ГидроОГК».

В 
список компаний вош-
ли: ОАО «Волжская 
ГЭС», ОАО «Жигулев-
ская ГЭС», ОАО «Вот-

кинская ГЭС», ОАО «СШГЭС 
имени П. С. Непорожнего», 
ОАО «Зейская ГЭС», ОАО «Су-
лакэнерго», ОАО «Зеленчукские 
ГЭС», ОАО «КаббалкГЭС», ОАО 
«Дагестанская региональная ге-
нерирующая компания», ОАО 
«Ставропольская электричес-
кая генерирующая компания», 
ОАО «Загорская ГАЭС», ОАО 
«Бурейская ГЭС», ОАО «Се-
веро-Осетинская ГГК», ОАО 
«Чебоксарская ГЭС», ОАО «Ни-

жегородская ГЭС», ОАО «Сара-
товская ГЭС», ОАО «Камская 
ГЭС», ОАО «Каскад ВВГЭС», 
ОАО «Кабардино-Балкарская 
гидрогенерирующая компа-
ния», ЗАО «ЭОЗ».

В целях недопущения тор-
гов акциями присоединяемых 
обществ после прекращения 
их деятельности с 26 декабря 
2007 года и до внесения соот-
ветствующей записи в ЕГРЮЛ 
планируется осуществить пре-
кращение (приостановление) 
торгов акциями соответствую-
щих присоединяемых обществ 
с последующим исключением 
их из списков ценных бумаг, 
допущенных к торгам.

Государственная регистрация 
отчетов об итогах дополнитель-
ных выпусков акций компании, 
размещенных путем конвер-
тации в них акций присоеди-
ненных обществ, планируется 
в январе 2008 года.

Соглашение между РАО «ЕЭС 
России» и правительством Санкт‑
Петербурга «выросло» более 
чем на 32 миллиарда рублей 
и на 350 МВт дополнительных 
мощностей.

Т
аковы итоги пересмотра 
соглашения, обнародо-
ванные в ходе предново-
годнего визита Анатолия 

Чубайса в Санкт-Петербург. Се-
рьезно увеличены объемы ввода 
не только генерации, но и ма-
гистральных электросетей (7440 
МВА вместо первоначальных 
5450), распределительных сетей 
(6214 МВА вместо 5842).

Северо-Западные 
перспективы
Общий объем инвестиций вы-
рос с 229,8 до 262,2 миллиарда 
рублей. Раньше документ был 
рассчитан на 2006-2010 годы, те-
перь он сдвигается на 2007-2011 
годы. Комментируя итоги пере-
смотра соглашений, губернатор 
Валентина Матвиенко отметила: 
«Совместная работа с РАО ЕЭС 
над составлением «Генераль-
ной схемы электроснабжения 
Санкт-Петербурга до 2015 года» 
позволила выявить самые узкие, 
болезненные места в городской 
энергосистеме. Теперь все силы 
брошены на их ликвидацию. 
Будут построены новые узловые 
объекты энергетики, которые 
значительно снизят дефицит 
мощностей».

Основная часть дополни-
тельных инвестиций придется 
на ОАО «ТГК-1», заявившее 
о намерении увеличить инвес-
тиционную программу на 14,5 
миллиарда рублей (38 процен-
тов роста). Эти средства будут 
вложены в увеличение мощ-
ности двух ТЭЦ. Как поясняет 
пресс-служба ОАО «ТГК-1», 

необходимость подписания 
протокола о дополнительном 
соглашении с РАО ЕЭС связана 
с «изменениями ряда техни-
ческих решений по основным 
объектам строительства».

И одновременно пересмотр 
соглашения «Чубайс–Мат-
виенко» предусматривает ус-
коренный ввод ряда сетевых 
объектов, наиболее важных 
для энергосистемы. Это под-
станции «Стрельна» и «Оси-
новая роща», ввод которых 
передвинут на 2007 год вместо 
2008-го.

На Урале тоже 
дополнения
В наступившем году будет пере-
смотрено еще одно из соглаше-
ний между РАО ЕЭС и региона-
ми – договоренность со Сверд-
ловской областью. По словам 
самого А.Чубайса, новое согла-
шение будет разработано к маю 
2008 года. Первоначальная до-
говоренность предусматривала 
ввод 3200 МВт к 2011 году. 
Теперь речь идет о дополнитель-
ных 200 МВт. Соответственно 
придется увеличить сроки вы-
полнения соглашения (на пол-
года-год) и сумму инвестиций 
(до 150 миллиардов рублей 
вместо 120). Учитывая планы 
по развитию сетей, общий объ-
ем инвестиций в энергетику 
региона вырастет до 180 милли-
онов рублей.

По словам А. Чубайса, «до-
полнительные» мегаватты бу-
дут обеспечены двумя новыми 
крупными энергообъектами. 
Это ввод нового энергоблока 
на Рефтинской ГРЭС и стро-
ительство угольной станции 
в Шалинском районе мощ-
ностью до 1000 МВт. Первый 
из объектов намерено строить 
ОАО «ОГК-5», второй – Ураль-

ская горно-металлургическая 
компания.

По словам губернатора Свер-
дловской области Эдуарда Рос-
селя, проект модернизации 
Рефтинской ГРЭС особенно 
важен с точки зрения планов 
компании РУСАЛ по строитель-
ству алюминиевого завода в Ар-
темовском районе. Прежде реа-
лизации этого намерения мешал 
дефицит электроэнергии.

Рост цен работает 
на пересмотр 
планов
О пересмотре соглашений 
с другими регионами пока речь 
не идет, во всяком случае, так 
сообщила ЭиПР пресс-служба 
РАО «ЕЭС России».

И все-таки пересмотр пер-
воначальных планов более чем 
вероятен, во всяком случае, 
в энергодефицитных регионах 
России, считает Семен Бирг, 
управляющий фондом элект-
роэнергетики ООО «УК-Альфа-
Капитал». Это связано, в част-
ности, с ростом цен на продук-
цию энергомашиностроения 
(тем более что этот рынок доста-
точно узок, а обещание вложить 
в энергетику до 2010 года более 
100 миллиардов долларов тоже 
«подстегивает» цены).

Еще одна группа рисков, 
заставляющая пересматривать 
сроки соглашений – это огра-
ниченные мощности строи-
тельных и проектных органи-
заций плюс дефицит квали-
фицированных специалистов 
в целом, включая менеджеров. 
Поэтому, добавляет С. Бирг, 
в электроэнергетике усилится 
ротация кадров, которая на-
блюдается уже сегодня.

Ольга МАРИНИЧЕВА

ОАО «ГидроОГК» планиру-
ет осуществить мероприятия 
по допуску акций компании 
к торгам на РТС и ММВБ уже 
в феврале 2008 года.

Завершить формирование 
целевой модели ОАО «Гидро-
ОГК» – операционной компании, 
управляющей созданными на базе 
действующих ГЭС филиалами, 
и осуществляющей корпора-
тивное управление дочерни-
ми компаниями, созданными 
для реализации инвестпроектов 
(строительство ГЭС, ПЭС, ВЭС, 
ГеоЭС), а также проектными 
институтами,– предполагается 
в июле 2008 года. К указанному 
сроку к компании присоединятся 
созданные на завершающем этапе 
реорганизации РАО «ЕЭС Рос-
сии» ОАО «Государственный хол-
динг ГидроОГК» и ОАО «Минори-
тарный холдинг ГидроОГК».

Алина ВАСИЛЬЕВА

реформа	

ГидроОГК останавливает 
торги акциями

власть	

РАО ЕЭС и регионы  
пересматривают соглашения
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– Всю суть реформы энер-
гетики можно изложить так: 
в энергетике есть конкурентный 
сектор – генерация и сбыт, и есть 
монопольный сектор – сети 
и диспетчеры. Они должны жить 
по разным законам. 

Конкурентный сектор живет 
по рыночным законам, там 
должна преобладать частная 
собственность. 

А монопольный сектор не мо-
жет быть конкурентным, имен-
но поэтому там государственная 
собственность и неизбежно 
государственное тарифообразо-
вание. Вот эта банальная мысль, 
которую сегодня уже понимают 
энергетики всего мира, всего 
семь лет назад воспринималась, 
как какое-то заявление о приле-
те марсиан.

В нашей стране реализация 
этой идеи завершается. Этому 
способствовали два финальных 
аккорда реформы, которые 
были сыграны совсем недавно. 
Один из них – общее собрание 
акционеров РАО «ЕЭС России», 
прошедшее 26 октября 2007 года. 
Второй – комплект поправок 
в закон об электроэнергетике. 
Они были подписаны президен-
том 4 ноября 2006 года. Прак-
тически синхронно по времени 
и скоординированно по содер-
жанию. Что в этих двух доку-
ментах? Реализация той исход-
ной схемы, о которой я сказал 
выше. Собрание акционеров 
РАО «ЕЭС России» одобрило 
реорганизацию компании. 

Юридически это называется 
реорганизацией через выделе-
ние. Происходит распределение 
всех активов компании между 
ее акционерами на пропорци-
ональной основе. Акционер, 
имеющий одну миллионную 
долю активов РАО ЕЭС, получит 
одну миллионную долю активов 
всех вновь созданных компаний. 
Акционер, владеющий 52 про-
центами РАО ЕЭС, – это госу-
дарство – получит 52 процента.

Одновременно с этим при-
нципиальным решением, кото-
рое поддержали 95 процентов 
акционеров, участвовавших 
в голосовании, было приня-
то решение о порядке, сроках 
и моменте завершения этих 
преобразований. И 1 июля 2008 
года реорганизация РАО «ЕЭС 
России» завершается, компания 
прекращает свое существование.  
Таким образом, корпоративная 
и законодательная части были 
состыкованы окончательно, 
их фиксация по времени осу-
ществлена.

Структура 
энергетики страны
Как и было сказано, основа 
реформы – это разделение кон-
курентного и монопольного 
секторов. В конкурентном сек-
торе будут работать 6 тепловых 
оптовых генерирующих компа-

ний (ОГК), гидрогенерирующая 
компания (одна из крупнейших 
в мире), 14 территориальных 
генерирующих компаний (ТГК) 
и «ИнтерРАО ЕЭС». Моно-
польный сектор тоже опре-
делен: Федеральная сетевая 
компания (ФСК), Системный 
оператор – наша диспетчерская 
вертикаль, холдинг межреги-
ональных распределительных 
сетевых компаний (МРСК) 
и «Энергетические системы Вос-
тока». Как вы знаете, на Дальнем 
Востоке мы пошли по другой 
логике: там нет рынка, нет кон-
куренции – просто потому, что 
нет достаточного количества 
конкурентных игроков.

Тепловые ОГК – это крупней-
шие компании с установленной 
мощностью по 8-9 тысяч ме-
гаватт. Они сейчас завершают 
процессы IPO, полностью кон-
солидированы, работают в пол-
ном объеме. ГидроОГК – это 
колоссальный холдинг, в кото-
ром ГЭС, как правило, являются 
«дочками». С 1 июля 2008 года 
в ходе реорганизации мы их кон-
солидируем. Это означает, что 
ГидроОГК перейдет на единую 
акцию, станет структурой, абсо-
лютно прозрачной и для рынка, 
и для контрагентов. Кстати го-
воря, приобретет колоссальную 
капитализацию.

Территориальные генериру-
ющие компании сформиро-
ваны все и находятся сейчас, 
как и ОГК, на стадии привле-
чения инвестиций. Часть уже 
прошли ее, остальные пройдут 
в ближайшие 4-5 месяцев.

«ИнтерРАО» – очень важная 
структура, созданная из ни-
чего – в том смысле, что РАО 
ЕЭС никаких активов никогда 
в эту компанию не передава-
ло и ни одного рубля денег 
в нее не вложило. Есть разные 
прогнозы цены этой компа-
нии, но самая пессимистичная 
из них – полтора миллиарда 
долларов. Очевидно, что пос-
ле завершения консолидации 
«ИнтерРАО» 1 июля она будет 
стоить дороже, и, вообще, у этой 
компании, в моем понимании, 
очень серьезное будущее. Мы 
будем в нее вкладывать четыре 
станции – Сочинскую ТЭС, 
Калининградскую ТЭЦ-2, Се-
веро-Западную ТЭЦ и Ива-
новские ПГУ. Думаю, что эта 
компания будет иметь перспек-
тивы и на российском рынке, 
и за рубежом.

Далее – Федеральная сетевая 
компания. В ее рамках консо-
лидирована вся Единая наци-
ональная электрическая сеть 
(ЕНЭС). 75 процентов собствен-
ности ФСК будет у государства. 
Безусловно, она тоже станет 
«голубой фишкой» на фондовом 
рынке.

Системный оператор – это 
совсем не бизнес, это диспет-
чирование, и там мы решаем две 
задачи. Первая задача – консо-

лидация диспетчерской верти-
кали. Как выглядело диспет-
чирование в прежней системе? 
ЦДУ – федеральный уровень, 
центральное энергетическое 
управление, семь региональных 
объединенных диспетчерских 
управлений (ОДУ) и собствен-
ные диспетчерские службы 
АО-энерго. Мы осуществили 
полную консолидацию диспет-
чирования. Из всех АО-энерго 
выделены РДУ, региональные 
диспетчерские управления. Они 
включены в структуру единой 
вертикали и по собственности, 
и по имуществу. Мы получили 
активы на уровне собствен-
ности – консолидированную 
диспетчерскую вертикаль, соот-
ветствующую законодательному 
обеспечению своих полномочий 
по воздействию на любых субъ-
ектов энергетики – частных, 
государственных, каких угодно. 
С 1 июля Системный оператор 
будет на 100 процентов прина-
длежать государству. Там рынка 
быть не должно.

Холдинг МРСК – это 
11 крупных межреги-
ональных распреде-
лительных компаний. 
Их конфигурация ут-
верждена межведомс-
твенной комиссией под 
руководством министра 
промышленности и энергетики 
Виктора Христенко, в ближай-
шее время будет утверждена 
правительством, завершается 
их структурирование.

Создание 
конкуренции
Все наши структурные решения 
оказались в центре дискуссий, 
которые идут сейчас по всему 
миру, особенно в Европе. Если 
вы спросите европейцев, в чем 
главный нерв этих дискуссий, 
они произнесут загадочное 
слово – unbundling, то есть 
«развязывание», «разделение». 
Вокруг этого вопроса кипят 
страсти, Евросоюз подгото-
вил директиву, обязывающую 
сделать разделение, Франция 
и Германия бурно протестуют, 
Англия настоятельно требует 
его осуществить.

Так вот, Европа сейчас нахо-
дится в основном на этапе пере-
хода от первой ко второй стадии, 
от функционального разделения 
к разделению юридическому. ЕС 
централизованно готовит дирек-
тивы о разделении по собствен-
ности, и это вызывает бурные 
протесты многих членов ЕС.

В этом анбандлинге есть три 
стадии. Стадия № 1 – функцио-
нальное разделение. Ситуация, 
когда сетевые бизнесы функци-
онально отделены от генерации: 
то есть у них есть положение 
о менеджменте, которое огра-
ничивает потоки информации, 
вводит другие ограничения для 
того, чтобы обеспечить конку-

ренцию… Вторая стадия – юри-
дический анбандинг, разделение 
сетей и генерации на разные 
юрлица. Наконец, третья ста-
дия – разделение по собствен-
ности, когда у юрлиц нет аф-
филированных 
собственников. 
У нас функци-
ональное раз-
деление уже давным-давно за-
вершено, юридическое прошло 
2-3 года назад, а вот разделение 
по собственности закончится 1 
июля 2008 года. Выбор наш обус-
ловлен не радикализмом ради 
радикализма. Просто в России 
закон действует российский. 

Иначе частный бизнес, приоб-
ретя сети и генерацию в одном 
и том же регионе, восстано-
вит вертикальную интеграцию, 
не допустит конкурентов, за-
жмет их, завысит цены и будет 
измываться над потребителем.

Рыночные фокусы
Ну, а когда структурные преоб-
разования проведены, то создан 
задел для запуска системы рын-
ков. Сердцевина ее – это опто-
вый рынок электроэнергии. Он 
создан, запущен, функциони-
рует с 1 сентября 2006 года. От-
талкиваясь от него, нам нужно 
построить еще минимум 4 вида 
рынков. Это рынки мощности, 
системных услуг и производных 
финансовых инструментов, 
а также розничные рынки.

Конкурентный оптовый ры-
нок имеет за плечами годичную 
историю. Вкратце она отображе-
на здесь, нарисована тремя кри-
выми. Первая кривая: суточная 
цена. У энергетиков есть хорошо 
известный закон «двугорбого 
верблюда». Он состоит в том, 
что в утренний максимум ты 
получаешь максимальную цену, 
днем, в полупик – она съезжает, 
в вечерний максимум получаешь 
рост максимальной цены, потом 
она снова снижается к ночи. 
Недельный график – и здесь 
все здравому смыслу абсолютно 
соответствует. В недельном гра-
фике очевидно: в выходные дни 
ты получаешь снижение спроса, 
а если спрос меньше предло-
жения, то и цена пошла вниз. 
В рабочие дни – наоборот.

Надо ликвидировать все эле-
менты государственного тари-
фообразования в генерации. 
Ничего, кроме антигосударс-
твенного эффекта, они не дают. 
Жить им осталось два года. С 1 

января 2011 года 
в России зако-
ном запрещено 
государствен-

ное тарифообразование на гене-
рацию, как и должно быть.

Оптовый рынок сейчас ли-
берализован всего лишь на 19 
процентов. Каждые полгода, 
в соответствии с утвержденным 
графиком, происходит прирост 
либерализованной доли рынка. 

Отрасль спасут 
инвестиции
Структурные преобра-
зования и рынок – фун-
даментальные посылки 
для привлечения част-
ных инвестиций. Ради 

их привлечения вся реформа 
и делалась. Мы еще в 99-м ри-
совали так называемый «крест 
Чубайса» – кривую, показыва-
ющую, что рост спроса на элек-
троэнергию грозит дефицитом 
энергомощностей. Всей целью 
реформы было привлечение 
колоссальных инвестиций, 
чтобы не допустить этого де-
фицита. Энергетика – это вам 
не изготовление пива. Здесь 
счет идет на триллионы. Ясно 
было: если мы всю структуру 
преобразуем так, что она будет 
готова притягивать эти трил-
лионы, то энергетика спасена. 
Нет – значит, нет. Именно по-
этому и структурные преобра-
зования были обязательными 
условиями для привлечения 
инвестиций.

Решив эту задачу, мы долж-
ны были ответить на вопрос 
о том, куда инвестировать, что 
должно быть построено. А для 
того, чтобы ответить на этот 
вопрос, пришлось переработать 
даже не один документ, а целую 
систему. Вот эта система доку-
ментов здесь, в этих матреш-
ках, собственно, и нарисована. 
Один документ – стратегия 
развития электроэнергетики 
России до 2030 года. Внутри 
этого отрезка – Генеральная 
схема размещения объектов 
электроэнергетики до 2020 года 
с перечнем территорий, где 
нужно строить новые мощнос-
ти. Этот документ реализуется 
через сдвигающиеся по годам 
5-летние инвестпрограммы. Это 
логика всей стратегии развития 
энергетики.

реформа	

Окончание. начало читайте на стр. 1

Семь лет отмерь, 
один раз отрежь
Выступление главы РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса  
на итоговой пресс-конференции в декабре 2007 года

Если в России хочешь создать конкурен-
цию – значит, надо разделять собственность. 
Именно поэтому мы для себя выбрали са-
мую жесткую норму. Сети и генерация – от-
дельные бизнесы. Мы будем категорически 
против приватизации сетей ровно по этой же 
логике. 

С 1 января 2011 года вводится 
государственный запрет на тари-
фообразование для генерации.

Фото ИТАР-ТАСС
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В 2006 году было введено 
около 1200 МВт, а уже в 2010-м 
предстоит ввести 15 900 МВт. 
Рост – более чем в 10 раз. Пол-
тора года назад, когда мы про это 
впервые сказали, 99 процентов 
профессионалов, не зависящих 
от нас, заявили: невозможно, 
и точка. Тем не менее, мы счи-
таем, что эта задача абсолютно 
выполнима в этих цифрах, кото-
рые мною были названы. И тогда 
возникает классический вопрос 
русской истории: «Где деньги, 
Зин?»

Денег нужно примерно 3,38 
триллиона рублей. Это цена про-
граммы в целом. Смею утверж-
дать, что эта задача будет решена 
полностью. За счет чего? В пер-
вую очередь – за счет частных 

инвестиций, которые принесут 
нам свыше 1 триллиона рублей. 
На сегодняшний день полтрил-
лиона рублей уже привлечены. 
Эти средства уже на счетах ге-
нерирующих компаний.

Энергетика 
становится 
локомотивом 
экономики
Для понимания масштабов 
инвестиционной программы 
в энергетике приведу сравнение: 
средства пенсионного фонда 
Российской Федерации – око-
ло 2300 миллиардов рублей; 
суммарные средства Стабфонда 
РФ – около 3500 миллиардов 
рублей; наконец, наша програм-
ма – 3380 миллиардов рублей.

Знаете, как пришлось бы ре-
шать проблему дефицита энер-
гомощностей, если бы не ре-
форма? Было бы два варианта 
решения. Решение номер один: 
отнять весь Стабфонд, отдать 
его в энергетику. Что озна-
чало бы это для макроэконо-
мики? Дефолт. Проходили, 
знаем, не самое приятное дело. 
Вот этим пришлось бы по-

жертвовать. Или есть второе 
решение – утроить все тарифы 
с ходу. Если бы не было рефор-
мы энергетики и триллиона 
частных инвестиций, никаких 
иных вариантов у страны просто 
не оставалось бы. С энергетикой 
шутить нельзя. Видели уже от-
ключенную от электроэнергии 
Москву. Не дай Бог увидеть еще 
раз.

Генерирующие компании уже 
привлекли инвесторов с конк-
ретными суммами – от 11,6 мил-
лиарда рублей в ТГК-5 до 146 
м и л л и а р д о в 
рублей в ОГК-
4 .  П р о ц е с с 
конкурентной 
продажи акций 
ОГК и ТГК полностью будет 
завершен до середины будущего 
года. Вместе с тем понятно: эти 
деньги надо превратить в мега-
ватты мощностей генераторов 
и в тысячи километров новых 
линий электропередачи. В желе-
зо надо превратить. А для этого 
энергетика задает десятку отрас-
лей экономики колоссальный 
по мощи импульс развития. Этот 
импульс уже можно описывать 
не эпитетами, а цифрами. Вот 
они: энергомашиностроение – 

694 миллиарда рублей заказов 
(рост уровня 2010 года к уровню 
2006 года – в 7,1 раза); электро-
техническая промышленность – 
194 миллиарда рублей заказов 
(рост в 3,4 раза); угольная про-
мышленность – рост на 40 про-
центов; газ – на 30 процентов; 
промстройматериалы – в 8 раз; 
проектно-исследовательский 
комплекс – в 2,8 раза; строй-
монтаж – в 6,6 раза. А наука 
и образование – вообще счету 
не поддаются. Мы очень тесно 
взаимодействуем и с Академией 

наук, и со всеми 
российскими 
энергетически-
ми вузами, го-
товим програм-

му поддержки вузов. Энергетика 
без преувеличения становится 
настоящим локомотивом эко-
номики. Вот что такое инвес-
тиции как результат реформы 
энергетики.

Постреформенный 
прогноз. Команда
Несколько слов о том, что будет 
после реформы.  Кто будет ко-
мандовать процессом в новой 
энергетике после реформы РАО? 

Мы считаем, что командовать 
им должны вместе государство 
и рынок. За государством, безу-
словно, – перестройка государс-
твенной системы управления. 
Она уже начата. Расширяются 
функции федерального агентс-
тва Росэнерго. Его руководите-
лем назначен Аханов Дмитрий 
Сергеевич – один из разработчи-
ков основных реформ. Он будет 
разрабатывать всю государс-
твенную систему управления 
энергетикой после реформы.

Второй аспект – рыночная 
компонента, равнозначная госу-
дарственной по «весу» и значи-
мости. Реорганизуется Админис-
тратор торговой системы, созда-
ется Совет рынка. Совет будет 
самоуправляемой организацией, 
представляющей всех субъектов 
рынка. У него будут серьезные 
полномочия по воздействию 
не только на конкурентный, 
но и на монопольный сектор – 
в том числе на СО и ФСК.

Вот так будет структурирована 
новая система управления элек-
троэнергетикой России. Все это 
вместе позволит нам с чистой 
совестью передать эстафету но-
вым энергокомпаниям к 1 июля 
2008 года.

реформа	

–  Мировая финансовая  систе‑
ма переживает кризис, об этом 
заявляют  ведущие  эксперты. 
В этих условиях проведение IPO 
энергетических  компаний  со‑
провождается  определенными 
опасениями,  настолько,  что 
у  всех  возникает  вполне  логич‑
ный  вопрос  о  целесообразности 
IPO в российской энергетической 
отрасли.

– Действительно, из-за нью-
йоркской ипотеки страдает 
российская энергетика, – отме-
тил Анатолий Чубайс. – Такая 
связь в современном финан-
совом мире есть. И если бы 
мы заранее не подготовились, 
то действительно оказались бы 
в сложном положении. Тем 
не менее, найден выход: мы 
собирались вывести на рынки 
20 российских генерирующих 
компаний. Предполагали, что 
часть из них пойдет на рынок 
спекулянтов, привлекая фи-
нансовых агентов и мелких 
акционеров, а вторая часть 
на рынок стратегов – крупней-
ших мировых энергетических 
игроков. Оказалось, что ры-
нок спекулянтов «закачался» 
в период, когда мы собирались 
туда выйти. В итоге что-то уда-
лось сделать, и даже успешно, 
а дальше мы поняли, что не по-
лучается. Мы изменили стра-
тегию в пользу существенного 
сокращения объемов продаж 
акций на спекулятивных рын-
ках и расширения доли, кото-
рая планируется к продажам 
на рынках стратегов. К счас-
тью, это возможно, потому что 
у стратегов есть острейший 
интерес. Сегодня, как известно, 
первые мировые имена у нас 
есть: E. On, Enel, Fortum. А те, 
кто еще не пришел, – в очереди. 
И очевидно, что следующие 
ближайшие конкурсы покажут 
очень конкурентную ситуацию 
для будущих продаж.

Догма не исключает гибкости
Мы создали структуру «Ин-

терРАО», она консолидировала 
колоссальный объем активов 
за рубежом. А за счет собствен-
ной бизнес-активности и менед-
жерской квалификации (когда 
менеджеры из ничего сделали 
миллиард долларов) создана 
компания, которая сейчас нахо-
дится в структуре собственности 
«60 на 40» (60 процентов – РАО, 
40 процентов – Росэнергоатом). 
После реформы РАО ЕЭС 51 
процент активов этой компа-
нии будет принадлежать госу-
дарству, а структурирование 49 
процентов пока неясно. Все 
активы «ИнтерРАО» перейдут 
в созданную компанию и на 50 
процентов окажутся в руках го-
сударства. И в этом есть логика, 
потому что в данном случае речь 
идет о зарубежных активах, 
правильно консолидированных 
государством. Таким образом, 
при конкуренции за рубежом 
уместно участие государства. 
А если конкурировать внутри 
страны, то ничего, кроме вреда, 
государство принести не мо-
жет – это очевидно с любыми 
идеями госкорпораций. Мы 
настаиваем, чтобы 51 процент 
был у государства, и все зару-
бежные активы РАО ЕЭС там 
окажутся.
–  А  что  будет  с теплоэнер‑

гетикой? В  отличие  от  рынка 
электроэнергии, прорывных идей 
в ходе реформы здесь не возник‑
ло.

– Закон о теплоснабжении 
обсуждается депутатами уже лет 
семь… «Мы хотим, чтобы там 
все было замечательно, – гово-
рят они. – Чтобы все за все от-
вечали». В стране нет настоящих 
идей. Если вы меня спросите: 
готов ли я поддержать создание 
конкурентной среды в тепло-
снабжении? Я отвечу – нет. Или, 
по крайней мере, можно гово-
рить лишь об отдельных зонах 

в отдельных регионах, где теп-
лосеть настолько развита, что 
к ней присоединены несколько 
потенциальных конкурирую-
щих тепловых источников.

Что будет происходить? Поя-
вились ТГК, которые как тепло-
источники практически всегда 
эффективнее местных котель-
ных. Более того, ТГК заинтере-
сованы в развитии теплосетей. 
Поэтому я поддерживаю все 
предложения директоров по раз-
витию теплосетей, увеличению 
отдачи тепла существующих 
теплоисточников и замещению 
теплоисточников на котельных. 
Этот процесс идет во многих 
регионах России, и он будет 
продолжаться. 
–  Тарифообразование  после 

РАО ЕЭС: каким принципам оно 
будет  следовать,  что  возьмет 
под  свой  незыблемый контроль 
государство,  а  что  останется 
в рыночном регулировании? 

– У государства, безусловно, 
останутся контролирующие 
функции. Когда я говорю, что 
не будет тарифов, я все время 
подчеркиваю, что не будет госу-
дарственных тарифов на генера-
цию. Но тарифы на электричес-
кую сеть, тепло и еще несколько 
видов менее значимых тарифов 
точно останутся. Это означает, 
что у государства все равно 
будет регулирующая функция 
тарифообразования, она ни-
куда не денется. И, наконец, 
главное: вся система выстроена 
так, что население ни сегодня, 
ни в 2011 году не попадет под 
рыночное регулирование тари-
фов. Это наше принципиальное 
решение, чтоб защитить населе-
ние от риска – до 2014 года эта 
группа исключена из рынка.
–  Бизнес умеет рассчитывать 

мощность,  а  население –  нет. 
Возможно ли к 2014 году перейти 
к двуставочным тарифам – бо‑
лее  сложной  и  одновременно 

гибкой  и  привлекательной  для 
населения схеме?

– Переход к двуставочным 
тарифам будет постепенным. 
В 2007 году с вводом рынка 
мощности двуставочные тари-
фы появятся у крупных потре-
бителей. Для населения этот 
переход – ближайшая перспек-
тива, потому что за население 
прогнозировать мощность будут 
сбыты, и они это сделают доста-
точно адекватно.

Совершенно необязательно 
надолго прогнозировать мощ-
ность – она будет оплачиваться 
по факту. И это правильно, 
потому что в рынке мощнос-
ти, который по определению 
долгосрочный, заставлять пот-
ребителей с коротким циклом 
планировать – бессмысленно, 
мы ошибемся или, наоборот, 
зажмем инициативу. Мы будем 
создавать только стимулы для 
долгосрочного прогнозиро-
вания мощности для крупных 
потребителей. Мы будем пос-
тепенно двигаться к либера-
лизации розничного рынка 
с точки зрения возникновения 
конкурентных сбытов – это пер-
спектива конца 2008 – начала 
2009 годов.
–  Ожидаются  ли  частные 

инвестиции в сети?
– В магистральных сетях 

в нашем понимании частная 
собственность вообще не нужна, 
точнее, не нужна приватизация. 
В распределительных сетях при-
ватизация невозможна сейчас 
и в ближайшие 3-4 года.

Другое дело, что нужно об-
новлять основные фонды РСК. 
Как действовать? Первый этап: 
реформа тарифообразования 
в распределительном сетевом 
комплексе – переход к норме 
доходности на наложенный ка-
питал. Такие решения приняты. 
В июле 2008 года мы отберем 
до 10 пилотных проектов – ком-

паний, которым будут предо-
ставлены масштабные кредиты 
для обновления основных фон-
дов. Второй этап: приватизация. 
По нашему пониманию, она 
состоится не ранее 2011 года. 
После этого можно вести речь 
о частных инвестициях. Пред-
ставление о том, что плохое 
состояние основных фондов 
отпугивает инвестора, не вер-
но. Плохое состояние влияет 
на цену продаж, опуская ее 
и увеличивая частный интерес.
–  Может ли стать источни‑

ком инвестиций для обновления 
основных фондов плата  за при‑
соединение? 

– За счет платы за присоеди-
нение по 2007 году по распре-
делительным сетям мы должны 
выйти на 16 миллиардов рублей. 
Только нужно понимать, что 
плата за присоединение никак 
не влияет на обновление дейс-
твующих основных фондов в се-
тях. Вы хотите присоединиться, 
вам нужна мощность, вы плати-
те. Мы ставим соответствующую 
трансформаторную мощность. 
В результате вы получили мощ-
ность. Но вся система осталась 
старой. И в этом смысле через 
эту плату мы решили важней-
шую задачу присоединения.

Но не решили задачу обнов-
ления основных фондов рас-
предсетей. Эта задача никуда 
не делась, а они у нас в чудо-
вищном состоянии. Вообще 
из всех технологических звеньев 
единой энергосистемы страны 
в самом тяжелом положении, 
конечно же, распределитель-
ные сети. Частные инвестиции 
невозможны. Поэтому единс-
твенная стратегия – переход 
на новую тарифную систему, 
которая даст возможность до-
пуска хотя бы к кредиту.

Подготовила 
Ирина ВАСИЛЬЕВА

Ответы Анатолия Чубайса на вопросы журналистов

От редакЦии
Хотите прокомментировать вы‑
ступление  Анатолия  Чубайса, 
высказать  собственную  точку 
зрения по поднятым вопросам? 
Пишите на редакционный адрес 
info@eprussia.ru. Нам интерес‑
ны самые различные мнения на 
ход энергореформы в России, и 
мы  готовы опубликовать их на 
страницах нашей газеты.

Остро востребованы инжене-
ры, менеджеры, финансисты, 
бухгалтеры, юристы… 
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Энергетики Сибири заявили 
о намерении взять на себя часть 
функций РАО «ЕЭС России» после 
ухода последнего с историчес‑
кой сцены. Созданная в марте 
2007 года Сибирская энергетичес‑
кая ассоциация готова налаживать 
координацию между участниками 
энергорынка, заниматься сбором 
информации и прогностикой по ка‑
сающимся энергетики вопросам. 
И, главное, она собирается вести 
диалог с властями разных уровней, 
от федерального до регионального, 
представляя интересы не только 
электроэнергетики, но и связанных 
с ней отраслей.

«Н
аша задача – по-
мочь сохранить 
к о о р д и н а ц и ю 
действий субъек-

тов энергорынка, потребителей 
и властей в период, который 
последует за самоликвидацией 
РАО «ЕЭС России», – поясняет 
идею ассоциации ее президент, 
он же генеральный директор ОАО 
«ТГК-11» Сергей Кожемяко. – 
Конец РАО «ЕЭС России» – это 
не конец света. На рынке остают-
ся все игроки, необходимые для 
нормальной работы энергетики 
в новых конкурентных условиях. 
Задача ассоциации – создание 
прозрачной системы, позволя-
ющей отраслевому сообществу 
влиять на принимаемые властью 
решения. С другой стороны, ассо-
циация готова не только предъяв-
лять претензии, но и принимать 
на себя обязательства по выпол-
нению приоритетных задач раз-
вития энергетики, установленных 
государством».

Двухуровневая 
модель стартует
Итак, создание Сибирской ассо-
циации энергетиков стало нача-
лом работы двухуровневой модели 
управления энергетикой Сибири. 
Идея создания межотраслевой 
координирующей организации, 
подробно изложенная на недав-
нем первом съезде работников 
энергетического комплекса Си-
бири (Новосибирск, 14 декабря 
2007 года), выдвинута как не-
льзя более вовремя. Как отметил 
полномочный представитель 
президента в Сибирском феде-
ральном округе (СФО) Анатолий 
Квашнин, если на федеральном 
уровне механизмы контроля 
и управления ситуацией в новой 
конкурентной среде практически 
сформированы, то на региональ-
ном уровне таких механизмов 
пока нет. Сложность задачи свя-
зана не только с переходом энер-
гетики на рыночные рельсы. Если 
прежде руководители региона 
(территории, округа) имели дело 
с одним АО-энерго, то теперь не-
обходимо поддерживать контакты 
сразу с несколькими игроками: 
при этом зачастую собственники 
компаний находятся за пределами 
региона, проще говоря – в Мос-
кве.

«Мы – первопроходцы, тем 
более что Закон о саморегули-
руемых организациях (нуждаю-
щийся в доработке и проверке 
практическим опытом) подписан 
президентом совсем недавно, 
1 декабря 2007 года, – подчер-
кивает С. Кожемяко. – Очень 
многое нам предстоит проверять 
на собственном опыте». При этом 
и руководитель Сибирской энер-
гетической ассоциации, и другие 
участники съезда признают, что 

Ассоциация энергетиков не мо-
жет и не должна стать единствен-
ной профессиональной организа-
цией, объединяющей энергетиков 
Сибири и «сочувствующих», или 
единственной формой перегово-
ров энергетиков и власти. Поэто-
му в ходе съезда были подготов-
лены предложения для субъектов 
СФО по формированию на местах 
координационных советов по раз-
витию энергетики. Кроме того, 
съезд направил правительству 
страны предложение о включении 
в состав наблюдательного совета 
НП «Совет рынка» представителя 
Совета Сибирской энергетичес-
кой ассоциации. Если это пред-
ложение будет одобрено, пояснил 
С. Кожемяко, участие ассоциации 
в работе Совета рынка обеспе-
чит трансляцию принимаемых 
на федеральном уровне решений 
на уровне регионов. Таким обра-
зом, будет обеспечена устойчивая 
вертикальная структура регулиру-
емой энергетики в СФО.

Что решил съезд
Кроме того, в ходе съезда была 
одобрена резолюция с указанием 
на необходимость скорейшего 
принятия ряда нормативно-пра-
вовых актов на федеральном 
уровне. К числу этих документов 
относятся постановления прави-
тельства РФ по вопросу передачи 
функций ОАО РАО «ЕЭС России» 
органам государственной власти, 
инфраструктурным компаниям 
и саморегулируемым организа-
циям, а также по вопросу созда-
ния государственной системы 
среднесрочного и долгосрочного 
прогнозирования в электроэнер-
гетике.

Кроме данных тем, в резолюции 
затронуты вопросы тарифного 
и технического регулирования, 
в том числе необходимость приме-
нения при установлении тарифов 
на электроэнергию и тепло метода 
индексации, позволяющего учи-
тывать тенденции в изменении 
рыночной стоимости топливных 
ресурсов. В резолюцию вклю-
чены предложения по развитию 
в Сибири малой энергетики и ши-
рокого использования возобнов-
ляемых источников энергии, 
отмечена актуальность решения 
проблемы переработки золо-
шлаковых отходов на тепловых 
электростанциях.

Проблема перспективного уп-
равления энергетикой – не единс-
твенная тема, оказавшаяся в цен-
тре внимания первого сибирского 
съезда энергетиков. Не меньший 
интерес вызвали темы утвержде-
ния и координации перспектив-
ных планов развития российской 
и сибирской энергетики, перспек-
тивы привлечения инвестиций, 
достижение баланса интересов 
в тарифной политике и другие 
актуальнейшие вопросы.

Внимание первых лиц россий-
ской энергетики к проблемам 
Сибири и Дальнего Востока 
вполне закономерно. Во-первых, 
именно в Сибири сосредоточены 
богатейшие запасы энергетичес-
ких ресурсов. Именно освоение 
месторождений Сибири во вто-
рой половине ХХ века, напомнил 
высокому собранию полпред 
президента в СФО А. Квашнин, 
вывело Россию в число ведущих 
мировых экспортеров нефти 
и газа и создало энергетическую 
базу для развития целых от-
раслей экономики. Во-вторых, 
именно СФО станет центром 
реализации самых амбициоз-

ных промышленных проектов 
ближайших лет. Таков «много-
миллиардный инвестиционный 
проект» комплексного развития 
Нижнего Приангарья. Таковы 
планы освоения Эвенкии, Ир-
кутской области, строительство 
двухкилометровой железнодо-
рожной трассы Курагино –Кы-
зыл, которое должно помочь 
освоению неосвоенных терри-
торий Республики Тува. Таковы 
крупные проекты регионального 
значения – выполнение феде-
ральной программы «Доступное 
жилье» на уровне регионов, 
планы по развитию особых эко-
номических зон Алтайского 
края, Горного Алтая и Бурятии, 
амбициозные намерения кузбас-
ских горняков и планы развития 
алюминиевой промышленности 
Сибири. Но эти проекты риску-
ют остаться на бумаге, если энер-
гетика СФО не будет работать 
на опережение. «Наша задача – 
создать потенциал для будущего 
развития России, современный 
аналог энергопотенциала, со-
зданного планом ГОЭЛРО, – до-
бавил А. Квашнин. – Сегодня мы 
используем то, что наработано 
предшественниками. Но этот 
потенциал уже на пределе».

Сибирь ждет
По словам А. Квашнина, уже 
к 2015 году дополнительная пот-
ребность потребителей СФО 
в электроэнергии может превы-
сить 100 миллиардов кВт-ч. При 
этом основной рост энергопот-
ребления должна обеспечить 
цветная металлургия (50 про-
центов общего баланса), черная 
металлургия и топливная про-
мышленность. Пока что «час икс» 
не наступил, взятая как единое 
целое Сибирь не входит в феде-
ральный перечень энергоде-
фицитных территорий. Но это 
не значит, что энергетика Сибири 
«беспроблемна». Наличие огра-
ничений, сдерживающих разви-
тие экономики СФО, чувствуется 
уже сейчас. Это заметно и по рос-
ту числа аварийных ремонтов, 
и по количеству ЧП, и по другим 
экономическим и техническим 
показателям. «Нам удалось прой-
ти 2006 год с запасом резервной 
мощности, превышающим нор-
мативы, – отметил Владимир Ла-
пин, генеральный директор ОАО 
«СО ЦДУ Сибири. – В 2007 году 
запас резервной мощности дол-
жен опуститься ниже норматива, 
а в 2009-2011 годах, до начала 
крупных вводов генерирующих 
и сетевых объектов, мы явно идем 
на снижение надежности энерго-
снабжения. Главное для нас – ми-
новать этот период относительно 
благополучно».

Одна из самых очевидных про-
блем – сетевые ограничения, 
порождающие проблемы с под-
ключением новых потребите-
лей. Как отметил А. Квашнин, 
в 2007 году объем подтвержден-
ных заявок на присоединение но-
вых объектов в СФО не превышал 
35-40 процентов. Именно сетевые 
проблемы сдерживают разви-
тие угольной промышленности 
и туризма на юге Кузбасса. «Уже 
сегодня мы имеем ряд энергоде-
фицитных регионов, – признал 
В. Лапин. – Это юг Кузбасса, 
Красноярск, Новосибирск, Омск, 
Барнаульско-Бийский регион. 
Необходимо «расшивать» по се-
тям эти регионы, чтобы не полу-
чить еще больших проблем в бли-
жайшем будущем».

Одним из самых проблемных 
с «сетевой» точки зрения райо-
нов, добавил В. Лапин, является 
север Томской области, который 
нуждается в строительстве ЛЭП 
500 кВ, связывающей Томскую 
область и Урал. Сетевые пробле-
мы Хакасии связаны в первую 
очередь с выдачей дополнитель-
ной мощности с Саяно-Шушенс-
кой ГЭС. Аналогичные проблемы 
с выдачей мощности имеются 
на Красноярской, Усть-Илимс-
кой, Харанорской ГЭС.

Чтобы строить будущую энер-
гетику (преодоление сетевых 
ограничений – лишь часть общей 
задачи) необходимы: 1) четкая 
стратегия развития сетевого хо-
зяйства в частности и энергетики 
в целом и 2) прозрачный и логич-
ный инвестиционный механизм. 

Критика была 
жесткой
Не случайно многие участники 
встречи высказывали претен-
зии, касающиеся противоречий 
и задержек в формировании ин-
вестиционного механизма. При 
этом критика звучала как из уст 
директоров предприятий, так 
и в выступлениях представителей 
власти. «Сибирским энергетикам 
остро необходимо срочное при-
нятие методики RAB-тарифооб-
разования на транспорт электро-
энергии», – подчеркнул замести-
тель генерального директора РСК 
Сибири Сергей Потапов. – Эта 
методика, принятая практически 
во всех развитых странах, дает 
гарантию возврата капитала. Се-
годня мы имеем два региона, в ко-
торых эта методика должна быть 
внедрена в 2008 году. Это зоны 
действия ОАО «Кузбассэнерго» 
и ОАО «Омскэнерго». Но пока 
нет полной ясности, как методика 
RAB-тарифообразования будет 
применяться на практике».

Далеко не все ясно и с меха-
низмом технологического при-
соединения новых потребителей. 
«До сих пор мы не имеем точной 
методики расчета инвестицион-
ной составляющей в плате в этом 
механизме, – признал А. Кваш-
нин. – Много неясностей и с по-
рядком оплаты. Нередко потре-
битель платит дважды: за техно-
логическое присоединение (этот 
порядок утверждается органами 
исполнительной власти на уровне 
субъектов РФ) и за подключение 
(в соответствии с правилами, 
установленными органами мес-
тного самоуправления)». Кроме 
того, добавил Квашнин, налицо 
расхождение правил утверждения 
инвестиционной составляющей 
для генерирующих и сетевых ком-
паний. В первом случае решение 
принимается на уровне субъектов 
РФ, во втором – на федеральном 

уровне. «Результат диссонан-
са – неприятие инвестиционных 
программ регионов на федераль-
ном уровне и длительные походы 
по кабинетам с рекомендатель-
ными письмами. Между тем речь 
идет о миллиардах инвестиций. 
И Минпромэнерго, и ФСТ сле-
дует обратить на эту проблему 
особое внимание».

Еще более серьезную критику 
вызвали проволочки с принятием 
документов, устанавливающих 
ориентиры и направления разви-
тия энергетики Сибири. Как ска-
зал глава СЭА Сергей Кожемяко, 
«промышленная телега, в кото-
рую запряжена энергетика, на-
чинает, вопреки здравому смыслу, 
вырываться вперед». «Регионы 
СФО до сих пор не включены 
в федеральную схему развития 
территорий, – пояснил он. И если 
общие параметры размещения 
объектов электроэнергетики 
на территории СФО более-менее 
понятны (они указаны в проекте 
Генеральной схемы размещения 
объектов электроэнергетики), 
то с планами развития отдельных 
регионов и территорий много 
неясностей. «До сих пор мы 
не договорились с ФСК ЕЭС от-
носительно программы развития 
сетевого хозяйства Кемеровской 
области, что тормозит заклю-
чение решающего соглашения 
с РАО ЕЭС», – сообщил первый 
заместитель кемеровского губер-
натора Валентин Мазикин.

«Чтобы обеспечить надежность 
энергоснабжения, необходимо 
жестко требовать своевременного 
выполнения мер, предусмотрен-
ных соглашениями субъектов РФ 
с РАО ЕЭС, – добавил В. Лапин 
(«СО ЦДУ Сибири»). Необходима 
уверенность в безусловном испол-
нении утвержденных инвестпрог-
рамм. Необходимо и обещанное 
утверждение рынка мощнос-
ти, которое позволит привлечь 
в генерацию частного инвестора. 
Сегодня мы можем ответить 
утвердительно только на вопрос 
потенциального инвестора, бу-
дет ли востребована генерация, 
но не можем ответить на вопрос 
«сколько это стоит». А для того, 
чтобы объявленные «наверху» 
намерения были исполнены, не-
обходим постоянный контроль, 
прежде всего со стороны самих 
участников энергорынка. Как от-
метил генеральный директор ОАО 
«ГидроОГК» Вячеслав Синюгин, 
«сегодня стоит необходимость 
не только доработки и принятия 
Генеральной схемы размеще-
ния энергообъектов по СФО 
до 2020 года, но и постоянный 
мониторинг, внесение изменений 
в этот документ, исходя из теку-
щей ситуации».

Ольга МАРИНИЧЕВА

партнерство	

Кто заменит РАО ЕЭС в Сибири?
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О подробностях решений первого 
съезда Сибирской энергетической 
ассоциации нашему корреспонден‑
ту рассказал генеральный директор 
ОАО «ТГК‑11», глава СЭО Сергей 
Кожемяко.

–  Уважаемый Сергей Иванович, 
читатели  «Энергетики  и  про‑
мышленности России» уже в курсе 
решений первого съезда работников 
энергокомплекса Сибири. Как роди‑
лась идея создания Сибирской энер‑
гетической ассоциации,  которая 
намерена взять на себя часть фун‑
кций РАО ЕЭС,  став  в  какой‑то 
степени его преемником?

– Как известно, РАО ЕЭС на-
ходится на завершающем этапе 
реформирования. Уже созданы 
монопольные и конкурентные 
виды бизнеса, уже произошло 
разделение 72 АО-энерго, со-
зданы условия для постепенной 
либерализации рынка электро-
энергии. Поэтому неудивительно, 
что компании, вошедшие в со-
став Сибирской энергетической 
ассоциации, задумались о том, 
как управлять энергетикой Си-
бири и России в целом после 
ухода РАО ЕЭС, какие отношения 
возникнут между органами власти 
и новыми собственниками.

Я убежден, что прекращение де-
ятельности РАО ЕЭС не отразится 
на энергетике России и Сибири 
в частности. К намеченному сроку 
функции управления перейдут 
к Минпромэнерго, ФСТ, СО ЦДУ, 
а также к будущему НП «Совет 
рынка». Функции РАО ЕЭС прос-
то переходят в другую плоскость. 
Часть из них будет делегирована 

госорганам, часть – самоуправля-
ющимся организациям, к числу 
которых принадлежит и наша ассо-
циация. При этом стоит отметить, 
что Сибирская энергетическая 
ассоциация носит не узкоотрас-
левой, чисто «энергетический», 
а многоотраслевой характер. Это 
гарантия от того, что Сибирская 
энергетическая ассоциация не пре-
вратится в орган отстаивания узко-
корпоративных интересов.
–  Какие предприятия и органи‑

зации  вошли  в  состав Сибирской 
энергетической ассоциации?

– Учредителями ассоциации 
(и ее первыми участниками) 
стали четырнадцать крупней-
ших предприятий Сибирского 
федерального округа. Это ОАО 
«СУЭК», Западно-Сибирская 
железная дорога, ТГК-11 и ТГК-
13, МРСК Сибири, крупнейшие 
заводы – производители энерго-
оборудования (в том числе НПО 
«Элсиб»), основные проектные 
институты. Кроме того, в декабре 
2007 года в члены ассоциации  
приняты еще 16 сибирских ком-
паний. Интерес к новой структуре 
сегодня проявляют нефтегазовые, 
оборонные предприятия, круп-
ные потребители и транспортные 
компании, словом, все, кто заин-

тересован в нормальной работе 
энергорынка.
–  Но  согласитесь,  что  пере‑

численные  компании –  далеко 
не вся энергетика Сибири. Не по‑
лучится ли, что члены ассоциации 
будут влиять на  энергетическую 
политику,  а  все  остальные  «ос‑
танутся  за  бортом»  и  не  будут 
услышаны?

– Здесь нужно разграничить 
несколько понятий. Во-первых, 
вступление в состав ассоциа-
ции – дело добровольное. Во-вто-
рых, ассоциация не ставит задачу 
объединить все энергетические 
и «околоэнергетические» пред-
приятия и организации СФО. 
Наши приоритеты – объединить 
наиболее влиятельных участников 
энергорынка, делая упор на качес-
тво, а не на количество. Напомню, 
что ассоциация не собирается «уп-
равлять» энергетикой СФО, пред-
писывать кому-то свои правила 
и стандарты. Наша задача иная: вы-
ступить в роли «переговорной пло-
щадки» для властей и энергетиков, 
«подхватить инициативу» в период, 
который последует за уходом РАО 
ЕЭС. Главное – не утратить связи 
между властью и новыми собствен-
никами энергокомпаний в период 
структурных преобразований. 
К тому же предприятия, которые 
не войдут в состав ассоциации, вов-
се не «останутся за бортом». Дело 
в том, что на уровне регионов будут 
создаваться координационные 
советы при губернаторах с учас-
тием представителей энергетики, 
региональные объединения энер-
гетиков. Первый опыт такого рода 
уже есть. Более того, нам известно, 
что Сибирская энергетическая 
ассоциация – не единственное 
объединение.
–  Итак,  ассоциация  делает 

ставку не на «количество», а на ка‑
чество. А какие возможности по‑
лучают предприятия, вступающие 
в состав ассоциации?

– Членство в ассоциации даст 
юридическую поддержку со сто-
роны ассоциации, обмен инфор-
мацией как о текущем положении 
дел в отрасли, так и о планах и про-
гнозах, возможность разрабатывать 
стратегию предприятия с учетом ин-
тересов других участников делового 
процесса. Наша ассоциация будет 
заниматься разработкой прогнозов 
развития энергетики и связанных 
с ней отраслей. Когда-то этим за-
нимались ОЭС Сибири, которые 
собирали текущую информацию 
относительно энергетики в СФО 
и просчитывали сценарии ее разви-
тия на пять лет вперед. СЭА не cоби-
рается реанимировать старое, но на-
мерена использовать то ценное, что 
было в «старой» энергетике.

И, наконец, члены ассоциации 
получают возможность участвовать 
в диалоге с властями на окружном, 
территориальном, федеральном 
уровнях. (Именно такая модель 
трехуровневого управления энерге-
тикой, по нашему мнению, должна 
сохраниться после ухода РАО 
ЕЭС.) На территориальном уров-
не общение будет осуществляться 
через штабы по работе с энерге-
тиками, которые будут созданы 
при губернаторах. На окружном 
уровне будет создан  объединен-
ный координационный совет 
межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение» и СЭА. 
Кроме того, ассоциация выдвинула 
предложение о своем вступлении 
в Высший экономический совет 
Сибирского федерального округа. 
И, наконец, федеральный уровень. 
Здесь ассоциация вышла с предло-
жением о включении ее предста-
вителя в состав некоммерческого 
партнерства «Совет рынка».

Мы надеемся, что нам удастся 
договориться с вышеупомянутыми 

влиятельными органами. Нам ока-
зывается содействие и со стороны 
РАО «ЕЭС России», и со стороны 
полномочного представителя пре-
зидента в Сибирском федеральном 
округе А. Квашнина.

Конечно, мы понимаем, что 
совершенствование внутренней 
структуры ассоциации, ее отно-
шений с внешним миром – дело 
не одного и даже не нескольких 
лет. Вспомним, что закон РФ 
«О саморегулируемых организа-
циях», на положениях которого 
базируется деятельность нашей 
ассоциации, был подписан прези-
дентом совсем недавно, 1 декабря 
2007 года. Судя по предваритель-
ному прочтению, консультациям 
со специалистами, он еще нуж-

дается в доработке. Есть и другие 
задачи, решить которые должна 
сама ассоциация: это оптимиза-
ция внутренней структуры, уме-
ние предлагать решения общих 
проблем.
–  Какова  структура  ассоци‑

ации,  как  будет  строиться  ее 
управление?

– В связи с тем, что ассоциация 
энергетиков – некоммерческая 
организация, мы выбрали вари-
ант оргструктуры с вертикальным 
управлением. Высший орган уп-
равления – съезд, который будет 
собираться ежегодно. Именно 
на съезде будут приниматься 
основные документы, регламен-
тирующие работу ассоциации 

лица	

Сергей Кожемяко: 
«Мы не собираемся «рулить» энергетикой»

Сергей Кожемяко (на первом плане)

мнение
александр артемов, директор по маркетингу нпО «элсиб»:
Прогнозы роста энергопотребления, планы развития экономики тре‑
буют увеличения строительства и реконструкции энергомощностей 
в кратчайшие сроки почти в 10 раз. А это, в свою очередь, требует 
увеличения мощностей строительных и патентных организаций. При 
массовом строительстве  электростанций актуален вопрос  типовых 
проектов, который сейчас практически не решается. Учитывая раз‑
розненность машиностроителей, государство могло бы занять более 
активную позицию в решении этого насущного вопроса.
Если перейти к оценке возможностей российских машиностроителей, 
то очевидно, что отечественные предприятия готовы удовлетворить 
потребности в котельном оборудовании, паровых и гидравлических 
турбинах, генераторах, соответствующих мировым образцам. То же 
касается производства паровых котлов и котлов‑утилизаторов. Что 
касается  газотурбинных  технологий,  то  тут  налицо определенное 
отставание,  несмотря на  заявленные инвестиционные программы 
«Электросилы» и «Элсиба». Но если на российский рынок придут 
иностранные поставщики, необходимый объем будет получен.

Анатолий Квашнин, полпред президента в СФО

(начиная с ее устава), утверждаться 
важнейшие направления работы. 
Также на съезде будет избираться 
и утверждаться руководство тре-
тейского суда, которому предстоит 
разбирать споры энергетиков. 
И, наконец, нами принят Ко-
декс взаимоотношений членов 
ассоциации, при создании норм 
которого использованы норма-
тивы и традиции, разработанные 
для РАО «ЕЭС России». Сегодня, 
когда у предприятий энергетики 
появляются новые собственники, 
сохранение преемственности тра-
диций – очень важная задача.
–  А  как  планируется  органи‑

зовывать  постоянную  работу 
ассоциации в промежутках между 
заседаниями съездов?

– Выполнением текущих за-
дач будут заниматься постоянно 
действующие рабочие группы. 
Сегодня в составе ассоциации 
их четыре. Первая группа отве-
чает за взаимодействие с орга-
нами власти. Вторая занимается 
выработкой и формированием 
отраслевой политики. Третья – 
информационно-аналитической 
деятельностью, и, наконец, чет-
вертая отвечает за взаимодействие 
с региональными координацион-
ными советами по энергетике.
–  А кто будет защищать пози‑

цию ассоциации при возникновении 
споров с органами власти?

– При возникновении конф-
ликтов и споров между участни-
ками ассоциации и государствен-
ными органами ассоциация будет 
вести диалог от имени участника.
–  И в заключение расскажите, 

пожалуйста,  о  результатах пер‑
вых месяцев вашей работы.

– Во-первых, мы активно учас-
твовали в разработке генеральной 
схемы развития СФО, а также 
в подготовке и проведении со-
вещания энергетиков 3 авгус-
та в Новосибирске с участием 
полномочного представителя 
президента в СФО А.Квашнина. 
Кроме того, ассоциация тесно 
взаимодействует с «Сибирским 
соглашением», участвует во всех 
событиях уровня СФО, связан-
ных с энергетикой. Мы следим 
за тем, как проводятся «энерге-
тические» встречи и совещания, 
видим их сильные и слабые сторо-
ны и надеемся, что сумеем учесть 
этот опыт в дальнейшей работе 
ассоциации.

Подготовила 
Ольга МАРИНИЧЕВА

справка
сергей иванович кожемяко 
начал свою деятельность в энер‑
гетической отрасли  с работы в 
Новосибирском  институте  вы‑
числительной техники. В начале 
1990‑х  годов  ушел  в  бизнес: 
занимался энергосистемами, ра‑
ботал с несколькими региональ‑
ными сетевыми компаниями. В 
1996 году С. Кожемяко пригла‑
сили на работу в ОАО «Новоси‑
бирскэнерго».  Затем  последо‑
вало ОАО «Красноярскэнерго». 
В этой мощной компании Сергей 
Иванович работал заместителем 
генерального директора, а в мае 
2001  года  возглавил  ОАО  «Ха‑
касэнерго».
С 2003 по 2007 год С. Кожемяко 
возглавлял ОАО «Томскэнерго», а 
с 2005 года по настоящее время 
работает генеральным директо‑
ром ОАО «Территориальная гене‑
рирующая компания № 11».
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ОАО «ОГК‑2» намерено заключить 
договор с консорциумом компа‑
ний во главе с ОАО «Группа Е4» 
на выполнение функций генпод‑
рядчика по строительству «под 
ключ» двух парогазовых энер‑
гоблоков единичной мощностью 
400 МВт каждый на Ставрополь‑
ской ГРЭС. В состав консорциума 
вошли предприятия ОАО «Группа 
Е4»: ЗАО «СибКОТЭС», ОАО «Фирма 
«Центроэнергомонтаж» и ЗАО «Но‑
восибирскэнергоспецремонт».

П
о результатам работы 
тендерной комиссии 
заявка «Группы Е4» 
была признана луч-

компания	

Новые ПГУ обеспечат энергией  
и рабочими местами

шей. В конкурсном предло-
жении компания подробно 
выстроила всю цепочку: от про-
ектировщиков до поставщиков 
основного оборудования. Со-
гласно договору генерального 
подряда, ОАО «Группа Е4» возве-
дет два энергоблока на базе ПГУ 
для выработки электроэнергии. 
Объекты будут сопряжены с уже 
существующей на Ставрополь-
ской ГРЭС инфраструктурой, 
а также со зданиями, соору-
жениями и коммуникациями 
пусковых комплексов. Цена 
строительных и пусконаладоч-
ных работ составляет порядка 
26 миллиардов рублей.

По словам генерального дирек-
тора ОАО «Группа Е4» Петра Без-
укладникова, строительство двух 
энергоблоков «под ключ» компа-
нии вполне под силу. «Группа Е4» 
проведет весь комплекс работ: 
от разработки документации 
и поставки оборудования до осу-
ществления строительства объ-
екта, проведения его испытаний 
и оказания услуг по техническому 
обслуживанию. Наша компания 
молода, но уже сегодня мы спо-
собны реализовывать самые ам-
бициозные проекты», – отметил 
П. Безукладников.

Благодаря применению тех-
нологии парогазового цик-

ла КПД новых энергоблоков 
увеличится до 57 процентов, 
в то время как традиционные 
для отечественной электро-
энергетики паросиловые ус-
тановки дают не больше 40 
процентов. Вместе с тем, новые 
блоки на 20-25 процентов более 
экономичны и на треть меньше 
выбрасывают в атмосферу вред-
ных веществ. «Пусковой ком-
плекс №1» должен быть сдан 
в эксплуатацию не позднее 1 
декабря 2010 года, а «Пусковой 
комплекс №2», согласно под-
писанному соглашению, на-
чнет работу 1 декабря 2011 года. 
После принятия заказчиком 

ГидроОГК планирует построить 
в России уникальную по мировым 
меркам геотермальную станцию. 
По словам заместителя председа‑
теля правления ОАО «ГидроОГК» 
Василия Зубакина, на объекте 
будут реализованы самые совре‑
менные разработки.

У
становка бинарного 
цикла будет смонти-
рована на базе сущес-
твующей Паужетской 

геотермальной электростан-
ции на Камчатке. В отличие 
от традиционного использова-
ния на ГеоЭС высокотемпера-
турного вулканического тепла 
подземных водных источников, 
Паужетская установка будет ра-

ботать на низкотемпературной 
воде (60-100 оC).

Помимо этого, планируется 
увеличить мощность Мутнов-
ской геотермальной электро-
станции на Камчатке. Есть 
и другие проекты. Инвестици-
онная программа ГидроОГК 
по геотермальным объектам 
ориентировочно будет готова 
в первом квартале 2008 года. 
Строительство новой Паужетс-
кой ГеоЭС намечено на 2009 год. 
Проектирование выполняет 
компания «Геоинком», специ-
алисты которой работали над 
созданием Мутновской элект-
ростанции.

Как отметил В. Зубакин, раз-
витие геотермальной энергетики 

технология	

Геотермальные перспективы
мнение

автор научных работ по геотермальной энергетике
профессор О. а. поваров:
Геотермальная  энергетика весьма доступна. В некоторых регионах 
России  геотермальное  электро‑ и  теплоснабжение может  составить 
до 50‑90 процентов от общего потребления энергии (Камчатка, Куриль‑
ские острова, Северный Кавказ, некоторые районы Сибири).

Создание и строительство Мутновской ГеоЭС на Камчатке позволили 
решить ряд практических и научных задач и построить геотермальные 
электростанции на Камчатке в короткие сроки, что принесло важный 
социальный и экономический эффект всем участникам проекта. Кам‑
чатка получила самую современную геотермальную электростанцию 
стоимостью около  150 миллионов  долларов и  до  55 МВт  дешевой 
электроэнергии.  Значительными  запасами  геотермального  тепла 
обладает  и Чукотка,  здесь  также  ведутся  работы по  строительству 
объектов геотермального теплоснабжения.

Очень богаты геотермальными запасами Курильские острова. На ост‑
рове Итуруп много лет ведутся исследования Океанского геотермального 
месторождения, обнаружены запасы двухфазного геотермального тепло‑
носителя, которых хватит для производства 30 МВт электроэнергии. Это 
покроет потребности всего острова на ближайшие 100 лет. На южном 
острове Кунашир запасы геотермального тепла уже используются для 
получения электроэнергии и для  теплоснабжения. Недра северного 
острова Парамушир менее изучены, однако известно,  что и на этом 
острове есть значительные запасы геотермальной воды температурой 
от 70 до 95° С.

На  Северном  Кавказе  хорошо  изучены  геотермальные  место‑
рождения с температурой в резервуаре от 70 до 180° С, которые 
находятся на  глубине от 300 до 5000 метров. Много лет  геотер‑
мальная вода используется здесь для теплоснабжения и горячего 
водоснабжения.  В  Дагестане  в  2000  году  было  добыто  более  6 
миллионов кубометров геотермальной воды. На Северном Кавказе 
около 500 тысяч человек обеспечены геотермальным водоснабже‑
нием. Приморье, Прибайкалье, Западно‑Сибирский регион также 
располагают запасами геотермального тепла, пригодного для ши‑
рокомасштабного использования  в  промышленности и  сельском 
хозяйстве.

в России серьезно приостанови-
лось после смерти профессора 
О. А. Поварова, который много 
лет назад был инициатором 
и разработчиком многих ГеоЭС, 
в том числе Мутновской элект-
ростанции. Новые направления 
в этой сфере только начинают 
возрождаться после долгого 
перерыва. Поэтому сейчас рос-
сийские гидроэнергетики ори-
ентируются преимущественно 
на зарубежный опыт внедрения 
геотермальных станций, в час-
тности на результаты работы 
ГеоЭС в Исландии.

Освоение подобных техноло-
гий в России позволит открыть 
дополнительные возможности 
в обеспечении теплом и элект-
ричеством отдаленных от еди-
ной энергосистемы Камчатки 
и Курильских островов, где 
имеющиеся ресурсы возоб-
новляемых источников энер-
гии практически не использу-
ются, а теплоэлектроэнергию 
в основном дают дорогостоящие 
дизель-генераторы. Таким об-
разом, геотермальные электро-
станции вполне могут заменить 
дизель-генераторы. В перспек-
тиве ГеоЭС можно будет стро-
ить в Сибири и на Кавказе, где 
также есть горячие подземные 
источники.

Ирина КРИВОШАПКА

гарантийная эксплуатация 
каждого энергоблока составит 
24 месяца.

Ввод двух новых энергобло-
ков Ставропольской ГРЭС 
позволит региону существенно 
увеличить выработку элект-
роэнергии. Кроме того, реа-
лизация проекта отчасти ре-
шит и проблемы социальной 
структуры поселка энергетиков 
Солнечнодольска, где появятся 
новые рабочие места и будет 
вестись строительство нового 
жилья и объектов соцобеспе-
чения.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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Новый год начался для ОАО «Гид‑
роОГК» с новой стратегии развития 
компании. Одобренные еще в де‑
кабре минувшего года «Основные 
положения стратегии развития 
ОАО «ГидроОГК до 2030 года» 
практически повторяют прежний 
корпоративный документ – план 
до 2020 года, – с той лишь разни‑
цей, что добавились новые принци‑
пиальные решения.

К
ак прокомментировал 
новый документ гла-
ва ОАО «ГидроОГК» 
Вячеслав Синюгин (на 

фото), есть ряд отличий, которые 
появились уже в новой редакции 
документа и стали основой стра-
тегии компании:

– Первое отличие – рост сто-
имости компании, который стал 
приоритетом номер один, – под-
черкнул В. Синюгин. – Это не зна-
чит, что мы уходим от приоритета 
надежности. Это значит, что на-
дежность теперь связана с ростом 
стоимости компании – то, чего 
ожидает от нас рынок, ведь «Гид-
роОГК» станет в 2008 году публич-
ной компанией и самой крупной 
компанией в мире из производя-
щих энергию на возобновляемых 
источниках. Это сложнейшая 
и ответственная задача, она за-
ставляет нас задуматься о целях, 
которые ставят перед нами акци-
онеры. Этот приоритет будет для 
нас ключевой точкой при приня-
тии инвестиционных решений 
и при формировании требований 
и пожеланий, рекомендацией 
к нашему научному сообществу 
при подготовке и реализации ин-
вестиционных проектов.

Второе отличие – обеспече-
ние надежности и безопасности 
энергосистемы. В связи с этим 
мы ведем большую работу с гид-
роаккумулирующими станция-
ми, которые пока для России – 
не очень характерный тип услуг. 
Но я убежден, что взвешенная 
программа по развитию гидро-
аккумулирующих станций абсо-
лютно необходима в энергетике 
страны, особенно в условиях 
рынка электроэнергии, который 
предъявляет все новые требова-
ния. Для нас очень важно выра-
ботать требования к работе ГАЭС 
в новых рыночных условиях.

Третье отличие – новый шаг 
в рынок. И четвертое – инно-
вации ОАО «ГидроОГК». Речь 
идет о кластерах, которые в про-
шедшие два года стали инс-
трументом, с одной стороны, 
маркетинговой политики, с дру-
гой – продолжением опробован-
ного еще в СССР развития тер-
риториально-промышленных 
комплексов с формированием 
потребителей, производителей 
электроэнергии и созданием 
инфраструктуры. Мы получили 
один пример – проект Богучан-
ского энергометаллургического 
объединения, которое сейчас 
очень интенсивно развивается. 
Второе решение – Нижне-Якут-
ский гидрокомплекс.

С о г л а с н о  « С т р а т е г и и 
до 2030 года», в ОАО «ГидроОГК» 
определены три основных сце-
нария развития компании: ба-
зовый, сбалансированный и ди-
версифицированный. Ключевое 
отличие этих схем заключается 
в размере инвестиций и объеме 

вводов объектов, заложенных 
в программе. Как отметил В. Си-
нюгин, согласно первому сцена-
рию планируется ввод объектов 
суммарной мощностью около 
7 ГВт, по второму – порядка 22 
ГВт, и согласно третьему сце-
нарию планируется ввод 33 ГВт 
гидрогенерирующих мощностей. 
Как видно, второй сценарий 
нацелен на удвоение мощностей 
компании, но вместе с тем конъ-
юнктура рынка может серьезно 
влиять на корректировку всех 
сценариев.

По мнению главы ОАО «Гид-
роОГК», помимо разработанной 
и утвержденной стратегии, 
существуют факторы, которые, 
несомненно, могут осложнить 
выполнение составленной про-
граммы. Эти факторы поя-
вились в мировой энергетике 
не так давно, но уже заставили 
профессионалов задуматься 
о поиске скорейших решений. 
Глобальное потепление – ничуть 
не надуманная проблема, а серь-
езная тема дискуссий многих 
ученых. Возможно, не случай-
но Нобелевскую премию мира 
вручили Альберту Гору – автору 
программы по борьбе с пос-
ледствиями глобального по-
тепления. Таким образом, даже 
представители Нобелевского 
комитета подчеркнули, что эта 
проблема стоит очень остро. Се-
рьезность проблемы заключает-
ся в том, что из-за глобального 
потепления водные ресурсы 
могут кардинально измениться: 
в одних местах вода будет быст-
ро и неконтролируемо уходить, 
в других так же быстро и некон-

тролируемо появляться. Это на-
рушает привычные наблюдения 
и позволяет гидроэнергетикам 
по-новому взглянуть на фактор 
воды.

Есть и еще один фактор, су-
щественно влияющий на раз-
витие гидроэнергетики. Как по-
яснил В. Синюгин, в советские 
времена, когда в стране была 
одна большая стройка – Бурей-
ская ГЭС ,– проектировщиков, 
строителей и поставщиков обо-
рудования хватало. Спустя годы 
строек стало гораздо больше, 
и гидроэнергетика столкнулась 
с серьезным дефицитом постав-
щиков, которые в соответствии 
с законами рынка начали под-
нимать цены на поставляемое 
оборудование, срывать сроки 
заказов и сервисное обслужива-
ние. Поэтому главная задача ме-

неджеров и проектировщиков – 
всесторонний анализ проектов 
с учетом финансовых факторов 
и возможностей поставщиков 
оборудования.

Главным итогом 2007 года 
В. Синюгин считает принятие 
поправок в закон «Об элект-
роэнергетике», которые по-
могут развивать возобновляе-
мую энергетику и обеспечивать 
развитие этого сектора путем 
субсидирования. В настоящее 
время подобные законы с целью 
приоритетного развития возоб-
новляемой энергетики приняли 
около 50 стран мира. Россия 
присоединяется к этому клу-
бу, поскольку возобновляемая 
энергетика – будущее энерге-
тической отрасли.

Ирина КРИВОШАПКА

стратегия	

В гидроэнергетике продлен  
сценарный план

К Играм зимней Олимпиады 
2014 года в Сочи построят сразу 
несколько новых линий электропе‑
редачи. Новые линии будут стро‑
иться с использованием передовых 
технологий.

Т
ак, подводная линия элек-
тропередачи «Джубга-
Псоу» не будет подверже-
на гололедообразованию 

и другим атмосферным воздейс-

твиям. После завершения стро-
ительства этой линии курортный 
город должен забыть о перебоях 
с электричеством.

Предполагается, что новые 
линии электропередачи будут на-
дежно работать в зимний период. 
Речь идет о строительстве линий 
нового поколения, которые спо-

В ОАО «МРСК Центра» 15 и 16 ян‑
варя прошел семинар‑совещание, 
посвященный особенностям фун‑
кционирования системы управле‑
ния по целям на основе сбалан‑
сированной системы показателей 
BSC (The Balanced Scorecards).

О
сновной целью ме-
роприятия стало де-
тальное «погружение» 
менеджеров МРСК 

и подведомственных компаний 
в особенности функционирова-
ния системы управления.

«Мы должны понять, что ре-
гиональный менеджмент – это 
не просто «винтики в единой 
машине», а самый ценный актив 
единой компании, без которых 
невозможно достижение стра-
тегических целей. Мы обязаны 
создать такую систему управле-
ния, в которой всячески поощ-
рялась бы инициатива снизу, 
и каждый мог внести свой вклад 
в общее дело», – отметил гене-
ральный директор ОАО «МРСК 
Центра» Евгений Макаров.

Партнеры компании – спе-
циалисты ООО «Файноми-
ка» – представили обзор лучших 
мировых практик в области 
стратегического управления.

Второй день семинара был 
посвящен особенностям функци-
онирования систем проектного 
и процессного управления ОАО 
«МРСК Центра». В настоящее 
время в компании успешно ре-
ализуется матричная, то есть 
проектно-процессная система 
управления. Только в 2007 году 
был реализован портфель более 
чем из 50 проектов по самым 
различным направлениям. И се-
годня МРСК -1 – единственная 
российская компания, успешно 
подтвердившая свое соответс-
твие международному стандарту 
и прошедшая сертификацию 
в рамках ISO 9001:2000 по спе-
циализированному стандарту ISO 
10006 «Менеджмент качества. 
Управление качеством при управ-
лении проектами», а также соот-
ветствие второму уровню модели 
организационно-технологичес-
кой зрелости компаний в области 
управления проектами.

По результатам обсуждений, 
в соответствии со стратегией 
развития ОАО «МРСК Центра» 
до 2015 года, был определен 
перечень первоочередных про-
ектов единой операционной 
компании, роль региональных 
менеджеров в их реализации.

Семинар – еще один шаг 
на пути развертывания системы 
управления по целям на основе 
сбалансированной системы по-
казателей. В рамках масштабной 
программы в 2007 году уже были 
закончены развертывание и ав-
томатизация систем управления 
региональными сетевыми ком-
паниями на основе сбаланси-
рованной системы показателей 
в ОАО «Брянскэнерго», ОАО 
«Липецкэнерго», заканчивают-
ся работы по внедрению в ОАО 
«Костромаэнерго». В 2008 году 
программа охватит все реги-
ональные сетевые компании. 
Цель программы – создание 
и согласование стратегий раз-
вития ОАО «МРСК Центра», 
функциональных стратегий, 
региональных стратегий рас-
пределительных сетевых ком-
паний, а также автоматизация 
процессов стратегического кон-
троллинга.

Следующим мероприятием 
в рамках стратегического се-
минара МРСК станет заключи-
тельная сессия семинара, запла-
нированная на 1 февраля.

Игорь ГЛЕБОВ

стройка	

Олимпийские ЛЭП
собны противостоять гололедно-
ветровым нагрузкам, что будет 
особенно важно во время прове-
дения зимней Олимпиады-2014.

При строительстве новых ли-
ний электропередачи будут при-
меняться изолированные про-
вода и так называемые «умные 
технологии», которые позволят 
полностью компьютеризиро-
вать работу распределительных 
сетей.

В этом году продолжится 
и строительство новой линии 
электропередачи «Псоу – По-
селковая». В настоящий момент 
ведется установка опор линии. 
Для установки опор используют 
воздушную технику.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

менеджмент	

МРСК Центра: управлять 
по-новому

Фото ИТАР-ТАСС
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новости
теплоэнергетика

В Красноярском крае суд обязал 
Минусинскую ТЭЦ возобновить 
подачу тепла в квартиры жильцов 
одного из домов Минусинска. 
Судебная коллегия по гражданс‑
ким делам краевого суда рассмот‑
рела дело по иску Минусинского 
межрайонного прокурора к ОАО 
«Енисейская территориальная 
генерирующая компания» (ТГК‑
13) о признании незаконными 
действий руководителя филиала 
«Минусинская ТЭЦ».

П
рокурор, действуя 
в интересах неопре-
деленного круга лиц, 
обратился в суд с ис-

ком о признании незаконными 

актуально	

действий по невозобновле-
нию подачи тепловой энергии 
в жилой многоквартирный дом 
на улице Корнева в Минусинске 
и просил обязать руководителя 
филиала возобновить подачу 
горячего водоснабжения.

Отопительный сезон для жи-
лых домов Минусинска, соглас-
но распоряжению городской 
администрации, был начат 28 
сентября 2007 года, но в этот дом 
тепло и горячая вода так и не пос-
тупили. Дело в том, что тепло-
снабжение дома осуществляется 
через общую теплосистему с ОАО 
«Минал», у которого – крупная 
задолженность перед Минусинс-
кой ТЭЦ. В результате граждане, 

добросовестно оплачивающие 
теплоэнергию, лишены ее вмес-
те с должниками. По мнению 
суда, в соответствии с законом 
энергоснабжающая организация 
не вправе в одностороннем по-
рядке отказаться от выполнения 
обязательств перед жителями 
дома, не имеющими задолжен-
ности по оплате потребленной 
тепловой энергии. Поскольку 
стороной в этом обязательстве 
являются граждане, использу-
ющие тепловую энергию для 
личных бытовых нужд, то они 
должны пользоваться всеми 
правами стороны в соответствии 
с Гражданским кодексом РФ 
и иными правами потребителей.

Суд признал действия ру-
ководства Минусинской ТЭЦ 
незаконными и потребовал 
немедленно возобновить по-
дачу тепла в квартиры. До-
воды кассационной жалобы 
о том, что Минусинская ТЭЦ 
не является стороной договора 

энергоснабжения и поэтому 
не несет никаких обязательств 
перед гражданами, были откло-
нены судом второй инстанции 
как противоречащие требова-
ниям закона.

Игорь ГЛЕБОВ

Петербургское правительство 
приняло постановление «О 
генеральной схеме теплоснабже‑
ния Санкт‑Петербурга на период 
до 2015 года с учетом перспекти‑
вы до 2025 года».

Н
еобходимость при-
нятия генеральной 
схемы была обуслов-
лена тем, что послед-

няя генеральная схема тепло-
снабжения была разработана 
в 1986 году и более двадцати лет 
не было документа, определя-
ющего направление развития 
теплоэнергетического комплек-
са города.

Предполагается, что среди 
приоритетных направлений 
развития системы теплоснаб-
жения Санкт-Петербурга бу-

Петербург обогреют 
по схеме

дет обеспечение надежного 
теплоснабжения объектов жи-
лищного фонда, социального 
назначения, транспортной ин-
фраструктуры и коммунальных 
объектов, строительство новых 
ТЭЦ, имеющих в составе паро-
газовые и газотурбинные блоки, 
и строительство новых котель-
ных в районах, где технически 
невозможно централизованное 
теплоснабжение потребителей.

Планируется, что в результате 
этих мероприятий теплоснабже-
ние 51 процента потребителей 
города будет осуществляться 
от ТЭЦ, комбинированно вы-
рабатывающих тепло- и элект-
роэнергию.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

В Краснодарском крае 34 дейс‑
твующие подвальные газовые 
котельные являются недопус‑
тимыми к эксплуатации, и если 
срочно не будет произведена 
их реконструкция, Ростехнадзор 
вполне может наложить запрет 
на их дальнейшее использование. 

О
б этом заявил и. о. 
руководителя Северо-
Кавказского межреги-
онального управления 

Ростехнадзора Петр Ефремов.
По его словам, государствен-

ными инспекторами в 2007 году 
в зоне ответственности управ-
ления было проведено 1 тысяча 
372 обследования объектов 
системы газоснабжения, что 
превысило среднероссийскую 
нагрузку на одного инспектора. 
Выявлено «значительное коли-
чество нарушений, устранение 
которых позволило сохранить 
жизни людей и не допустить 
больших потерь». В этом году  

планируется усилить контроль, 
и количество проверок станет 
значительно выше.

«В 2006 году в регионе в жилых 
домах, поднадзорных жилищ-
ной инспекции, было зарегис-
трировано 5 взрывов газа, пос-
традали 4 человека; в 2007 году 
таких случаев стало 8, а пост-
радавших – 16, трое погибли. 
В то же время в поднадзорных 
управлению объектах системы 
газоснабжения в 2007 году про-
изошло 6 аварий. Три из них 
произошли по вине автотранс-
порта, 2 – в результате механи-
ческого повреждения, и 1 взрыв 
произошел на ГНКС в Респуб-
лике Адыгея», – отметил Петр 
Ефремов. Основные причины 
аварий – высокий (до 80 про-
центов) износ оборудования, 
самовольная установка систем 
газоснабжения и нарушение 
правил безопасности.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Ростехнадзор нашел 
кубанские котельные 
опасными

Департамент по тарифам и ценам 
Архангельской области устано‑
вил тарифы на электрическую 
энергию для потребителей 
Архангельской области и тарифы 
на тепловую энергию, отпускае‑
мую главным управлением ОАО 
«ТГК‑2» по Архангельской облас‑
ти на 2008 год.

С
редний тариф на элек-
трическую энергию 
в Архангельской облас-
ти с 1 января 2008 года 

вырастет на 5 процентов, что 
в два раза меньше прогнозиру-
емого уровня инфляции. Пот-
ребители, получающие элект-
роэнергию на высоком напря-
жении (110 кВ), в новом году 
за нее будут платить на 10,6 
процента меньше, чем сейчас, 
что обусловлено сокращением 
перекрестного субсидирования. 
Затраты потребителей на элек-
троэнергию, получающие ее 
на среднем-первом (35 кВ) на-
пряжении, в этом году фак-
тически не изменятся. Тариф 
для них с 1 января 2008 года 
вырастет на 0,3 процента. За-
траты потребителей, получаю-
щих электроэнергию на сред-
нем-втором (10 кВ) и низком 
напряжении (0,4 кВ), а также 

сельскохозяйственных потре-
бителей вырастут на 11,8-12 
процентов.

Тариф на электроэнергию для 
городского населения с 1 янва-
ря 2008 года составит 1 рубль 
92 копейки за 1 кВт-ч, что 
на 12,3 процента больше, чем 
в 2007 году.

Таким образом, в соответс-
твии с решениями Федеральной 
службы по тарифам и прави-
тельства России сокращается 
перекрестное субсидирование 
между потребителями, получа-
ющими электроэнергию на раз-
ных уровнях напряжения. Для 
сельских жителей и горожан, 
проживающих в домах с элек-
троплитами, сохраняется по-
нижающий коэффициент 0,7. 
То есть в 2008 году они будут 
платить 1 рубль 34 копейки 
за один кВт-ч, что на 14 копеек 
больше, чем в 2007 году. Таких 
результатов (повышения сред-
него тарифа всего на 5 процен-
тов) удалось добиться благодаря 
федеральной программе лик-
видации межтерриториального 
перекрестного субсидирования 
в электроэнергетике. На се-
годняшний день в область уже 
поступило почти 1,6 милли-
арда рублей из федерального 

бюджета на сдерживание роста 
тарифов. Тарифы на тепловую 
энергию для жилищных орга-
низаций Архангельска и Севе-
родвинска увеличены на 13,4 
процента. Конкретные ставки 
оплаты тепла населением оп-
ределят муниципалитеты этих 
городов.

Новым в регулировании тари-
фов на 2008 год явилось вклю-
чение в состав тарифов средств 
на модернизацию источников 
теплоснабжения. При этом учи-
тывалось ограничение – тариф 
с учетом инвестиций не может 
превышать предельный индекс 
максимально возможного роста 
тарифов на тепловую энергию, 
установленный ФСТ России 
в размере 118,3 процента. Итоги 
тарифной кампании следу-
ющие: рост среднего тарифа 
на тепловую энергию по об-
ласти составил 113,1 процента; 
рост бюджетных ассигнований 
на компенсацию убытков теп-
лоснабжающих организаций 
от государственного регулирова-
ния – 108,8 процента; включено 
инвестиций на модернизацию 
источников теплоснабжения 
в размере 54,9 милиона рублей.

Глеб БАРБАШИНОВ

Жители бурятской столицы за‑
должали за тепло 568 миллионов 
рублей.

Т
акую сумму составля-
ют в настоящее время 
долги жителей Улан-
Удэ за поставленное 

в их квартиры тепло.
Как подчеркнул директор 

Теплоэнергосбыта – филиала 
ОАО «Территориальная гене-
рирующая компания № 14» 
Александр Тюрюханов, исходя 
из средних расчетов получается, 
что жители столицы Бурятии 
не оплачивали свои счета в те-

чение 4,5 месяца, а ТГК-14 свои 
услуги оказывает в долг.

Как подчеркнул директор МУП 
«Городские электрические сети» 
Юрий Козлов, анализ потребле-
ния энергии за 10 дней 2007 года 
показал, что план ее расхода 
превышен на 9,2 процента. Ос-
новная возникающая в связи 
с этим проблема – перегрузка, 
которую несут сети. Вторая про-
блема – несанкционированное 
подключение. «Что нас особенно 
удивляет, перегрузка сетей про-
исходит в основном в частном 
секторе, чего раньше не наблю-
далось», – подчеркнул он.

Сотрудники горэлектросетей 
заменили на различных учас-
тках порядка 300 предохрани-
телей, диспетчеры и аварийно-
восстановительные бригады 
переведены на круглосуточное 
дежурство.

Как отметили энергетики, 
запасами топлива городские ко-
тельные обеспечены в достаточ-
ном количестве – 35 тысяч тонн 
угля и 38 тысяч тонн мазута. При 
этом ежесуточно на котельные 
поставляется еще порядка 3 
тысяч тонн топлива.

ИА Regnum

В Архангельской области – 
новые тарифы

Долги, долги…

Суд обязал Минусинскую  
ТЭЦ возобновить подачу тепла

Фото ИТАР-ТАСС
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новости
теплоэнергетика

Отопительный сезон в России 
давно стал проблемой. Не исклю‑
чение и эта зима, несмотря на то 
что во многих районах страны 
заметно теплее обычного. Несмот‑
ря на масштабные инвестиции 
в энергетику в процессе реформи‑
рования, тепловые мощности пока 
не избалованы таким вниманием, 
как электрические, и их износ 
приводит к постоянным эксцессам. 
Особенно в небольших населенных 
пунктах, бюджетные возможности 
которых невелики, а помощь извне 
недостаточна.

Ивановская 
область: 
критическая 
ситуация

Т
ак, 15 января поселок Та-
лицы Ивановской облас-
ти оказался под угрозой 
замерзания из-за того, 

что дымоход котельной оказался 
залит мазутом. Причина аварии, 
произошедшей несколькими 
днями раньше, была выявлена 
только в выходные. Специалисты 
Ростехнадзора оценили ситуа-
цию следующим образом: «Не-
посредственная угроза замерза-
ния миновала, однако ситуация 
остается критической».

Котельная Талицкого ЖКХ – 
центральный источник тепло-
снабжения в поселке. Три ее 
котла с 30 декабря 2007 года 
по 10 января 2008 года находи-
лись в предаварийном состоя-
нии, но вводились в строй после 
ремонтных работ. В начале янва-
ря из строя вышел один из двух 
действующих котлов. Котельная 
оказалась без резервного обору-
дования, теплоснабжение Талиц-
кого сельского поселения могло 
прекратиться в любой момент. 
Что отчасти и произошло.

Кто понесет ответственность 
за чрезвычайное происшествие – 
неясно. Начальник котельной 
подал заявление об увольнении 
с работы, поэтому на сегодняш-
ний день существует еще и другая 
проблема: кто будет руководить 
работой котельной. Аварийные 
работы продолжаются, однако 
попытки восстановления ре-
зервного котла неудачны. Не-
обходимые средства на ремонт 

выделяются из бюджета Талиц-
кого сельского поселения, запас 
топлива составляет 180 тонн.

Заключен договор на поставку 
еще 1000 тонн топлива, однако 
у администрации района не хва-
тает денежных средств его опла-
тить, поэтому Ростехнадзор го-
товит письма губернатору, феде-
ральному инспектору РФ и обл- 
прокурору с просьбой срочно 
принять исчерпывающие меры 
по улучшению ситуации с теп-
лоснабжением поселка.

Якутия: минус 50...
Не обошли стороной аварии 
и Якутию, где наконец-то подхо-
дит к концу расследование круп-
ной энергоаварии. Как выяснила 
специальная комиссия, главный 
виновник массовых отключений 
тепла и света в республике – мес-
тная энергетическая компания. 
Она не подготовила запчасти 
и резервную технику на случай 
аварии. В результате якутские 
дома были разморожены.

Перед Новым годом на «по-
люсе холода», а Якутия – са-
мый холодный регион России 
и всего Северного полушария 
Земли – в Оймяконском райо-
не полностью без тепла остал-
ся целый поселок и частично 
без тепла – половина Якутска, 
в котором живут около 230 тысяч 
человек. И это при условии моро-
зов до минус 50 градусов.

Восстановим картину аварии, 
которая произошла около 15 ча-
сов по местному времени, когда 
работников предприятий Якут-
ска уже отпустили по домам. 
По словам очевидцев события, 
взрыв в районе ГРЭС был слы-
шен далеко. Предположения 
руководства ГРЭС о взрыве 
турбины или замыкании вы-
соковольтной линии вроде бы 
подтвердились. Через два часа 
после аварии энергоснабже-
ние было восстановлено – АК 
«Якутскэнерго» запустило энер-
гоблоки Якутской ГРЭС. Од-
нако через некоторое время 
работа станции была полностью 
остановлена из-за аварии на 6-м 
энергоблоке и ошибок в дейс-
твиях технического персонала. 
К чему привели подобные оп-
лошности?

В результате аварии в Якутске 
были выключены водопровод 
и система центрального отоп-
ления. Девять районов города 
остались без электричества. 86 
жилых домов в поселке Тас-Юрях 
перестали отапливаться. В посел-
ке Кызыл-Сыр перемерзла одна 
из нитей водовода и без отопле-
ния осталось 46 жилых домов. 
В городе Ленске тревожная си-
туация сложилась в микрорайоне 
«Доярушка», где без отопления 
остались 20 жилых домов, в кото-
рых проживают 354 человека. За-
мерзает поселок Серебряный Бор 
в Нерюнгринском районе, где 
произошел прорыв центральной 
тепломагистрали. В результате 
в Якутии был введен режим чрез-
вычайного положения. Местные 
власти и представители управле-
ния МЧС меняли участки трубо-
проводов, устанавливая тепло-
вые генераторы для подогрева, 
организовав целый комплекс 
аварийно-восстановительных 
работ, вплоть до создания штаба 
по восстановлению системы 
теплоснабжения.

Однако полностью восстано-
вить теплоснабжение не удается 
до сих пор, так как подключить 
к теплоснабжению пока удалось 
только треть домов, часть жи-
телей пришлось эвакуировать 
из промерзшего жилья. Пол-
ностью устранить неполадки 
пока не удалось и из-за того, что 
не хватает оборудования. Пока 
помочь республике вызвались 
только соседи: два самолета 
с запчастями были направлены 
в Якутию из Хабаровска.

Красноярск: 
выдают 
компенсации
А утром 9 января произошла 
коммунальная авария в Красно-
ярске, где в результате прорыва 
теплотрассы в Октябрьском 
районе города отключили тепло 
и горячее водоснабжение в доме 
№15 по улице Тотмина. В нем 
проживает 200 человек, из них 36 
детей. Спустя семь часов авария 
была полностью устранена, тепло 
и ГВС поданы в полном объеме. 
Однако это не первая авария 
в городе, вызвавшая отключение 

проблема	

Отопительный сезон в разгаре: 
аварии и отключения

тепла и горячего водоснабже-
ния. По сравнению с тем, что 
произошло в Красноярске сразу 
после Нового года, ситуация, 
возникшая 9 января, кажется 
почти незаметной. 4 января 
не выдержали теплосети ТЭЦ-1, 
вследствие чего почти тысяча 
домов осталась без отопления 
и света в сильные морозы.

Из-за аварии на двух магист-
ральных трубопроводах правобе-
режье Красноярска осталось без 
тепла и горячей воды при 30-гра-
дусном морозе. Устаревшие трубы 
большого диаметра не выдержали 
перепада температур. Ремонтные 
работы велись несколько дней. 
В это время тепло подавалось 
обходными путями с других ТЭЦ 
города и малых котельных только 
частично. На сегодняшний день 
авария в Красноярске полностью 
ликвидирована, а пострадавшим 
от аварии на ТЭЦ-1 начались 
выплаты материальной помощи 
по поручению мэра Красноярска 
Петра Пимашкова. В первый 
день выплат материальной по-
мощи пострадавшим от аварии 
было передано 150 тысяч рублей. 
Выплаты производятся в зави-
симости от масштаба ущерба, 
максимальные суммы выплаты 
составили до 15 тысяч рублей 
и в среднем составляют 7-8 тысяч 
рублей.

Выплаты материальной помо-
щи могут понадобиться и жи-
телям Красноярского края, где 
периодически возникают слож-

ности и с теплом, и со светом, 
и с отоплением. Ночью 14 ян-
варя в Емельяновском районе 
Красноярского края в результате 
аварии на трансформаторной 
подстанции поселка Солонцы 
вышел из строя силовой кабель, 
вследствие чего без электроэнер-
гии осталась часть микрорайона 
поселка «Кразовский». Спустя 
12 часов авария была устранена, 
электроснабжение полностью 
восстановлено.

В Нижнеингашском районе 
края в результате аварийного 
отключения фидера 1206 без 
электроэнергии остался населен-
ный пункт Бельняки, в котором 
проживает 272 человека. Кроме 
того, была обесточена котельная. 
Авария была устранена спустя 5 
часов, электроснабжение восста-
новлено.

В Березовском районе в ре-
зультате неисправности на транс-
форматорной подстанции без 
электроэнергии остался поселок 
Есаулово с населением 1756 чело-
век. Была обесточена электроко-
тельная, отапливающая детский 
дом, где содержится 44 ребенка. 
Через несколько часов электро-
снабжение в Есаулово удалось 
частично восстановить. Однако 
по-прежнему без электроснаб-
жения остаются 85 жилых домов 
частного сектора, имеющие печ-
ное отопление. В настоящее вре-
мя ведутся ремонтные работы.

Ирина ВАСИЛЬЕВА
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Новая генеральная схема гидро‑
энергетических объектов России 
начнет воплощаться со строи‑
тельства ГЭС, которая может стать 
крупнейшей в мире. В основу 
этой масштабной стройки ля‑
гут разработки еще советского 
времени.

В 
2007 году председатель 
правления РАО ЕЭС 
Анатолий Чубайс под-
писал приказ об основ-

ных параметрах проекта Эвен-
кийской ГЭС. В соответствии 
с проектом мощность Эвен-
кийской ГЭС составит 8 ГВт 
с выходом до 12 ГВт электро-
энергии. Для сравнения: мощ-
ность самой крупной в России 
станции – Саяно-Шушенской 
ГЭС – составляет 6,4 ГВт, при 
этом она входит в пятерку круп-
нейших гидростанций мира. 
Мощность крупнейшей в мире 
гидростанции (в Китае) – 18,2 
ГВт. Таким образом, проекти-
руемая Эвенкийская ГЭС бу-
дет полноправно претендовать 
на звание одной из крупнейших 
в мире.

Как рассказал глава ОАО «Гид-
роОГК» Вячеслав Синюгин, 
строительство Эвенкийской 
станции начнется с реализации 

проекта Нижнекурейской ГЭС, 
которая обеспечит энергоснаб-
жение площадки строительства 
Эвенкийской гидростанции.

– С Нижнекурейской ГЭС мы 
развернем большое строительс-
тво, – подчеркнул В. Синю-
гин. – Мы настроены на то, что-
бы уже в этом году подготовить 
все обоснования и начать под-
готовительные работы именно 
с Нижней Куреи. Кстати, летом 
2007 года мы специально посе-
тили площадку, посмотрели, что 
сделано. Оказалось, что с совет-
ских времен, когда там только 
начали разворачиваться работы, 
мало что осталось. С распадом 
Советского Союза этот проект 
полностью остановился.

Реализация проекта «Эвен-
кийская ГЭС» начнется в этом 
году. К проектированию и раз-
работке ТЭО объекта будут при-
влечены несколько компаний 
на основе консорциума. Сейчас 
известно, что институт «Лен-
гидропроект» выиграл конкурс 
на актуализацию ТЭО. Поми-
мо проектных организаций, 
участие в эвенкийском проекте 
примут разного рода эксперты: 
уже есть принципиальная дого-
воренность на предоставление 
услуг по экспертизе с одной 

из канадских компаний, кото-
рая проектировала крупнейшие 
гидростанции своей страны. 
По мнению В. Синюгина, опыт 
канадских коллег в данном 
случае бесценен, тем более что 
наши страны очень похожи 
по многим условиям и эконо-
мическим показателям. Кроме 
того, принято решение об учас-
тии в проекте компаний – пред-
ставителей международной 
ассоциации гидроэнергетиков. 
Они также войдут в состав экс-
пертной группы.

На поставку оборудования 
для новой станции претендуют 
несколько крупнейших россий-
ских и зарубежных компаний, 
в частности «Силовые маши-
ны», которые готовы построить 
крупнейший в мире гидроаг-
регат.

Согласно планам, пуск пер-
вого агрегата Эвенкийской ГЭС 
состоится не ранее 2015 года. 
Конечно же, отметил В. Синю-
гин, многое зависит от финан-
сирования и решений прави-
тельства, поскольку подобные 
проекты не могут быть реализо-
ваны без участия государства.

– Достаточно вспомнить пя-
терку крупнейших ГЭС мира – 
все они были сооружены при 

стратегия	

Проект мирового масштаба

непосредственном (полном или 
частичном) патронате прави-
тельств своих стран, – сообщил 
В. Синюгин. – Схема финанси-
рования эвенкийского проекта 
будет сложнейшей, но пока еще 
рано говорить о подробностях 
этой схемы. Мы изучили схемы 
финансирования крупнейших 
в мире аналогичных проектов. 
Их объединяет то, что осново-
полагающую роль в их стро-
ительстве играет государство, 
поскольку эти проекты весьма 
капиталоемки и длительны. Они 
являются, по сути, штучными 
проектами и требуют индиви-
дуального подхода.

Список потребителей мощ-
ной Эвенкийской ГЭС еще 
не утвержден. То, что было 
предусмотрено советскими 
стратегическими планами, уже 
не соответствует сегодняшним 
реалиям (это касается и направ-
лений поставок электроэнер-
гии, и необходимых объемов). 
Сейчас предполагается, что, 
помимо ближайших промыш-
ленных потребителей, станция 
обеспечит электроэнергией 
активно развивающийся неф-
тедобывающий регион нашей 
страны – Тюменскую область.

Ирина КРИВОШАПКА

Менеджмент ОАО «Мосэнерго» 
до конца первого квартала 2008 
года сформирует позицию по 
конфигурации Петровской ГРЭС 
мощностью 4000 МВт, которую 
планируется построить в Шатурс‑
ком районе Подмосковья. 

П
ривлеченные экс-
перты в декабре за-
вершили работу по 
обоснованию инвес-

тиций проекта. Предлагается 
три возможных варианта: стро-
ительство пяти пылеугольных 
блоков по 800 МВт каждый; 
сооружение двух газовых и 
трех пылеугольных блоков; 
или строительство всех пяти 
блоков на газе. В настоящее 
время менеджмент готовит 
собственную экспертизу по 
этому обоснованию. 

Петровская ГРЭС входит в 
четвертый этап инвестицион-
ной программы «Мосэнерго». 
Сроки реализации этого этапа 
– 2012-2016 годы. По словам 
генерального директора, совет 
директоров начнет детальное 
обсуждение четвертого этапа 
инвестпрограммы не рань-
ше 2009 года. В рамках этого 
этапа предполагается также 
сооружение угольного блока 
на ТЭЦ-17. Этот проект будет 
направлен на диверсификацию 
топлива, ведь сегодня более 90 
процентов энергогенерации в 
Московском регионе работает 
на газе. Помимо указанных 
проектов, в рамках четвертого 
этапа будут построены также 
новые блоки на ТЭЦ-23 (2015 
год) и ТЭЦ-27 (2013 год, блок 
№5). 

В настоящее время «Мос-
энерго» реализует первый этап 
инвестпрограммы. Пилотный 
пуск в рамках этого этапа – ввод 
в эксплуатацию третьего блока 
на ТЭЦ-27 – состоялся в конце 
декабря минувшего года. Теперь 
в течение первого полугодия 
2008 года компания рассчиты-
вает пустить также блок №11 на 
ТЭЦ-21, во втором полугодии 
– достроить четвертый блок 
ТЭЦ-27, а в первом полугодии 
2009 года – ввести блок №8 на 
ТЭЦ-26. Второй этап, рассчи-
танный на 2008-2009 годы, пред-
полагает перевод на парогазовые 
технологии ТЭЦ-9 и ТЭЦ-12, а в 
рамках третьего этапа (2010-2011 
годы) будут построены еще пять 
мощных парогазовых блоков. 

Ирина ВАСИЛЬЕВА

Совет директоров ТГК‑5 одобрил 
реализацию проекта по реконс‑
трукции Сарапульской ТЭЦ в 
рамках EPCM‑контракта с ООО 
«Энергия развития». Совет также 
поручил менеджменту дорабо‑
тать инвестиционную программу 
с учетом планируемого в скором 
времени запуска рынка мощ‑
ности в рамках оптового рынка 
электроэнергии РФ. 

В 
частности, предпо-
лагается расширение 
приоритетных про-
ектов с увеличением 

вводимых мощностей. Новая 
редакция инвестиционной 
программы будет представлена 

совету директоров ТГК-5 к 30 
апреля. Также к этому сроку 
менеджмент рассчитывает со-
гласовать техническую концеп-
цию инвестпроектов и условия 
EPC-контракта с потенциаль-
ными подрядчиками. В эти же 
сроки будут завершены работы 
по подготовке площадок под 
строительство парогазовых 
мощностей. Приоритетные 
проекты ТГК-5 – ввод парога-
зовых установок на станциях в 
Кировской области и Удмуртии 
(Кировская ТЭЦ-1, Кировская 
ТЭЦ-3, Ижевская ТЭЦ-1, Са-
рапульская ТЭЦ).

Виктория ЛЕМЕШЕВА

проект	 конкурс	

«Мосэнерго» осуществит 
строительство Петровской ГРЭС

ТГК-5 ищет подрядчика 
для реконструкции 
Сарапульской ТЭЦ
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В 2007 году ОАО «МРСК Сибири» 
инвестировало в развитие энер‑
гокомплекса на территории Си‑
бирского федерального округа 4 
миллиарда 234 миллиона рублей. 
По сравнению с прошлым годом 
объем инвестиций увеличился 
более чем в два раза.

С
реди наиболее значи-
мых проектов – ввод 
в эксплуатацию в конце 
декабря 2007 года новой 

подстанции «Весенняя» в Омске 
мощностью 80 МВА. Инвес-
тиции ОАО АК «Омскэнерго» 
составили более 562 миллионов 
рублей. На подстанции установ-
лено новейшее оборудование: 
элегазовое комплектно-распре-
делительное устройство произ-
водства немецкого концерна 
«Сименс». Современное техно-
логическое оборудование обес-
печит надежную работу объек-
та, позволит эксплуатировать 
его в автоматическом режиме, 
практически без вмешательства 
людей. Безаварийная рабо-
та подстанции гарантирована 
в течение четверти века. Новая 
мощная подстанция позволит 
устранить энергодефицит, имев-
шийся в левобережной части 
Омска, что, в свою очередь, 
будет способствовать активно-
му развитию этой части города. 
Подстанция входит в число 

инновационных проектов, ко-
торые получили поддержку 
из федерального и областного 
бюджетов. Всего до 2010 года 
ОАО «МРСК Сибири» плани-
рует построить в Омске 8 новых 
подстанций.

20 декабря в Красноярске за-
пущена новая подстанция «Вес-
на-2» установленной мощнос-
тью 126 МВА. Ее стоимость со-
ставила 278,2 миллиона рублей. 
Источником финансирования 
послужила плата за технологи-
ческое присоединение к сетям 
«Красноярскэнерго». Строи-
тельство подстанции началось 
в 2005 году. Во время строитель-
ства применялись новейшие 
технологии: впервые в регионе 
проложили уникальную ка-
бельную линию 110 киловольт, 
которая соединила подстанцию 
более высокого класса напря-
жения (ПС 220 кВ «Центр») 
с подстанцией 110 кВ «Весна-2». 
Кроме того, установлено сов-
ременное электротехническое 
оборудование: элегазовые и ва-
куумные выключатели, система 
аэрозольного пожаротушения, 
микропроцессорные устройства 
релейной защиты.

Подстанция обеспечит выдачу 
дополнительной мощности для 
электроснабжения Советского 
района краевого центра, где 
активно ведется строительство 

жилья и социальных объектов. 
Благодаря вводу подстанции 
прирост мощности в городе 
Красноярске составит 72 мега-
ватта.

В декабре было завершено 
и строительство первого пус-
кового комплекса подстанции 
«Спутник» в Кемерове: введен 
в действие трансформатор 16 
МВА, стоимость работ – 67 
миллионов рублей. Установ-
ленная мощность подстан-
ции – 50 МВА. «Спутник» 
обеспечит электроэнергией 
строящийся город-спутник 
коттеджного типа Лесная По-
ляна с расчетной численностью 
населения 25 тысяч жителей. 
Его строительство – крупней-
ший инвестиционный проект 
администрации Кемеровской 
области.

29 декабря введен первый 
пусковой комплекс с установ-
кой трансформатора 10 МВА 
на подстанции «Котокель» 
в Бурятии. Затраты состави-
ли 58 миллионов 500 тысяч 
рублей. Основная цель дан-
ного инвестпроекта – улуч-
шение надежности снабжения 
ряда прибайкальских посел-
ков и техприсоедиение новых 
потребителей, число которых 
здесь растет в связи с разви-
тием туристической инфра-
структуры.

Новые энергообъекты  
«МРСК Сибири»

В Алтайском крае завершено 
строительство первого пуско-
вого комплекса с трансформа-
тором 2,5 МВА на подстанции 
«Чистюньская» для повышения 
надежности электроснабжения 
потребителей Алейского и Топ-
чихинского районов. Объем 
инвестиций превысил 95 мил-
лионов рублей.

Завершен монтаж и введены 
в эксплуатацию новые транс-
форматоры (мощностью 50 
МВА) на подстанции «Се-
верная» в Читинской облас-
ти. Объем инвестиций – 85 
миллионов 800 тысяч рублей. 
Их ввод повысит пропускную 
способность и установленную 
трансформаторную мощность. 
Помимо замены трансфор-
маторов, на подстанции уста-
новлено новое комплектное 
распределительное устройство, 
что даст возможность развития 
городской распределительной 
сети напряжением 10 кВ. Это 

позволит энергетикам под-
ключить новых потребителей 
и обеспечить выполнение фе-
деральной программы «Доступ-
ное жилье».

В последних числах декабря 
закончена реконструкция ОРУ 
35 кВ на подстанции «Вахс-
кая» в целях повышения на-
дежности электроснабжения 
газовых и нефтедобывающих 
предприятий Томской области. 
Стоимость работ и оборудова-
ния – 22 миллиона 300 тысяч 
рублей.

Ввод в эксплуатацию всех 
этих энергообъектов позволил 
повысить надежность и эффек-
тивность передачи и распреде-
ления электроэнергии в зоне 
ответственности ОАО «МРСК 
Сибири», а также создать до-
полнительные мощности для 
подключения новых потреби-
телей.

Игорь ГЛЕБОВ

компания	

ЗАО «СибКОТЭС» подготовит  
проект нового блока  
на Северной ТЭЦ‑21.

О
АО «ТГК-1» подве-
ло итоги открытого 
конкурса на право 
заключения договора 

по проектированию нового 
энергоблока Северной ТЭЦ-
21. Победителем признано 
новосибирское ЗАО «СибКО-
ТЭС».

В рамках проекта планиру-
ется провести реконструкцию 
станции с установкой там но-
вой парогазовой установки 
мощностью 450 МВт. В кон-
курсе приняли участие четыре 
проектные организации.

события	

ТГК-8 корректирует планы
ТГК‑8 собирается корректировать 
свою инвестиционную программу 
с учетом потребностей в новом 
строительстве.

Т
ГК-8 собирается кор-
ректировать собствен-
ную инвестиционную 
программу Астрахан-

ской области. Первоначально 
утвержденная РАО «ЕЭС Рос-
сии» программа предполагает 
реализацию двух проектов в Ас-
трахани – реконструкцию ГРЭС 
и строительство парогазовой 
установки (ПГУ-410) рядом 
с ТЭЦ-2.

Новый собственник ТГК-8 – 
структуры «Лукойла», купившие 
допэмиссию акций компании, – 
снова проанализировал данные 
проекты и пришел к выводу 
об их низкой экономической 
эффективности.

Тем не менее, ТГК-8 пока 
не останавливает работы над 
проектами. Окончательное ре-
шение об их судьбе будет приня-
то в течение первого полугодия. 
В отношении ГРЭС, в частнос-
ти, обсуждается возможность 
перераспределения тепловых 
нагрузок между котельными 
и станцией, чтобы она даже 

летом работала полностью. 
А вместо парогазовой установки 
могут быть построены три ло-
кальные станции, которые будут 
потреблять газ «Лукойла».

Ирина ВАСИЛЬЕВА

ТГК-2 нашла подрядчиков
ТГК‑2 одобрила договоры с под‑
рядчиками на строительство 
энергообъектов стоимостью 8,7 
миллиарда рублей.

С
овет директоров ОАО 
«ТГК-2» одобрил за-
ключение договоров 
с подрядчиками на ре-

ализацию крупных инвестици-
онных проектов общей стои-
мостью 8,7 миллиарда рублей. 
Договоры заключены с ОАО 
«Инжиниринговая компания 
ЗИОМАР», ООО «Научно-
производственное объединение 
«Энергопром-Инжиниринг» 
и ООО «Интертехэлектро-Но-
вая генерация».

Все эти организации стали 
победителями конкурсов, объ-
явленных ТГК-2. В частности, 
«НПО Энергопром-Инжини-
ринг» установит на Новгород-
ской ТЭЦ паровую турбину 
с генератором, распределитель-
ными устройствами, вспомо-
гательным теплоэнергетичес-
ким и электроэнергетическим 
оборудованием. Общая сумма 
по договору составляет 2,4 мил-
лиарда рублей.

В целом объем инвестпрог-
раммы ТГК-2 до 2011 года оце-
нивается в 38,9 миллиарда руб-
лей. Компания намерена ввести 
к этому времени 1145 МВт новых 
мощностей. Основными источ-

никами финансирования про-
граммы станут привлеченные 
средства, собственные средства, 
проектное финансирование, 
а также средства от размещения 
допэмиссии акций.

Виктория ЛЕМЕШЕВА

Северная ТЭЦ расширяется
Расширение Северной ТЭЦ-21 

включено в перечень первооче-
редных проектов инвестицион-
ной программы ОАО «ТГК-1» 
на 2007-2015 годы, а также входит 
в соглашение между энергетика-
ми и губернатором Санкт-Петер-
бурга Валентиной Матвиенко, 
подписанное в июле 2006 года.

Стоимость работ по проекти-
рованию нового энергоблока 
составляет более 350 миллионов 
рублей. Увеличение мощности 
станции позволит обеспечить 
перспективные нагрузки севе-
ро-восточной части Петербурга 
и прилегающих к КАД террито-
рий Ленинградской области.

Василий АЛЕКСЕЕВ 

Чешско‑швейцарский инвестор 
готов вложить до 1,5 миллиарда 
евро в ветростанции Калмыкии.

Ч
ешско-швейцарская ин-
вестиционная компания 
Falkon Capital планирует 
вложить до 1,5 миллиар-

да евро в строительство ветровых 
электростанций в Калмыкии. 
По данным СМИ, в целом ин-
вестор рассчитывает построить 
на территории региона объекты 
мощностью 600 МВт.

Первая фаза программы 
Falkon Capital для Калмыкии 
предусматривает строительство 

Вложения в ветер
к 2009 году 42 ветровых устано-
вок мощностью 150 МВт. В даль-
нейшем количество установок 
будет увеличено, а их суммарная 
мощность доведена до 600 МВт. 
Турбины будет поставлять чеш-
ская CKD Nove Energo.

Для реализации проекта 
Falkon Capital учреждает рос-
сийскую компанию «Алтен». 
При условии обеспечения оку-
паемости инвестиций в течение 
8-13 лет Falkon готов передать 
50 процентов этой компании 
в собственность Калмыкии.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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РАО «ЕЭС России» полностью 
и в срок выполнило свои обя‑
зательства перед акционерами, 
предъявившими требования 
о выкупе принадлежащих им акций 
компании. Об этом говорится в со‑
общении департамента по взаимо‑
действию со СМИ энергохолдинга.

К
ак уточнили в компа-
нии, свои акции к вы-
купу могли предъявить 
акционеры РАО «ЕЭС 

России», имевшие право на учас-
тие во внеочередном собрании 
по вопросам завершающей 

Совет директоров  
РАО ЕЭС
одобрил допэмиссию акций 
ОАО «Восточная энергетичес-
кая компания» (ВЭК) для уве-
личения уставного капитала.

Допвыпуск, состоящий из 2,14 
миллиона акций номиналом 
1 тысяча рублей каждая, будет 
размещен по закрытой подпис-
ке в пользу РАО ЕЭС, которое 
расплатится средствами, полу-
ченными от продажи блокпаке-
та ОАО «ОГК-5».

В ОАО «Волжская 
ТГК»
совет директоров утвердил 
отчет об итогах предъявления 
акционерами общества требо-
ваний о выкупе принадлежащих 
им акций. Акционерами предъ-
явлено 6  916  258 обыкновенные 
акции.

Количество акций, которые 
общество обязано выкупить 
у акционеров, предъявивших 
требования об их выкупе, –  
6  894  963 обыкновенне акции.

Решением совета директоров 
определена следующая цена 
выкупа одной обыкновенной 
акции – 2,19 рубля.

Совокупная стоимость акций, 
которые общество обязано 
выкупить у акционеров, предъ-
явивших требования об их вы-
купе, составляет 15  099  96897 
рублей 97 копеек.

Распредсетевые 
компании  
Северо-Запада
в 2007 году направили на ин-
вестиции более 3 миллиардов 
рублей. В целом по компаниям 
МРСК Северо-Запада введено 
дополнительно 402 МВА мощ-
ности.

В частности, ОАО «Вологда-
энерго», ОАО «Карелэнерго» 
и ОАО «Колэнерго» в прошлом 
году перевыполнили плановые 
показатели реализации инвест-
программ. «Вологдаэнерго» 
ввело дополнительно основных 
фондов на сумму 520,5 милли-
она рублей (102 процента к пла-
ну), «Карелэнерго» – на 349,1 
миллиона рублей (101 процент), 
«Колэнерго» – на 299,875 мил-
лиона рублей (101 процент).

ОАО 
«Кировэнерго»
утвердило инвестпрограмму на 
2008 год. Запланированная сум-
ма освоения капитальных вло-
жений в 2008 году составит 413 
миллионов рублей. Для сравне-
ния: в 2007-м на эти цели было 
потрачено 364,9 миллиона. 

Наиболее значимыми объ-
ектами 2008 года являются: 
строительство второй очереди 
ПС «Заводская», которая будет 
обеспечивать электроснабже-
ние северной части города, и 
завода федерального значения 
по переработке препаратов 
крови и второй очереди ПС 
«Чижи». 

тенденции	

РАО ЕЭС завершило выкуп акций
реорганизации энергохолдинга 
26 октября и проголосовавшие 
против или не принявшие учас-
тия в голосовании.

Согласно отчету о предъяв-
лении акций к выкупу, утверж-
денному советом директоров 
14 декабря 2007 года, выкупу 
подлежали 2 миллиарда 797 
миллионов 296 тысяч 335 обык-
новенных и 404 миллиона 885 
тысяч 193 привилегированные 
акции компании. РАО ЕЭС 
было обязано оплатить предъ-
явленные к выкупу акции до 9 
января 2008 года, то есть в тече-

ние 30 дней, начиная с 10 дека-
бря 2007 года – даты окончания 
приема требований о выкупе.

Цена выкупа была утверждена 
советом директоров РАО «ЕЭС 
России» 27 июля 2007 года на ос-
новании заключения незави-
симого оценщика – компании 
Deloitte&Touche – в размере 
32,15 рубля за одну обыкновен-
ную и 29,44 рубля за одну при-
вилегированную акцию.

Добавим, что уже началась 
продажа выкупленных акций 
РАО «ЕЭС России». Согласно 
решению совета директоров 

от 27 декабря 2007 года, они 
будут реализованы на внебир-
жевом рынке по цене, равной 
средневзвешенной цене ак-
ций энергохолдинга на ММВБ 
за последние 3 календарные 
недели, но не ниже цены вы-
купа. Минимальный объем 
продажи одному покупателю 
будет равен 10 миллионам 
акций. Собственником акций 
инвестор станет только после 
их полной оплаты денежными 
средствами.

Игорь ГЛЕБОВ

ОАО «Енисейская ТГК» (ТГК‑13) 
с 11 января проводит конвер‑
тацию при дроблении акций, 
сообщила пресс‑служба энерго‑
компании.
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 70543732 акции номиналь-
ной стоимостью 226,42 
рубля будут конвертиро-
ваны в 129 182 511 79944 

акции номинальной стоимос-
тью 0,01 рубля. То есть каждая 
акция компании номинальной 
стоимостью 226,42 рубля будет 
конвертирована в 22  642 акции 

ТГК-13 начала конвертацию  
при дроблении акций

номинальной стоимостью 0,01 
рубля. В связи с проведением 
данной процедуры 9 января 
2008 года были приостановлены 
торги обыкновенными акциями 
ТГК-13 на классическом и бир-
жевом рынках РТС.

Решение о дроблении но-
минала акций было принято 
общим собранием акционеров 
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-
13)» 31 октября 2007 года. 27 
декабря ФСФР РФ зарегис-
трировала решение о выпус-
ке ценных бумаг, которому 

был присвоен государствен-
ный регистрационный номер 
1-02-55093-Е.

Дробление акций произво-
дится как необходимая проце-
дура при реорганизации ОАО 
«РАО «ЕЭС России» с целью 
приблизить стоимость акций 
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-
13)» к стоимости акций ком-
пании ОАО «Енисейская ТГК 
Холдинг», выделяемой из ОАО 
РАО «ЕЭС России» при его ре-
организации. Это впоследствии 
облегчит конвертацию акций 

холдинга «Енисейская ТГК 
Холдинг» в акции Енисейской 
ТГК.

Крупнейшими акционерами 
компании являются ОАО РАО 
«ЕЭС России» с долей 56,9244 
процента и ОАО «СУЭК» – 
35,2221 процента.

Размер уставного капитала – 
 1  291  825  117,9944 рубля. Он 
разделен на 5  705  43732 акции 
номиналом 226,42 рубля.

Константин МАКСИМОВ

Темпы увеличения выработки 
электроэнергии электростанциями 
ОАО «ОГК‑4» превысили темпы 
роста спроса на электроэнергию 
в стране. В целом коэффициент 
использования установленной 
мощности станций ОГК‑4 вырос 
с 67,5 процента в 2006 году до 71,7 
процента в 2007 году. Тем самым 
станции ОГК‑4, являясь наиболее 
эффективными, имеют приоритет 
по загрузке, что позволяет гово‑
рить о благоприятных перспекти‑
вах работы станций компании.

Э
лектростанции РАО 
«ЕЭС России» увели-
чили в 2007 году выра-
ботку электроэнергии 

по сравнению с 2006 годом с 695 

миллиардов до 705,8 миллиарда 
кВт-ч, или на 1,6 процента. При 
этом объем электропотребления 
в России, несмотря на то что 
температура наружного воздуха 
в декабре была в среднем на 3,7 
градуса выше среднего много-
летнего уровня, вырос на 5,1 
процента.

В то же время станции ОГК-4 
в 2007 году увеличили выра-
ботку электроэнергии на 6,3 
процента – до 54 миллиардов 
кВт-ч. Высокая загрузка стан-
ций, расположенных в Сиби-
ри, – Березовской ГРЭС (уве-
личение выработки на 23,2 про-
цента – до 8 миллиардов 529,2 
миллиона кВт-ч), Сургутской 
ГРЭС-2 (увеличила выработку 

электроэнергии на 4,6 процен-
та – до 34 миллиардов 406,1 мил-
лиона кВт-ч) обуславливается 
неблагоприятным гидрологи-
ческим режимом на ряде круп-
нейших ГЭС. В связи с этим 
прирост электропотребления 
обеспечивался выработкой теп-
ловых электростанций.

Березовская ГРЭС является 
одной из самых эффективных 
среди угольных станций – 
топливная эффективность 
составляет 341,6 гут / кВт-ч, 
в то время как среднее значе-
ние по ОГК (среди угольных 
станций) составляет 360,5 
гут / кВт-ч. Коэффициент ис-
пользования установленной 
мощности (КИУМ) Березовс-

ОГК-4: рост с опережением

Материалы полосы подготовле-
ны при содействии Финансовой 
корпорации «Открытие».
open-utilities. ru

кой ГРЭС вырос с 68,5 процен-
та в декабре 2006 года до 97,2 
процента в декабре 2007 года. 
КИУМ Сургутской ГРЭС-2 
вырос с 88,1 процента в дека-
бре 2006 года до 95,3 процента 
в 2007 году. В целом коэффи-
циент использования уста-
новленной мощности станций 
ОГК-4 вырос с 67,5 процента 
в 2006 году до 71,7 процента 
в 2007 году. Тем самым стан-
ции ОГК-4, являясь наиболее 
эффективными, имеют при-
оритет по загрузке, что позво-
ляет говорить о благоприятных 
перспективах работы станций 
компании.

Ксения ЕЛИСЕЕВА

Для финансирования покупки 
ТГК‑8 контролируемый топ‑
менеджерами «Лукойла» ИФД 
«Капиталъ» разместил корпо‑
ративный заем на 1,25 милли‑
ардов долларов. Облигации 
являются конвертируемыми: 
их обеспечением выступают 
акции «Лукойла» в количестве 
20  115  000 штук.

Т
ендерная комиссия 
РАО «ЕЭС России» 
п р и н я л а  р е ш е н и е 
о б  у д о в л е т в о р е н и и 

«Лукойл» станет владельцем ТГК-8
поступившей от Gatecraft Ltd. 
заявки на приобретение госу-
дарственной доли акций ТГК-8 
в размере 492  756  605  505 цен-
ных бумаг. Однако сообщений 
о снижении доли РАО в ТГК-8 
до сих пор не поступило. Это 
означает, что указанная сделка 
еще не закрыта.

В итоге структурам, близким 
к «Лукойлу», может достаться 
пакет в 76,44 процента, позволя-
ющий без особых затруднений 
провести присоединение ТГК-8 
к «Лукойлу».

В случае, если реорганизация 
пройдет в форме присоедине-
ния, миноритарные акционеры 
ТГК-8 также получат дополни-
тельные выгоды.

Текущая рыночная цена ак-
ций ТГК-8  лишь немного ниже 
цены оферты, поэтому круп-
ным акционерам нет смысла 
продавать свои бумаги. В то 
же время акции покупаются 
по 617 доларов за кВт, что на 
17 процентов выше средней 
цены на рынке. Скорее всего, 
портфельные инвесторы будут 

предъявлять свои бумаги к 
выкупу.

У «Лукойла» имеются стратеги-
ческие интересы на Юге России, 
где он разрабатывает несколько 
крупных газовых месторождений. 
Газ, добытый в этом регионе, будет 
поставляться на станции ТГК-8. 

Василий САПОЖНИКОВ
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Генеральный директор ОАО «Мос‑
ковская объединенная энерге‑
тическая компания» Александр 
Ремезов (на фото) провел пресс‑
конференцию, посвященную 
актуальным вопросам деятель‑
ности МОЭК.

О
сновными темами 
пресс-конференции 
стали размещение 
доп-эмиссии акций 

компании и ход отопительного 
сезона 2007-2008 годов.

Размещение допэмиссии 
на сумму свыше 20,7 миллиар-
да рублей началось 18 декабря. 
Всего размещается более 207,86 
миллиона обыкновенных ак-
ций номиналом 100 рублей, 
цена размещения – 771 рубль 
за акцию. Вносимые в оплату 
дополнительного выпуска акти-
вы оценены более чем в 160,26 
миллиарда рублей.

Цель допэмиссии – повы-
шение уровня капитализации 
компании и ее инвестицион-
ной привлекательности, а так-
же повышение эффективности 
работы системы централизо-

ванного теплоснабжения Мос-
квы за счет проведения единой 
технологической политики.

Участниками допэмиссии ак-
ций ОАО «МОЭК» по закрытой 
подписке являются правитель-
ство Москвы (63,8 процента 
акций), ООО «МОЭК-Фи-
нанс» (6,6 процента), «Газпром» 
(21,8 процента), миноритарные 
акционеры ОАО «МТК» (7,7 
процента). Акционеры «МТК» 
имеют право участвовать в до-
пэмиссии акций ОАО «МОЭК» 
и тем самым обменять свои ак-
ции на акции ОАО «МОЭК».

Процесс консолидации теп-
лоэнергетических активов, 
расположенных на территории 
Москвы, МОЭК планирует 
завершить в 2008 году путем 
присоединения компаний ОАО 
«Мосгортепло», ОАО «Мостеп-
лоэнерго», ОАО «Теплоремонт-
наладка» и перевода их на еди-
ную акцию.
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ОАО «МОЭК»:  
чтобы столице было тепло

справка
ОаО «мОэк» было образовано 
в 2004 году распоряжением пра‑
вительства Москвы для консоли‑
дации  энергетических  активов 
города и реализации соглашения 
о взаимодействии между РАО ЕЭС 
и московскими властями. 
Основное условие данного со‑

глашения – право города Москвы 
на получение контрольных паке‑
тов акций московских городских 
электросетевой и теплосетевой 
компаний,  выделенных  в  ходе 
реформы из ОАО «Мосэнерго», 
что даст возможность консоли‑
дировать инженерно‑техничес‑
кие коммуникации столицы.

А. Ремезов познакомил участ-
ников с итогами летней ремон-
тной кампании и ходом отопи-
тельного сезона 2007-2008 годов: 
«Компания развивается. Мы 
являемся стопроцентным ак-
ционерным обществом прави-
тельства Москвы. Компания 
прошла большой путь становле-
ния за эти два с половиной года. 
МОЭК – это 9,5 тысячи километ-
ров тепловых сетей, 8,5 тысячи 
центральных тепловых пунктов, 
180 котельных, 6 небольших 
генерирующих станций. Вскоре 
состоится ввод в строй объек-
тов в Зеленограде, во Внуково, 
в Строгино. Есть планы еще на 10 
площадок. Москвичам нечего 
волноваться. Запасы мощностей 
велики. До 2020 года Москва 
обеспечена теплом. Качество 
определяется работами, которые 
мы проводим в летний период».

Владимир КРАСНОВ

На северо‑западе Москвы вве‑
дена в эксплуатацию кабельная 
линия 110 кВ от подстанции «Оча‑
ково» к подстанции «Мазилово».

Р
еконструкция этой ка-
бельной линии велась 
в соответствии с инвес-
тиционной программой 

ОАО «МОЭСК» и в рамках 
соглашения о взаимодействии 
правительства Москвы и РАО 
ЕЭС. Цель реконструкции – по-
вышение надежности энер-
госнабжения потребителей 
Москвы. Работы выполнило 
дочернее зависимое общество 
МОЭСК – ОАО «Москабель-
сетьмонтаж» (ОАО «МКСМ»).

На объекте проведены стро-
ительно-монтажные работы, 
установлено новое энергообо-
рудование. Закончена врезка 
на линии «Очаково – Мазилово 
1,2» протяженностью 4,3 кило-
метра.

Для реконструкции объекта 
был использован кабель 110 кВ 
из сшитого полиэтилена сече-
нием токопроводящей жилы 
1200 квадратных миллиметров. 
Общая длина проложенного 
кабеля – более 30 километров. 
На линии смонтировано 78 
муфт, в том числе устанавлива-
ются муфты с транспозицией 
экранов. Стоимость проекта – 
более 1 миллиарда рублей.

Ввод линии в эксплуатацию 
повысил надежность и беспе-
ребойность электроснабжения 
потребителей северо-запада 
столицы. «Кабельная линия 
электропередачи обеспечит 
плановое технологическое при-
соединение к сетям ОАО «МО-
ЭСК» будущих новых станций 
московского метрополитена», – 
уточнил технический директор 
МКСМ В. Д. Смелянец.

Алла СТАМБОЛИДИ

Новая 
кабельная 
линия 
МОЭСК

справка
ОаО «московская объеди-
ненная  электросетевая 
компания» (до  14  сентября 
2006  года –  «Московская  об‑
ластная электросетевая компа‑
ния») – самая крупная из реги‑
ональных  энергоснабжающих 
компаний,  обслуживающая 
в общей сложности 1,4 милли‑
она  потребителей.  ОАО  «МО‑
ЭСК»  было  образовано  1  ап‑
реля 2005 года в соответствии 
с программой реформирования 
электроэнергетики России.

ОАО «МРСК Северо-Запада»

От теории – к парктике
______
Стр. 30

РАО «ЕЭС России»

Планы для регионов
______

Стр. 22-23

СПЕцИАльный РАЗДЕл

Энергосистема России в деталях

ОАО «Вологдаэнерго»

Новая ПС в Череповце
______
Стр. 24

компания
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В городе Сочи:  
все заново
Южный федеральный округ 
представляет собой особую зону 
реализации энергетических 
программ. Несмотря на то что 
этот регион отличается свои-
ми, не свойственными другим 
территориям страны, отрасле-
выми чертами, там решаются 
колоссальные задачи.

– Этот регион один из самых 
сложных уже сейчас, – отметил 
Анатолий Чубайс. – Точки под 
названием Сочи и Новорос-
сийск – обе на Кубани – одни 
из самых проблемных в энер-
госистеме страны. Фундамен-
тально в отношении этих терри-
торий принят ряд тактических 
решений. Известно, что пос-
троено два блока Сочинской 
ГЭС. Но стратегически там 
необходимо масштабнейшее 
строительство, даже не гене-
рация, там нужно заново пос-
троить энергосистему помимо 
существующей. Первое: должно 
быть три новых электростан-
ции – в Новороссийске, Туапсе 
и Адлере. Второе: новые блоки 
на существующих мощностях – 
в частности, на Сочинской 
ТЭЦ. Третье: новая гидрогене-
рирующая мощность – Красно-
полянская ГЭС.

Утверждена вторая очередь 
строительства Сочинской ТЭЦ 
(78 МВт). Третья очередь – тоже 
78 МВт планируется, но по ней 
пока еще не все ясно. В от-
ношении Адлерской ТЭЦ ре-
шен вопрос о площадке. Мы 
хотим до конца юридически 
оформить всю конструкцию 
этого объекта – площадку, зем-
леотвод, договор на поставки 
газа и одновременно с этим 
планируем составить договор 
и на поставку электроэнергии, 
не имея станции. «Обвязав» 
станцию этим юридическим 
набором документов, мы вы-
ставим ее на продажу инвес-
тору – это классическая схема 
проектного финансирования. 
Такая технология еще не при-
менялась на Кубани, впервые 
ее опробовали на третьем бло-
ке Нижневартовской ГРЭС. 
Теперь попробуем по Адлеру, 
Новороссийску и Туапсе.

По сетевому строительству 
тоже будет все заново, начиная 
с увеличения мощностей линий 
электропередач, заканчивая 
внедрениями новых техноло-
гий. В двух словах: планируются 
не просто новые линии 220 
и 500 кВ – до побережья Черно-
го моря будет проложен подвод-
ный кабель постоянного тока 
для обеспечения абсолютной 
надежности сочинского узла, 
и не к 2014, а к 2012 году. Вместе 
с кабелем нужно построить два 
конвектора. Кроме того, для 
борьбы с чудовищным гололе-
дообразованием на ВЛ, помимо 
самой системы плавки льда, 
внедряется технология «а-эр-

зет» – специальная конструк-
ция проводов воздушных линий 
электропередач, поверхность 
которых отличается повышен-
ной гладкостью и существенно 
сокращает объемы намерзаний 
диаметра муфты, образующихся 
на ВЛП при обледенении. Пер-
вая такая линия уже проходит 
испытания в регионе. Когда бу-
дет результат, перейдем на этот 
провод и на других воздушных 
линиях.

Все положения этой колос-
сальной программы прописаны 
в соглашении с губернатором 
края. Нерешенным остался 
лишь один вопрос – газ. Три 
совещания в «Газпроме», пять 
обсуждений, 25 писем – и ни-
чего… Вот с Калининградом 
истерика удалась, сейчас начну 
истерику про Сочи. К сожа-
лению, иначе решить вопрос 
по газу невозможно. Знаю, что 
есть проблемы. Но нет ни одно-
го ответа от «Газпрома» по газу. 
Потянем еще год – опоздаем, 
а я этого просто не допущу, 
потому что 30 июня 2008 года 
хочу получить полную ясность 
по всем объектам на Кубани. 
А для этого нужно разобраться 
с газом.

Дальневосточная 
изолированная 
стратегия
Развитию энергетики Дальнего 
Востока глава РАО «ЕЭС Рос-
сии» придает особое значение. 
Эта энергосистема изолирована 
от единой системы страны, 
рынка там нет – тарифообра-
зование контролирует госу-
дарство, но есть программы, 
способные решить внутренние 
проблемы региона и его бли-
жайших соседей.

– Мы действовали по про-
стому технологическому при-
нципу: есть Единая энергосис-
тема Дальнего Востока. Она 
включает в себя юг Якутии, 
Амурскую область, Хабаровс-
кий край и Приморье. Вся ЕЭС 
Дальнего Востока объединена 
в Дальневосточную энерге-
тическую компанию (ДЭК), 
включая Нерюнгри, в частности 
Нерюнгринскую ГРЭС с сетя-
ми. Но если посчитать перечень 
генерирующих источников 
(отложим Приморье, там осо-
бая ситуация), то мы получим 
Бурею, Зею, Нерюнгри, Рай-
чихинскую ГРЭС, Благовещен-
скую ТЭЦ, Хабаровские ТЭЦ-
2, ТЭЦ-3 и Приморку – 7-8 
станций. Из восьми станций 
нельзя сделать по-настоящему 
конкурентный рынок. Поэтому 
он будет искусственным, с теми 
эффектами, о которых мы не-
однократно говорили – моно-
польный сговор, завышение 
цены. В связи с этим там вы-
брана другая модель, когда все 
генераторы, вырабатывающие 
электроэнергию, поставляют 
ее единому закупщику – это 

Дальневосточная энергетичес-
кая компания. Дальше ДЭК 
купленную у всех электроэнер-
гию поставляет сбытам – Ха-
баровскому, Амурскому и т. д. 
Сбыты, купив электроэнергию 
у ДЭКа, поставляют ее конеч-
ному потребителю. Вот и вся 
конструкция. В некоем смыс-
ле – это большая вертикально 
интегрированная компания, 
в которой более цивилизован-
но, чем в традиционных ВИКах, 
идет отбор загрузки мощности. 
То есть ДЭК как единый закуп-
щик заинтересован в том, что-
бы покупать электроэнергию 
больше у дешевых и меньше 
у дорогих поставщиков. И это 
логично. Тогда и тариф можно 
ужать. В частности, именно 
поэтому Приморская ГРЭС 
не всегда загружена – у нее 
самая дорогая себестоимость. 
Если говорить о перспективе, 
то в ближайшие полгода рево-
люции не произойдет. Но тем 
не менее у нас много серьез-
ных стратегических замыслов 
в отношении Дальнего Востока. 
Нижнебурейская ГЭС – жду 
весточки от губернатора. Новая 
Хабаровская ТЭЦ – блестящее 
понимание ситуации у губер-
натора о том, что надо строить 
новую ТЭЦ в Хабаровске и га-
зовую станцию ПГУ-450. Одно-
временно в том же Хабаровске 
Николаевская ТЭЦ: строим 
газопровод, хорошо взаимо-
действуем с губернатором, пе-
реводим тяжелейшую мазутную 
выработку Николаевской ТЭЦ 
на цивилизованный газ, еще 
и по Киотскому протоколу де-
нег получим. Обсуждаем другие 
проекты, в том числе и по Ком-
сомольской ТЭЦ.

Таких идей довольно много, 
но они пока не собраны вместе, 
тем более что есть один круп-
ный фактор, по которому нет 
окончательного решения. Речь 
идет о китайском проекте – это 
10 млн кВт мощностей и удво-
ение всей мощности энергети-
ки Дальнего Востока вообще. 
Я уже не раз говорил, что явля-
юсь сторонником этого проекта 
и считаю, что стратегически он 
является важнейшим этапом 
развития Дальнего Востока. 
Сопоставимых с ним программ 
просто нет. Это миллиарды 
долларов, тысячи рабочих мест, 
сотни миллионов долларов 
загрузки для дальневосточ-
ных предприятий, проектный 
комплекс, инфраструктура 
региона. От этого зависит вся 
конфигурация Дальнего Вос-
тока. Но точки, к сожалению, 
нет. Надеюсь поставить ее до  
1 июля 2008 года.

Заманчивые 
приливы
Серьезно изучаются на Дальнем 
Востоке возможности при-
ливной энергетики. Речь идет 
о Тугурской приливной станции 
в Хабаровском крае. Очень за-

манчивый и масштабный про-
ект – ничего подобного в мире 
еще не осуществлялось, ведь 
речь идет о более чем 8 тысячах 
МВт и применении новых тех-
нологий ортогональных турбин. 
Для того чтоб замахиваться 
на многотысячную станцию, 
нужно было построить станцию 
гораздо меньшей мощности. 
Мы это сделали – построили 
Кислогубскую приливную стан-
цию в Мурманской области, 
с установкой на ней нового 
наплавного блока мощностью 
1,5 МВт, изготовленного в Се-
веродвинске. Сейчас обору-
дование проходит испытания 
и по надежности, и по долго-
вечности. Дальнейшая судьба 
приливных станций, в том чис-
ле и в Хабаровске, определится 
по результатам завершаемого 
нами проекта в Мурманской 
области. Решения по стратегии 
приливной энергетики будут 
выработаны до конца сущест-
вования РАО ЕЭС.

Стройки для 
будущих поколений
Проекты Туруханской ГЭС 
и Эвенкийской ГЭС неод-
нократно назывались одними 
из самых масштабных не толь-
ко в истории нашей страны. 
Как отметил Анатолий Чубайс, 
первые результаты нынешних 
проектируемых объектов оце-
нят наши потомки.

– По Эвенкийской ГЭС есть 
даже не варианты, а позиция: 
ее надо строить. Это не прос-
то самый масштабный, это 
один из крупнейших в мире 
проектов. Достаточно сказать: 
чтобы построить Эвенкийскую 
станцию, нужно сначала пос-
троить еще одну ГЭС, которая 
обеспечит энергоснабжение для 
строителей Эвенкийской ГЭС. 
И таким источником станет 
Нижнекурейская ГЭС, которая 
находится в устье реки Курейки. 
В 2008 году будет подготовлена 
площадка для строительства, 
после чего развернется само 
строительство. Для сравнения 
отмечу, что аналогичным про-
ектом является строительство 

Богучанской ГЭС в Краснояр-
ском крае, за счет него будет 
преобразовано все Приангарье: 
там запланировано возведение 
алюминиевого завода, с одно-
временным строительством 
трех ЛЭП по 400 километров 
каждая, автомобильных дорог, 
мостов, железной дороги и цел-
люлозно-бумажного комбината. 
Богучанская ГЭС меняет лицо 
всего региона. Ее мощность 
3 тысячи МВт, а мощность 
Эвенкийской ГЭС – 8 тысяч 
МВт. Мы сделаем все, чтобы до  
1 июля эвенкийский проект был 
определен в четких контурах. 
Параметры финансирования 
уже определены – строитель-
ство Нижнекурейской ГЭС 
возьмет на себя РАО ЕЭС, 
а Эвенкийская ГЭС – это ко-
лоссальная общегосударствен-
ная задача, проект стоимостью 
около 13 миллионов долларов, 
и это тема для следующего 
поколения энергетиков, наша 
задача – стартовать.

Сахалин не сахар
Сахалинская область как ника-
кая другая территория страны 
претендует на звание моно-
польной среды. Изолированная 
энергосистема Сахалин, кроме 
того, характеризуется высокой 
степенью изношенности про-
изводственных фондов и не-
обходимостью их обновлять. 
Намечается ли обновление этих 
фондов?

– Когда мы говорим о новой 
генерации в европейской или 
сибирской части, то вопрос 
о деньгах не возникает: трилли-
он рублей – это и есть частные 
инвестиции, которые пришли 
в рынок, они позволят строить 
от Калининграда до подстан-
ции Магоча, что на границе 
между Читинской и Амурской 
областями. Как только мы 
входим в те регионы, где нет 
рынка, возникает вопрос – от-
куда брать деньги? По Сахалину 
этот вопрос – один из главных. 
Поэтому, к сожалению, по Са-
халину я не могу дать такой яс-
ной картины, как по остальным 
регионам. Есть вещи, которые 

развитие	

Глава РАО ЕЭС:
высоко сижу, далеко гляжу
Многие вопросы, заданные Анатолию Чубайсу на конференции «РАО «ЕЭС 
России» – открытая компания», касались проблем и перспектив энергетики 
отдельных российских регионов. ЭиПР представляет читателям максимально 
полное изложение высказываний главы энергохолдинга по этой теме.
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уже сделаны и которые мы 
понимаем, как сделать: напри-
мер, Ахинскую ТЭЦ передали 
«Роснефти» в целях дальней-
шей модернизации. Главные 
объекты для Сахалина – это 
Южносахалинская ГРЭС и Са-
халинская ТЭЦ. В нашей стра-
тегии отмечено строительство 
новой станции. Есть оценки 
этого вопроса, мы понимаем, 
как строить, но не понимаем, 
за счет чего. С предыдущим 
губернатором мы договори-
лись о допэмиссии «Сахалин- 
энерго» с собственностью Са-
халинской администрации 
в «Сахалинэнерго». Такой ва-
риант возможен. Одновременно 
с этим мы ищем инвестора. 
Но частный инвестор малове-
роятен для Сахалина, поэтому 
сейчас мы обсуждаем эту тему 
с «Газпромом», «Роснефтью». 
Таким образом, вопрос по ис-
точникам финансирования еще 
не решен.

Редкий случай 
удачной критики
В декабре губернатор Примор-
ского края очень жестко рас-
критиковал работу РАО «ЕЭС 
России» на территории края. 
В своих замечаниях губернатор 
отметил, что реформа «Даль-
энерго» проведена неэффектив-
но, в результате чего по региону 
снижены социально-экономи-
ческие показатели, не хватает 
мощностей и т.  д. Глава энер-

гохолдинга прокомментировал 
критику губернатора Приморья, 
согласившись с обоснованнос-
тью замечаний.

– Это редкий для меня слу-
чай, когда я признаю, что в кри-
тике губернатора есть резон. 
Именно поэтому мы сейчас 
готовим очень серьезные шаги 
по строительству новых мощ-
ностей в Приморье, и на юге 
Приморья в особенности. В то 
же время, если смотреть на си-
туацию без эмоций, юг Примо-
рья – самый динамично разви-
вающийся регион всего края. 
По темпам электропотребления 
прирост составляет 4,2 про-
цента. В то же время на севере 
Приморья Приморская ГРЭС 
недогружена. Проблема в том, 
что вот уже год мы не можем 
получить порубочный билет. 
Проект новой станции готов. 
Не строим. Это мои встречные 
претензии. И мы там тоже 
виноваты – проглядели колос-
сальный рост спроса, видели 
Приморье в целом, а не увидели 
юг Приморья. Сейчас, реагируя 

Придет ли газ  
в Архангельск?
В Архангельскую область тя-
нут новую ветку газопровода. 
На какой стадии находятся пе-
реговоры с «Газпромом» при пе-
реходе на газ ТЭЦ агломерации 
Архангельск–Северодвинск?

– Мне тоже на протяжении 
уже восьми лет хотелось бы 
узнать про эту газовую ветку. 
Поскольку я не смог решить 
эту задачу, мы действуем дру-
гим путем: Архангельская ТЭЦ 
и Северодвинская ТЭЦ – это 
две точки мазутной генерации, 
которая по цене втрое дороже, 
по экологии в шесть раз хуже 
и по аварийности в пять раз 
выше угольной. Поэтому я при-

нял решение – будем строить 
угольную генерацию и отка-
жемся от мазутной.

Судьба 
подмосковного 
угля
Удачно ли складывается взаи-
модействие с тульскими уголь-
щиками?

– Мы не должны давать де-
ньги угольщикам. Это не стра-
тегия. И никогда не говори-
те о капитальных вложениях 
в развитие Подмосковного 
угольного бассейна. Но мы 
готовы создавать спрос на Под-
московный угольный бассейн 
за счет ряда проектов, которые 
там реализуются. Мы сориен-
тированы на сохранившиеся 
месторождения в Тульской 
и Калужской областях. На мой 
взгляд, есть один очень важный 
проект в этом направлении – 
Черепетская станция, в которой 
предусматривалась реализация 
технологии циркулирующего 
кипящего слоя, и этот проект 
может развиваться на подмос-
ковном угле. Однако сейчас мы 
видим другую позицию нового 
собственника объекта (ОГК-3), 
который сомневается в том, что 
нужно делать ЦКС, и намерен 
пойти по технологии факель-
ного сжигания и привозного 
сибирского угля. Дискуссия еще 
не завершена. Мы по-прежнему 
считаем, что Черепеть важна 
для всего Мосбасса. Кроме 
того, есть еще колоссальный 
замысел, который называется 
Петровская ГРЭС – мощнос-
тью около 4 тысяч МВт, под 
Москвой. Мы понимаем, что 
такое тульский уголь – уголь 
некачественный, но дешевый. 
Если к нему подойти с пра-
вильными технологиями, то все 
будет осмысленно. Главная 
технология – это циркулирую-
щий кипящий слой. Мы по ней 
продвигаемся.

Ответы Анатолия Чубайса 
на вопросы журналистов 
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на это, готовим масштабные 
решения. Будем составлять 
решения с источником долго-
срочного финансирования, го-
товы пойти на дополнительное 
финансирование, понимая сте-
пень остроты ситуации по юж-
ному Приморью. Но в целом 
скажу, что нам нужно не в пе-
репалки вступать, а искать ре-
шения.

Кто будет 
контролировать 
запланированное?
Запланированные стройки 
не будут завершены в одноча-
сье – это неоспоримый факт. 
Энергетиков в регионах бес-
покоит вопрос: не будут ли 
скорректированы планы по бу-
дущим объектам в сторону пре-
кращения строительства? Из-
вестно, например, об открытии 
реконструированной Белго-
родской ТЭЦ. В этом регионе 
планируются новые станции, 
которые откроются уже после 
июля 2008 года. Изменятся ли 
ранее составленные инвести-
ционные планы?

– Инвестиционные планы 
по Белгороду – это утвержден-
ная программа ТГК-4. Один 
из крупнейших проектов ТГК-
4 – Липецкая ТЭЦ – важней-
ший объект. Кроме того, есть 
Новомосковская и ряд других 
станций. Не буду озвучивать 
сроки выполнения. Но дело 
в том, что по инвестпрограм-

ме мы выстраиваем систему, 
накладывающую на всех ее 
участников определенную от-
ветственность.

Уральские 
перспективы
Администрация Свердловской 
области заключила соглашение 
с РАО ЕЭС о развитии реги-
ональных энергокомплексов. 
Кто и как будет контролировать 
выполнение соглашения после 
ликвидации РАО?

– Соглашения – очень важ-
ная часть, в том числе и со Свер-
дловской областью. Я специ-
ально посетил Свердловскую 
область с целью контроля. Пла-
нирую вновь приехать – будем 
вводить подстанцию Емелино. 
Соберемся еще раз с участника-
ми соглашения по вопросу его 
выполнения. А дальше, в моем 
понимании, контроль – чис-
тейшая функция государства, 
которую я сейчас совершенно 
напрасно выполняю. Все это 
должно делать Министерство 

промышленности и энергетики, 
Росэнерго. Они вполне в со-
стоянии спросить с участников 
о дальнейшем выполнении.

Тепло для Якутии
«Якутскэнерго» поставляет 
не только электроэнергию в се-
верные арктические районы, 
но и выдает тепло. Какова судь-
ба таких арктических районов 
после 1 июля 2008 года?

– «Якутскэнерго» разработа-
ло очень здравую стратегию раз-
вития, которая предусматривает 
техперевооружение отдельных 
электростанций, соответствен-
но, их перевод на новую тех-
нологию. Вместо советской 
станции будет установлена 
современная дизельная стан-
ция с использованием вдвое 
меньшего количества топлива. 
Поэтому мы и толкали про-
ект модернизации дизельных 
станций. Наши коллеги гово-
рят, что в некоторых случаях 
целесообразно использование 
местного угля, что разумнее, 
чем завод дизтоплива. Целос-
тная программа сформирована 
и рассматривается. Потом мы, 
скорее всего, примем очень не-
обычное для нас решение – РАО 
ЕЭС будет деньгами поддержи-
вать реализацию этой програм-
мы в Якутии.

Энергодефицитное 
Зауралье
В Кургане началась реализация 
крупного проекта – строитель-
ство ТЭЦ-2 за счет частных 
инвестиций, в том числе и пу-
тем привлечения иностранных 
средств. Много ли подобных 
проектов в России?

– В отношении новой ге-
нерации в Кургане есть не-
ясность. Мне нужно видеть 
не проект, а Курганскую энер-
госистему целиком. Курган-
ская ТЭЦ – в тяжелейшем 
состоянии,  с  устаревшим 
оборудованием, требует мо-
дернизации и наращивания 
мощностей, и эта стратегия 
касается генерации всего Кур-
ганского региона. Соглашение 
с губернатором есть, а реализа-
ция стратегии застопорилась. 
Надеюсь в ближайшее время 
поставить точку.

Красноярск: 
понимающие 
власти
Зависит ли реализация реги-
ональных проектов от того, 
удастся ли найти взаимопони-
мание с властями? В частности, 
по Красноярскому краю?

– Конечно, зависит. Хотя 
это, может быть, не очень пра-
вильно. Стратегически мы ста-
раемся действовать исходя 
из потребностей страны. Но не-
льзя сбрасывать со счетов взаи-
модействие с местными властя-
ми. Есть губернаторы, которые 
просто не понимают, что такое 
инвестиции. В Красноярске 
как раз наоборот – глубокое 
понимание значимости этого 
вопроса.

Чечня: энергия  
для возрождения

Число потребителей элект-
роэнергии в Чеченской Рес-
публике постоянно растет. 
Но энергосистема республики 

слаба и не выдерживает та-
кой нагрузки. Планируется ли 
в ближайшее время вложение 
дополнительных инвестиций 
в энергосистему?

– Нет,  не  планируется. 
И не будет осуществляться. 
Объясню, почему. У нас был 
договор с Кадыровым, по кото-
рому он взял на себя обязатель-
ства в срок до 1 января 2007 года 
выплатить установленную часть 
платежа за потребленную элек-
троэнергию. Рамзан выплатил 
всё копейка в копейку. Я поз-
вонил ему и сказал: «Жму руку, 
мужской поступок». Это было 
1 января 2007 года. А соглаше-
ние продолжало действовать. 
По соглашению, заметьте, мы 
не требуем стопроцентных пла-

тежей, понимая сложную ситуа-
цию в Чечне. Тем не менее были 
согласованы цифры платежей 
и подписаны мной и Рамзаном 
Кадыровым. Не выполнит – бу-
дет другое отношение. Недавно 
говорил с уважаемым Рамзаном 
Ахматовичем: «Не переводи 
ситуацию в другую». Пока про 
инвестиции забудьте. Сначала 
выполните свои обязательства, 
а потом будем думать про ин-
вестиции.

Забайкальские 
мощности
ОГК-3 является собственником 
Харанорской ГРЭС, в отноше-
нии которой тоже могут воз-
никнуть несоответствия между 
первоначальными и новыми 
планами…

– На Харанорской ГРЭС мы 
ввели второй блок мощностью 
215 МВт. В планах – третий 
и четвертый блоки. Но возни-
кает содержательный и объ-
ективный вопрос по выдаче 
мощности. Речь идет не просто 
о линии в пять километров, 
здесь многосоткилометровая 
линия от Читы до подстан-
ции Магоча с усилением всего 
транзита, на котором держится 
Транссиб. Иными словами, 
для того чтобы ввести новый 
блок на Харанорке, нужно 
построить колоссальный объем 
новых сетей, что дорого сто-
ит. Новый собственник гово-
рит: «Блок построен, а линия 
на Харанорке – дело дорогое». 
В этой ситуации мы ему ничего 
ответить не можем. Поэтому 
ищем компромисс по поводу 
цены присоединения нового 
блока к сетям. Если взглянуть 
на картину с 2010-2011 годами, 
думаю, тогда срывы возможны: 
что-то не введется, а может 
быть, появится то, чего мы 
не планировали. Вот, напри-
мер, ОГК-3 хочет построить 
новую станцию в Тарко-Сале, 
а там и так высокая конку-
ренция. В этом смысле наша 
инвестпрограмма не является 
догмой – тактические уточне-
ния возможны.

развитие	
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Магистральные 
электрические сети 
Центра,
филиал ОАО «ФСК ЕЭС», ус-
тановили новый шунтирующий 
реактор на подстанции 500 кВ 
«Осиновка» (Нижегородская 
область). Работы выполнены 
в рамках инвестиционной про-
граммы Федеральной сетевой 
компании. Новое оборудова-
ние существенно повысило 
надежность электроснабжения 
потребителей юга Нижегород-
ской области и Республики 
Мордовия с общей численнос-
тью населения около миллиона 
человек, а также такого крупно-
го потребителя, как газопровод 
Уренгой – Помары – Ужгород. 
Стоимость работ – 166,5 мил-
лиона рублей.

Шунтирующий реактор – 
устройство для компенсации 
избыточной реактивной мощ-
ности сети и регулирования 
напряжения в линиях элект-
ропередачи 500 кВ. Он опти-
мизирует уровень напряжения 
в сети и повышает надежность 
работы подстанционного обо-
рудования и электроснабжения 
потребителей.

ОАО «ОГК-1»
преодолело порог выработки 
электроэнергии в 50 милли-
ардов кВт-ч. Таким образом, 
компания побила собственный 
рекорд: выработка за 2007 год 
составила 50 074,6 миллиона 
кВт-ч, что на 6 процентов пре-
вышает показатели за аналогич-
ный период 2006 года.

П о л е з н ы й  о т п ус к  э л е к -
троэнергии за  12 месяцев 
2007 года также увеличил-
ся на 6 процентов и достиг 
47  760,9 миллиона кВт-ч. 
Объем продаж на РСВ (рынке 
на сутки вперед) составил 23  
542,53 миллиона кВт-ч.

Ириклинская и Пермская 
ГРЭС поделили первое мес-
то по выработке-2007: она 
увеличилась на 11 процентов 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2006 года. Урен-
гойская и Верхнетагильская 
ГРЭС превысили свои пока-
затели по сравнению с тем же 
периодом прошлого года на 9,8 
процента и 7 процентов соот-
ветственно.

В ОАО 
«Белгородэнерго»
в 2007 году направили на раз-
витие более 2,2 миллирда руб-
лей. Все ключевые показатели 
эффективности реализованы 
на предприятии в полном объ-
еме. Рентабельность собствен-
ного капитала (ROE) составила 
21,30 процента при плановой 
величине 12,78 процента. По-
тери электроэнергии к отпуску 
в сеть сократились до 6,85 про-
цента.

В 2007 году ОАО «Белгородэ-
нерго» выполнило 7618 дого-
воров суммарной мощностью 
243 МВт, что почти в три раза 
превышает объем 2006 года. 
По договорам техприсоедине-
ния введено в эксплуатацию 684 
километра линий электропере-
дачи 0,4-110 кВ. Процесс тех-
нологического присоединения 
автоматизирован.

В новогоднюю ночь энергетики 
Карелии отмечали не только 
начало 2008 года, но и юбилей 
одной из старейших гидроэлект‑
ростанций республики – Маткож‑
ненской ГЭС‑3. Именно 1 января 
далекого уже 1953 года эта стан‑
ция была выведена на полную 
мощность – 63 мегаватта.

Е
ще до Великой Оте-
чественной войны, 
в 1940 году, на севе-
ре Карелии началось 

юбилей	

«Горжусь, что работаю  
в этом коллективе!»

строительство Маткожненской 
и Ондской ГЭС. Специально 
для этих целей были созданы 
строительные организации 
«НижнеВыгГЭСстрой» и «Он-
даГЭСстрой».

В годы войны строительство 
было приостановлено, да и все 
энергетическое хозяйство Каре-
лии сильно пострадало. На его 
восстановление ушло много 
времени и сил.

В послевоенное время ка-
рельские энергетики снова 
приступили к активному осво-
ению рек северной части рес-
публики. Стали одна за другой 
строиться гидроэлектростан-
ции. И первой была Маткож-
ненская, мощностью 63 МВт, 
предназначенная для энерго-
снабжения Надвоицкого алю-
миниевого завода.

В 1956 году в эксплуатацию 
ввели Ондскую ГЭС мощностью 
80 МВт. На тот момент она была 
самой крупной гидроэлектро-
станцией в Карелии. С ее вво-
дом образовался еще один, до-
полнительно к Сунскому, каскад 
Выгских ГЭС, расположенный 
в средней Карелии. Работа этого 

каскада была зарегулирована 
Сегозерским и Выгозерским во-
дохранилищами многолетнего 
регулирования.

С тех пор прошло 55 лет. За это 
время Маткожненская ГЭС 
выработала 19 миллиардов 863 
миллиона 704 тысячи кВт-ч 
электроэнергии.

«Сейчас нашему коллективу 
по плечу все, ведь это команда 
единомышленников, друж-

ная, сплоченная, – с гордостью 
говорит начальник станции 
Виталий Козлов. – Это специ-
алисты высокого класса, кото-
рые отдали работе в энергетике 
не один год, которые знают 
станцию как свои пять пальцев. 
Я горжусь, что работаю в этом 
коллективе!»

Дмитрий КРИВОНКИН 
Фото автора

В Череповце 27 декабря состо‑
ялся торжественный пуск первой 
очереди подстанции 110 кВ «За‑
ягорба». Строительство новой 
ПС‑110 кВ «Заягорба» филиала 
Череповецкие электрические 
сети ОАО «Вологдаэнерго», 
началось в 2006 году и обошлось 
предприятию в 150 миллионов 
рублей.

С
тарая подстанция, 
питавшая Заягорбин-
ский район города 
Ч е р е п о в ц а ,  б ы л а 

построена 40 лет назад и уже 
не давала возможности при-
соединять новые мощности. 
Установленная мощность 
трансформаторов составляла 
56 МВА. К тому же оборудова-
ние подстанции практически 

выработало свой ресурс, мо-
рально и физически устарело 
и перестало удовлетворять 
новым техническим требо-
ваниям.

Между тем, ПС «Заягорба» 
играет значимую роль в жизни 
Череповца. От нее питаются 
электроэнергией 30 процен-

тов жилого массива города 
металлургов, три больницы, 
школы, котельные №1 и №2, 
головной комплекс очистных 
сооружений МУП «Водоканал» 
и другие важные социальные 
объекты города.

Как сказал во время торжест-
венного пуска подстанции ис-
полнительный директор ОАО 
«Вологдаэнерго» Александр 
Климанов, новая подстанция 
позволит полностью решить 
все перечисленные трудности. 
Установленная мощность ПС 
составит 80 МВА, что даст 
возможность на многие годы 
снять ограничения в части 
подключения новых потреби-
телей электроэнергии, а также 
обеспечит надежное, беспе-
ребойное энергоснабжение 
потребителей.

Первый пусковой комплекс 
включает в себя открытое рас-
пределительное устройство 
(ОРУ) 110 кВ с элегазовым 
выключателем, трансформато-
ром 40 МВА, закрытое распре-
делительное устройство (ЗРУ) 
с 54 ячейками, оперативным 
пунктом управления (ОПУ) 
в современном исполнении. 
При строительстве ПС «За-
ягорба» применялось самое 
современное оборудование 
зарубежных и отечественных 
производителей.

А. Климанов выразил благо-
дарность ОАО «Вологодская ме-
ханизированная колонна №19», 
давнему партнеру и главному 
подрядчику ОАО «Вологдаэнер-

го», выполнившему все строи-
тельные, монтажные и наладоч-
ные работы на ПС «Заягорба». 
Строительство велось в сложных 
условиях. Под подстанцию был 
выделен участок территории 
на болоте, где пришлось де-
лать пятиметровую насыпь. 
Тем не менее, все работы были 
выполнены точно в срок.

Уже выполнены на 80 про-
центов работы по строительству 
второй очереди ПС «Заягорба». 
К середине следующего года 
ПС будет готова в полном объ-
еме. В первые месяцы 2008 года 
на подстанции будет установ-
лено все оборудование второй 
очереди.

НовосТИВологдаэнерго
В Череповце  
пущена новая ПС

Следующий этап работ – пе-
ревод нагрузок со старой ПС 
на новую. Решать эту задачу 
будет МУП «Электросеть» 
города Череповца. Для этого 
в течение 2008 года будут пост-
роены две кабельные эстакады 
и осуществлена перезаводка 
кабелей 10 кВ, питающих го-
родские объекты. После этого 
старая ПС будет выведена 
из работы. До перевода нагру-
зок новая ПС «Заягорба» будет 
осуществлять резервирование 
действующей ПС по двум 
специально построенным ВЛ 
10 кВ.

Андрей ЯСТРЕБОВ

мощности	
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«Мосэнергосбыт»
расширил для москвичей та-
рифное меню по оплате элек-
троэнергии. Теперь столичные 
жители, которые установили 
у себя счетчики с двухтарифным 
учетом электроэнергии, смогут 
перейти на многозоновый та-
риф, то есть платить за электро-
энергию в зависимости от вре-
мени потребления. При этом 
разница будет не только между 
ночным и дневным потребле-
нием, но утренним, вечерним 
и дневным.

Так, для владельцев счетчи-
ков, которые запрограммиро-
ваны на дифференцированный 
учет, киловатт электроэнергии 
ночью (с 23.00 до 7.00) будет 
стоить 42 копейки в квартирах, 
где установлены электрические 
плиты, и 59 копеек – в жилых 
домах с газовой плитой. В пи-
ковые часы потребления (с 7.00 
до 10.00 и с 17.00 до 21.00) эта 
цена составит 1,66 рубля и 2,37 
рубля соответственно. В осталь-
ное время для владельцев элек-
трических плит киловатт будет 
стоить 1,4 рубля, а в квартирах 
с газовыми плитами – 2 рубля.

Совет директоров 
ОАО «ТГК-5»
в связи с изменением моде-
ли рынка мощности, а также 
с учетом предложений по уве-
личению вводимой мощности 
принял решение дополнительно 
проработать приоритетные ин-
вестиционные проекты.

К 30 апреля 2008 года на рас-
смотрение совета директоров 
ТГК-5 будут представлены скор-
ректированные бизнес-планы 
инвестиционных проектов; будет 
проведена работа по согласо-
ванию технической концепции 
инвестиционных проектов и ус-
ловий EPC-контракта с потенци-
альными подрядчиками. В эти же 
сроки планируется завершить 
работы по подготовке площадок 
под строительство ПГУ.

Помимо этого, члены совета 
директоров одобрили проект 
реконструкции Сарапульской 
ТЭЦ в рамках EPCM контрак-
та с ООО «Энергия развития». 
Приоритетные проекты ТГК-
5 – ввод парогазовых установок 
на станциях в Кировской облас-
ти и Удмуртии (Кировская ТЭЦ-
1, Кировская ТЭЦ-3, Ижевская 
ТЭЦ-1, Сарапульская ТЭЦ).

«Ростовская 
городская 
генерация»,
филиал ТГК-8, направила на ре-
ализацию инвестиционной про-
граммы в 2007 году более 570 
миллионов рублей, что в 2,7 раза 
превышает затраты прошлого 
года.

Основная часть средств – бо-
лее 350 миллионов рублей – 
была направлена на реконс-
трукцию городских теплосетей, 
в том числе более 284 миллионов 
рублей потратили на прокладку 
тепломагистрали-перемыч-
ки между котельными 3 и 4. 
Эта тепломагистраль позволит 
передать резерв мощности ко-
тельной № 4 и объединить все 
теплоисточники Ростова-на-
Дону для оптимизации схемы 
теплоснабжения потребителей.

Совет директоров ОАО «Тер‑
риториальная генерирующая 
компания № 2» на очередном 
заседании одобрил заключение 
договоров с подрядными органи‑
зациями ОАО «Инжиниринговая 
компания ЗИОМАР», ООО «Научно‑
производственное объединение 
Энергопром‑Инжиниринг» и ООО 
«Интертехэлектро–Новая генера‑
ция», которые стали победителя‑
ми конкурсов.

Ц
ель предполагаемого 
сотрудничества – реа-
лизация крупных ин-
вестиционных про-

ектов ТГК-2. Основными ис-
точниками финансирования 
инвестиционной программы 
станут привлеченные средства, 
собственные средства, проект-
ное финансирование и допэмис-
сия акций. В рамках договоров 
ОАО «ИК ЗИОМАР» изготовит 
и поставит четыре серийных кот-
ла-утилизатора для Новгородс-
кой ТЭЦ, Костромской ТЭЦ-2, 

Тверской ТЭЦ-3 и Ярославской 
ТЭЦ-2. Эти станции планиру-
ется расширить за счет строи-
тельства энергоблоков ПГУ-210 
с газотурбинными установками 
мощностью по 160 МВт стоимос-
тью 1,611 миллиарда рублей.

ООО «НПО Энергопром-Ин-
жиниринг» установит на Новго-
родской ТЭЦ паровую турбину 
с генератором, распределитель-

ными устройствами, вспомога-
тельным теплоэнергетическим 
и электроэнергетическим обо-
рудованием стоимостью 2,399 
миллиарда рублей.

ООО «Интертехэлектро–Но-
вая генерация» в рамках реали-
зации проекта по расширению 
Вологодской ТЭЦ выполнит 
работы «под ключ» по стро-
ительству ПГУ-95 с котлом-

утилизатором П-90 и паровой 
турбиной ПТ 25 / 30 стоимостью 
4,706 миллиарда рублей.

В целом объем инвести-
ционной программы ТГК-2 
до 2011 года оценивается в 38,9 
миллиарда рублей. Компания 
намерена к этому времени ввес-
ти 1145 МВт новых мощностей 
и более чем в два раза увели-
чить уставный капитал за счет 
реализации стратегии развития 
и инвестиционных проектов.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

развитие	

ТГК-2: договоры 
с целью расширения

справка
ОаО «территориальная генерирующая компания № 2»  создано 
в феврале 2005  года. В  ТГК‑2 входят  генерирующие предприятия 
шести регионов – Архангельской, Вологодской, Костромской, Новго‑
родской, Тверской и Ярославской областей.
С  1  июля  2006  года  ТГК‑2  ведет  операционную  деятельность 

как единая компания. 3 мая 2007 года ТГК‑2 завершила формирование 
целевой структуры, присоединив Архангельскую генерирующую ком‑
панию. Под управлением компании находятся 16 ТЭЦ, 10 котельных, 
5 предприятий тепловых сетей. Общая установленная электрическая 
мощность предприятий ТГК‑2 2582,5 МВт,  установленная  тепловая 
мощность – 12 471 Гкал / час.
Уставный капитал ТГК‑2 составляет 11,1 миллиарда рублей. Круп‑

нейший акционер компании – РАО «ЕЭС России»,  владеющее 49,36 
процента акций.

В компании «Энергосбыт» ОАО 
«Сахалинэнерго» 2007 год был 
посвящен активной борьбе с хи‑
щениями электроэнергии. Один 
из действенных методов борьбы 
с энерговорами – проведение 
рейдов с целью выявления фак‑
тов неучтенного электропотреб‑
ления (НЭП). В декабре прошлого 
года в ходе очередного рейда 
в пригородах областного цент‑
ра специалисты «Энергосбыта» 
проверили, насколько совпадает 
фактическое потребление элек‑
троэнергии владельцами кот‑
теджей с данными, которые они 
предоставляют в «Энергосбыт».

Н
еобходимые для этой 
цели замеры были 
проведены при по-
мощи специального 

прибора – «Аист». Он позво-
лил специалистам определить 
токовую нагрузку в электри-
ческих проводах и обнаружить 
НЭП. При помощи «Аиста» 

хищения	

На Сахалине потребляют 
неучтенную электроэнергию

можно произвести замеры даже 
на высоте 7,5 метра над землей, 
поэтому он необходим во время 
рейдов в частном секторе.

Проверка одного из жителей 
Христофоровки – владельца 
двухэтажного коттеджа и огром-
ного подворья: мастерских, боль-
шого свинарника, бани и еще 

множества хозяйственных пост-
роек – подтвердила факт хище-
ния электроэнергии. По данным 
абонента, ежемесячное потреб-
ление электроэнергии составляет 
всего лишь 300 киловатт. Однако 
расчеты, произведенные после 
измерительных работ «Аиста», 
опровергли эту информацию. 
Оказалось, что на самом деле 
гражданин оплачивал только 
треть потребленных энергоре-
сурсов, основной же объем элек-
троэнергии использовал помимо 
прибора учета, то есть – воровал. 
По результатам проверки инспек-
торами был составлен акт на сум-
му около 30 тысяч рублей и выда-
но предписание – в недельный 
срок устранить все нарушения. 
После случившегося владелец 
коттеджа будет у «Энергосбыта» 
на особом контроле, и дальней-
ших проверок ему не избежать.

Еще один акт практически на та-
кую же сумму был составлен по ре-
зультатам проверки следующего 

абонента, который был уличен 
в нарушениях работы прибора 
учета. Потребитель уже на следу-
ющий день после рейда заключил 
в «Энергосбыте» соглашение о по-
этапной выплате предписанной 
суммы, заверив инспекторов, что 
все нарушения будут исправлены 
в кратчайшие сроки.

Как сообщили в отделе инфор-
мационной стратегии ОАО «Са-
халинэнерго», всего в 2007 году 
только в Южно-Сахалинске ин-
спекторы и контролеры провели 
около 100 подобных рейдов. 
В результате ими было выявлено 
более 600 случаев хищения элек-
троэнергии на сумму порядка 
5 миллионов рублей. По опера-
тивным данным, 80 процентов 
потребителей, уличенных в не-
правомерных действиях, уже 
оплатили НЭП. В отношении 
остальных – поданы исковые 
заявления в суд.

Ирина КРИВОШАПКА

ОАО «Алтайэнерго» подвело итоги 
прошедшего года.

З
а 12 месяцев 2007 года 
отпуск в сеть составил 
8614,3 миллиона кВт-ч. 
Увеличение по сравне-

нию с заданием составило 314,1 
миллиона кВт-ч (3,78 процента). 
Эти показатели на 74,9 миллиона 
кВт-ч, или на 0,88 процента, 
выше позапрошлогодних.

План по полезному отпуску 
за декабрь перевыполнен на 2,59 
процента, что составляет 20,4 

миллиона кВт-ч. По сравнению 
с 2006 годом декабрьский отпуск 
вырос на 39,4 миллиона кВт-ч, 
или на 5,12 процента. Его вели-
чина – 808,6 миллиона кВт-ч.

За последний квартал истекшего 
года полезный отпуск составил 
2231,1 миллиона кВт-ч. План 
выполнен на 106,22 процента. 
В сравнении с аналогичным пери-
одом 2006 года полезный отпуск 
увеличился на 5,27 процента.

Этот показатель за 12 месяцев 
составляет 7729,5 миллиона кВт-ч. 
План по полезному отпуску за год 

выполнен на 105,82 процента, 
а в сравнении с аналогичным 
периодом 2006 года отпуск увели-
чился на 198,7 миллиона кВт-ч, 
или на 2,64 процента.

Снизились потери в сетях: на 0,77 
процента за декабрь, на 0,99 про-
цента – за квартал и на 1,73 про-
цента – за 12 месяцев. Годовые 
показатели ниже сравнительных 
на 1,54 процента.

В последний месяц года фак-
тически оказано услуг по пере-
даче электроэнергии на сумму 
358,1 миллиона рублей (с НДС). 

тенденции	

«Алтайэнерго»: итоги года
За 12 месяцев передано энер-
гии на 3403,4 миллиона рублей 
(с НДС).

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

справка
ОаО «алтайэнерго»  зарегис‑
трировано 30 июля 1993  года. 
Входит в  зону ответственности 
МРСК Сибири.
Компания  обеспечивает  энер‑
госнабжение  Алтайского  края 
и Республики Алтай.

Фото ИТАР-ТАСС
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НовосТИМРСК  Северо-Запада

Внеочередные собрания акционе‑
ров РСК, входящих в конфигура‑
цию МРСК Северо‑Запада, Центра 
и Приволжья, Сибири, уже состоя‑
лись. В январе пройдут собрания, 
которые решат вопрос объедине‑
ния МРСК Юга, Северного Кавказа, 
Центра, Урала и Волги.

П
о итогам декабрьских 
с о б р а н и й  ус п е ш -
но сформированы 
как операционные три 

МРСК – Северо-Запада, Центра 
и Приволжья, Сибири. За реор-
ганизацию проголосовало более 
99% акционеров.

Результаты голосования акци-
онеров и прохождение заключи-
тельного этапа реформирования 
распределительного сетевого 
комплекса комментирует замес-
титель генерального директора 
по корпоративному управлению 
ОАО «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компа-
ния Северо-Запада» Анатолий 
Кушнеров:

–Отличные результаты. Это 
закономерный итог большой ра-
боты, проведенной генеральным 
директором, топ-менеджерами 
нашей компании, в том числе 
в регионах. Все нормально, дви-
гаемся дальше.

По результатам второй реор-
ганизации процент проголо-
совавших «за» выше, чем при 
первой реорганизации, ког-
да шло разделение АО-энерго 

Анатолий Кушнеров:
от теории переходим 
к практике

по видам деятельности. Тогда 
мы получили 94-96 процентов 
в поддержку, а сейчас практи-
чески во всех компаниях – 99,9 
процента от общего числа про-
голосовавших. Это очень хоро-
ший результат.
– Такие итоги голосования были 

ожидаемы?
– Не скрою, были некоторые 

проблемы, поскольку поменя-
лись стратегические акционеры 
в «Комиэнерго» и «Псковэнер-
го». Это связано с выходом ЗАО 
«Комплексные энергетические 
системы» из состава акцио-
неров. Пришлось оперативно 
проводить переговоры с новы-
ми миноритарными акционе-
рами – разъяснять стратегию, 
цели и задачи реорганизации 
распределительного сетевого 
комплекса, и главное – какой 
положительный эффект они 
получат в случае присоединения 
РСК к МРСК Северо-Запада.

Мы договорились о сотрудни-
честве в работе и партнерских 
отношениях. Акционеры нас 
поняли и поддержали – резуль-
таты голосования говорят сами 
за себя.

Во всех «пилотных» МРСК ре-
шения о реорганизации приня-
ты. Точка невозврата пройдена, 
и теперь от теории переходим 
к практике.
– На ближайший период какие 

теперь задачи являются ключе‑
выми?

наших филиалов будет представ-
лять одно юридическое лицо.

Ожидается, что уже в феврале 
будет утверждена новая орга-
низационная структура МРСК 
Северо-Запада уже как опера-
ционной компании.

Наконец, с 1 апреля 2008 года 
предстоит ликвидация РСК 
как юридических лиц и начало 
работы МРСК Северо-Запада 
как операционной компании 
с семью филиалами – в Архан-

гельской, Вологодской, Мур-
манской, Псковской, Новго-
родской областях, Республиках 
Коми и Карелии c численностью 
персонала 14 тыс. человек.
– По вашему прогнозу, сколько ак‑

ций будет предъявлено к выкупу?
– Судя по итогам голосования, 

не более 1 процента от количес-
тва голосующих акций каждого 
общества. Впоследствии эти 
пакеты акций будут реализованы 
по рыночной цене.

В последнее время на рынке 
ценных бумаг повысилась лик-

– Нужно подготовить и ут-
вердить на совете директоров 
управляющей компании ре-
шение о выпуске акций и про-
спект эмиссии ценных бумаг 
МРСК Северо-Запада, а затем 
зарегистрировать эти документы 
в ФСФР. Это основные задачи 
в графике реформирования 
на январь 2008 года.

Важнейшая задача – сохра-
нить и количественный, и качес-
твенный состав персонала РСК 
при переводе в операционную 
компанию. Для работников 
объединенной компании при-
нципиально ничего не изменит-
ся – фонд оплаты труда и обя-
занности останутся прежними. 
Поменяется статус самих РСК 
в зоне ответственности опера-
ционной компании.

В начале февраля заканчива-
ется срок предъявления требова-
ний о выкупе акций акционера-
ми, которые голосовали против 
или не участвовали в голосова-
нии по вопросу реорганизации 
общества. Мы планируем, что 
до 10 февраля советы директоров 
РСК утвердят отчеты об итогах 
предъявления акций к выкупу. 
Затем в течение 30 дней распре-
делительные сетевые компании 
должны будут выкупить предъ-
явленные акции.

Необходимо уже сейчас на-
ладить конструктивный диалог 
с Федеральной службой по та-
рифам РФ и РЭК в субъектах 
Федерации по установлению 
на 2009 год экономически обос-
нованного тарифа на передачу 
электроэнергии для филиалов 
МРСК. Со следующего года 
в регулирующих органах, в том 
числе на местах, интересы всех 

справка
Внеочередное общее собрание 
акционеров  ОАО  «Межрегио‑
нальная  распределительная 
компания Северо‑Запада» МРСК 
Северо‑Запада , функции  кото‑
рого исполняет  правление РАО 
«ЕЭС России», 25 декабря 2007  
года приняло решение об увели‑
чении уставного капитала МРСК 
на  9,5687  миллиарда  рублей 
путем конвертации акций 7 РСК 
и размещения дополнительных 
обыкновенных именных  акций 
в  количестве  95   687   000 штук 
номинальной  стоимостью  0,1 
руб.

видность акций наших РСК, 
в частности «Комиэнерго», 
«Колэнерго», «Вологдаэнерго», 
«Архэнерго».
– Когда начнутся торги акци‑

ями МРСК Северо‑Запада на рос‑
сийском фондовом рынке?

–Пока планируем, что бир-
жевое обращение акций МРСК 
Северо-Запада начнется во вто-
ром квартале 2008 года на двух 
основных российских бирже-
вых площадках: РТС и ММВБ. 
Вывод акций на эти площадки 
является важной задачей ком-
пании. В перспективе – выход 
МРСК Северо-Запада на между-
народные фондовые площадки.

В настоящий момент мы 
вступили в последнюю стадию 
реформирования. Уже про-
сматривается реальный контур 
управляющей компании. Безу-
словно, это позитивно скажется 
на качестве работы распреде-
лительного сетевого комплекса 
Северо-Западного региона. 
А главная наша задача как уп-
равляющей компании – приня-
тие грамотных управленческих 
решений, стабильная работа 
всего распределительного сете-
вого комплекса, способствую-
щая увеличению капитализации 
компании.

Одним из основных инстру-
ментов в решении этой задачи-
мы видим непрерывный диалог 
с профессиональными учас-
тниками фондового рынка, 
потенциальными инвесторами, 
международными финансовыми 
организациями и кредитными 
институтами.

Беседовала 
Наталья ЛЕБЕДЕВА

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению МРСК Северо‑Запада Анатолий Кушнеров

лица	

Важнейшая  задача –  сохранить  количественный  и  качественный 
состав персонала РСК при переводе в операционную компанию
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В декабре 2007 года состоялся 
пуск Амсарской ГЭС, располо‑
женной в Рутульском районе 
Южного Дагестана, на реке Ма‑
икчай. Установленная мощность 
гидроэлектростанции – 1 МВт. 
Среднегодовая выработка элект‑
ростанции составит 4 млн. кВт‑ч. 
Электростанция будет снабжать 
электроэнергией Рутульский 
район Республики Дагестан.

Н
а протяжении послед-
них лет в Дагестане 
наблюдается устойчи-
вый рост энергопот-

ребления, связанный с развити-
ем промышленности в респуб-
лике. При этом среди регионов 

В Дагестане открыта малая ГЭС
мощности	

Северного Кавказа Дагестан 
обладает наиболее богатыми 
гидроэнергетическими ресурса-
ми. Их потенциал оценивается 
в 16 миллиардов кВт- ч годовой 
выработки, что в четыре раза 
превышает нынешние потреб-
ности региона.

– Программа развития малой 
энергетики – приоритетный 
проект в деятельности ОАО 
«ГидроОГК», – отметил замес-
титель председателя правления 
ОАО «ГидроОГК» Василий Зу-
бакин. – В рамках этого проекта 
будут реализованы экономи-
чески эффективные проекты 
в области строительства малых 
ГЭС установленной мощнос-

тью до 25 МВт. Строительство 
малых ГЭС позволит обеспечить 
экономически эффективной 
электроэнергией рост энерго-
дефицита в Дагестане.

Программа развития малой 
энергетики будет реализована 
с использованием различных 
источников финансирования: 
заемное финансирование, при-
влечение частных инвестиций 
и др. До 2020 года в рамках 
программы планируется ввести 
в работу 800 МВт. Инициатором 
программы выступает ОАО «Гид-
роОГК», оператором програм-
мы – фонд «Новая энергия».

Ирина КРИВОШАПКА

Газета «ЭНЕРГЕТИКА И ПРОМышЛЕННОСТь РОССИИ» объявляет конкурс 
на самый интересный проект (реализованный или пока не осуществленный) в сфере 
малой энергетики.

Мы приглашаем к участию авторов интересных разработок в данной области. 
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 публи-

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

щения статей.
• Материалы будут размещаться на сайте www.eprussia.ru, а наиболее интерес-

ные – 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 электроэнер-
гию, работающие автономно или параллельно с сетью и расположенные в пределах 
системы непосредственного распределения электроэнергии или вблизи конечного 
пользователя. Они способны эффективно дополнять централизованное электроснаб-
жение увеличением выработки электричества в общую сеть или для конечного потре-
бителя. Малая энергетика – 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 ветра, Солнца или воды, 
приносит и значительные экологические выгоды.

КоНКуРс «ИдЕИ И пРоЕКТы 

для мАлой ЭНЕРГЕТИКИ»

Во многих странах Юго‑
Восточной Азии на про‑
тяжении долгого времени 
активно обсуждался 
вопрос: для чего лучше 
использовать урожаи 
зерновых и масличных 
культур – для производс‑
тва продуктов питания 
или же биотоплива?

О
днако в послед-
нее время эта 
проблема стала 
неактуальной, 

поскольку резкий рост 
цен на пальмовое масло 
(из которого как раз и произ-
водится чистое топливо) прак-
тически остановил развитие 
этой индустрии, отмечают эк-
сперты.

В последнее время из-за рез-
кого скачка цен пришлось отло-
жить строительство нескольких 
десятков заводов по производс-
тву биотоплива, а оставшаяся 
часть сейчас функционирует 
на минимальной мощности. 
Причем инфляция является 
далеко не единственной причи-
ной происходящего. Например, 
спрос на это топливо в Европе 
заметно снизился из-за того, что 
для его производства приходит-
ся вырубать огромные полосы 
тропических лесов, что вызыва-
ет массовые недовольства.

Многие производители био-
топлива с горечью вспоминают 
2005 год, когда зеленое топли-
во было значительно дешевле 
бензина, а в Европе строилось 
огромное количество заводов 
по его производству. Но сейчас 
ситуация кардинальным обра-
зом изменилась. «Дальнейшие 
перспективы развития биотоп-
ливной индустрии довольно 
мрачны. И изменить ситуацию 
способно лишь падение цен 
на пальмовое масло или увели-
чение финансирования со сто-
роны правительств», – отмечает 
аналитик консультационной 
компании Frost and Sullivan 
Крис де Лавин.

Малайзия, которая на данный 
момент является вторым в мире 
производителем чистого топли-
ва, около трех лет назад выдала 
лицензии на его производство 
практически 90 компаниям. 

Общая производственная мощ-
ность заводов должна была 
составить около 10 миллионов 
тонн в день. Однако сейчас 
в стране функционируют лишь 
7 заводов, и в 2008 году объемы 
произведенного топлива долж-
ны составить менее 100 тысяч 
тонн в день.

В настоящее время в био-
топливной индустрии приос-
тановлена работа на огромном 
количестве заводов, общая про-
изводственная мощность кото-
рых оставляет около 1 миллиона 
тонн. А если учесть тот факт, 
что на каждые 100 тысяч тонн 
приходится около 25 миллионов 
долларов, несложно подсчитать, 
что из-за приостановки работы 
на этих заводах инвесторы поте-
ряли примерно 250 миллионов 
долларов. И сейчас представи-
тели этой индустрии отмечают, 
что больше не видят смысла 
вкладывать деньги в эту отрасль, 
поскольку из-за сложившейся 
ситуации они терпят колоссаль-
ные убытки.

За 2007 год цены на пальмовое 
масло подскочили более чем 
на 50 процентов. А в первые 
недели 2008 года, благодаря 
растущему спросу из стран 
Азии и сообщениям о плохих 
урожаях в Малайзии,  тенден-
ция повышения цен продол-
жилась. И на данный момент 
тонна чистого пальмового масла 
в Сингапуре стоит более 1 тыся-
чи долл., в то время как дизель-
ное топливо на основе нефти 
можно купить за 780 долларов 
за тонну.

eprussia. ru

Состоялась встреча руководящего 
состава « Энерготеха» с предста‑
вителями канадской компании 
«Enerflex» – крупнейшего мирово‑
го пакетировщика компрессорных 
станций.

А
вторитетную канадскую 
компанию представ-
ляли вице-президент 
по поставкам Джеги 

Сингх и директор регионально-
го представительства Брюс Лаф-
лин. Главной целью встречи ста-
ла выработка договоренностей 
об установлении партнерских 
отношений в области реализа-
ции проектов компрессии газа 
для российского ТЭК.

Поиском надежного россий-
ского партнера с длительным 
опытом, репутацией и безу-
коризненным знанием рынка 
«Enerflex» начал заниматься 
в этом году после решения руко-
водства компании рассматривать 
Россию как один из стратегичес-
ких регионов развития бизнеса. 
Анализ сложившегося в России 
рынка инжиниринговых услуг 
для нефтяных и газовых про-
мыслов привел их к выводу, что 
статус компании «Энерготех» 
позволит реализовать совмест-
ные проекты «под ключ» и в об-
ласти компрессии газов.

Интерес к быстрорастущему 
российскому рынку оборудо-

вания для компримации газа 
ощутил и «Энерготех» при 
реализации проектов энер-
госнабжения объектов для 
ТЭК. В процессе переговоров 
стороны договорились в даль-
нейшем рассматривать друг 
друга в качестве партнеров. 
Как отметил исполнительный 
директор «Энерготеха» Ки-
рилл Крючков, «настала пора 
вместе приоткрыть очередную 
страницу в развитии обеих 
компаний: «Энерготеха» – в об-
ласти компрессорных станций, 
«Enerflex» – в деятельности 
на территории России».

Игорь ГЛЕБОВ

сотрудничество	

«Enerflex» и «Энерготех» 
установили партнерские отношения

кризис	

Биотопливной индустрии 
предрекают скорую гибель
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Стандарты: применить не проблема, а рзработать?

Сегодня всем хорошо известно, что стандарты – это общие нормативы 
и требования к тем или иным техническим характеристикам, параметрам, 
без которых невозможно использование современной техники. Не будь 
стандартов, электрические вилки одних производителей не подходили бы 
к розеткам других, и т.  п. Это очевидно.

Но представление о стандартизации как о том, что это относится лишь 
к миру машин и механизмов, неверно: стандарты распространяются 
на самые разные промышленные разработки и отношения. Не исклю-
чение – сфера энергетики, где требуются стандарты не только на обо-
рудование, но и на параметры поставляемой электро- и теплоэнергии, 
приборов учета.

Однако если со стандартизацией оборудования дело в нашей стране 
поставлено неплохо еще с советских времен, то вопрос со стандартизацией 
самой «продукции» энергетической отрасли часто остается открытым. 
А ведь характеристики поставляемой энергии, надежность этих поставок 
тоже требуют строгого нормирования и учета, чтобы согласовать интересы 
производителей и потребителей.

Темой этого номера ЭиПР стали проблемы стандартизации в энергети-
ке: как разработать удобные и надежные стандарты для данной отрасли 
и как их потом применить, в каких отношениях сегодня ожидания специ-
алистов и предложения тех, кто отвечает за внедрение стандартов. Ф
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Стандартизация в соответствии 
с международными стандартами – 
это не мода. Это – жизненная 
необходимость. Это – не только 
признание продукции предпри‑
ятия на международном уровне, 
но и возможность совершенс‑
твования работы предприятия. 
Между тем версий стандартов 
ISO несколько. Как не запутаться 
в них и чем они отличаются друг 
от друга? Об этом – материал 
наших американских коллег.

С 
момента появления 
стандартов ISO 9000 
в 1987 году соответс-
твующую регистра-

цию прошло около 250 тысяч 
организаций по всему миру. 
Судя по откликам, вызванным 
этой серией международных 
стандартов, в которых опреде-
ляются требования к системам 
управления качеством (Quality 
Management Systems QMS), 
многие считают ее наиболее 
значимой инициативой по-
добного рода из множества 
зародившихся в начале 1990-х 
годов и направленных на по-
вышение качества создаваемой 
продукции. Одна из причин 
успеха ISO 9000 объясняется 
тем, что процесс сертификации 
на соответствие требованиям 
стандарта ISO 9000 помогает 
предприятию оптимизировать 
его хозяйственные и производс-
твенные процессы.

В 1994 году стандарт ISO 9000 
подвергся изменениям, прав-
да, очень небольшим. Затем 
стандарт был пересмотрен ко-
ренным образом, новая версия 
получила наименование ISO 
9001:2000. Изменения таковы, 
что вся четверть миллиона уже 
сертифицированных организа-
ций должна была модифициро-
вать свои системы управления 
качеством. Вдобавок к тому по-
менялись базовые правила и для 
тех сотен тысяч организаций, 
которые уже проходят либо 
планируют пройти процесс сер-
тификации в будущем. Нацио-
нальные бюро стандартизации, 
архивы, консультационные 
и прочие агентства, выросшие 
на почве этого стандарта, от-
ныне должны работать в совер-
шенно новых условиях.

Как и его предшественник, 
известный под названием 
ISO 9001:1994, стандарт ISO 

Что такое стандарт ISO 9001:2000
9001:2000 представляет собой 
целое семейство взаимосвязан-
ных стандартов. Новая версия 
состоит из трех документов 
различного назначения: ISO 
9000, определяющий основ-
ные понятия и термины; ISO 
9001 – сердце нового стандарта, 
определяющего требования 
к новым системам, и ISO 9004, 
представляющий собой реко-
мендации по внедрению и кон-
кретизирующий ISO 9001.

Учитывая последствия вве-
дения этой версии стандарта 
и стоимость этого процесса, 
у руководителей организаций 
возникло множество вопросов, 
касающихся ISO 9001:2000. На-
пример: обязательна ли серти-
фикация на соответствие ново-
му стандарту? сколько времени 
будет действительна существую-
щая сертификация? чем вызва-
ны изменения в стандарте? чем 
различаются старый стандарт 
и новый? как изменятся спосо-
бы управления предприятием? 
кому новый стандарт выгоден? 
кто пострадает? насколько труд-
нее внедрять новый стандарт, 
чем старый? и т. д.

Чем ISO 9001:2000 
отличается от ISO 
9001:1994
В основе обоих стандартов 
лежат различные модели управ-
ления качеством. Стандарт ISO 
9001:1994 определяет требова-
ния к 20 ключевым параметрам, 
которые организация должна 
соблюдать для предоставления 
качественных товаров и услуг 
своим клиентам. Первоначаль-
но данный стандарт разраба-
тывался для производственных 
предприятий, выпускающих 
различные полезные предметы 
(приборы, устройства, потреби-
тельские товары и т. п.), однако 
старый ISO 9000 использовал-
ся и в сфере обслуживания, 
и в компаниях, ориентирован-
ных на различные процессы. 
Главная цель гарантировать 
покупателю, что сертифициро-
ванная организация выпускает 
изделия ожидаемого уровня ка-
чества. Соблюдать требования 
стандарта ISO 9001:1994 просто: 
грубо говоря, документируйте 
все, что делаете; делайте то, что 
указано в документах, и будьте 
готовы это доказать.

Модель управления качест-
вом в ISO 9001:2000 совершен-
но иная. В основе лежат не 20 
ключевых элементов, а модель 
процесса. При этом никакой 
ориентации на конкретный тип 
производителей нет. Модель 
процесса управления качест-
вом, в соответствии с новым 
стандартом ISO 9001, состоит 
из четырех разделов:

– раздел 5 («Административ-
ная ответственность»);

– раздел 6 («Управление ре-
сурсами»);

– раздел 7 («Производство 
продукции и / или услуги»);

– раздел 8 («Измерение, ана-
лиз, улучшение»).

Остальные разделы ISO 9001 
носят вспомогательный харак-
тер. Разделы с номерами от 0 до 3 
обосновывают исходные пред-
посылки возникновения новой 
модели, раздел 4 («Система 
управления качеством») пред-
ставляет собой введение в саму 
модель процесса управления 
качеством, содержащее обяза-
тельства организации по созда-
нию документальной системы 
управления качеством.

Все требования к модели про-
цесса, изложенные в четырех 
разделах нового стандарта, даны 
в более общей и менее предпи-
сывающей терминологии, чем 
в предыдущей 20-элементной 
модели. Меньшая степень кон-
кретизации упрощает следова-
ние стандарту предприятиям 
любых видов деятельности.

С другой стороны, несмотря 
на то что новая модель, воз-
можно, проще и демократичнее 
своей предшественницы, ее 
требования представляют со-
бой качественный скачок впе-
ред, соответствующий новым 
прогрессивным тенденциям 
в области управления качес-
твом. Четыре раздела модели 
процесса управления качест-
вом работают подобно широко 
известному циклу Деминга: 
«Планируй-Делай-Проверяй-
Действуй». Эта модель гораздо 
жестче, чем основной лозунг 
ISO 9001:1994: «Документи-
руйте все, что делаете; делайте 
то, что указано в документах, 
и будьте готовы это доказать».

Подходит ли модель ISO 
9001:2000 компаниям, ори-
ентированным на процессы 
и услуги?

Большая часть 20 элементов, 
введенных в ISO 9001:1994 
и относящихся к контролю 
качества продукции, разра-
батывалось для производств, 
продукция которых состоит 
из отдельных деталей, что 
более всего подходит произво-
дителям различных приборов 
и устройств:

4.8 – Идентификация продук-
ции и оперативный контроль,

4.9 – Управление технологи-
ческим процессом,

4.10 – Приемка и испыта-
ния,

4.11 – Надзор над приемоч-
ным, измерительным и испыта-
тельным оборудованием,

4:12 – Статус приемки и ис-
пытаний,

4:13 – Надзор над некондици-
онной продукцией.

В стандарте ISO 9001:2000 
все эти конкретизирующие 
элементы отсутствуют. Ближай-
ший аналог в новом стандар-
те – раздел 7 («Производство 
продукции и / или услуги») – 
вводит гораздо более открытую 
и обобщенную по сравнению 
с предшествующим стандартом 
архитектуру. Вместо того чтобы 
подгонять отчетность о своей 
деятельности под требования 
стандарта, вы определяете, что 
имеет смысл для вашего бизне-
са, и документируете это наибо-
лее подходящим образом.

Полученная в результате по-
добного документирования 
система управления качеством 
будет удовлетворять вашу орга-
низацию наилучшим образом. 
Более того, новый стандарт 
требует создания меньшего 
числа документов, чем ста-
рый. Значительную часть до-
кументов, которые создавались 
в соответствии с требованиями 
старого стандарта ISO 9000, 
особенно первого уровня – ме-
тодического и второго – сис-
темного, совершенно безбо-
лезненно можно отбросить или 
перераспределить по другим 
документам. Стандарт ISO 
9001:2000 требует выполне-
ния минимум пяти системных 
процедур (в рамках 4-блочной 
модели процесса), в то время 
как его предшественник – 18 
элементов из 20. Однако для 
реализации ISO 9001:2000 мо-
жет понадобиться и более пяти 
процедур, поскольку стандарт 

требует документирования всех 
процессов. Это не недостаток, 
а скорее – гибкость.

В чем ISO 9001:2000 
превосходит 
предшественника
По сравнению с ISO 9001:1994 
стандарт ISO 9001:2000 является 
значительным шагом вперед. 
Основные его преимущества 
рассматриваются ниже.

1. Учет мнения потребителя. 
Даже поверхностный анализ 
графического представления 
модели процесса управления 
качеством показывает, какое 
влияние в соответствии с новым 
стандартом может иметь потре-
битель. Все определяется двумя 
факторами: требованиями пот-
ребителя на входе и удовлетво-
рением потребителя на выхо-
де. Организации понадобятся 
методы описания и контроля 
потребностей и пожеланий пот-
ребителя в отношении каждого 
заказа, а также процессы и про-
цедуры измерения и анализа 
степени удовлетворенности 
потребителя.

В то же время старый стандарт 
давно критиковался за то, что 
позволял некоторым организа-
циям не делать ничего – и тем 
не менее формально соответс-
твовать требованиям ISO 9000. 
В ISO 9001:2000 этот недостаток 
устранен.

2. Постоянное улучшение. 
В соответствии с ISO 9001:2000 
для организации уже недоста-
точно просто измерять степень 
удовлетворенности потребите-
ля – нужно будет повышать эту 
степень. Кроме того, придется 
измерять и совершенствовать 
качество внутренних процес-
сов. Постоянное улучшение – 
основное положение новой 
версии ISO 9000, изначально 
присущее модели «Планируй-
Делай-Проверяй-Действуй».

Постоянное улучшение – 
одна из основных задач управ-
ления качеством. Постоянное 
улучшение унифицирован-
ной категории продукт / услуга 
с последующим повышением 
степени удовлетворенности 
потребителя – вот суть моделей 
Деминга и системы комплек-
сного управления качеством. 
И хотя многие, в том числе и ав-
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С января в нашей стране начал 
действовать стандарт «Евро‑3» 
для автомобилей. Теперь машины 
«низкого класса» нельзя ни про‑
изводить в России, ни привозить 
из‑за рубежа. Автомобили, кото‑
рые все‑таки смогут пробраться 
на территорию страны, просто не 
будут регистрироваться в ГИБДД. 
Проект технического регламента, 
который вводит в России эко‑
логические нормы «Евро‑3» для 
автомобильного топлива, напря‑
мую запрещает использование 
металлосодержащих присадок 
для повышения октанового числа 
бензина.

О
б этом на пресс-кон-
ференции в агентстве 
«РИА Новости», со-
стоявшейся 16 января 

2008 года, сообщил заместитель 
руководителя Федерального 
агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии 
Сергей Пугачев.

На пресс-конференции ди-
ректор департамента промыш-
ленности Минпромэнерго 
России Виктор Семенов за-
явил, что «введение стандарта 
«Евро-3» является очеред-
ным шагом последователь-
ной промышленной политики 
Министерства промышлен-
ности и энергетики Российс-
кой Федерации по развитию 
автотранспортной отрасли в 
рамках реализации «Концеп-
ции развития автомобильной 
промышленности на период 
до 2010 года», одобренной 
распоряжением правительства 
РФ №978 16.07.2002». Начало 
перехода на новые стандарты 
было положено еще в 1999 году 
с введением экологического 
класса «Евро-1». В 2006 году 
был введен класс «Евро-2». 

В. Семенов уточнил, что про-
ект не является ограничитель-
ной мерой для импорта инос-
транных автомобилей. Хотя 
благодаря этому нововведению 
ввоз подержанных иномарок, 
которые не соответствуют эко-

логическим нормам, должен 
сократиться.

Как и во всех нововведениях, 
в проекте есть свои минусы. 
По словам главы Объединения 
автопроизводителей России 
Игоря Коровкина, с введением 
«Евро-3» все легковые автомо-
били подорожают в среднем 
на 200 евро, а отпускная цена 
автобусов и грузовиков вырас-
тет примерно на одну тысячу 
рублей.

По мнению чиновников, ни-
каких проблем с переходом 
России на новый уровень эко-
логической безопасности нет. 
Тем более что все российские 
производители уже подтвердили 
готовность к переходу на «Евро-
3», затратив на это свыше ста 
миллионов долларов.

В информационном листке на 
сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и 
метрологии («Росстандарта») 
сообщается:

«Переход на новые нормы 
означает, что все выпускаемые 
в обращение на всей террито-
рии России автотранспортные 
средства должны соответство-
вать, по меньшей мере, экологи-
ческому классу 3 по установлен-
ной техническим регламентом 
классификации технических 
нормативов выбросов.

Необходимо отметить, что 
на уже находящиеся в эксплу-
атации автомобили требования 
технического регламента не 
распространяются.

В странах Европейского Со-
юза нормы «Евро-3» вступили 
в действие с 2000 года, а с 1 ян-
варя 2005 года был осуществлен 
полный переход на выпуск авто-
транспортных средств, соответс-
твующих нормам «Евро-4».

В техническом регламенте 
реализуется установленный 
законом «О техническом регу-
лировании» принцип единства 
применения требований неза-
висимо от видов и особенностей 
сделок, обеспечивающий поощ-
рение свободной конкуренции. 

Поэтому действие технического 
регламента в одинаковой мере 
распространяется на отечест-
венные и импортируемые авто-
транспортные средства, как но-
вые, так и ранее находившиеся 
в эксплуатации. Подтверждение 
соответствия установленным 
требованиям осуществляется 
перед выпуском автотранспор-
тных средств в обращение.

Технический регламент ус-
танавливает применение к но-
вым, сошедшим с конвейера, 
автомобилям норм в отношении 
максимально допустимой массы 
выбросов в атмосферу в расче-
те на единицу произведенной 
автотранспортным средством 
работы или пробега». 

Под новый стандарт, который 
уже применяют по отношению 
к автомобилям, попадет и ка-
чество топлива – но только 
после введения в действие тех-
нического регламента, который 
должен быть рассмотрен пра-
вительством РФ. Проект регла-
мента предполагает обязатель-
ное введение норм «Евро-3» для 
бензина с 2009 года. Пока лишь 
некоторые российские произ-
водители производят топливо 
стандартов «Евро-3» и «Евро-4». 
Почти все оно отправляется на 
экспорт.

Таким образом, обладателям 
автомобилей стандарта «Евро-
3» некоторое время придется за-
правлять машины топливом, не 
соответствующим новому стан-
дарту. Заместитель генерального 
директора ФГУП «НАМИ» 
Борис Киселенко утверждает, 
что ухудшения экологических 
характеристик при использо-
вании автомобилем «Евро-3» 
топлива стандарта «Евро-2» 
не происходит, сокращается 
только срок службы катализа-
тора вредных газов автомобиля.  
Б. Киселенко говорит, что «как 
только появится спрос на со-
ответствующие виды бензина, 
переработчики переориентиру-
ют свою продукцию и систему 
поставок на этот спрос».

По сообщению «РИА Ново-
сти», ранее руководитель «Зеле-
ного Креста» России Сергей Ба-
рановский заявлял в интервью, 
что нерешенность проблем, свя-
занных с производством качес-
твенного бензина, не позволяет 
решить и ключевую проблему 
загрязнения атмосферы про-
дуктами сгорания автомобиль-
ных двигателей. Он отмечал 
необходимость гарантировать 
гражданам, что нейтрализаторы 
вредных газов не будут тут же 
выходить из строя, отравленные 
бензином с металлосодержащи-
ми присадками, искусственно 
повышающими его октановое 
число.

«Росстандарт» отмечает в ин-
формационном листке, что «оте-
чественные изготовители готовы 
к производству автомобильной 
техники и двигателей, отвечаю-
щих требованиям «Евро-3». На-
пример, легковые автомобили 
производства ОАО «АвтоВАЗ» 
ВАЗ-111830 и -111930 «Lada 
Kalina», ВАЗ-217030 «Priora», 
ВАЗ-2110, -2111, -2112, а также 
ВАЗ-2113, -2114, -2115 «Lada 
Samara» уже имеют действую-
щие «Одобрения типа транспор-
тного средства» с двигателями 
«Евро-3». ОАО «КамАЗ», ОАО 
Автомобильный завод «Урал» и 
ОАО «ГАЗ» также имеют дейс-
твующие одобрения типа с эко-
логическим классом 3.

Иностранные инвесторы, 
выпускающие автомобили в 
России или приступившие к 
созданию сборочных предпри-
ятий в России, уже ориентиро-
ваны на выпуск транспортных 
средств, соответствующих нор-
мам «Евро-3» и выше.

Что касается ввозимых на тер-
риторию России находившихся 
в эксплуатации автомобилей, то 
в отношении них должны быть 
представлены доказательства 
того, что на момент изготовле-
ния они соответствовали требо-
ваниям «Евро-3».

Кроме того, сообщается, что 
«Ростехрегулирование, как на-

циональный орган по стандар-
тизации Российской Федера-
ции, организовало разработку 
и утвердило национальные 
стандарты, гармонизированные 
с европейскими стандартами:

• ГОСТ Р 51866-2002 (EN 
228:2004) «Топливо моторное. 
Бензин неэтилированный. Тех-
нические условия», устанав-
ливает требования вплоть до 
«Евро-5»;

• ГОСТ Р 52368-2005 (EN 
590:2004) «Топливо дизель-
ное ЕВРО. Технические усло-
вия», устанавливает требования 
вплоть до «Евро-4».

В настоящее время разрабо-
тан и внесен в правительство 
РФ для принятия технический 
регламент «О требованиях к 
бензину, дизельному топливу и 
отдельным горюче-смазочным 
материалам».

Между тем, некоторые ком-
пании – производители авто-
мобильного топлива заранее 
отреагировали на введение 
новых стандартов. Так, на-
пример, компания «Лукойл 
– Северо-Запад нефтепродукт» 
начала продажу бензинов ма-
рок 92 и 95 нового поколения 
еще в мае 2006 г. При этом 
заместитель гендиректора ком-
пании М. Ю. Хитров отметил 
на состоявшейся полтора года 
назад пресс-конференции, 
что «новые марки бензинов 
подходят для любых типов дви-
гателей. В первую очередь они 
рассчитаны на владельцев ав-
томобилей, которые стремятся 
приобретать топливо наивыс-
шего качества, а также на тех, 
кто заботится об окружающей 
среде. За счет полноты сгора-
ния повышается КПД двигате-
ля и снижается расход бензина. 
Кроме того, уменьшаются шум 
и вибрация, снижается износ 
компонентов системы впрыска 
топлива, сокращается время 
запуска и перехода в рабочий 
режим».

Евгений ХРУСТАЛЕВ

Россия перешла на «Евро-3»

торы этой статьи, считают, что 
постоянное улучшение всегда 
подразумевалось и в ISO 9000, 
в стандарте ISO 9001:2000 оно 
получило явное и недвусмыс-
ленное выражение.

Новый стандарт отводит ад-
министрации более значимую 
роль. Административная от-
ветственность расширяется 
до рамок осуществления ру-
ководства всей многоэтапной 
разновидности процесса.

Если организация уже сер-
тифицирована на соответствие 
ISO 9000, надо ли начинать все 
сначала?

В новый стандарт может быть 
преобразован любой элемент 
предшествующего стандарта. 
Например, в рамках раздела 
7 («Производство продукции 
и / или услуги») можно вос-
пользоваться такими раздела-
ми стандарта ISO 9001:1994, 
как «Идентификация продук-
ции и оперативный контроль», 
«Управление процессом», 
«Приемка и испытания», «Ста-
тус приемки и испытаний», 
«Надзор над нестандартной 
продукцией». Более того, пос-
кольку новая версия требует 
письменного изложения всех 
процедур, изменение четы-

рехуровневой пирамидальной 
структуры документооборота 
не является необходимым, хотя 
новый стандарт и допускает ее 
упрощение (например, можно 
объединить «методическое ру-
ководство» и «Процедуры 1-го 
уровня»).

С другой стороны, большую 
часть существующей докумен-
тации, возможно, придется 
переделывать в соответствии 
с требованиями ISO 9001:2000. 
В некоторых случаях подобные 
переделки могут быть весьма 
существенными. Свидетель-
ством масштабов изменений 
может послужить тот факт, что 
12 элементов стандарта ISO 
9001:1994 были сведены к уров-
ню подклассов стандарта ISO 
9001:2000.

Кроме того, возможно, при-
дется разрабатывать новые 
процедуры, отражающие но-
вые требования и суть дела. 
Например, в ISO 9001:1994 
нет ничего, что соответство-
вало бы статьям ISO 9001:2000 
«Ориентация на потребителя», 
«Планирование», «Внутренний 
документооборот», «Трудовые 
ресурсы» и др.

Новый стандарт принесет 
пользу не только тем, кому был 

полезен старый стандарт ISO 
9001, но гораздо большему числу 
организаций. Благодаря таким 
требованиям, как постоянное 
улучшение качества и удовлет-
ворение потребителей, новый 

Система управления качеством, особое внимание в которой уделяется потребительским требованиям 
как вводным параметрам и удовлетворению потребителя как выходного результата

стандарт становится намного бо-
лее эффективной платформой. 
С его помощью компании смогут 
повысить и качество своей рабо-
ты, и конкурентоспособность, 
отчего выиграют и их клиенты. 

Поэтому ISO 9001:2000 приобре-
тет среди потребителей гораздо 
больший вес, чем обладал его 
предшественник.

Клайд ПИРЧ и др.
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Стандарты: применить не проблема, а рзработать?

Об обеспечении точности 
и надежности измерительных 
приборов в сфере поставок тепла 
и электричества корреспондент 
ЭиПР побеседовал с начальником 
отдела теплотехнических изме‑
рений ФГУ «Тест С.‑Петербург» 
Аллой Карпович.

–  Алла  Константиновна, 
«Тест   С.‑Петербург» –  одна 
из  немногих  государственных 
организаций,  аккредитованных 
на проведение метрологических 
исследований «высшего» порядка. 
Ваш отдел, помимо всего прочего, 
занимается  поверкой  приборов 
учета воды, тепла и газа. Расска‑
жите, как это происходит.

– «Тест» действительно одна 
из немногих таких органи-
заций, но не единственная. 
На право поверки приборов 
учета и контроля аккредитованы 
также ВНИИМ (Всесоюзный 
научно-исследовательский ин-
ститут метрологии), ВНИИ 
им. Д. И. Менделеева и другие 
организации.

Методика нашей работы 
с приборами учета, в принци-
пе, одинакова: все они являются 
средствами измерения и под-
лежат обязательному контро-
лю и надзору в соответствии 
с федеральным законом «Об 
обеспечении единства измере-
ний». Поэтому они проходят 
испытания с целью утвержде-
ния типа прибора (с последую-
щим внесением в государствен-
ный реестр), а затем, один раз 
в несколько лет, осуществляется 
их периодическая поверка.
–  Но сначала прибор проходит 

поверку самого изготовителя?
– Разумеется, сначала силами 

предприятия-разработчика про-
водятся его типовые испытания. 
Затем в «Ростехрегулирование» 
подается заявка на проведение 
испытаний прибора с целью 
утверждения типа. Без этого 
он не будет занесен в государс-
твенный реестр приборов учета 
и контроля и, соответственно, 
не сможет производиться се-
рийно. То есть мы даем ему 
легализацию, паспорт, если 
хотите – путевку в жизнь.
–  А существуют ли приборы, 

не требующие такой  легализа‑
ции?

– В принципе, могут сущес-
твовать, но при этом они никак 
не должны быть связаны с уче-
том, техникой безопасности, 
охраной окружающей среды, 
здоровьем и т. д. В этих и многих 
других сферах жизнедеятель-
ности используются исклю-
чительно приборы, внесенные 

в Госреестр. Их количество 
огромно: на сегодняшний день 
в реестр занесено порядка со-
рока тысяч приборов, причем 
счетчики воды, электроэнергии, 
газа и тепла составляют чуть ли 
не пятую часть.
–  Как  долго  длится  процесс 

сертификации?
– Около двух месяцев. Про-

веряются метрологические ха-
рактеристики прибора в нор-
мальных условиях, затем – воз-
действие на него различных вне-
шних факторов: температуры, 
давления, вибрации, внешних 
воздействий и т. д.
–  Это  относится  к  любому 

прибору?  Или  есть  какие‑то 
типовые особенности?

– Каждый вид имеет свой 
перечень исследований. На-
пример, некоторые приборы 
проверяются на воздействие 
внешних магнитных полей. Для 
этого существует определенная 
методика, в соответствии с ко-
торой проводятся испытания, 
и есть специальные магниты, 
с помощью которых они про-
водятся.

Последнее время наблюдается 
ажиотаж по поводу воздействия 
магнитных полей на счетчики 
воды. У нас этот вид исследо-
ваний носит добровольный 
характер – производитель про-
сит его осуществить, когда 
стремится показать, что счетчик 
обладает дополнительными 
положительными свойствами. 
Но в Москве, по распоряже-
нию мэра, такие испытания 
проводятся в обязательном 
порядке. Есть специальные 
магниты с силой притяжения 
в 20 ньютонов, их приклады-
вают к счетчику – и выявляют, 
изменились ли показания. Это 
делается для защиты прибо-
ра – но не от электромагнитных 
волн, а от чисто механического 
воздействия на него с целью из-
менения показаний, т. е., грубо 
говоря, – воровства.

Моделируются также природ-
ные условия, в том числе – тем-
пература окружающей среды. 
Например, для счетчиков газа, 
помимо проверки их на пы-
лезащищенность и обработ-
ки на вибрационных стендах, 
применяются камеры тепла 
и холода, определяется также 
и воздействие на них влажности. 
Потому что счетчик газа мо-
жет быть установлен не только 
в жилом помещении, но и вне 
его (загородный дом, коттедж). 
Особенно важно знать темпе-
ратурные характеристики так 
называемых «транспортных» 
счетчиков. То есть тех, которые 
изготавливаются в одном месте, 
а устанавливаются в другом: 
фирма-производитель находит-
ся, допустим, в Калининграде, 
а потребитель – в Хабаровске.
–  И каков диапазон перепада 

температур?
– Требования к «транспорт-

ным» счетчикам газа – от  –50 
до +50° С.

Другой вид воздействия 
на приборы – вибрация. Счет-
чики могут перевозить поездом, 
самолетом, машиной – и это 
надо учитывать. Вибрация про-

исходит и в процессе эксплуата-
ции – все ведь наверняка слы-
шали, как гудят трубы горячего 
водоснабжения; кроме того, 
время от времени проводятся 
испытания водопроводных 
систем, где-то работают насосы 
и т. д.
–  Счетчики,  которые  уста‑

новлены на магистральных тру‑
бопроводах (не бытовые), иссле‑
дуются в тех же условиях?

– У нас есть специальные 
установки, на которых мы пове-
ряем промышленные счетчики 
воды. Что касается счетчиков 
газа – то установку для их по-
верки мы арендуем.
–  Какие  приборы,  помимо 

счетчиков,  проходят  у  вас  по‑
верку?

– Нам привозят различные 
манометры, вычисляющие рас-
ход ротаметры и т. д.
–  Направляют ли к вам при‑

боры  в  штучном  исполнении, 
уникальные?

– Главное не то, уникален 
прибор или нет, – а то, чтобы 
было обеспечено единство из-
мерений.

Помимо поверки приборов, 
мы проводим аттестацию ис-
пытательного оборудования: 
например, установки по испы-
танию прочности бетона или 
воздухонепроницаемости окон-
ных рам. Но это не поверка – это 
другая часть нашей работы: 
аттестация испытательных стен-
дов на предприятиях.

Для того чтобы понять, 
как происходит стандартизация, 
стоит пояснить следующее.

Существует государственные 
первичные эталоны – с их помо-
щью поверки никто не произво-
дит. Для проведения исключи-
тельных поверок используются 
так называемые эталоны нуле-
вого разряда. Например, у нас 
находятся эталоны нулевого 
разряда по единице температу-
ры и по единице разности дав-
лений. По ним сверяют эталоны 
первого разряда – привозят 
со всей России и даже из ближ-
него зарубежья. Но поверки 
самих термометров по ним 
не осуществляют – это очень 
дорого, а осуществляют по эта-
лонам первого, второго и более 
низших разрядов.
–  После того, как прибор про‑

шел  поверку,  какой  выдается 
документ?

– Если прибор проходит ис-
пытания, выдается сертификат 
«Об утверждении типа средств 
измерений». Проводимые нами 
работы так и называются – ис-
пытания с целью утверждения 
типа средств измерений.

Сертификат дает возмож-
ность производить прибор 
в течение пяти лет. При этом 
на предприятии должно быть 
установлено оборудование 
для первичной поверки каж-
дого экземпляра. Поверитель 
приборов обязательно должен 
быть государственный – или 
«Росгосстандарта», или наш. 
Так, в Санкт-Петербурге теп-
лосчетчики выпускают ком-
пании «Взлет», «Теплоком» 
и «Логика» вместе с «Тепло-
энергомонтажом» – и в каждой 

из них работает наш повери-
тель.

Но поверка прибора при вы-
ходе с предприятия – это еще 
не все. Через определенное 
время прибор должен пройти 
периодическую поверку. Теп-
лосчетчики, например, имеют 
межповерочный интервал в че-
тыре года, а счетчики воды, в за-
висимости от типа, – от четырех 
до шести лет.

Для прохождения периоди-
ческой поверки прибор направ-
ляется к нам. Или заказчик вы-
зывает поверителя к себе – тогда 
поверка проводится на месте 
установки прибора. Поверитель 
определяет: выдержал ли при-
бор параметры, установленные 
при испытаниях с целью опре-
деления типа.
–  Какие параметры приборы 

чаще всего не выдерживают?
– У нескольких приборов 

из тысячи наблюдается пре-
вышение установленной при 
испытаниях погрешности.
–  Почему это происходит?
– По разным причинам. 

Счетчики воды, например, 
могут быть установлены в мес-
тах, где жидкость загрязнена, 
а фильтров нет. Где-то употреб-
ляются материалы, недостаточ-
но стойкие к воде, появляется 
ржавчина и т. д.

Конечно, прибор может вый-
ти из строя и потому, что по нему 
стукнули кувалдой или выки-
нули с шестого этажа. Но это, 
разумеется, не предмет поверки. 
Поверка определяет – хороший 
прибор или нет, будет ли он 
в дальнейшем успешно рабо-
тать.
–  Намного  ли  больше  стало 

в последнее время отечественных 
приборов учета?

– Каждый год их количество 
увеличивается в пять-шесть 
раз.
–  А  есть  ли  какие‑то новые 

виды счетчиков?
– Конечно, новые виды при-

боров появляются – но ничего 
из ряда вон выходящего в этой 
области быть уже не может. 
Принцип действия определен 
физикой приборов – и совер-
шенствовать их некуда.

Если в счетчиках электро-
энергии можно, допустим, ва-
рьировать принцип многота-

Точность измерений – 
в интересах потребителя

рифности или использовать 
различные электронные уст-
ройства, то в газовых меняется 
лишь межповерочный интервал: 
когда-то он определялся в два 
года или в четыре, а сейчас 
все больше – в пять-шесть лет. 
То есть поверка стоит дешевле. 
А представьте, если у вас много 
приборов – экономия получает-
ся существенная.

Появляются, конечно, пере-
довые материалы – произво-
дители считают, что счетчики 
в новом исполнении стали 
более надежны. А на самом деле 
у них как было два процента 
погрешности – так и осталось. 
Впрочем, если повысилась на-
дежность материала – то будет 
меньше брака.
–  Приборы,  поступающие 

к нам из‑за границы, тоже про‑
ходят процедуру поверки?

– Обязательно. Поверку про-
водит либо фирма-произво-
дитель, либо продавец – иначе 
ему не разрешат реализовывать 
товар. Мы работаем с зарубеж-
ными партнерами – в том числе 
с фирмой «Шлюмберже».
–  Периодическую поверку обя‑

заны пройти все приборы, в том 
числе и бытовые?

– Безусловно, и здесь тоже 
два варианта – либо привез-
ти прибор непосредственно 
в поверяющую организацию 
(в северной столице это «Тест  
С.-Петербург»), либо подать 
заявку, и наши сотрудники 
приедут с эталоном и проведут 
поверку счетчика без снятия 
его с трубы. Таких заявок у нас 
целый список, в основном этой 
услугой пользуются пожилые 
люди. Стоимость поверки для 
частника составляет 295 рублей. 
А если владелец снимет счет-
чик и привезет его нам – 236 
рублей.

Причем надо заметить, что 
если поверка вовремя не осу-
ществлена, вам будут начислять 
тарифы по санитарным нормам, 
так как без поверки прибор 
учета недействителен. Соот-
ветственно, потребитель воды, 
тепла или газа лишится того 
экономического преимущества, 
которое он приобрел, установив 
счетчик.

Павел ПРЕСНЯКОВ
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В середине декабря Свердлов‑
ский завод трансформаторов 
тока выпустил первые образцы 
комплектных распределительных 
устройств серии КРУ NEXIMA 
по лицензии компании Schneider 
Electric.

Н
а заводе нам сказали, 
что серийное произ-
водство ячеек намече-
но на первый квартал 

2008 года, а пока планируется 
завершить все сертификацион-

технопарк	

Знаковое 
изобретение
Компания Wayne Kerr представила 
на рынке революционное изоб‑
ретение.

З
наковым электротехни-
ческим изобретением, 
появившимся на рынке 
в начале января, можно 

выделить производство 3 новых 
линеек измерителей RLС ком-
панией Wayne Kerr.

Первые 2 линейки (6500B 
и 6500P) являются модифика-
циями серии 6500А, которая 
установила новый стандарт для 
прецизионных высокочастот-
ных измерителей RLC в мире. 
Основным отличием серии 
6500В явилось добавление до-
полнительных моделей с верх-
ней частотой, а также наличие 
режима компенсации высоко-
частотной емкости по внешнему 
конденсатору. Это позволяло 
проводить измерения, исполь-
зуя другие измерительные ак-
сессуары. Однако серия 4300, 
по словам наших экспертов, 
является принципиально но-
вой серией измерителей RLC, 
пришедшей на смену моделям 
4265 / 4270.

Новая серия представлена мо-
делями с верхними частотами, 
в ней реализована 4-проводная 
схема подключения с помощью 
стандартных BNC разъемов, 
что выгодно отличает серию 
по удобству в использовании, 
так как предыдущие модели тре-
бовали специальной распайки 
измерительных проводов. Также 
серия 4300 измерителей RLC 
Wayne Kerr имеет специальный 
режим увеличенной скорости 
измерения, предназначенный 
для более эффективного ис-
пользования приборов на ли-
ниях по производству компо-
нентов.

В конце декабря опорный 
трансформатор ТОЛ-20 Свер-

дловского завода трансформа-
торов тока получил сертификат 
об утверждении типа средств из-
мерений. Особенность ТОЛ-20 
заключается в том, что он пред-
назначен для передачи сигнала 
измерительной информации 
измерительным приборам и уст-
ройствам защиты и управления. 
Кроме того, можно выделить 
и такое качество нового транс-
форматора, как возможность 
изолирования цепей вторичных 
соединений от высоковольтного 
напряжения в комплектных 
устройствах внутренней и на-
ружной установки.

Наши эксперты выделили 
в числе основных особеннос-
тей ТОЛ-20 первичные токи 
трансформатора; классы точ-
ности измерительных обмоток; 
количество вторичных обмоток; 
раздельное пломбирование вто-
ричных обмоток; применение 
в качестве изоляционного мате-
риала эпоксидного компаунда, 
залитого под вакуумом. Отме-
тим, что трансформаторы уни-
фицированы для всех размеров, 
как установочных, так и присо-
единительных, что существенно 
позволяет уменьшить расстоя-
ние между фазами.

Строгий контроль изоляции
ные испытания и получить сер-
тификат соответствия ГОСТ Р.

В это же время компания «То-
роид» совместно с ООО «НПП 
«Сатурн» разработала цифро-
вой прибор контроля изоляции 
Ф4107, предназначенный для 
непрерывного контроля сопро-
тивления изоляции и сигнализа-
ции. Прибор может функциони-
ровать при снижении тока ниже 
установленного уровня в сетях 
переменного тока и других элек-
троустановках с изолированной 
нейтралью. Область примене-
ния цифрового прибора конт-
роля изоляции Ф4107, по словам 
экспертов, распространяется 
на любые передвижные и ста-
ционарные электроустановки, 
в том числе и станции управ-
ления погружными насосами 
нефтяных скважин. Пылезащи-
щенное и брызгозащищенное 
производство прибора изоляции 
позволяет использовать его даже 
в экстремальных климатических 
условиях.

Отличительной чертой прибо-
ра выделяют то, что источники 
питания и выходные разъемы 

Ф4107 размещены на одной пе-
чатной плате, легко извлекаемой 
из корпуса для обслуживания 
и ремонта. Кроме того, новый 
прибор, по словам экспертов, 
имеет ряд существенных преиму-
ществ, позволяющих не только 
заменить старые приборы во всех 
применениях, но и использовать 
его в системах сбора данных 
и различных устройствах автома-
тического управления. К таким 
преимуществам можно отнести 
применение микроконтролле-
ра, позволяющего адаптировать 
возможности прибора для нужд 
конкретного заказчика, рас-
ширенный диапазон рабочих 
температур за счет встроенного 
устройства подогрева, повы-
шенную точность измерения 
сопротивления изоляции во всем 
диапазоне рабочих температур 
и питающих напряжений. К пре-
имуществам прибора можно от-
нести и расширенный диапазон 
измеряемых сопротивлений, 
и увеличенное число отпуска-
ния реле по сопротивлению 
изоляции, и наличие цифрового 
интерфейса.

Межблочный кабель компании 
Atlas Mavros, по оценкам экспер‑
тов, может стать настоящим рево‑
люционным прорывом в области 
электротехники.

А 
все потому, что ис-
пользование современ-
ных материалов, таких, 
как микропористый 

PTFE, в качестве изолятора 
и предельно чистой меди позво-
лило специалистам Atlas Cables 
создать совершенный межблоч-
ный кабель Mavros.

К его отличительным осо-
бенностям можно отнести 
меньшую диэлектрическую 
постоянную нового изоляци-
онного материала, благодаря 
которой обеспечивается повы-
шение на 30 процентов скоро-
сти сигнала в области высоких 
частот.

Каждая токопроводящая жила 
кабеля содержит 73 проводника 

двух разных диаметров и имеет 
собственную изоляцию и за-
щитную оболочку из полихлор-
винила.

В акустическом кабеле ис-
пользуются аналогичные ма-
териалы и раздельные жилы: 
для НЧ предназначены два 
многожильных провода из 385 
проводников, для ВЧ – два 
проводника диаметром 1,5 мм. 
Это также позволяет кабелю вы-
годно отличаться по прочности 
и функциональности от своих 
предшественников.

Материалы полосы подготовила 
Ирина ВАСИЛЬЕВА

Кабель Mavros –  
революционное 
решение

Дж. Парк, С. Маккей, Э. Райт. 
Передача данных в системах 
контроля и управления. М.,  
ООО «Группа ИДТ»., 2007. 
techizdat.ru

О
дной из задач, встаю-
щих в настоящее время 
перед инженерными 
и техническими специ-

алистами, является эффектив-
ное использование современных 
систем контроля и управления, 
а также «интеллектуальных» 
приборов. Задача эта решается 
путем комплексного использо-
вания имеющихся технологий. 
Иными словами, путем объеди-
нения оборудования, в том числе 
ПК, программируемых логичес-
ких контроллеров (PLC), систем 
для комплексной автоматизации 
промышленного производства 
(SKADA), распределенных сис-
тем управления.

Не так давно эти технологии 
произвели подлинную рево-
люцию в управлении пред-
приятием. Так, современные 
системы управления с цент-
ральной диспетчерской, обеспе-
чивающей процесс управления 
всем предприятием, заменили 
собой операторов, контроли-
ровавших производственный 
процесс «вручную». На смену 
традиционным таймерам и реле, 
подключенным к панелям уп-
равления и пунктам управления 
двигателями, пришли програм-
мируемые логические контрол-
леры, управляющие последо-
вательностью операций, бло-
кировкой и выдачей сигналов 
тревоги. Наконец, появление 
открытых систем, соответству-
ющих универсальным рекомен-
дациям и стандартам, обеспе-
чило возможность интеграции 
оборудования, выпускаемого 
разными производителями.

Открытые системы:  
приглашение к размышлению

Теория и практика
Как и предыдущие практи-
ческие пособия, вышедшие 
в серии «Безопасность и сис-
темы промышленной автома-
тизации», эта книга адресована 
как опытным практикам (ин-
женерам и техническим работ-
никам, работающим с систе-
мами контроля и управления, 
инженерам-электрикам, кон-
сультантам по инженерно-
техническим вопросам, раз-
работчикам систем контроля 
и управления, сотрудникам 
служб технической поддер-
жки), так и будущим специа-
листам, еще не окончившим 
учебу. Это руководство по ком-
муникационным протоколам 
и технологиям подходит и для 
самостоятельного изучения, 
и для корпоративных тренин-
гов, полезно оно и инженерам, 
нуждающимся в справочном 
подручном материале. 

Созданное на основе много-
летнего практического опыта 
работы пособие дает представ-
ление об основных стандартах, 
в том числе RS-232, RS-422, 
RS-485, причинах возникно-
вения ошибок при передаче 
данных и способах устране-
ния неполадок, об аспектах 
программного обеспечения 
протоколов и основах промыш-
ленных стандартов Fieldbus 
и DeviseNet. Отдельные главы 
посвящены основам постро-
ения кабельных сетей и важ-
ности правильного выбора 
кабеля, практике использова-
ния модемов, радиомодемов 
и мультиплексоров, основам 
построения промышленных 
сетей передачи данных, в том 
числе локальной сети Ethernet. 
Чтобы усвоить предложенную 
вниманию читателя инфор-

мацию, достаточно основных 
сведений в области электротех-
ники и систем промышленной 
автоматики – и желания учить-
ся, усваивая не только «чистую» 
теорию, но и квинтэссенцию 
практического опыта предшес-
твенников.

Промышленные 
советы
Это пособие предназначено 
в первую очередь для специа-
листов промышленных пред-
приятий, и значительная часть 
глав написана с учетом со-
ответствующей специфики. 
Таковы советы по практичес-
кому выбору модема. Таковы 
рекомендации по исправлению 
ошибок, возникающих при 
передаче данных (как правило, 
в промышленных условиях на-
иболее эффективным является 
метод обратной связи – при-
емник обнаруживает наличие 
ошибки в сообщении, послан-
ном передатчиком, и может 
затребовать повторную передачу 
сообщения). 

Наконец, сами открытые сис-
темы, анализу которых по боль-
шому счету посвящена книга, 
имеют более подходящую для 
промышленного применения 
вариацию. У этой упрощенной 
модели есть свои ограничения: 
так, отсутствие сетевого уровня 
коммуникации исключает мар-
шрутизацию сообщений между 
разными сетями, отсутствие 
сеансового уровня не позво-
ляет использовать полнодуп-
лексный режим. Такова цена, 
которую приходится платить 
за повышение скорости ком-
муникаций.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Совет директоров ОАО «Газпром» 
утвердил инвестиционную про‑
грамму, бюджет и программу 
оптимизации затрат компании 
на 2008 год. Общий объем освое‑
ния инвестиций определен в раз‑
мере 710,13 миллиарда рублей, 
в том числе капитальных вложе‑
ний – 479,42 миллиарда рублей, 
долгосрочных финансовых вложе‑
ний – 230,71 миллиарда рублей.

У
твержденный бюджет 
на 2008 год предусмат-
ривает общий объем 
доходов и поступлений 

денежными средствами – 2,926 
триллиона рублей, обязательств, 
расходов и инвестиций – 3,014 
триллиона рублей, финансовых 
заимствований – 90 миллиардов 
рублей.

Программа оптимизации (со-
кращения) затрат на 2008 год 
предусматривает мероприя-
тия, общий эффект от которых 
должен составить 10,1 милли-
арда рублей. В инвестицион-
ной программе ОАО «Газпром» 
на 2008 год и прогнозе по 2010 год 
учтены наиболее приоритетные 
инвестиционные проекты.

В сфере добычи таковыми 
являются обустройство Бова-

ненковского, Харасавэйского 
и Штокмановского месторож-
дений. Будет проведена работа 
по обустройству Харвутинской 
площади Ямбургского место-
рождения, Ен-Яхинского, Урен-
гойского, Заполярного и ряда 
других новых месторождений.

В транспортировке газа ос-
новными проектами станут: со-
оружение системы магистраль-
ных газопроводов «Бованенко-
во – Ухта» и «Ухта – Торжок», 
строительство газопроводов 
«Грязовец – Выборг», «Почин-
ки – Грязовец», «Мурманск–
Волхов», расширение Уренгойс-
кого газотранспортного узла.

Капиталовложения также бу-
дут направлены на обустройство 
месторождений и газификацию 
Иркутской области, Камчатс-
кого края, Хабаровского края, 
на реконструкцию основных 
фондов по добыче и транспор-
тировке газа, на техническое 
перевооружение объектов под-
земного хранения газа, проведе-
ние проектно-изыскательских 
и геологоразведочных работ, 
эксплуатационного бурения 
на месторождениях.

План долгосрочных финан-
совых вложений на 2008 год 

предусматривает, в частности, 
участие «Газпрома» в проектах 
«Северный поток», «Сахалин-
2», а также в проектах освоения 
и эксплуатации газоконденсатных 
и нефтяных месторождений Арк-
тического шельфа России, в том 
числе – Приразломного и Шток-
мановского. Кроме того, планом 
предусматривается приобретение 
активов, в частности акций ОАО 
«Белтрансгаз» (Белоруссия).

В плане учтено финансиро-
вание проектов по освоению 
и разработке месторождений 
за рубежом (Вьетнам, Индия 
(Бенгальский залив), а также 
предоставление долгосрочных 
займов дочерним предприятиям 
ОАО «Газпром» для проведения 

Александр 
Ананенков,
заместитель главы «Газпрома», 
провел очередное заседание 
Центральной комиссии по не-
дропользованию и управлению 
движением лицензий компании. 
На заседании были рассмотрены 
вопросы целесообразности по-
лучения «Газпромом» лицензий 
на право пользования недрами 
на Дальнем Востоке России, 
а также в Республике Киргизия.

Помимо этого, участники за-
седания обсудили итоги прове-
денной геологоразведки на кон-
тинентальном шельфе Вьетнама 
и наметили направления даль-
нейших работ по освоению мес-
торождений в этой стране.

Минприроды 
Бурятии
сможет ограничивать использо-
вание нефтепродуктов, ухудшаю-
щих экологию. Соответствующее 
постановление подписал прези-
дент республики Вячеслав Наго-
вицын. Министерство природных 
ресурсов Бурятии получило право 
вводить ограничения на исполь-
зование нефтепродуктов и других 
видов топлива, сжигание которых 
ухудшает экологическую обста-
новку. Основанием для введения 
ограничений является превы-
шение технических нормативов 
выбросов, которые устанавли-
ваются правилами Европейской 
экономической комиссии ООН.

«Газпром»
добился скидки на покупку уз-
бекского газа в 2008 году и будет 
приобретать его по цене 130-150 
долларов за тысячу кубометров 
вместо 180 долларов, как пред-
лагал Ташкент. Аналогичный 
контракт «Газпром» заключил 
и с правительством Туркмении. 
В 2007 году российский холдинг 
покупал узбекский газ по 100 
долларов за тысячу кубометров.

Лидерами 
нефтегазового 
машиностроения
в России в 2007 году признаны 
ЗАО «Гидромашсервис» и ЗАО 
«Уралмаш–Буровое оборудова-
ние». Основными критериями, 
которые принимались во внима-
ние экспертами Союза произво-
дителей нефтегазового оборудо-
вания, были рост объемов про-
изводства, развитие сервисных 
услуг, разработка и внедрение 
нового оборудования. 
Компания «Гидромашсервис» 
– один из ведущих производи-
телей насосного и нефтегазового 
оборудования в России. Группа 
«Уралмаш–Буровое оборудова-
ние» – лидер российского рынка 
буровых установок. «Уралмаш–
буровое оборудования» уже 
второй год лидирует по темпам 
роста объемов производства в 
машиностроении Уральского 
региона и обеспечивает свои-
ми заказами рабочие места на 
многих заводах Российской 
Федерации. 

тенденции	

работ на Южно-Русском место-
рождении, в Красноярском крае, 
на шельфе Каспийского моря.

В соответствии с принятой 
инвестиционной программой 
в 2008 году планируется ввести 
в эксплуатацию 1293 километра 
магистральных газопроводов 
и отводов, семь компрессорных 
станций на газопроводах и под-
земных хранилищах газа (ПХГ) 
общей мощностью 616 МВт, 
четыре дожимные компрессор-
ные станции, одну установку 
комплексной подготовки газа, 
подключить 84 эксплуатаци-
онные газовые скважины и 19 
скважин на ПХГ.

Игорь ГЛЕБОВ

Совет директоров ОАО «НК 
«Роснефть» утвердил бизнес‑план 
на 2008 год. Компания намерена 
увеличить добычу нефти на 10,9 
процента – до 111,927 миллиона 
тонн в год. Это будет сделано 
за счет максимального вовлечения 
в разработку доказанных запасов 
по существующим активам (пред‑
полагается пробурить 681 новую 
скважину) и проведения обшир‑
ного спектра геологотехнических 
мероприятий.

Н
а нефтеперерабатыва-
ющих предприятиях 
компании в 2008 году 
планируется перера-

ботать 49,1 миллиона тонн 
нефти, что на 22 процента пре-
высит уровень 2007 года. Общий 
объем произведенных нефте-
продуктов составит 46,8 милли-
она тонн. Глубина переработки 
возрастет с нынешних 65,6 
процента до 67 процентов.

Одной из основных задач биз-
нес-плана на 2008 год в облас-
ти нефтепереработки станет 
сдерживание роста затрат пере-
рабатывающих заводов. В час-
тности, компания создаст кор-
поративную сервисную систему 
по выполнению ремонтных работ 
на предприятиях нефтеперера-
ботки – «РН-Сервис-нефтепе-
реработка». Планируется также 
газификация НПЗ Самарской 
группы и реализация мероприя-
тий по снижению энергоемкости 
НПЗ в расчете на 1 тонну пере-
работки. Продолжится перевод 
НПЗ на полный двухгодичный 
межремонтный цикл. «Роснефть» 
также продолжит реализацию 
целевой программы по выво-
ду из состава НПЗ сервисных, 
вспомогательных, непрофильных 
подразделений и служб в сервис-
ные предприятия.

Планируется, что в 2008 году 
будет продолжена активная 

Планы «Роснефти» на 2008-й
справка

ОаО «нк «роснефть» – крупнейшая нефтяная компания в России. 
Ее  доказанные  запасы по  классификации  SPE превышают 20,089 
миллиарда баррелей.  Уставный  капитал  компании равен 105,981 
миллиона  рублей.  Крупнейшим  акционером  компании  является 
государственный концерн «Роснефтегаз»  (75,16 процента в  устав‑
ном капитале). ОАО «РН‑Развитие»,  подконтрольному «Роснефти», 
принадлежат 9,44 процента  акций,  бывшим миноритарным акцио‑
нерам «Роснефти» – 2,08 процента. Остальными акциями владеет 
широкий круг стратегических, институциональных и индивидуальных 
инвесторов. В частности, китайской CNPC принадлежит 0,6 процента 
акций «Роснефти», британской BP и малайзийской Petronas – по 1 
проценту. Крупные пакеты акций «Роснефти» в ходе IPO приобрели 
Газпромбанк и ряд частных инвесторов. Гражданам РФ принадлежит 
менее 1 процента акций нефтяной компании, менеджменту и членам 
совета директоров Роснефти – 0,179 процента акций.

работа по оптимизации и рас-
ширению сети автозаправочных 
станций. Предполагается, что 
до конца года количество АЗС 
компании увеличится до 1975, 
в результате чего среднее число 
действующих станций составит 
по итогам года 1772 единицы. 

Это на 8,8 процента выше ожи-
даемого уровня текущего года 
при том, что средний объем 
нефтепродуктов, реализуемый 
за год через одну АЗС, возрастeт 
на 23 процента.

Глеб БАРБАШИНОВ

«Газпром» утвердил
инвестпрограмму

Международный консорциум 
по разработке крупнейшего не‑
фтяного месторождения во главе 
с итальянской Eni достиг согла‑
шения с властями Казахстана 
о размере компенсации. Ком‑
пенсацию в размере от 2,5 до 4,5 
миллиарда долларов консорциум 
выплатит за перенос сроков на‑
чала добычи нефти на Кашагане.

К
роме того, согласно 
достигнутой дого-
воренности,  кон-
сорциум увеличит 

долю казахской госкомпании 
«Казмунайгаз» в разработке 
Кашаганского месторож-
дения. Сейчас доля «Каз-
мунайгаза» составляет 8,33 
процента. Компании Eni, 
Total, Shell и ExxonMobil, 
каждой из которых принадле-
жит по 18,52 процента кон-
сорциума, передадут по два 
процента казахской стороне, 
увеличив ее долю до 16,5 про-
цента. Таким образом, доля 
«Казмунайгаза» составит 16 
процентов.

В 2007 году Eni объявила 
о том, что начало разработки 
месторождения переносится 
с 2008 на 2010 год, а затраты 
на проект окажутся сущест-
венно выше, чем ожидалось. 
В ответ власти Казахстана 
обвинили консорциум в нару-
шении природоохранного за-
конодательства и таможенных 
нарушениях, после чего была 
достигнута принципиальная 
договоренность об увели-
чении доли «Казмунайгаза» 
в Кашагане.

В конце 2007 года казахс-
кие власти также согласовали 
с консорциумом распределе-
ние выручки от добычи на мес-
торождении. Правительство 
будет получать по 120 милли-
онов долларов в год в течение 
ближайших 10 лет после того, 
как начнется разработка Ка-
шагана, что составляет всего 
два процента от ожидаемой 
выручки от добытой на место-
рождении нефти.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

Казахстан отсудил миллиарды
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Компании «Лукойл» и «Газпром 
нефть» создали совместное пред‑
приятие. Оно получило название 
ООО «Нефтегазовая компания 
«Развитие регионов».

Д
оля ОАО «Газпром 
нефть» в уставном капи-
тале нового СП состав-
ляет 51 процент, доля 

ОАО «Лукойл» – 49 процентов. 
Уставный капитал предприятия 
будет формироваться денежны-
ми средствами. Управление СП 
осуществляется на паритетных 
началах.

Предприятие будет зани-
маться реализацией различных 
нефтегазовых проектов. В час-
тности, в сферу деятельнос-
ти СП войдут приобретение 
прав пользования недрами, 
геологическое изучение учас-
тков недр, разведка и добыча 
углеводородов, обустройство 
месторождений, реализация 
инфраструктурных проектов, 
а также транспортировка и ре-
ализация добытого углеводо-
родного сырья.

Президент ОАО «Газпром 
нефть» Александр Дюков за-

«Лукойл» породнился 
с «Газпромом»

явил: «Совместная работа 
«Газпром нефти» и «Лукойла» 
в рамках СП будет способс-
твовать расширению области 
присутствия компаний, а также 
повышению эффективности 
разработки новых месторож-
дений».

«Совместное предприятие 
«Лукойла» и «Газпром нефти» 
является действенным инс-

трументом взаимовыгодного 
сотрудничества крупных рос-
сийских нефтяных компаний, 
обладающих мощным произ-
водственным и финансовым 
потенциалом для реализации 
крупных проектов», – сказал 
президент ОАО «Лукойл» Вагит 
Алекперов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

С начала нового года цена нефти 
уже дважды поднималась выше 
100 долларов за баррель. Одна‑
ко представители Организации 
стран–экспортеров нефти (ОПЕК) 
неоднократно напоминали, что 
во время «энергетического кризи‑
са» 1970‑х годов нефть, с учетом 
инфляции, была еще дороже, чем 
сегодня. Из чего делать выводы 
о рекордной стоимости одного 
барреля пока рано. Кроме того, 
разница между 99 и 100 долларами 
за баррель невелика.

С
егодня рост цен на нефть 
к а ж д ы й  ж е л а ю щ и й 
может толковать так, 
как ему заблагорассу-

дится. Вы убедитесь в этом сами 
после того, как ознакомитесь 
с конкретными примерами. Джон 
Эдвардс, борющийся за то, чтобы 
стать кандидатом в президенты 
США от демократов, в заявлении, 
опубликованном на сайте его 
избирательной кампании, назвал 
нынешние цены на нефть «оче-
редным примером того, как жад-
ность корпораций выжимает соки 
из среднего класса». Пресс-секре-
тарь Американского института не-
фти Карен Матусич отметила, что 
трехзначная цена нефти должна 
стимулировать усилия «по развед-
ке новых месторождений нефти 
и газа, ведь 80 процентов собс-
твенных ресурсов США закрыты 
для добычи». А министр финансов 
США Генри Полсон увидел в вы-
соких ценах повод восхититься 
тем, как американская экономика 
выстаивает перед лицом вызовов. 
«Если посмотреть на структурные 
изменения в нашей экономике, 
можно увидеть, что мы исполь-
зуем нефть более эффективно 
и в целом она оказывает меньшее 

влияние на наш экономический 
рост, чем во многих других стра-
нах», – заявил министр в начале 
января.

На цену нефти влияют сотни 
факторов: колеблющийся курс 
доллара, действия боевиков в Ни-
герии и биржевых спекулянтов 
в Сингапуре. Но можно с уве-
ренностью сказать, что она вовсе 
не зависит от коррумпирован-
ности руководства ExxonMobil, 
готовности правительства США 
добывать углеводороды в запо-
ведном (пока) Большом каньоне 
или принятия американским 
Конгрессом решений о субсиди-
ровании проектов по получению 
новых видов топлива. Если гово-
рить проще, то получается следу-
ющее: изменение цен на нефть 
никак не зависит от действий или 
бездействия представителей круп-
нейшей мировой экономики.

На долю США, где живет при-
мерно 4,5 процента населения 

нашей планеты, приходится 
около 25 процентов глобаль-
ного потребления нефти, что 
оказало существенное влияние 
на мировую цену этого сырья. 
Но выясняется, что в макроэко-
номическом смысле значение 
Америки становится меньше год 
от года. Нефть впервые достигла 
100 долларов за баррель в тот же 
день, когда Институт управления 
спросом опубликовал данные, 
свидетельствующие, что в дека-
бре американский производс-
твенный сектор – потребляющий 
больше всего энергии и сжи-
гающий больше всего нефти – 
уменьшился. Теоретически цена 
нефти не должна была вырасти, 
но именно увеличение стоимос-
ти барреля мы видели в первый 
рабочий день нового года.

Цены на рынке определяются 
спросом и предложением. Даже 
при стагнации спроса в США 
спрос на нефть продолжает 

увеличиваться, что обусловле-
но, в первую очередь, тем, что 
во многих странах мира отмечает-
ся значительный экономический 
рост. По данным Всемирного 
банка, рекордным был 2006 год, 
когда рост экономики в 104 
странах превысил 5 процентов. 
В 2007 году многие из этих эконо-
мик продолжили расти такими же 
темпами. Американцы отреа-
гировали на рост нефтяных цен 
покупкой более экономичных 
автомобилей, но повышение цен 
на нефть данное обстоятельство 
не остановило.

По данным ОПЕК, в 2007 году 
глобальный спрос на нефть вырос 
на 1,4 процента, или 1,2 милли-
она баррелей в день. При этом 30 
стран, входящих в Организацию 
экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), уменьшили 
потребление. ОПЕК отмечает, 
что рост нефтяного спроса в  
2007-м году происходил за пре-
делами промышленно развитой 
ОЭСР. Важную роль в этом сыг-
рал Китай. Потребление нефти 
в этой стране выросло с 5,6 мил-
лиона баррелей в день в 2003 году 
до 7,6 миллиона баррелей в 2007. 
По данным Кембриджской ассо-
циации энергетических исследо-
ваний, в 2004 году Азия обогнала 
США и стала крупнейшим гло-
бальным потребителем нефти.

Однако спрос растет и в других 
регионах, особенно на Ближнем 
Востоке. Страны, разбогатевшие 
за счет нефтедолларов, успешно 
вкладывают средства в дивер-
сификацию своих экономик 
и строят объекты, потребляющие 
огромное количество энергии: 
высотные дома в Дубае, лыжный 
курорт в закрытом помещении 
в Бахрейне, нефтехимические 

ресурсы	

Кто определяет цену нефти?
заводы в Кувейте и Саудовской 
Аравии.

Несколько десятилетий назад 
ОПЕК могла охлаждать нефтя-
ные рынки, увеличивая поставки. 
Но теперь сами экспортеры нефти 
потребляют значительную часть 
того, что производят. По данным 
Кембриджской ассоциации, 
с 1997 по 2007 год шесть ближне-
восточных членов ОПЕК – Иран, 
Ирак, Кувейт, Катар, Саудовская 
Аравия и Объединенные Арабс-
кие Эмираты – увеличили добычу 
на 2,5 миллиона баррелей в день. 
Но они же увеличили потребле-
ние на 1,9 миллиона баррелей 
в день. Таким образом, три чет-
верти того, что было произве-
дено дополнительно, осталось 
в регионе.

При этом тенденции, которые 
влияли на увеличение спроса 
в 2007 году, сохранились. По про-
гнозу ОПЕК, в 2008-м глобаль-
ный спрос на нефть увеличится 
на 1,3 миллиона баррелей в день, 
и на долю стран, не входящих 
в ОЭСР, придется 1,1 миллиона 
баррелей в день, то есть 80 про-
центов прироста. Как ожидается, 
один Китай увеличит потребле-
ние на 400 тысяч баррелей в день. 
При этом страны ОПЕК увеличат 
потребление нефти на 350 тысяч 
баррелей в день. Промышленно 
развитые страны не могут на это 
повлиять. Они могут использо-
вать меньше газа, укорачивать 
смены на промышленных пред-
приятиях, наращивать усилия 
по поискам альтернативных 
видов топлива, сэкономив опре-
деленную сумму, но на потреби-
тельской стоимости нефти это 
никак не отразится.

Виктория ЛЕМЕШЕВА

Правительство РФ приняло 
постановление № 5 от 14 января 
о повышении экспортной пошли‑
ны на нефть с 1 февраля 2008 года 
с нынешних 275,4 доллара за тон‑
ну до 333,8 доллара за тонну.

А
лександр Сакович, за-
меститель начальни-
ка отдела таможенных 
платежей департамента 

налоговой и таможенно-тариф-
ной политики Минфина Рос-
сии, сообщил, что средняя цена 
мониторинга за ноябрь-декабрь 
составила 89,19894 доллара 
за баррель. Таким образом, 
предельная ставка пошлины – 
333,824 доллара за тонну. «Мы 
выходим на рекордный за все 
время размер пошлины на эк-
спорт нефти из РФ, который 
будет установлен с 1 февра-
ля, – 333,8 доллара за тонну. 
Чем выше рекорд, тем больше 
прибыли получили нефтяные 
компании в предыдущие два 
месяца», – сказал А. Сакович, 
поясняя, что уровень пошлины 
пересматривается один раз в два 
месяца, а цена может за это вре-
мя существенно измениться.

Только за ноябрь нефтяные 
компании получили чистой 

прибыли с каждой тонны в 150 
долларов, в целом, по оценке 
А. Саковича, чистая прибыль 
нефтяных компаний России пре-
высит 40 миллиардов долларов.

Ставка пошлины на экспорт 
из России светлых нефтепро-
дуктов с 1 февраля 2008 года 
составит 237,2 доллара за тон-
ну против действующих 197,8 
доллара за тонну, на темные 
нефтепродукты – 127,8 доллара 
за тонну против нынешних 106,6 
доллара за тонну.

Василий АЛЕКСЕЕВ

Российская нефть 
идет на рекорд

актуально	

Фото ИТАР-ТАСС

Глава «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов, глава «Газпрома» Алексей Мил‑
лер и президент «Газпромнефти» Александр Дюков
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Россия
в январе-ноябре 2007 года эк-
спортировала 88,99 миллиона 
тонн каменного угля на 4 мил-
лиарда 836,3 миллиона долла-
ров.

По данным Федеральной та-
моженной службы, в «дальнее 
зарубежье» экспортировано 78 
миллионов 840,7 тысячи тонн 
на 4 миллиарда 125,2 миллиона 
долларов.

В страны СНГ экспортирова-
но 10 миллионов 150,1 тысячи 
тонн на 711,1 миллиона дол-
ларов.

За этот же период было эк-
спортировано 2,96 миллиона 
тонн кокса и полукокса на 460,8 
миллиона долларов.

В «дальнее зарубежье» – 958,8 
тысячи тонн на 132,5 миллиона 
долларов.

В страны СНГ – 2 миллиона 
1,5 тысячи тонн на 328,3 мил-
лиона долларов.

В Кузбассе
в 2007 году было добыто 181,76 
миллиона тонн угля, что на 7,4 
миллиона тонн больше, чем 
в 2006 году.

Наибольший вклад в годовую 
добычу «черного золота» Куз-
басса внесло ОАО УК «Кузбасс-
разрезуголь», добыв почти 46,2 
миллиона тонн угля, что на 1,2 
миллиона тонн больше плана 
и на 2,1 миллиона тонн больше 
показателя за 2006 год.

Среди предприятий подземной 
добычи уверенно лидирует ЗАО 
«Распадская угольная компания». 
По итогам года общая добыча 
компании составила 12,9 милли-
она тонн (на 1,4 миллиона тонн 
больше плана, на 2,3 миллиона 
тонн больше, чем в 2006 году).

В целом на Кузбасс приходит-
ся 60 процентов от всего объема 
угля, добытого в России. Всего 
в России в 2007 году добыто 
313,4 миллиона тонн угля.

Китай
по итогам 2007 года сохранил 
за собой первое место по объ-
емам экспорта угля. Его экспорт 
превысил импорт на 2,15 мил-
лиона метрических тонн.

При этом в прошедшем году 
Китай экспортировал 53,17 мил-
лиона тонн угля, что на 16 процен-
тов ниже показателей 2006 года. 
В то же время угольный импорт 
страны составил 51,02 миллиона 
тонн.

Правительство 
Украины
начало тотальную проверку всех 
угольных шахт страны.

Как пояснил новый министр 
угольной промышленности 
Виктор Полтавец, проверяться 
будет не только состояние безо-
пасности труда (такая ревизия 
уже была проведена в конце 
прошлого года после взрывов 
метана на донецкой шахте име-
ни Засядько, унесших жизни 
106 человек), но и финансовое 
положение шахт.

Красноярское управление Феде‑
ральной антимонопольной служ‑
бы возбудило дело в отношении 
правительства Республики Тува. 
Как сообщил заместитель руково‑
дителя регионального УФАС Олег 
Харченко, тувинское правительс‑
тво в октябре 2007 года приняло 
постановление о запрете вывоза 
угля с территории республики.

П
равительство объяс-
нило эту меру тем, что 
уголь необходим для 
подготовки объектов 

топливно-энергетического ком-
плекса, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и социальной 
сферы Тувы к осеннее-зимнему 
периоду. Такое постановление, 
во-первых, нарушает ФЗ «О 

события	

«Мечел» завершил синдикацию  
кредита на 2 миллиарда долларов
ОАО «Мечел» сообщило об офи‑
циальном закрытии синдикации 
кредита на сумму 2 миллиарда 
долларов, начавшуюся 2 ноября 
2007 года.

М
еждународными бан-
ками-организатора-
ми выступили АБН 
АМРО», «БНП Па-

риба», «Калион», «Натиксис», 
«Сумитомо Мицуи Бэнкинг 
Корпорэйшн Юэроп Лимитед», 
«Сосьете Женераль Корпорэт энд 
Инвестмент Бэнкинг» и «Ком-
мерцбанк АГ».

Целью синдикации является 
рефинансирование краткосроч-
ных займов, использованных для 
приобретения пакетов акций ОАО 
«Якутуголь» (75 процентов устав-
ного капитала минус 1 акция), 
ОАО «Эльгауголь» (68,86 процента 
уставного капитала) и комплекса 
недвижимого имущества, вклю-
чающего притрассовую автодорогу 
и часть железной дороги от стан-
ции Зейск Дальневосточной же-
лезной дороги к Эльгинскому 
месторождению углей.

Синдицированный кредит 
структурирован как предэкс-

портный кредит сроком на 5 лет 
на сумму 1,7 миллиарда дол-
ларов США (85 процентов) 
и необеспеченный кредит сро-
ком на 3 года на сумму 300 
миллионов долларов (15 про-
центов). В ходе синдикации, 
в которой приняло участие 13 
ведущих мировых банков, была 
достигнута переподписка на 105 
миллионов долларов США, 
но компания приняла решение 
не увеличивать заявленную 
сумму кредита.

Игорь ГЛЕБОВ

УФАС возбудило дело  
в отношении правительства Тувы

защите конкуренции», сказал 
О. Харченко.

Заместитель руководителя 
УФАС пояснил, что на круп-
нейшем угольном разрезе «Каа-
Хемский» в Туве добывается 
коксующийся уголь, исполь-
зуемый в металлургической 

и химической промышлен-
ности. «Сжигать его – просто 
преступление», – отметил он. 
По словам О. Харченко, стои-
мость угля, добытого на разрезе, 
составляет 1000 рублей за тонну. 
При этом стоимость угля, ко-
торый можно было бы закупать 
в соседней Республике Хакасия, 
по словам О. Харченко, даже 
с учетом затрат на транспорти-
ровку составляла бы не более 
600 рублей за тонну. По его мне-
нию, закупать уголь в соседнем 
регионе руководству Тувы могут 
мешать некие этнические разно-
гласия между двумя народами. 
Ситуация, по данным Харченко, 
осложняется тем, что тувинский 
разрез находится в процедуре 
банкротства и его конкурс-

ный управляющий, связанный 
с хакасскими бизнес-кругами, 
имея договоры на поставку 
продукции за пределы респуб-
лики, не может выполнять свои 
обязательства.

О. Харченко добавил, что 
такого грубого нарушения анти-
монопольного законодательства 
он еще не встречал. «Антимо-
нопольное законодательство 
и было создано для того, чтобы 
обеспечивать свободное пе-
редвижение товаров в едином 
экономическом пространс-
тве», – подчеркнул он.

Дело, возбужденное управ-
лением, будет рассмотрено 15 
января.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Вследствие благоприятной 
конъюнктуры на мировом рынке 
российский угольный экспорт 
набирает обороты. Растет и пот‑
ребление угля внутри страны, 
ведь уголь отличается дешевиз‑
ной и запасы его будут исчерпа‑
ны очень не скоро. Российский 
«резерв» по этому виду топлива 
оценивается в 198,5 миллиарда 
тонн, или 11,3 процента от общего 
количества разведанных мировых 
ресурсов.

Э
ти факторы требуют рос-
та угледобычи, и рос-
сийские производите-
ли отвечают на вызов. 

Так, в прошедшем году между 
администрацией Кемеровской 
области и производственным 
объединением «Кузбасс» было 
подписано соглашение о стро-
ительстве новой шахты «Кара-
гайлинская» и обогатительной 
фабрики на одноименном мес-
торождении в поселке Карагайла 
Прокопьевского района. Плани-
руется, что предприятие присту-
пит к работе в конце 2009 года.

Кроме того, та же компания 
строит новую шахту «Алексе-
евская» на базе ранее закрытой 
шахты «Ленинск-Кузнецкое 
шахтоуправление», мощность 
которой после завершения стро-
ительства составит 5 миллионов 
тонн угля в год. Здесь будет со-
здано около 700 новых рабочих 
мест. Планируется, что первый 
уголь шахта выдаст уже в марте 
2008 года.

Но развитие сырьевой базы 
будет происходить не только 
в Кузбассе. В 2012 году в Туве 
появится новая железная до-
рога, которая будет строиться 
за счет средств Объединенной 
промышленной корпорации 
(ОПК).

ОПК выиграла  конкурс 
на право разработки Элегес-
тинского месторождения ка-
менного угля еще в 2002 году, 
но длительные согласования 
позволили начать реализацию 
проекта только сейчас. По ма-
гистрали, построенной ОПК, 
пойдут грузы с Элегестинского 
месторождения коксующихся 

углей – около 12 миллионов 
тонн угля ежегодно. Здесь же 
будет осуществляться процесс 
обогащения сырья до 7-8-про-
центной зольности. Этот по-
казатель качества сырья дает 
право руководству компании 
делать прогнозы на то, что 
спрос на продукцию будет вы-
соким как внутри страны, так 
и за ее пределами. Уже сейчас 
Дмитрий Сахно, управляющий 
директор, говорит о том, что ре-
ализация проекта дает возмож-
ность включения «географи-
чески изолированного региона 
в федеральное экономическое 
пространство».

По подсчетам Минпромэнер-
го, объемы перевозок угля долж-
ны возрасти со 130 миллионов 
тонн в 2006 году практически 
до 394 миллионов тонн в 2020-м. 
Этому в немалой степени будет 
способствовать направление 
Кузбасс – Екатеринбург, на ко-
тором перевозка угля увеличится 
на 1 миллион тонн в год, а также 
направление Кузбасс – Москов-
ский регион, где перевозка угля 

увеличится на 4 миллиона тонн. 
Направление Кузбасс – Санкт-
Петербургский регион даст 
увеличение на 2 миллиона тонн 
ежегодно.

В связи с запланированным 
увеличением числа поставок, 
по словам Станислава Наумова, 
директора департамента эконо-
мического анализа и перспек-
тивного планирования Мин-
промэнерго РФ, потребуется 
к 2020 году дополнительно 
к запланированным объемам 
транспорта закупить более 8 
тысяч полувагонов и 160 ло-
комотивов на сумму не менее 
22 миллиардов рублей. В на-
стоящее время представители 
транспортной и энергетичес-
кой отраслей зафиксировали 
совместное видение развития 
транспортной и энергетичес-
кой инфраструктуры и готовы 
к ситуации, когда может потре-
боваться масштабное увеличе-
ние объема железнодорожных 
перевозок.

Виктория ЛЕМЕШЕВА

Новый год сулит углю 
новые перспективы



39 январь 2008 года № 1-2 (93-94)

и уголь
энергетика

Во время первого съезда Сибир‑
ской энергетической ассоциации 
(подробнее об этом мероприятии 
читайте на стр. 12‑13) наш кор‑
респондент встретился с Сергеем 
Мироносецким, заместителем 
генерального директора ОАО 
«СУЭК». С. Мироносецкий поделил‑
ся мнением о развитии угольной 
отрасли Сибири.

Н
овая политика госу-
дарства, опирающаяся 
на развитие угольной 
энергетики, открывает 

перед нами блестящие перспек-
тивы. Расчеты показывают, что, 
если взять за основу заявленные 
темпы роста цен на газ и прогноз 
цен на уголь на уровне факти-
ческой инфляции, действующие 
и новые угольные станции станут 
относительно дешевой генера-
цией по сравнению с газовой. 
Что это значит для Сибири, где 
сосредоточены большие запасы 
высококачественного и доступ-
ного угля? По данным Минпром-
энерго, опирающимся на базо-
вый вариант Генеральной схемы 
размещения объектов энергетики 
до 2020 года, прирост угольных 
мощностей в стране составит 47 
ГВт против 33 Гвт газовых мощ-
ностей, 30 ГВт атомных и 20 ГВт 

ресурсы	

Уголь требует рационального подхода
гидрогенерации. Добрую полови-
ну мощностей планируется раз-
местить в Сибири. Это означает 
привлечение масштабных ин-
вестиций, новые рабочие места, 
рост налоговых поступлений. По-
тенциал угольной отрасли будет 
реализован в полной мере при 
условии осуществления проекта 
энергомоста между Сибирью, 
Уралом и Европой. Мы полагаем, 
что если начать проектирование 
энергомоста уже сейчас, можно 
в ближайшие 5-7 лет дополни-
тельно передавать 4-7 тысяч МВт 
мощностей из Сибири на Урал. 
Это позволит эффективнее ис-
пользовать недозагруженные 
пока мощности, быстрее сфор-
мировать рынки сбыта.

А теперь попробуем найти 
ответ на другой важный вопрос. 
Может ли угольная отрасль обес-
печить требуемый рост? По на-
шим расчетам, угольщики могут 
увеличить добычу даже не в два 
раза (что соответствует прогно-
зам по росту спроса на 2020 год), 
а в 5 раз. Но есть и проблемы. 
Необходимо учитывать, что 
базовый прогноз потребления 
предполагает беспрецедентные 
5 процентов роста по сравне-
нию с нынешними 2,7 процента 
(таков показатель, который 

наблюдается последние 4 года). 
Достичь этого показателя очень 
непросто для всех отраслей. 
Чтобы предот-вратить появле-
ние неточных прогнозов, нужна 
эффективная система прогнози-
рования спроса на электроэнер-
гию и мощность, комплексная 
система взаимодействия с фе-
деральными и региональными 
органами власти.

Другая проблема – значитель-
ное удорожание строительства 
новых станций, особенно если 
учитывать ужесточение техно-
логических требований. Наибо-
лее эффективные технологии 
сжигания добавляют порядка 40 
процентов цены. Не случайно 
во всем мире наблюдается рост 
цен на генерирующее обору-
дование, да и отечественные 
производители в 2007 году уже 
2 раза поднимали цены. Они 
могут диктовать свои цены, ведь 
эффективными технологиями 
в России владеют единицы. По-
этому, несмотря на то что наша 
компания планирует строить 
современные угольные мощ-
ности, время от времени мы 
задаемся вопросом: «Не про-
играет ли тот, кто делает ставку 
на современность?» Ощущение 
такое, что сейчас построить не-

эффективную мощность дешевле 
и быстрее. На наш взгляд, здесь 
необходима поддержка «сверху», 
и не только на федеральном, 
но и на региональном уровне. 
Наиболее эффективными мера-
ми представляются следующие: 
льготы по налогам на имущество, 
амортизационным отчислениям, 
сокращение таможенных сборов 
на ввоз высокоэффективного 
оборудования, которое не про-
изводится в России.

И еще. Хотелось бы включить 
в проект резолюции обращение 
к федеральным органам влас-
ти об ускоренной разработке 
и принятии программы подде-
ржки современных технологий 
сжигания угля. Этот вопрос был 
поднят год назад на совещании 
у премьер-министра РФ. Но, 
как говорится, воз и ныне там.

Подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА

На станции Ерунаково в Кемеров‑
ской области в январе прошло 
выездное совещание с участием 
руководителей угольных пред‑
приятий Кузбасса и Западно‑Си‑
бирской железной дороги.

П
ровел его Андрей 
Малахов, замести-
тель губернатора Ке-
меровской области 

по угольной промышленности 
и энергетике. В ходе совещания, 
посвященного выполнению 
плана погрузки угля в 1-м квар-
тале 2008 года, было отмечено, 
что угольщики и железнодорож-
ники Кузбасса в полном объеме 
выполнили взятые на себя обя-
зательства по добыче и транс-
портировке угля в 2007 году.

Годовая добыча «черного зо-
лота» составила 181,8 миллиона 
тонн, из них по железной дороге 
перевезено 180,2 миллиона 
тонн угля, что на 2,7 миллиона 
тонн больше уровня 2006 года. 
В 2008 году в Кузбассе заплани-
рована добыча в 190 миллионов 
тонн, что потребует организа-
цию дополнительных перевозок 
еще 8 миллионов тонн угля.

В январе текущего года ру-
ководством железной дороги 
взят следующий план погруз-
ки угля: 8045 вагонов в сутки. 
Было отмечено, что есть резерв 
увеличения количества вагонов 
до 8200 вагонов в сутки. В целом 
на отделение дороги поступает 
до 14 тысяч порожних вагонов 
ежесуточно. Однако со стороны 
угольщиков наметилось отста-
вание от общего плана погрузки 
(компании ОАО «СУЭК-Куз-
басс», ОАО «Южный Кузбасс», 
холдинговая компания «Сиб-
углемет», угольная компания 
«Прокопьевскуголь»).

Среди стабильно работающих 
компаний – УК «Кузбассраз-
резуголь», ЗАО «СДС-Уголь», 
ООО «Промугольсервис», ЗАО 
«ТалТЭК».

Основные причины сбоев 
в погрузке угля – малые емкости 
погрузки, несогласованность 
действий владельцев по орга-
низации вывоза угля, а также 
нарушения технических усло-
вий погрузки при низких тем-
пературах. Все это ведет к росту 
простоев вагонов на подъездных 
путях, росту штрафных выплат, 
которые в 2007 году превысили 
640 миллионов рублей.

По итогам совещания опреде-
лены конкретные меры по обес-
печению своевременной отгрузки 
угля, улучшения качества исполь-
зования подвижного состава, 
пропускной способности и ем-
кости фронтов погрузки. Осо-
бой строкой выделено решение 
по «обеспечению первоочередной 
отгрузки угля в адрес предпри-
ятий жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики».

Более 60 миллионов рублей 
направит Сибирская угольно‑
энергетическая корпорация 
в 2008 году на социальные про‑
граммы в Красноярском крае.

К
рупнейшая угольная 
энергетическая компа-
ния России – СУЭК – 
уже более шести лет 

активно работает на территории 
Красноярского края. Помимо 
своей основной деятельнос-
ти – добычи угля, компания ак-
тивно реализует на территории 
края социальные программы, 
в первую очередь направленные 
на улучшение жизни в шахтерс-
ких городах.

Компания не только улучшает 
условия жизни своих сотрудни-
ков и их семей, но и предостав-
ляет возможность получить ква-
лифицированную медицинскую 
помощь, организовывает их от-
дых, оздоровление и досуг.

Ежегодно между админист-
рациями Красноярского края, 
шахтерских городов и СУЭК 
заключаются  соглашения 
о социально-экономическом 
партнерстве, в которых оп-
ределяются приоритетные 
направления социальной под-
держки. Миллионы рублей 
направляются на благотвори-
тельные цели.

Так, компания СУЭК помогла 
достроить и оборудовать цен-
тральную районную больницу 
в городе Бородино, выделив 
на эти цели свыше 20 милли-
онов рублей. Отремонтирован 
Дворец культуры «Угольщик», 
возобновлены традиции оказа-
ния шефской помощи школам, 

детским садам, благоустройству 
городов.

Компания СУЭК первой 
из финансово-промышленных 
компаний организовала школь-
ные трудовые отряды. И теперь 
каждое лето дети работают 
на социально значимых объек-
тах своих городов.

Один из важнейших социаль-
ных проектов СУЭК – переселе-
ние жителей поселка Дубинино 
из ветхого и аварийного жилья 
в новые, современные квар-
тиры.

И это только малая часть того, 
что делает компания в городах 
своего присутствия. В наступив-
шем 2008 году компания не толь-
ко продолжит работу в данном 
направлении, но и значительно 
увеличит ее финансирование. 
По предварительным данным, 
около 60 миллионов рублей бу-
дут направлены на реализацию 
социальных программ в городах 
и районах Красноярского края.

rosugol. ru

компания	

Добыть мало, 
надо привезти…

сотрудничество	

СУЭК инвестирует 
в социальную сферу

– Главной целью нашего 
совещания было скоордини-
ровать работу деловых партне-
ров – угольщиков и железно-
дорожников – по организации 
отгрузки угля. Перспектив уве-
личения количества полуваго-
нов в летние месяцы не пред-
видится, т. к в планах ОАО 
РЖД рост объемов ремонтных 
работ на 37 процентов выше 
уровня прошлого года. А это 
значит, что угольщики макси-
мально должны использовать 
благоприятную ситуацию по на-
личию полувагонов в зимнее 
время. Решать эту задачу необ-
ходимо совместными усилиями, 
в тесной взаимосвязи, и каждый 
должен понимать меру своей 
ответственности, – подчеркнул 
Андрей Малахов.

Игорь ГЛЕБОВ

Фото ИТАР-ТАСС

Фото ИТАР-ТАСС
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киргизия

Конкурс 
на строительство 
Камбаратинских 
ГЭС
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Рос-
сия), ОАО «Электрические 
станции» (Киргизия) и АО «Каз-
Куат» (Казахстан) объявили 
победителя конкурса на право 
подготовки обоснования ин-
вестиций в строительство Кам-
баратинских ГЭС-1 и ГЭС-2, 
которые предполагается пост-
роить в Киргизии. По едино-
гласному решению членов кон-
курсной комиссии, победила 
совместная заявка компаний 
Electricite de France (Франция) 
и PriceWaterHouseCoopers (Ка-
нада). Цена их предложения 
составила 73  819  485 российских 
рублей.

Первоначально конкурс был 
объявлен в конце мая 2007 года 
и должен был завершиться 
в августе, но по просьбам учас-
тников его сроки дважды про-
длевались. В сентябре 2007 года 
из-за несоответствия отдельных 
положений заявок участников 
требованиям конкурсной доку-
ментации конкурс был признан 
несостоявшимся и объявлен 
повторно.

В начале 2008 года с победи-
телями будет заключен договор 
на выполнение работ.

нигерия

«Газпром» поможет 
в добыче газа
Российский газовый монопо-
лист «Газпром» ведет перегово-
ры с Нигерией о возможности 
получения доступа к разработке 
газовых месторождений этой 
африканской страны.

Российская компания предла-
гает Нигерии намного более вы-
годный вариант использования 
ресурсов этой страны по срав-
нению с компаниями западных 
стран. Дело в том, что за право 
доступа к углеводородному 
сырью «Газпром» намеревается 
осуществить инвестиции в раз-
витие нигерийской энергети-
ческой инфраструктуры.

По неподтвержденной ин-
формации, «Газпром» предло-
жил для начала осуществить 
инвестиции в разработку одних 
из богатейших месторождений 
в мире в размере от 1 миллиар-
да до 2,5 миллиарда долларов 
США.

Нигерия находится на вось-
мом месте в мире по экспорту 
сырой нефти и на седьмом – 
по запасам газа. Тем не менее, 
газовая инфраструктура в этой 
стране разработана слабо. Ни-
герия ежегодно экспортирует 
18 миллионов тонн сжиженного 
природного газа. Но большую 
часть газа из-за отсутствия необ-
ходимой инфраструктуры пока 
приходится сжигать впустую.

великобритания

Министры 
одобрили 
строительство 
новых АЭС
Британский кабинет министров 
одобрил план строительства но-
вого поколения атомных элек-
тростанций, которые должны 
заменить более старые реакто-
ры. Об этом сообщила пред-
ставитель премьер-министра 
Гордона Брауна.

В ближайшее время будет 
объявлен тендер среди част-
ных энергетических компа-
ний на строительство новых 
реакторов, первые из кото-
рых могут быть построены уже 
к 2017 году.

Новые АЭС не возводились 
на территории Соединенного 
Королевства уже 20 лет.

В британском правительстве 
полагают, что новые АЭС помо-
гут Великобритании обеспечить 
свои потребности в электро-
энергии и не зависеть от им-
порта газа.

Казначейство 
недовольно ростом 
тарифов
Казначейство (министерство 
финансов) Великобритании вы-
ражает сомнения в обоснован-
ности резкого увеличения цен 
на газ и электричество, говорит-
ся в письме канцлера Алистера 
Дарлинга в надзорный орган 
по контролю за газовым и энер-
гетическим рынком Ofgem.

Ранее одна из крупнейших 
энергетических компаний Со-
единенного Королевства Npower 
объявила об увеличении цены 
на газ на 17,2 процента, на элек-
тричество – на 12,7 процента. 
Это вызвало резкое недовольство 
со стороны клиентов компании, 
которым отныне придется пла-
тить в год в общей сложности бо-
лее тысячи фунтов стерлингов.

На фоне роста цен на нефть 
(цена за баррель сейчас превы-
шает 100 долларов) эксперты 
не исключают, что и другие 
энергокомпании могут вслед 
за Npower увеличить цены 
на газ и электричество, что мо-
жет иметь крайне негативные 
последствия для всей британс-
кой эконо мики.

А. Дарлинг заявил, что его 
не убеждает тот аргумент, что 
нынешнее повышение цен 
соответствует общей мировой 
тенденции роста стоимости 
газа и электричества. В письме 
канцлер обращается к руко-
водителям Ofgem с предло-
жением в самое ближайшее 
время организовать встречу 
для обсуждения последствий 
скачка цен.

А. Дарлинг также подчеркива-
ет, что наличие у энергетических 
компаний долгосрочных кон-
трактов на закупки газа лишь 
усиливает подозрения в необос-
нованности увеличения цен.

Energywatch, орган по контро-
лю за газовым и энергетическим 
рынком, действующий в инте-
ресах клиентов энергетических 
компаний, в своих опасениях 
солидарен с главой Казначейс-
тва.

иран

АЭС в Бушере 
наполняют 
топливом
Российская компания «Атом-
стройэкспорт», контролирую-
щая возведение первой иран-
ской АЭС «Бушер», поставила 
вторую партию ядерного топ-
лива для этой АЭС. Это 24 топ-
ливные сборки.

Поставку этой партии под-
твердил заместитель главы ор-
ганизации по атомной энергии 
Ирана Ахмад Фиазбахш. По его 
словам, количество доставлен-
ного ядерного топлива и сроки 
его поставки соответствуют 
существующим соглашениям, 
загрузка АЭС идет по графику.

белоруссия

Создана структура 
по строительству 
АЭС
Согласно постановлению Со-
вета министров страны, в пере-
чень организаций, подчиненных 
Министерству энергетики Бе-
лоруссии, включено государс-
твенное учреждение «Дирекция 
строительства атомной элек-
тростанции». Министерству 
энергетики передана функция 
организовывать и координиро-
вать деятельность по созданию 
ядерной энергетики и осущест-
влению строительства атомной 
электростанции в Белоруссии.

Временно Дирекцию возгла-
вил Михаил Филимонов, ранее 
руководивший ОАО «Белэнер-
гострой» и имеющий богатый 

опыт по строительству крупных 
энергетических объектов, в том 
числе за рубежом.

В настоящее время в Белорус-
сии продолжается подготовка 
к проведению международно-
го тендера на строительство 
АЭС. В качестве потенциальных 
партнеров для строительства 
атомной электростанции Бело-
руссия рассматривает Россию, 
Францию, США. В 2008 году 
должен завершиться основной 
комплекс работ по выбору пло-
щадки для строительства АЭС. 
Соответствующие исследования 
проводятся в настоящее вре-
мя на нескольких площадках, 
в том числе в Могилевской 
области, в соответствии с меж-
дународными и белорусскими 
нормативными документами, 
рекомендациями МАГАТЭ.

Планируется, что создание 
в Белоруссии АЭС мощнос-
тью 2 тысячи МВт внесет зна-
чительный вклад в усиление 
энергетической безопасности 
республики.

Себестоимость производства 
электроэнергии на АЭС будет 
в 1,5-2 раза дешевле по сравне-
нию с тепловыми станциями. 
Ввод АЭС позволит заместить 
в топливном балансе Белорус-
сии около 5 миллиардов кубо-
метров природного газа.

китай

Правительство 
замораживает 
энерготарифы
Премьер-министр Китая Вэнь 
Цзябао объявил, что прави-
тельство страны в ближайшее 
время заморозит энергетичес-
кие тарифы, несмотря на про-
должающийся рост цен на нефть 
на мировых рынках.

Мера направлена на борьбу 
с ростом цен и инфляцией, 
достигшей в Китае рекордного 
уровня за 11 лет. В ходе недав-
него опроса общественного 
мнения респонденты, ранжируя 
общественные проблемы, пос-
тавили «рост цен на потреби-
тельские товары» впереди нера-
венства доходов и коррупции.

О том, что тарифы будут замо-
рожены, стало известно после 
заседания Государственного 
совета под председательством 
премьера, участники которого 
обсуждали реформирование 
политики ценового контроля.

Будут заморожены цены на не-
фтепродукты, газ и электроэнер-
гию. При этом правительство 
предупредило об ужесточении 
наказаний для нарушителей 
государственной политики це-
нового контроля.

Мощности 
переработки нефти 
возрастут
Крупнейшие китайские не-
фтеперерабатывающие ком-
пании планируют в 2008 году 
строительство новых заводов 
и модернизацию уже сущест-
вующих с целью увеличения 
объемов перерабатываемой 
нефти. Эксперты отмечают, что 

КНР, которая на данный момент 
является одним из крупнейших 
в мире импортеров черного 
золота, собирается нарастить 
в 2008 году производственные 
мощности примерно на 400 
тысяч баррелей в день.

Правда, многие аналитики 
уверены, что вплоть до Олим-
пийских игр, которые состоятся 
этим летом в Пекине, Китаю 
все же придется импортировать 
больше переработанной нефти, 
чем предполагалось ранее, пос-
кольку некоторые заводы будут 
введены в эксплуатацию лишь 
во второй половине 2008 года.

При этом Китай, по сравне-
нию с ориентированными на эк-
спорт Индией и странами Пер-
сидского залива, осуществляет 
наращивание производствен-
ных мощностей постепенно. 
Все недостатки такой нефтяной 
политики стали особенно за-
метны осенью 2007 года, когда 
достаточно сильная нехватка 
черного золота спровоцирова-
ла острый топливный кризис 
на всей территории страны.

В этом году планируется за-
пустить несколько новых про-
ектов, в том числе крупный 
проект CNOOC и совместное 
предприятие Exxon Mobil Corp 
и Saudi Aramco. Помимо этого, 
запланированы еще 16 заводов, 
которые будут перерабатывать 
около 220 тысяч баррелей не-
фти в день. Экономисты Меж-
дународного энергетического 
агентства (IEA) отмечают, что 
это значительный прогресс 
по сравнению с прошлым го-
дом, когда увеличение мощнос-
тей на 190 тысяч баррелей в день 
оказалось значительно ниже 
продолжающего расти спроса 
(который составил около 370 
тысяч баррелей).

пакистан

Политическая 
нестабильность 
срывает 
газопроводный 
проект
Неоднократные обещания пре-
зидента Пакистана Первеза 
Мушаррафа взять под личный 
контроль строительство тру-
бопровода для транспортировки 
в его страну иранского газа ка-
жутся несбыточными на фоне 
политического хаоса после 
убийства бывшего премьера 
Беназир Бхутто.

Помимо этого, начало стро-
ительства неоднократно от-
кладывалось из-за возражений 
США против проекта, который 
принес бы иранской экономике 
столь необходимую ей твердую 
валюту.

Трубопровод, получивший 
название ИПИ (Иран – Пакис-
тан – Индия), должен транс-
портировать газ с месторожде-
ний на юге Ирана в Пакистан, 
а затем в Индию. Но нынешняя 
политическая ситуация в Па-
кистане неизбежно бьет по эко-
номике страны. Потенциальные 
инвесторы строительства газоп-
ровода не готовы вкладывать 
в Пакистан в условиях неста-
бильной ситуации. В результате 
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перспективный проект в оче-
редной раз заморожен.

армения

Модернизация 
Разданской ТЭС
С целью комплексной экспер-
тизы проекта модернизации 
пятого энергоблока Разданс-
кой ТЭС правительство Арме-
нии приняло решение создать 
межведомственную комиссию, 
которую возглавит заместитель 
министра энергетики страны 
Арег Галстян.

В 2006 году правительство Ар-
мении продало недостроенный 
пятый энергоблок Разданской 
ТЭС ОАО «Газпром» за 248,8 
миллиона долларов. Намеча-
лось, что пятый энергоблок 
Разданской ТЭС будет сдан 
в эксплуатацию в середине 
2008 года. С целью повышения 
эффективности энергоблока на-
мечалось внедрить газотурбину 
мощностью 140 МВт, что позво-
лит снизить затраты природного 
газа, необходимые для произ-
водства 1 кВт-ч электроэнергии, 
на 17 процентов. Ввод в экс-
плуатацию новой газотурбины 
обойдется приблизительно в 180 
миллионов долларов.

япония

Проект «оазиса 
биотоплива» 
отменен
Правительство Японии плани-
ровало превратить один из ост-
ровов в зону, свободную от тра-
диционного бензина, но вмеша-
лись нефтяные компании.

План японского правитель-
ства заключался в том, чтобы 
в преддверии саммита «Большой 
восьмерки», который в июле 
2008 года пройдет в Японии, 
на острове Хоккайдо в окрест-
ностях озера Тоя, продемонс-
трировать миру свое стремление 
к освоению альтернативных 
видов топлива в борьбе с гло-
бальным потеплением. Предпо-
лагалось, что небольшой остров 
Миякодзима станет прообразом 
«Японии будущего», где будет 
продаваться бензин с содержа-
нием этанола. На острове Мия-
кодзима всего 19 АЗС, но имею-
щиеся во владении у тамошних 
жителей 35  000 автомобилей 

потребляют 25  000 тонн бензина 
ежегодно. В то же время на ос-
трове имеется крупное произ-
водство сахара, а сырье для его 
выработки отлично подходит 
для получения этанола.

Однако крупнейшие японские 
нефтяные компании, включая 
Nippon Oil Corp., не выразили 
желания участвовать в проек-
те правительства, так как это 
показалось им экономически 
нецелесообразным на данный 
момент. Кроме того, промыш-
ленники не согласны с чинов-
никами относительно состава 
топлива и доли содержания 
в нем этанола.

Тем не менее, Япония пока 
не отказывается от планов 
к 2010 году увеличить долю 
потребления этанола до 500  000 
тонн в нефтяном эквиваленте.

Водоросли против 
энергодефицита
Правительство Японии пла-
нирует для решения проблемы 
нехватки энергоресурсов нала-
дить производство биотоплива 
из морских водорослей. Проект 
поручено курировать Управле-
нию водных ресурсов страны, 
непосредственной разработ-
кой и внедрением технологий 
займутся комплексный НИИ 
корпорации Mitsubishi и два 
крупных центра по изучения 
проблем моря в Токио и Киото. 
На исследования в текущем фи-
нансовом году, который начина-
ется в Японии с 1 апреля, уже 
выделено 60 миллионов иен.

П о л у ч е н и е  б и о э т а н о л а 
из морских водорослей, запасы 
которых у побережья Японии 
весьма внушительны, выгоднее, 
чем использование для этих 
целей кукурузы и других злаков. 
Для постоянного пополнения 
сырьевой базы в новом произ-
водстве планируется создать 
широкую сеть крупных план-
таций вдоль всего побережья 
Японского моря и выращивать 
на них быстрорастущие водо-
росли. Программа исследова-
ний рассчитана на 5 лет, за этот 
период предполагается создать 
необходимые технологии, что-
бы перейти к промышленному 
производству.

Японские специалисты счи-
тают новый проект весьма пер-
спективным. При его утверж-
дении в кабинете министров 
учитывалось и то, что в декабре 
минувшего года англо-голланд-
ский нефтяной концерн Royal 
Dutch Shell уже объявил о пла-
нах строительства подобного 
экспериментального предпри-
ятия на Гавайских островах.

аргентина

Стартовала 
программа 
энергосбережения
Президент Аргентины Кристи-
на Киршнер объявила о начале 
программы по рациональному 
и эффективному использова-
нию электроэнергии.

В частности, программа пре-
дусматривает сокращение ос-
вещения исторических памят-

ников, мостов и общественных 
зданий. Кроме того, планирует-
ся произвести замену обычных 
лампочек на энергосберегаю-
щие лампы, а также установку 
на кондиционеры ограничите-
лей температурного режима.

Пилотный проект планируют 
опробовать в одном из престиж-
ных пригородов Буэнос-Айреса, 
а после 15 февраля полученный 
опыт распространят на всю 
страну.

В Аргентине сейчас стоит 
необычайно жаркое лето. Тем-
пература воздуха поднимается 
до 40 градусов, и от невыно-
симой жары спасают только 
кондиционеры. Однако их мас-
совое использование привело 
к резкому скачку потребления 
электричества. Энергосистема 
страны не справляется с резко 
возросшей нагрузкой, и для 
большинства аргентинцев уже 
стало обычным явлением от-
ключение света. Возмущенные 
граждане возлагают ответствен-
ность за энергетический кризис 
на руководство страны.

Чтобы хоть как-то сгладить 
справедливое возмущение насе-
ления, власти пытаются решить 
проблемы за счет экономии 
энергии. В декабре прошлого 
года правительство впервые 
приняло решение о переходе 
на летнее время (ранее в Арген-
тине этого не делали), рассчи-
тывая, что раз темнеть будет 
позднее, расход электроэнергии 
снизится. Однако, по мнению 
специалистов, полностью ре-
шить проблему можно лишь 
за счет увеличения генерирую-
щих мощностей и обновления 
распределительной сети.

сша

Электростанция 
на мусоре
Американская компания Ze-
gen, обладающая технологи-
ей получения электроэнергии 
из городских мусорных отходов, 
получила около 2,5 миллиона 
долларов для финансирова-
ния постройки генерирующе-
го предприятия. Инвестором 
стал венчурный фонд Pinnacle 
Ventures, который согласился 
обеспечить долговое финанси-
рование строительства коммер-
ческой электростанции. Полу-
ченная на предприятии элек-
троэнергия будет продаваться 
потребителям. Строительство 
коммерческой электростанции, 
по словам компании, должно 
начаться в конце 2008 года.

В конце прошлого года Zegen 
запустила опытную установку, 
действующую в Нью-Бедфор-
де, штат Массачусетс. Твердые 
органические и неорганичес-
кие отходы подвергаются га-
зификации, в результате чего 
образуется так называемый 
«сингаз» – смесь монооксида 
углерода, диоксида углерода 
и водорода, – который исполь-
зуется в качестве топлива для 
генератора.

Технология Zegen позволяет 
решать проблему утилизации 
мусора, которая становится 
очень серьезной для крупных 

городов. Кроме того, утилиза-
ция отходов позволяет получать 
немалое количество энергии. 
По данным компании, только 
в США не используется скры-
тый потенциал в 50 ГВт энергии, 
так как потоки городских отхо-
дов, которые можно применять 
для генерирования электро-
энергии, просто выгружаются 
на свалках.

«Компания Zegen предла-
гает то, что мы ищем для на-
ших инвестиций: инноваци-
онная технология в сочетании 
с убедительной бизнес-моделью 
и отличным потенциалом для 
роста», – сказал представитель 
Pinnacle Ventures, комментируя 
решение компании инвести-
ровать в строительство элект-
ростанции. Включая долговое 
финансирование в размере 
2,5 миллиона долларов, Zegen 
на данный момент привлекла 
около 8 миллионов долларов для 
реализации своих проектов.

Zegen – далеко не единс-
твенная компания в США, 
которая рассматривает отходы 
как источник получения энер-
гии. В начале 2008 года фирма 
EnerTech Environmental при-
влекла 42 миллиона долларов 
для постройки предприятия, 
на котором канализационные 
и промышленные стоки будут 
перерабатываться в твердое топ-
ливо для электростанций.

латвия

Новые мощности  
за миллиард евро
Возведение в Латвии двух но-
вых электростанций обойдется 
приблизительно в миллиард 
евро. Об этом свидетельствуют 
подсчеты министра экономики 
Каспара Герхардса.

По данным Герхардса, в стро-
ительство двух новых электро-
станций нужно будет вложить 
400 миллионов латов и 400 
миллионов евро.

Как отметил министр, нехват-
ка электромощностей станет 
особенно актуальной в 2009 году, 
после закрытия Игналинской 
АЭС. Необходимое количество 
энергии не смогут обеспечить 
электростанции Скандинавии, 
Польши и России.

«В результате в следующем 
году стоимость импортной элек-
троэнергии может подскочить 
на 22 процента. Это и будет 
подорожанием, вызванным за-
крытием Игналинской АЭС», – 
говорит Герхардс, указывая, что 
предприятие Latvenergo мо-
жет привлечь дополнительные 
средства и построить газовую 
когенерационную станцию 
в Риге и угольную электростан-
цию в Курземе.

По мнению специалистов, 
в 2012 году Латвия ощутит ост-
рую нехватку мощностей. Поэ-
тому уже в этом году необходимо 

принять решение о строительс-
тве станций и дальнейших ша-
гах. Возведение газовой станции 
следует закончить к 2011 году, 
а к 2016 году нужно завершить 
строительство угольной элект-
ростанции.

польша

Вклад в литовские 
проекты
Председатель польского Сей-
ма Бронислав Комаровский 
по итогам встречи с премьер-
министром Литвы Гедимина-
сом Киркиласом заявил, что 
Польша заинтересована в сов-
местных энергопроектах двух 
стран. В свою очередь, глава 
правительства Литвы призвал 
ускорить реализацию энерге-
тических проектов и проекта 
по строительству транспортной 
сети Via Baltica.

Польша является партнером 
Литвы, Латвии и Эстонии в про-
екте по строительству новой 
АЭС в Литве. Помимо этого, 
Литва выступила инициатором 
проекта по строительству элек-
тромоста между двумя странами 
для соединения энергосистем 
Литвы и Польши. Впервые о та-
ком проекте заговорили 10 лет 
назад, но соответствующий до-
говор до сих пор не подписан.

норвегия

Новое нефтяное 
месторождение  
в Северном море
Норвежская энергетическая 
компания StatoilHydro открыла 
новое нефтяное месторождение 
в Северном море. Об этом сооб-
щил Нефтяной директорат Нор-
вегии. Месторождение «Брн-
нен» находится в 10 километрах 
от месторождения «Тролль».

Его запасы оцениваются в 3-6 
миллиона стандартных кубо-
метров нефтяного эквивалента. 
На этом фоне министр нефтя-
ной промышленности и энер-
гетики Норвегии Ослауг Мария 
Хага сообщила, что объемы 
добычи нефти на норвежском 
континентальном шельфе про-
должают сокращаться, и даже 
более быстрыми темпами, чем 
прогнозировалось ранее.

На сегодняшний день Нор-
вегия является пятым крупней-
шим экспортером нефти в мире, 
хотя еще в 2005 году занимала 
третью позицию по объемам 
нефтяного экспорта.
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Место проведения: Россия, Москва, гостиница 
«Измайлово».
Дата проведения: 11-13 марта 2008 года.

Со времени проведения II научно-практической 
конференции (май 2006 года) прошло почти два 
года, и принятые на ней решения и рекоменда-
ции были реализованы в конкретные проекты; 
некоторые из них остаются актуальными и в на-
стоящее время.

Конференция по вопросам обеспечения эффек-
тивного функционирования систем теплоснабже-
ния не является разовым мероприятием, а требует 
постоянной работы в данном направлении.

Программа Третьей научно-практической 
конференции предполагает освещение наиболее 
актуальных проблем, связанных с функцио-
нированием тепловых сетей, а также позволит 
ознакомить широкую аудиторию специалистов 
с изменениями, произошедшими за последнее 
время, и ознакомиться с опытом работы россий-
ских и зарубежных коллег.

В программе конференции:
– Актуальные проблемы функционирования 

тепловых сетей;
– Обеспечение безаварийного функционирования 

трубопроводов тепловых сетей;
– Применение ИТП для повышения технической 

и экономической эффективности систем теплоснаб-
жения.

В конференции планируется участие:
• представителей федеральных и региональных 

органов государственной власти (исполнитель-
ных, законодательных) и надзорных органов;

• руководителей и ведущих специалистов теп-
лоснабжающих организаций, теплогенерирующих 

компаний, управляющих компаний, предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, некоммер-
ческих организаций и ассоциаций;

• представителей научно-исследовательских, 
инженерно-технических центров, инвестицион-
ных и финансовых организаций, консалтинговых, 
юридических и экспертных компаний;

• руководителей и специалистов крупнейших 
компаний-производителей отрасли. 

Одновременно с работой конференции прой-
дет специализированная тематическая выставка 
«Инновационные решения в теплоснабжении» 
с участием ведущих российских и зарубежных 
производителей оборудования и технологий для 
систем теплоснабжения.

Цель выставки: выявление инноваций и дости-
жений в области теплоснабжения; привлечение 
к ним целевой аудитории.

Основные разделы выставки:
1. IT -технологии в области теплоснабжения.
2. Эффективные средства модернизации систем 

теплоснабжения.
3. Инновационные подходы и инвестиционно  

привлекательные проекты в области теплоснаб-
жения.

4. Инновации в энергосбережении.
Участие в выставке и конференции предоставит 

Вам широкие возможности для прямого диалога 
с профессиональной аудиторией; откроет новые 
перспективы для развития Вашего бизнеса.

По вопросам участия и выступления 
в конференции
обращаться в ОРГКОМИТЕТ к Коротченко Светла-
не Ивановне по телефонам:
(495) 974-86-40, 974-86-41, 974-86-42
или электронной почте: nprt@rosteplo.ru

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «РОССИЙСКОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»
проводит третью научно-практическую конференцию

«ТЕПЛОВыЕ СЕТИ. СОВРЕМЕННыЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕшЕНИЯ»

Приглашаем Вас принять участие в III научно-практической конференции «Тепловые сети. Совре-
менные практические решения».
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«К
ак инфраструк-
турная отрасль 
энергетика иг-
рает серьезную 

роль в экономике страны: рас-
ходы на электроэнергию для 
энергоемких предприятий со-
ставляют значительную долю 
в себестоимости продукции. 
Поэтому повышение эффек-
тивности энергетической от-
расли положительно скажется 
и на развитии всей националь-
ной экономики», – убежден 
Виктор Паули, член правления, 
главный технический инспек-
тор РАО «ЕЭС России».

Кроме того, электроэнергети-
ка на сегодняшний день, пожа-
луй, самый быстро меняющийся 
сектор российской экономики: 
заканчивается третий этап того 
тектонического сдвига, который 
называется реформой РАО ЕЭС. 
Через год-два на энергетическом 
рынке начнется конкуренция, 
но готовиться к работе в новых 
условиях  нужно сейчас.

Компания «IDS Scheer Россия 
и страны СНГ» приглашает вас 
принять участие в конференции 
«Процесс-Энергетика 2008», 
которая состоится 27 марта 
2008 года в Москве.

За период реформирова-
ния отрасли здесь были реа-
лизованы проекты, которые 
можно считать референсными 

Современные технологии  
в управлении энергокомпанией

не только для энергокомпа-
ний, но и для игроков всех 
отраслей российской экономи-
ки. Так, именно в энергетике 
можно найти примеры внед-
рения процессного подхода 
к управлению, включающего 
все этапы жизненного цикла 
управления бизнес-процесса-
ми, от определения стратегии 
до контроллинга эффективнос-
ти. Вместе с тем, предприятиям 
отрасли, которые еще недавно 
представляли части единого 
вертикально-технологическо-
го блока, предстоит немалая 
работа по корректировке своей 
стратегии, модернизации сис-
тем управления.

Представление самих энер-
гетиков о процессах, проис-
ходящих в отрасли, рассказ 
о современных управленческих 
методиках и технологиях, опыт 
российских энергетических 
компаний по реформированию 
своей деятельности – это и есть 
тема конференции «Процесс-
Энергетика 2008». Ее программа 
отражает основные аспекты 
жизнедеятельности энергети-
ческой компании в условиях 
реформирования.

Ключевой докладчик:  
Виктор Паули, член правления, 
главный технический инспектор 
ОАО РАО «ЕЭС России».

Мероприятие: конференция «Процесс-Энергетика 2008: 
Современные технологии в управлении энергетической 
компанией».

Организатор: IDS Scheer Россия и страны СНГ.
Место проведения:  Москва, отель «Золотое кольцо».
Дата проведения: 27 марта 2008 года.
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В декабре в московском Всерос‑
сийском выставочном центре 
прошла международная выставка 
«Электрические сети России – 
2007». На ней демонстрировалось 
энергооборудование ведущих 
отечественных производителей.

Т
ак, обширную экспози-
цию представила компа-
ния «Таврида Электрик». 
О компании, ее продук-

ции и о выставке нашей газете 
рассказал директор по марке-
тингу и сбыту Алексей Пищур: 
«Компания специализируется 
на разработке, производстве 
и сбыте продукции в области 
высоковольтной коммутации, 
секционирования линий, учета 
электроэнергии, компенса-
ции реактивной мощности. 
В этом выставочном сезоне 
наш стенд охватил не только 
разработки компании «Таврида 
Электрик», но и ее бизнес-
партнеров. Помимо нашей 
классической линейки продук-
тов, которые на протяжении 
многих лет успешно эксплуа-
тируются во многих отраслях, 
был представлен ряд новинок: 
новый вакуумный выключа-
тель ВВ / TEL-10-31,5 / 1600; 
новое поколение реклоузеров 
РВА / TEL-10-12,6 / 630 УХЛ1; ва-
куумный выключатель ВВ / TEL 
на номинальное напряжение 
24 кВ; блок механического 
включения БМВ / TEL. Для 
нашей компании эта выставка 
имеет очень большое значение: 
здесь представлены экспозиции 
ведущих отечественных и за-
рубежных компаний, которые 
работают не только в нашем, 
но и в смежных с нами секторах 
рынка».

Широкий спектр электро-
технической продукции пред-
ложило на своем стенде ОАО 
«Владикавказский завод «Элек-
троконтактор». Кроме серийно 
выпускаемой низковольтной 
аппаратуры – контакторов, 
выключателей, пакетных вы-
ключателей-переключателей 
и кулачковых элементов – были 

представлены такие новые раз-
работки, как выключатель-разъ-
единитель, предназначенный 
для использования в цепях рас-
пределения энергии, электро-
магнитные контакторы (с теп-
ловым реле и реверсивные), 
электрический ящик, предна-
значенный для применения 
в электрических сетях трехфаз-
ного переменного тока с целью 
защиты сетей и приемников. 
«Как и человеческая жизнь, 
история предприятия складыва-
ется из дней, месяцев, лет, оно 
переживает юность, молодость, 
вступает в зрелость. За плечами 
коллектива предприятия 50 лет, 
наполненных кропотливым тру-
дом самоотверженных, сильных 
духом людей. Невзирая на соци-
альные потрясения, благодаря 
усилиям своих работников завод 
выдержал. Сегодня мы по пра-
ву гордимся своим заводом, 
вставшим наравне со многими 
крупнейшими предприятиями 
России. В следующие полвека 
наш коллектив вступит еще 
более окрепшим и процветаю-
щим», – считает генеральный 
директор завода Георгий Табо-
лов.

Широко представила свою 
продукцию Группа компаний 
«РТК-Электро», которая спе-
циализируется на изготовлении 
литого тонкопровода внутрен-
него и наружного применения. 
Продукция компании по своим 
техническим характеристикам 
уникальна, она применяется 
в электростанциях, подстанци-
ях, промышленных предприяти-
ях, современных общественных 
и жилых зданиях. Из основных 
преимуществ литых тонко-
проводов, наверное, главными 
можно отметить высокий уро-
вень пожарной безопасности, 
большую устойчивость к корот-
кому замыканию, способность 
выдерживать перегрузку 20 
процентов в течение двух часов, 
водо- и пыленепроницаемость, 
высокую защита от грызунов. 
При условии соблюдения требо-
ваний инструкции по монтажу 

и эксплуатации литые тонко- 
проводы не требуют специ-
ального обслуживания. Кроме 
продаж, компания осуществля-
ет услуги по монтажу своей про-
дукции на объектах заказчика.

С обширным спектром ус-
луг по реализации оптических 
и цифровых решений позна-
комила посетителей выставки 
компания «ПроЛайн». ООО 
« П р о Л а й н »  –  э к с к л ю з и в -
ный представитель компании 
NxtPhase T&D Corporation (Ка-
нада) на территории Россий-
ской Федерации и стран СНГ. 
NxtPhase T&D Corporation – ми-
ровой лидер в области создания 
и промышленного производства 
оптических преобразователей. 
Высоковольтные оптические 
измерительные преобразовате-
ли тока и напряжения представ-
ляют собой новый класс изде-
лий, основанных на новейших 
достижениях в оптике, элект-
ронике, системах цифровой об-
работки сигналов. Оптические 
преобразователи – современная 
альтернатива традиционным 
высоковольтным измеритель-
ным трансформаторам и качес-
твенно новый вид оборудования 
для высоковольтных измере-
ний в энергетике. В будущем 
энергетика будет управляться 
посредством единой цифро-
вой электроэнергетической 
сети. Компания NxtPhase T&D 

Corporation объединила такие 
направления, как оптоволо-
конные измерения, цифровая 
обработка сигналов и разработ-
ка программного обеспечения, 
что привело к созданию изде-
лий, по-новому определяющих 
точность и надежность в элек-
троэнергетической промыш-
ленности.

Свои новаторские разработ-
ки и решения для нужд рос-
сийского рынка представил 
на выставке и семинаре концерн 
«Сименс». На стенде этого все-
мирно известного производите-
ля демонстрировалась его новая 
разработка – система передачи 
электроэнергии высокого на-
пряжения на постоянном токе 
(ППТ), подходящая для реали-
зации электропередачи пропус-
кной способностью до 1000 МВт. 
Также впервые была выставлена 
еще одна новейшая разработка 
концерна – компактное ком-
мутационное устройство DTC 
(Deat Tank Compact) для уровня 
напряжения 245 кВ. Кроме того, 
вниманию посетителей выстав-
ки предлагались компьютерные 
решения АСУТП, а также мо-
дели линии электропередачи 
с газовой изоляцией и ограни-
чители перенапряжения для 
средних и высоких уровней 
напряжения.

Владимир КРАСНОВ

форум	

Россия в электросетях

Группа Е4
выполнила все необходимые 
расчеты по проектированию 
котла на суперсверхкрити-
ческих параметрах пароблока 
660 МВт ТЭС «Барх», располо-
женной в Индии.
Заказчиком выступила индий-
ская государственная энергети-
ческая компания NTPC. Весь 
комплекс работ осуществлен 
НПО ЦКТИ им. Ползунова, 
который входит в ОАО «Группа 
Е4».

ТЭС «Барх» – новая тепло-
электростанция, расположен-
ная в индийском штате Бихар. 

ТЭС предназначена для 
обеспечения электроэнергией 
единой энергосети Индии. 
Ее новая мощность позволит 
осуществлять доставку элект-
роэнергии на многочисленные 
предприятия страны, а также 
для населения республики.

Промышленная 
группа «Генерация»
выиграла тендер на постав-
ку трех факельных систем 
СФНР200 на месторождение 
Каражанбас (АО «Каражанбас-
мунай», Казахстан).
Оборудование будет произ-
ведено на ОАО «Нефтемаш» 
(входит в группу компаний, 
работающих под брендом ПГ 
«Генерация») на принципах 
международной интеграции 
с компанией NAO (США). Срок 
отгрузки факельных систем за-
казчику – февраль 2008 года.

Ранее ПГ «Генерация», со-
трудничая с АО «Каражан-
басмунай», уже поставляла 
на месторождения Актауской 
области Казахстана два фа-
кельных оголовка и панели 
розжига, но нынешняя победа 
в тендере примечательная тем, 
что позволила промышленной 
группе получить первый у это-
го клиента заказ «под ключ»: 
на месторождение Каражанбас 
будут поставлены факельные 
системы в полном комплекте.

«Стальной 
профиль»,
 новосибирский завод тон-
костенных труб, намерен рас-
ширить ассортимент своей 
продукции, организовав про-
изводство трех новых типораз-
меров труб. 

Подробности проекта пока не 
раскрываются.

Продукция будет предна-
значена для таких сфер, как 
энергетика, строительство и 
мебельное производство, сооб-
щает пресс-служба компании. 

ЗАО «Стальной профиль» 
специализируется на изготов-
лении стальных тонкостенных 
труб малого диаметра, которые 
применяются в энергетическом 
оборудовании в «воздуховодах», 
в производстве металлических 
конструкций облегченного 
типа, а также в мебельной и 
автомобильной промышлен-
ности.

Более двадцати контрактов 
на сервисное обслуживание 
уральских турбин, установленных 
за рубежом, заключила в тече‑
ние 2007 года Сервисная служба 
Уральского турбинного завода 
(ССУТЗ). Казахстан, Белоруссия, 
Румыния, Австрия, Болгария – вот 
основные страны, с энергетиками 
которых заключены контракты.

– В 2007 году мы утвердились 
на рынках Белоруссии и Казах-
стана и увеличили объем экс-
портных контрактов более чем 
в четыре раза, – отмечает гене-
ральный директор ЗАО «ССУТЗ» 
Евгений Хайкельсон. – В пла-
нах службы – выход на рынок 
Азербайджана, работа с ТЭЦ 
промышленных предприятий 
и заключение долгосрочных 
договоров на сервисное обслу-
живание.

На Астанинской ТЭЦ-2 (Ка-
захстан) специалисты ССУТЗ 
закончили шеф-монтаж новой 
паровой турбины Т-120, из-

готовленной УТЗ. Заключены 
контракты на поставку запасных 
частей и прорабатываются воп-
росы реконструкции оборудо-
вания на Усть-Каменогорской 
ТЭЦ, Согринской ТЭЦ, ТЭЦ 
Риддера. Осенью, во время вы-
ставки в Алма-Ате, достигнуты 
договоренности о сотрудничест-
ве с ремонтными организациями 
Алма-Аты, Усть-Каменогорска, 
Павлодара.

Определяя состояние турбо-
агрегата и объем работ по его 
реконструкции, представители 
ССУТЗ вместе со специалиста-
ми Всероссийского теплотех-
нического института провели 
обследование турбины Т-100 
на Минской ТЭЦ-3 (Белорус-
сия). Реконструкция позволит 
увеличить мощности тепло-
вой и электрической нагрузки 
ТЭЦ. Подобные работы будут 
также проведены на Минской 
ТЭЦ-4.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Сервис на экспорт
контракты	

Компания «Интертехэлектро», 
входящая в Группу «Интертех‑
электро – Новая генерация», 
сдала в эксплуатацию ОАО «Тю‑
меньэнерго» подстанции 110 кВ 
«Тевлин» (Когалымские электро‑
сети) и «Асомкинская» (Нефте‑
юганские электросети).

М
одернизация ПС-
110 кВ «Тевлин» 
проводилась в части 
замены существую-

щих двух силовых трансформа-
торов ТДТН-25000 / 110 / 35 / 6кВ 
(мощностью по 25 МВА каж-
дый) на трансформаторы типа 
ТДТН-40000 / 110 / 35 / 6кВ (мощ-
ностью по 40 МВА каждый). 
На вновь установленных транс-
форматорах была применена 
автоматика регулирования РПН 
трансформатора на базе цифро-
вых устройств (производитель – 
«Прософт-Е», Екатеринбург). 
«Интертехэлектро» проводило 

работы по замене трансформа-
торов в условиях действующей 
подстанции.

ПС-110 / 35 / 6 кВ «Асомкинс-
кая» филиала «Нефтеюганские 
электрические сети», на кото-
рую запитаны объекты нефтедо-
бычи ОАО «РН-Юганскнефте-
газ», была сдана в эксплуатацию 
в конце 2007 года. В соответс-
твии с условиями договора 
на подстанции произведена 
замена силового трансформато-
ра ТДТН-16 МВА на трансфор-
матор более высокой мощности 
ТДТН-25 МВА. Это позволит 
подключить дополнительные 
нагрузки потребителей место-
рождения ОАО «РН-Юганск-
нефтегаз», исключить вводы 
ограничений в ремонтных и ава-
рийных режимах Нефтеюганс-
ких ЭС, увеличить реализацию 
электроэнергии.

Игорь ГЛЕБОВ

Расширение ПС 
в Когалыме и Нефтеюганске
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Будут ли в России при строи‑
тельстве высоковольтных линий 
электропередачи использо‑
ваться комплектующие оте‑
чественных, а не зарубежных 
производителей? Хотелось бы 
видеть на нашем рынке больше 
изделий, разработанных оте‑
чественными конструкторами, 
больше оригинальных россий‑
ских решений. Неужели это 
утопия? 

НИЦ «СТАРИНФО»

Н
ет, не утопия. Ярким 
примером достой-
ного ответа на этот 
вызов служит ситуа-

ция с компактными ВЛ 35 кВ 
с защищенными проводами 
(провода с изоляцией из сши-
того полиэтилена).

Актуальность строительства 
подобных ВЛ отражена в По-
ложении о технической по-
литике в распределительном 
электросетевом комплексе 
ФСК ЕЭС, утвержденном 
в 2006 году. Оно содержит та-
кое требование: «В сельской 
местности, где в настоящее 

сети	

Когда появятся пророки  
в своем отечестве?

время развиты сети 35 кВ 
и требуются значительные 
объемы восстановления сетей 
6-10 кВ, следует рассматривать 
вариант перевода сетей при 
соответствующем технико-
экономическом обосновании 
на напряжение 35 кВ».

В концепции технической 
политики РАО «ЕЭС России», 
в свою очередь, указывается 
на необходимость применения 
защищенных проводов (про-
водов с изоляцией из сшитого 
полиэтилена) при прохожде-
нии ВЛ 10 и 35 кВ по лесным 
массивам, садам, парковым 
зонам в населенной местности 
и в стесненных условиях.

Это решение – ключ к стро-
ительству недорогих, компак-
тных ВЛ 35 кВ в России.

Сегодня ВЛ 35 кВ строятся 
в габаритах ВЛ 110 кВ. Но тех-
ническая политика РАО ЕЭС, 
разрешая применение в этом 
классе напряжения ВЛ с защи-
щенными проводами, откры-
вает возможность их строи-
тельства в габаритах ВЛ 10 кВ.

Экономический эффект 
в этом случае будет достигнут 
за счет:

•значительного уменьше-
ния габаритов линии (умень-
шение ширины просеки, тре-
буемой площади землеотводов 
(не менее чем в 3 раза));

•значительного снижения 
стоимости стоек, их фунда-
ментов и металлоконструкций 
опор;

•снижения стоимости изо-
ляции за счет применения но-
вых опорных линейных фар-
форовых изоляторов (ОЛФ) 
вместо промежуточной под-
вески на базе подвесных стек-
лянных изоляторов;

•снижения стоимости мон-
тажных работ;

•уменьшения эксплуатаци-
онных издержек;

Теперь в пору вспомнить 
о пожеланиях специалистов 
НИЦ «СТАРИНФО»: «увидеть 
больше изделий, разработан-
ных нашими конструкторами, 
оригинальных решений, ре-
шений лучших, чем у запад-
ных конструкторов».

Возможность активного 
строительства компактных 
ВЛ 35 кВ отечественные 
конструкторы предусмотрели 
до появления вышеуказанной 
Технической политики ФСК 
ЕЭС. И уже на момент ее 
утверждения обеспечили воз-
можность строительства таких 
ВЛ. Это было обусловлено на-
личием уже в 2006 году в Рос-
сии необходимых проводов, 
стоек, современных образцов 
арматуры, изоляторов и метал-
локонструкций опор отечест-
венного производства!

Так, ОАО «Севкабель» осво-
ил в серийном производстве 
выпуск защищенных проводов 
на напряжение 35 кВ типа ПЗВ 

и ПЗВГ (ТУ 16. К10-017-2003). 
Аналогичные провода освое-
ны и ОАО «Москабельмет».

На ЗАО «ИНСТА» разрабо-
таны и освоены в серийном 
производстве:

•«непробиваемые» опорные 
линейные фарфоровые изоля-
торы типа ОЛФ 35А; ОЛФ 35Б 
на напряжение 35 кВ с изгиба-
ющим моментом до 12 кН;

•штыревые фарфоровые 
изоляторы типа ШФ-35 на на-
пряжение 35кВ;

•полимерные подвесные 
изоляторы нового поколения 
ЛК-70 / 35-И и ЛК-120 / 35-И 
повышенной надежности (от-
мечены серебряной медалью 
международной выставки 
«Электрические сети России - 
2007», прошедшей в декабре 
2007 года в Москве).

ЗАО «МЗВА» под эти пер-
спективные проекты разра-
ботало:

•специальные спиральные 
вязки для крепления защи-
щенных проводов типа ПЗВ 
и ПЗВГ к фарфоровым опор-
ным изоляторам типа ОЛФ;

•гасители вибрации нового 
поколения – многочастотные 
трехрезонансные. Кроме того, 
на заводе сегодня серийно 
выпускается и вся остальная 
необходимая линейная арма-
тура для ВЛЗ 35 кВ.

Защита линий от атмосфер-
ных перенапряжений про-
работана при помощи новых 
устройств защиты от дуги 
типа УЗПН – совместного 
производства ЗАО «МЗВА» 
и ОАО «Полимераппарат» 

на базе ОПН специальной 
конструкции.

Кстати, коротко об УЗПН. 
Эти новые для России уст-
ройства предназначены для 
защиты воздушных линий 
электропередачи переменного 
тока напряжением 6, 10 и 35 кВ 
от грозовых перенапряжений 
и представляют собой линей-
ный ОПН специальной конс-
трукции с внешним искровым 
промежутком. Устройства 
на сегодняшний день аттес-
тованы комиссией ОАО «ФСК 
ЕЭС», рекомендованы к при-
менению, имеют сертификат 
соответствия № ROCC RU. 
МЕ05. Н05740 и полностью 
соответствуют требованиям 
технической политики ОАО 
«ФСК ЕЭС».

Расчеты, произведенные 
в инициативном порядке 
ОАО «СевЗАП НТЦ» (филиал 
«Севзапэнергосетьпроект – 
Западсельэнергопроект») 
в 2007 году при проектиро-
вании временных внеплоща-
дочных сетей электроснабже-
ния площадки строительства 
ОАО «Юго-Западная ТЭЦ» 
в Петербурге, показали воз-
можность использования для 
строительства компактных 
ВЛЗ 35 кВ существующих об-
разцов отечественных стоек 
и металлоконструкций опор.

Таким образом, сегодня 
в России есть все необходи-
мое для строительства новых 
перспективных ВЛЗ 35 кВ, 
начиная от материалов и за-
канчивая соответствующими 

технико-экономическими 
обоснованиями. И что каса-
ется отечественных произ-
водителей, то они оказались, 
как говорится, «на уровне», 
однако, к сожалению, специ-
алисты проектных организа-
ций, которые ведут сегодня 
проектирование электроснаб-
жения конкретных объек-

тов с использованием ВЛЗ 
35 кВ, с непонятным упорс-
твом смотрят на зарубежные 
материалы и комплектующие, 
не замечая огромной работы, 
проделанной российскими 
конструкторами проводов, 
изоляторов, арматуры, стоек 
и металлоконструкций опор.

Одной из причин копирова-
ния зарубежных ВЛ в России 

является то обстоятельство, 
что ОАО «ФСК ЕЭС», реко-
мендовав в 2006 году приме-
нение проводов, защищенных 
изоляцией, для строительства 
ВЛ 35 кВ, до сегодняшнего 
дня не разработало техничес-
ких нормативов для данных 
ВЛ. Похоже, что и в новых, 
разрабатываемых, отраслевых 
стандартах на ВЛ с прово-
дами, защищенными изо-
ляцией, их тоже не будет. 
А завтра, когда «импортные», 
значительно более дорогие 
ВЛЗ 35 кВ встанут на россий-

ской земле, мы снова «узнаем 
о значительном отставании 
отечественной конструктор-
ской мысли». Обидно… и, на-
верное, надо такое положение 
вещей исправлять.

Николай КАРАСЕВ,  
председатель совета 

 директоров ЗАО «МЗВА»

Сравнительные габариты двухцепной ВЛЗ 10 кВ и одноцепной  
ВЛ 35 кВ

Новые полимерные изоляторы 
повышенной надежности Новые металлоконструкции 

опор и «непробиваемые»  
линейные опорные изоляторы 
типа ОЛФ

Трехрезонансные гасители вибрации

Провода ПЗВГ и ПЗВ 

Схема монтажа УЗПН-35-АП на анкерной опоре с полимерными изоляторами

Схема монтажа УЗПН-35-ПО на промежуточной опоре
с изоляторами типа ОЛФ

35

35
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В столице Украины состоялся се‑
минар «Устройства релейной за‑
щиты и автоматики производства 
ОАО «Электротехнический завод». 
Опыт внедрения и применения. 
Практические рекомендации». 
Участники мероприятия подтвер‑
дили репутацию торговой марки 
РЕЛСiС® как надежного украинс‑
кого производителя электронных 
средств автоматизации для элект‑
роэнергетики и промышленности.

С
еминар собрал спе-
циалистов из многих 
стран СНГ. Среди них 
были представители 

от центральной и региональных 
СРЗА НЭК «Укрэнерго», в уп-
равлении которой находится 
ОЭС Украины 330-750 кВ, на-
чальники СРЗА и представители 
региональных облэнерго, веду-
щие инженеры главных про-
ектных организаций Украины, 
конструкторы, представители 
крупных монтажно-наладоч-
ных организаций, работаю-
щих в сфере промышленных 
и коммунальных предприятий. 
Гости обменивались успешным 
опытом внедрения устройств 
релейной защиты и автоматики 
серии РЗЛ, реле для энергетики, 
устройств защиты электродви-
гателей серии РДЦ.

О полувековом пути трудового 
коллектива рассказывают гене-
ральный директор ОАО «Элек-
тротехнический завод» Виталий 
Бучнев и главный конструктор 
Сергей Колесник.

– История нашего завода 
насчитывает вот уже более по-
лувека, – рассказал В. Бучнев. – 
Сначала это было НПО «Реле 
и автоматика», а с 1983 года – 
специализированный завод, 
который производил релейную 
технику общепромышленного 
назначения. Следующий этап 
начался в начале 1990-х го-
дов, когда возникли трудности 
в снабжении релейной техникой 
предприятий бывшего СССР, 
в частности проблемы с пос-
тавками реле для энергетики. 
И тогда при нефинансовой 
поддержке Минэнерго началась 
разработка серии простых реле 
взамен чебоксарских. Завод 
переживал нелегкие времена, 
находясь в составе государс-
твенного холдинга. Тем не ме-
нее, в 1995 году предприятие 
получило статус самостоятель-
ного юридического лица – Ки-
евского электротехнического 
завода – и начался процесс 
приватизации предприятия. 
К концу 2001 года завод стал 
открытым акционерным обще-
ством без доли государственной 
собственности и без участия 
холдинга «Реле автоматики». 
Надо было восстанавливать 
предприятие в условиях кон-
куренции… И в первую оче-
редь – конкуренции с нашей же 
продукцией прошлых лет вы-
пуска, огромные залежи кото-
рой остались у посредников еще 
с советского «конвейера».

Преодолев трудности, мы 
смогли не только восстановить 
доброе имя компании и убедить 
потребителей в достойном ка-
честве нашей современной про-
дукции, но и наметить планы 

на будущее. В частности, при-
ступили к серьезным разработ-
кам новой продукции – элект-
ронной, микропроцессорной 
техники, общепромышленных 
электронных реле. Исследуя ры-
нок, мы должны были выбрать 
специализацию, направления, 
в которые нужно вкладывать ре-
сурсы. Наш выбор остановился 
на автоматике для энергетики. 
Дело в том, что вся релейная 
техника на Украине представ-
лена в полной мере – все, что 
появляется в Европе, практи-
чески сразу есть и у нас. А вот 
для энергетики нельзя просто 
предложить обычную продук-
цию, здесь важна осторожность, 
в чем-то предвзятость, осмот-
рительность. Мы пытались 
адаптироваться к достаточно 
жестким требованиям рынка 
и начали разрабатывать уст-
ройства релейной защиты для 
энергетики. Будучи не первыми 
участниками данного рынка, 
даже среди местных произ-
водителей, мы, тем не менее, 
сумели в сжатые сроки встать 
в ряд уважаемых отечественных 
производителей.
–  Не секрет, что большинство 

предприятий, созданных еще в со‑
ветское время, нуждаются в ре‑
конструкции. Были ли такие пла‑
ны у  вас перед  стремительным 
выходом на широкий рынок?

– Безусловно, нужно было 
определить, сможет ли пред-
приятие восстановить свои ры-
ночные позиции и есть ли перс-
пектива. В течение первого года 
работы мы отметили перспек-
тивность производства, начиная 
со второго года стали разраба-
тывать и внедрять программу 
поэтапной реконструкции про-
изводства. Уже сейчас на особо 
ответственных технологических 
участках используется самое 
современное оборудование, 
технологические возможности 
которого ничем не ограничены. 
В частности, мы можем ставить 
SMD-компоненты любых ти-
пов – это линии американского 
производства самого высокого 
уровня. Сейчас на повестке дня 
реконструкция заготовитель-
ного производства по выпуску 
корпусных изделий, металла, 
пластмассы, лакокрасочных 
покрытий – все это включено 
в план. Более того, для уверен-
ности работы завода в наше 
неспокойное время с подоро-
жанием энергоносителей мы от-
казались от централизованного 
отопления завода от городских 
сетей, построив собственную 
газовую котельную. Теперь мы 
имеем автономное тепло.
–  Процесс инноваций не закан‑

чивается на модернизации произ‑
водства…

– Конечно. Спустя два года 
после начала работы в новом 
статусе одним из важных шагов 
завода стало создание собствен-
ного конструкторского бюро. 
Потому что подбор и обучение 
людей – достаточно кропот-
ливый процесс: скажем так, 
хороший кадр – продукт скоро-
портящийся. Сейчас наше КБ 
высокопродуктивно, мы еже-
квартально выдаем новые раз-
работки. При этом стремимся 

закладывать в разработку новых 
изделий требования не только 
наших ГОСТов, которые весь-
ма конкретны с точки зрения 
техники, но и требования меж-
дународных стандартов для 
адаптации нашей продукции 
в промышленности, энергетике 
любого региона, не только СНГ. 
Кроме того, международные 
стандарты интересны с точки 
зрения безопасности людей 
и удобства работы персонала 
с тем или иным оборудованием. 
Мы ушли от идеологии построе-
ния коммунизма в отдельно взя-
том городе, а решили опираться 
на мировой опыт.
–  Вы  планируете  сотруд‑

ничать  со  странами  дальнего 
зарубежья,  представить  свою 
продукцию в Европе, Америке?

– Пока наш опыт работы 
с заграницей ограничивался 
приобретением технологий, 
оборудования, комплектующих. 
Хотя с точки зрения продвиже-
ния продукции планы имеются. 
В настоящее время готовится 
контракт с чешским альянсом 
СЕТ – холдингом, занимаю-
щимся комплектными уст-
ройствами для распределения 
электроэнергии и системной 
интеграцией для промышлен-
ности в целом. Предполагается 
кооперация выпуска продук-
ции – мы будем отвечать за ре-
лейную часть, они – за проект-
ные решения и определяющие 
узлы комплектных устройств 
в целом. И тогда продукция сов-
местного выпуска будет реали-
зована как на территории СНГ, 
так и на территории Восточной 
Европы.

2006 год был периодом опыт-
ной эксплуатации наших мик-
ропроцессорных устройств РЗА. 
В это время специалисты пред-
приятия изучали отзывы потре-
бителей, замечания в отноше-
нии новых изделий, устраняли 
ошибки, создавали удачный 
коммерческий продукт. Теперь 
нашу продукцию можно уста-
навливать на объектах и полу-
чать надежную работу.

В этом году мы уже занима-
емся коммерческим выпуском 
этих устройств. Участвуя этой 
весной в Ганноверской ярмарке, 
мы провели ряд деловых встреч 
с представителями различных 
компаний, в частности Аreva 
и АВВ.
–  Получается,  что перспек‑

тивы  самые  радужные. Мо‑
жет ли им что‑то помешать?

– Сегодня одной из главных 
задач предприятия является 
техническое перевооружение – 
модернизация производства, 
внедрение новых технологий, 
применение лучших импортных 
и отечественных комплектую-
щих. С начала реорганизации 
предприятия его усовершенс-
твование – непрерывный про-
цесс концентрации усилий 
всего трудового коллектива. 
В прошлом году на заводе ус-
тановлены сверхточный SMD 
монтажный автомат Universal 
AdVantis AC72 (США) и высо-
котехнологичная конвейерная 
конвекционная 8-зонная печь 
Vitronics Soltec XPM2 (США). 
Собранные печатные платы 

проходят ультразвуковую очис-
тку и проверку качества. Также 
печатные платы могут покры-
ваться защитным лаком. Пайка 
выполняется по бессвинцовой 
технологии. Контроль качес-
тва на каждом этапе соответс-
твует требованиям стандарта 
IPCA610.

Стратегия 
энергетической 
продукции
По мнению главного конструк-
тора ОАО «Электротехничес-
кий завод» Сергея Колесника, 
надежность функционирова-
ния энергосистемы зависит 
как от производителя продук-
ции, так и от потребителя.

– Емкость российского рын-
ка продукции релейной защиты 
оценивается специалистами 
в пределах 300-500 миллионов 
долларов в год. Но, даже учи-
тывая то, что емкость рынка Ук-
раины раз в 5-6 меньше, цифры 
впечатляют – 30-50 миллионов 
долларов в год, такое количество 
изделий выпускается в Украине. 
Поэтому нам есть куда стре-
миться. Помимо мотивов эко-
номического плана, существуют 
и чисто технические мотивы. 
Наш завод всегда был произво-
дителем реле для промышлен-
ной автоматики. Но сегодня 
мы единственные в Украине, 
кто производит электромехани-
ческие реле, и входим в тройку 
лидеров–производителей реле 
в СНГ, наряду с Чебоксарским 
и Псковским электромехани-
ческими заводами. Релейщики 
со стажем, наверное, помнят 
киевские реле, сигнальные 
блоки, реле времени – все эти 
изделия до сих пор работают, 
и это наши разработки 30-40-
летней давности.

Наша номенклатура состо-
ит из трех поколений средств 
релейной защиты: электро-
механических, микроэлект-
ронных статических, а теперь 
еще и микропроцессорных 
устройств. Каждое из них имеет 
свои достоинства и недостатки. 

Сейчас идет спор о том, что луч-
ше применять – электромеха-
нику или микропроцессорную 
технику. Если еще пять лет назад 
все были уверены, что микро-
процессорная техника – это 
решение всех проблем, то те-
кущий опыт говорит о том, что 
у нее имеются существенные 
недостатки. Конечно, нельзя 
сбрасывать со счетов преиму-
щества микропроцессоров, 
но, с другой стороны, быва-
ют случаи, когда применение 
микропроцессорной техни-
ка не вполне целесообразно. 
Для объектов, где используется 
простая токовая защита, мож-
но обойтись установкой либо 
заменой пяти простых реле, 
не создавая особых условий экс-
плуатации на неподготовленном 
объекте, в отличие от варианта 
с микропроцессорной техникой. 
Не стоит забывать, что микро-
процессорная техника, кроме 
того, подвержена воздействию 
электромагнитных помех и час-
тичной несовместимости с тем 
оборудованием, которое она 
защищает. Поэтому существу-
ющие три поколения реле будут 
еще долгое время параллельно 
существовать вне зависимости 
от внедрения новой техники.

На мой взгляд, снятие запад-
ными фирмами с производс-
тва электромеханических реле 
вызвано соблазном заработать 
большую прибыль на внедрении 
микропроцессорной техники. 
Но есть важные моменты, свя-
занные с внедрением микропро-
цессорной техники: во-первых, 
цена – сегодня эта техника 
дорогая и массово внедрить ее 
и оборудовать подстанцию мо-
гут позволить себе достаточно 
благополучные регионы или 
предприятия магистральных 
государственных сетей. Во-вто-
рых, еще в Советском Союзе 
разрабатывались и утвержда-
лись типовые схемы, и все при-
держивались этих схем.

При разработке и внедрении 
микропроцессорных реле был 
нарушен государственный кон-
троль, заводы начали сами раз-

опыт	

Репутация, проверенная 
временем

Генеральный директор ОАО «Электротехнический завод»  
Виталий Бучнев
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рабатывать микропроцессорные 
устройства и, как правило, 
предусматривались к внедре-
нию импортные устройства, 
которые по идеологии не сов-
сем нам подходят. Поэтому при 
внедрении этих устройств стали 
возникать проблемы, возникла 
необходимость в проведении 
опытной эксплуатации про-
дукции.

Сергей Колесник остановился 
на некоторых типах оборудова-
ния, которое выпускает ОАО 
«Электротехнический завод». 
В 1990-х годах внедрена серия 
промежуточных (электромеха-
нических) реле для энергетики, 
которые очень четко регла-
ментируют напряжение сраба-
тывания на постоянном токе 
и напряжение отпускания. Это 
особенно важно, когда происхо-
дит короткое замыкание одного 
из полюсов на землю. Потребля-
емая мощность таких изделий 
на постоянном токе до 6 Вт.

По роду подключения прово-
дов в данном случае имеется одно 
унифицированное исполнение, 
не требующее дополнитель-
ных деталей. Схемы подключе-
ния полностью адаптированы 
и соответствуют последней серии 
чебоксарских реле. Есть воз-
можность перестройки во время 
эксплуатации контактов с одного 
исполнения на другое требуемое 
сочетание контактов. И, наконец, 
эти реле будут работать длитель-
ное время в необслуживаемых 
помещениях и могут находиться 
под напряжением.

– Мы нашли соответствую-
щие пластмассы с тем, чтобы 
клеммники были абсолютно 
негорючие, а корпус изделия 
выдерживал температуру до 650 

градусов, – говорит С. Колес-
ник. – С 2008 года мы закончим 
испытательные работы таких 
реле и выпустим их в серию.

Следующее направление – это 
микроэлектронные статические 
реле. Сегодня завод освоил це-
лый набор устройств. Практи-
чески все реле времени, которые 
используются сегодня в энерге-
тике, выпускаются на заводе – 
от ВЛ-100 до ВЛ-108. Плюс – ли-
нейка реле контроля.

В части микропроцессорных 
устройств, два года назад раз-
работано новое МП устройство 
РЗА, которое на сегодняшний 
день имеет четыре вида ис-
полнения. В ближайшее время 
специалисты завода готовы 
предложить устройство нового 
поколения, характеристики 
которого выше существующих 
аналогов.

«Защитная автоматика не ис-
чезнет никогда – ни с приходом 
новых технологий, ни с переме-
нами в развитии сетей», – в этом 
уверен глава ОАО «Электротех-
нический завод» В. Бучнев. Так 
или иначе, при распределении 
энергии и доставке ее потреби-
телю есть линия, подверженная 
как воздействиям климатичес-
кого характера, так и техноген-
ных факторов, непродуманных 
действий персонала. Всегда 
существует риск повреждения, 
нежелательного воздействия 
на линии передачи электро-
энергии. В этом смысле авто-
матика всегда актуальна. Кроме 
того, если говорить о техноло-
гических процессах, то здесь 
статус автоматики повышается 
в разы. Пока преобразовываем 
энергию, нужно контролиро-
вать отклонения от процесса, 

опыт	

справка
ОаО «электротехнический завод» (Киев) – ведущий украинский производитель электронных средств 
автоматизации для промышленности под торговой маркой РЕЛСiС®.
Высокое качество и надежность выпускаемых заводом изделий подтверждаются ежегодным увеличением 
объемов продаж. Широкая дилерская сеть позволяет  удовлетворять растущие потребности  заказчиков 
на всей территории стран СНГ.

Собственное конструкторское бюро с современным оснащением и высоким уровнем квалификации раз‑
работчиков позволяет постоянно совершенствовать ассортимент продукции, разрабатывать новые изделия. 
Высокотехничный уровень продукции достигается благодаря программе модернизации производства, 
внедрению новых технологий. На предприятии введена и функционирует система менеджмента качества 
в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2000. Применение лучших импортных и отечественных 
комплектующих позволяет РЕЛСiС® не уступать, а по некоторым показателям даже превосходить лучшие 
мировые аналоги.

Сегодня завод выпускает более 120 видов электротехнической продукции под торговой маркой РЕЛ‑
СiС®. Реле серий ВЛ, ВС, ЕЛ, АЛ, НЛ, ПЭ, РЭП пользуются большим спросом на промышленных предпри‑
ятиях для управления системами автоматики, а также в системах защиты электроэнергетики. В 2005 году 
начато серийное производство серии микропроцессорных устройств РЗА для распределительных сетей 
35‑10 (6) кВ – РЗЛ‑01. Следующим шагом в энергетической отрасли стал выпуск устройства сбора дис‑
кретных данных и управления с передачей данных по протоколу MODBUS RTU – УСДМ‑01. В 2006 году 
разработан и налажен серийный выпуск устройства контроля исправности цепей напряжения обмоток 
в измерительных трансформаторах напряжения, собранных в разомкнутый треугольник. На сегодняш‑
ний день успешно проходит опытную эксплуатацию новейшая разработка ОАО «Электротехнический 
завод» – микропроцессорное устройство релейной защиты со свободно программируемой логикой серии 
РЗЛ‑02. Очередной разработкой для энергетической отрасли является унифицированное реле частоты 
УРЧ‑3М, которое предназначено для использования в противоаварийной автоматике энергосистем.

На рынке защит электродвигателей представлена серия РДЦ. Микропроцессорные устройства РДЦ пред‑
назначены для комплексной защиты трехфазных асинхронных двигателей напряжением 3х (220 / 380) В  
(в  том числе  управлением  глубинных насосов)  с индикацией причин аварий и передачи информации 
на диспетчерские пункты и автоматическим повторным пуском.  Серия РДЦ отличается от большинства 
других отечественных защит представленных на рынке высокотехнологичной производственной сборкой 
на микропроцессорной базе, высокой точностью измерения токов, цифровой обработкой сигнала, множес‑
твом контролируемых параметров, технологичной конструкцией. Климатическое исполнение устройства 
и безопасность его обслуживания допускают работу защиты в жестких условиях эксплуатации.

который мы хотим получить, 
и реагировать соответствующим 
образом.

– Выходя на этот рынок, мы 
изучали ситуацию, были но-
вичками и не могли позволить 
за свой бренд, имя и статус 
назвать большую цену, – по-
дытожил В. Бучнев. – Поэтому 
изначально вышли на рынок 
с умеренными ценами, позво-
ляющими нам конкурировать 
при равном качестве с мировы-

ми брендами и предоставлять 
возможность отечественной 
энергетике и промышленнос-
ти приобретать именно нашу 
продукцию. Возможно, со вре-
менем мы сможем повысить 
цены, но пока настраиваемся 
на доступность нашей продук-
ции для потребителей. Качест-
во – наша приоритетная задача, 
и мы не согласимся на удачную 
сделку путем снижения качест-
ва и удешевления продукции.

Подготовила    
Ирина КРИВОШАПКА

ОАО «Электротехнический 
завод»
03680, Киев, 
ул. Семьи Сосниных, 9
Тел. +38 (044) 406-61-00
Факс: +38 (044) 407-20-00
www.relsis.ua

нА ПРАВАХ РЕКлАМы

технопарк	

Российский производитель – ком‑
пания Global Insulator Group – из‑
готовил опытную партию стеклян‑
ных подвесных изоляторов 52‑3 
(70кН) и 52‑8 (160кН) в соответс‑
твии с американским стандартом 
ANSI, которые успешно прошли 
типовые испытания в независи‑
мой международной лаборатории 
КЕМА (Нидерланды). 

Б
лагодаря этому событию 
расширена номенклату-
ра продукции компании 
Global Insulator Group.

Изоляторы были выпущены 
на одной из производственных 
площадок компании – Южно-
Уральском арматурно-изоля-
торном заводе.

ANSI – один из основных 
стандартов на изоляторы, при-
нятый в мировом сообществе. 
Теперь он доступен и предпри-
ятию GIG. Это налагает допол-
нительные обязательства на все 
службы и подразделения завода, 
но одновременно и подтвержда-
ет высокий уровень производи-
мой заводом продукции. ANSI, 
а также стандарт МЭК дают 
компании возможность продви-
жения продукции по всем кон-
тинентам, в частности на рынок 
Великобритании, который при-
знан одним из самых требова-
тельных в мире.

По словам директора GIG 
по внешнеэкономической де-
ятельности Александра Стару-

хина, зарубежные партнеры дав-
но ожидали появления альтер-
нативного варианта со стороны 
производителей изоляторов: 
«Наш опыт участия в тендерах 
показывает, что для строи-
тельной либо промышленной 
компании возможность выбора 
среди производителей – это 
всегда положительный момент, 
обеспечивающий здоровую 
конкуренцию по качеству и це-
новой политике. Для нас же ос-
воение нового стандарта – это 
возможность расширить линей-
ку выпускаемых продуктов».

Ирина КРИВОШАПКА

ОАО «Территориальная генери‑
рующая компания № 6» и ОАО 
«Сатурн – Газовые турбины» за‑
ключили договор на изготовление 
и поставку шести газотурбинных 
установок ГТД‑110 и комплекту‑
ющих изделий для реализации 
проекта по строительству Ни‑
жегородской ТЭЦ в Кстовском 
районе Нижегородской области, 
сообщает пресс‑служба ОАО 
«ТГК‑6».

С
овет директоров ОАО 
«ТГК-6» одобрил за-
ключение договора 
между ОАО «ТГК-6» 

и ОАО «Сатурн-Газовые тур-
бины» на заседании 28 дека-
бря 2007 года. Совет директо-
ров также определил одним 
из приоритетных направлений 
деятельности компании реали-
зацию проекта «Строительство 
Нижегородской ТЭЦ».

Согласно подписанному до-
говору, стоимость изготовления 
и поставки шести газотурбин-
ных установок номинальной 
мощностью 110 МВт каждая 
и комплектующих изделий 
к ним составит около 3 млрд 
рублей. Срок поставки первой 
установки по договору – декабрь 
2009 года, последней, шестой – 
март 2011 года.

Согласно утвержденным 
советом директоров  ОАО 
«ТГК-6» существенным ус-

Здоровая конкуренция 
по качеству и цене

В основе –   
отечественное оборудование

ловиям реализации проекта, 
установленная мощность Ни-
жегородской ТЭЦ составит 
975 МВт. Генерирующее обо-
рудование Нижегородской 
ТЭЦ будет состоять из трех 
блоков по 325 МВт. В состав 
каждого блока войдут 2 газо-
турбинных двигателя произ-
водства ОАО «Сатурн-Газовые 
турбины» общей мощностью 
220 МВт и паровая турбина 
мощностью 105 МВт. Ввод 
в эксплуатацию первого блока 
намечен на 2011 год, второго 
блока – на 2013 год, третьего 
блока – на 2015 год.

Стоимость реализации проек-
та по строительству Нижегород-
ской ТЭЦ в прогнозных ценах 
составит более 20 млрд рублей.

План-график реализации 
проекта строительства Нижего-
родской ТЭЦ будет рассмотрен 
советом директоров ОАО «ТГК-
6» в конце января.

ОАО «Территориальная гене-
рирующая компания № 6» – ос-
новной производитель тепловой 
и электрической энергии в Ни-
жегородской, Владимирской, 
Ивановской, Пензенской об-
ластях и Республике Мордовия. 
В ТГК-6 работают 14 ТЭЦ, 1 
ГРЭС, 3 котельные. Общая 
установленная электрическая 
мощность ТГК-6 составляет 
3 139,5 МВт, общая установ-
ленная тепловая мощность – 
11 119,8 Гкал / ч.

eprussia. ru
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Сургут
ОАО «Территориальная гене-
рирующая компания № 10» 
проводит отбор аудиторских 
организаций для утверждения 
финансовой отчетности ДЗО 
ОАО «Территориальная гене-
рирующая компания № 10» 
за 2008 год, подготовленной 
в соответствии с российским за-
конодательством. Цель аудита – 
проверка правильности состав-
ления бухгалтерской отчетности 
и расчетов по налогам и сборам 
с бюджетом и внебюджетными 
фондами с целью выражения 
мнения о достоверности от-
четности.Объект аудита – ДЗО 
ОАО «Территориальная генери-
рующая компания № 10»: ОАО 
«Тюменьэнергоремонт», ОАО 
«Челябэнергоремонт», ОАО 
«Уральская теплосетевая ком-
пания». Победитель конкурса 
будет определяться на засе-
дании конкурсной комиссии 
ОАО «Территориальная гене-
рирующая компания № 10» 
по следующим существенным 
критериям отбора: наличие ли-
цензии на осуществление ауди-
торской деятельности; членство 
в аудиторских ассоциациях; 
стоимость аудиторских услуг 
по каждому объекту аудита; 

готовность заключить дого-
вор на условиях, изложенных 
в проекте договора.Результаты 
проведенного аудита представ-
ляются в виде аудиторского 
заключения, оформленного 
в соответствии с федеральным 
стандартом о решении каждой 
из задач и подзадач.

Красноярск
Филиал ОАО «ОГК-6» Красно-
ярская ГРЭС-2, являющийся 
заказчиком и организатором 
открытого запроса предло-
жений на право заключения 
договора на выполнение ра-
бот по «Обследованию систем 
пожаротушения в кабельных 
сооружениях ЭТЦ и разработке 
рекомендаций по автоматиза-
ции систем» для нужд филиала 
ОАО «ОГК-6» объявляет о за-
крытии процедуры без объяв-
ления победителя.

Помимо этого, филиал ОАО 
«ОГК-6» Красноярская ГРЭС-
2, являющийся заказчиком 
и организатором открытого 
запроса предложений на право 
заключения договора по выпол-
нению работ – «Техническое 
обслуживание приборов безо-
пасности кранов», – извещает, 
что процедура открытого за-

проса предложений закрыта без 
объявления победителя.

Филиал ОАО «ОГК-6» Крас-
ноярская ГРЭС-2, являю-
щийся заказчиком и органи-
затором открытого запроса 
предложений на право заклю-
чения договора на выполнение 
работ по «Лот № 1. Экспертиза 
промышленной безопаснос-
ти здания ХВО-2; Лот № 2. 
Экспертиза промышленной 
безопасности дымовой тру-
бы № 2» для нужд филиала 
ОАО «ОГК-6», извещает что 
процедура открытого запроса 
предложений закрыта без объ-
явления победителя.

Филиал ОАО «ОГК-6» Крас-
ноярская ГРЭС-2, являющийся 
заказчиком и организатором от-
крытого запроса предложений 
на право заключения договора 
на выполнение работ по «Диа-
гностике оборудования ХЦ для 
продления ресурса» для нужд 
филиала ОАО «ОГК-6», извеща-
ет, что победителем признано 
ООО «ПромСтройЭксперт». 
С победителем заключен до-
говор на выполнение работ 
по «Диагностике оборудования 
ХЦ для продления ресурса» 
на сумму 500 тысяч рублей.

«Красноярскэнергоремонт» 
объявляет о проведении про-

цедуры запроса цен и пригла-
шает юридических и физичес-
ких лиц, а также объединения 
этих лиц, способные на за-
конных основаниях оказать 
воздействие на поставку элек-
троизоляционной продукции 
в 2008 году для нужд ОАО 
«Красноярскэнергоремонт». 
Для участия в процедуре не-
обходимо подать заявку по 23 
января 2008 года.

Екатеринбург
ОАО «Свердловэнерго» уведом-
ляет о результатах открытого 
запроса предложений на право 
заключения договора по выбору 
оценщика для оценки элект-
росетевого оборудования ОАО 
«Свердловэнерго» в 2007 году. 
Предмет открытого запроса 
предложений: оказание услуги 
по оценке электросетевого 
оборудования ОАО «Свердло-
вэнерго». Решением закупоч-
ной комиссии стало признание 
победителем открытого за-
проса предложений московс-
кого ООО «Институт оценки 
собственности и финансовой 
деятельности».

В новом году ОАО «Сверд-
ловэнерго» уведомляет о ре-
зультатах открытого запроса 

Новости тендеров
предложений на право за-
ключения договора по выбору 
оценщика для оценки рыноч-
ной стоимости строительных 
материалов ОАО «Свердло-
вэнерго». Предмет откры-
того запроса предложений: 
оказание услуги по оценке 
рыночной стоимости стро-
ительных материалов ОАО 
«Свердлов энерго».

Филиал «Рефтинская ГРЭС» 
ОАО «ОГК-5» предусматрива-
ет осуществить продажу круп- 
ногабаритного лома черных 
металлов в количестве 750 тонн 
с территории промплощадки 
Рефтинской ГРЭС и при-
глашает юридических лиц 
к участию в отрытом запросе 
цен на право заключения до-
говора на покупку. Срок пос-
тавки: январь – март 2008 года. 
Предложение должно быть 
подписано лицом, имеющим 
право действовать от лица 
покупателя без доверенности 
или уполномоченным лицом 
на основании доверенности 
и скреплено печатью. Усло-
вия расчета: предоплата 100% 
за согласованный объем отгру-
жаемого лома.

Подготовила  
Ирина ВАСИЛЬЕВА

торги	

подъемники	

«Балткран» поставит два мосто‑
вых крана г / п 160 тонн для круп‑
нейшей на Северо‑Западе АЭС.

Р
оссийский завод «Бал-
ткран» заключил в де-
кабре 2007 года конт-
ракт на поставку двух 

мощных мостовых широкоп-
ролетных кранов грузоподьем-
ностью по 160 т для Смоленс-
кой атомной электростанции. 
Предприятие получило этот 
ответственный заказ в резуль-
тате конкурсного отбора.

Смоленская АЭС, отметившая 
в этом году 25-летие с момента 
пуска первого блока, является 
крупнейшим энергетическим 
предприятием в Северо-За-
падном регионе страны. Она 
оснащена тремя энергоблоками 
с реакторами РМБК-1000 улуч-
шенной конструкции. Филиал 
ФГУП концерна «Росэнер-
гоатом «Смоленская атомная 
станция» неоднократно при-
знавался лучшим среди рос-
сийских АЭС за безопасность, 
устойчивость работы и эффек-
тивность производства.

Мостовые краны, кото-
рые спроектирует и изгото-
вит калининградский завод, 
предназначены для II очереди 
Смоленской АЭС. Они будут 
обслуживать комплекс систем 
контейнерного хранения и об-
ращения с отходами ядерного 
топлива, работая в хранилище 
контейнерного типа. Оба крана 
оборудованы современными 
системами управления, в ком-
плект поставки войдет траверса 
с г / п 200 т. Помимо основного 
подъема в 160 т, каждый из кра-
нов имеет вспомогательный 

подъем на 32 т и дополнитель-
ный – на 5 т. Высота подъема 
кранов составит 13,5 м, а про-
лет – 33,5 м.

Сложная техника, предна-
значенная для эксплуатации 
на атомных электростанциях, 
должна отвечать всем требовани-
ям Атомного технического надзо-
ра. Такие краны изготавливаются 
из специальных материалов, 
стойких в том числе к антиради-
ационным деактивациям. Диа-
пазон рабочих температур для 
оборудования – от -40 о С до +40о 
С. Продукция калининградского 
завода хорошо известна на рын-
ке краностроения, заслуженно 
пользуясь репутацией надежного 
оборудования: его срок службы 
составляет 50 лет. Отгрузка для 
Смоленской АЭС кранов про-
изойдет в конце 2008 года.

Всего «Балткран» поста-
вил более 70 кранов разных 

моделей на атомные стан-
ции России, Индии и Китая. 
Из последних контрактов, вы-
полненных «Балткраном», – 
поставки на Ленинградскую 
АЭС и Курскую АЭС. Для 
этих предприятий завод из-
готовил два мостовых крана 
грузоподъемностью 160 т, 
предназначенных для работ 
по транспортировке контей-
неров с отработанным ядер-
ным топливом в хранилищах 
для ядерных отходов. Сейчас 
в производственных цехах 
предприятия изготавливаются 
также два широкопролетных 
двухконсольных козловых 
крана грузоподъемностью 
32 / 12,5 т на строящуюся Но-
воворонежскую АЭС-2. Пос-
тавка будет осуществлена 
в январе 2008 года.

eprussia. ru

Краны для АЭС
автоматизация	

ПТК «Торнадо» одобрен 
Федеральной службой 
по экологическому, тех‑
нологическому и атомно‑
му надзору.

К
омпания «Мо-
дульные Сис-
темы Торна-
до», входящая 

в ОАО «Группа Е4», 
получила разрешение 
на применение про-
граммно-технического 
комплекса «Торнадо», 
выпускаемого по ТУ № 4252
-001-50756329-2007. Разре-
шение выдано Федеральной 
службой по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору.

Программно-технический 
комплекс «Торнадо» пред-
ставляет собой полнофункци-
ональную систему контроля 
и управления технологически-
ми процессами для промыш-
ленных объектов различного 
масштаба и сложности. ПТК 
«Торнадо» разработан с учетом 
специфики отечественного 
технологического оборудова-
ния и соответствует требова-
ниям российских и междуна-
родных стандартов. Комплекс 
включен в Госреестр средств 
измерения РФ и Республики 
Казахстан.

ПТК «Торнадо» выпускается 
в четырех модификациях:

– «Торнадо-M» для крупных 
объектов с высокой степенью 
ответственности, сложными 
функциями локального управ-
ления и большим количеством 

информационных каналов 
(несколько тысяч);

– «Торнадо-I» используется 
в системах общепромышленно-
го назначения среднего и мало-
го масштаба со сложными фун-
кциями локального управления 
с количеством каналов в одной 
локальной сети до 280;

– «Торнадо-N» – для рас-
средоточенных систем обще-
промышленного назначения 
с однородной функциональ-
ной структурой, основанный 
на применении новейших ма-
гистральных контроллеров вво-
да-вывода MIRage-N на базе 
Fast Ethernet;

– «Торнадо-ТМ» – микро-
процессорное оборудование 
и программное обеспечение 
для комплексной автоматиза-
ции сетевых объектов.

В настоящее время ПТК 
«Торнадо» внедрен и успешно 
работает более чем на 70 про-
мышленных объектах в России 
и за рубежом.

Игорь ГЛЕБОВ

Программный 
комплекс одобрен



НОВЫЕ

январь 2008 года № 1-2 (93-94)49

С отслужившими автомобилями 
церемониться нынче не принято. 
Их отправляют на свалку, а если 
машине повезет – на переплавку. 
Что касается кузова – может быть, 
лучшей участи он уже и недосто‑
ин. А вот двигатель может еще 
послужить – считает наш постоян‑
ный автор, изобретатель Николай 
Егин.

П
роблема энергообес-
печения отдаленных 
районов знакома мно-
гим. В сельской мес-

тности, где напряжение в сети, 
если оно вообще есть, редко 
поднимается чуть выше 150 В, 
быстро ломается бытовая тех-
ника.

Выход, конечно, есть – мо-
бильные генераторы, работа-
ющие на бензине или солярке. 
Только это обходится доро-
го – и сам агрегат, и особенно 
топливо.

Когда-то ДВС стремительно 
обогнал паровую машину по не-
скольким важным параметрам. 
Экономичность, компактность, 
быстрый запуск. 

И тем не менее последний  па-
ромобиль американской фирмы 
«Добл», выпущенный в 1930-х гг., 
обладал удивительными характе-
ристиками. Плавно поворачивая 
дроссельный клапан, водитель 
мог так мягко регулировать ско-
рость, что пассажиры не заме-
чали ускорения и торможения. 
Лишь прикосновения к педалям 
было достаточно для переклю-
чения с полного переднего хода 
на полный задний.

Такие поразительные свойс-
тва паромобиля – следствие 
чрезвычайно выгодных тяговых 
характеристик паровой машины, 
способной при малых оборотах 
создавать большой крутящий 
момент на колесах.

Именно эти качества до сих 
пор вызывают интерес изобрета-
телей. Например, на паромобиле 
Вильямса нет ни сцепления, 

Старый ДВС отопит поселок

ни коробки передач, ни старте-
ра. Простого поворота клапана 
достаточно, чтобы за 10 секунд 
ускорить ход до 100 км / ч. 

Н. Егину удалось свести в од-
ном агрегате принципы действия 
обоих двигателей. Оказалось, что 
любой ДВС надежно работает 
от подходящего парогенератора. 
Для этого достаточно сделать 
нехитрое золотниковое устройс-
тво подачи пара в цилиндры – и 
можно снимать мощность с ко-
ленчатого вала. Или напрямую, 
или с помощью электрогенера-
тора.

В новой роли прекрасно чувс-
твует себя даже далеко не но-
вый ДВС. Скорость вращения 
двигателя составляет всего 1000 
об / мин (а не 5-6 тыс. оборотов, 
как у двигателей современных 
автомобилей). Но не только 
умеренные обороты причина 
надежности такой паровой уста-
новки. Температура в цилиндрах 
машины в 5-6 раз ниже, чем 
в ДВС. Пар, в отличие от горю-
чей смеси, не взрывается, не раз-
рушает поршень, а, расширяясь, 
мягко давит на него. Отсюда 
и плавность хода, и невысокие 
требования к материалам и до-
пускам.

В новой концепции Н. Егин 
в качестве парогенератора ис-
пользует другое свое важное 
изобретение – тепловые термо-
химические установки «ЭРА». 
Основа этих установок – чугун-

уголок	егина

ный паровой котел, которому 
нет износа. 

В итоге удалось создать боль-
шой спектр использования ста-
рых ДВС: от установки в 1 кВт 
для садового домика до 2 мВт, 
дающих тепло и электроэнер-
гию целому поселку. Большие 
мощности можно получить, если 
к котлу разработанной автором 
тепловой термохимической уста-
новки, с рабочим давлением 7-9 
атм., подключить турбину рос-
сийского производства – напри-
мер, радиального типа, в которой 
высочайшая надежность (60 тыс. 
часов до ремонта) сочетается 
с низкой ценой.

В паровую машину можно 
превратить не только автомо-
бильный двигатель, но и отрабо-
тавший свой век мощный дизель. 
Тем самым на производстве элек-
троэнергии экономятся тонны 
солярки, что для глубинки, куда 
топливо можно доставить только 
на вертолете, – настоящее спасе-
ние. Особенно если учитывать, 
что котел можно топить хоть 
торфом, хоть соломой, а «ЭРА» 
и вовсе будет рада и пластику, 
и старым калошам.

По подсчетам изобретателя, 
расходы на перевод ДВС в ре-
жим паровой машины окупятся 
за полгода. Работать же такая 
установка мощностью 1-25 кВт 
будет 20-25 лет.

Евгений РОГОВ

В 2007 году так называемую 
«Игнобелевскую» (острословами 
из России называемую также 
Шнобелевской, или Гнобелев‑
ской) премию вручали в сем‑
надцатый раз. Хохмы ради или 
справедливости для (нужное 
подчеркнуть) этот приз каждый 
год, накануне недели присуж‑
дения Нобелевских премий, 
вручают в американском Гарвар‑
де, давшем миру больше всего 
нобелевских лауреатов.

«Ш
н о б е л е в с -
кие» лауреа-
ты получают 
премии «за 

достижения и исследования, 
которые нет смысла воспроиз-
водить». Для ученого мира это 
очень важное определение – 
открытие или изобретение 
признается таковым, если его 
могут воспроизвести не только 
первооткрыватели, но и другие 
исследователи.

Награды вручаются номинан-
там в различных категориях – 
от физики, медицины и химии 
до литературы и премии мира. 
Победители премии прибыва-
ют на церемонию награжде-
ния за свой счет, с различных 
континентов. Награды побе-
дителям вручают настоящие 
нобелевские лауреаты. Кстати, 
победителям вручается па-
тент на изобретение. И медаль 
из фольги.

Идея премии Ig Nobel Prize 
принадлежит Марку Абрахамсу 
и его юмористическому жур-
налу  «Анналы невероятных 
исследований».

Каждый год настоящие нобе-
левские лауреаты приходят, что-
бы вручить лауреатам Ig Nobel 
награды. Время выступления 
лауреатов ограничено 60 секун-
дами. Тех, кто болтает дольше, 
останавливает восьмилетняя 
девочка, которая восклицает: 
«Пожалуйста, прекратите, мне 
скучно!»

За время существования пре-
мия позволила понять, поче-
му же не болит голова у дятла, 
а навозные жуки придирчиво 
выбирают себе субстанцию, 
от которой пошло их название. 
Ученые доказали, что от икоты 
можно избавиться с помощью 
массажа прямой кишки, а скре-
жет ногтей по школьной доске 
вызывает у всех раздражение 
из-за частоты звука.

Победители в номинации 
«лингвистика», группа ученых 
из Испании, доказали, что кры-
сы не отличают японской речи 
от голландской, если пленку 
с записью проматывать задом 
наперед.

Как ни удивительно, игно-
белевские лауреаты – ничуть 
не хуже собственно нобелев-
ских. Это серьезные ученые, 
и их труды публикуются в на-
учных журналах. Публикация – 
обязательное условие для номи-
нации на премию за «бесполез-
ные» открытия.

Не все изобретения беспо-
лезны. Например, сотрудница 
Массачусетского технологи-
ческого института Гаури Нанга 
изобрела будильник, который 
постоянно звенит и убегает 
от своего хозяина. 

Павел ПРЕСНЯКОВ

tibul@list.ru

Изобретатели 
всех стран, 
улыбайтесь!

Будильник нас разбудит

Стр. 49

Вихревые трубки

Стр. 50-51

Отопитель на аэростате
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предоставили крупнейшему 
ЦНПО очевидные преимущес-
тва: отпала потребность в доро-
гих импортных климатических 
камерах, уменьшилась сумма 
затрат на «климатическое тес-
тирование» готовой продукции, 
тестирование «рассредоточи-

лось» на площади испытатель-
ных цехов.

В 1980-е годы «продвижение» 
проектов пошло по-другому. 
С появлением систем, требо-
вательных к микроклимату 
в блоках электронного управ-
ления (в программных станках, 
автоматических линиях, без-
людных производствах), область 
использования вихревых труб 
как «точечного» источника 
холода быстро расширялась. 
Нужно было инициировать по-
явление конкурирующих изго-
товителей – поставщиков ВТ.

Для этого был осуществлен 
грандиозный научно-произ-
водственный эксперимент, ко-
торый я окрестил «посевом 
ноу-хау на промышленном поле 
страны»: около шестидесяти 
заводов различных отраслей 
в ответ на их запросы безвозмез-

дно получили от меня рабочие 
чертежи и опытные образцы 
двенадцати разных моделей 
вихревых труб многоцелевого 
применения. Подразумевалось, 
что для собственных нужд за-
воды своими силами изготовят 
опытно-промышленные партии 
многоцелевых ВТ всех двенад-
цати моделей, а с течением вре-
мени в производстве останутся 

инновации

Рис. 3. Транспортные вихревые холодиль-
ники ТВХ-14 (авт. св. № 300726, 300727): 
1 – ввод сжатого воздуха; 2 – теплообмен-
ник предварительного охлаждения сжатого 
воздуха; 3 – коническая неадиабатная 
вихревая труба; 4 – ввод холодного потока 
в жидкостный хладоаккумулятор; 5 – «го-
рячее» оребрение; 6 – эжектор для отсоса 
отработавшего воздуха потоком выхлопных 
газов дизеля

Рис. 4. «Пластинчато-ребристые вихревые трубы Азарова» для климатических камер 
(авт. св. № 435419, 456118, 585376, 1011960, 1016638, 1099193, 1255825): 1 – ребро; 
2 – прокладка; 3 – улитка; 4 – диффузор холодного потока; 5 – конический неоребренный 
участок вихревой камеры

–  Анатолий Иванович, много‑
отраслевое применение вихревых 
труб  (ВТ)  в  роли  «точечных» 
воздухоохладителей  представ‑
лено  у  вас  в  удивительном раз‑
нообразии.  А  насколько  вихре‑
вые трубы  вашей  разработки 
конструктивно  отличаются 
от промышленных ВТ  зарубеж‑
ного производства?

– Зарубежные промышлен-
ные вихревые трубы по конс-
трукции почти не отличимы 
сегодня от экспериментальных 
моделей полувековой давности, 
в наших же ВТ обобщены прак-
тический опыт их использова-

ния на сотнях заводов страны 
и результаты эксперименталь-
ных исследований, представ-
ленных в десятках диссертаций. 
Еще в 1960-е годы и исследова-
ние, и применение ВТ в серий-
ной продукции «стартовали» 
у нас с более высокого научно-
технологического уровня, чем 
уровень зарубежных промыш-
ленных вихревых труб. Причина 
была не столько в энтузиазме 
конструкторов и исследовате-
лей, сколько в низких ценах 
на энергоресурсы, десятиле-

Вихревые трубы в инновационных процессах
Статья А. И. Азарова «Вихревые трубы нового поколения», опублико‑
ванная в журнале «Конструктор. Машиностроитель» №3 за 2007 год, 
вызвала  большой интерес  читателей. Она  была  посвящена  конс‑
труктивно‑технологическому  совершенствованию промышленных 
вихревых труб как продукции многоотраслевого применения. На имя 
Азарова – заслуженного изобретателя Латвийской ССР, действитель‑
ного члена Российской академии естественных наук, разработчика 
десятков изобретений и проектов, внедренных в жизнь, – поступили 
запросы от машиностроительных предприятий Рязани, Перми, Воро‑
нежа, Подмосковья. После выхода статьи изобретателем было дано 
интервью, которое в сокращенном виде опубликовано в том же жур‑
нале. Мы размещаем полную версию этого материала.

тиями действовавших в СССР. 
Это не могло не способствовать 
повсеместному продвижению 
вихревых генераторов холода 
в промышленности и привело 
к появлению нескольких по-
колений труб разнообразных 
конструкций, которые далеко 
ушли в развитии от «класси-
ческой» вихревой трубы Ранка 
и конструктивно близкой к ней 
ВТ Фултона (США).
–  Где применяются вихревые 

трубы?
– Условно основные области 

их применения можно объеди-
нить в десять групп:

1) технология машинострое-
ния, станкостроение, промыш-
ленная электроника: создание 
«холодных зон» на поверхности 
или в объеме инструмента и / или 
материала; охлаждение блоков 
управления программных стан-
ков, автоматических линий, 
роботизированных участков, 
безлюдных производств;

2) горячие и вредные про-
изводства: воздушные завесы 
в рабочих зонах покрасочных 
камер, кузнечных цехов, галь-
ванических и металлургических 
производств; глубокие шахты: 
вентиляция тупиковых забоев;

3) литейное производство: 
охлаждение песка в установках 
с быстротвердеющими смесями; 
хранение сельхозпродукции: 
охлаждение зерна и дисперс-
ных продуктов во временных 
хранилищах;

4) мебельная промышлен-
ность: вдув холодного воздуха 
в зону фрезерования при изго-
товлении облицовочных плит 
и в зону налива лака в лакона-
ливных машинах;

5) самоходная техника для 
жаркого климата: охлаждение ра-
бочих зон в кабинах кранов, в ва-
гончиках бурильщиков и т. д.;

6) производство листовых ма-
териалов: раздув холодным по-
током полиэтиленовой пленки, 
охлаждение листовой резины; 
производство стекла;

7) перевозка фруктов и ово-
щей: малые автофруктовозы 
и хранилища на малых судах;

8) пищевые производства; 
транспорт; горная техника;

9) испытательная техника;
10) портативные транспорт-

ные холодильники, охладители 
питьевой воды и мн. др.

Как «продвигать» 
инновации
–  Как  вы  продвигали  в  про‑

мышленность новые конструк‑
ции?

– По-разному в разные годы. 
Например, не имеющие анало-
гов первые в мире транспор-
тные вихревые холодильники 
появились как комплектую-
щее изделие для кабин мощ-
ных экспортных тепловозов 
и как средство улучшения усло-
вий труда машиниста в кабинах 
пригородных пассажирских ди-
зель-поездов (а также в кабинах 
тракторов, комбайнов, автобу-
сов и др. пневмообеспеченных 
объектов – рис. 3). Сверхуроч-
но выполненный за неделю 
первый мой проект 1968 года 
«продвигать» не потребовалось: 
его актуальность была оче-
видна, а конкурирующих аль-
тернативных решений просто 
не было. «Тормозной» компрес-
сор на тепловозе работает менее 
25 процентов от длительности 
рейса, а вихревой холодильник 
потребляет лишь 0,5 процента 
от производительности комп-
рессора. Как дополнительный 
потребитель сжатого воздуха 
холодильник, следовательно, 
просто «неощутим» для бор-
товой пневмосети тепловоза, 
нормативно разрешенный уро-
вень утечек из которой равен 2-4 
процентам.

Вихревые трубы нового клас-
са (рис. 4 и 5) – неадиабатные 
с относительным расходом хо-
лодного потока µ=100 процен-
тов – были предложены заводам 
химического и нефтегазового 
машиностроения для развития 
их испытательной базы. Про-
тотипы предварительно прошли 
«обкатку» как средства коллек-
тивной теплозащиты рабочих 
в металлургии и энергетике. 

Эти, тогда единственные в мире, 
многокамерные ВТ первыми 
стали использовать заводы, 
входящие в ЦНПО «Ленинец». 
Одновременно здесь внедрили 
Рабочие места испытателя-
настройщика радиоаппарату-
ры, оборудованные вихревыми 
трубами в качестве источника 
холодного и горячего воздуш-
ного потока. Эти новшества 

как продукция только лучшие 
изделия – те, которые укажут 
на «предпочтения» промыш-
ленности, на распределение 
потребителей вихревых труб 
по отраслям и на направления 
дальнейшего совершенствова-
ния агрегатов. Так и получи-
лось: в шести городах страны 
предприятия стали многолет-
ними поставщиками серийно 
изготавливаемых вихревых труб. 
В Ростове-на-Дону, например, 
появилось сразу два конкуриру-
ющих завода-изготовителя.

К началу 1990-х годов поль-
зователями вихревых труб 
стали заводы в 160 городах – 
от Вильнюса и Ивано-Франков-
ска до Новосибирска, Улан-Удэ 
и Комсомольска-на-Амуре. На-
пример, в Санкт-Петербурге это 
Металлический, Балтийский, 
Северный, Адмиралтейский 
заводы, предприятия «Элек-
тросила», «Ритм», «Красный 
Октябрь», «Сигнал» и мн. дру-
гие. В Москве и области – РКК 
«Энергия», «Метеорит», «Ас-
трофизика», «Молния», Кар-
бюраторный завод, «Квант», 
Ликинский автобусный завод, 
фабрика «Ударница» и др.

–  Были  замечены,  оценены 
масштабные  результаты мно‑
гоотраслевого  использования 
вихревых труб, сконструирован‑
ных вами?

– В конце 1990 года Ленобл-
совет ВОИР и совет Ленин-
градского политехнического 
института выдвинули меня 
на присвоение почетного зва-
ния заслуженного изобретателя 
СССР, но Москва в 1991 году 
утвердить «не успела». Поэтому 
«за те же заслуги» меня избра-
ли членкором Инженерной 
академии Санкт-Петербурга, 
действительным членом Рос-
сийской академии естественных 
наук и наградили серебряной 
медалью им. Вернадского. В Фе-
дерации космонавтики России 
«за заслуги перед отечественной 
космонавтикой» я награжден 
медалью им. Ю. А. Гагарина 
(в апреле 2007 года) и «за заслуги 
в области высоких технологий 
перед отечественной космо-
навтикой» – медалью «50 лет 
космической эры» (в октябре 
2007 года).
–  Удивительно, что простой 

«раздачей»  чертежей  и  образ‑
цов  удалось  в  конечном  итоге 
«продвинуть» многоцелевые вих‑

Рис. 2. Вихревая труба с центростреми-
тельным вдувом рециркулирующего потока 
и пульсацией давления в камере вихревого 
энергоразделения (авт. св. № 556285): 1 – 
сопловый ввод; 2 – отверстие диафрагмы; 
3 – диффузор; 4 – камера вихревого энер-
горазделения; 5 – жесткий диск щелевого 
диффузора; 6 – задняя стенка; 7 – упругая 
мембрана (вибрирующая задняя стенка 
щелевого диффузора); 8 – полость «вос-
становленного» давления; 9 – отверстия 
в периферийной зоне мембраны; 10 – вы-
ходной участок щелевого диффузора; 11, 
13, 14 – выпускные патрубки; 12 – под-
пружиненный шарик; 15 – радиатор; 16, 
17 – коллекторы

Рис. 1. Первая микро-ВТ диаметром 5 мм 1960-х годов, предназначенная для холодильни-
ков ТВХ-14 и снабженная охлаждающей рубашкой на камере и дросселем, пульсирующим 
в горячем потоке (авт. св. № 334449, 334450): 1 – шарик; 2 – пружина; 3 – регулятор 
сжатия пружины; 4 – контргайка

Рис. 5. Система охлаждения цилиндриче-
ской камеры со ступенчатым расширением 
сжатого воздуха в четырех пластинчато-
ребристых вихревых трубах (авт. св. 
№ 826158): 1 – двухслойная обечайка; 3, 
4, 5, 6 – вихревые трубы; 7 – радиальная 
перегородка; 8, 9, 10, 11 – отсеки; 12, 13, 
14, 15 – отверстия диафрагмы; 16, 17, 18, 
19 – сопловые вводы
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А. Перельмана я прочитал, что 
колесо Орфериуса неработоспо-
собно. Но осталась мечта – им-
пульс для конструктора. 

Если есть опыт исследования 
и конструирования, естест-
венным образом становишься 
изобретателем, который решает 
разнообразные задачи, опира-
ясь на новые эксплуатацион-
ные свойства вихревых труб. 
Конструктор, таким образом, 
это (в идеале) «человек-ор-
кестр», который знает и может 
все в своей профессии. Мне 
всегда помогает то, что любую 
свою изобретательскую идею 
я, если необходимо, могу в ко-
роткий срок представить в виде 
комплекта рабочих чертежей. 
Получая грамотно исполнен-
ные чертежи, на заводе обычно 
обсуждают только допустимые 
замены материалов и допус-
ков – переговоры с изготовите-
лем сводятся к минимуму.

Из 160 моих изобретений по-
ловина относится к промышлен-
ному использованию вихревого 
эффекта. А в другой половине 
представлены: комбинирован-
ные охладители, сочетающие ВТ 
с другими средствами генерации 
холода (рис. 7); микронагнета-
тели – насосы, компрессоры, 
воздуходувки с минимальным 
числом подвижных деталей 
(рис. 8) или вообще без под-

вижных частей – например, для 
работы в невесомости; системы 
охлаждения и отопления для 
объектов транспортного ма-
шиностроения, примененные 
на пассажирских дизель-поез-
дах ДР-1, ДР-П и мн. др. (авт. 
св. № 404671, 455882, 459365 
и др.); компактные устройс-
тва для термоэлектрического 
охлаждения, использующие 
эффект Пельтье; устройства 
для охлаждения потока воздуха 
при «динамическом» испарении 
топлива в нем; микроохладите-
ли для криогеники и др.

Сегодня перед экономикой 
страны – задача коренной мо-
дернизации машиностроения. 
Модернизации, которая не сво-
дится к простому импорту за-
падных технологий.

В этих условиях роль конс-
труктора-машиностроителя 
незаменима: он первым изоб-
разит ту продукцию, которая 
на мировом рынке представит 
растущую Россию. Ту продук-
цию, которая будет увеличивать 
долю машиностроения в нашем 
экспорте.

Евгений ХРУСТАЛЕВ

инновации

Рис. 8. Микрокомпрессор с электрогидрав-
лическим приводом (авт. св. № 336425): 
1 – электроды; 2 – мембрана

Вихревые трубы в инновационных процессах
ревые трубы  на  сотни  заводов 
страны.

– Прежде, чем был получен 
этот результат, опытные образ-
цы ВТ успешно прошли провер-
ку на ответственных объектах. 
Например, при охлаждении 
шкафов управления конвейера-
ми на КамАЗе, блоков быстро-
действующей электроники в ма-
лодоступных зонах уникальных 

экспериментальных установок 
в Институте физики высоких 
энергий (город Протвино, Мос-
ковская область) и т. д. А мои 
молодые помощники проде-
монстрировали вихревые трубы 
в работе на самых разных объ-
ектах – от покрасочных камер 
для крупногабаритных деталей 
на автозаводах до станков с ЧПУ 
в десятках предприятий.

Новые проекты
–  Вы  рассказали  о  вихревых 

трубах  универсального  приме‑
нения. А где используются узко‑ 
специализированные ВТ?

– В единичных количествах 
они применены:

– в аэрокосмической про-
мышленности: для комплексно-
го термоакустического воздейс-
твия на объект в реверберацион-
ной испытательной камере; для 
наземного терморегулирования 
и термостатирования ракетно-
космической техники;

– в медицине: для локального 
охлаждения поверхности тела 
при операциях на конечностях 
(остеомиелит) и др.;

– в энергетике, металлургии, 
судостроении и судоремонте, 
химической и газовой промыш-
ленности: для теплозащитного 
снаряжения рабочих, ремонт-
ников, строителей; при произ-
водстве аммиака и переработке 
природного газа.

В середине 1990-х приоста-
новились, к сожалению, очень 
перспективные эксперименты 
по «щадящей» сушке зерна (или 
дисперсных материалов, на-
пример для фармацевтической 
промышленности) при пооче-
редном воздействии на зерно 
холодного и горячего потока 
в вихревой трубе (рис. 6).

В РКК «Энергия» примене-
ны так называемые вихревые 
двигатели «обратного враще-
ния» – компактные и простые 

«точек», требующих искусствен-
ного охлаждения. МВТ здесь 
удачно вписались, например, 
в технологию нанесения шоко-
ладной глазури во вращающих-
ся барабанах (на орехи, изюм 
и др.): при вдуве холодного 
потока из МВТ в барабан про-
цесс нанесения глазури удается 
ускорить вчетверо.

В Санкт-Петербурге, Но-
восибирске, Москве, Рыбин-
ске, Одессе и др. представ-
лены на научно-технических 
конференциях мои доклады 
об МВТ универсального и спе-
циализированного применения. 
Цель этих сообщений – поиск 
крупного изготовителя МВТ, 
имеющего многоотраслевые 
связи в стране и опыт поста-
вок наукоемкой продукции 
на экспорт. Получив чертежи, 
образцы и технологические 
консультации, изготовитель 
сможет уже через месяц начать 
поставлять первые сотни МВТ 
на внутренний рынок, а еще че-
рез несколько месяцев – начать 
экспорт в страны Юго-Восточ-
ной Азии, Ближнего Востока 
и др. Запросы на МВТ пришли 
из Таиланда, Китая, Индии 
и др., но изготовитель в России 
еще не определился.

Нужны Корее, 
а России – нет
–  Таким образом, новый про‑

ект МВТ «стареет» в ожидании 
изготовителя?

– Не «стареет». За 15-20 лет 
выпуск продукции в отечест-
венном станкостроении и элек-
тронном приборостроении 
сократился многократно, а эти 
(и смежные с ними) отрас-
ли – важнейшие потребители 
промышленных вихревых труб. 
Возрождение промышленного 
потенциала началось – от за-
водов приходят запросы такого 
содержания: «Мы хотим при-
менить МВТ для охлаждения 
раствора в гальванических ван-
нах… для охлаждения резцов 
при обточке титановых загото-
вок… и т. д.». Просители готовы 
получать образцы МВТ, но еще 
не готовы изготавливать их. 
При модернизации производств 
МВТ найдут широкую нишу ис-
пользования, но как заинтере-
совать изготовителя выпуском 
этой продукции сегодня? Пода-
рить чертежи, образцы и права 
на выпуск, т. е. продолжить 
«посев ноу-хау на промышлен-
ном поле страны», как в 1980-е 
годы?

Но времена изменились и про-
мышленность тоже – большинс-
тво заводов в частном владении, 
и права на выпуск МВТ (по патен-
тному закону РФ) изготовитель 
может получить только на основе 
лицензионного договора, регис-
трируемого в Роспатенте. Такая 
продукция будет лицензионной, 
а не контрафактной. Крупный 
изготовитель захочет оформить 
лицензионный договор, только 
увидав успешное малое произ-
водство МВТ – «стартовое» про-
изводство, «старт-ап», как вы-
ражаются в странах с развитой 
экономикой.

Чтобы ознакомиться с издели-
ями по «Проекту МВТ», в Санкт-
Петербурге побывали гости 
из Бразилии, Арабских Эми-
ратов, Республики Корея, 
Франции, Китая. И лишь одна 
компания, готовая выпускать 
МВТ, не настаивала на моем 
присутствии в течение 2-3 лет 
непосредственно на «стартовом» 
производстве. Эту компанию, 
как видно из ее сайта, в Респуб-

лике Корея учредили специ-
ально для производства МВТ, 
разработанных Азаровым. «Это 
будут первые ВТ корейского 
производства», – с гордостью 
говорили мне молодые учреди-
тели. «Вы знакомы с американ-
скими ВТ? – спросил я. «Конеч-
но, но мы предпочитаем начать 
выпуск ВТ вашей конструкции – 
это более современная и эффек-
тивная продукция», – таков был 
их ответ. Серийный выпуск двух 
моделей МВТ корейцы начали 
уже через два месяца после 
получения чертежей, образцов 
и технологического коммента-
рия к ним. Так при минималь-
ных затратах времени и средств 
появилось первое «стартовое» 
производство.

По инициативе высокопос-
тавленного коллеги из Инже-
нерной академии предложение 
о начале промышленного осво-
ения МВТ и информационные 
материалы были в свое время 
доставлены в ведомство, воз-
главлявшееся Германом Грефом 
(МЭРТ). Но, увы, в ответ при-
шла бессодержательная отписка 
из нескольких строчек.

Дальнейшее продвижение 
МВТ может пойти в разных 
направлениях. Можно создать 
второе, третье, четвертое старто-
вые производства. Это реально, 
но не оптимально: еще два-три-
четыре малых производства 
не соответствуют масштабу 
«Проекта МВТ», а размеще-
ние за рубежом выпуска всех 
моделей МВТ не соответствует 
интересам страны – планам мо-
дернизации экономики РФ. 

Колеса Орфериуса
–  Конструктор –  это  при‑

звание?
– Первая толстая книжка 

в моем детстве называлась «Мир 
фактов» 1903 года издания. 
Много удивительного было 
в ней: и схема Солнечной сис-
темы, и скелеты динозавров, 
но самое яркое воспоминание 
оставили старинные изобрете-
ния. Например, колеса Орфе-
риуса – «самовращающийся» 
гравитационный двигатель, 
якобы успешно осуществлен-
ный в нескольких образцах 
во времена Ньютона. Вскоре 
в «Занимательной механике» 

устройства с большим крутящим 
моментом. Упругий стержень 
в вихревом потоке находится 
в состоянии вращательной виб-
рации с частотой, близкой к час-
тоте вращения вихря в камере 
(авт. св. № 347435). Действую-
щая на стержень центробежная 
сила заставляет вал отбора мощ-
ности «обкатываться» по по-
верхности отверстия в статоре 

двигателя. Разность диаметров 
отверстия и вала мала – десятые 
или сотые доли миллиметра. 
Поэтому частота вращения вала 
в сотни или тысячи раз меньше 
частоты вращения вихря в каме-
ре. Отметим, что вал вращается 
всегда против направления вра-
щения вихря в камере – «обка-
тывание» вала по поверхности 
отверстия равнозначно плане-
тарной передаче с внутренним 
зацеплением. Таким образом, 
реализованы многоцелевые 
двигатели с минимальным чис-
лом деталей и «планетарным» 
редуктором внутри двигателя. 
Еще интереснее возможнос-
ти более «продвинутых» ус-
тройств. В вихревой камере 
размещаем стакан с шариком 
и беговой дорожкой для него 
(авт. св. № 1028128): достаточ-
но дунуть во входной патрубок 
микродвигателя, и медленно 
вращающийся при этом вал 
отбора мощности рукой не уда-
ется остановить – столь велик 
крутящий момент!
–  Каков  новый  проект,  ко‑

торый предстоит разместить 
в  российской  промышленности 
в ближайшие месяцы?

Будущим изготовителям про-
дукции для внутреннего и вне-
шнего рынка предложены ка-
чественно новые конструкции 
и технологии. Вихревые трубы 
любого назначения и любой 
холодопроизводительности 
можно собирать из простей-
ших «кирпичиков» – вихре-
вых модулей, состоящих всего 
из нескольких деталей. Первые 
в мире модульные ВТ (МВТ) 
прошли опытно-промышлен-
ную «обкатку» на кондитерс-
ких фабриках «Петроконф», 
«Камея» и др. На предприятиях 
пищевой промышленности 
(несмотря на широкое исполь-
зование современной холодиль-
ной техники, преимущественно 
импортной) остается множество 

Рис. 6. Вихревые зерносушилки (авт. св. № 796626, 
842363): стационарная однокамерная и мобильная 
многокамерная установка для первоначальной сушки 
вблизи мест уборки зерна (использующая на первой 
стадии сушки также и тепло выхлопных газов двига-
теля внутреннего сгорания)

Рис. 7. Высокоэкономичная вихревая труба 
диаметром 5 мм с термоэлектрическим 
охлаждением оребренной камеры
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У большинства людей солнечная 
электроэнергетика ассоциирует‑
ся, прежде всего, с солнечными 
фотоэлектрическими батареями. 
Однако уже много лет использу‑
ются теплообменные элементы 
с селективным светопоглощаю‑
щим покрытием. Образующие его 
вещества обладают свойством 
поглощать практически всю пада‑
ющую на них солнечную энергию 
(до 97%) при крайне незначи‑
тельном собственном тепловом 
излучении (3‑4%). Если изолиро‑
вать такой элемент от охлаждения 
наружным воздухом, то за счет 
обычного (неконцентрирован‑
ного!) солнечного освещения 
поверхность элемента способна 
нагреться до 200о С и более.

В
озможность получения 
столь высоких темпе-
ратур открывает широ-
кие возможности для 

создания солнечных паровых 
«котлов» и на их основе – паро-
турбинных энергетических уста-
новок. Иначе говоря, подобные 
преобразователи солнечного 
излучения можно использовать 
для получения водяного пара 
с параметрами, позволяющи-
ми организовать эффектив-
ный термодинамический цикл 
в обычной паровой турбине. 
Коэффициент полезного дейс-
твия такой солнечной паротур-
бинной установки составляет 
15-20% – то есть сопоставим 
с КПД фотоэлектрических ба-
тарей.

Преобразователь 
энергии – баллон
Понятно, что для солнечной 
паротурбинной установки тре-
буются принципиально иные 
конструктивные решения, 
чем для водонагревательной. 
В 2002 году был выдан россий-
ский патент № 2184322 на сол-
нечную аэростатную электро-
станцию с паровой турбиной. 
В этой установке преобразовате-
лем солнечной энергии в тепло-
вую является заполненный во-
дяным паром баллон аэростата. 
Оболочка баллона выполнена 
двухслойной.

Внешняя ее часть прозрачна 
и пропускает солнечное излу-
чение. Внутренняя покрыта 
селективным поглощающим 
слоем и разогревается солнеч-
ным излучением до 150-180о С. 
Воздух между слоями оболочки 
является теплоизолятором, 
уменьшающим потери тепла. 
Температура пара внутри балло-
на составляет 130-150о С, давле-
ние – равно атмосферному.

Водяной пар нагревается при 
контакте с поглощающей обо-
лочкой. Для водяного пара 
при атмосферном давлении 
на уровне моря температура на-
сыщения равна 100о С, поэтому 
водяной пар внутри баллона при 
температуре 130-150о С оказыва-
ется перегретым.

Если в перегретом водяном 
паре распылять воду, она ис-
паряется. Именно таким прос-
тым и эффективным способом 
происходит генерация пара 

Паротурбинные электростанции  
на аэростатах

перспектива

внутри баллона. Из баллона 
пар по гибкому паропроводу 
подается в паровую турбину 
и, выходя из турбины, превра-
щается в конденсаторе в воду. 
Из конденсатора вода насосом 
вновь подается внутрь баллона, 
распыляется в нем и испаряется 
при контакте с перегретым во-
дяным паром.

Горячего водяного пара, на-
ходящегося в баллоне, доста-
точно для бесперебойной рабо-
ты паровой турбины в темное 
время суток. Из-за расхода 
пара и охлаждения баллона 
за ночь подъемная сила аэроста-
та уменьшится всего на 10-20%, 
что мало повлияет на его высоту. 
В дневное время в результате 
нагрева солнечным излучением 
запас пара будет восполняться. 
Мощность турбогенератора 
можно изменять в течение суток 
в соответствии с нуждами пот-
ребителя. При диаметре баллона 
свыше 100 м подъемной силы 
водяного пара, находящегося 
внутри баллона, достаточно для 
подъема конструкции в воздух.

Возможны несколько ти-
пов солнечных аэростатных 
электростанций в зависимости 
от способа их размещения.

Наземные 
и морские станции
При наземном базировании 
аэростат с баллоном диаметром 
200-300 метров может распо-
лагаться на высоте нескольких 
сотен метров над поверхнос-
тью земли, при этом силовая 
паротурбинная установка будет 
расположена на земле, а пар 
из баллона в турбину подаваться 
по гибкому паропроводу.

Опыт сооружения подобных 
установок на Тайване показал, 
что оптимальной конструкцией 
теплообменника парового «кот-
ла» с точки зрения КПД явля-
ется совокупность гибких труб-
чатых экранов, на поверхность 
которых нанесено поглощаю-
щее покрытие. По трубчатым 
экранам с помощью газодувки 
(компрессора низкого давле-
ния) прокачивается водяной пар 
из баллона, и он нагревается при 
контакте со светопоглощающей 
поверхностью экрана.

Работа системы клапанов 
экранов организована таким 
образом, что пар движется толь-
ко по каналам, освещенным 
солнцем. Водяной пар, нахо-
дящийся внутри баллона, изо-
лирован от наружного воздуха 
многослойной пленочной теп-
лоизоляцией, обладающей при 
малой массе высокой теплоизо-
лирующей способностью. Такая 
оболочка является термическим 
полупроводником, через кото-
рый «закачивается» тепловая 
энергия внутрь баллона. Потери 
тепла за счет теплообмена с ат-
мосферным воздухом составля-
ют не более 10% за сутки.

Пленочная теплоизолиру-
ющая оболочка прикреплена 
к каркасу из капроновых или 
углепластиковых канатов. По-
добная конструкция рассчитана 
на ураганный ветер со скоростью 

до 50 м / с. При диаметре баллона 
200-300 метров паротурбинная 
установка способна выдавать 
среднесуточную электрическую 
мощность в 1000-5000 кВт.

Так как продолжительность 
светового дня меняется в зави-
симости от времени года, сред-
несуточная мощность опытной 
модели солнечной аэростатной 
электростанции на юге Тайваня 
с июня по декабрь изменялась 
в 1,5 раза. Для более высоких 
широт этот показатель, естес-
твенно, будет выше. Поэтому 
подобные электростанции на-
земного базирования эффектив-
ны для размещения в районах, 
где в году не менее трехсот 
солнечных дней. Это побережье 
Средиземного моря, районы 
Северной Африки, Ближнего 
и Среднего Востока, Средней 
Азии, Каспийского моря, За-
байкалье, Монголия, Западный 
Китай, Австралия, Юго-Восточ-
ная Азия и др.

Проблемы защиты
Существует, однако, обстоятель-
ство, которое может помешать 
широкому распространению 
солнечных аэростатных элект-
ростанций наземного базирова-
ния. Дело в том, что их баллоны 
чрезвычайно уязвимы с военной 

точки зрения. В баллон диа-
метром 200-300 метров трудно 
промахнуться при стрельбе 
из любого оружия, а попадание 
в него даже ружейной пули хотя 
и не приведет к немедленному 
прекращению работы элект-
ростанции, но чревато весьма 
неприятными последствиями. 
Именно опасность военного 
конфликта ввиду напряженных 
отношений с Китайской На-
родной Республикой привела 
к замораживанию тайваньской 
программы развертывания сол-
нечных аэростатных электро-
станций.

Одним из решений проблемы 
военной безопасности сол-
нечных аэростатных электро-
станций является их морское 

базирование на якорных плат-
формах. К платформе канатом 
крепится аэростат, внутрен-
няя часть которого соединена 
гибким паропроводом с паро-
вой турбиной, размещенной 
на платформе. Вырабатываемая 
электроэнергия по кабелю пе-
редается на сушу. Платформа 
представляет собой компактную 
конструкцию диаметром около 
десяти метров, она собирается 
на берегу в заводских условиях 
и буксиром транспортируется 
к месту базирования.

В горах  
над облаками
Профессор Пекинского уни-
верситета Ван Ли предложил 
размещать аэростатные элек-
тростанции в высокогорных 
районах, выше облачного слоя, 
где их работа не будет зависеть 
от погодных условий. Транс-
портировать электростанции 
к местам установки предлага-
ется по воздуху грузовым ди-
рижаблем. Размещение 10 000 
солнечных аэростатных элек-
тростанций в высокогорных 
районах Тибета не только пол-
ностью обеспечит электроэнер-
гией этот пока еще отсталый 
район, но и позволит поставлять 
электроэнергию в соседние про-
винции Китая.

Выше облачного слоя на вы-
соте 5-7 км от поверхности зем-
ли (моря) электростанции мож-
но размещать, и не забираясь 
в горы. При этом силовая па-
ротурбинная установка может 
располагаться как внизу, так 
и в люльке аэростата. При на-
земном расположении паро-
турбинной установки баллон 
с паром может соединяться с па-
ровой турбиной гибким паро-
проводом длиной около 7000 м. 
Опыта изготовления подобных 
паропроводов пока нет.

Одним из вариантов может 
быть трубчатая конструкция 
из мягких оболочек и мягкой 
теплоизоляции. В качестве 
материала несущей оболочки 
возможна армированная стек-
лоткань, применяемая в на-
стоящее время в воздуховодах 
большого диаметра и работаю-
щая при температурах от -70о С 
до +650о С. Для пароизолирую-
щей оболочки возможно при-
менение полиамидной плен-
ки (допустимая температура 
+180о С). Масса такого гибкого 
паро провода длиной 7000 м со-
ставит всего 15% от массы обо-
лочки баллона.

Питательную воду внутрь бал-
лона можно подавать каскадом 
насосов. При подвесном раз-
мещении паротурбинная энер-
гоустановка крепится в люльке 
аэростата, а электроэнергия 
по кабелю передается вниз.

При теплофизических рас-
четах такой электростанции 
было обнаружено замечательное 
свойство. Оказалось, что при 
температуре наружного воздуха 
-30о С на высоте 5-7 км коли-
чество тепла, отдаваемое ниж-
ней, не освещенной Солн цем 
поверхностью баллона за счет 

воздушного охлаждения, равно 
количеству тепла, поглощае-
мому верхней поверхностью 
баллона от Солнца.

Благодаря этому обстоятель-
ству возможно применение 
компактного и легкого водно-
воздушного конденсатора для 
конденсации водяного пара, 
выходящего из турбины. Масса 
силовой установки в этом случае 
не превысит 30 тонн, что не вы-
зовет проблем для ее крепления 
к баллону аэростата.

Летучий отопитель
Проблема крепления привяз-
ных аэростатов к поверхности 
земли была решена еще в пер-
вой половине прошлого века, 
и они широко использовались 
для защиты городов от авиации 
противника во время Второй 
мировой войны.

В настоящее время в США 
разрабатывается воздушная сис-
тема релейной связи на базе при-
вязных дирижаблей. Компания 
Platforms Wireless International 
создает дирижабль для эксплуа-
тации на высотах от 3 до 10,5 км. 
С наземной базой он будет 
соединяться кабелем-тросом 
диаметром 2,5 см. В России при-
вязные аэростаты производятся 
в Долгопрудненском конструк-
торском бюро автоматики.

Электростанции высотного 
базирования могут быть разме-
щены в любом регионе планеты. 
Основным препятствием для 
их размещения является авиа-
ция. Однако самолеты летают 
не где попало, а в четко ограни-
ченных воздушных коридорах. 
Уместно вспомнить, что зоной, 
запрещенной для полета само-
летов, является и воздушное 
пространство над городами.

Поэтому за счет высотных 
аэростатных энергоустановок 
можно обеспечить потребности 
в тепловой энергии (отопление 
и горячее водоснабжение) та-
кого мегаполиса, как Москва. 
Потребность города в природ-
ном газе в этом случае умень-
шится в два раза, освещенность 
территории – всего на 3%.

Спрос на подобную продук-
цию на мировом рынке практи-
чески неограничен и прибыли 
компаний – производителей 
солнечных аэростатных элект-
ростанций будут сопоставимы 
с прибылями нефтедобываю-
щих компаний.

Сергей КОРОВКИН

Принципиальная схема аэро-
статной солнечной электро-
станции с паровой турбиной: 
1 – прозрачная оболочка; 2 – по-
глощающая оболочка; 3 – паро-
провод; 4 – трубопровод с водя-
ными насосами; 5 – паровая тур-
бина; 6 – конденсатор; 7 – линия 
электропередачи.



январь 2008 года № 1-2 (93-94)54

Созданный в Москве в 1928 году 
первый отечественный транс-
форматорный завод «Электро-
завод» сыграл заметную роль 
в индустриализации страны. 
Он разрабатывал и производил 
оборудование для строивших-
ся промышленных гигантов, 
энергообъектов и оборонного 
комплекса.

З
авод первым начал выпу-
скать автотрансформаторы, 
шунтирующие и сетевые 
реакторы, широко ис-

пользующиеся в энергосистемах. 
До сих пор предприятие остает-
ся единственным на постсовет-
ском пространстве изготовителем 
электропечных трансформаторов 
для металлургических и электро-
химических производств, а также 
специальных трансформаторов 
для обеспечения энергоснабже-
ния судов морского надводного 
и подводного флота и объектов 
берегового базирования.

Крупнейшая  
в России
Холдинговая компания «ЭЛЕКТ-
РОЗАВОД» (Москва) – крупней-
шая в России многопрофильная 
интегрированная компания, ори-
ентированная на комплексную ре-
ализацию проектов строительства, 
реконструкции и модернизации 
объектов энергетики. В настоящий 
момент предприятия холдин-

га производят более 3,5 тысячи 
наименований энергетического 
оборудования: от трансформато-
ров и реакторов до специализиро-
ванной коммутационной техники. 
Оборудование экспортируется 
более чем в 60 стран.

В составе холдинга 4 электро-
технических завода – производс-
твенный комплекс «Электроза-
вод» в Москве, «Электроаппарат» 
и «Уфимский трансформаторный 
завод» в Уфе, производственный 
комплекс Всеукраинского инс-
титута трансформаторостроения 
(ВИТ), а также сервисный центр, 
инжиниринговый центр, специ-
ализированный проектный инс-
титут «Мосспецпроект» в Москве 
и НИЦ «ЗТЗ-Сервис» в Запорожье. 
Компания активно участвует 
в строительстве и реконструкции 
объектов РАО ЕЭС, Федеральной 
сетевой компании, энергетических 
систем различных регионов стра-
ны, в т. ч. Москвы и Московской 
области, в модернизации объектов 
атомной энергетики, предприятий 
металлургии, нефтехимии, нефте-
газового комплекса. По итогам 
2006 года компания вошла в число 
200 крупнейших компаний России 
(по данным журнала «Forbes»). Се-

юбилей	

Стратегия успешного развития
В этом году флагману отечественного трансформаторостроения исполняется  80 лет

годня в компании работают более 
4,5 тысячи человек.

Стратегия развития предпри-
ятия заключается в интеграции 
со сверхмощными компаниями, 
наличии собственной высоко-
технологичной базы, научного 
потенциала, выпуске столь слож-
ного продукта, как разработка 
и строительство тепловых и элек-
тростанций «под ключ». В соче-
тании с продуманной политикой 
сбыта, основанной на высочайшем 
качестве выпускаемой продукции, 
она дает тот позитивный результат, 
к которому пришел «ЭЛЕКТРО-
ЗАВОД» сегодня.

Как стратегия 
реализуется  
на практике
Если говорить об интеграции 
со сверхмощными компания-
ми, то, в первую очередь, нуж-
но упомянуть о сотрудничестве 
с компанией Siemens. Созданные 
совместные предприятия актив-
но продвигаются на российском 
рынке энергомашиностроения, 
предлагая новейшие разработки 
и технологическое оборудование 
для строительства энергообъ-
ектов. В рамках сотрудничества 
на российский рынок ввозятся 
компактные коммутационные 
модули – высоковольтное компак-
тное коммутационное устройство 
DTC (Dead-Tank Compact) произ-
водства «Сименс».

В настоящий момент данное 

оборудование поставляется из-за 
рубежа, в дальнейшем планирует-
ся его выпуск на производствен-
ной базе совместного предприятия 
Электрозавода и Сименс – СП 
«Сименс высоковольтные аппа-
раты» в Башкирии, строитель-
ство которого «Электрозавод» 
завершит в 2008 году. По сути, 
данное оборудование представляет 
собой компактную и экономич-
ную конструкцию, где гибкость 
и многообразие возможных ва-
риантов размещения модулей 
DTC на энергетических объектах 
позволяют реализовывать с ми-
нимальными затратами самые раз-
нообразные схемы подстанций, 
представляя таким образом новые 
широкие возможности заказчикам 
в России.

Еще одно совместное предпри-
ятие СП «Сименс Электрозавод 
ВН инжиниринг», созданное 
в июне 2007 года, осуществляет 
в России работы по строительству 
и модернизации существующих 
подстанций, в том числе реализует 
проекты по замене оборудования 
городских трансформаторных 
подстанций с воздушной изоля-
цией на компактное элегазовое. 
Преимущества интеграции двух 

крупных компаний очевидны: 
необъятный российский рынок, 
немецкая педантичность, техно-
логичность и профессионализм 
с обеих сторон, а также снижение 
себестоимости продукции за счет 
организации производства на базе 
«ЭЛЕКТРОЗАВОДА».

Но создание предприятий такого 
масштаба было бы невозможно без 
второй составляющей стратегии: 
высокотехнологичной базы и на-
учного потенциала холдинговой 
компании «ЭЛЕКТРОЗАВОД». 
Путем значительных инвестиций 
в НИиОКР в области трансфор-
маторостроения была создана 
мощная отраслевая научная база, 
и сегодня холдинг – лидер отрасли 
в области научно-практических 
разработок. Для развития высо-
котехнологичной базы в состав 
холдинга вошел базовый отрас-
левой Всеукраинский институт 
трансформаторостроения (ВИТ) 
в Запорожье. Инвестированный 
в него капитал позволяет компа-
нии проводить фундаментальные 
исследования, разрабатывать 
и производить опытные и про-
мышленные образцы, создавать 
и внедрять в производство но-
вые технологии. Основная зада-
ча опытно-экспериментального 
производства ВИТа – проведение 
исследований на моделях но-
вых конструкций, изготовление 
опытных образцов, контрольные 
испытания, подготовка норматив-
но-технической документации для 
запуска в серийное производство 
новых трансформаторов и реакто-
ров единичной мощностью до 630 
МВА, напряжением до 750 кВ.

Выработанные технические 
решения внедряются на всех про-
изводствах холдинга: в Москве, 
Уфе и в Запорожье – на ОАО 
«ВИТ-ЭЛЕКТРОЗАВОД», со-
зданном на производственной базе 
института. На основе такой науч-
ной базы при наличии высоких 
технологий холдинговая компания 
«ЭЛЕКТРОЗАВОД» проводит 
глобальную модернизацию и тех-
нологическое перевооружение 
всего производства. В настоя-
щий момент завершается полная 
модернизация и реконструкция 
базового производства в Москве 
с использованием оборудования 
ведущих фирм из Швейцарии, 
Италии и Германии. Технологи-
ческие возможности завода обес-
печивают производство силовых 
трансформаторов мощностью 
до 630 МВА на класс напряже-
ния до 500 кВ и шунтирующих 
реакторов до 300 МВАР на класс 
напряжения до 1150 кВ. По сути, 
завершение реконструкции поз-
волит создать на базе московского 
завода два производственных 
комплекса – новый комплекс 
по производству сверхмощных 
трансформаторов и модернизи-
рованный по выпуску трансфор-
маторного оборудования средней 
и малой мощности.

Особенно важно, что происходит 
не только перевооружение дейс-
твующих мощностей холдинга, 
но создаются и совершенно но-
вые производства – завершается 
строительство крупнейшего транс-
форматорного завода в Башкирии. 
Строительство предприятий по-
добного масштаба на территории 
России и стран СНГ за последние 
30 лет не велось. После выхода 
на проектную мощность ожидае-
мый объем производства превысит 
более 8 миллиардов рублей в год. 
На заводе будут использоваться 
наиболее прогрессивные, эко-
логичные технологии, многие 
из которых лишь недавно введены 
ведущими мировыми производи-
телями.

Результаты 
преобразований
Основные усилия компании 
сконцентрированы на произ-
водстве силового оборудования 
и оборудования для распределе-
ния и передачи электроэнергии. 
У предприятия широчайший 
спектр производства: номенкла-
тура составляет 3,5 тысячи разных 
изделий. При этом особенность 
компании состоит в том, что 
она предлагает не отдельные 
трансформаторы или реакторы, 
а готовые проекты «под ключ». 
Это большие, сложные системы – 
мощнейшие станции и распре-
делительные сети. Проект «под 
ключ» означает проектирование, 
строительство, изготовление 
и поставку оборудования, мон-
таж, пуско-наладочные работы 
и дальнейшее сервисное обслужи-
вание. Опираясь на возможности 
собственных мощных специали-
зированных сервисных центров 
с базами в Москве и Запорожье, 
предприятие обеспечивает транс-
портировку, монтаж, диагностику 
и ремонт высоковольтного элект-
ротехнического оборудования.

У компании широчайший диа-
пазон деятельности в различных 
сферах – это атомная энергетика, 
ВПК, нефтегазовый комплекс, 
энергетика, ЖКХ. Каждая из этих 
отраслей связана с энергетикой: 
для одних заказчиков «ЭЛЕКТ-
РОЗАВОД» поставляет оборудо-
вание и строит подстанции, для 
других – объекты сверхмощных 
напряжений, включая самые боль-
шие – 1150 кВт.

Развитие компании продолжает-
ся, в ее ближайших планах – созда-
ние собственных производств для 
новых видов электротехнического 
оборудования и комплектующих, 
а также расширение структур, 
занимающихся инжинирингом 
в энергетике. С целью поддержа-
ния производства на современном 
уровне, создания конкурентос-

пособной продукции и оказания 
услуг высокого качества компа-
ния создает новые совместные 
предприятия, приобретает необ-
ходимые лицензии. Реализация 
программы развития холдинговой 
компании «ЭЛЕКТРОЗАВОД» 
уже потребовала инвестиций 
порядка 7 миллиардов рублей, 
а вся задуманная реконструк-
ция предусматривает вложения 
до 2010 года порядка 10 миллиар-
дов рублей. Предприятие плани-
рует значительно увеличить объем 
работ по монтажу и обслуживанию 
трансформаторного и реакторного 
парка на объектах энергетики.

Сложившиеся у компании 
на протяжении десятилетий пар-
тнерские отношения с отечест-
венными потребителями креп-
нут и развиваются. В последнее 
время расширяются контакты 
и со странами ближнего зару-
бежья. Компания сотрудничает 
с энергоструктурами Казахстана, 
Украины, Белоруссии, Узбекиста-
на, Азербайджана, Молдавии.

Холдинговая компания «ЭЛЕК-
ТРОЗАВОД» располагает всем 
необходимым – современной 
производственной и сервисной ба-

зой, высококвалифицированными 
кадрами, владеющими новейшими 
технологиями, материальными 
ресурсами – для качественного 
комплексного решения задач 
строительства, реконструкции 
и переоснащения энергообъектов, 
разработки и изготовления уни-
кального энергооборудования.

ОАО «Электрозавод»
107023, Россия, Москва,
Электрозаводская ул., 21
Тел.: (495) 777-82-26,
962-17-74
Факс: (495) 777-82-11,
962-16-66
e-mail: info@elektrozavod.ru
www.elektrozavod.ru

Автотрансформаторы 250 МВА, 220 кВ на электроподстанции «Встреча»

Комплектное распредустройство 10 кВ производства ОАО «Уфимский завод 
«Электроаппарат», входящего в состав холдинга, на ПГУ-ТЭС «Строгино»

Современный облик «ЭлЕКТРОЗАВОДА» в Москве

нА ПРАВАХ РЕКлАМы
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ЧиТаЙТе  
в следующих НомеРах

коГеНеРация: ТеПло 
и свеТ «в одНом 

флакоНе»

ЭНеРГеТика На оТходах: 
биоТоПливо

Февраль-1:
Когенерация: тепло и свет «в одном 
флаконе»
Когенерация – это совместная выработка на одном энергообъекте 
тепла и электричества, реальный способ существенно экономить 
топливо. В России с советского времени – достаточно тради-
ционный способ энергоснабжения. Однако затем от него стали 
отказываться под предлогом, что маленькие котельные удобнее, 
чем необходимость тянуть теплотрассы от ТЭЦ. Но сегодня 
выяснилось, что во многих случаях когенерация – оптимальное 
решение. В этом номере мы рассмотрим текущие тенденции в 
сфере когенерации, передовые технологии, зарубежный опыт.

Февраль-2:
Энергетика на отходах: биотопливо
Использование биотоплива – перспективное направление совре-
менной энергетики, в развитых странах уже получившее большое 
распространение. Биотопливо – это отходы лесопереработки 
(использование которых очень актуально в России с ее огромным 
лесопромышленным комплексом), отходы сельскохозяйствен-
ных ферм (а также иное сельскохозяйственное сырье (например, 
солома)), есть и иные варианты.
Речь пойдет о тенденциях и перспективах использования биотоп-
лива в России и за рубежом, оборудовании для биоэнергетики, 
производителях биотоплива разного типа. 

Март-1:
Автоматизация: широко шагая
Для современного производства автоматизация – залог эффек-
тивности и надежности работы. В этом номере будет поднят 

Предлагаем вниманию читателей темы выпусков газеты 
«Энергетика и промышленность России» на ближайшие месяцы

широкий спектр вопросов автоматизации производственных 
и управленческих процессов в энергетике.

Март-2:
Трудиться в безопасности
Этот номер мы посвятим вопросам охраны труда в энергетике: 
технике безопасности, оборудованию, делающему условия тру-
да более безопасными, спецодежде и т.  п. Речь также пойдет о 
методах обучения персонала безопасной работе.

Апрель-1:
Автономное электро- и теплоснабжение
В условиях огромных пространств и низкой плотности населения 
в России автономное энергоснабжение, из локальных малых 
источников, приобретает особое значение.
Речь пойдет о мини-электростанциях и мини-котельных любого 
типа, их производстве и установке, тенденциях применения, 
поставщиках топлива для них, экономическом эффекте от их ис-
пользования.

Апрель-2:
Кто и как учит для энергетики
В центре внимания в этом номере будут вопросы подготовки кад-
ров, тенденции среднего специального и высшего образования 
для энергетической отрасли.
Мы поговорим о том, кто, где, когда и как готовит специалистов-
энергетиков, каковы проблемы и перспективы энергетического 
образования, как учебные заведения взаимодействуют с отраслью 
и что представители отрасли, со своей стороны, думают о ситуа-
ции с молодым пополнением.




