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«Энергетика и промышленность России» продолжает обе-
щанную серию бесед с «наследниками» империи Чубайса. 
Сегодняшний собеседник «ЭПР» – г-н Тапио Куула, старший 
вице-президент корпорации Fortum (на фото), человек, отвеча-
ющий за деятельность компании в России. Напомним, что 
именно Fortum стал первым иностранным стратегическим 
инвестором в отечественную электроэнергетику.

– Больше месяца прошло с того дня, как РАО «ЕЭС России» 
объявило о самоликвидации. Как вы оцениваете итоги продаж 
активов РАО ЕЭС – и для российской энергетики в целом, и с уче‑
том интересов компании Fortum? Не считает ли руководство 
концерна, что оно поспешило или переплатило, приобретая ак‑
тивы РАО ЕЭС?

– Мы всегда внимательно следили за ходом реформы элект-
роэнергетики в России и реструктуризации РАО «ЕЭС России». 
И мы действительно впечатлены тем прогрессом, которого 
достигла реформа.

Окончание читайте на стр. 12

«Мы очень довольны приобретением в России»

уголь как хорошо
забытое будущее

стр.  58

Тапио Куула:
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Уникальное оборудование
ОАО «Завод Микропровод» 
(входит в состав группы ком‑
паний «Севкабель‑Холдинг») 
завершает пуско‑наладочные 
работы современного обо‑
рудования для эмалепроиз‑
водства.

З
авод станет первым пред-
приятием в России, на 
котором будут функци-
онировать подобные аг-

регаты. Объем инвестиций в 
модернизацию завода составляет 
более 67 миллионов рублей. Срок 
окупаемости проекта – 2 года.

В рамках инвестиционного 
проекта «Реконструкция и 
расширение производства об-
моточных проводов с эмалевой 
изоляцией» «Севкабель-Хол-
динг» планирует наладить на 
«Заводе Микропровод» выпуск 
наиболее востребованных на 
рынке видов эмальпроводов. 
Согласно намеченным планам 
холдинга, реализация данного 
проекта уже в 2009 году поз-
волит увеличить объем произ-
водства и реализации кабель-
но-проводниковой продукции 
на 330 миллионов рублей.

«На «Заводе Микропровод» 
реализуется один из ключевых 
проектов модернизации обо-
рудования в рамках инвести-
ционной программы холдинга, 
– говорит Вячеслав Ченцов, 

технический директор ОАО 
«Севкабель-Холдинг». – На 
предприятии работают высо-
коквалифицированные рабо-
чие и инженеры, которые обес-
печат запуск оборудования и 
выход на проектные мощности 
в установленные сроки. В даль-

нейшем процесс технического 
перевооружения завода будет 
продолжен: холдинг инвес-
тирует средства в увеличение 
производственных мощностей 
и установит современное воло-
чильное оборудование».

Комплекс закупленного обо-
рудования состоит из двух 
волочильных линий (произ-
водства фирмы Niehoff, Гер-
мания) и двух эмальагрегатов 
с совмещенным волочением 
(производства фирмы Aumann, 
Германия). Ввод в эксплуата-
цию новых мощностей наме-
чен на август 2008 года. К этому 
времени специалисты должны 
завершить монтажные и пуско-
наладочные работы.

В закупку и монтаж волочиль-
ной линии М 30 с приставкой 
отжига и контейнерным при-
емником в диапазоне диаметра 
0,300-1,600 мм и волочильной 
линии М 5 с приставкой отжига в 
диапазоне диаметров 0,070-0,270 
мм «Севкабель-Холдинг» вло-
жил 22 миллиона рублей. Дан-
ное оборудование производит 
мягкую проволоку, которая 
является заготовкой для эма-

Генеральным директором 
ЗАО «Цветлит» (входит в со‑
став ОАО «Севкабель‑Хол‑
динг») назначен Олег Влади‑
мирович Полиенко.

Р
уководство «Севкабель-
Холдинга» поставило 
перед новым директо-
ром задачу – вывести 

предприятие на прибыльные 
показатели работы и нарастить 
объемы производства.

«Для решения поставленных 
задач у нас есть необходимые 
ресурсы, – отметил О. В. По-
лиенко, – после досконального 
ознакомления с предприятием 
я намерен оптимизировать 
структуру управления заво-
дом. Кроме того, необходимо 
обеспечить полную загрузку 
мощностей предприятия».

Олег Владимирович Поли-
енко  выпускник Хабаровского 
института железнодорожного 
транспорта. В 2005 году он 
закончил экономический фа-
культет «Дальневосточного 
Государственного университета 
путей сообщения». На работу 
в структуру ОАО «Севкабель-
Холдинг» Олег Полиенко при-
шел с должности генерального 

Смена руководства
на «Цветлите» «Завод «Сарансккабель» от‑

метил 58‑ю годовщину со дня 
основания и 53‑летие со дня 
выпуска первой кабельной 
продукции.

Т
оржественные мероп-
риятия состоялись в ав-
густе. В своем выступ-
лении перед заводча-

нами и гостями президент ОАО 
«Севкабель-Холдинг» Геннадий 
Макаров поздравил саранских 
кабельщиков с праздником, 
пожелал всем сотрудникам 
здоровья, благополучия, успе-
хов в работе, свершения всех 
намеченных планов, а предпри-

Поздравляем «Сарансккабель»

ятию – надежных партнеров, 
крупных инвестиций, дальней-
шего процветания и высоких 
достижений. Г. А. Макаров вы-
разил уверенность, что высокий 
профессионализм, научно-тех-
нический потенциал, предпри-
имчивость и творческое начало 
позволят совместно решить 
любые задачи, стоящие перед 
предприятием и холдингом.

Генеральный директор ОАО 
«Завод «Сарансккабель» Эвир 
Боксимер отметил, что заводс-
кому коллективу свойственны 
сплоченность, чувство ответс-

твенности и гордости за дела 
предприятия, на котором луч-
шие традиции кабельщиков 
передаются из поколения в по-
коление.

В день рождения ОАО «За-
вод «Сарансккабель» было 
награждено Золотой медалью 
и именным Дипломом «За 
высокое качество выпускае-
мой продукции» по итогам XII 
международного конкурса «Ев-
ропейское качество», который 
проводит ежегодно Между-
народная Академия качества 
и маркетинга.

Разгрузка нового оборудования в июне 2008 года

директора ОАО «Амурский 
кабельный завод».

ЗАО «Цветлит» создано 
в 2004 году и в настоящее время 
является одним из крупнейших 
промышленных предприятий 
Республики Мордовия, кото-
рое производит алюминиевую 
и медную катанку для изготов-
ления кабельно-проводнико-
вой продукции, самонесущие 
изолированные провода, со-
единительные провода, ра-
диочастотные кабели, кабели 
в резиновой изоляции.

льоборудования. На проектные 
мощности, которые составляют 
до 150 тонн мягкой проволоки 
в месяц, новое оборудование 
выведут к ноябрю 2008 года. 
Главные преимущества новых 
линий в том, что они производят 
мягкую проволоку высокого ка-
чества и при этом существенно 
снижают производственные 
расходы предприятия.

Также «Севкабель-Холдинг» 
инвестировал более 45 милли-

онов рублей в закупку эмальаг-
регата DLH 8 с совмещен-
ным волочением в диапазоне 
диаметров 0,150-0,360 мм и 
эмальагрегата DLH 2 с совме-
щенным волочением в диапа-
зоне диаметров 0,030-0,070 мм. 
Производственная мощность 
нового оборудования – более 
50 тонн продукции в месяц. 
Выйти на эти показатели «За-
вод Микропровод» планирует 
к декабрю 2008 года.
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Александр Котиков, аналитик по электроэнергетике ИК «Тройка-диалог»:

По вашему мнению, иностранные инвестиции  
в энергетику России…

будут расти – 77,36%

пик интереса инвесторов  
достигнут – 11,32%

будут падать – 11,32%

Опрос сайта eprussia.ru

Политика
Будущий год готовит повышение цен на элек-

троэнергию, особенно болезненное для рядовых 
потребителей. «Ускоренный рост тарифов напря-
мую связан с завершением реформы РАО «ЕЭС 
России», – считают аналитики. Одни из них 
видят причину в увеличении управленческих 
и непрофильных расходов новых собственни-
ков, другие находят более фундаментальные 
обоснования. Сопоставление аргументов обеих 
сторон – в материале «Сколько покупателей, 
столько тарифов».

Энергетика: тенденции и перспективы
«Мы очень довольны тем приобретением, ко-

торое совершили в России», – сообщает старший 
вице-президент компании Fortum, первого иност-
ранного инвестора в российскую электроэнерге-
тику. Дальнейшие подробности относительно 
будущего ТГК-10 и ТГК-1, инвестиционных 
планов, отношений Fortum с другими учас-
тниками российского энергорынка читайте 
в интервью Тапио Куула: «Мы очень довольны 
приобретением в России».

«Мы рассматриваем дополнительные обя-
зательства работодателей перед работниками 
как разумные инвестиции, обеспечивающие 
развитие компании», – говорит Олег Куликов, 
генеральный директор Общероссийского от-
раслевого объединения работодателей элект-
роэнергетики (РаЭл). Речь идет об Отраслевом 
тарифном соглашении, разработка которого 
началась летом минувшего года. О том, почему 
необходимо отраслевое тарифное соглашение, 
можно ли найти баланс интересов работника 
и работодателя, читайте в интервью «Объединение 
РаЭл: верный фарватер для работодателей».

А на цветной вкладке газеты опубликован 
полный текст Отраслевого тарифного соглашения 
в электроэнергетике с комментариями подписав-
ших его сторон.

Большинство российских энергетиков, участ-
вовавших в опросе «ЭПР», проведенном на од-
ной из отраслевых выставок, не рады приходу 
иностранных топ-менеджеров в отечественную 
энергетику. По мнению трети опрошенных, 
приход зарубежных топ-менеджеров повысит 

Главная тема августов‑
ского номера «Энерге‑
тики и промышленности 
России» – угольная энер‑
гетика во всех ее аспек‑
тах: от большой политики 
по отношению к угольной 
энергетике до новых тех‑
нологий добычи и пере‑
работки угля. Редакция 
«ЭПР» «попала в точку»: 
именно август‑2008 стал 
месяцем «угольных» спо‑
ров и «угольных» ново‑
стей. Тут и попытки «при‑
звать к порядку» «Мечел», 
и новые угольные аварии, 
и возможный кризис же‑
лезнодорожных перево‑
зок в Кузбассе. Многие 
из «угольных» конфликтов 
еще не пришли к концу 
или требуют времени для 
более взвешенной оценки, 
так что «ЭПР» предстоит 
вернуться к этим темам 
в ближайших номерах.

качество управления и конкурентоспособность, 
другое дело, кому будет принадлежать решающее 
слово. «За» и «против» участников опроса обобще-
ны в материале «Энергетика зависит от «времени», 
которое «покажет».

Энергетика: инновации
Целевая программа ФСК ЕЭС, направленная 

на строительство новых надежных высоковоль-
тных линий, поневоле стала стимулом к росту 
для зарубежных производителей стеклянных 
изоляторов. Причина – логическая неувязка, 
отказ от финансирования программы по со-
зданию новых образцов изолирующих конс-
трукций.

Но, как известно, «спасение утопающих – дело 
рук самих утопающих». Ведущие представители 
отрасли объединились в единую группу компаний 
для совместной реализации масштабных отрас-
левых проектов. О том, к каким результатам это 
привело, рассказывается в материале «Компен-
сировать отставание».

Теплоэнергетика: новости
«Ночь простоять, да день продержаться…» – ав-

тор материала с таким названием рассуждает 
о ситуации с разработкой генеральных схем теп-
лоснабжения, без которых в России не обойтись. 
При этом рынок эту сферу регулировать еще 
не научился, а государственного регулирования 
уже нет.

О том, к каким проблемам это приводит и ка-
кие изменения в управлении необходимы, чтобы 
этого избежать, читайте в «тепловом» разделе.

Тема номера
ОАО «СУЭК» не исключает возможности пере-

смотра инвестиционных планов и говорит об опа-
сениях российских инвесторов. Среди факторов 
риска – степень эластичности спроса и его 
соответствие росту затрат.

Впрочем, как сообщает заместитель генди-
ректора СУЭК Сергей Мироносецкий, «мы 
задумываемся не столько об изменении сто-
имости программы, сколько о поиске более 
эффективных решений». О том, какие варианты 
рассматривает СУЭК, вы узнаете из интервью 
«Сергей Мироносецкий: Мы находимся в поиске 
более эффективных решений».

На мой взгляд, иностранные инвестиции в электроэнергетику 
России будут однозначно расти, более того, пик инвестиций 
возможен не раньше 2009-2010 годов. Сейчас мы наблюдаем 
только начало этого процесса, ведь основные продажи крупных 
пакетов акций ОГК и ТГК иностранным инвесторам состоялись 
во второй половине 2007 – первой половине 2008 года.

При этом приход новых зарубежных игроков маловеро-
ятен, если не считать потенциальных покупателей ОГК-1. 
Возможен некоторый «передел» активов между уже при-
шедшими на российский рынок инвесторами, но появле-
ние совершенно новых лиц в ближайшем будущем менее 
вероятно.
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В правительстве Российской Фе-
дерации в августе должно пройти 
совещание по вопросу возмож-
ного введения двухставочных 
тарифов на тепловую энергию. 
Такой тариф представляет собой 
систему, при которой потребитель 
платит отдельно за «мощность»,  
т. е. за содержание подклю-
ченного теплоэнергетическо-
го оборудования и отдельно 
– за потребленное им тепло.

Н
о в у ю  д в у х с т а в о ч -
ную систему расчета 
за отопление и горя-
чее водоснабжение 

в Москве предложила «Мос-
ковская объединенная тепло-
сетевая компания» (МОЭК). 
Предложение рассматривает 
региональная энергетическая 
комиссия (РЭК).

Концерн «Росэнергоатом» 
преобразован в открытое акци-
онерное общество. Федераль-
ное агентство по управлению 
государственным имуществом 
выпустило распоряжение «Об 
условиях приватизации феде-
рального государственного уни-
тарного предприятия «Россий-
ский государственный концерн 
по производству электрической 
и тепловой энергии на атомных 
станциях» (ФГУП).

П
о этому докумен-
ту концерн из феде-
рального государс-
твенного унитарного 

предприятия преобразуется 
в ОАО «Концерн «Энергоатом» 
с уставным капиталом 318 мил-
лиардов 265 миллионов 244 
тысячи 427 рублей, разделен-
ным на обыкновенные акции 

Будущий год готовит россиянам 
повышение тарифов на электро-
энергию. При этом для населения 
электричество будет дорожать 
быстрее, чем для предприятий. 
Одним из наиболее пострадавших 
субъектов окажется Москва. 

В
начале августа Фе-
д е р а л ь н а я  с л у ж б а 
по тарифам (ФСТ) ут-
вердила предельные 

уровни роста энерготарифов 
на 2009 год. В столице плата 
за электроэнергию для всех ка-
тегорий потребителей вырастет 
сразу на 26 процентов, тогда 
как по стране в целом – на 19 
процентов. Эксперты счита-
ют, что в условиях отсутствия 
реальной конкуренции резкий 
рост тарифов подстегнет инф-
ляцию, но не повысит энерго-
эффективность экономики.

Как сообщил один из учас-
тников заседания правления 
ФСТ, 19-процентный рост энер-
готарифов в целом по России 

номинальной стоимостью один 
рубль каждая.

Утвержден устав ОАО «Кон-
церн «Энергоатом», состав 
совета директоров определен 
в количестве пяти человек. 
Изменение названия концерна 
связано с изменениями феде-
рального законодательства, 
регулирующего использование 
слова «Россия» и производных 
от него в названиях компаний.

До первого общего собра-
ния акционеров генеральным 
директором ОАО «Концерн 
«Энергоатом» назначен Сергей 
Обозов, в настоящее время 
совмещающий должности гене-
рального директора ФГУП Кон-
церн «Росэнергоатом» и замес-
тителя директора ОАО «Атом- 
энергопром».

Членами совета директоров 
назначены: Владимир Сини-

цин – директор департамента 
атомного энергопромышлен-
ного комплекса государствен-
ной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» (предсе-
датель); Владимир Травин 
– директор открытого акцио-
нерного общества «Атомный 
энергопромышленный ком-
плекс» (ОАО «Атомэнерго-
пром»); Александр Апканеев 
– заместитель директора ОАО 
«Атомэнергопром»; Сергей 
Обозов – генеральный дирек-
тор ФГУП Концерн «Росэнер-
гоатом», заместитель дирек-
тора ОАО «Атомэнергопром»; 
Алла Архангельская – дирек-
тор департамента цен, тарифов 
и управления издержками 
ОАО «Атомэнергопром».

Генеральному директору ОАО 
«Концерн «Энергоатом» дано 
указание в месячный срок за-

По словам генерального 
директора МОЭК Александра 
Ремезова, возможность вве-
дения двухставочного тарифа 
рассматривается в правитель-
стве РФ «в целях оптимизации 
действующей системы тарифо-
образования в коммунальной 
отрасли в интересах потре-
бителей». Такой тариф может 
сгладить эффект сезонности 
работы теплоснабжающих ор-
ганизаций, а также будет сти-
мулировать жителей столицы 
экономить энергию, говорится 
в сообщении МОЭК.

О возможности введения 
двухставочных тарифов в теп-
лоэнергетике говорят уже не-
сколько лет, однако это сдер-
живалось отсутствием расчетов 
и опыта практического приме-
нения в России. Тем не менее 

такая система расчетов может 
оказаться удобнее и для теп-
лосетей, и для потребителей. 
В частности, одной из про-
блем, которую в теории могут 
решать двухставочные тарифы, 
является сезонное несовпа-
дение максимумов платежей 
потребителей и затрат пос-
тавщиков тепловой энергии. 
При одноставочных тарифах 
пиковые поступления денег 
за поставленное тепло прихо-
дятся на холодное время года, 
тогда как ремонтные работы, 
на которые теплосети, в свою 
очередь, расходуют значи-
тельные средства, проводятся 
летом. В результате этого воз-
никают существенные кассо-
вые разрывы.

Также предполагается, что 
двухставочный тариф может 

рефорМа 

Атомный концерн меняет  
форму собственности

регистрировать общество в го-
сударственных органах.

100 процентов акций ОАО 
« К о н ц е р н  « Э н е р г о а т о м » 
до конца текущего года будут 
переданы ОАО «Атомэнер-
гопром». В настоящее время 
из 55 ФГУПов гражданской 
части атомной отрасли, ко-
торые преобразуются в ОАО 
с последующей передачей 100 
процентов акций ОАО «Атом-
энергопром», акционированы 
38. Напомним, что ФГУП 
Концерн «Росэнергоатом» 
является эксплуатирующей 
организацией, объединяющей 
все 10 АЭС России. На них 
работает 31 энергоблок общей 
мощностью 23242 МВт. АЭС 
дают около 16 процентов всей 
электроэнергии в стране.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Тарифы 

Двуставочный против «одного»
быть более прозрачным, пос-
кольку существенные расходы 
на топливо вкладываются в сче-
та за потребляемое тепло, тогда 
как плата за подключенную 
мощность должна (опять же, 
по теории) оставаться относи-
тельно стабильной и варьиро-
ваться в соответствии с общими 
темпами инфляции.

При этом до рассмотрения 
тарифного вопроса правитель-
ством России нельзя говорить 
о том, какие могут быть ставки 
при такой системе оплаты. 
Хотя если федеральные власти 
и РЭК согласятся начать пере-
ход, то существует принципи-
альная возможность введения 
двухставочных тарифов на тепло 
уже с 2009 года.

Ирина КРИВОШАПКА

Сколько покупателей, столько и тарифов
заложен в прогнозе социаль-
но-экономического развития 
страны. 

Наибольший удар от повы-
шения энерготарифов придется 
на население. Если для всех 
категорий потребителей рост 
тарифов составит 19 процен-
тов, то для населения – целых 
25 процентов. Для сравнения 
– в 2007 году энерготарифы для 
населения выросли на 13 про-
центов, а в 2008-м – на 14 про-
центов. Эти цифры зафиксиро-
ваны в сценарных условиях раз-
вития экономики до 2011 года, 
которые в мае этого года были 
разработаны в Министерстве 
экономического развития.

«Ускоренный рост тарифов 
напрямую связан с финалом 
реформы РАО ЕЭС, которая 
завершилась распродажей энер-
гоактивов с условиями будущих 
инвестиций», – считает глава 
департамента стратегического 
анализа компании ФБК Игорь 
Николаев. По его словам, госу-

дарство фактически заключило 
 сделку с будущими инвестора-
ми по схеме «вы покупаете, а мы 
резко повышаем тарифы».

Резкий рост тарифов моно-
полий, по мнению экспертов, 
втягивает в инфляционную 
спираль и госбюджет. При этом 
надежды на рост энергоэффек-
тивности и энергосбережения 
могут остаться неоправданны-
ми. 

«Рост энергоэффективности 
стимулирует не увеличение та-
рифов, а конкуренцию, которой 
фактически нет во многих сек-
торах российской экономики. 
Вместо инвестиций в энерго-
эффективность многие россий-
ские компании просто закла-
дывают увеличенные тарифы 
в цену продукции», – поясняет 
И. Николаев.

Опережающий рост энергота-
рифов, по мнению многих ана-
литиков, объясняется резким 
увеличением управленческих 
и непрофильных расходов но-

вых энергокомпаний. Впрочем, 
часть экспертов считает, что 
этот фактор не является глав-
ным.

«Высокие непрофильные 
и административные расходы 
– явление негативное, но это 
лишь капля в море. Основной 
рост тарифов подстегивается 
необходимостью реализации 
необоснованно раздутой ин-
вестпрограммы энергоком-
паний, основанной на почти 
вдвое завышенных прогнозах 
роста энергопотребления», 
– говорит эксперт-аналитик 
отдела исследований элек-
троэнергетической отрасли 
Института проблем естест-
венных монополий Евгений 
Рудаков. 

По его мнению, при разумном 
планировании и взвешенном 
прогнозировании энергопот-
ребления столь резкого роста 
тарифов можно было бы избе-
жать. 

Алина ВАСИЛЬЕВА

Глава Росэнерго
Дмитрий Аханов ушел в отстав-
ку. Руководитель находящегося 
в процессе ликвидации Феде-
рального агентства по энерге-
тике уволился по собственному 
желанию. После создания отде-
льного Министерства энергети-
ки Росэнерго вошло в его состав. 
О новом месте работы Д. Ахано-
ва пока не сообщается.

В Омской области
создана региональная ассоци-
ация предприятий энергетики. 
В состав учредителей ассоци-
ации вошли МРСК Сибири, 
Иртышское пароходство, Элек-
тротехнический комплекс, ком-
пания «Омскгидропривод».

Президент ассоциации – за-
меститель генерального дирек-
тора МРСК Сибири, директор 
филиала «Омскэнерго» Сергей 
Моденов.

Инициаторы создания ас-
социации – областное минис-
терство промышленной поли-
тики, транспорта и связи и ОАО 
«Омскэнерго». Одна из главных 
задач новой организации – вы-
страивание диалога между пред-
приятиями промышленности 
и энергетики и органами власти 
региона.

Россия и Ирак
создадут рабочую группу по со-
трудничеству в энергетике. Гла-
вы энергетических ведомств 
двух стран обсудили в Москве 
восстановление сотрудничества 
в энергетике и договорились 
о создании рабочей группы.

Одним из основных вопро-
сов встречи стало обсуждение 
проекта восстановления теп-
лоэлектростанции «Харта» 
российской инжиниринговой 
компанией ОАО «ВО «Техно-
промэкспорт».

Представители министерс-
тва энергетики Ирака также 
заявили о готовности в бли-
жайшее время провести тен-
деры на реконструкцию ряда 
объектов электроэнергетики 
и пригласить к участию в них 
российские компании.

Китай
приветствует российские инвес-
тиции в осуществление энер-
гетических проектов на своей 
территории, заявил замести-
тель главы Госкомитета КНР 
по делам реформ и развития, 
председатель национального 
энергетического комитета Чжан 
Гобао.

Он отметил, что в последние 
годы КНР и Россия достиг-
ли значительного прогрес-
са в сфере взаимодействия 
в области энергетики. «Об 
этом свидетельствует тот факт, 
что две страны инициировали 
проведение энергетического 
диалога, старт которому был 
дан во время июльского визита 
вице-премьера РФ Игоря Се-
чина в Пекин», – указал глава 
китайского энергетического 
ведомства.
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П
осле запуска первого 
гидроагрегата по посто-
янной схеме его мощ-
ность достигнет уста-

новленную проектом в объеме 
333,3 МВт, а мощность станции 
в целом достигнет 1800 МВт.

Первый агрегат Бурейской 
ГЭС был поставлен под нагруз-
ку 30 июня 2005 года. В то время 

Гидроагрегат в триста тридцать три мегаватта

недостроенная плотина могла 
обеспечить напор, достигаю-
щий только половины проект-
ного. Первый агрегат с времен-
ным рабочим колесом за пять 
лет эксплуатации выработал 
более трех миллиардов кило-
ватт-часов электроэнергии.

Ранее агрегат вырабатывал 
185 МВт. В декабре 2008 года 

будет запущен на полную 
мощность и второй гидроаг-
регат. После этого ГЭС выйдет 
на полную проектную мощ-
ность – 2 тысячи МВт.

И. Коренюк также уточнила, 
что прирост мощности, вы-
званный перемонтажом пер-
вого агрегата на полный напор, 
составит 150 МВт. По словам 
пресс-секретаря, это серьезный 
вклад в энергосистему Дальне-
го Востока, где в ближайшее 
время планируется реализация 
нескольких крупных инвести-
ционных проектов, в том числе 
строительство нефтепровода 

Восточная Сибирь – Тихий 
океан, Гаринского железоруд-
ного комбината, алюминиевого 
завода в поселке Ванино Хаба-
ровского края.

Бурейская ГЭС с 9 января 
2008 года является филиалом 
ОАО «РусГидро». На станции 
установлено шесть гидроаг-
регатов общей мощностью 
1650 МВт, проектная мощ-
ность – 2000 МВт будет достиг-
нута в 2009 году после перемон-
тажа первых двух агрегатов для 
работы на полном напоре.

Ирина КРИВОШАПКА

25 160 мвт – такова сегодня установленная мощность ОАО «РусГидро». В список новых объектов внесен 
первый гидроагрегат Бурейской ГЭС мощностью 150 МВт, сданный в эксплуатацию в июле 2008 года. 

Прирост мощности вызван перемонтажом первого агрегата на полный напор.

энергетика
новости

Министр 
энергетики
Сергей Шматко сообщил, что 
ОАО «РусГидро» изучает воз-
можности участия в новых се-
рьезных проектах за рубежом. 
Как рассказал член правления 
ОАО «РусГидро», исполнитель-
ный директор по экономике 
и финансам Сергей Юшин, 
компания прорабатывает воз-
можности реализации ряда за-
рубежных проектов, в том числе 
в Индии и Лаосе.

Компания рассматривает воз-
можность привлечения к этим 
проектам инжиниринговых 
компаний, в частности ВНИИГ 
им. Б.Е. Веденеева.

В Южной Осетии
энергетики восстановили пер-
вую электроподстанцию. Спе-
циалисты «МРСК Северного 
Кавказа» 13 августа запустили 
подстанцию 35 кВ «Квайса». 
После грузинской агрессии 
неповрежденными оставались 
питающая со стороны России 
высоковольтная линия 110 кВ 
«Северный портал (Северная 
Осетия) – Джава (Южная Осе-
тия)» и подстанция 110 кВ «Джа-
ва». В результате устранения 
специалистами «МРСК Север-
ного Кавказа» повреждения 
на высоковольтной линии 35 кВ 
«Джава – Квайса» появилась 
возможность запитать подстан-
цию «Квайса».

МРСК Северного Кавка-
за занимается оценкой ущер-
ба, нанесенного военными 
действиями в Южной Осетии 
энергокомплексу республики, 
и восстановлением энергоснаб-
жения.

На Калининской 
АЭС
14 августа на энергоблоке № 1 
было произведено кратковре-
менное снижение мощности 
до 450 МВт. Причиной стало 
повреждение трансформатора 
тока В-50 открытого распреде-
лительного устройства, в связи 
с чем произошло отключение 
автотрансформатора АТ1-750 
и резервного трансформатора 
собственных нужд (РТСН-2). 
По этой же причине на энер-
гоблоке № 2, на котором про-
должается средний плановый 
ремонт, реактор, находящийся 
на минимально контролиру-
емом уровне мощности, был 
отключен автоматической за-
щитой.

После устранения повреж-
дений начались мероприятия 
по подъему нагрузки энер-
гоблока № 1. Помимо этого, 
в работе находится энергоблок 
№ 3. На энергоблоке № 2 про-
должается плановый ремонт. 
Нарушений пределов и условий 
безопасной эксплуатации энер-
гоблоков АЭС нет. Радиацион-
ный фон на АЭС и прилегаю-
щей территории – на уровне, 
соответствующем нормальной 
эксплуатации энергоблоков.
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ОАО «МРСК Сибири»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
ОАО «МРСК Юга»
ОАО РАО «ЕЭС России»

стр. 14
ОАО «Севкабель-Холдинг»

стр. 15
Компания «ДКС»

В этом номере упомянуты следующие компании:
КЭС-Холдинг
ОАО «Екатеринбургская электросетевая 
компания»
ОАО «ТГК-5»
ООО «ЭРА»
КЭС-Холдинг

стр. 16
ЗАО «ИНСТА»
ЗАО «МЗВА»
ЗАО «ЮИК»
ОАО РАО «ЕЭС России»
ОАО «ФСК ЕЭС»
ОАО «Электросетьсервис»
ООО НПП «МЭС»
ООО «СКТБ по изоляторам и арматуре»
ООО «Энерготрансизолятор»
ООО «ЮМЭК»

стр. 17
ЗАО «ЮИК»
ОАО «РусГидро»
IDS Sheer Россия и страны СНГ

стр. 18
ЗАО «Полюс»
ОАО «Бийский котельный завод»
ОАО «ДГК»
ОАО «МОЭК»
ФГУП «Дальспецстрой»

стр. 19
ОАО «ВНИПИэнергопром»

стр. 20
ОАО «Башкирэнерго»
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
ОАО «Калининградская ТЭЦ-2»
ОАО «Мосэнерго»
ОАО ОГК-1
ОАО ОГК-2
ОАО «ОГК-6»
ОАО РАО «ЕЭС России»
ОАО «РусГидро»
Росатом
Юнитрейд

стр. 21
ООО «Мосэнергосбыт»
ООО «Русэнергосбыт»
ОАО «Тюменьэнерго»

стр. 22
ОАО «Вологдаэнерго»
ОАО «Волжская ТГК»
ОАО «Северсталь»
ОАО «ТГК-10»
РАО «ЭС Востока»

стр. 23
Корейская национальная нефтяная кор-
порация
НК Роснефть
ООО «Камчатнефтегаз»
ОАО «МРСК Сибири»
ОАО «ОГК-3»
ОАО «Оренбургская ТГК»
Credit Suisse
Goldman Sachs

Cтр. 24
ОАО «Кольская горно-металлургическая 
компания»
ОАО «Колэнерго»
ООО «Спецэнергострой-М»
ООО «Парма Прот»

стр. 25
ОАО «Карелэнерго»
ОАО «МРСК Северо-Запада»

стр. 26
ОАО «Архэнерго»
ОАО «Вологдаэнерго»
ОАО «Колэнерго»
ОАО «Комиэнерго»
ОАО «МРСК Северо-Запада»
ОАО «Новгородэнерго»
ОАО «Псковэнерго»
ОАО «РЖД»
ООО «Балтнефтепровод»

стр. 28
ЗАО «Высоковольтный союз»

стр. 31
ОАО «РЖД»
ОАО «ФСК ЕЭС»
ОАО «Электрозавод»

стр. 33
ОАО «ЮАИЗ»
ООО «Глобал Инсулэйтор Групп»

стр. 34
ООО «АББ Индустри и Стройтехника»

стр. 36
ЗАО «ЗЭТО»
НАЭК «ЭнергоАтом»
ОАО ВО «Электроаппарат»
ОАО «Самарский завод «Электрощит»
ОАО РАО «ЕЭС России»
ОАО «ФСК ЕЭС»
ООО «ВЗЭФ»

стр. 37
ОАО РАО «ЕЭС России»

стр. 45
Компания КРОК
ОАО «МОЭСК»
ОАО «Рязаньэнерго»

с. 46
оао «пк хк «электрозавод»
оао «фск еэс»

стр. 47
ОАО «ПК ХК Электрозавод»
ОАО «Уралмашзавод»

C. 48
ОАО «Алтайэнергосбыт»
ОАО РАО «ЕЭС России»
ОАО «СУЭК»
ОАО «ТГК-12»

стр. 49
ОАО «Концерн «Энергомера»
ОАО «СЭТТ»

стр. 50
АМОК
АО НК «Казмунайгаз»
ГНКАР
ЗАО «Армросгазпром»
ОАО «АК Транснефть»
ОАО «Газпром»
ОАО «ЛУКОЙЛ»
BP-Georgia
GOGC

стр. 51
ОАО «Газпром»
ОАО «ЛУКОЙЛ»
ОАО «Укртранснафта»
Сахалин Энерджи
ТНК-ВР
Эксон Нефтегаз Лимитед
Nord Stream AG
PERN

Cтр. 52
ОАО «СУЭК-Кузбасс»

стр. 54
ЗАО «Атомстройэкспорт»
ОАО «Газпром»
ОАО «Сахатранснефтегаз»
JOGMEC

стр. 55
АОЗТ «Азеригаз»
BP-Азербайджан
ЗАО «Армросгазпром»
ОАО «Белтрансгаз»
ОАО «Газпром»
ОАО «Днепроблэнерго»
ОАО «ЛУКОЙЛ»
Akpet
GOGC

стр. 56
Государственная нефтяная компания 
Азербайджана
ЗАО «ВО «РЕСТЭК»
ОАО «Газпром»
Energy Cooperation

стр. 57
ОАО «Газпром»

стр. 58
Группа компаний ТСС
ЗАО «Гормашэкспорт»
ЗАО «Тяжпромэлектромет»
ООО «Инженерно-проектный центр Новой 
генерации»
ОАО «Тюменьэнерго»
ОАО «Балтийский завод»
ОАО «ЛУКОЙЛ»
ОАО «НТМК»
ОАО «Первоуральский новотрубный за-
вод»
ОАО «Транснефть»
ООО «Глобал Инсулэйтор Групп»
УП «МЭТЗ им В. Козлова»

стр. 59
ОАО «Мосэнерго»
ОАО «Мотовилихинские заводы»
ОАО «НЛМК»
ОАО «ОГК-1»
ОАО «Силовые машины»
ОАО «ТГК-2»
Power Public Corporation

стр. 60
ООО «НПП Марс-Энерго»

стр. 61
ОАО «РусГидро»

стр. 64
«Климат-Сервис»

стр. 65
ОАО «Группа Е4»
ОАО «Мосэнерго»
ОАО «Силовые машины»

В июле состоялся торжественный пуск реконструированного 
первого гидроагрегата Бурейской ГЭС в промышленную эксплуата-
цию. Как сообщила пресс-секретарь ОАО «Бурейская ГЭС» Ирина 
Коренюк, реконструкция длилась около года и включала замену 
временного рабочего колеса на штатное и изменение конфигура-
ции водовода.
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Крупнейший мировой производи-
тель алюминия и глинозема – ОК 
РУСАЛ и лидер возобновляемой 
энергетики России – ОАО «Рус-
Гидро» подвели итоги двухлетней 
реализации проекта БЭМО (Богу-
чанское энерго-металлургическое 
объединение), который включает 
достройку Богучанской гидроэлект-
ростанции и строительство алю-
миниевого завода в Красноярском 
крае. Компании инвестировали 
в проект с начала его осуществле-
ния более 1,8 миллиарда долларов. 
Всего до конца 2008 года инвести-
ции компаний составят более 2,6 
миллиарда долларов.

Н
а выполнение и реа-
лизацию проектных 
и строительно-мон-
тажных работ направ-

лено 65 процентов денежных 
средств, оставшаяся часть пред-
назначена для закупки необхо-
димого оборудования у крупней-
ших производителей – ОАО «Си-
ловые машины», NKM NOEL, 
Areva, ALTECH, Mechaterm, 
STAS и других.

Работы по строительству Богу-
чанской ГЭС (БоГЭС) установ-
ленной мощностью 3000 МВт 
и Богучанского алюминиево-
го завода (БоАЗ) мощностью 
600 тысяч тонн в год ведутся 
в соответствии с бизнес-пла-
ном, и ожидается, что запуск 
первой очереди ГЭС и завода 
произойдет в конце 2010 года, 
а выход на проектную мощ-
ность – в 2012 году.

Богучанская ГЭС – самая мас-
штабная энергетическая стройка 
не только в Сибири, но и в стра-
не. Уникальность комплекса за-
ключается в том, что часть створа 
перекрыта бетонной гравита-
ционной плотиной, остальная 
часть створа для создания напора 
перекрыта каменнонабросной 
плотиной с асфальтобетонной 

диафрагмой. Это первая станция 
такой конструкции в России.

В рамках строительства ГЭС 
заказано необходимое гидротех-
ническое, гидросиловое и кра-
новое оборудование на сумму 
около 180 миллионов долларов. 
В первой половине 2009 года 
также будет заказано электротех-
ническое оборудование.

На данном этапе возводится 
водосбросная часть плотины, 
гидростроители приступили 
к монтажу крана, с помощью 
которого установят гидроприво-
ды и затворы водосброса перед 
будущим заполнением водохра-
нилища – заключительным эта-
пом технологического процесса 
возведения станции.

До конца 2008 года в тело пло-
тины планируется уложить 280 
тысяч кубометров бетона, а также 
завершить строительство причала 
для тяжелогрузных судов.

На строительной площадке 
Богучанского алюминиевого 
завода завершаются работы 
по вертикальной планировке. 
В ходе землеустроительных ра-
бот произведены выемка 7,8 
миллиона кубометров и засыпка 
4,9 миллиона кубометров грунта. 
Подготовлены основания для 
фундаментов будущих корпусов 
электролиза, анодного и литей-
ного отделений завода. Также 
ведется строительство перво-
очередных объектов, таких, 
как бытовые помещения для 
рабочих бригад, электроподстан-
ция и временные автодороги. 
Сумма заключенных контрактов 
на поставку основного техно-
логического оборудования для 
строительства завода составляет 
около 400 миллионов долларов.

До конца года будут частично 
смонтированы каркасы корпусов 
завода, планируется начать стро-
ительство железнодорожных 
станций.

В состав алюминиевого завода 
войдут электролизный, литей-
ный, анодный цеха, объекты 
электроснабжения и инфра-
структуры. Предприятие будет 
оснащено электролизерами 
РА-300, разработанными Ин-
женерно-технологическим цен-
тром объединенной компании 
РУСАЛ.

РА-300 производит за сутки 
более 2050 килограммов алю-
миния, способен обеспечить 
высокие экологические и тех-
нико-экономические показате-
ли. Технология электролизера 
РА-300 входит в тройку лучших 
технологий мира.

Высочайшие требования при 
проектировании и строительстве 
завода предъявляются к соблю-
дению необходимых стандартов 
условий труда в производствен-
ных цехах и сведению к мини-
муму выбросов вредных веществ 
в окружающую среду.

БЭМО – сложный многопла-
новый проект, являющийся при-
мером государственно-частного 

партнерства. Успех его реализации 
зависит от скоординированной ра-
боты как основных инвесторов – 
ОК РУСАЛ и ОАО «РусГидро», 
финансирующих строительство 
ГЭС и завода, так и двух субъектов 
Федерации – Красноярского края 
и Иркутской области, а также ряда 
федеральных министерств и ве-
домств и крупнейших промыш-
ленных компаний России: ОАО 
«Российские железные дороги», 
ОАО «Федеральная сетевая ком-
пания» и других, обеспечивающих 
финансирование строительства 
сетевых объектов, подготовку 
ложа водохранилища ГЭС.

Успешная реализация проек-
та БЭМО позволит обеспечить 
энергоснабжение всего Нижнего 
Приангарья, даст стимул разви-
тию новых производственных 
мощностей, железнодорожного 
и автомобильного транспорта.

В строительных работах завода 
и ГЭС занято более 6,5 тысячи 
человек.

Ирина КРИВОШАПКА

Повышение уровня водохрани-
лища до 68-й отметки – наибо-
лее предпочтительный вариант 
достройки Чебоксарского гид-
роузла. Об этом говорится в экс-
пертном заключении Российской 
академии наук на разработанное 
в 2007 году по заказу Федераль-
ного агентства водных ресурсов, 
Морречфлота и ОАО «РусГидро» 
обоснование инвестиций в гид-
роузел. Рассматривались четыре 
варианта его достройки.

В
одохранилище Чебок-
сарского гидроузла на-
ходится на территории 
12 районов трех субъ-

ектов РФ: Чувашии, Марийс-
кой Республики и Нижегород-
ской области. Гидроузел более 
четверти века эксплуатируется 
при временной промежуточ-
ной отметке водохранилища 
63 метра в неустойчивом ре-
жиме, с резко пониженными 
параметрами гидроагрегатов 

ПроекТ 

БЭМО строят шесть с половиной 
тысяч человек

сиТУация 

Российские академики  
поставили отметку гидроузлу

и незавершенной инженерной 
защитой земель и населенных 
пунктов.

Как сообщили в пресс-служ-
бе ОАО «РусГидро», подъем 
уровня Чебоксарского водохра-
нилища до проектной отметки 
позволит выполнить задачи 
различных водопользователей, 
улучшить экологическую ситу-
ацию и качество воды в водо-
хранилище, обеспечит безо-
пасность пропуска паводков, 
судового хода «Север – Юг», 
а также водоснабжение насе-
ленных пунктов, значитель-
но снизит угрозу затопления 
территорий во время паводка, 
разрушение построенных ин-
женерных защит, подтопление 
незащищенных территорий. 
При реализации первоначаль-
ного проекта с НПУ 68 метра 
учтена и необходимость строи-
тельства автодорожного моста 
и инженерных защит в Нижнем 
Новгороде.

Решение об экспертизе РАН 
приняли на совещании у вице-
премьера Игоря Сечина 14 
июля. В нем участвовали пол-
пред президента в Приволж-
ском округе Григорий Рапота, 
министр природных ресурсов 
и экологии Юрий Трутнев, 
министр транспорта Игорь 
Левитин, руководитель Фе-
дерального агентства по ры-
боловству Андрей Крайний, 
руководитель Федерального 
агентства водных ресурсов Рус-
тэм Хамитов и глава Чувашии 
Николай Федоров.

До этого проектные матери-
алы получили положительное 
заключение государственной 
экспертизы.

Министерство природных 
ресурсов направило экспертное 
заключение РАН в Министерс-
тво экономического развития 
и торговли для дальнейшего 
рассмотрения. Замечания Ака-
демии наук будут учтены при 

разработке технико-экономи-
ческого обоснования.

Новое выездное совещание 
по проблеме подъема уровня 
Чебоксарского водохранилища 
пройдет в сентябре в Чебок-
сарах с участием руководства 
правительства России и заин-
тересованных федеральных 
ведомств.

Алина ВАСИЛЬЕВА

1 августа
3 года  
Волжской ТГК
ОАО «Волжская территори-
альная генерирующая компа-
ния» (ТГК-7) было создано 
1 августа 2005 года в рамках 
реформирования Самарской, 
Саратовской, Ульяновской 
и Оренбургской энергосистем. 
Основной вид деятельнос-
ти – производство тепловой 
и электрической энергии, про-
дажа электроэнергии на опто-
вом рынке, теплоснабжение 
бытовых и промышленных 
потребителей.

В состав Волжской ТГК вхо-
дит 21 электростанция об-
щей мощностью 6879,7 МВт 
по электроэнергии и 30 687,2 
Гкал – по теплоэнергии. Волж-
ская ТГК – вторая по величине 
установленной мощности среди 
всех российских ТГК.

11 августа
15 лет учреждения 
«Тверьэнерго»
«Тверьэнерго», филиал ОАО 
«МРСК Центра», обеспечивает 
транспортировку электроэнер-
гии по линиям классов напря-
жения 0,4-110 кВ на террито-
рии 84,1 тысячи квадратных 
километров с населением 1,3 
миллиона человек.

11 августа 1993 года было 
учреждено акционерное об-
щество открытого типа «Твер-
ская энергетическая система». 
На внеочередном собрании 
акционеров, состоявшемся 13 
марта 2007 года, принято реше-
ние передать полномочия еди-
ноличного исполнительного 
органа общества управляющей 
организации – ОАО «МРСК 
Центра и Северного Кавказа».

31 марта 2008 года ОАО 
«Тверьэнерго» прекратило свое 
существование как самосто-
ятельное акционерное обще-
ство и вошло в структуру ОАО 
«МРСК Центра» в качестве 
одного из филиалов.

«Тверьэнерго» объединяет 
в своем составе 7 производс-
твенных отделений: Бежецкие, 
Вышневолоцкие, Кимрские, 
Нелидовские, Ржевские, Твер-
ские и Торжокские электричес-
кие сети.

18 августа
42 года Паужетской 
геотермальной 
электростанции
Паужетская ГеЭС – старейшая 
(долгое время единственная) 
в России и одна из первых 
в мире электростанций, выра-
батывающих электроэнергию 
с использованием пара горя-
чих природных источников. 
Расположена в Камчатском 
крае. В настоящее время – ОАО 
«Паужетская геотермальная 
электростанция». В результате 
реконструкции мощность стан-
ции должна достичь 14 МВт.

Август
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Профильные ведомства определили 
перечень из двадцати проблемных 
с точки зрения надежности энер-
госнабжения предстоящей зимой 
регионов РФ. При этом ситуация 
в «большой» энергетике улучши-
лась по сравнению с минувшим го-
дом, тогда как коммунальная сфера 
по-прежнему в зоне повышенных 
рисков.

«С
истемный оператор» 
провел анализ ситу-
ации в энергетике 
и представил в Мин- 

энерго доклад о шести регионах, 
в которых предстоящей зимой 
возможны ограничения электро-

акТУальНо 

Зимние ограничения  
коснутся двадцати регионов
снабжения потребителей. Это 
Санкт-Петербург, Тюменская 
и Нижегородская области, Саха-
лин, Приморье и часть Кубани.

Количество таких регионов 
снижается год от года: два года 
назад в «группе риска» было 16 
регионов.

По итогам представленного 
«Системным оператором» до-
клада министерство сообщило, 
что в правительство представлен 

«план снижения рисков про-
хождения максимумов энерге-
тических нагрузок». О ситуации 
в коммунальной энергетике от-
читывались Минрегионразвития 
и Ростехнадзор. С учетом их пред-
ложений количество регионов 
«высокого риска» выросло до 20.

К перечню «Системного опе-
ратора» добавлены 12 регионов, 
в которых причиной локальных 
ограничений может стать не-

20 августа
11 лет  
«ИНТЕР РАО ЕЭС»
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – ди-
намично развивающаяся элек-
троэнергетическая компания, 
контролирующая ряд генери-
рующих и распределительных 
активов в России и за рубе-
жом. Суммарная установлен-
ная мощность электростан-
ций компании приближается 
к 8000 МВт.

Компания образована вес-
ной 2008 года на базе ЗАО 
«ИНТЕР РАО ЕЭС» и ряда 
российских генерирующих 
активов, переданных ей в рам-
ках реформирования электро-
энергетической отрасли.

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
было создано в мае 1997 года 
на основании решения учреди-
теля – ОАО РАО «ЕЭС России» 
– от 20 августа 1996 года.

Основная цель, стоящая пе-
ред ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», 
– организация трансгранич-
ных поставок электроэнер-
гии.

26 августа
3 года ТГК-11
ОАО «Территориальная гене-
рирующая компания № 11» 
было создано на основании 
постановления главы РАО 
«ЕЭС России» от 22 августа 
2005 года.

Деятельность ОАО «ТГК-11» 
осуществляется на террито-
рии трех субъектов Россий-
ской Федерации – Омской, 
Томской и Новосибирской 
областей. Местонахождение 
правления – Новосибирск.

Основной вид деятельности 
компании – электро- и теп-
логенерация для снабжения 
населения и промышленных 
потребителей регионов от-
ветственности.

30 августа
14 лет  
ОАО «Геотерм»
ОАО «Геотерм» было создано 
30 августа 1994 года при учас-
тии РАО «ЕЭС России», ОАО 
«Камчатскэнерго», Камчатской 
теплоэнергетической компании 
и ЗАО «Наука» для освоения 
геотермальных ресурсов Кам-
чатского края. В 1999 году была 
пущена в эксплуатацию Верх-
не-Мутновская ГеоЭС – вторая 
в России. На сегодняшний день 
Мутновская ГеоЭС-1 – одна 
из лучших геотермальных элек-
тростанций в мире по экологи-
ческим параметрам и уровню 
автоматизации. Идет работа 
по созданию новых мощностей.

В настоящее время гео-
термальные электростанции 
обеспечивают до 30 процентов 
энергопотребления Камчат-
ского края, что позволяет 
значительно ослабить зависи-
мость полуострова от дорого-
стоящего привозного мазута.

Август

удовлетворительное состояние 
котельных.

Ростехнадзор в настоящее вре-
мя инспектирует все энерго-
предприятия РФ на предмет 
готовности к зиме – и именно 
по муниципальной энергетике 
отмечает наибольшее отставание 
от графиков ремонтов и накопле-
ния топлива.

ИА Интерфакс

В Екатеринбурге подписана 
«Программа обеспечения надеж-
ного электроснабжения объектов, 
задействованных в проведении 
саммита глав государств ШОС 
2009 года».

Д
окумент разработан 
в МРСК Урала и согла-
сован с правительством 
Свердловской области 

и всеми участниками рынка 
электроэнергии в регионе. За-
дача по обеспечению надежного 
электроснабжение потребителей 
Екатеринбурга во время сам-
мита Шанхайской организа-

Энергетики Екатеринбурга 
готовятся к саммиту

ции сотрудничества возложена 
на филиал ОАО «ФСК ЕЭС» 
– Магистральные электричес-
кие сети Урала.

Одно из первых мероприятий 
программы – замена перво-
го трансформатора мощнос-
тью 250 МВА на подстанции 
220 кВ «Калининская», одной 
из трех подстанций магистраль-
ного комплекса, передающих 
электроэнергию потребителям 
Екатеринбурга от основных 
источников генерации региона 
– Рефтинской ГРЭС, Средне-
уральской ГРЭС, Новосвер-
дловской ТЭЦ. Ввод нового 

трансформатора запланирован 
на ноябрь 2008 года. Стоимость 
работ– 150 миллионов рублей. 
Замена автотрансформатора 
– часть комплексной реконс-
трукции подстанции, намечен-
ной на 2008-2010 годы.

«Замена автотрансформаторов 
– это, как правило, завершающий 
этап модернизации подстанции, 
– отмечает и. о. генерального 
директора МЭС Урала Евгений 
Жуйков. – Учитывая важность 
«Калининской» для города и про-
ведения саммита ШОС, мы уско-
рили работы и ввели нулевой этап 
комплексной реконструкции 

подстанции с заменой первого 
трансформатора, находящегося 
в предынфарктном состоянии».

Оборудование двух других 
узловых подстанций Екате-
ринбурга – 500 кВ «Южная» 
и 220 кВ «Сварочная» находится 
в хорошем рабочем состоянии. 
Ввод в эксплуатацию подстан-
ции 500 кВ «Емелино» (декабрь 
2008 года) стабилизирует си-
туацию с «Южной», нагрузка 
на трансформаторы которой 
в настоящее время близка к пре-
дельной величине.

Анна НЕВСКАЯ

Бывшее руководство генерирую-
щей компании «Мосэнерго», кото-
рое воспользовалось «золотыми 
парашютами» на 94 миллиона 
рублей, перед уходом позаботи-
лось о достойном увольнении дру-
гих членов своей команды.

С
тало известно, что перед 
сменой собственника 
менеджмент компа-
нии утвердил новую 

пенсионную программу. Она 
предусматривала выплаты ме-
неджерам среднего звена при 
уходе на пенсию и существенные 
компенсации другим пенсионе-
рам – энергетикам со стажем бо-
лее десяти лет. Однако с августа 
эта программа отменена: средств 
на такую щедрость в бюджете 
«Мосэнерго» нет.

Генкомпании продолжают 
страдать от системы «парашю-
тов», с помощью которой РАО 
«ЕЭС России» хотело защи-
тить менеджеров своих «дочек» 
от увольнения новыми собствен-
никами. Самой первой жертвой 
«золотых парашютов» стало 
«Мосэнерго», уход руководства 
которого после смены собс-
твенника стоил ему 94 миллиона 
рублей, или порядка 11 процен-
тов чистой прибыли компании 
за 2007 год. Однако шум от этого 
скандала заглушил более острую 
проблему, которую спровоциро-
вал уволенный менеджмент.

Дело в том, что хорошо за-
работать на уходе из компании 
могли также менеджеры сред-
него звена и рядовые работни-
ки. По сообщению РБК daily, 
весной в «Мосэнерго» была 
одобрена новая программа 
пенсионного обеспечения, сти-
мулирующая к массовым уволь-
нениям. Работники со стажем 
в энергетике более десяти лет 
по принятой программе могли 
получить солидные компен-
сации.

Прежнее руководство «Мос-
энерго» ввело так называемую 
систему «оловянных парашю-
тов», которыми могли восполь-
зоваться директора станций при 
уходе на пенсию – их выплаты 
могли доходить до 10 милли-
онов рублей.

По словам источника в «Мосэ-
нерго», с 1 августа прежняя ре-
дакция программы пенсионного 
обеспечения сотрудников отме-
нена. «В ней новое руководство 
компании видит два главных 
недостатка: программа касалась 
только сотрудников, достигших 
пенсионного возраста, а руково-
дитель имел право вносить изме-
нения в трудовой договор и не-
ограниченно увеличивать объем 
выплат при уходе работника 
на пенсию», – сказал собеседник. 
По его словам, счет шел на мил-
лионы рублей, а в компании 
таких средств на эти цели нет.

В «Мосэнерго» подтвердили, 
что пенсионная программа 
изменена. По новой системе 
право на пенсионные выплаты 
сотрудники получают за 15 лет 
до выхода на пенсию, и они 
будут солидарными: половину 
будет вносить работник, поло-
вину – компания.

Столичной генкомпании 
в наследство досталась также 
обязанность обеспечивать 
пенсионеров, ранее работав-
ших в структурах «Мосэнерго», 
которые теперь не входят в ее 
состав. Однако, утверждают 
наши собеседники, мера эта 
была исключительно декла-
ративной: в бюджете на нее 
не было заложено ни копейки. 
«Возможно, людям, выписав-
шим себе огромные компенса-
ции, хотелось при этом сохра-
нить лицо перед персоналом. 
Они ничем не рисковали, пос-
кольку уже тогда готовились 
к уходу и знали, что отвечать 
за это популистское решение 
придется другим», – предпо-
лагает источник в компании. 
Теперь ежемесячная доплата 
к пенсии в размере 200 рублей 
будет отменена и бывшие ра-
ботники таких структур (толь-
ко генерации) получат едино-
временные выплаты в размере 
25 тысяч рублей и больше по-
лучать пенсию от «Мосэнерго» 
не будут.

«Мосэнерго» не единственная 
энергокомпания, пострадавшая 
от щедрости, заложенной в тру-
довые договоры. Менеджмент 
ОГК-2 покинул свои посты 
в полном составе, забрав при 
этом 557 миллионов рублей 
компенсаций, причем часть 
средств пришлось взять в долг. 
В составе руководства ТГК-13 
также произошли значитель-
ные перемены. Но в компании 
уверяли, что компенсации, ко-
торые получили бывшие управ-
ленцы, несравнимы с потерями 
ОГК-2. Сотрудники ТГК и ОГК 
сетуют, что основной кадровый 
дефицит отрасли – именно 
технические специалисты. Уход 
таких работников может обер-
нуться серьезной проблемой для 
компаний.

Аналитики считают данную 
проблему общеотраслевой и ре-
комендуют не создавать соблаз-
нов для перехода к конкурентам. 
По словам управляющего парт-
нера рекрутинговой компании 
Marksman Михаила Торчинс-
кого, в российской энергетике 
ситуация с кадрами отличается 
от общемировой практики, а от-
мена «парашютов» в «Мосэнер-
го» свидетельствует о том, что 
компания стремится создать ус-
ловия лояльности сотрудников, 
а не стимулы для их ухода.

Алина ВАСИЛЬЕВА

«Денежный парашют» –  
новый стимул для увольнения
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На Киришской ГРЭС (ОГК-6) 
начались работы по реконс-
трукции шестого энергоблока, 
в результате которой его уста-
новленная мощность увеличится 
с 300 МВт до 800 МВт. При этом 
впервые в России будут приме-
нены газовые турбины мощнос-
тью 270 МВт. Пуск модернизи-
рованного блока в эксплуата-
цию запланирован на декабрь 
2010 года. В качестве топлива 
на вновь вводимом оборудо-
вании будет использоваться 
природный газ.

П
роект реконструкции 
Киришской ГРЭС 
был разработан дву-
мя филиалами Севе-

ро-Западного энергетическо-
го инжинирингового центра 
(«СевЗап НТЦ») – «Севзап-
внипиэнергопром» и «Севзап-
энергосетьпроект». В своей 
работе проектировщики при-
меняли самые современные 
технологии: трехмерное про-
ектирование и программу уп-
равления проектом Primavera.

Наш корреспондент побе-
седовал с генеральным дирек-
тором «СевЗап НТЦ» Юрием 
Маневичем и директором 
филиала «Севзапвнипиэнер-
гопром» Михаилом Тузнико-
вым.

– Существует мнение, что 
ваша организация – своего рода 
монополист среди проектиров‑
щиков. Вы разделяете такую 
точку зрения?

Ю. М.: Полагаю, что оно 
справедливо – «СевЗап НТЦ» 
действительно крупнейшая 
инжиниринговая компания 
в энергетике Северо-Запада. 
В состав компании вошли 
ведущие проектные инсти-
туты энергетической отрас-
ли Северо-запада и Центра 
России – кроме института 
«Севзапвнипиэнергопром», 
это такие институты, как «Се-
взапэнергосетьпроект», «За-
падсельэнергопроект» и «Ту-
лаэнергосетьпроект».

Да, на рынке нашего ре-
гиона работаем не только 
мы – например, сейчас по трем 
проектам ТГК-1 трудятся три 
разные проектные организа-
ции. Однако наивно было бы 
думать, что на рынке специ-
ализированных услуг может 
действовать много поставщи-
ков этих услуг. Уверен – так 
не бывает.

Проектировщики – 
в цене
– На чем основана эта ваша 
уверенность?

Ю. М.: На том, что именно 
«СевЗап НТЦ» удалось сохра-
нить главный ресурс – кадры. 
Ни для кого не секрет, что 
в девяностые годы в области 
проектирования ситуация была 
очень тяжелая. Закрывались 
институты, уходили професси-
оналы, не было заказов. В ре-
зультате был прерван процесс 
передачи опыта, и работающих 
проектировщиков в возрасте 
30-50 лет практически не ос-
талось. Постепенно ситуация 
стабилизировалась, но проблем 
еще очень много. В нашей ком-
пании они успешно решаются 
с помощью целого комплекса 

коМПаНия

Первый в России

мер по повышению квалифи-
кации молодых специалистов 
и подготовке новых высокок-
валифицированных кадров. 
Уже три года в рамках «СевЗап 
НТЦ» действует Корпора-
тивный университет, в числе 
преподавателей которого – са-
мые опытные наши специ-
алисты, а также сотрудники 
ведущих вузов и отраслевых 
институтов Санкт-Петербур-
га. Насколько мне известно, 
«СевЗап НТЦ» – единственная 
компания на рынке энергети-
ческого проектирования в Се-
веро-Западном регионе, где 
создана подобная структура. 
В прошлом году мы заключили 
соглашение о сотрудничестве 
с СПбГПУ («Политехом») 
по реализации совместной 
программы на основе создания 
«выездной» кафедры.

– Произошли ли какие‑то из‑
менения в «СевЗап НТЦ» в связи 
со сменой собственника?

Ю. М.: Никаких внутренних 
изменений не произошло – 
ни кадровых, ни структурных. 
Примечательно и то, что но-
вый собственник – «Энерго-
стройинвест-холдинг» при-
обрел «СевЗап НТЦ» за сумму, 
почти в четыре раза превосхо-
дящую стартовую, – за 2 мил-
лиарда 275 миллионов рублей. 
Эти цифры убедительно дока-
зывают, что проектировщики 
востребованы, нас ценят.

– Разработанный филиа‑
лом «Севзапвнипиэнергопром» 
проект Киришской ГРЭС уже 
называют уникальным. В чем 
его особенности?

Ю. М.: Впервые в России 
будет создан энергоблок та-
кой мощности на основе 
парогазовых технологий. 
Он будет включать две га-
зовые турбины по 270 МВт 
каждая с двумя котлами-
утилизаторами барабанного 
типа и одну паровую тур-
бину. Газовоздушная смесь, 
сгорев в камерах сгорания, 
и отработав в проточной 
части газовых турбин, попа-
дает в котлы-утилизаторы для 
производства пара. При этом 
будет использована реконс-
труированная существующая 
паротурбинная установка 
от энергоблока № 6.

Более подробно о проекте 
пусть расскажет Михаил Алек-
сеевич Тузников.

М. Т.: В результате проведен-
ной реконструкции будет мак-
симально использована имею-
щаяся инфраструктура шестого 
энергоблока. К существующей 
Киришской ГРЭС «пристра-
иваются» два газотурбинных 
блока с котлами-утилизатора-
ми, от которых пар будет пос-
тупать на реконструированную 
паровую турбину бывшего 
шестого энергоблока.

В связи с тем, что после 
реконструкции параметры 
острого пара будут пониже-
ны, мощность существующей 
паротурбинной установки 
понизится с 300 примерно 
до 260 МВт. Но в совокупнос-
ти с двумя новыми газовыми 
турбинами общая мощность 
реконструированного энерго-
блока № 6 составит 800 МВт.

Стратегическая 
реконструкция
– Проект уже прошел госэк‑
спертизу. Не возникало ли при 
этом затруднений?

М. Т.: Мы получили поло-
жительное заключение в кон-
це мая, оно пришло к нам 
в письменном виде, его уже 
зарегистрировали и отправили 
в архив. Конечно, были слож-
ности, но все отделы проявили 
упорство в защите технических 
решений проекта. Сроки про-
хождения государственной 
экспертизы по нынешнему 
законодательству достаточно 
жесткие – три месяца, и когда 
начинают поступать вопросы, 
то на них необходимо отве-

чать очень быстро – в течение 
десяти дней предоставлять 
экспертам дополнительные 
материалы. Мы представили 
все необходимое и получи-
ли положительное заключе-
ние Главгосэкспертизы Рос-
сии, причем с первого раза. 
Нередко подобные проекты 
отправляются на доработку, 
и положительное заключение 
выдается только после второй 
или даже третьей попытки.

– Какова дальнейшая судьба 
проекта?

М. Т.: После экспертизы 
заказчик проекта получает 
разрешение на строительство. 
С этого момента можно на-
чинать стройку, мы начинаем 
разрабатывать рабочую доку-
ментацию, которая исполь-
зуется непосредственно для 
строительства. Строительс-
тво начинается с котлована 
и фундамента и заканчивается 
монтажом оборудования и его 
опробованием. Оборудование 
уже заказано. Сейчас началось 
строительство, работа идет 
полным ходом. Мы, со сво-
ей стороны, обеспечиваем 
строительство рабочей доку-
ментацией и осуществляем 
авторский надзор.

– Насколько значимым объ‑
ектом является электростан‑
ция, которую реконструируют 
по проекту, подготовленному 
вашим институтом?

М. Т.: Киришская ГРЭС из-
начально была одной из круп-
нейших ГРЭС Северо-За-
пада и имела значительную 
мощность:  шесть блоков 
по 300 МВт и теплофикаци-
онную часть. Она состоит 
из двух электростанций: ТЭЦ, 
которая вырабатывает пар 
для нефтеперегонного завода 
и потребителей, и, собствен-
но, сама ГРЭС. Изначально, 
в конце 60-х, предполагалось, 
что эта ГРЭС будет работать 
в паре с нефтеперегонным 
заводом, производимый ко-
торым мазут будет непосредс-
твенно являться топливом 

для Киришской ГРЭС. И та-
кая мощная станция – более 
2000 МВт – являлась одной 
из крупнейших мощностей 
для энергосистемы Северо-
Запада. Но мазут – дорогое 
топливо, поэтому несколько 
лет назад электростанция была 
газифицирована. Реконструк-
ция на основе парогазовых 
технологий позволит исполь-
зовать газовое топливо более 
эффективно.

Завершенное 
и предстоящее
– Кроме Киришской ГРЭС, над 
какими проектами приходилось 
работать «СевЗап НТЦ» и фи‑
лиалу «Севзапвнипиэнергопром» 
в последние годы?

М. Т.: Это Северо-Западная 
ТЭЦ – первая в России ТЭЦ 
с парогазовым бинарным 
циклом, одна из самых сов-
ременных электростанций 
в Европе, она уже построе-
на. Правобережная ТЭЦ-5 
в Санкт-Петербурге – пер-

вый блок введен в эксплу-
атацию в 2006 году, скоро 
будет второй – уже парогазо-
вый, тоже по нашему проекту. 
Кроме того, мы занимаемся 
не только электростанциями, 
но и магистральными теп-
ловыми сетями и системами 
теплоснабжения городов. 
Да и Санкт-Петербург растет 
и строится на глазах, развитие 
новых территорий потребует 
очередной корректировки 
Генеральной схемы тепло-
снабжения. Наш институт 
традиционно много лет учас-
твует в этой работе.

– Каким вы видите будущее 
вашего института?

М. Т.: Хорошее будущее. Са-
мое главное сейчас заключа-
ется в том, чтобы подготовить 
персонал, но я уверен, что нам 
удастся вырастить достойную 
смену. Молодежь должна се-
мимильными шагами, не от-
влекаясь, упорно повышать 
квалификацию и набираться 
опыта, хотя в современном 
мире у нее много искуше-
ний. А для того, чтобы стать 
проектировщиком, по моему 
мнению, нужно как мини-
мум четыре-пять лет, чтобы 
специалист-выпускник начал 
мыслить как инженер-про-
ектировщик. Ведь это особая 
категория, проектировщиков 
нигде не готовят, растут они 
только в коллективе, посте-
пенно, начиная с самых про-
стых вещей. Но мы делаем все, 
для того чтобы подготовить 
наших молодых специалистов 
к выполнению новых задач. 
Поверьте, у них прекрасное бу-
дущее, они – надежда российс-
кой инженерной школы…

Беседовал  
Дмитрий ЛУКАШЕВ

Юрий Маневич

Киришская ГРЭС

Михаил Тузников

На правах рекламы
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Сегодня большинству специалис-
тов становится очевидным, что 
запасы невозобновляемого иско-
паемого органического топлива, 
использование которых в основ-
ном и обеспечивает наше сегод-
няшнее экономическое благопо-
лучие и развитие, не бесконечны 
и это необходимо учитывать при 
разработке стратегии перспек-
тивного развития энергетики.

В 
таблице 1 показан один 
из вариантов оценки та-
кого сценария развития 
мировой энергетики 

с использованием результатов 
по известным запасам и расхода 
ТЭР на уровне 2004 года.

Из данных таблицы видно: 
основные запасы углеводо-
родного топлива, в принципе, 
могут быть использованы в те-
чение 2-3 поколений.

Возобновляемая 
энергетика – 
энергетика 
будущего
Один из выходов в данной ситу-
ации – всемерное расширение 
использования энергоэффек-
тивных и энергосберегающих 
технологий наряду с поиском 
новых энергоресурсов и ис-
пользованием возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ). 
Это особенно важно при ре-
шении вопросов распределен-
ного (децентрализованного) 
энергоснабжения за счет ВИЭ 
(ДЦВЭ).

Вопросы успешного, эффек-
тивного развития ДЦВЭ долж-
ны стать важнейшими задачами 
уже ближайшего будущего. 
При этом надо понимать, что 
ДЦВЭ не является альтернати-
вой «традиционной большой» 
энергетике, а дополнением 
к ней, занимая свою совершен-
но определенную нишу, которая 
будет расширяться. В условиях 
России можно говорить о цен-
трализованном энергоснаб-
жении (до последнего време-
ни это была ответственность 
в основном РАО «ЕЭС России») 
и децентрализованной (распре-
деленной) энергетике, глав-
ную роль в развитии которой, 
по-видимому, должны играть 
регионы и независимые произ-
водители при соответствующей 
поддержке государства.

Пока ВИЭ в большинстве 
случаев успешно развиваются 
при наличии субсидий на про-
изводимую электроэнергию 
или дотаций на дублирующую 
мощность, при поддержке го-
сударства. Это в основном свя-
зано с высоким уровнем новых 
технологий и недостаточным 
объемом производства. Вместе 
с тем уже сейчас имеется много 
регионов и условий в разных 

странах, в том числе и в России, 
где применение ДЦВЭ эконо-
мически оправдано.

Стоимость электроэнергии 
на электростанциях различно-
го вида и на разных топливах, 
по данным стран Евросоюза, 
за последние 15 лет практичес-
ки сравнялась (таблица 2).

П р и ч е м  д л я  ус т а н о в о к 
на основе ВИЭ она снижается, 
а на традиционных электро-
станциях – растет в связи с рос-
том цены топлива, повышением 
экологических требований, 
усложнением и удорожанием 
технологий.

Проблемы охраны окружаю-
щей среды, изменения климата 

на планете становятся также 
все более острыми. При этом 
энергетика вносит существен-
ный вклад в загрязнение окру-
жающей среды. В большинстве 
случаев технологии исполь-
зования ВИЭ экологически 
более приемлемы, чем даже 
самые совершенные технологии 
по использованию нефти, угля 
и газа.

Использование ВИЭ – одно 
из наиболее быстро развива-
ющихся направлений научно-
технического прогресса и биз-
неса (производство ВЭУ в мире 
выросло за последние 10 лет бо-
лее чем в 10 раз и увеличивается 
ежегодно на 15-25 процентов, 
мощность установок фотоэлек-
трического преобразования 
(ФЭП) в мире растет ежегодно 
на 20-30 процентов и т. д.).

Российская 
специфика
Россия является одной из ве-
дущих энергетических держав 
мира, и ее влияние на развитие 
мировой энергетики трудно 
переоценить.

Российский ТЭК уникален 
как по масштабам запасов пер-
вичных энергоресурсов и добы-
чи органического топлива, так 
и в силу географических особен-
ностей их размещения. Он явля-
ется естественным энергомостом 
между Западом и Востоком. Эта 
уникальность России оценена 
миром и востребована. Уже се-
годня Евразийский континент 
становится одной из главных 
составляющих развития миро-
вой энергетики XXI века.

Вместе с тем в России в усло-
виях ее местоположения в мире 
(большие пространства, су-
ровый климат, недостаточ-
но развитая инфраструктура) 
требуются во всех технологиях 
и производствах, а также для 
обеспечения комфортных ус-
ловий проживания населения 
большие, чем в других странах, 
удельные расходы энергоре-
сурсов.

В этих условиях велика роль 
децентрализованной энергети-

ки, главную роль в развитии ко-
торой должны играть регионы 
и независимые производители 
при соответствующей подде-
ржке государства.

Новые, либерализованные 
рынки вносят сложности в реа-
лизацию проектов крупных ГЭС. 
Длительные сроки строитель-
ства, высокий уровень капи-
тальных затрат, геологические 
и финансовые риски снижают 
привлекательность этого вида 
энергоресурсов. Возможности 
строительства крупных ГЭС 
во многих странах практически 
использованы, хотя в России 
неосвоенных гидроэнергоре-
сурсов еще достаточно много.

Строительство малых ГЭС, 
по-видимому, будет актив-
но продолжаться и в России, 
как и в большинстве стран.

По прогнозам, в России пре-
дусматривается и строитель-
ство новых безопасных АЭС, 
как и в ряде других стран. По-
явление новых революцион-
ных безопасных технологий 
на АЭС и хранения ядерных 

отходов должно ускорить этот 
процесс.

Безопасная атомная энерге-
тика и использование возоб-
новляемых источников энергии 
наряду с решением проблем 
энергосбережения являются 
также важнейшими направ-
лениями снижения вредного 
воздействия энергетики на ок-
ружающую среду и климат.

Управлять инвестиционным 
процессом после ликвидации 
РАО ЕЭС, по-видимому, станет 
ответственностью государс-
тва, но необходимые для этого 
законодательство и органи-
зационные структуры отсутс-
твуют, не определены порядок 
и регламенты выполнения работ 
по перспективам развития элек-
троэнергетики, включая источ-
ники их финансирования.

Отсутствуют и исходные мето-
дические положения по прогно-
зированию и проектированию 
развития отрасли, включая ме-
тодику и организацию прогно-
зирования электропотребления 
страны и регионов, механизмы 
реализации прогнозов и проек-
тов развития.

В настоящее время примерно 
65 процентов электроэнергии 

производится на ТЭС, в основ-
ном на газе и мазуте, около 20 
процентов – на крупных ГЭС 
и 15-16 процентов – на АЭС. 
По выполненным проработкам 
на перспективу производс-
тво электроэнергии в России 
в 2020 году практически сохра-
няет существующие пропорции. 
Вырастет доля ТЭС на угле с 28 
до 30-36 процентов и умень-
шится доля ТЭС на газе.

Децентрализованная возоб-
новляемая энергетика в рас-

четах фактически не учитыва-
ется.

Ресурсы – в дело
Предполагалось, что серьезный 
толчок развитию децентра-
лизованной возобновляемой 
энергетики сможет дать Фе-
деральная программа «Энер-
гообеспечение районов Край-
него Севера и приравненных 
к ним территорий, а также мест 
проживания коренных мало-
численных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
за счет использования возоб-
новляемых источников энер-
гии и местных видов топлива 
на 1997-2000 годы» и принятие, 
наконец, Федерального закона 
«О государственной политике 
в сфере использования нетра-
диционных возобновляемых 
источников энергии», одоб-
ренного Госдумой и Советом 
Федерации в 1999 году.

В последнее время внимание 
к этой проблеме и в нашей 
стране возросло, что непосредс-
твенно связано с ростом цен 
на энергоносители, недостат-
ком инвестиций в энергетику 
и стремлением улучшить энер-

гообеспечение многих регионов 
страны и особенно Крайнего 
Севера, отдаленных и трудно-
доступных мест, проблемами 
«Северного завоза», необхо-
димостью снижения загрязне-
ния окружающей среды в ряде 
регионов, в том числе и за счет 
выбросов энергетики.

Еще в 30-50-х годах ХХ века 
наша страна много раньше 
других стран начала активно 
заниматься использованием 
возобновляемых и местных 
энергоресурсов.

Сейчас доля возобновляе-
мой энергетики (новые энер-
гоисточники и энерготехно-
логии) в производстве элек-
троэнергии составляет менее 
1 процента, в производстве 
тепла – около 5 процентов, ма-
лых ГЭС из нескольких тысяч 
осталось в России около 500, 
действующих крупных произ-
водственных газогенераторов 
в стране нет.

Проблемы развития отечест-
венной ветроэнергетики в тече-
ние последних 20 лет обсужда-
ются и изучаются, пока смонти-
ровано и эксплуатируется около 
50 экспериментальных и де-
монстрационных ВЭУ, в основ-
ном зарубежного производства, 
бывших в употреблении, общей 
мощностью 14 МВт. Вместе 
с тем по выполненным оценкам 
ветропотенциала и потребнос-
тям энергоснабжения многих 
северных прибрежных и труд-
нодоступных регионов страны 
от Мурманска до Магадана 
и Находки, в Дагестане, Кал-
мыкии, на побережье Черного 
моря могут быть эффектив-
ными.

Рост использования возоб-
новляемых ресурсов – буду-
щее современной энергетики, 
и Россия не должна в этом 
вопросе отставать, особенно 
учитывая многообразие воз-
можностей развития возобнов-
ляемой энергетики в нашей 
стране и наличие необходимых 
технологий.

К. т. н. Эдуард ПЕРМИНОВ, 
генеральный директор  

ООО «Энергетика будущего», 
технический директор 

корпорации «ЕЭЭК»

МНеНие 

К вопросу о стратегии 
развития энергетики

Таблица 1. Оценка мировой перспективы добычи ископаемых углеводородных энергоресурсов

Ископаемые энергоресурсы Уголь, миллиарды тонн Нефть, миллиарды тонн Газ, триллионы кубометров

Разведанные запасы 1500 175 171

Добыча в мире (на уровне 2004 года) 5 3,55 3,1

Обеспеченность добычи разведанны‑
ми запасами, лет

300 55 66

Типы электростанций и виды топлива Евроцентов за кВт‑ч

Биомасса 8,15‑21,16

Малые ГЭС 6,65‑9,67

Геотермальные установки 7,16‑15,0

Наземные ветровые установки 6,19‑9,1

Фотобатареи 40,6‑56,8

Угольные ТЭС 5‑8

Экологически чистые ТЭС 7‑9

Парогазовые установки 4‑5

Атомные электростанции 4‑8

Таблица 2. Сравнительная стоимость электроэнергии

Фотоконкурс: автор Александр Тужиков
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– По уровню либерализации 
отрасль опередила многие стра-
ны Евросоюза. Я уверен, что 
именно тот прогресс, которого 
достигла рыночная реформа, 
сделал российскую электро-
энергетику привлекательной, 
в том числе и для иностранных 
инвесторов.

В абсолютное большинство ге-
нерирующих компаний пришли 
новые собственники, привлече-
ны серьезные инвестиции, и это 
доказывает правильность курса 
реформы. Мы, со своей стороны, 
очень довольны тем приобрете-
нием, которое совершили в Рос-
сии, – мажоритарным пакетом 
акций ОАО «ТГК-10». Для Fortum 
это важный стратегический шаг, 
который позволит нам занять 
серьезное место на российском 
электроэнергетическом рынке. 
Fortum берет на себя обязатель-
ства по долгосрочному развитию 
этой генерирующей компании, 
выполнению ее инвестиционной 
программы, и мы уверены, что 
у нас есть для этого и необходи-
мые ресурсы, и опыт.

Мы затратили серьезные средс-
тва: за существующий пакет 
компания заплатила 2,1 милли-
арда евро (в случае достижения 
стопроцентной собственности 
в результате оферты общая сумма 
сделки может составить 2,7 мил-
лиарда евро). Но, тем не менее, 
мы считаем, что ТГК-10, ее ин-
вестиционная программа стоит 
таких денег. Важно понимать, 
что значительная часть наших 
вложений (1,3 миллиарда евро, 
уплаченные за допэмиссию) 
остается в компании и пойдет 
на финансирование ее разви-
тия.

– Сегодня деятельность вашей 
компании в России ассоциируется 
прежде всего с ТГК‑10, более того, 
вполне вероятно, что после объ‑
явленного ребрендинга новое имя 
компании ТГК‑10 будет включать 
прямое указание на ее нового собс‑
твенника. Значит ли это, что 
ТГК‑1 отходит на второй план, 
что ТГК‑10 занимает в планах 
Fortum более важное место, чем 
ТГК‑1?

– Конечно, наше положение 
основного мажоритарного акци-
онера в ТГК-10 дает нам гораздо 
больше возможностей для опера-
тивного управления компанией, 
чем владение 25 процентами 
акций ТГК-1. Сейчас, например, 
наша основная задача – это ин-
теграция ТГК-10 в корпорацию 
Fortum, и мы активно над этим 
работаем. Тем не менее, мы счи-
таем наше участие в ТГК-1 очень 

важным для себя и намерены 
сохранить блокирующий пакет 
в этой компании. Представи-
тели Fortum работают в совете 
директоров ТГК-1 с момента ее 
создания, мы принимали актив-
ное участие в обсуждении инвес-
тиционной программы и планов 
развития компании. Как вы 
понимаете, мы заинтересованы 
в том, чтобы ТГК-1 успешно 
развивалась и ее капитализация 
увеличивалась, принося тем са-
мым добавочную стоимость ак-
ционерам. Наше взаимодействие 
с ТГК-1 не ограничивается толь-
ко работой в совете директоров: 
сервисное подразделение Fortum 
Service выполняет несколько 
контрактов по техническому 
консультированию на предпри-
ятиях генерирующей компании. 
Мы участвуем в реконструкции 
гидроэлектростанций в Ленин-
градской области и занимаемся 
внедрением нового программно-
го обеспечения по управлению 
активами.

– Если мы заговорили о ситу‑
ации «после РАО ЕЭС»: какие 
нерешенные вопросы, на ваш 
взгляд, остались в отрасли, какие 
проблемы просматриваются уже 
сейчас или же могут возникнуть 
в ближайшее время, в том числе 
проблемы, касающиеся основ‑
ного профиля вашей компании? 
И какие сценарии есть у Fortum 
на случай возникновения этих 
рисков, к примеру такого риска, 
как корректировка инвестици‑
онных программ в сторону более 
медленных темпов их выполнения, 
снижение спроса на электроэнер‑
гию (вопреки прогнозам роста), 
пересмотр темпов либерализации 
российского энергорынка? Или 
для иностранных инвесторов эти 
риски несколько ниже, чем для 
российских?

– Как я уже говорил, мы счи-
таем реформу российской элек-
троэнергетики очень успешной, 
и наше присутствие на рынке 
– одно из подтверждений. Од-
нако в дальнейшем необходимо 
будет сохранить политическую 
приверженность реформе и ее 
срокам. Поскольку инвестиции 
в создание генерирующих мощ-
ностей, как правило, делаются 
на длительный срок, инвесторам 
необходима стабильность для 
гарантии возврата их вложений. 
Понятное и предсказуемое зако-

нодательство сокращает риски 
и, соответственно, повышает ин-
вестиционную привлекательность 
отрасли.

Мы надеемся, что политичес-
кие деятели осознают, насколько 
важно иметь полностью либера-
лизованный рынок электроэнер-
гии, чтобы привлекать инвести-
ции в отрасль. Я с достаточной 
долей уверенности могу сказать, 
что рынок будет либерализован 
в соответствии с планом.

Мы видим, что в России растет 
потребление электроэнергии, 
очень остро встает вопрос о не-
обходимости создавать новые 
генерирующие мощности и по-
вышать эффективность сущес-
твующих станций. А для этого 
нужны инвестиции. В условиях 
рыночной экономики инвес-
тиции осуществляются, только 
если они экономически оправ-
даны, поэтому на рынке долж-
но присутствовать свободное 
и экономически обоснованное 
ценообразование на электро-
энергию, базирующееся на ба-
лансе спроса и предложения. Мы 
понимаем, что существуют опа-
сения относительно возможного 
повышения цен на электроэнер-
гию, и здесь очень важна роль 
государства, которое должно 
обеспечить поддержку наиболее 
уязвимым с социальной точки 
зрения категориям населения. 
Необходимо также поощрять 
повышение эффективности 
энергетических компаний для 
поддержания цен на конкурен-
тоспособном уровне.

А вообще, мы не видим ка-
ких-либо специфических рисков 
работы в России. Во всех странах 
мира риски для электроэнер-
гетической отрасли одинаковы 
– чрезмерное государственное 
регулирование, искусственное 
ограничение цен, изменение 
законодательства и т. п.

– Еще один вопрос, связанный 
с рисками. Сегодня многие из новых 
собственников российских энерго‑
активов говорят о необходимости 
корректировки инвестиционных 
планов. Рассматривает ли такую 
возможность ваша компания? 
А если рассматривает, возможно, 
речь идет о корректировке в сто‑
рону не уменьшения, а увеличения? 
Ведь в зоне деятельности ТГК‑
10, особенно в ХМАО, работают 
крупнейшие энергопотребители, 
в первую очередь промышленные 
и добывающие предприятия.

– Мы считаем, что инвес-
тиционная программа ТГК-10 
достаточно сбалансирована и со-
ответствует потребностям регио-
на. Fortum уже подтвердил свои 
обязательства по выполнению 
инвестиционной программы 
ТГК-10 в заявленном объеме. 
Не так давно в ХМАО был зало-
жен первый камень в основание 
Няганской ГРЭС – крупней-
шей за последние 25 лет вновь 
строящейся электростанции, 
мощность трех блоков которой 
составит 1200 МВт. Этот про-
ект представляет значительную 
часть инвестиционной програм-
мы ТГК-10 и призван удовлет-
ворить растущие потребности 
в электроэнергии предприятий 
нефтегазовой отрасли.

– Как выстраиваются отно‑
шения вашей компании с другими 
участниками энергорынка, дейс‑
твующими на той же террито‑
рии, что и Fortum? Я имею в виду 
в первую очередь «Газпром», кото‑
рый купил «Тюменьэнергосбыт». 
Поступают ли предложения 
о сотрудничестве, осуществлении 
каких‑то совместных проектов 
или ситуация пока остается 
открытой?

– Мы стремимся к открытым 
и партнерским отношениям 
со всеми игроками в отрасли. 
Мы давно сотрудничаем с «Газ-
промом» в области поставок газа 
в Финляндию. Помимо этого, 
«Газпром» стал акционером 
ТГК-1, где нам принадлежит 
более 25 процентов акций. Что 
касается «Тюменьэнергосбы-
та», ТГК-10 уже сотрудничает 
с этой компанией, и мы готовы 
к обсуждению новых проектов, 
но пока конкретных предложе-
ний к нам не поступало.

– Намерена ли ваша компания 
продавать непрофильные энерго‑
активы, если таковые имеются, 
например сбытовые активы?

– Мы много раз говорили 
о том, что нас в России интере-
суют прежде всего генерирую-
щие активы. Как вам, наверное, 
известно, в прошлом году мы 
уже продали свою долю в ОАО 
«Ленэнерго» (немногим более 
трети акций компании) при-
мерно за 295 миллионов евро. 
На сегодняшний день нам так-
же принадлежат пакеты акций 
в ОАО «Петербургская сбытовая 
компания», ОАО «Петербург-
ские магистральные сети», ОАО 
«Северо-Западная управляющая 
энергетическая компания». Мы 
редко говорим о своих планах, 
но в данном случае очевидно, 
что мы не считаем для себя стра-
тегическим владение акциями 
этих компаний. Так что, если 
будут интересные предложения 
о покупке, мы готовы их рас-
смотреть.

– Последний вопрос касается 
технологий, путей взаимоотно‑
шений с потребителями и пар‑
тнерами по бизнесу, отрабо‑
танными за рубежом. Будут ли 
они применяться в России? Или 
то, что хорошо для Финляндии 
и скандинавских стран, не всегда 
приемлемо в российских усло‑
виях?

– Мы уверены, что в России 
очень пригодятся наш опыт 
и технологии работы на либе-
рализованном рынке электро-
энергии. Я заметил, что здесь 
в нашей отрасли недостаточно 
развита пока так называемая 
«ориентированность на кли-
ента». Однако это очень скоро 
изменится. Потребуются новые 
рыночные механизмы взаимо-
действия с потребителями, пар-
тнерами по бизнесу, конкурен-
тами. Уверен, что от открытой 
конкуренции на рынке, которая 
будет приводить к повышению 
качества поставляемых услуг 
и надежности работы компаний, 
выиграют все: и сами игроки 
рынка, и конечные потреби-
тели.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА

коМПаНия 

Тапио Куула: 

«Мы очень довольны приобретением в России»

Окончание. Начало на стр. 1

справка
корпорация Fortum была создана в 1998 году путем слияния ком-
паний IVO и Neste Oyj. В 2005 году нефтяной бизнес был выделен 
в отдельную компанию Neste Oil Corporation, а деятельность Fortum 
сконцентрировалась на электроэнергетике.

В настоящий момент Fortum является одним из ведущих элект-
роэнергетических концернов стран Северной Европы (Финляндия 
и Скандинавия) и региона Балтийского моря. Компания производит, 
передает и реализует электроэнергию и тепло, предоставляет услуги 
по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию пред-
приятий энергетического комплекса.

В Северной Европе Fortum занимает первое место по объему произ-
водства тепловой энергии, по объему продаж и передаче по распре-
делительным сетям электроэнергии и второе место по производству 
электроэнергии. Установленная мощность производства электроэнер-
гии составляет 10 920 МВт, тепловой энергии – 9650 Гкал / ч.

В 2007 году объем продаж компании составил 4,5 миллиарда евро, 
а операционная прибыль превысила 1,8 миллиарда евро. Акции 
Fortum котируются на Хельсинкской фондовой бирже. Рыночная 
капитализация составляет 24 миллиарда евро. В компании работает 
около 8300 человек.

В России Fortum стал первым иностранным стратегическим инвесто-
ром в электроэнергетике. На сегодняшний день концерну принадле-
жит более 76 процентов акций ОАО «ТГК-10», более 25 процентов ОАО 
«ТГК-1», действующей на Северо-Западе России, и более трети акций 
других компаний, выделенных в ходе реформы из ОАО «Ленэнерго».

Предприятия ОАО «ТГК-10» расположены на Урале и в Западной 
Сибири. Компания является ведущим поставщиком тепловой энергии 
в регионе и обладает самым высоким коэффициентом использования 
установленной мощности среди всех территориальных генерирующих 
компаний. Общая установленная мощность по электроэнергии ТГК-
10 и зависимых обществ составляет около 3000 МВт и по тепловой 
энергии – более 13 600 Гкал / час. В 2007 году объем производства 
электроэнергии ТГК-10 и зависимых обществ компании составил 18 
миллиардов кВт/ч, тепловой энергии – 23 миллиона Гкал. В соот-
ветствии с инвестиционной программой ТГК-10 мощность по элект-
роэнергии возрастет на 2300 МВт к 2013 году. Генерирующие активы 
компании расположены в регионах нефте- и газодобычи. В ТГК-10 
и ее дочерних компаниях работает более 7000 человек.
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Общероссийское отраслевое 
Объединение работодателей 
электроэнергетики (Объединение 
РаЭл) существует уже пятый год. 
В объединение входит боль-
шинство крупнейших организа-
ций электроэнергетики России, 
которые при его помощи решают 
наиболее важные вопросы соци-
ально-трудовых отношений. Наш 
корреспондент встретился с гене-
ральным директором Объедине-
ния РаЭл Олегом КУЛИКОВЫМ.

– Мы хотели бы представить 
вашу организацию нашим чита‑
телям. Когда и почему возникло 
ваше объединение?

– Наше объединение возник-
ло в октябре 2003 года. Решение 
о создании объединения было 
принято тремя учредителя-
ми: РАО «ЕЭС России», Него-
сударственным пенсионным 
фондом электроэнергетики 
и Березовской ГРЭС.

Три предпосылки подтолк-
нули учредителей принять это 
решение. Первая предпосыл-
ка – организационно-правовая. 
До 2002 года в роли полно-
мочного представителя рабо-
тодателя в отрасли выступало 
РАО «ЕЭС России». Оно же, 
соответственно, и занималось 
регулированием трудовых от-
ношений. С началом активного 
реформирования отрасли и по-
явлением в электроэнергетике 
рыночного сектора возникла 
необходимость в создании спе-
циализированной организации, 
которой было делегировано 
право общего регулирования 
социально-трудовых отноше-
ний между работодателями 
и работниками отрасли.

Вторая предпосылка – эко-
номическая. Решать каждый 
вопрос в рамках отдельного 
хозяйствующего субъекта воз-
можно, но гораздо разумнее 
скоординировать действия и, 
решив стандартный вопрос 
один раз правильно, исполь-
зовать это знание и понимание 
в интересах всех участников на-
шего объединения, что создает 
существенный экономический 
эффект.

И третий фактор – большое 
количество так называемых 
внешних эффектов. То есть 
группа компаний, объединен-
ных общими целями, общими 
задачами,  становится привиле-
гированной группой в отноше-
ниях с внешней средой – с орга-
нами власти, органами местного 
самоуправления и, что очень 
важно, с профсоюзами. Отде-
льно взятая компания, поставив 
цели, возможно, и не сможет 
их добиться, поскольку ресурсов 
не хватает, а у участников спе-
циализированной организации 
ресурс влияния существенно 
выше.

– Как управляется объеди‑
нение?

– Наш высший орган управ-
ления – общее собрание членов 
объединения, оно проводится 
регулярно и избирает наблюда-
тельный совет, который явля-
ется вторым по значению ор-
ганом, и третий – генеральный 

директор. Устав принимается 
собранием. Кроме устава, у нас 
есть еще один основополагаю-
щий документ – это Стратегия 
развития социального парт-
нерства. Мы ее разработали 
и приняли собранием в 2004 году 
и на практике реализуем ее ос-
новные положения. На конец 
года мы планируем принятие 
еще одного стратегического 
документа.

– Какова структура объеди‑
нения, и насколько интенсивно 
приходят в него предприятия?

– Сегодня в объединение 
входят организации элект-
роэнергетики всех видов де-
ятельности – генерирующие, 
сетевые и сбытовые. С 1 апреля 
количество членских организа-
ций существенно сократилось 
в связи с завершением процесса 
реорганизации электроэнер-
гетики. Региональные сетевые 
компании, ранее бывшие само-
стоятельными, вошли в состав 
МРСК. Потеряв статус юриди-
ческого лица, они прекратили 
членство в объединении. Вместе 
с тем, на сегодняшний день 
в объединение вступила МРСК 
Центра. На общее собрание 
выносится вопрос о приеме 
в члены объединения МРСК  
Центра и Приволжья, Северо-
Запада, Сибири, Юга.

На 1 января 2008 года в составе 
объединения было 117 членов, 
сейчас – 57, однако количество 
персонала, входящего в состав 
организаций, взаимодейству-
ющих с объединением, измени-
лось несущественно. Компании 
стали крупнее и, самое главное, 
стали более соизмеримы друг 
с другом по численности пер-
сонала.

– У вас довольно значительная 
сумма членского взноса. Может 
быть, некоторые организации 
не в состоянии платить такие 
суммы?

– На сегодняшний день сум-
ма взноса составляет 500 тысяч 
рублей. На общем собрании, 
которое состоялось в мае этого 
года, представители членских 
организаций решили изме-
нить размер членского взноса, 
и с 1 января 2009 года он станет 
дифференцированным – от 600 
тысяч до 1200 тысяч рублей 
в год, в зависимости от размера 
организации.

– А каковы критерии оценки 
эффективности вашей деятель‑
ности? Как компания сможет 

решить, получит ли она пользу 
от вступления в объединение?

– Мы оцениваем свою де-
ятельность по реакции наших 
членов. Один из главных пока-
зателей – перечень организаций, 
входящих в состав объединения. 
На сегодняшний день в этом 
перечне – подавляющее боль-
шинство крупнейших органи-
заций электроэнергетики. Мы 
этим гордимся и одновременно 
испытываем чувство огромной 
ответственности. Это главный 
показатель. Но есть и другие. 
Например, тот перечень про-
дуктов, которые мы представ-
ляем для членских организаций, 
предлагается и сторонним орга-
низациям, но на коммерческой 
основе. И как показывает прак-
тика, спрос на них есть. То есть 
качество нашей продукции 
проверено рыночным спросом, 
а это, согласитесь, серьезный 
показатель.

Но нашим участникам, кроме 
этих продуктов, мы даем еще 
кое-что, и это нельзя оценить 
деньгами. Если говорить ал-
легорично, то фактически мы 
выполняем функцию стаби-
лизатора самолета, который 
во время полета обеспечивает 
поддержание нужной траекто-
рии, а во время каких-то пе-
реходных процессов, посадки 
или взлета, он предпринимает 
активнейшие действия. Такова 
и наша задача – стабилизиро-
вать отношения с персоналом 
и повышать эффективность 
этих отношений. А оценить 
их можно размером прибыли, 
которая во многом зависит 
от качества этих отношений. Мы 
обеспечиваем технологическую, 
экономическую и юридическую 
поддержку всех инициатив и на-
чинаний, что позволяет заранее 
просчитать их последствия.

– У вас есть свои специалис‑
ты, которые могут дать такую 
поддержку или вы обращаетесь 
к сторонним организациям?

– У нас есть и свои специ-
алисты, кроме того, мы один 
и тот же вопрос можем задать 
двум, трем, а если посчитаем 
необходимым, то и большему 
количеству внешних консуль-
тантов, и прийти к разумному 
выводу. Один субъект может, 
конечно, провести такие кон-
сультации, но обойдется ему 
это очень дорого. Мы можем 
оценить весь спектр возможных 
рисков и выбрать сценарий, 
который даст больше эффекта 
и меньше риска. Мы не ставим 
себе задачу найти «философский 
камень» – идеальную систему 
оплаты труда, работы с персона-
лом. Наша задача – отображать 
многообразие возможностей. 
Каждый субъект в своих инди-
видуальных инициативах бес-
ценен. Одна инициатива может 
привести к серьезному прорыву 
вперед, другая – нести в себе 
серьезные законодательные 
риски. Но именно понимание 
этого многообразия дает воз-
можность выбора оптимального 
варианта. 

– Если организация дейс‑
твительно совершила прорыв, 

то распространяете ли вы ее 
опыт среди членов объедине‑
ния?

– У нас сложилась догово-
ренность, что участники объ-
единения информируют о своей 
деятельности, объединение 
обрабатывает информацию 
и рассылает всем участникам 
в виде агрегированного отчета. 
Это один из тех продуктов, ко-
торый, и по нашему мнению, 
и по степени востребованности 
организациями, очень хорошо 
вписался в практику рыночных 
отношений. Такой обмен досто-
верными сигналами повышает 
устойчивость каждого субъекта 
на рынке труда.

Мы никого не заставляем 
отдавать нам свое ноу-хау 
бесплатно. Ведь когда кто-то 
осуществляет прорыв в ка-
ком-то направлении, он при-
обретает временной ресурс. 
Конкуренты узнают лишь 
через некоторое время и обре-
чены идти с отставанием. Но, 
я высказываю предположение, 
что когда какая-то инновация 
в трудовых отношениях реа-
лизована и дошла до опреде-
ленного состояния, она может 
быть передана нам как факт 
конкретного испытания. На-
сильственного распростра-
нения методов у нас никогда 
не будет. С представлениями 
о том, что существует некая 
универсальная правильная 
система организации труда, все 
уже давно расстались.

– А кто ваши работники, ка‑
кие у них специальности?

– В основном, юристы, эко-
номисты. Но мы привлека-
ем и внешних консультантов, 
авторитетных специалистов 
в области права, экономики, 
которые входят в состав наших 
экспертных советов. Нас кон-
сультируют ведущие эксперты 
Высшей школы экономики, 
Московского государственно-
го университета. Как правило, 
по одному и тому же вопросу мы 
задействуем нескольких кон-
сультантов. А те люди, которые 
работают в объединении, – это 
уникальные специалисты. Воз-
раст у них самый разный – от 24 
до 65 лет.

– Какие отношения сложились 
у вас с профсоюзами?

– Конструктивные отноше-
ния. Работодатель без работ-
ника не способен обеспечить 
производственный процесс, 
а работник без работодателя 
не получит места и адекват-
ной оценки в виде зарплаты. 
Поэтому устойчивое развитие 
компании – это общая непроти-
воречивая цель как работника, 
так и работодателя. И как эту 
общую цель воплотить в повы-
шение эффективности трудовых 
отношений – это тот вопрос, 
на который мы отвечаем сов-
местно с профсоюзом, который 
представляет интересы работ-
ника. 

Есть и другие, противоречи-
вые цели. Это стремление ра-
ботника получать максимально 
высокую зарплату и стремление 
работодателя получить макси-
мальную прибыль. Противоре-
чие этих интересов и непроти-
воречивость общего интереса 
в поступательном развитии 
компании, баланс всех трех 
составляющих – это и дает воз-
можность совершенствования 
эффективности трудовых от-
ношений.

– Отраслевое тарифное согла‑
шение – почему такое большое 
внимание вы уделяете этому 
документу?

– Это как раз тот самый 
стабилизатор для каждой ком-
пании, а мы обеспечиваем 
системный контроль за его 
выполнением и проводим его 
тщательный анализ. На основе 
Отраслевого тарифного согла-
шения, при участии предста-
вителей членов объединения 
мы разрабатываем типовой 
коллективный договор органи-
заций электроэнергетики. Это 
своего рода сгусток опыта – те-
ории и практики.

Профсоюз подвергал проект 
соглашения самому серьезному 
анализу по каждому пункту, мы 
более двух месяцев обсуждали 
аргументы за столом перегово-
ров. И именно этот содержа-
тельный переговорный процесс 
принес свои плоды.

 Работа по содержанию От-
раслевого тарифного согла-
шения у нас началась летом 
прошлого года. Была создана 
рабочая группа из представи-
телей членских организаций, 
которая стала анализировать, 
насколько нормы действующего 
тарифного соглашения совпада-
ют с потребностями членских 
организаций.

По сути, тарифное соглаше-
ние содержит дополнительные 
обязательства, которые идут 
поверх норм законодательства. 
Казалось бы, зачем платить 
или давать отпуск больше, если 
можно меньше? Но мы рассмат-
риваем эти дополнительные 
обязательства как разумные ин-
вестиции с адекватным возвра-
том, обеспечивающие развитие 
компании.

После государственной регис-
трации Отраслевое тарифное 
соглашение подлежит обяза-
тельному исполнению. Для тех 
организаций, которые не входят 
в наше объединение, эти нормы 
могут прозвучать как гром среди 
ясного неба. Но надо отметить, 
что многие из них осознанно 
присоединяются к нашему со-
глашению на платной основе. 
Например, к действующему 
ОТС присоединилось 108 орга-
низаций. А это говорит о том, 
что документ рынком востре-
бован.

– Как бы вы охарактеризова‑
ли итоги работы за пять лет, 
и каковы главные задачи на бу‑
дущее?

– Я рассматриваю каждого 
работодателя как корабль, ко-
торый движется по реке. Можно 
идти по реке с известной судо-
вой обстановкой, а можно идти 
по неизвестному водоему. Пять 
лет назад река трудовых отно-
шений во многом была неизвес-
тной – со своими перекатами, 
отмелями и скрытыми течени-
ями. Мы за пять лет поставили 
на эту реку маркеры – створные 
знаки и бакены. 

Те работодатели, которые 
входят в нашу организацию, 
язык этих знаков восприни-
мают адекватно, и вероят-
ность того, что у них возникнет 
какая-то нештатная ситуа-
ция, существенно снижена.  

Беседовал Дмитрий ЛУКАШЕВ

На стр. 37-44 вы можете озна-
комиться с текстом Отраслевого 
тарифного соглашения в электро-
энергетике.

соТрУдНичесТВо 

Объединение РаЭл:  
верный фарватер 
для работодателей

Олег Куликов
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тенденции и перспективы

ОАО «Севкабель-Холдинг» начало 
строительство цеха по выпуску 
изолированных кабелей высокого 
напряжения. Церемония закладки 
первого камня под здание цеха 
состоялась 23 июля на заводе 
«Агрокабель» (Окуловка, Новго-
родская область). Планируется, 
что новая продукция предприятия 
серьезно потеснит на отечествен-
ном рынке импортные аналоги.

М
есто для нового произ-
водства было выбрано 
не случайно – между 
Санкт-Петербургом 

и Москвой, рядом с крупнейшими 
потребителями будущей продук-
ции. Новые кабели будут исполь-
зовать энергетические и стро-
ительные компании, их можно 
будет применять при прокладке 
метрополитена и в атомной про-
мышленности, а также во многих 
других отраслях.

Строительство нового корпуса 
оценивается в 1,8 миллиарда 
рублей, из которых 1 миллиард 
будет затрачен на приобретение 
современного оборудования 
от ведущих компаний (Queins, 
Cortinovis, Pourtier, Sket, Caballe, 
Maillefer, Troester). Строительс-
тво производственной площад-
ки завершится к концу 2009 года, 
а к середине 2010-го цех присту-
пит к выпуску новой продукции. 
Ожидается, что проект окупится 
уже к 2015 году. Предполагаемый 
оборот нового производства со-
ставит 2,5-2,7 миллиарда рублей 
в год.

Новый комплекс технологи-
ческого оборудования сможет 
изготавливать практически лю-
бые конструкции изолирован-
ных силовых кабелей, рассчи-
танных на напряжение до 110 
тысяч вольт. Цех будет состоять 
из трех производственных ли-
ний. Две – для выпуска кабелей 
среднего напряжения (6, 10, 20 
и 35 киловольт), их планиру-
ется выпускать до 5,5 тысячи 
километров в год. Третья – для 
кабелей напряжением 110 кило-
вольт, такого кабеля завод «Аг-
рокабель» сможет производить 
до 300 километров в год.

Новый комплекс оборудова-
ния будет состоять из высоко- 
скоростных волочильных машин 
для обработки алюминия и меди, 
а также крутильных машин, на-
клонных линий для изоляции 
из сшитого полиэтилена, машин 
экранирования и шланговых ли-
ний для наложения оболочки.

Как уверяют сами производи-
тели, новая продукция не будет 
уступать по качеству западным 
образцам. Изоляция для новых 
кабелей будет производиться 
из импортных полуфабрикатов, 
более качественных по сравне-
нию с отечественными анало-
гами. Но металл планируется 
использовать только россий-
ский, поскольку в настоящее 
время наши производители 
вполне способны изготавливать 
металл необходимой чистоты 
и структуры.

Сейчас на заводе «Агрокабель» 
работает 630 человек, но с вво-
дом нового цеха на предприятии 
прибавится 138 работников, 
которых планируется набрать 
из числа местных жителей.

Производство, которое на-
чнется в Окуловке, станет уни-
кальным для российской ка-
бельной промышленности.

– Сейчас завод «Агрокабель» 
может изготавливать все виды 
проводов, предназначенных для 
воздушных линий электропере-
дачи, – рассказал журналистам 
генеральный директор ОАО 
«Севкабель-Холдинг» Алексей 
Фризен. – С запуском произ-
водства кабелей высокого на-
пряжения мы сможем выпускать 
продукцию, предназначенную 
для подземных кабельных ли-
ний. В этой сфере до послед-
него времени безусловными 
лидерами были западные про-
изводители, ранее кабели такого 
класса приходилось закупать 
за рубежом.

Основным потребителем ка-
беля на 110 кВ являются рос-
сийские энергосистемы. Про-
кладка подземных кабельных 
линий вместо воздушных ЛЭП 
в последние годы применяется 
российскими энергетиками все 

чаще. Поэтому в ближайшее 
время производители высоко-
вольтного кабеля прогнозиру-
ют рост потребности в своей 
продукции, в первую очередь 
в связи с реализацией крупно-
масштабных энергетических 
проектов в Москве и Санкт-
Петербурге.

Преимущества подземных 
линий неоспоримы. Они позво-
ляют обходиться без зон отчуж-
дения – неизменного атрибута 
воздушных ЛЭП. По оценкам 
специалистов, только в Санкт-
Петербурге в результате про-
кладки подземных кабелей мож-
но будет освободить до 40 тысяч 
гектаров земель, которые вполне 
можно будет использовать для 
жилищного и промышленного 
строительства. Кроме того, под-
земные линии отличаются более 
высоким уровнем надежности 
и экологической безопасности.

Помимо этого, в текущем году 
«Севкабель-Холдинг» инвести-
ровал в завод «Агрокабель» еще 
70 миллионов рублей. Эти средс-
тва пошли на закупку нового 
оборудования для производства 
силовых кабелей. Модернизация 
производства позволит заводу 
выпускать дополнительно 300 
километров силовых кабелей 
сечением до 800 квадратных 
миллиметров в месяц, а также 
применять современные поли-
мерные материалы в конструк-
циях кабелей.

Б а з о в ы м  п р е д п р и я т и е м 
«Севкабель-Холдинга» является 
флагман российской кабельной 
отрасли – петербургский завод 
«Севкабель». Управляющая 
компания контролирует заводы 
«Молдавкабель» (Бендеры), 
«Белэлектрокабель» (Белгород), 
«Завод «Агрокабель» (Новго-
родская область), «Микропро-
вод» (Подольск, Московская 
область), «Донбасскабель» (До-
нецк, Украина), «Севгеокабель» 
(Петербург), «Севкабель-Оптик» 
(Петербург), «Цветлит» (Рес-
публика Мордовия) и «Завод 
«Сарансккабель» (Республика 
Мордовия). В состав холдинга 
также входят ООО «Севкабель-
Финанс», научно-исследова-
тельский институт, логистичес-
кая компания и ряд дочерних 
компаний, осуществляющих 
сбыт продукции в регионах РФ, 
а также странах СНГ и ЕС.

В настоящее время в Саранске 
«Севкабель-Холдинг» ведет под-
готовку к строительству произ-

справка
оао «севкабель-холдинг» объединяет 11 кабельных заводов, рас-
положенных в России и на Украине. Чистая прибыль «Севкабель-Хол-
динга» по итогам 2006 года по российским стандартам бухгалтерского 
учета (РСБУ) достигла 130 миллионов рублей. Выручка от реализован-
ной продукции за год увеличилась на 78 процентов – до 7 миллиардов 
500 миллионов рублей.

зао «завод «агрокабель» создавался в 1989 году как совместное 
межхозяйственное предприятие, специализирующееся на производс-
тве и поставках кабельно-проводниковой продукции предприятиям 
агропромышленного комплекса. За годы деятельности завод освоил 
выпуск более 3 тысяч наименований кабельно-проводниковой про-
дукции. С мая 2006 года предприятие входит в состав ОАО «Севка-
бель-Холдинг».

оао «завод «сарансккабель» основан в 1950 году в Республике 
Мордовия. Выпускает кабельно-проводниковую продукции различ-
ного назначения. В апреле 2008 года ОАО «Завод «Сарансккабель» 
вошло в состав ОАО «Севкабель-Холдинг».

разВиТие 

Подземный конкурент

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

внимание, фотоКонКурс!

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

Лучшие работы по итогам конкурса получат денежные премии.

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

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

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

Снимки можно присылать как по обычной, так и по электронной почте. 
Лучшие работы участников конкурса будут опубликованы в газете и на сайте 
нашего издания www.eprussia.ru.

водства кабеля более высокого 
напряжения – до 500 киловольт, 
в том числе башни высотой свы-
ше ста метров для вертикальной 
обработки изоляции. Инвес-
тиции в этот проект составят 
более 4 миллиардов рублей, ввод 
производства в эксплуатацию 
намечен на 2011 год.

– Наша задача – развивать 
изнутри все предприятия, кото-
рые находятся в холдинге, – де-
лится планами президент ОАО 
«Севкабель-Холдинг» Генна-
дий Макаров (на фото). Одним 
из этапов такого развития стала 
закладка комплекса высоко-
вольтного производства кабелей 
напряжением до 500 кВ в городе 
Саранске, где мы в этом году 
начинаем строительство. Второй 
этап – это строительство корпу-
са в Окуловке для производства 
кабеля среднего и высокого на-
пряжения до 110 кВ. Это произ-
водство направлено на то, чтобы 
наиболее полно обеспечить не-
обходимость в наших изделиях 
Северо-Запад России и Москов-
ский регион. А «Сарансккабель» 
будет обеспечивать продукцией 
как Северо-Запад, так и цент-

ральную часть России. Таким 
образом, по потребностям в вы-
соковольтном кабеле мы сможем 
закрыть территорию вплоть 
до Урала. В этом году в холдинге 
будут стоять уже четыре высо-
ковольтные линии, к 2010 году 
их число возрастет до десяти. 
Этого вполне достаточно для 
того, чтобы вытеснить всю им-
портную продукцию с нашего 
рынка.

Сейчас доля «Севкабель-Хол-
динга» на российском рынке ка-
бельной продукции составляет 
15 процентов. Но за счет внут-
реннего расширения объемов 
производства мы собираемся 
к 2011 году этот показатель до-
вести до 25-30 процентов.

Кроме увеличения производс-
тва кабеля и выпуска новой про-
дукции, холдинг также планирует 
создать инженерную компанию 
по проектированию, прокладке, 
монтажу и эксплуатации, что 
позволит прокладывать кабель 
для потребителей собственными 
силами компании-производи-
теля.

Дмитрий ЛУКАШЕВ
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Большинство российских энер-
гетиков отрицательно относятся 
к тому, что к управлению оте-
чественной отраслью придут 
иностранные компании. Это стало 
известно по результатам опроса, 
проведенного «ЭПР» в рамках 
традиционной выставки «Электро-
2008».

У
частникам и гостям вы-
ставки мы задали всего 
три вопроса, два из кото-
рых напрямую связаны 

с недавними преобразованиями 
в российской энергетике.

Почти две трети респондентов 
сказали категорическое «нет» 
иностранным топ-менеджерам 
в российской энергетической 
отрасли. «Россия должна само-
стоятельно развиваться без учас-
тия зарубежных инвесторов», 
а энергетика как стратегическая 
отрасль экономики нуждается 
только в российских компани-
ях – так оценили отраслевики 
потенциальные «возможности» 
зарубежных управленцев.

Какие бы мнения ни выска-
зывали россияне по поводу 
иностранного интереса к нашей 
энергетике, он есть и даже более 
чем очевиден в ряде российских 
энергетических компаний.

ОАО «ТГК-5» начало осущест-
влять один из своих приоритет-
ных проектов по наращиванию 
мощности: на Кировской ТЭЦ-3 
уже подготовлена площадка 
под строительство парогазовой 
установки.

В
се работы выполнены 
менее чем за полгода 
силами подрядчиков 
и специалистов ТГК-5. 

За это время на Кировской ТЭЦ-
3 (Кирово-Чепецк Кировской 
области) была подготовлена пло-
щадка под парогазовую установ-
ку, состоящая из трех участков.

Первый участок – под раз-
мещение главного корпуса, 
где в будущем будут нахо-
диться газовые турбины, кот-
лы-утилизаторы и паровая 
турбина. На втором участке 
планируется разместить от-
крытое распредустройство 
на 110 кВ, а третий предназна-
чен для размещения градирен 

По мнению трети наших рес-
пондентов, приход иностранцев 
к управлению российскими 
энергетическими активами – 
вполне закономерный процесс. 
Профессионалы также отмети-
ли, что именно в содружестве 
с зарубежным опытом российс-
кая энергетика станет конкурен-
тоспособной, приход ведущих 
мировых компаний повысит 
качество управления в отечест-
венной энергетике и обеспечит 
нам доступ к современным ми-
ровым технологиям.

Другое дело, кто и как захочет 
управлять российскими пред-
приятиями, какую часть россий-
ского «стратегического» бизнеса 
получат иностранные хозяева 
и как к этому отнесется новый 
главенствующий в отрасли орган 
– Министерство энергетики… 
Все это нам предстоит узнать 
в ближайшие годы. Хотя пока 
в отношении деятельности Мин- 
энерго многие специалисты вы-
сказывают лишь робкие надежды 
– новая структура только начала 
свою деятельность, и результа-
тов, по которым можно судить 
о работе ведомства, еще нет.

«Время покажет», – ответили 
почти все наши собеседники 

на вопрос о дальнейшей судьбе 
отрасли под контролем Ми-
нэнерго. Неопределенные на-
дежды энергетиков на будущее, 
тем не менее, показали то, к чему 
не следует стремиться. С одной 
стороны, энергетика не может 
вернуться к прежней монополии 
– РАО ЕЭС, с другой, отрасль 
не должна приблизиться к еще 
одной крайности – излиш-
ней бюрократизированности, 
свойственной министерской 
«стратегии».

Ирина КРИВОШАПКА

Прошел месяц с момента вступ-
ления в силу решения Екате-
ринбургской городской думы 
об утверждении скорректирован-
ной инвестиционной программы 
развития электрических сетей ОАО 
«Екатеринбургская электросете-
вая компания».

«Е
катеринбург посто-
янно развивается, 
появляются новые 
масштабные проек-

ты. Это требует развития электро-
сетевой инфраструктуры. Поэто-
му в мае 2008 года администраци-
ей города было сформулировано 
новое техническое задание, пре-
дусматривающее корректировку 
действующей инвестпрограммы», 
– прокомментировал заместитель 
директора ОАО «ЕЭСК» по стра-
тегическому развитию Констан-
тин Щербаков.

Общая сумма затрат на строи-
тельство энергообъектов соста-
вит 8 880,8 миллиона рублей.

МощНосТи 

На Кировской ТЭЦ-3 
будет парогазовая 
установка

оборотной системы водоснаб-
жения.

На каждом из участков при-
шлось демонтировать и пере-
нести значительное количество 
сооружений, например подзем-
ный кабельный канал, сливные 
канализации, произвести де-
монтаж механической и элект-
ромастерской. Кроме того, был 
осуществлен перенос наземных 
теплотрасс и газопроводов.

Планируемая вводимая мощ-
ность составит 220 МВт. Таким 
образом, ввод ПГУ позволит 
в три раза увеличить объем 
производства электрической 
энергии на Кировской ТЭЦ-3 
и значительно сократить удель-
ный расход топлива, что приве-
дет к увеличению доли станции 
в энергобалансе Кировской об-
ласти с 8-9 до 27-30 процентов.

ТГК-5 планирует заключить 
EPCm-контракт на управление 
проектом по Кировской ТЭЦ-3 
с ООО «ЭРА». В рамках первого 
этапа договора будет проведено 
технико-экономическое обос-
нование проекта.

Холдинг «Комплексные энер-
гетические системы», в состав 
которого входит ТГК-5, ведет 
работу над проектами по стро-
ительству новых мощностей 
в ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7 и ТГК-
9. Наиболее крупными из них 
являются реконструкция Ки-
ровской ТЭЦ-3, Сызранской 
ТЭЦ, реконструкция Пермской 
ТЭЦ-6, строительство Ново-Бе-
резниковской ТЭЦ, развитие 
мощностей Новосвердловской 
ТЭЦ, энергообеспечение нового 
микрорайона «Академический» 
в Екатеринбурге.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

справка
оао «территориальная гене-
рирующая компания № 5» 
было зарегистрировано 22 марта 
2005 года, в его состав вош-
ли 11 ТЭЦ Чувашии, Удмуртии, 
Кировской области и Респуб-
лики Марий Эл. Установленная 
мощность по электрической 
энергии 2467,3 МВт, по теплу 
9040 Гкал /ч. Численность пер-
сонала – более 5 тысяч человек. 
Председатель совета директоров 
– Алексей Глущенко.

Доля «КЭС-холдинга» в ак-
ционерном капитале компании 
– 46,125 процента, государства 
– 25,09 процента.

ПерсПекТиВы 

Новая редакция инвестпрограммы 
требует дисциплины

Источником финансирования 
является тариф на подключение 
к электрическим сетям ОАО 
«ЕЭСК», который оплачивают 
вновь подключаемые потребите-
ли и потребители, нуждающиеся 
в увеличении мощности. «Се-
годня крайне важна платежная 
дисциплина застройщиков. 
Введение платы за подключение 
– в настоящее время единствен-
ный выход из ситуации дефи-
цита пропускной способности 
городских электрических сетей, 
поэтому заключение договора 
и оплата услуг – необходимые 
условия подключения», – отме-
тил К. Щербаков.

Нарушение платежной дис-
циплины может стать причиной 
срыва сроков сдачи, а в случае 
большой задолженности – за-
мораживания строительства от-
дельных объектов. В результате 
район, где «прописан» непла-
тельщик, может остаться без до-
полнительной мощности. «Это 

серьезные последствия, которые 
нельзя допустить. С нового года 
мы ввели практику разрыва 
договорных отношений с компа-
ниями-неплательщиками. Такие 
прецеденты были, и мы к ним 
юридически готовы, – про-
комментировал  Константин 
Щербаков. – Важны не только 
желание и необходимость быть 
подключенным к источникам 
энергоснабжения, но и ответс-
твенность и совместные усилия 
участников процесса».

Сейчас работа ведется в рам-
ках скорректированного плана. 
В связи с увеличением коли-
чества объектов и изменением 
срока их ввода были перераспре-
делены трудовые и финансовые 
ресурсы. При этом основной 
задачей компании остается 
выполнение обязательств в на-
меченные сроки.

В полном объеме програм-
ма будет реализована к концу 
2011 года.

В обновленном варианте ин-
вестпрограммы 22 объекта: 19 
подстанций и 3 кабельные ли-
нии (в предыдущем варианте 
– 17 объектов). Дополнительно 
включены подстанции 110 кВ 
«Керамик», «Даурская», «Пар-
никовая», «Широкая Речка», 
подстанция 220 кВ «Надежда», 
кабельная линия 110 кВ «Рябина 
– Петрищевская». «Эти объекты 
позволят обеспечить электро-
энергией вновь застраиваемые 
территории, где раньше развитие 
сетей запланировано не было», 
– отметил К. Щербаков.

Так, ПС «Керамик» будет пи-
тать южную часть города: новые 
жилые комплексы, админист-
ративные здания, автосалоны, 
торгово-выставочные центры 
в районе улиц Селькоровс-
кой и Патриса Лумумбы. ПС 
110 кВ «Даурская» обеспечит 
электроэнергией строительство 
квартала в районе улиц Шеф-
ская – Совхозная – Таганская 

– Фрезеровщиков. ПС 110 кВ 
«Парниковая» позволит при-
соединить к электрическим 
сетям большой жилой массив, 
который будет построен на месте 
теплиц, вдоль проспекта Кос-
монавтов. ПС 110 кВ «Широкая 
Речка» обеспечит потребность 
в электрической мощности ма-
лоэтажной застройки в районе 
улиц Ягодная, Соболева, пос. 
Медный, Широкая Речка. ПС 
220 кВ «Надежда» необходи-
ма для разгрузки трансформа-
торной мощности подстанции 
«Южная», а также как опорный 
центр сети 110 кВ в восточной 
части города. Таким образом, 
подстанция будет являться час-
тью проектируемой кольцевой 
схемы 220 кВ.

Объекты инвестиционной 
программы были занесены в со-
глашение между РАО «ЕЭС Рос-
сии» и администрацией Свер-
дловской области. Реализация 
инвестиционной программы 
позволит предупредить разви-
тие дефицита пропускной спо-
собности электрических сетей 
и своевременно обеспечить 
дальнейшее развитие города.

Игорь ГЛЕБОВ

оПрос 

Энергетика зависит 
от «времени», которое «покажет»

мнение
д. а. абрамов, директор по  
маркетингу компании «дкс»:

– Это нормальная тенденция, 
когда иностранные корпорации 
вкладывают средства в разви-
тие локальных предприятий. 
Возникает эффект глобализа-
ции, и от него никуда не уйти 
– это реалии XXI века. Однако 
считаю, что с целью сохранения 
контроля за стратегическими 
отраслями контрольный пакет 
акций должен оставаться у го-
сударства.

мнение
сотрудник электротехнической 
компании

– Верим, что созданное 
Министерство энергетики 
сделает управление отраслью 
более эффективным. Тем 
более что, вероятно, сей-
час ряды «госрегуляторов» 
пополнят топ-менеджеры 
расформированного РАО «ЕЭС 
России», которые не понас-
лышке знают о проблемах 
взаимодействия частных ком-
паний и государства.

Фотоконкурс: автор Константин Базаров
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Сегодня с большим удовлетворе-
нием можно отметить, что послед-
ние несколько лет в российской 
энергетике отмечены масштабной 
инвестиционной деятельностью. 
Российским правительством 
поставлена задача реконструк-
ции электросетевого комплекса 
и внедрения новых технологий.

О
дним из основных 
вопросов, связанных 
с инвестиционной про-
граммой ОАО «ФСК 

ЕЭС», являлся вопрос ресурсно-
го обеспечения ее реализации. 
В части, касающейся объемов 
линейного и подстанционного 
строительства, анализ рынка 
высоковольтного оборудования, 
материалов и конструкций пока-
зывал, что в целом заказы ОАО 
«ФСК ЕЭС» не создадут кри-
тической перегрузки произво-
дителей указанной продукции. 
Но параллельно рассматривался 
вопрос о привлечении ресурса 
иностранных поставщиков.

Средства есть, 
а разработки?
При этом даже беглый анализ 
инвестиционных программ, 
разработанных еще РАО «ЕЭС 
России» и ОАО «ФСК ЕЭС», 
говорит о том, что на закупку 
нового оборудования действи-
тельно выделяются значитель-
ные средства, а вот каких-либо 
инвестиций в создание новых 
отечественных отраслевых про-
изводственных мощностей, 
новых технологий этой про-
граммой не предусматривается. 
Таким образом, отечественной 
промышленности был подан 
довольно ясный сигнал: да, 
деньги на закупку оборудова-
ния будут выделяться немалые, 
но вот чтобы они оказались 
освоены отечественными за-
водами, последним придется 
постараться. При этом надо 
отметить, что в конкурентную 
гонку с иностранными произво-
дителями многие отечественные 
предприятия вынуждены всту-
пать далеко не в лучшей форме 
после 10-15 лет стагнации или 
простого выживания. Кроме 
того, красной линией через все 

оборУдоВаНие 

Компенсировать отставание

документы проходило и прохо-
дит требование не допустить при 
новом строительстве и реконс-
трукции электросетевых объек-
тов применения физически но-
вого, но морально устаревшего 
оборудования.

При отсутствии или недо-
статке современных отечест-
венных образцов, материалов 
и оборудования указывалось 
на необходимость приобре-
тения импортных. На этом 
фоне исключением из правил 
оказалась реализованная ОАО 
«ФСК ЕЭС» в 2007 году целевая 
программа «Внедрение в произ-
водство технологии стальных 
опор нового поколения на ос-
нове стальных многогранных 
стоек для ВЛ 110-500 кВ в ОАО 
«ФСК ЕЭС» и компаниях рас-
пределительно-сетевого комп-
лекса». Эта программа, с точки 
зрения создания конструкторс-
кой документации, позволила 
частично компенсировать двад-
цати-двадцатипятилетнее от-
ставание России в этом вопросе 
и приоткрыла перспективу мас-
сового строительства в нашей 
стране новых, высоконадеж-
ных, компактных ВЛ (фото 1), 
имеющих большое количество 
технико-экономических пре-
имуществ над ВЛ устаревших 
конструкций.

К таким преимуществам от-
носятся: снижение материало-

емкости, уменьшение требу-
емого землеотвода, снижение 
потерь, повышение надеж-
ности и долговечности линий 
в целом. Однако после того, 
как были получены в принципе 
неплохие новые стойки (фото 
2), финансирование следующей 
логически взаимосвязанной це-
левой программы по созданию 
новых образцов изолирующих 
конструкций на базе полимер-
ной изоляции и новой линей-
ной арматуры для этих стоек 
ОАО «ФСК ЕЭС» в 2007 году 
посчитало нецелесообразным. 
А жизнь не стоит на месте и вно-
сит свои коррективы в любые 
инвестиционные программы. 
Темпы нового линейного строи-
тельства действительно набира-
ют обороты. Однако в проекты 
строящихся ВЛ по вышеука-
занным причинам продолжают 
идти конструктивные решения 
опор на базе стоек и подвесной 
стеклянной изоляции образца 
прошлого века (фото 3).

И вот уже стал реальным 
фактом дефицит в России под-

весных стеклянных изоляторов. 
Их стоимость быстро срав-
нялась с ценой на мировом 
рынке. Этим обстоятельством 
не замедлили воспользоваться 
зарубежные производители 
стеклянных изоляторов, опе-
ративно наладив их поставки 
в Россию. И в первую очередь 
в этом вопросе преуспели ки-
тайские производители. Ресурс 
иностранных производителей, 
действительно, пригодился. 
А ОАО «ФСК ЕЭС» сегодня 
может с гордостью говорить 
о своей причастности к небы-
валому экономическому росту 
восточного соседа России.

В единстве  
наша сила
На фоне этих событий сегодня 
среди отечественных отрасле-
вых предприятий, связанных 
с производством изоляторов 
и линейной арматуры, тоже 
начались заслуживающие вни-
мания процессы. Как извес-
тно, «спасение утопающих 
– дело рук самих утопающих». 
Не дожидаясь господдержки 
и государственного финанси-
рования, ведущие предприятия 
отрасли: ЗАО «Южноуральская 
изоляторная компания» (ЗАО 
«ЮИК»), ЗАО «МЗВА», ЗАО 
«ИНСТА», ООО «Энерготранс-

Отечественный рынок линейной арматуры и изоляторов ожидает пробуждения 
нового отраслевого промышленного гиганта

изолятор», ООО НПП «МЭС» 
– приняли решение об объеди-
нении в единую группу компа-
ний для совместной реализации 
масштабных отраслевых проек-
тов. Вот некоторые из них.

Первый – это совместный 
проект по строительству в России 
нового завода по производству 
стеклянных подвесных изолято-
ров типа ПС 70Е, ПС 120Б, ПС 
160 и других мощностью до 3,5 
миллиона штук в год (фото  4, 5). 
Рабочее название проекта – ООО 
«ЮМЭК». Строительство завода 
ведется в Южноуральске Челя-
бинской области (фото 6, 7, 8).

Необходимо отметить, что 
«ЮМЭК» – первый новый завод 
подвесных стеклянных изолято-
ров в странах СНГ за последние 
30 лет, а непосредственно в Рос-
сии – за последние 50 лет. Кроме 
того, по техническому уровню ос-
нащения это будет один из самых 
современных заводов данного 
профиля в мире. Пуск завода на-
мечен на декабрь этого года.

Второй проект – реализация 
инновационной программы 
«Арматура и изоляторы ново-
го поколения». В рамках этой 
программы на предприяти-
ях группы проводится боль-
шая исследовательская работа 
по созданию линейной армату-
ры и изоляторов, не уступаю-
щих по своим характеристикам 
лучшим зарубежным аналогам 
и соответствующих значительно 
ужесточенным новым техни-
ческим требованиям, предъяв-
ляемым «ФСК ЕЭС». В рамках 
данной программы предпри-
ятия активно взаимодействуют 
с ООО «СКТБ по изоляторам 

и арматуре», которое сегодня 
является активным участником 
разработки нормативной техни-
ческой документации для ОАО  
«ФСК ЕЭС».

ООО «СКТБ по изоляторам 
и арматуре» – преемник москов-
ских отделов СКТБ, входивших 
с 1933 года в состав ПО «Электро-
сетьизоляция» – головного пред-
приятия арматурно-изоляторной 
подотрасли Советского Союза. 
Сотрудничество предприятий 
группы компаний с ООО «СКТБ 
по изоляторам и арматуре» обес-
печивает и единую техническую 
политику группы в области 
разработки и производства на-
иболее современных образцов 
следующих изделий:
• линейных и подстанционных 
изоляторов – ЗАО «Инста», 
ООО «Энерготрансизолятор»;
• линейной и подстанционной 
арматуры, металлоконструкций 
опор – ЗАО «МЗВА»;
• монтажного инструмента 
– ООО «НПП МЭС».

Кроме ООО «СКТБ по изоля-
торам и арматуре», в своей на-
учно-технической деятельности 
группа активно сотрудничает 
с такими ведущими отраслевыми 
предприятиями, как ОАО «Се-
вЗапНТЦ», филиал ОАО «ФСК 
ЕЭС» по специальным работам 
в электрических сетях «Электро-
сетьсервис», филиал ОАО «НТЦ 
электроэнергетики» РОСЭП. 

Фото 2. Россия, ВЛ 110 кВ. 
Стойка новая, изоляционные 
узлы старые

Фото 3. Россия, ВЛ 110 кВ.  
Годы 1960‑е и по сей день Фото 7. Закончено возведение фундамента стекловареной печи

Фото 4

Фото 5

Фото 6
Фото 1. Объединенные Арабские 
Эмираты. ВЛ 330 кВ. Новая стой‑
ка, новая полимерная изоляция
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ПроблеМа 

Ростехнадзор озвучил первые 
итоги подготовки электро- 
и теплоснабжающих организа-
ций России к осенне-зимнему 
периоду 2008-2009 годов. 
В ходе проведенных проверок 
выявлено около 60 тысяч нару-
шений норм и правил безопас-
ности при эксплуатации энер-
гооборудования в регионах 
страны.

С 
мая этого года инспек-
торами Ростехнадзора 
проведены обследова-
ния 198 электростан-

ций, 8960 отопительных и 2130 
отопительно-производствен-
ных котельных и 305 электро-
сетевых организаций.

Было проведено техничес-
кое диагностирование 1055 
котлов; 803 сосудов, рабо-
тающих под давлением; 219 
километров трубопроводов 
пара и горячей воды, отра-
ботавших расчетный срок 
службы.

Произошла замена старого 
оборудования, в частности, 

Надзорные  поставили «двойки»

146 котлов, 25 сосудов и 71 
километра трубопроводов 
пара и горячей воды.

В ходе проведенных про-
верок территориальными 
органами Ростехнадзора 
выявлено более 59,5 тысячи 
нарушений норм и пра-
вил безопасности при экс-
плуатации энергетического 

оборудования, привлечены 
к ответственности 1655 фи-
зических и 298 юридических 
лиц.

Инспектора Ростехнадзора 
вынесли решения о приос-
тановке эксплуатации 102 
котлов и 59 сосудов по при-
чине грубых нарушений пра-
вил промышленной безо-
пасности, несвоевременного 
проведения технического 
диагностирования и освиде-
тельствования.

Ростехнадзор составил 
перечень регионов России 
с наиболее неблагоприятным 
положением дел по подго-
товке к осенне-зимнему пе-
риоду 2008-2009 годов. В него 
вошли Краснодарский край, 
Амурская область, Архан-
гельская область, Магадан-
ская область, Мурманская 
область, Республика Алтай, 
Бурятия, Карачаево-Черке-
сия, Тува, Ингушетия и Кал-
мыкия.

Алина ВАСИЛЬЕВА

ОАО «РусГидро» и компании IDS 
Scheer Россия и страны СНГ завер-
шили этап масштабного проекта 
по созданию в энергетическом 
холдинге основы процессно-ори-
ентированной системы управ-
ления. Это позволит «РусГидро» 
сформировать новую модель 
системы управления.

В 
2007 году «РусГидро» объ-
явило конкурс по выбору 
консультанта для прове-
дения работ по модели-

рованию бизнес-процессов, обу-
чению сотрудников методологии 
и инструментарию описания биз-
нес-процессов в системе ARIS, 
а также услуг по администрирова-
нию базы данных (репозитория) 
бизнес-процессов. В качестве 
основы для совершенствования 
системы менеджмента был при-
нят процессно-ориентированный 
подход. Победителем конкурса 
стало российское подразделение 
компании IDS Scheer – мирового 
лидера на рынке управления биз-
нес-процессами.

В рамках проекта решены не-
сколько взаимосвязанных задач. 
Была разработана модель про-
цессов верхнего уровня (ПВУ) 
всей компании. Она стала одним 
из инструментов для формиро-
вания новой модели системы уп-
равления в рамках проходящих 
процессов реорганизации.

Помимо этого, модель ПВУ 
стала основой для дальнейше-
го более детального описания 
бизнес-процессов. Эта часть 
проекта была вторым основным 
направлением работ, резуль-
татом которых стали модели 
всех процессов второго уровня 
и детальные модели процессов 

ARIS сформирует  
эффективное 
управление

«Cбыт электроэнергии и мощ-
ности».

В рамках третьего направления 
работ по проекту были разрабо-
таны документы «Соглашение 
о моделировании» и «Техноло-
гия сопровождения моделиро-
вания», которые были приняты 
и легли в основу дальнейших 
работ по построению системы 
управления бизнес-процессами 
в «РусГидро».

– В ходе проекта мы оказа-
ли консультационную подде-
ржку руководству компании 
при решении конкретных задач, 
вызванных реорганизацией, 
– прокомментировала директор 
департамента корпоративных 
решений IDS Scheer Россия 
и страны СНГ Алла Дорош. 
– Но что более важно, в «Рус-
Гидро» сейчас созданы механизм 
и все предпосылки для дальней-
шей работы по построению эф-
фективной системы управления 
бизнес-процессами.

Елена ВИШНЯКОВА

Процесс пошел
Таким образом, уже сегодня 
предприятия группы компаний 
обеспечивают поставки наибо-
лее современных образцов по-
лимерных изоляторов на классы 
напряжения 10-220 кВ, ли-
нейной и подстанционной ар-
матуры, в том числе для ВЛ 
0,4-10 кВ с проводами СИП, 
приспособлений, монтажного 
инструмента и металлоконс-
трукций опор ВЛ 10-220 кВ. 
Для удобства заказчиков ЗАО 
«ЮИК», представляющее в рам-
ках группы компаний дивизион 
маркетинга и сбыта, осущест-
вляет комплексные поставки 
продукции как предприятий, 
входящих в производственные 
дивизионы группы, так и других 
производителей.

Фото 8. Помещение будущего 
сборочного цеха

В заключение хочется отме-
тить, что в рамках программы 
«Арматура и изоляторы нового 
поколения» группой уже запа-
тентовано и внедрено более 25 
патентоспособных решений 
в области создания арматуры 
и изоляторов нового поколения. 
Новые конструктивные решения 
в области стоек, линейной изо-
ляции и арматуры уже в 2010 году 
должны обеспечить возможность 
начала массового строительства 
в России новых компактных 
ВЛ повышенной надежнос-
ти на уровне лучших мировых 
аналогов. А ввод в строй нового 
завода по производству под-
весных стеклянных изолято-
ров исключит необходимость 
дальнейшего стимулирования 
зарубежных экономик путем 
размещения дополнительных 
заказов из России. И в будущем 
новый завод еще не один деся-
ток лет будет служить надежной 
опорой отечественной энерге-
тики в вопросах электросетевого 
строительства, как и остальные 
предприятия группы, собранные 
в новое мощное производствен-
ное объединение.

Генеральный директор 
ЗАО «Южноуральская 

изоляторная компания»  
Виталий КОБЗЕВ

оборУдоВаНие 

МеНеджМеНТ 
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Тариф на теплоснабжение 
в Москве может быть повышен 
на 25 процентов уже в следу-
ющем году. Об этом рассказал 
гендиректор ОАО «Московская 
объединенная энергетическая 
компания» (МОЭК) Александр Ре-
мезов. По его словам, с 1 января 
2009 года начнет производиться 
перевод потребителей на двусос-
тавный тариф, в котором будет 
учитываться отдельно мощность 
подаваемого тепла и объем его 
потребления.

П
ри этом, отметил Ре-
мезов, температура 
окружающего воз-
духа не будет влиять 

на теплоснабжение и его мощ-
ность. То есть температура и на-
пор горячей воды, подаваемой 
потребителю, будут оставаться 

ОАО «Бийский котельный завод» 
до конца этого года поставит 
оборудование для строительства 
дополнительного автономного 
энергоисточника – второй мини-
ТЭЦ, находящейся в отдаленном 
поселке Благодатное Красноярс-
кого края.

П
ервый заказ для БиКЗ 
со стороны ЗАО «По-
люс» (дочерняя орга-
низация ОАО «ГМК 

«Норильский ни-
кель») был иници-
ирован в 2005 году, 
к о г д а  с о с т о я л с я 
конкурс на оказание 
полного комплекса 
сервисов по строи-
тельству котельного 
зала мини-ТЭЦ в п. 
Еруда. Победителем 
стала Холдинговая 
группа, в состав кото-
рой входит Бийский 
котельный завод с до-
черними и партнерс-
кими инжиниринго-
выми и сервисно-сбытовыми 
компаниями.

В рамках реализации пилотно-
го проекта БиКЗ с подрядчика-
ми для объекта изготовил и пос-

В Красноярске за температурой 
подаваемой в дома горячей воды 
будут следить новые регулято-
ры, установка которых позволит 
улучшить качество горячего во-
доснабжения сразу в нескольких 
микрорайонах города.

Р
егуляторы позволяют 
в автоматическом ре-
жиме настраивать тем-
пературу теплоносителя 

на нужды горячего водоснабже-
ния в соответствии с санитар-
ными нормами и правилами. 
В межотопительный период 
2008 года запланировано смон-
тировать 9 регуляторов темпе-
ратуры на 7 объектах. На сегод-
няшний момент 7 регуляторов 
уже установлены.

Импортное регулирующее 
оборудование гарантирует под-
держание температуры теп-
лоносителя в пределах 20-90 
градусов, что в свою очередь 
исключает попадание горячей 
воды зимой жителям с темпе-
ратурой выше 75 градусов, что 

В Костромской области начина-
ется строительство 122 мини-кот-
теджей, стоимость квадратного 
метра в которых не превысит 15 
тысяч рублей. Проект одобрен 
советом по инвестициям при гу-
бернаторе Костромской области. 
Новые жилые массивы появятся 
в области к концу 2009 года. Под-
вод коммуникаций к домам будет 
частично оплачен из региональ-
ного бюджета.

К
ак рассказал замес-
титель начальника 
департамента эконо-
мического развития, 

промышленности и торговли 
администрации Костромской 
области Виталий Мельников, 
низкая стоимость квадратного 
метра для конечного потреби-
теля будет достигнута за счет 
экономичных строительных тех-

Николаевская ТЭЦ в городе Нико-
лаевске-на-Амуре Хабаровского 
края в октябре должна начать ра-
боту на природном газе с сахалин-
ского шельфа. Ход строительства 
газопровода-отвода до Николаев-
ской ТЭЦ и цеха транспортировки 
газа в ходе рабочей встречи 15 
августа обсудили губернатор 
Хабаровского края Виктор Ишаев, 
гендиректор ОАО «ДГК» Валерий 
Левит и гендиректор ФГУП «Даль-
спецстрой» Юрий Хризман.

Р
аботы по строительству 
газопровода-отвода и га-
зификации Николаевс-
кой ТЭЦ, являющейся 

«Зимняя» вода 
в столичных домах будет 
дорогой, но горячей

постоянными, несмотря на зим-
ние холода.

До этого, как известно, тем-
пература горячей воды, пода-
ваемой в дома или производс-
твенные помещения, могла за-
метно колебаться в зависимости 
от того, какой мороз стоял 
на дворе в этот день.

Сейчас МОЭК уже начала 
установку специализированных 
счетчиков, которые приспособ-
лены для работы по новому та-
рифу. Кроме того, как сообщил 
Ремезов, МОЭК ведет перегово-
ры с московскими компаниями, 
также отвечающими за тепло-
снабжение, об установке спе-
циализированных счетчиков 
для работы по новому двойному 
тарифу.

Глава «Московской объеди-
ненной энергетической компа-

нии», однако, не сообщил о том, 
будут ли проводиться работы 
по усилению теплоизоляции 
трубопроводов, подающих горя-
чую воду в дома. А ведь именно 
по этой причине в сильные 
морозы горячая вода сильно 
охлаждается и приходит к пот-
ребителю уже со значительно 
сниженной температурой.

Автономное тепло для вахтовиков
тавил 5 паровых энергетических 
котлов марки КЕ-25-39-400С 
с твердотопливными топками 
марки ТЧМ-2,7 / 8,0, позво-
ляющими сжигать антрацит. 
Для получения электроэнергии 
на котлоагрегатах установлены 
3 турбины.

Данное решение руководства 
компании было продиктовано 
необходимостью обеспечения 
эффективного и стабильного 
теплоэлектроснабжения пред-

приятия – как комбината, так 
и поселка вахтовиков.

Проектом строительства 
мини-ТЭЦ – автономных ис-
точников централизованно-

го обеспечения энергонужд 
– предусматривалось получе-
ние и преобразование энергии 
перегретого пара на паровых 
котлах с турбиной для целей 
электроснабжения с использо-
ванием остаточного тепла после 
турбины на теплоснабжение 
(отопление и ГВС) комбината 
и жилого поселка.

После опытной эксплуатации 
котлов КЕ-25-39-400С, в янва-
ре 2008 года ЗАО «Полюс» раз-

местило на БиКЗе 
п о в т о р н ы й  з а к а з 
на оборудование для 
второй мини-ТЭЦ. 
В рамках нового про-
екта ОАО «БиКЗ» 
д о п о л н и т е л ь н о , 
п о  т е х н и ч е с к о м у 
заданию заказчика, 
проводит модерни-
зацию и изготовле-
ние котлов серии 
КЕ-25-39-400С для 
работы на местном 
антраците.

Выполнение ком-
плекса работ по установке и за-
пуску в эксплуатацию второй 
мини-ТЭЦ планируется завод-
скими подрядчиками в 3-4-м 
квартале 2008 года.

ТЭЦ переходит на газ
структурным подразделением 
ОАО «Дальневосточная гене-
рирующая компания», проходят 
в плановом режиме. По мнению 
участников совещания, работы 
должны быть завершены в срок, 
и предстоящий отопительный 
сезон 2008-2009 годов элект-
ростанция, которую называли 
«золотой» из-за дороговизны 
используемого мазута, начнет 
работу на природном газе с са-
халинского шельфа.

Как подчеркнули в ОАО 
«ДГК», проект перевода Ни-
колаевской ТЭЦ с мазута на газ 
является приоритетным для 
Хабаровского края. Его заказ-

чиком и инвестором является 
ОАО «Дальневосточная гене-
рирующая компания». По сло-
вам В. Ишаева, опережающее 
финансирование и заблаговре-
менное приобретение необхо-
димых материалов и оборудо-
вания позволили реализовать 
строительство с солидной эко-
номией: «Проект был разра-
ботан на сумму 4,6 миллиарда 
рублей, на сегодняшний день 
уже произошло удорожание 
до 5,7 миллиарда, а если бы 
не опережающие платежи, его 
стоимость выросла бы до 7,5-8 
миллиардов рублей», – сказал 
губернатор.

 ТеНдеНции

Регуляторы  
«избавят» от кипятка

соответствует Правилам техни-
ческой эксплуатации теплопот-
ребляющих установок. Иными 
словами, установка регуляторов 
температуры даст возможность 
подавать горячую воду опти-
мальных параметров, к примеру, 
не позволяя обжечься водой 
из-под крана в зимнее время.

Срок службы данного обору-
дования составляет 50 лет. Ранее 
температура теплоносителя 
регулировалась при помощи 
эксплуатирующего персонала 
(оператора теплового пункта), 
что не исключало возможности 
проявления человеческого фак-
тора и возникновения случаев 
превышения температуры горя-
чей воды выше 75 градусов.

Таким образом, современное 
оборудование, установленное 
к началу отопительного пери-
ода 2008-2009 годов, позволит 
более качественно осуществлять 
горячее водоснабжение потре-
бителей в Советском, Сверд-
ловском, Ленинском районах 
города Красноярска.

Теплый и…
дешевый особняк

нологий, применения энергос-
берегающих технологий и мес-
тных стройматериалов.

По мнению экспертов рынка, 
спрос на «малоэтажки» растет, 
прежде всего за счет общего 
снижения стоимости строи-
тельства. Применение энерго-
сберегающих технологий поз-
воляет существенно экономить 
на материалах. Дома, постро-
енные по новым технологиям, 
обладают хорошими теплофи-
кационными свойствами. На-
пример, стена из теплоблоков 
в 30 сантиметров соответствует 
230 сантиметрам кирпичной 
кладки. Цены на энергоноси-
тели постоянно растут, а с ними 
– плата за отопление. А техно-
логии быстрого малоэтажного 
строительства дают от 15 до 30 
процентов экономии на тепло-
снабжении.

Срок окупаемости проекта 
составит менее 8 лет. Протяжен-
ность газопровода до Николаев-
ской ТЭЦ составляет 234 кило-
метра, из них 232 километра уже 
сварено и уложено в траншею. 
Несмотря на сложный рельеф 
и двухниточное пересечение 
реки Амура, строительство осу-
ществлено в рекордные сроки 
– менее 1,5 года. В настоя-
щее время на смонтированных 
участках газопровода начались 
испытания.

В черте города сооружаются 
распределительный газопровод 
и газораспределительная станция. 
На электростанции завершается 

реконструкция котлоагрегата № 5 
– первого из переводимых на го-
лубое топливо. Вблизи ТЭЦ идет 
строительство цеха транспорти-
ровки газа и газорегулирующего 
пункта. В настоящее время за-
вершается монтаж оборудования 
крановых узлов.

ОАО «ДГК» ведет работу 
с Ростехнадзором, Санэпи-
демнадзором и другими конт-
ролирующими и надзорными 
органами, которые должны 
дать заключение о готовности 
объекта к эксплуатации.

Материалы полосы подготовила 
Алина ВАСИЛЬЕВА



19
август 2008 года 
№  15-16 (107-108)

новости
теплоэнергетика

Этот заголовок характеризует 
сегодняшнее отношение к энерге-
тике многих и на разных уров-
нях. Сегодня не прослеживается 
заботы о рациональном будущем 
в структурах энергетического про-
изводства. Пусть не обижаются те, 
кто все-таки старается делать бу-
дущее энергетики и в меру своих 
сил совершенствует производство 
и отношения в отрасли.

Н
иже приведены некото-
рые вопросы, которые 
знают все, от слесаря 
до директоров пред-

приятий, и знают, что так нельзя, 
но в силу разных причин делают 
не на должном уровне. Причина 
в том, что пока не возродил-
ся в энергетике комплексный 
подход, обязывающий работать 
только по правилам и во имя 
будущих поколений.

Это вопросы, которые рынок 
сам, в принципе, не может ре-
гулировать, а государственные 
структуры после «реформы» 
еще не восстановились.

По источникам
Разработанных и утвержденных 
с государственной точки зрения 
схем теплоснабжения нет, есть 
угодные заказчику – иначе 
не будут приняты.

Тем не менее схемы газо-
снабжения и электроснабжения 
разрабатываются, хотя они 
должны выполняться на ос-
новании утвержденных схем 
теплоснабжения.

И когда встает вопрос, что 
с точки зрения теплоснабжения 
рационально – расширить или 
построить ту или иную ТЭЦ, 
часто «упираются» в то, что газ 
сюда не планировался и выдача 
электрической мощности уже 
невозможна.

Получается так оттого, что нет 
государственной экспертизы, 
владеющей опытом и знанием 
схемных разработок.

Практически и теоретически 
доказано, что, имея газовое топ-
ливо, целесообразно строить 
только ПГУ с удельной выра-
боткой не ниже 1,4 мВт / Гкал.

Часто проектируются только 
паровые турбины с газовы-
ми котлами или же ГТУ без 
паровых турбин с удельной 
выработкой 0,7 МВт / Гкал, 
а то, что еще хуже, котельные. 
Обосновываются такие реше-
ния в основном отсутствием 
площадки или денег.

Не позже чем через 10 лет, 
когда цена газа возрастет в разы, 
все равно будет все найдено 
и построена ПГУ, но излишнее 
сожженное топливо уже не вер-
нешь, а реконструкция обой-
дется значительно дороже.

Около 50 процентов ТЭЦ 
в стране имеют резервы теп-
ловой мощности, а котельные 
строятся как грибы в непос-
редственной близости от домов, 
а то и вообще на крыше дома. 
При этом жители не знают, 
и их никто не осведомляет, 
что окислы азота в продуктах 
сгорания «чистого» газа, пос-
тупающие от этих «домовых 
котельных» в приземный слой 
атмосферы, в несколько раз 
токсичнее окислов серы.

А уж вопрос энергоэффек-
тивности в этом случае для тех, 
кто принимает такие решения, 
вообще пустой звук.

Расчетный температурный 
график, как правило, принима-
ется за 150 / 70. Но практически 
в течение всего периода пере-
стройки температуру в прямом 
трубопроводе теплосетей, не-
зависимо от температуры на-
ружного воздуха, выше 120 °С 
 не поднимали ни на одном ис-
точнике. Это создало предпо-
сылки массовому использова-
нию электроэнергии на нужды 
отопления, в холодное время, 
примерно с того же темпера-
турного периода, с которого 
начинается нарушение тем-
пературного графика в тепло-
сети.

Тем не менее ни в одном 
городе нет программ по вос-
становлению регулирования 
нагрузки в соответствии с тем-
пературным графиком. Вместо 
этого есть программы регионов, 
в которых заложен ввод элект-
рических мощностей по кон-
денсационному циклу, для того 
чтобы обеспечить это «дикое» 
электроотопление.

При использовании такой 
электроэнергии на отопление 
требуется сжечь топлива в три 
раза больше, чем при использова-
нии бросового тепла ТЭЦ. Иног-
да доходит до абсурда: предлагая 
тем, кто берет электроэнергию 
на отопление ночью, устанавли-
вать льготные тарифы.

Понятно, что потребители 
электроотопления не почувс-
твуют особых проблем, потому 
что сегодняшняя система тари-
фов разбрасывает этот абсурд 
на всех потребителей.

По тепловым 
сетям
Фактические диаметры магис-
тральных и квартальных теп-
ловых сетей завышены, и это 
происходит по следующим 
причинам.

1. Нормами проектирования 
тепловых сетей, с точки зрения 
экономичности и технологич-
ности, рекомендуется: давление 
в прямом трубопроводе 16,0 ати, 
в обратном трубопроводе – 0,5 
ати. Соответственно, перепад 
на источнике может быть 15,5 
ати. Фактически же на 80 про-
центах источников давление 
в подающем трубопроводе до 12 
ати, давление в обратном тру-
бопроводе – свыше 2,0 ати. Со-
ответственно, перепад равен 10,0 
ати. А это значит, что выбранный 
диаметр теплосети на 15 процен-
тов больше необходимого.

2. В 90 процентах всего объема 
тепловых сетей диаметр выби-
рается с учетом регулирования 
по отопительному графику или 
по переходному режиму, вместо 
регулирования по «совмещен-
ной» нагрузке. Поскольку это 
противоречит рекомендациям 
«Справочника проектировщи-
ка тепловых сетей» и СНиПа 
диаметр выбирается еще на 15 
процентов больше.

3. При выдаче техусловий 
перепады давления в точке 
присоединения новых потре-

бителей задаются на основе 
сложившихся на сегодня зна-
чений, а не проектных, что 
заставляет проектировщиков 
выбирать также завышенные 
диаметры.

Все это пропорционально 
отражается и на капвложениях, 
объемах ремонта и количестве 
тепловых потерь.

Полиуретановое покрытие 
позволяет продлить срок служ-
бы наружных поверхностей тру-
бопроводов до 50 лет, и практи-
чески все страны уже перешли 
на этот нормативный срок.

Нормируемые концентрации 
кислорода в сетевой воде в на-
ших «Правилах эксплуатации» 
рассчитаны на срок службы 
трубопровода 25 лет.

Сегодня идет массовая замена 
труб на изоляцию из полиуре-
тана, но при этом требования 
к качеству воды остаются пре-
жние. Это значит, что трубы бу-
дут меняться с той же частотой, 
но в 1,5 раза дороже.

Ресурса 50 лет можно достичь 
только при наличии закрытого 
горячего водоразбора.

Во всем мире и в некоторых 
городах России система водо-
разбора закрытая. В большинс-
тве наших городов система 
водоразбора открытая или, что 
еще парадоксальнее, смешан-
ная.

А это значит, что на поло-
вине потребителей смонтиро-
ваны подогреватели, но из-за 
подпитки, требуемой другим 
потребителям, вводить дорого-
стоящий ингибитор невыгодно. 
Поэтому частичная установка 
таких подогревателей увели-
чивает стоимость капвложения 
и обслуживания с нулевым 
эффектом.

Существуют единичные сис-
темы теплоснабжения, где вво-
дят относительно дешевый си-
ликат натрия в огромных коли-
чествах. Результат по снижению 
внутренней коррозии очевиден, 
но, поскольку одновремен-
но снаружи, от подтопления 
и блуждающих токов трубы 
не защищены, итог тот же.

Из изложенного следует, что 
все мероприятия необходи-
мо осуществлять комплексно 
и одновременно, только тогда 
появится положительный ре-
зультат, а так создается види-
мость действий, а затраты лишь 
увеличиваются.

По потребителям 
тепла
Независимые схемы присо-
единения отопления, соглас-
но СНиПу, устанавливают-
ся только в обоснованных 
случаях для зданий выше 12 
этажей. Фактически только 
5 процентов от объема внед-
ренных схем с независимым 
присоединением могут быть 
обоснованы.

Фактические отопительные 
нагрузки зданий ниже проек-
тных, однако перепаспорти-
зация зданий не проводится. 
А это значит, что где-то около 
20 процентов установленной 
мощности источников не вос-
требованы десятилетиями и го-
дами простаивают, поскольку 
формально под эту мощность 
выдавать техусловия для новых 
потребителей нельзя.

Потребители жилищно-бы-
тового сектора платят за тепло 
и электроэнергию по усреднен-
ному тарифу, где спрятаны вар-
варские методы выработки тепла 
на котельных и электроэнергии 
на ГРЭС. В противном случае 
надо думать, как замещать источ-
ники с высокими тарифами.

Выводы
Все, что изложено в этой 
статье, не новость. Об этом 
десятки авторов-энергетиков 
годами пишут в энергети-
ческих журналах, особен-
но активно об этом гово-
рилось в 90-х годах. Пишут 
инженеры-практики, ученые 
и проектировщики, глубоко 
понимающие организацион-
ные и технические стороны 
энергетики. Были опублико-
ваны обобщенные работы: 

ПроблеМа 

«Ночь простоять, 
да день продержаться…»

в 2000 году – «Концепция раз-
вития теплоснабжения в Рос-
сии», в 2001 году – доклад 
«Теплоснабжение Российс-
кой Федерации: пути выхода 
из кризиса», в 2004 году даже 
издана книга С. Кара-Мурзы 
и С. Телегина «Царь-Холод».

Но энергетику захватили эко-
номисты и юристы, не пожелав-
шие вникать в технологические 
аспекты ее проблем, и все воз-
гласы авторов утонули в шумихе 
вокруг реформ.

Поднимая эти вопросы в оче-
редной раз, автор надеется, что 
при формировании структуры 
нового Минэнерго появятся 
подразделения, которые будут 
озадачены налаживанием сис-
темного подхода в вопросах 
не только развития, но и об-
служивания теплоснабжения, 
вне зависимости от формы 
собственности. При этом не-
льзя отделять коммунальную 
энергетику от общей, потому 
что используются одни и те же 
термодинамические процессы, 
одно и то же оборудование, 
одни и те же электрические 
и тепловые сети, а при должном 
развитии теплофикации – вза-
имоувязанные тарифы.

Еще надеюсь, что энергети-
ки-практики, латая очередные 
дыры в сетях, лишний раз за-
думаются, что можно сделать 
на конкретном рабочем месте, 
чтобы переложенные сегодня 
сети перекладывали только 
его праправнуки, а не через 
17 лет. Ведь в конечном итоге 
за все эти нерешенные про-
блемы платим мы, потреби-
тели.

Купить импортные машину 
или телевизор вместо наших 
изделий мы можем, а вот нашу 
энергетику надо делать не ниже 
зарубежного уровня самим. Это 
возможно только при условии, 
что управлять ею на всех уров-
нях снова будут энергетики, 
и по правилам.

Владимир ШЛАПАКОВ, 
директор Невского филиала 

ОАО «ВНИПИэнергопром»
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финансы

Федеральная служба по финансо-
вым рынкам (ФСФР) зарегистриро-
вала отчеты об итогах допвыпусков 
ценных бумаг ОАО «ИНТЕР РАО 
ЕЭС», размещенных при обособле-
нии от РАО ЕЭС и для присоедине-
ния ОАО «Калининградская ТЭЦ-2».

У
ставный капитал «ИН-
ТЕР РАО» после реор-
ганизации составил 227 
миллиардов рублей, он 

разделен на 2,27 триллиона ак-

Министерство энергетики 
России будет осуществлять 
контроль за деятельностью НП 
«Совет рынка» и, в частности, 
получит право вето на решения 
наблюдательного совета НП, 
говорится в постановлении 
правительства РФ, которое 
подписал премьер-министр 
Владимир Путин.

В
се вопросы и предложе-
ния Минэнерго подле-
жат обязательному рас-
смотрению на внеоче-

редных и очередных собраниях 
и заседаниях наблюдательного 
совета «Совета рынка», отмеча-
ется в документе.

акТУальНоФСФР зарегистрировала отчет  
о допвыпусках «ИНТЕР РАО»

ций номиналом 0,1 рубля. Кон-
трольным акционером «ИНТЕР 
РАО» является госкорпорация 
«Росатом» с долей чуть более 57 
процентов.

Около 38,5 процента капитала 
– у миноритариев, 4 процента 
занимают казначейские акции.

В настоящий момент акции 
«ИНТЕР РАО» в РТС стоят 
0,0149 рубля, а на ММВБ – в 5,5 
раза больше, а именно 0,0818 
рубля за акцию.

Такая разница объясняется 
разной ликвидностью «ИН-
ТЕР РАО» на  ММВБ, где 
торгуется только один, самый 
маленький выпуск, и РТС, где 
торгуются все выпуски. Этим 
воспользовались некоторые 
спекулянты, взвинтив цены 
на ММВБ.

Регистрация отчетов является 
первым шагом к выводу бумаг 
на биржу, который может занять 
еще до двух недель.

Вероятно, после появления 
акций дополнительного вы-
пуска на рынке поддерживать 
котировки на высоких уровнях 
будет намного затратнее, и цены 
на биржах РТС и ММВБ вырав-
няются. К сожалению, скорее 
всего, такая цена будет ближе 
к цене в РТС, чем на ММВБ. 
Поэтому мы рекомендуем про-
давать акции «ИНТЕР РАО» 
сразу же после появления такой 
возможности.

Минэнерго получило право вето
Также министерство имеет 

право самостоятельно при-
нимать решения по важным 
вопросам, если этого в течение 
45 дней не сделает наблюдатель-
ный совет НП.

НП «Совет рынка» было со-
здано 1 апреля 2008 года, оно 
взяло на себя часть полномочий 
организатора торгов на энер-
гобирже НП «АТС», которое, 
в свою очередь, было преобра-
зовано в ОАО «АТС».

Мы полагаем, что при от-
сутствии РАО ЕЭС и создании 
саморегулируемой организации 
НП «Совет рынка» получение 
контроля Минэнерго было 
абсолютно логичным шагом. 
В условиях, когда НП «Совет 

рынка» приняло заявку «Мос-
энерго», превосходящую ре-
гулируемый тариф в три раза, 
такой контроль выглядит еще 
более логичным.

Стоит отметить, что ФСТ 
РФ согласовала предел роста 
тарифов на электроэнергию 
в 2009 году на уровне от 14 
до 19 процентов. Это, в сово-
купности с переходом части 
МРСК на RAB-регулирование 
и недополученными доходами 
ТГК из-за низкой водности рек, 
которые должны быть перенесе-
ны на следующий год, заметно 
ограничивает возможность по-
лучения адекватных денежных 
потоков генерирующими ком-
паниями в следующем году.

В прошлом году ФСТ также 
заявляла, что уровень роста 
тарифов не превысит опре-
деленных значений. Однако 
по факту ей пришлось повысить 
тариф по некоторым компани-
ям на 22–25 процентов.

Мы полагаем, что правитель-
ство берет рычаги влияния ин-
фляции издержек в свои руки. 
Причем как в регулируемом, так 
и в свободном секторе рынка 
электроэнергии. Заложниками 
попыток сдерживания инфля-
ции могут оказаться генериру-
ющие компании.

Понять, насколько эти опа-
сения оправданы, можно будет 
только после утверждения тари-
фов на 2009 год.

ОГК-6 опубликовало результа-
ты деятельности по выработке 
и купле-продаже электроэнергии 
на оптовом и розничных рынках 
электроэнергии за I полугодие 
2008 года. Единственным поло-
жительным результатом по срав-
нению с аналогичным периодом 
предыдущего года можно счи-
тать увеличение коэффициента 
использования установленной 
мощности (КИУМ) генерирующей 
компании до 47,26 процента 
(в I полугодии 2007 года дан-
ный показатель составил 36,31 
процента).

Н
о и это достижение 
обусловлено ростом 
КИУМ (более чем 
в два раза) Красно-

ярской ГРЭС, расположенной 
в ОЭС Сибири, в которой су-
щественно увеличена загрузка 
тепловых станций в связи с ма-
лой водностью и недозагрузкой 
ГЭС.

Следует отметить, что низкое 
значение КИУМ характерно 
для ОГК-6. Так, в 2007 году 
КИУМ ОГК-6 был равен 42,96 
процента, в 2006 году – 41,5 
процента. При этом, например, 
по ОГК-1 данный показатель 
в 2007 году составил 60 про-
центов, по ОГК-2-63 процента, 
по ОГК-4-71,7 процента.

Такая низкая загрузка гене-
рирующих мощностей ОГК-6 
объясняется одной простой 

причиной: ее электроэнергия 
достаточно дорога даже для 
первой ценовой зоны (где рас-
положены пять из шести стан-
ций генерирующей компании). 
Это подтверждается резуль-
татами деятельности ОГК-6 
в секторе свободной торговли 
оптового рынка. Так, около 22 
процентов от реализованного 
объема электроэнергии Рязан-
ской ГРЭС составила покупная 
электроэнергия, по Кириш-
ской ГРЭС данная величина 
составила более 25 процентов. 
Безусловно, активное участие 
на оптовом рынке позволяет 
ОГК-6 получать дополнитель-
ную прибыль за счет покупки 
электроэнергии по более низ-
ким сводным ценам и после-
дующей ее продажи по более 
высоким регулируемым. Вместе 
с тем, данные преимущества 
будут снижаться по мере ли-
берализации оптового рынка 
электроэнергии.

Если сопоставить средневзве-
шенный тариф для станций 
ОГК-6, расположенных в пер-
вой ценовой зоне, со средней 
стоимостью электроэнергии, 
продаваемой по свободным 
ценам в данной зоне, то сред-
невзвешенный тариф ОГК-6 
будет только на 3 процента 
ниже.

При этом, если учесть, что 
для торговли на оптовом рынке 
необходимо понести опреде-

ленные затраты, связанные, 
например, с оплатой услуг 
АТС, ЦФР и СО, то ценовые 
заявки ОГК-6 будут еще ближе 
к среднерыночной стоимости. 
Иная ситуация с Красноярской 
ГРЭС, расположенной во вто-
рой ценовой зоне. В I полугодии 
2008 года средняя стоимость 
электроэнергии в свободном 
секторе для ОЭС Сибири была 
в 1,5 раза выше тарифа данной 
станции. Однако установлен-
ная мощность Красноярской 
ГРЭС составляет только 13,8 
процента от всей установлен-
ной мощности ОГК-6.

Отдельно следует рассмот-
реть рынок мощности, кото-
рый должен позволить многим 
генерирующим компаниям 
получить дополнительные 
денежные потоки за счет ре-
ализации механизма свобод-
ных договоров на поставку 
мощности. В общей структуре 
выручки ОГК-6 доход от реа-
лизации мощности составляет 
только 25 процентов. Если 
учесть, что либерализация 
рынка мощности на второе 
полугодие 2008 года составляет 
25 процентов, а средневзве-
шенная стоимость мощности 
для станций ОГК-6, располо-
женных в первой ценовой зоне, 
составляет 96 тысяч рублей 
за МВт в месяц и 116 тысяч руб-
лей за МВт в месяц для Крас-
ноярской ГРЭС, то становится 

понятным, что либерализация 
рынка мощности не сулит 
ОГК-6 серьезных дополнитель-
ных преимуществ.

Соответственно, мы не про-
гнозируем серьезного улуч-
шения результатов деятель-
ности ОГК-6 в связи с либе-
рализацией оптового рынка 
электроэнергии и мощности. 
Единственная возможность 
для генерирующей компании 
переломить существующую 
ситуацию заключается в сни-
жении издержек производс-
тва. И в этой борьбе ОГК-6 
вряд ли сможет положиться 
на своего основного инвестора 
и поставщика топлива – «Газ-
пром», – который не вправе 
предоставить генерирующей 
компании исключительные 
условия обслуживания, пос-
кольку дискриминация потре-
бителей запрещена антимоно-
польным законодательством.

В силу общей недооценен-
ности электроэнергетического 
сектора мы рекомендуем по-
купать акции ОГК-6, но пред-
варительно обратив внимание 
на другие, более перспективные 
активы.

Станислав ШУБИН,  
Василий САПОЖНИКОВ

ОГК-6 опубликовало  
результаты деятельности

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

ОАО 
«Башкирэнерго»
меняет акционеров. Федераль-
ная антимонопольная служба 
на два месяца продлила срок 
рассмотрения ходатайства ком-
пании «Юнитрейд» о приобре-
тении 25 процентов плюс одна 
голосующая акция «Башкир-
энерго».

«Юнитрейд», представля-
ющий интересы «Комплекс-
ных энергетических систем» 
(КЭС), в конце мая 2008 года 
приобрел 21,27 процента акций 
«Башкирэнерго» по цене 47,32 
рубля, или 1,96 доллара США, 
за акцию.

Приобретение еще 25 про-
центов уставного капита-
ла «Башкирэнерго» сделает 
обязательным направление 
оферты в адрес генерирующей 
компании. Если сделка будет 
заключена до истечения 6 
месяцев с даты последнего 
приобретения акций «Баш-
кирэнерго», то цена оферты 
будет не ниже 47,32 рубля 
за акцию, что предполагает 
более чем 40-процентный по-
тенциал роста по отношению 
к стоимости бумаг генериру-
ющей компании на РТС 12 
августа 2008 года.

Акции ОАО 
«РусГидро»
включены в индекс MSCI 
Emerging Market Index. Измене-
ния в расчет индексов внесены 
в рамках августовского квар-
тального пересмотра и вступят 
в силу после закрытия рынков 
29 августа.

По мнению аналитиков, в ре-
зультате на акции «РусГидро» 
обратят внимание инвести-
ционные фонды, формиру-
ющие свои портфели исходя 
из веса ценных бумаг компаний 
в индексе. Включение в индекс 
также гарантирует компании 
увеличение ликвидности акций. 
Включение акций «РусГидро» 
в индекс MSCI Emerging Market 
Index станет драйвером роста 
котировок компании на фон-
довом рынке.

В ОАО «ОГК-1»
чистая прибыль по МСФО за I 
полугодие снизилась в 2,75 раза 
– до 291 миллиона рублей. Рас-
ходы от текущей деятельности 
росли опережающими темпами 
(21,8 процента) по сравнению 
с выручкой компании (16,29 
процента). Рентабельность ком-
пании составила 6,53 процента 
(11,74 процента в первом по-
лугодии 2007 года), рентабель-
ность чистой прибыли – 1,21 
процента (4,06 процента за ана-
логичный период предыдущего 
года).

Превышение темпов роста 
затрат ОГК-1 над темпами роста 
выручки, как и у большинства 
генерирующих компаний, объ-
ясняется опережающим ростом 
стоимости топливных ресурсов 
по сравнению с темпами либе-
рализации оптового рынка.
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Московский метрополитен в сле-
дующем году, возможно, выберет 
независимого поставщика элек-
троэнергии, коим вполне может 
стать ООО «Русэнергосбыт».

К
ак сообщил пред-
с т а в и т е л ь  « М о с - 
энергосбыта», обес-
печивающего сейчас 

энергоснабжение московского 
метрополитена, энергопотреб-
ление метрополитена составля-
ет порядка 1,8 миллиарда кВт / ч 
в год (порядка 2,6 процента 
от общих поставок компании 
в 2007 году). По его словам, 
за метрополитеном закреплено 
порядка 100 миллионов рублей 
перекрестного субсидирова-
ния. «В этом случае региональ-
ная энергетическая комиссия 
(РЭК) будет вынуждена пере-
распределить нагрузку на дру-
гих потребителей», – сообщил 
источник.

Кроме того, по его словам, 
точки подключения столичного 
метрополитена не оборудо-
ваны автоматизированными 
системами коммерческого уче-
та электроэнергии (АСКУЭ), 
и возможен вариант, при ко-
тором «Русэнергосбыт» бу-
дет покупать электроэнергию 
у «Мосэнергосбыта» и перепро-
давать ее метрополитену.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Капитальный ремонт оборудо-
вания завершен на подстанции 
«Бачкун» в Ярковском районе 
Тюменской области. Техничес-
кое обновление электросетевой 
инфраструктуры осуществляется 
в рамках модернизации и ремон-
тной кампании ОАО «Тюменьэнер-
го».

О
сновная часть работ 
на ПС 110 / 10 кВт 
«Бачкун» в Яркове ка-
салась технического 

обновления силового оборудо-
вания подстанции. На объекте 
был осуществлен ремонт транс-
форматора мощностью 40 МВА 
с заменой вводов, проведен ре-
монт разъединителей и другого 
оборудования. На сегодняшний 
день все силовое оборудование 
подстанции прошло комплекс-
ный ремонт; в минувшем году 
аналогичные мероприятия были 

проведены на другом трансфор-
маторе-«сорокатысячнике».

Послеремонтная диагнос-
тика оборудования показала 
высокий уровень технического 
состояния подстанции «Бач-
кун». Энергетики Тюменских 
электрических сетей повысили 
надежность функционирования 
оборудования подстанции, 
объект практически в полном 
объеме подготовлен к работе 
в условиях максимума нагру-
зок.

– У подстанции «Бачкун» 
в Ярковском районе началась 
фактически «вторая жизнь». 
Комплексные капитальные 
ремонты значительно продле-
вают срок эксплуатации техни-
чески сложного оборудования, 
но в первую очередь повышают 
надежность электроснабжения 
потребителей, – рассказал ди-
ректор предприятия Валерий 

Коржень. – Основной объ-
ем электрической мощности 
от данного центра питания 
предназначен для снабжения 
нефтеперекачивающей стан-
ции.

В этом году Тюменским фили-
алом ОАО «Тюменьэнерго» ка-
питальное обновление силового 
оборудования будет осущест-
влено на нескольких питающих 
центрах: ПС 110 / 10кВ «Утяше-
во» в Тюменском районе, ПС 
110 / 35 / 10кВ «Нижняя Тавда». 
Текущим летом основательно 
отремонтированный трансфор-
матор мощностью 16 МВА был 
введен в работу на подстанции 
«Щербаковская» в Тюмени. 
Всего в текущем году капремонт 
электротехнического обору-
дования запланирован на 20 
подстанциях филиала.

Ирина КРИВОШАПКА

В Тюмени обсудили реализацию 
планов по модернизации элек-
тросетевого комплекса региона 
и углублению взаимодействия 
с энергосервисными компаниями.

С
тремительные темпы 
энергетического стро-
ительства в Тюменс-
ком регионе, кратное 

увеличение инвестиций в на-
ращивание мощностей ставят 
перед энергетиками новые за-
дачи по срокам и выполнению 
мероприятий ремонтной кам-
пании.

– Крупнейшая сетевая ком-
пания региона сотрудничает 

с десятками подрядных и энер-
госервисных предприятий, – от-
метил заместитель технического 
директора «Тюменьэнерго» 
Александр Холдин. – Главные 
критерии при выборе партне-
ров базируются на принципах 
конкурентоспособности, сроках 
и качестве выполнения работ, 
ценовой политике, надежности 
и прозрачности.

Кроме того, размещение за-
казов на строительство новых 
объектов, выполнение ремон-
тных работ в больших объемах, 
обновление производственных 
фондов направлены не толь-
ко на наращивание мощнос-

тей, но и стимулирует развитие 
энергосервисных предприятий 
региона. Как подчеркнул замес-
титель директора департамента 
регионального развития обще-
ства Павел Азанов, «Тюмень-
энерго» готово поддерживать 
средний и малый бизнес.

В ходе июльского совещания 
руководители подрядных ор-
ганизаций стали также участ-
никами специализированных 
бизнес-тренингов, посетили 
подстанции ОАО «Тюменьэнер-
го» и другие объекты электросе-
тевого хозяйства.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Столичное 
метро  
меняет 
поставщика

справка
«мосэнергосбыт» реализует 8 
процентов вырабатываемой в РФ 
электроэнергии, объединяет 12 
городских, 13 межрайонных от-
делений, а также шесть муници-
пальных отделений и участков. 
Полезный отпуск электроэнер-
гии «Мосэнергосбытом» в пер-
вом полугодии составил 34,96 
миллиарда кВт / ч. 50,9 процента 
акций «Мосэнергосбыта» при-
надлежит РАО «ЭС Востока», со-
зданному в ходе реорганизации 
РАО «ЕЭС России». Кроме того, 
блокпакетом владеют структуры 
«Газпрома», правительству Мос-
квы принадлежит 7,5 процента 
капитала.

ооо «русэнергосбыт» – одна 
из крупнейших в РФ независи-
мых энергосбытовых компаний. 
Ее основными акционерами 
являются группа ЕСН (51 про-
цент) и итальянский Enel (49 
процентов капитала).

 акТУальНо

Предупредительная  
профилактика на подстанциях

Энергетический сервис:  
новое направление

«Карелэнерго»
Инвестиции за полгода

Стр. 25

ОАО «МРСК Северо-Запада»
Полное понимание

Стр. 26
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Новости
энергокомпаний новостиВологдаэнергоОткрылся первый  

центр обслуживания
клиентов
16 июля в Вологде состоялось 
торжественное открытие первого 
центра обслуживания клиентов 
(ЦОК) «Вологдаэнерго». В мероп-
риятии приняли участие директор 
филиала ОАО «МРСК Северо-Запа-
да» «Вологдаэнерго» Александр 
Климанов и заместитель директора 
по развитию и реализации услуг 
филиала ОАО «МРСК Северо-Запа-
да» «Вологдаэнерго» Александр 
Студенцов.

О
сновные задачи цент-
ра – комплексное обслу-
живание потребителей 
электрической энергии, 

подключенных к сетям «Волог-
даэнерго», повышение качества 
обслуживания клиентов и под-
держание единых стандартов 
обслуживания и взаимодействия. 
Среди основных направлений 
деятельности центра – работа 
с юридическими и физичес-
кими лицами по заключению 
договоров на технологическое 
присоединение энергоустановок 
потребителя к электрическим 
сетям. ЦОК позволяет решать 
вопросы, связанные с качеством 
электроэнергии, вопросы транс-
порта электроэнергии, а также 
организации коммерческого 

учета, регистрации и замены при-
боров учета.

– Центр обслуживания кли-
ентов – это наша попытка об-
легчить жизнь людям, имеющим 
потребность подключить дом 
либо производственные объекты 
к сетям «Вологдаэнерго».

В связи с реформированием 
отрасли граждане, пытающиеся 
осуществить технологическое 
присоединение, сталкиваются 
с множеством проблем, связан-
ных с разделением энергетики 
по видам бизнеса и появлением 
новых предприятий.

Центр обслуживания кли-
ентов – это место, где можно 
получить профессиональную 
консультацию специалистов 
по вопросам, связанным с транс-
портом электроэнергии, орга-
низацией коммерческого учета, 
с нарушениями энергоснабжения 
электроустановок, присоединен-
ных к сетям «Вологдаэнерго».

Центр дает возможность потре-
бителям с наименьшими времен-
ными затратами и с наибольшим 
комфортом решить все эти воп-
росы, отметил директор филиала 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Вологдаэнерго» Александр Кли-
манов.

В рамках внедрения политики, 
ориентированной на клиен-
тов, в «Вологдаэнерго» с нояб-
ря 2007 года введен в действие 
телефон «горячей линии», куда 
могут обращаться с вопросами 
или претензиями на качество ус-
луг потребители, подключенные 
к сетям «Вологдаэнерго». Уже 
в мае 2008 года на сайте «Во-
логдаэнерго» открылась «интер-
нет-приемная», где посетители 

смогли найти ответы на вопросы 
связанные с услугами компании. 
И заключительным этапом внед-
рения подхода, в центре внима-
ния которого – клиенты, стало 
открытие центра обслуживания.

В ближайшем будущем плани-
руется открыть еще несколько 
подобных центров на территории 
области, что позволит сделать 
клиентское обслуживание «Волог-
даэнерго» предельно доступным.

За апрель – июнь 2008 года 
в филиале ОАО «МРСК Северо-За-
пада» «Вологдаэнерго» в рамках 
выполнения инвестиционной 
программы было освоено 199,6 
миллиона рублей при плане 188,5 
миллиона рублей.

П
о словам начальника 
департамента капи-
тального строительс-
тва «Вологдаэнерго», 

во втором квартале был введен 
в эксплуатацию ряд объектов 
инвестпрограммы предприятия: 
ПС-35 кВ Водораздельная (6,5 
миллиона рублей) и ВЛ-10 кВ 
Вытегорский (10,75 миллиона 
рублей) в Вытегорском районе, 
ВЛ-0,4 кВ в ТОО «Родина» (20,28 
миллиона рублей) в Никольском 
районе, а также центр управ-
ления сетями «Вологдаэнерго» 
(36,08 миллиона рублей).

Также во время второго кварта-
ла проводились работы по строи-
тельству и реконструкции других 

Инвестпрограмма выполнена  
на 106 процентов

объектов инвестиционной про-
граммы, среди которых самыми 
крупными являются: ПС-110 кВ 
Заягорба (Череповец), ПС-110 кВ 
Стеклозавод (Чагодощенский 
район), ПС-110 кВ Центральная 
(Вологда), ВЛ-110 кВ Стекло-
завод-Чагода (Чагодощенский 
район). Эти объекты плани-
руется ввести в эксплуатацию 
в конце 2008 года.

Кроме того, при плане реконс-
трукции распределительных сетей 
ВЛ-10-0,4 кВ 39,24 миллиона 
рублей «Вологдаэнерго» было 
освоено 47,95 миллиона рублей.

В с е г о  и н в е с т и ц и о н н а я 
программа «Вологдаэнерго» 
на второй -четвертый кварталы 
2008 года (с момента вхожде-
ния «Вологдаэнерго» в состав 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
в качестве филиала) составляет 
577,215 миллиона рублей.

Материалы подготовил  
Андрей ЯСТРЕБОВ

Поставлено под напряжение
В Вытегорском районе Кириллов-
ских электрических сетей «Волог-
даэнерго» введена в эксплуата-
цию вторая очередь ПС 35 / 10 кВ 
Водораздельная.

С
т о и м о с т ь  р а б о т 
по реконструкции вто-
рой очереди подстан-
ции оценивается в 6,5 

миллиона рублей, оборудование 

под напряжение. Одновременно 
на ПС 35 / 10 кВ велись работы 
по демонтажу и вывозу старого 
оборудования и благоустройс-
тву территории. Ввод подстан-
ции в эксплуатацию произошел 
в конце июня, после устранения 
всех замечаний, отмеченных 
приемочной комиссией.

ПС 35 / 10 кВ Водораздельная 
обеспечивает электроэнергией 

для подстанции приобретено 
по лизинговой программе. Сто-
имость работ по реконструкции 
всего объекта составила 11 мил-
лионов рублей.

По словам начальника депар-
тамента капитального строитель-
ства «Вологдаэнерго» Валерия 
Рыбина, в конце мая оборудова-
ние второго пускового комплекса 
подстанции было поставлено 

Белоручейское рудоуправление 
ОАО «Северсталь», объекты 
Волго-Балтийской водной сис-
темы, а также ряд населенных 
пунктов Вытегорского района.

Первая очередь ПС 35 / 10 кВ 
Водораздельная была введена 
в эксплуатацию в конце 2007 года. 
Реконструкция была вызвана 
необходимостью замены уста-
ревшего оборудования подстан-
ции, построенной в 1954 году. 
Стоимость работ по реконструк-
ции первой очереди составила 5 
миллионов рублей.

«РАО ЭС Востока»
поможет пострадавшим в Юж-
ной Осетии. Более 45 ты-
сяч сотрудников компаний, 
входящих в энергетический 
холдинг ОАО «РАО Энерге-
тические системы Востока», 
перечислят дневной заработок 
на расчетный счет, открытый 
правительством Северной 
Осетии для оказания помощи 
населению Южной Осетии. 
Руководство холдинга подде-
ржало инициативу трудовых 
коллективов помочь жителям 
Южной Осетии, пострадав-
шим в ходе вооруженного 
конфликта.

«В ситуации гуманитарной 
катастрофы, которая разрази-
лась в Южной Осетии, считаю 
моральным долгом каждого 
россиянина поддержать лю-
дей, безвинно пострадавших 
в ходе вооруженных действий, 
– подчеркивает генеральный 
директор ОАО «РАО Энерге-
тические системы Востока» 
Иван Благодырь. – То решение, 
которое приняли сотрудни-
ки энергокомпаний холдинга, 
проживающие на многонаци-
ональном Дальнем Востоке, 
– это наша посильная помощь 
пострадавшим».

В ОАО «Волжская 
ТГК»
на Безымянской ТЭЦ состо-
ялась церемония открытия 
мемориальной доски, установ-
ленной в память о репресси-
рованных специалистах-энер-
гетиках и политзаключенных 
ГУЛАГа, задействованных при 
строительстве объектов энерге-
тики. Известно, что возведение 
наиболее важных и ответс-
твенных народнохозяйствен-
ных объектов нашей страны 
в 1930-е– 50-е годы поручалось 
Главному управлению лагерей 
НКВД СССР (ГУЛАГ) и его 
спецподразделениям.

Заключенные строили и Безы-
мянскую ТЭЦ. Усилиями воль-
нонаемных и заключенных 
строителей Безымянская ТЭЦ 
была введена в эксплуатацию 
в рекордные сроки – в октяб-
ре 1941 года для снабжения 
эвакуированных в Куйбышев 
предприятий. За весь период 
существования Безымянлага 
в лагере по официальным дан-
ным умерло 11 165 человек. 
Открытие мемориальной доски 
стало продолжением серии 
мероприятий по увековечению 
памяти заключенных ГУЛАГа, 
занятых на строительстве объ-
ектов энергетики.

В ОАО «ТГК-10»
на Тюменской ТЭЦ-2 продол-
жаются работы по строительству 
четвертой градирни. В насто-
ящее время выполнен монтаж 
всей башни градирни. Из вось-
ми ярусов металлокаркаса че-
тыре с половиной уже прошли 
антикоррозийную обработку. 
На первом ярусе выполнена 
обшивка.

Необходимость строительства 
четвертой градирни обусловлена 
ограничением конденсационной 
мощности на Тюменской ТЭЦ-2. 
Строительство градирни снимет 
проблему ограничения мощнос-
ти и обеспечит максимальную 
выработку даже летом.
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В ОАО «ОГК-3»
на Черепетской ГРЭС стар-
товал проект по внедрению 
автоматической системы ре-
гулирования энергоблока  
№ 7. По результатам открытого 
запроса предложений компа-
ния Р. В. С. получила право 
заключения договора на ре-
конструкцию автоматической 
системы регулирования (АСР) 
энергоблока № 7 Черепетской 
ГРЭС имени Д. Г. Жимерина, 
филиала ОАО «ОГК-3». В ходе 
проекта планируется создать 
систему регулирования энер-
гоблоком 300 МВт в соответс-
твии требованиям стандарта 
СО 153-34.20.501-2003.

Полное соответствие всем 
требованиям обеспечит участие 
энергоблока в общем первич-
ном регулировании частоты 
в системе энегоснабжения пот-
ребителей.

ОАО «Оренбургская 
ТГК»
ведет подготовку объектов теп-
лосетевого комплекса Оренбурга 
и Медногорска в соответствии 
с утвержденными графиками. 
В целом темп подготовки объек-
тов компании к зиме в текущем 
году несколько превышает темпы 
прошлого года. По арендован-
ному оборудованию к данному 
моменту полностью завершены 
работы по подготовке к зиме 52 
котельных (69 процентов), 80 
ЦТП (58 процентов). Капиталь-
ный ремонт котельного оборудо-
вания выполнен на 83 процента 
от плана, насосного – на 59 
процентов. Отремонтировано 96 
процентов водоподогревателей 
и 100 процентов оборудования 
химводоочистки от запланиро-
ванного объема.

Завершаются запланиро-
ванные капитальные ремонты 
оборудования теплоэлектро-
централей. На сегодняшний 
день закончен капремонт трех 
энергетических котлов общей 
производительностью 890 тонн 
в час, водогрейного котла 180 
гигакалорий в час, градирни. 
В капитальном ремонте нахо-
дятся две турбины суммарной 
мощностью 120 МВт, все работы 
ведутся с соблюдением сроков.

В ОАО «МРСК 
Сибири»
состоялась встреча с представите-
лями инвестиционного сообщес-
тва, клиентами инвестиционного 
банка Credit Suisse. Высокие 
ожидания от деятельности ком-
пании подтвердили представи-
тели и другого инвестиционного 
банка – Goldman Sachs.

В ходе встречи, говорится 
в официальном послании вице-
президента по торговле акци-
ями банка Credit Suisse (Мос-
ква) Дмитрия Царегородцева, 
потенциальные инвесторы 
убедились, что «рост стоимос-
ти компании является одним 
из ключевых приоритетов» 
руководства МРСК Сибири. 
Д. Царегородцев отметил, что 
стратегия компании по консо-
лидации активов «является про-
грессивной, отвечающей инте-
ресам всех акционеров МРСК 
Сибири и, на наш взгляд, будет 
поддержана большинством ин-
весторов».

Федеральная служба по надзору 
в сфере природопользования 
(Росприроднадзор) Министерс-
тва природных ресурсов РФ 
в июне издала приказ об утверж-
дении положительного заклю-
чения экспертной комиссии 
государственной экологической 
экспертизы материалов «Груп-
повой рабочий проект № 10-ГМ 
на строительство поисковых 
скважин Западно-Камчатского 
лицензионного участка шельфа 
Охотского моря».

Э
то уже второе положи-
тельное заключение 
по Крутогоровской 
группе скважин, где 

в 2008 году запланировано буре-
ние скважины «Северо-Круто-
горовская № 1». Ранее, в апреле, 
Росприроднадзор утвердил 
положительное заключение 
государственной экологичес-
кой экспертизы проектной 
документации на строительство 
на шельфе Западной Камчатки 
скважины «Западно-Суханов-
ская № 1».

Искать нефть у западных бе-
регов Камчатки будет «Большая 
медведица». Так переводится 
с корейского название буровой 
установки «Ду Санг». Первый 
масштабный нефтегазовый 
проект в этом далеком россий-
ском регионе вышел на старт. 
Как он будет реализовываться, 
как повлияет на социально-
экономическую жизнь полу-
острова?

Предлагаем вам фрагменты 
интервью с генеральным дирек-
тором компании – оператором 
проекта освоения Западно-
Камчатского шельфа ООО 
«Камчатнефтегаз»  Дмитрием 
Антоновым.

– Расскажите немного по‑
подробнее о проекте. На каком 
этапе он сейчас находится? Что 
уже сделано? Что предстоит?

– Прежде всего, хочу подчер-
кнуть, что освоение ресурсов 
нефти и газа Западно-Камчат-
ского шельфа является одним 
из самых перспективных морс-
ких проектов на Дальнем Вос-
токе. Это мнение сегодня раз-
деляет не только «Роснефть», 
компания, которая в 2003 году 
получила лицензию на геологи-
ческое изучение Западно-Кам-
чатского участка недр шельфа 
Охотского моря. В 2005 году 
к нам присоединился целый 
консорциум корейских ком-
паний, основным участником 
которого является Корейская 
национальная нефтяная кор-
порация (КННК). Помимо 
КННК, в него вошли крупные 
корейские компании, широко 
известные в мировой энерге-
тической отрасли. Общая доля 
корейского консорциума – 40 
процентов, а НК «Роснефть» 
принадлежит 60 процентов.

Проект уникален. Во-первых, 
масштабами: площадь лицензи-
онного участка превышает 62 
тысячи квадратных километров. 
(Для сравнения – это больше, 
чем все действующие сахалин-
ские проекты, вместе взятые.) 
Во-вторых, предварительные 
оценки ресурсного потенциала 
также выходят за рамки сред-
нестатистических параметров, 
хотя их еще и предстоит под-
твердить. Третье – это полное 
отсутствие какой бы то ни было 

инфраструктуры для морс-
ких геологоразведочных работ 
в непосредственной близости 
от лицензионной территории. 
Это заставляет нас планировать 
бурение, опираясь на соору-
жения и объекты сразу трех 
регионов: Камчатского края, 
Магаданской и Сахалинской 
областей.

О планах. Этим летом (статья 
в газете «Камчатское время» 
вышла в июне. –Прим. ред.) 
мы собираемся приступить 
к поисковому бурению на За-
падно-Сухановской и Северо-
Крутогоровской структурах. 
Уже подготовлена проектная 
документация, получены ре-
гиональные и федеральные 
согласования, разрешение 
на применение корейской бу-
ровой установки в РФ. Специ-
ально разработанный компа-
нией план ЛАРН (ликвидации 
аварийных разливов нефти) 
на случай чрезвычайных си-
туаций полностью согласован 
и утвержден МЧС России. 
По первой скважине государс-
твенная экологическая экс-
пертиза завершена и получено 
положительное экспертное 
заключение. Проектная доку-
ментация прошла согласование 
и в Госкомрыболовстве РФ. 
Все контракты размещены, 
и сейчас буровая установка уже 
транспортируется из Пусана 
(Южная Корея) в район работ.

– Как будут организованы 
буровые работы?

– Бурение скважин будет 
осуществляться с помощью 
полупогружной буровой ус-
тановки (ППБУ) «Ду Санг». 
Наша компания арендовала ее 
у одного из наших партнеров 
по проекту – КННК. Плавучее 
основание «Ду Санга» пост-
роено в 1984 году. Для ППБУ 
это нормальный «возраст», 
как, впрочем, и для любого 
судна. А вот все надстроечные 
агрегаты, включая самое глав-
ное – буровой станок, являются 
современными и представляют 
собой постоянно обновля-
ющийся комплекс, который 

отвечает всем последним тех-
нологическим и экологическим 
требованиям. Сегодня в активе 
этой буровой – сотня сква-
жин на шельфах Восточно-Ки-
тайского, Южно-Китайского 
и Японского морей.

– Шельф Западной Камчат‑
ки – это уникальный район, име‑
ющий большое рыбохозяйствен‑
ное значение. И, конечно, всех 
волнует то, какое воздействие 
окажут поисково‑разведочные 
работы на главное достояние 
Камчатки – рыбные ресурсы?

– Для нашей компании это 
предмет приоритетного внима-

ния, а со стороны государства – 
жесткого надзорного контроля. 
Готовясь к работам, и ученые, 
и мы сами внимательно ана-
лизировали ситуацию. В райо-
не предполагаемого бурения 
на Сухановском и Крутого-
ровском участках рыболовс-
тво носит местный характер. 
По официальным данным, 
здесь во время бурения могут 
работать 2-4 рыболовецких 
судна среднего тоннажа. Раз-
меры участка, который будет 
занимать буровая установка, 
небольшие – чуть больше квад-
ратного километра. Поэтому 
механических препятствий 
для рыболовства в этом районе 

наша буровая установка не со-
здаст.

И тем не менее мы поставили 
себе задачу: использование тех-
ники, технологий должно быть 
направлено на недопущение 
ущерба морской биосфере даже 
непосредственно на участке 
бурения!

В качестве примера: все буро-
вые работы на лицензионном 
участке будут осуществляться 
с использованием технологии 
так называемого «нулевого 
сброса». Это означает, что нич-
то – ни буровые растворы, 
ни смазочные материалы, ре-
агенты, грунт и т. д. – не будет 
сброшено за борт. Все отходы 
производства будут транспор-
тироваться сервисными суда-

ми на берег для утилизации 
в специально оборудованных 
местах.

– Как реализация проекта 
повлияет на социальную и эконо‑
мическую жизнь Камчатки?

– Это один из самых важных 
и часто задаваемых вопросов. 
Жители Камчатки должны пра-
вильно понимать происходя-
щее. Сейчас, когда проект нахо-
дится на начальной поисковой 
стадии, говорить о действитель-
но крупных инвестициях в мес-
тную экономику рано. Сама 
по себе геологоразведка – про-
цесс дорогостоящий. Поэтому 

на данном этапе нам приходит-
ся концентрироваться, прежде 
всего, на том, как максимально 
снизить геологические и эко-
логические риски. И на это 
нам придется потратить очень 
большие средства. Реальная 
ощутимая отдача от проекта 
наступит только тогда, когда 
будут обнаружены запасы, до-
статочные для их рентабельного 
освоения (кстати, именно так 
развивались известные всем 
проекты «Сахалин-1» и «Саха-
лин-2»). Поэтому сейчас наша 
первоочередная задача – найти 
то, что может быть основой для 
долгой жизни проекта, а значит, 
и для развития Камчатки. Для 
этого в ближайшие годы мы 
планируем пробурить не менее 
пяти поисковых скважин. Но, 
несомненно, даже на этом эта-
пе реализации проекта регион 
получает плюсы. Хотя бы даже 
от того, что мы привлекаем 
и будем привлекать к подряд-
ным работам местные предпри-
ятия. А это и гарантированные 
заработки, и увеличение нало-
говых поступлений в бюджеты 
всех уровней.

– Зачем же «Роснефть», 
имея богатый опыт освоения 
шельфа, привлекает зарубежных 
партнеров?

– Никто не осваивает шельф 
в одиночку. Привлекать круп-
ные иностранные корпорации 
в масштабные проекты – миро-
вая практика. На Сахалинском 
шельфе, например, совместно 
с «Роснефтью» успешно ра-
ботают американские, бри-
танские, японские, индий-
ские, китайские компании. 
Западно-Камчатский проект 
«Роснефть» осуществляет с це-
лым консорциумом корейских 
компаний – «Корея Камчатка 
Компании».

– Каким вы видите будущее 
Камчатки?

– Если позволите, хотел бы 
еще раз обратиться к опыту 
сахалинских проектов. По про-
екту «Сахалин-1» уже постав-
ляется нефть на экспорт, а для 
российских потребителей – газ. 
В рамках проекта «Сахалин-2», 
параллельно с сезонной до-
бычей нефти, на юге острова 
завершается строительство 
крупнейшего в мире завода 
по сжижению газа, контракты 
на поставку которого заключе-
ны уже на десятилетия вперед.

Я акцентирую внимание 
на том, что оба проекта нахо-
дятся под строгим контролем 
государственных надзорных 
органов. Именно поэтому 
приоритетом компаний яв-
ляется соблюдение всех тре-
бований природоохранного 
законодательства. При этом 
благодаря развитию инфра-
структуры новое развитие 
получают и объекты, кото-
рые необходимы сахалинцам. 
Только за последние пять лет 
в области реконструированы 
аэропорты, построены десятки 
новых гостиниц, отремон-
тированы дороги и мосты, 
строятся больницы, школы, 
спортивные центры.

Камчатка имеет все предпо-
сылки пойти по этому же пути.

По материалам газеты 
«Камчатское время» и 
компании «Роснефть»

ресУрсы 

Камчатка станет «Сахалином»

справка
участок «западно-камчатский 
шельф» расположен в аквато-
рии Охотского моря у западного 
побережья полуострова Камчат-
ка. Общая площадь этого участ-
ка – 62 тысячи 680 квадратных 
километров. Лицензия на гео-
логическое изучение участка 
с целью поисков и оценки мес-
торождений нефти и газа прина-
длежит ООО «Камчатнефтегаз», 
которое является совместным 
предприятием «Роснефти» (60 
процентов) и Корейской нацио-
нальной нефтяной корпорации 
(KNOC).

справка
При бурении на Камчатке будет использоваться передовая техно-
логия – безрайзерная проходка первого интервала ствола, которая 
позволит существенно сократить время буровых работ и минимизи-
ровать воздействие на окружающую среду.

В рамках выполнения плана предупреждения и ликвидации потен-
циальных разливов нефти (ЛРН) в районе бурения будет круглосу-
точно дежурить специализированное судно «Агат», с необходимым 
оборудованием и квалифицированным персоналом на борту. Буровые 
работы будут сопровождаться экологическим мониторингом. Иссле-
дования проведут совместно специалисты института «КамчатНИРО», 
ФГУ «Севвострыбвод» и Сахалинского метеоагентства.

Для обеспечения проекта в 2008 году заключено более 100 контрак-
тов, значительная часть из которых – с камчатскими и магаданскими 
предприятиями.
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24 июля в филиале «МРСК Севе-
ро-Запада» «Колэнерго» состо-
ялось заседание штаба охраны 
труда.

Н
а селекторном сове-
щании штаба, кото-
рое провел главный 
инженер «Колэнерго» 

Александр Маслов, особое вни-
мание было уделено вопросам 
травматизма в электроэнерге-
тике, в том числе – с участием 
сторонних лиц и представителей 
подрядных организаций, про-
изводящих ремонтные работы 
в распредсетях РСК.

Также участники совещания 
проанализировали итоги прове-
рок рабочих мест в июне-июле 

Энерготарифы
Специалисты «Колэнерго» изуча-
ют новую методику тарифообра-
зования. Семинар под названием 
«Тарифообразование по методике 
RAB» прошел в начале июля 
на учебном полигоне «Колэнер-
го». В его работе приняли участие 
руководители подразделений, 
в ведении которых находятся 
вопросы тарифообразования, 
формирования инвестиционных 
программ, перспективного разви-
тия, взаимодействия с потреби-
телями.

«В
недрение методи-
ки RAB требует 
большой систем-
ной работы. Необ-

ходимо готовить специалистов, 

менять регламенты деятель-
ности подразделений, схемы 
их взаимодействия друг с дру-
гом», – отметил заместитель 
директора «Колэнерго» по эко-
номике и финансам Валентин 
Чесноков.

Участники семинара озна-
комились с преимуществами 
новой системы, ее рисками, 
а также с механизмами форми-
рования ежегодных инвести-
ционных программ в системе 
RAB.

RAB (regulated asset base) – ре-
гулируемая база задействован-
ного капитала, величина, отра-
жающая рыночную стоимость 
активов, необходимых для осу-
ществления регулируемой де-

ятельности, и определяемая 
в целях установления тарифов. 
Метод RAB, в отличие от приме-
няющегося в настоящее время 
метода «затраты плюс», осно-
ван на получении доходности 
на инвестированный капитал 
и стимулирует предприятие 
к развитию.

Такая система станет гаранти-
ей того, что вложенный в энер-
гетику капитал (заемный и ак-
ционерный) вернется инвестору 
через тарифную выручку с при-
былью, размер которой будет 
устанавливаться государством.

Внедрение RAB будет спо-
собствовать привлечению ин-
вестиций в развитие электросе-
тевого хозяйства.

Ремонты и реконструкции
На линии электропередачи Л-160 
ведется реконструкция. Предста-
вители подрядной организации 
ООО «Спецэнергострой-М» ведут 
работы на труднодоступных 
участках шестидесятикилометро-
вой линии напряжением 150 кВ, 
связывающей Нижнетуломскую 
ГЭС с подстанцией ПС-98.

Э
та ЛЭП обеспечивает 
электроэнергией ряд 
населенных пунктов на 
побережье Мурмана, а 

также объекты Краснознамен-
ного Северного флота. После 
проведения реконструкции 
повысится надежность их энер-
госнабжения.

По словам начальника от-
дела эксплуатации ЛЭП и РС 
Мустафы Маннанова, до конца 
текущего года необходимо уста-
новить 51 металлическую и 22 
железобетонные опоры вместо 
старых деревянных. Несмотря 
на то что реконструируемые 
участки находятся в гористой 
местности, работы выполня-
ются строго по графику, чему 
способствуют их хорошая ор-
ганизация и обеспечение спец-
техникой.

Стоимость работ на первом 
этапе составит более 50 мил-
лионов рублей. Полностью 
завершить реконструкцию пла-
нируется в 2009 году.

На подстанции ПС-20А (150 
кВ) начался капитальный ре-
монт второго синхронного 
компенсатора.

От этой подстанции обеспе-
чивается электроснабжение 
комбината «Печенганикель» 
Кольской горно-металлурги-
ческой компании.

В процессе капремонта на 
синхронном компенсаторе № 
2 силами специалистов ЗАО 
«Нордэнергомонтаж» будут 
заменены основные элементы 
системы охлаждения.

Капремонт, общая стоимость 
которого составляет 2 миллиона 
635 тысяч рублей, предполага-
ется завершить в IV квартале 
текущего года.

Синхронные компенсаторы 
применяют для регулирования 
режимов работы энергосистем, 
поддержания оптимального 
уровня напряжения, снижения 
потерь электроэнергии в сетях, 
увеличения пропускной спо-
собности и обеспечения устой-
чивости энергосистемы.

Специалисты устраняют де-
фекты на линии Л-177 (150 кВ) 
филиала ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Колэнерго», по кото-
рой обеспечивается электро-
снабжение ЗАТО Островной.

Особенность линии в том, 
что она, имея протяженность 
порядка 200 километров, на-
ходится в зоне сильных при-
брежных ветров и проходит по 
труднодоступной местности. С 
учетом этого часть материалов 
и персонал были доставлены 
к месту проведения работ вер-
толетом.

Осмотром и устранением де-
фектов на линии занимаются 
специалисты ОАО «Мехколон-
на 27». Всего должно быть об-
следовано порядка шестидесяти 
километров трассы, в работе 
задействованы четыре единицы 
гусеничной техники.

Общая стоимость работ соста-
вит 3,8 миллиона рублей.

Вместо ранее запланированно-
го графиком отключения линии 
на месяц она будет выведена из 
эксплуатации лишь на 16 дней. 
Такое решение принято руко-
водством «Колэнерго» с целью 
свести к минимуму возможные 
неудобства для потребителей.

На линии электропередачи 10 
кВ ведется замена шестидесяти 
опор с установкой реклоузера.

В селе Лувеньга идут работы 
по замене 60 деревянных опор 
на линии Л-8 (10 кВ), которая 
обеспечивает электроснабже-
ние этого населенного пункта 
от подстанции ПС-94 (110 кВ) 

Центральных электрических 
сетей «Колэнерго».

Специалистам ООО «Спец-
энергострой-М» предстоит про-
извести замену опор на участке 
3,6 километра.

Одновременно силами специ-
алистов «Колэнерго» на линии 
производится установка рекло-
узера – наружного высоковоль-
тного вакуумного выключателя, 
предназначенного для автома-
тизации и повышения надеж-
ности работы воздушных линий 
электропередачи напряжением 
10 кВ. В ЦЭС «Колэнерго» по-
добный вид оборудования будет 
использован впервые.

Работы планируется завер-
шить в августе, общая сто-
имость проекта превысит 4 
миллиона рублей.

В конце июля на подстанции 
ПС-52 (150 кВ) завершился кап-
ремонт трансформатора.

На трансформаторе Т-1 про-
изведена замена масла и си-
ликагеля, установлена новая 
запорная арматура и устройство 
РПН (регулирования под на-
пряжением).

Капитальный ремонт выпол-
няли специалисты ОАО «Кол -
энергосетьсервис».

Всего на ПС-52 установлено 
два трансформатора мощнос-
тью 32 МВА каждый.

Общая стоимость работ – бо-
лее 1 миллиона рублей.

Материалы подготовили  
Сергей ЧЕРНЫШЕВ,

Сергей ВЕСЕЛКОВ

Новые технологии
Специалисты «Колэнерго» 
изучают вопросы комплексно-
го оснащения энергообъектов 
автоматизированными системами 
управления.

3 
июля состоялась встреча 
руководителей и специа-
листов «Колэнерго» с ге-
неральным директором 

компании «Парма Прот» Дмит-
рием Сулимовым. Основным 
направлением деятельности 
компании является производс-
тво и поставка устройств релей-
ной защиты и автоматики, ре-
гистрации аварийных событий, 
телемеханики и управления, 
измерительного и проверочного 
оборудования для комплексного 
оснащения энергообъектов.

Важно, что «Парма Прот» 
не только поставщик, но и произ-
водитель оборудования, привле-
кающий новейшие технологии.

Представители «Колэнерго» 
высказали заинтересованность 
в оснащении своих объектов 
автоматизированными система-
ми, предназначенными как для 
сбора, анализа и хранения ин-
формации, так и для управления 
технологическими процессами.

Вопрос назрел, ведь пропор-
ционально росту экономики 
и развитию инфраструктуры 
Кольского полуострова возрас-
тают нагрузки на электрические 
сети. Выход – как в строитель-
стве новых энергообъектов, так 
и в повышении надежности 
действующих.

Безопасность начинается 
с профилактики

текущего года, акцентировав 
внимание на выявленных нару-
шениях и недостатках.

В результате был озвучен ряд 
конкретных мер по предуп-
реждению несчастных случаев 
на производстве. В частности, 
предписано внести дополнения 
в инструкции по охране труда, 
касающиеся производства неко-
торых видов работ, и ознакомить 
персонал под личную подпись. 
Дополнительно решено раз-
местить в региональных средс-
твах массовой информации 
разъяснительные материалы 
о недопустимости нахожде-
ния посторонних лиц в зоне 
расположения энергетических 
объектов.



25
август 2008 года 
№  15-16 (107-108)энергетикарегионы

новостиКарелэнерго
В первом полугодии 2008 года 
в реконструкцию и техническое 
перевооружение энергообъектов 
«Карелэнерго» инвестировало 
142,5 миллиона рублей.

В 
филиале ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Ка-
релэнерго» подвели 
итоги выполнения ин-

вестиционной программы за 6 
месяцев нынешнего года. Все 
запланированные на первое по-
лугодие работы по инвестпрог-
рамме выполнены в полном 
объеме. На 1 июля инвестици-
онная программа выполнена 
на 32 процента от годового 
плана.

Наиболее значимыми инвес-
тиционными проектами, кото-

Инвестиции за полугодие

рые были выполнены за послед-
ние 6 месяцев, в «Карелэнерго» 
считают:

• реконструкцию участка ли-
нии электропередачи 35 кВ «Лед-
мозеро – Муезерка» (Муезерский 
район), протяженностью 9,2 кило-
метра, с заменой 53 опор. Реализа-
ция этого проекта позволила зна-
чительно увеличить надежность 
энергоснабжения потребителей 
в районном центре – поселке 
Муезерский и сократить затраты 
на обслуживание линии;

• реконструкцию участка 
ЛЭП 35 кВ «Чупа – Плотина» 
(Лоухский район), где 101 дере-
вянную опору заменили на же-
лезобетонные, а также произ-
вели замену 52,5 километра 
провода. Эти работы позволили 
исключить недоотпуск элект-
роэнергии жителям поселков 
Плотина и Чкаловский.

Помимо этого, в первой поло-
вине 2008 года была проведена 
реконструкция распредели-
тельной сети 0,4-10 кВ поселка 
Нурмойла Олонецкого района 
Карелии, в результате чего по-
высилось электроснабжение со-
циально значимых потребителей 
Нурмойлы. Там построена новая 
трансформаторная подстанция 
мощностью 25 кВА, произведена 
замена старого провода на но-
вый – самонесущий изолиро-
ванный (СИП), что позволило 
уменьшить потери электричес-
кой энергии.

По реконструкции ПС-21 
«Шуя» (Прионежский район) 
за первое полугодие нынешнего 
года выполнены следующие 
работы:

• смонтировано здание опе-
ративного пункта управления 
под крышу, выполнены полы 
с устройством кабельных кана-
лов, выполнены косметические 
работы, монтаж отопления, 
смонтировано освещение;

• силовой трансформатор 25 
мВА Т-2 установлен на новый 
фундамент и выполнены работы 
по его обвязке;

• получено новое оборудо-
вание для подстанции, монтаж 
которого намечен на ближай-
шие месяцы.

Реконструкция данной под-
станции позволит обеспечить 
бесперебойное электроснабже-
ние существующих потребите-
лей и исключить работу транс-
форматоров с перегрузкой.

В филиале ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Карелэнерго» прошли 
соревнования водителей опера-
тивно-ремонтных бригад.

15
-16 июля в Петроза-
водске собрались во-
дители автомобилей 
оперативно-ремонт-

ных бригад – победители сорев-
нований профессионального 
мастерства в производственных 
отделениях «Карелэнерго» – 
Южно-Карельских, Западно-
Карельских и Северных элек-
трических сетях.

Участникам соревнований 
было необходимо пройти не-
сколько этапов. В первый день 
они демонстрировали судь-
ям знание правил дорожного 
движения и навыки оказания 
первой медицинской помощи 
пострадавшему, а также ар-
битры оценивали техническое 
состояние автомобилей води-
телей -участников. Второй день 
претенденты на победу провели 
на автомобильном полигоне – 
водителям предстояло показать 
искусство фигурного вождения 
на своих машинах, умение быс-

Лучший водитель «Карелэнерго»  
работает на севере республики

тро и правильно потушить по-
жар и заменить автомобильное 
колесо.

Как отмечают в отделе подбо-
ра, учета и развития персонала, 
главной целью соревнований 
было оценить уровень профес-
сионального мастерства водите-
лей машин оперативных бригад 
и обмен передовым опытом. Ведь 
именно от мастерства водителей 
часто зависит, насколько быстро 
ремонтники смогут добраться 
к месту ЧП на энергообъекте 
(а многие ЛЭП в Карелии нахо-
дятся в труднодоступных мес-
тах, где практически нет дорог) 
и ликвидировать нештатную 
ситуацию.

По мнению судейской колле-
гии, все шесть участников со-
ревнований показали отличные 
результаты. По итогам прохож-
дения всех этапов первое место 
занял водитель из Северных 
электрических сетей Сергей 
Харламов (на фото). Именно 
он будет представлять «Карел-
энерго» на соревнованиях во-
дителей оперативных бригад 
ОАО «МРСК Северо-Запада», 
которые пройдут в августе.

Электромонтер производственного 
отделения «Карелэнерго» Северные 
электрические сети Евгений Корни-
лов (на фото) завоевал серебряную 
медаль чемпионата мира-2008 
по болотному футболу, который 
недавно завершился в финском го-
роде Хюрюнсалми. Занятия спортом, 
говорит он, очень помогают в работе: 
легче переносятся физические 
и психологические нагрузки.

В 
чемпионате приняли учас-
тие 340 команд из 10 стран 
мира. Е. Корнилов защищал 
честь финской команды 

«Ломалюлю» из города Люлютюла.
Как рассказал Е. Корнилов, игра 

в футбол – его давнее увлечение. 
Уже несколько лет подряд он вы-
езжает в составе команды поселка 
Калевала, где работает на участке 
обслуживания подстанций и ЛЭП, 
в финский город-побратим Суомо-
салми на футбольные турниры.

– Там меня заметил тренер коман-
ды «Ломалюлю» и пригласил участво-
вать в ее составе в чемпионате мира 
нынешнего года. Команда у нас была 
интернациональная – финны, пять 
русских футболистов, а также ребята 
из Боснии и Герцеговины. Состяза-
ния проходили в нескольких под-
группах – профессионалы, любители, 
женские и корпоративные команды. 
Мы играли в группе профессионалов. 
Чемпионат проходил одновременно 
на 15 «футбольных полях». Очень 
повезло с погодой – не было дождей, 
а то бы играть было еще тяжелее, – 
рассказал Е. Корнилов.

Серебряный  
призер работает  
в «Карелэнерго»

Главный инженер филиала  
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Карелэнерго» Николай Шибаев 
подписал приказ «О мероприяти-
ях по обеспечению координаци-
онной деятельности и осущест-
влению мониторинга подготовки 
к осенне-зимнему периоду 
2008-2009 годов».

С
огласно приказу, в «Ка-
релэнерго» создана 
постоянно действу-
ю щ а я  к о м и с с и я 

по организации предупрежде-
ния и ликвидации аварийных 
ситуаций и контролю за ходом 
подготовки производственных 
отделений «Карелэнерго» к ра-
боте в ОЗП 2008-2009 годов. 

В «Карелэнерго»  
идет подготовка  
к предстоящей зиме

Возглавил комиссию главный 
инженер филиала ОАО «МРСК 
Северо-Запада» Николай Ши-
баев.

В «Карелэнерго» введен ре-
жим еженедельного контроля 
за ходом подготовки к работе 
электрических сетей в условиях 
низких температур. Директора 
производственных отделе-
ний – Западно-Карельских, 
Южно-Карельских и Северных 
электрических сетей будут пре-
доставлять руководству «Карел- 
энерго» информацию о ходе 
работы по подготовке к ОЗП 
энергообъектов на специаль-
ных селекторных совещаниях.

До 1 октября будут проведе-
ны совместные учения опера-

тивно-диспетчерских служб 
«Карелэнерго» с органами 
МЧС, органами исполнитель-
ной власти муниципальных 
образований Республики Ка-
релия по отработке взаимо-
действия при ликвидации ЧП 
с нарушением электроснабже-
ния потребителей в условиях 
низких температур наружного 
воздуха.

Помимо этого, в «Карелэнер-
го» пройдет ревизия аварийного 
запаса материалов и оборудова-
ния в соответствии с утверж-
денными нормативами и мест 
его размещения. При необхо-
димости аварийный запас будет 
доукомплектован.

Приказом предусмотрена 
отработка тесного взаимо-
действия со штабами по обес-
печению безопасности элек-
троснабжения в Республике 
Карелия и ряд других мер, 
направленных на качествен-
ную подготовку электрических 
сетей «Карелэнерго» к ОЗП 
и к прохождению осенне-зим-
него периода 2008-2009 годов.

справка
игру в мяч на болотах придумали финны. Они месят грязь, добывая 
призы, вот уже десять лет. Первый чемпионат Финляндии по болот-
ному футболу прошел в 1998 году, а в 2000 году соревнования вышли 
на международный уровень.

В целях безопасности спортсмены состязаются не на самих болотах, 
а на торфяниках. Одним из условий этой разновидности футбола 
является то, что играющие должны по колено утопать в грязи.

Согласно правилам, игра в болотном футболе состоит из двух тай-
мов по 13 минут каждый. На поле размером 60х35 метров от каждой 
команды могут находиться пять игроков и вратарь. Игроки гоняют мяч 
в болотной грязи, порой проваливаясь в нее по колено, а то и глубже, 
и пытаются забить гол.

По словам специалистов, для участия в игре требуется немалая сила 
и выносливость, поскольку играть часто приходится под палящим 
солнцем, отбиваясь при этом от комаров, а для того, чтобы забить гол 
в болоте, необходима сноровка и хорошая тактика.

По словам Евгения, игра в бо-
лотный футбол требует больших 
физических усилий, но удовольс-
твие от игры получаешь огромное. 
В финале команда Е. Корнилова 
«Ломалюлю» встретилась с россий-
ской командой «Спутник» из Са-
мары и в упорной борьбе уступила 
со счетом 0:1.

– Жаль, конечно, что мы не ста-
ли чемпионами планеты, но я рад 
за российскую команду, – говорит 
Евгений.

В следующем году электромон-
тер «Карелэнерго» планирует вновь 
принять участие в состязании 
по болотному футболу в Финлян-
дии. И надеется привезти оттуда 
«золото».

Материалы подготовил 
Александр ЕРШОВ

Евгений Корнилов – серебряный 
призер чемпионата мира  
по болотному футболу

Сергей Харламов – победитель  
соревнования водителей
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новостиМРСК-Северо-Запада
Новый главный инженер
На должность заместителя гене-
рального директора – главного 
инженера ОАО «МРСК Северо-
Запада» с 11 августа 2008 года 
назначен Георгий Турлов. Соот-
ветствующий приказ подписал 
генеральный директор МРСК 
Северо-Запада Александр Кух-
май. До назначения на новый 
пост Георгий Турлов работал 
заместителем главного инженера 
по эксплуатации и техническому 
развитию.

Р
анее пост главного ин-
женера ОАО «МРСК 
Северо-Запада» занимал 
Александр Кухмай. С 1 

июля 2008 года решением совета 
директоров общества он был из-
бран на должность генерального 
директора компании.

Георгий Васильевич Турлов 
родился 21 декабря 1951 года. 
Окончил Ленинградский сель-
скохозяйственный институт по 
специальности «инженер-элек-
трик сельского хозяйства». С 
1996 по 1998 год получил обра-

зование в Академии народного 
хозяйства при Правительстве 
РФ по специальности «менед-
жер в условиях рынка». Прошел 
повышение квалификации по 
темам «Система международ-
ных стандартов ИСО серии 
9000» и «Бизнес-планирование 
в строительстве».

С 1977 года работал на предпри-
ятии «Гатчинские электрические 
сети», с 1982 по 2004 год – на раз-
личных должностях в ОАО «Ле-
нэнерго». В сентябре 2004 года 
назначен заместителем главного 
инженера ОАО «Ленэнерго».

В июле 2005 года перешел на 
работу в ОАО «МРСК Северо-
Запада» на должность начальни-
ка отдела технического развития 
и присоединения новых потре-
бителей департамента развития 
сетей и транспорта электро-
энергии. Затем был назначен 
начальником отдела развития 
электросетевого комплекса. 
Позже возглавлял департамент 
по эксплуатации и развитию 
электросетевого комплекса. До 
назначения в августе 2008 года на 
пост заместителя генерального 
директора – главного инженера 
работал заместителем главного 
инженера по эксплуатации и 
техническому развитию.

Награжден почетной грамо-
той Министерства топлива и 
энергетики России.

Полное понимание
Генеральный директор МРСК 
Северо-Запада Александр Кухмай 
и губернатор Мурманской облас-
ти Юрий Евдокимов встретились 
за столом переговоров. Встреча 
продолжалась более часа. На ней 
присутствовали также замести-
тель руководителя «Колэнерго» 
Сергей Губич и главный инженер 
филиала МРСК Северо-Запада 
Александр Маслов.

«Ч
то беспокоит энер-
гетиков?»– с это-
го вопроса Юрий 
Евдокимов начал 

рабочую встречу с руководите-
лем операционной компании.

Александр Кухмай обозначил 
перед губернатором проблемы, 
которые связаны с пуском энер-
гообъектов в старинном помор-
ском селе Варзуга, где долгое 
время имели место проблемы 
с надежным электроснабже-
нием. В связи с отсутствием 
средств решить вопрос строи-
тельства новых энергообъектов 
в этом районе до некоторых пор 
не удавалось.

«Это социальный проект, ре-
ализацию которого два года на-
зад взяли под патронаж МРСК 
Северо-Запада и филиал опе-
рационной компании – «Кол-
энерго»,– пояснил А. Кухмай. 
– Источник финансирования 
– заемные средства в размере 
300 миллионов рублей».

На сегодняшний день все ра-
боты завершены, и энергетики 
готовы обеспечить в Варзуге 
надежное электроснабжение. 
«Но из-за проблем, связанных 
с оформлением земли, сделать 
это не удается, и здесь нам 
необходима поддержка адми-
нистрации области», – сказал 
А. Кухмай, обращаясь к губер-
натору. Кроме того, в тариф 
на передачу электроэнергии 
включена только часть средств, 
которая пошла на новое строи-
тельство в Варзуге.

В ходе переговоров руково-
дители обсудили возможность 
включения затрат «Колэнерго» 
на реализацию инвестицион-
ного проекта Варзуга в тариф 
2009 года.

Как рассказал Александр Кух-
май журналистам региональных 
СМИ на брифинге, который 
состоялся сразу после встречи 
с губернатором Мурманской 
области, с главой региона они 

также обсудили ход реализации 
соглашения, подписанного 
между РАО ЕЭС и Мурманс-
кой областью по реализации 
программы развития энергети-
ческого комплекса Кольского 
полуострова.

Особое место руководители 
уделили столице Кольского по-
луострова – Мурманску и при-
легающим районам, которые, 
динамично развиваясь, уже 
начинают испытывать дефицит 
электроэнергии. Это, прежде 
всего, центральный район сто-
лицы Заполярья.

Строительство новой подстан-
ции 150 кВ «Северная» в Мур-
манске, по словам А. Кухмая, 
поможет развязать эту проблему. 
«Этим объектом инвестици-
онной программы мы сейчас 
активно занимаемся вместе 
с «Колэнерго», – сказал он.

Руководители подробно об-
судили и перспективы развития 
сетей на западном берегу Коль-
ского залива, где в соответс-
твии с перспективным планом 
предполагается комплексное 
развитие мурманского транс-
портного узла, инфраструктуры 
и портового комплекса.

Коротко резюмируя итоги со-
стоявшихся переговоров с губер-
натором Мурманской области, 
А. Кухмай особо подчеркнул: 
«При решении любых вопросов, 
связанных с развитием энергети-
ческого комплекса Заполярья, 
мы проводим политику систем-
ного подхода в решении стоящих 
перед энергетиками задач».

«По принципиальным воп-
росам развития сетевого ком-
плекса Кольского полуострова 
мы нашли полное взаимопо-
нимание с главой админист-
рации Мурманской области. 
Рассчитываем на конструктив-
ное сотрудничество с властью, 
договорились с губернатором 
о необходимости проведения 
регулярных рабочих встреч 
по вопросам, связанным с энер-
гетикой», – заключил он.

Кроме того, губернатор Мур-
манской области предложил 
гендиректору МРСК Северо-
Запада включить специалистов 
компании в рабочую группу 
по строительству Мурманской 
ТЭЦ-2.

Материалы подготовила 
Наталья ЛЕБЕДЕВА

Инвестиции на 801 миллион рублей
На реализацию инвестиционной 
программы в первом полугодии 
текущего года МРСК Северо-За-
пада направило 801 миллион 
176 тысяч рублей при плане 
капитальных вложений 707 465 
тысяч рублей, что составляет 113 
процентов.

Ф
а к т и ч е с к и й  в в о д 
основных фондов 
в первые 6 месяцев 
года составил 590 

миллионов 951 тысячу рублей, 
или 99 процентов от запланиро-
ванного объема. С начала года 
это позволило ввести в эксплу-
атацию в сетевом комплексе 
региона 160,1 километра линий 
электропередачи и 11,5 МВА 
трансформаторной мощности 
(при плане 154,9 километра и 8,1 
МВА соответственно).

Основную причину перевы-
полнения плана по вводу энер-
гетических мощностей специа-
листы департамента инвестиций 
и капитального строительс-
тва операционной компании 
связывают с вводом объектов 
технологического присоеди-
нения. Так, в филиалах «Нов-
городэнерго» и «Псковэнерго» 
сверх годового плана введено 
в эксплуатацию 4,44 км ЛЭП и 
2,07 МВА трансформаторной 
мощности; в «Архэнерго» и 
«Комиэнерго» с опережением 
плана введено 2,27 км ЛЭП и 

0,63 МВА. В «Вологдаэнерго» 
в счет планируемых работ 2009 
года выполнили реконструкцию 
воздушной линии электропере-
дачи 0,4 кВ «Родина» в Николь-
ском районе области.

В первом полугодии текущего 
года значительно превысили 
плановые показатели капи-
тальных вложений псковские 
энергетики. За отчетный период 
выполнение плана по этой стро-
ке в филиале зафиксировано на 
уровне 176 процентов. Это стало 
возможным благодаря досроч-
ному завершению подрядной 
организацией «Севзапэнерго» 
реконструкции ПС «Завеличье», 
а также выполнению дополни-
тельных работ по технологичес-
кому присоединению.

Реализация инвестиционной 
программы МРСК Северо-За-
пада 2008 года продолжается в 
соответствии с утвержденными 
планами. Ряд вводимых объек-
тов находится на особом конт-
роле департамента инвестиций 
и капитального строительства. 
Среди них реконструкция сис-
темы электро- и теплоснаб-
жения поселка Соловецкий в 
Архангельской области, тех-
нологическое присоединение 
подстанции «Ладва» для ОАО 
«РЖД» в Республике Карелия.

В зоне ответственности «Кол-
энерго» в числе приоритетных 
задач – восстановление ПС-69 

в городе Полярные Зори, стро-
ительство подстанции 150 / 35 / 
6 кВ «Северная», обеспечение 
внешнего электроснабжения 
поселков Кашкаранцы, Варзуга, 
Оленица Терского берега Мур-
манской области.

В Республике Коми в перечне 
наиболее значимых объектов 
– строительство ВЛ 110 кВ 
«Вой-Вож – Помоздино» с ПС 
110 / 35 / 6 кВ «Вой-Вож».

В Новгородской области по-
вышенное внимание со стороны 
МРСК Северо-Запада уделяется 
строительству ВЛ 110 ПС «Про-
гресс» с организацией дополни-
тельной ячейки на подстанции 
«Прогресс» (Боровичи) для нужд 
ООО «Балтнефтепровод».

Мобильные подразделения к зиме
В филиалах ОАО «МРСК Севе-
ро-Запада» сформированы 93 
мобильные бригады общей 
численностью 537 человек. 
В их распоряжении находится 
224 единицы техники – автомо-
бильной, тракторной, грузоподъ-
емной и специальной.

Ф
ормирование и тре-
нировка персонала 
мобильных подразде-
лений – обязательная 

часть ежегодной подготовки 

компаний МРСК Северо-За-
пада к работе в осенне-зимний 
период. Мобильные бригады 
предназначены для обеспечения 
надежного электроснабжения 
на случай нештатных ситуаций 
и оперативного устранения ава-
рийных отключений в распреде-
лительном сетевом комплексе 
Северо-Западного округа.

Самые многочисленные мо-
бильные подразделения в «Арх-
энерго» – 123 человека (17 бри-
гад), «Новгородэнерго» – 110 

человек (25 бригад) и в «Псков-
энерго» – 106 человек (18 бри-
гад).

В этом году в МРСК Северо-
Запада наряду с техническим 
обеспечением бригад особое 
внимание уделяют комплек-
тации мобильных подразделе-
ний передвижными бытовками 
и сухими пайками. В сентябре-
октябре пройдут межрегиональ-
ные учения с применением мо-
бильных сил и средств филиалов 
МРСК Северо-Запада. 
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Лето этого года для коллектива 
Ирганайской гидроэлектростан-
ции выдалось достаточно напря-
женным как в плане преобразо-
ваний, так и в плане работы. С 1 
июня на базе бывшего имущества 
ОАО «Сулакэнерго» (действовало 
в Дагестане с 1998 по 2008 год 
как дочернее общество ОАО 
«ГидроОГК») было создано новое 
предприятие – филиал ОАО «Рус-
Гидро» Ирганайская ГЭС.

П
о срокам с реоргани-
зацией практически 
совпал ответственный 
период наполнения 

Ирганайского водохранилища, 
которое совместными усилиями 
гидростроителей ОАО «Сулак-
ский гидрокаскад», энерге-
тиков станции и служб зоны 
затопления соответствующего 
отдела правительства Респуб-
лики Дагестан необходимо было 
довести до проектного уровня 
в 547 метров. Ведь решение 
этой задачи увеличило рабо-
чую мощность двух введенных 

МощНосТи 

Жизненное кредо энергетиков Дагестана
в эксплуатацию гидроагрегатов 
станции на целых 40 МВт, что 
соразмерно мощности десятка 
мелких ГЭС. Это дает эко-
номике и промышленности 
республики дополнительные 
миллионы киловатт-часов для 
потребления и миллионы руб-
лей для пополнения бюджета.

Выполняемая задача ослож-
нялась и пропуском весенне-
летнего половодья на реке Авар-
ское Койсу, приток которого 
в некоторые дни достигал 500 
кубометров в секунду. В связи 
с этим потребовалась кругло-
суточная напряженная работа 
строительных и инженерно-
технических служб всех подряд-
ных и проектных организаций, 
задействованных в завершении 
строительства Ирганайской 
ГЭС, которым умело руководил 
оперативный штаб, возглавляе-
мый главным инженером ОАО 
«Сулакский гидрокаскад» Вла-
димиром Редькиным. В резуль-
тате слаженной работы людей 
даже сложные гидросооруже-

ния, многочисленные техничес-
кие узлы отработали на отлично, 
не допустив ни одной серьезной 
аварии. Надежность работы 
дагестанских гидростроителей 
и всех объектов Ирганайского 
гидроузла не один раз отмеча-
ли всевозможные комиссии, 
приезжавшие с инспекционной 
проверкой из Москвы и других 
регионов России.

Но вместе с тем, как вокруг 
любого большого дела, возле 
строительства Ирганайской ГЭС 
всегда присутствовали сплетни 
и наговоры. Материалы о затоп-
лении, якобы коснувшемся 200 
жителей и 6 сел Унцукульского 
района, выходили на страницах 
региональной газеты «Северный 
Кавказ», а на страницах «Рос-
сийской газеты» землетрясе-
ние, произошедшее в бассейне 
Каспийского моря, связывалось 
с наполнением Ирганайского 
водохранилища.

Все это можно было бы вос-
принимать с юмором, если бы 
подобный бред не размещался 
в центральных изданиях, а за-
тем не подхватывался такими 
информационными сайтами, 
как «Кавказский узел». Возмож-
но, авторам этих публикаций 
и редакциям их издания очень 
хочется нагнетать негативный 
фон вокруг самоотверженной 
работы гидростроителей и энер-
гетиков Дагестана, но позволить 
этого им нельзя, потому что 
речь идет о настроениях жите-
лей республики, для которых 
гидроэнергетика – это тепло, 
уют и благополучие на многие 
годы.

Очень приятно, что в разре-
шении этих проблем и разъ-
яснении ситуации большое 
участие принимают уважае-
мые ученые, представители 
общественности и СМИ. Так, 
на последнем круглом столе, 

созванном по инициативе фи-
лиала ОАО «РусГидро» Ирга-
найская ГЭС и ОАО «Сулакский 
гидрокаскад», приняли участие 
ведущие ученые-сейсмологи 
Дагестанского научного центра 
РАН, представители республи-
канских и федеральных СМИ. 
Директор Института геологии 
Василий Черкашин, начальник 
сейсмостанции «Махачкала» 
Наталья Пономарева и дру-
гие выступавшие однозначно 
заявили, что никакой связи 
между последним трехбалль-
ным землетрясением в столице 
Дагестана и расположенным 
на расстоянии 90 километров 
Ирганайским водохранилищем 
нет и не может быть. По словам 
ученых, «Дагестан – это страна 
молодых гор, где наблюдаются 
постоянные тектонические 
процессы. В связи с этим в зоне 
Ирганайского водохранилища, 
как и во всех сейсмологически 
опасных регионах республики, 
ежедневно регистрируются 

мелкие землетрясения силой 
до одного или двух баллов. И это 
нормально, потому что они 
снимают накапливающуюся 
вследствие горообразователь-
ных процессов напряженность. 
Но эти мелкофокусные явления 
настолько незначительны, что 
не могут оказывать никакого 
воздействия на жилые дома 
и строительные объекты. Прав-
да, в Дагестане, как в сейсми-
чески опасном регионе, не мо-
жет быть полного страхования 
от более сильных землетрясе-
ний, оползней и других при-
родных катаклизмов, поэтому 
любые строительные объекты 
и в особенности гидрострои-
тельные работы требуют особой 
надежности и качества».

Для гидростроителей и энер-
гетиков надежность и качество 
всегда были основой их рабо-
ты.

Магомед ГАМЗАТОВ,  
пресс‑служба филиала  

«РусГидро» Ирганайская ГЭС

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Магис-
тральные электрические сети 
Урала завершил строительство 
линии электропередачи 500 кВ 
Курган – Козырево. Начиная 
с 2005 года на всей протяжен-
ности линии в 280 километров 
было установлено 768 опор 
и смонтировано 280 километров 
провода и грозозащитного троса.

Э
ти работы оценивают-
ся в 1,727 миллиарда 
рублей. Воздушная 
линия, ввод в эксплу-

атацию которой запланирован 
на декабрь 2008 года, повысит 
надежность электроснабже-
ния потребителей Курганской 
и Челябинской областей и даст 
возможность развития метал-
лургической промышленности 
и социальной инфраструктуры 
Южного Урала.

На линии Курган – Козы-
рево установлены типовые 
металлические оцинкованные 
опоры. В нескольких местах 
воздушная линия пересекает 
реки Тобол и Миасс шириной 
около пятидесяти метров каж-
дая, ветку Южно-Уральской 

железной дороги с напря-
женным графиком движения. 
Работы также осложнялись 
прохождением трассы по боль-
шому количеству болотистых 
участков, где из-за влажности 
почв при низких температу-
рах зачастую возникает яв-
ление «выпучивания» опор 
– выталкивание свай из земли 
на высоту до одного метра. 
Это может привести к крену 
опор, создать угрозу их паде-
ния и аварийного отключения 
потребителей. Во избежание 
этого сваи покрыли полимер-
ными мастиками, не дающими 
грунту примерзать к железо-
бетону. Пятнадцать опор было 
установлено на незамерзаю-
щих болотах, глубина которых 
достигает восьми метров.

На опорах линии Курган 
– Козырево смонтировано 3188 
полимерных изоляторов, не-
обходимых для подвески про-
водов и изоляции их от зазем-
ленных частей объекта. Обычно 
на линиях такой протяжен-
ности и класса напряжения 
применяются стеклянные изо-
ляторы. На ЛЭП Курган – Ко-

зырево это первый подобный 
опыт в России, что направлено 
на повышение надежности 
электроснабжения потребите-
лей. Полимерные изоляторы 
относятся к оборудованию 
нового поколения. Они проще 
в установке и примерно в десять 
раз легче по весу, чем стеклян-
ные. При этом полимерные 
изоляторы обладают большой 
механической прочностью и ус-
тойчивостью к механическим 
загрязнениям.

Для ввода в эксплуатацию 
ЛЭП Курган – Козырево необ-
ходимо, кроме строительства 
самой линии, провести ре-
конструкцию и расширение ее 
«концов» – подстанций 500 кВ 
Курган в Курганской области 
и Козырево в Челябинской 
области. В настоящее время 
на этих объектах завершаются 
работы: ведется устройство ка-
бельного хозяйства релейной 
защиты и противоаварийной 
автоматики, монтаж волокон-
но-оптической линии связи.

Линия электропередачи 500 кВ 
Курган – Козырево обеспечит 
перетоки электрической мощ-

сеТи 

На урале готова новая ЛЭП

ности между энергосистемой 
Тюменской области, объединен-
ной энергетической системой 
Сибири и Челябинской облас-
тью через подстанцию 500 кВ 
Курган. Воздушная линия про-
ходит по территории Курганской 
(255 километров) и Челябинской 
(25 километров) областей.

Инвестиции ОАО «ФСК 
ЕЭС» в строительство энерго-
объекта, включая расширение 
и реконструкцию подстанций 
500 кВ Курган и Козырево, 
оцениваются примерно в 3,5 
миллиарда рублей.

Пресс‑служба МЭС Урала
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Совет директоров ОАО «ТГК-10» 
утвердил «Группу Е4» в качестве 
генерального подрядчика по про-
екту строительства трех энергобло-
ков по 400-450 МВт на Няганьской 
ГРЭС (Ханты-Мансийский автоном-
ный округ). «Группа Е4» осущес-
твит также поставку основного 
оборудования для пятого энерго-
блока Тюменской ТЭЦ-2.

П
ервый и второй энер-
гоблоки Няганьской 
ГРЭС будут введе-
ны в эксплуатацию 

в 2011 году, третий – в 2012 году. 
Электрическая мощность каждо-
го энергоблока составит 400 МВт, 
а тепловая – 190 Гкал / ч. Плани-
руемый объем финансирова-
ния строительства первых трех 
энергоблоков ГРЭС составит 
52,2 миллиарда рублей. Станция 
будет работать на природном 
газе.

На электросетевых объектах 
юга Тюменской области прошла 
специализированная противоава-
рийная тренировка. Мероприятие 
направлено на проверку опе-
ративности реагирования при воз-
никновении внештатной ситуации 
в энергосистеме и координации 
действий всех задействованных 
сторон. Тренировка проводилась 
при участии оперативного пер-
сонала Тюменских электричес-
ких сетей ОАО «Тюменьэнерго», 
специалистов сбытовых компаний, 
крупных потребителей. За ходом 
ее выполнения следили предста-
вители регионального диспетчер-
ского управления.

Д
ля отработки дейс-
твий в случае угрозы 
чрезвычайных ситу-
аций была смодели-

рована обстановка внезапно-
го возникновения дефицита 
мощности в энергосистеме, 
что требовало экстренного 
реагирования.  Энергети-
кам предстояло в короткие 
сроки осуществить сниже-
ние нагрузки в энергосистеме 
по разработанным графикам, 
принять меры по введению за-
данного режима работы и т. д.

П р о в е р к а  г о т о в н о с т и 
энергетиков проводилась 

Тепло и электричество – 
в Сибирь

справка
тгк-10 начала работать как единая операционная компания 
с 1 декабря 2006 года. Финский энергетический концерн Fortum 
в лице своей дочерней компании Fortum Russia B. V. в начале 
апреля 2008 года сообщил о приобретении контрольного пакета 
акций ТГК-10 и в настоящий момент владеет 76,5 процента акций 
компании.

ОАО «ТГК-10» осуществляет производственную деятельность на тер-
ритории Челябинской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского ав-
тономного округа. В ТГК-10 включены генерирующие и теплосетевые 
активы ОАО «Тюменская региональная генерирующая компания», ОАО 
«Челябинская генерирующая компания» и акции ОАО «Курганская 
генерирующая компания».

Источниками инвестиций 
станут средства, полученные 
от размещения допэмиссии 
ТГК-10, а также привлеченные 
в результате облигационных 
займов и банковских креди-
тов.

акТУальНо 

Проверка  
оперативности  
реагирования

на объектах Тюмени, Тюмен-
ского и Исетского районов. 
В условиях, максимально 
приближенных к реальности, 
п е р с о н а л  э л е к т р о с е т е й 
в короткий срок справился 
с поставленными задачами. 
На выполнение всех команд 
участникам потребовалось 
менее часа. Последним ша-
гом тренировки стал доклад 
о восстановлении нормальной 
схемы электроснабжения.

– Подобные специализи-
рованные мероприятия про-
водятся ежегодно с целью 
проверки готовности в случае 
возникновения аварийных си-
туаций, – подытожил директор 
Тюменских электросетей ОАО 
«Тюменьэнерго» Валерий Кор-
жень. – Минувшая тренировка 
прошла успешно и в короткие 
сроки, персонал подтвер-
дил навыки по оперативному 
и грамотному реагированию 
на внештатную ситуацию.

Соответствующие трениров-
ки в энергосистеме особенно 
актуальны в период подготовки 
к зиме, когда в условиях роста 
потребления и резкого похо-
лодания начинает действовать 
сезон высоких рисков.

Ирина КРИВОШАПКА

Вторая очередь включает стро-
ительство в 2013-2015 годах еще 
трех энергоблоков по 400-500 МВт 
каждый. В целом же генеральной 
схемой размещения объектов 
электроэнергетики России на пе-
риод до 2020 года предусматрива-
ется ввод восьми блоков Нягань-
ской ГРЭС общей мощностью 3,2 
тысячи МВт.

Помимо производства элект-
рической энергии, станция будет 
обеспечивать теплом дома.

Как ожидается, ввод Нягань-
ской ГРЭС повысит надежность 
Урайско-Няганьского энергоузла 
и обеспечит ускоренное развитие 
промышленности региона, пок-
рытие энергонагрузок предпри-
ятий нефтегазового сектора.

Ирина КРИВОШАПКА

На Сургутской ГРЭС-1 внедряет-
ся количественно-качественное 
регулирование отпуска тепла 
на город с использованием регу-
лируемых приводов. Эти работы 
повысят надежность и безопас-
ность теплоснабжения Сургута 
(Ханты-Мансийский автономный 
округ).

В 
основу реконструкции 
положено автомати-
ческое регулирование 
потребления тепло-

энергии на нужды отопления 
и горячего водоснабжения, 
что приводит к изменению су-
точного расхода сетевой воды. 
Ожидаемое суточное измене-
ние расхода составляет при-
мерно 2 тысяч кубометров в час 
при максимальном расходе 7,5 
тысячи кубометров в час.

Кроме того, в рамках реали-
зации этого проекта планиру-
ется выполнение работ по ре-
конструкции существующей 
системы защиты трубопрово-
дов теплосети от гидроударов. 
Работы планируется завершить 
в августе-сентябре, а в 2009 году 
возможна доработка по резуль-
татам наладки.

Безопасное  
теплоснабжение  
по количеству  
и качеству

В настоящее время элект-
ростанция активно готовится 
к следующему отопительному 
сезону: проведены обследова-
ние и ремонты оборудования 
городской и внутренней теп-
лосети, закончены ремонты 
энергоблоков, участвующих 
в обеспечении тепловой энер-
гией Сургута.

Алина ВАСИЛЬЕВА

ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока» поддерживает обраще-
ние правительства Камчатского 
края в правительство РФ о выде-
лении региону средств на компен-
сацию убытков энергокомпаний 
за отпущенную потребителям 
электроэнергию по сниженным 
тарифам и на покрытие разницы 
между плановыми м фактическими 
ценами на мазут, установленными 
при формировании энерготари-
фов на 2008 год.

Б
олее чем в  полтора 
раза сниженный та-
риф на электроэнергию 
(до 2,65 рубля за кВт/ч 

с экономически обоснованно-
го 4,074 рубля за кВт/ч) резко 
ухудшил финансовое состояние 
энергокомпаний Камчатского 
края, которые с июля 2008 года 
не получают субсидий на ком-
пенсацию сниженного тарифа 
из регионального бюджета.

Осенью прошлого года для 
стимулирования экономики 
региона в Камчатском крае были 
утверждены социальные тарифы 
на электроэнергию. Субсидиро-

вать эту инициативу собиралось 
государство. В бюджете Камчатс-
кого края на 2008 год на эти цели 
было заложено около 2 миллиар-
дов рублей, в то время как размер 
требуемой субсидии составляет 
3,403 миллиарда рублей. «РАО 
ЭС Востока» поддерживает об-
ращение правительства Камчат-
ского края к правительству РФ 
о направлении из федерального 
бюджета в регион недостающих 
средств.

Тем более что в 2008 году фи-
нансовое положение энергоком-
паний полуострова ухудшилось 
из-за не предусмотренного в та-
рифе резкого роста цен на мазут. 
Так, за 6 месяцев этого года цены 
на мазут для ОАО «Камчатс-
кэнерго» значительно превысили 
заложенную в тарифы величину. 
Как следствие, только за первое 
полугодие сумма выпадающих 
доходов компании составила 
143 миллиона рублей. По оцен-
кам специалистов, дальнейший 
рост цен на топливо (а на конец 
года стоимость мазута на 30 
процентов превысит учтенную 
в тарифе величину) увеличит 

сумму выпадающих доходов 
ОАО «Камчатскэнерго» до 1,05 
миллиарда рублей.

«Для ОАО «Камчатскэнерго» 
сегодняшняя финансовая си-
туация является критической, 
– замечает генеральный ди-
ректор ОАО «РАО ЭС Востока» 
Иван Благодырь. – Компания 
вынуждена брать новые кредиты 
на закупку топлива, чтобы успеть 
сделать плановые запасы мазута 
к зиме. При этом цена топлива 
продолжает расти. В этой ситуа-
ции мы, безусловно, рассчиты-
ваем на конструктивную работу 
с правительством Камчатского 
края по выделению региону суб-
сидии из федерального бюджета 
на покрытие не  учтенного в та-
рифе роста цен на топливо».

Марина ГУРЬЕВА,  
пресс‑служба РАО ЭС Востока

Проблемный тариф

справка
оао «рао эс востока» создано 1 июля 2008 года в результате реоргани-
зации ОАО РАО «ЕЭС России». 52 процента акций компании принадлежит 
Российской Федерации. ОАО «РАО ЭС Востока» на момент создания вла-
деет пакетами акций дальневосточных энергокомпаний, таких, как ОАО 
«ДВЭУК», ОАО «ДЭК», ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО «Магаданэнерго», ОАО 
«Камчатскэнерго», ОАО «Сахалинэнерго», а также ОАО «Передвижная 
энергетика», и ряда энергосбытовых и непрофильных компаний ОАО РАО 
«ЕЭС России», переданных холдингу по разделительному балансу.

Фотоконкурс: автор Константин Базаров



август 2008 года 
№  15-16 (107-108)57 энергетика

малая и альтернативная

Первая российская альтерна-
тивная энергетическая компа-
ния – Monowai Energy – в августе 
объявила о начале работы. 
Компания образована при учас-
тии российских и новозеланд-
ских специалистов в области 
традиционной и возобновляе-
мой энергетики. Инвесторами 
проекта выступили частные лица 
из России.

– Экономический потенциал 
одной только ветроэнергетики 
в России составляет примерно 
260 миллиардов кВт / ч в год, 
то есть около 30 процентов 
производства электроэнергии 
всеми электростанциями Рос-
сии, – заявил управляющий 
партнер Monowai Energy Ва-
дим Резвый. – Наша основная 
задача – сформировать рынок 
альтернативной энергетики 
в России, где цены за киловатты 
будут зависеть только от клима-

Синхронизацию вводов гидроак-
кумулирующих электростанций 
(ГАЭС) и новых блоков атомных 
станций отныне будет специально 
созданная структура. Руководство 
ОАО «РусГидро» и концерна «Росэ-
нергоатом» приняли решение 
о создании совместной рабочей 
группы. Возглавит ее управля-
ющий директор ОАО «РусГидро» 
Андрей Пивоваров.

В 
планах новой структу-
ры – уточнение перечня 
проектов, сроков проек-
тирования, согласование 

параметров и технологических 
решений. В ближайшее время 
рабочая группа планирует обсу-
дить ряд проектов ГАЭС, син-
хронизацию их строительства 
со строительством новых блоков 
АЭС. Речь пойдет о Ленинг-
радской ГАЭС, Курской ГАЭС 
и гидроаккумулирующей стан-
ции в составе Центрального 
энергокомплекса (ГАЭС+АЭС) 
в Тверской области.

– Технологические особен-
ности функционирования ГАЭС 
максимально дополняют работу 
атомных станций, – подчеркнул 
министр энергетики Сергей 
Шматко на церемонии заливки 
первого куба бетона в основа-
ние Загорской ГАЭС-2 в июле 
2008 года. – У нас принята об-
ширная программа по соору-
жению атомных станций. Мы 
планируем распространять опыт 

МощНосТи 

Россия и Новая Зеландия  
объединились «по ветру»

справка
Monowai Energy специализируется на разработке и реализации 
комплексных решений автономного энергоснабжения промышленных 
и гражданских объектов, а также строительстве ветряных, солнечных 
и гибридных электростанций мегаваттного класса.

Профессиональное оборудование линейки Monowai разрабатыва-
ется в научно-техническом центре компании в Окленде  (Новая Зе-
ландия)  и собирается на собственных производственных мощностях 
в Юго-Восточной Азии.

Приоритетными для компании рынками, помимо России, станут Вос-
точная и Центральная Европа, Средняя Азия и Ближний Восток.

тических условий конкретного 
региона.

соТрУдНичесТВо 

Атомщики  
и гидроэнергетики –  
в группе контроля

сооружения ГАЭС на все стро-
ящиеся атомные станции. Ин-
вестиционная программа ОАО 
«РусГидро» предусматривает фи-
нансирование разработки схем 
размещения, проектирования 
и строительства ГАЭС.

Гидроаккумулирующие стан-
ции входят в генеральную схему 
размещения объектов энерге-
тики до 2020 года, одобренную 
правительством РФ. Причиной 
внимания власти к развитию 
ГАЭС в России является дефи-
цит маневренной регулирующей 
мощности, который, например, 
в Центральном регионе России 
на сегодняшний день составляет 
около 2,5-3 миллиона кВт.

Ирина КРИВОШАПКА

Компания уже провела перего-
воры о поставке ветроэнергети-
ческих установок мегаваттного 
класса для строительства Ейской 
ветроэлектростанции суммар-
ной мощностью 50 МВт и мо-
дернизации Воркутинской ВЭС 
(4 МВт). Помимо этого, Monowai 
Energy приступила к разработке 
проектов строительства аль-
тернативных электростанций 
в 9 регионах России, Казахстана, 
Болгарии и Бахрейна.

Ирина КРИВОШАПКА

В июле власти Оттавы (Кана-
да) одобрили проект компании 
PlascoEnergy Group по строитель-
ству электростанции, способной 
утилизировать 400 тонн бытового 
мусора в день. Завод не только ре-
шит проблему утилизации бытовых 
отходов, но и будет вырабатывать 
21 МВт электроэнергии (доста-
точной для обеспечения 19 000 
домов).

В 
отличие от обычных му-
соросжигательных за-
водов, выбросы новой 
электростанции будут 

значительно менее вредными для 
окружающей среды. Это стало 
возможным благодаря примене-
нию электроплазмотрона, в ко-
тором при температуре 1200 °C 
происходит разложение смеси 
токсичных газов на более простые 
соединения.

которые удаляются системой 
очистки. Очищенный газ служит 
топливом для двигателя внутрен-
него сгорания или турбины.

Часть отходов не превращает-
ся в газ и остается в виде шлака 
на дне газификационной камеры. 
Шлак направляется в еще один 
плазматрон, где из него выделяют-
ся остатки углерода. Оставшийся 
после этой операции шлак может 
быть использован для дорожного 
строительства или производства 
цемента.

На строительство электростан-
ции город Оттава выделит 125 
миллионов канадских долларов. 
Кроме того, город будет выпла-
чивать компании PlascoEnergy 60 
канадских долларов за каждую 
утилизированную тонну бытовых 
отходов.

Алина ВАСИЛЬЕВА

«Плазмотрон – техническое 
устройство, в котором происходит 
образование и поддержание тем-
пературы плазмы, используемой 
для обработки материалов или 
как источник света и тепла. Бук-
вально, плазмотрон означает – ге-
нератор плазмы» (Википедия).

В Северной Америке такой пере-
рабатывающий комплекс появится 
впервые. В других городах сущест-
вуют аналогичные проекты в более 
ранних стадиях, но проект в Оттаве 
ближе других к реализации. Напри-
мер, в июне американский штат 
Гавайи разместил облигационный 
заем на 100 миллионов долла-
ров США для финансирования 
строительства мусороперераба-
тывающего завода с выработкой 
электроэнергии на основе плазмо- 
трона. В Бостоне успешно действу-
ет опытная установка, перерабаты-
вающая 10 тонн отходов в день.

Идея использования мусора 
для производства электроэнер-
гии не нова. Достаточно давно 
известен способ газификации 
бытовых отходов, при котором 
мусор нагревают до 700-800 °C 
без доступа кислорода. В резуль-
тате нагревания образуется син-
тетический газ (смесь водорода 
и монооксида углерода), который 
может быть сожжен в котле или 
газовой турбине. Такой способ 
был недостаточно коммерчес-
ки и экологически эффективен 
и не получил распространения 
в Северной Америке.

Пять лет назад специалисты 
компании PlascoEnergy выяснили, 
что для эффективного разложе-
ния твердых бытовых отходов 
и выделения синтетического 
газа необходимо гораздо меньше 
тепловой энергии, чем выделя-
ется в обычном плазмотроне. 

В Испании PlascoEnergy создала 
опытный образец установки, рас-
считанной на переработку 5 тонн 
мусора в день. В январе 2008 года 
в Оттаве была запущена демонс-
трационная модель мощностью 
100 тонн в день.

Что можно получить из одной 
тонны твердых бытовых отходов?

Схема такова. Во-первых, 
из твердых бытовых отходов уда-
ляют металлы. Далее, отходы 
размельчают и нагревают до 700 
°C в камере газификации. При 
такой температуре из отходов 
выделяется смесь газов, кото-
рая направляется в плазмотрон. 
Температура в плазматроне до-
стигает всего 1200 °C. Здесь смесь 
сложных газов разлагается на пар, 
монооксид углерода, водород (все 
вместе образуют синтетический 
газ). Кроме того, выделяется не-
большое количество ртути и серы, 

Газета «ЭНЕРГЕТИКА И ПРОМышЛЕННОСТь РОССИИ» объявляет конкурс на самый инте‑
ресный 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 публиковаться 

в первую очередь.
• Материал должен строго соответствовать тематике конкурса.
• Редакция оставляет за собой право исправления, при необходимости – сокращения статей.
• Материалы будут размещаться на сайте www.eprussia.ru, а наиболее интересные – помимо 

этого, публиковаться в газете.

КонКурс «идеи и проеКты для малой ЭнерГетиКи»

Высылайте ваши материалы по электронному адресу 
info@eprussia.ru с пометкой «Малая энергетика. Конкурс»

СПРАВКА. Ресурсы малой энергетики – это модули, генерирующие 
электроэнергию, работающие автономно или параллельно с сетью и рас-
положенные в пределах системы непосредственного распределения элект-
роэнергии или вблизи конечного пользователя. Они способны эффективно 
дополнять централизованное электроснабжение увеличением выработки 
электричества в общую сеть или для конечного потребителя. Малая энерге-
тика – это потенциальное снижение затрат на энергию, высокая надежность 
работы, высокое качество электроэнергии, увеличенная энергетическая 
эффективность и независимость энергоснабжения. Использование малой 
энергетики на основе возобновляемых источников энергии, например вет-
ра, Солнца или воды, приносит и значительные экологические выгоды.
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Плазмотрон сжигает отходы
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Старый добрый уголь, с возвращением!

Россия занимает первое место 
в мире по разведанным запасам 
угля. Тем не менее за последние 
тридцать лет использование 
этого топлива в нашей стране 
значительно сократилось. Сейчас 
отдельные регионы РФ сидят 
на «газовой игле», а это при пре-
кращении подачи газообразного 
топлива или при низких темпе-
ратурах атмосферного воздуха 
(-25 °С и менее) уже приводило 
и в последующем может привести 
к возникновению чрезвычайных 
ситуаций.

П
овсеместная замена 
угля жидким и газо-
образным топливом 
привела к снижению 

его доли в топливном балансе 
нашей страны до 8-10 процен-
тов.

В то же время потребление 
угля в экономически развитых 
странах увеличилось на 200 про-
центов и продолжает повышать-
ся. В настоящее время около 
сорока процентов всей элек-
трической энергии – напри-
мер, в Великобритании, США, 
Франции и Канаде – выраба-
тывается за счет сжигания угля. 
По прогнозам, потребление 
этого вида топлива в развитых 
странах мира должно достигнуть 
к 2020 году около 250 процентов 
от уровня 1975 года.

Почему 
не используется 
уголь?
Снижение доли потребления 
угля в России вызвано рядом 
объективных причин: большими 
объемами добычи нефти и газа; 
сложностью, трудоемкостью 
и невысокой автоматизацией 
процесса топливоподготовки; 
устаревшими технологиями 
и длительностью технологии 
подготовки угля к сжиганию; 
количеством обслуживающего 
персонала; относительно не-
высокой калорийностью угля; 
значительной долей в угле него-
рючих минеральных включений 
и примесей, в том числе – и об-
разующих экологически опас-
ные вещества при воздействии 
разных температур в процессе 
химических реакций; образо-

ванием большого количества 
твердосвязанных золо-, шла-
ко- и коксоотложениий на по-
верхностях нагрева в процессе 
сжигания; техническими труд-
ностями в эксплуатации топ-
ливного хозяйства сжигающих 
установок; высокими затратами 

на техническое обслуживание 
и другими причинами. Кроме 
того, немаловажными факто-
рами сокращения потребления 
угля явились глубокие кри-
зисные явления в российской 
экономике 1990-х годов, потеря 
высококвалифицированных 
специалистов и низкий уровень 
внедрения эффективных техно-
логий подготовки и сжигания 
угля.

Преимущества 
использования
Уголь является самым распро-
страненным в России природ-
ным ископаемым. При этом его 
добыча осуществляется в основ-
ном открытым способом, поэто-
му данный вид твердого топлива 
– самое дешевое в нашей стране 
горючее. Использование угля 
по сравнению с применением 
жидкого или газообразного 
топлива не требует герметичных 
высоконапорных перекачиваю-
щих и подающих систем и ре-
зервуаров: хранение и подача 
угля на сжигание – менее взры-
вопожароопасная операция, чем 
аналогичные процессы с жид-
ким и газообразным топливом; 

самая высокая калорийность 
горючей части; более простое 
топливное хозяйство.

Есть и другие преимущества. 
Положительным моментом 
в использовании данного вида 
топлива являются его огромные 
природные запасы, превышаю-

щие запасы нефти и природного 
газа. Это необходимо использо-
вать для экономического подъ-
ема России.

В условиях постоянного удо-
рожания углеводородных энер-
гоносителей использование 
угля является наиболее эконо-
мически выгодным в различ-
ных отраслях экономики РФ, 
особенно в угледобывающих 
регионах.

Почему 
не внедряются 
новые технологии?
Перевод российской энергети-
ки на жидкое и газообразное 
топливо привел к снижению 
объемов промышленного пот-
ребления угля и пониженному 
интересу к данному виду горю-
чего. В связи с этим прекрати-
лось внедрение современных 
технологий, давно применяе-
мых в экономически развитых 
странах.

Невостребованность связана 
также с отсутствием финансо-
вых средств на научные разра-
ботки, с резким сокращением 
количества ученых и инжене-

ров, работающих по угольной 
тематике, и недопониманием 
данного вопроса.

Одним из аргументов против 
использования угля является 
высокий уровень вредных вы-
бросов продуктов сгорания. 
Однако новые технологии у нас 
в стране разрабатывались и раз-
рабатываются до сих пор.

Чтобы завтра не было дефи-
цита тепла и света, необходимо 
уже сегодня создать условия 
ученым и выделить средства 
для внедрения существующих 
новых технологий.

Особенности 
сгорания
Известно, что любое углево-
дородное топливо, включая 
и уголь, горит в газообразном 
состоянии. При этом эффек-
тивность процесса горения 
(т. е. наибольшее количество 
получаемой тепловой энергии) 
наряду с другими факторами 
определяется соотношением 
углерода и водорода (С/Н) в го-
рючей части топлива.

Однако, в отличие от газооб-
разного или жидкого углеводо-
родного топлива, на качество 
процесса горения угля и коли-
чество получаемой при этом 
энергии большее влияние ока-
зывает структура горючего, фор-
ма и размеры угольных частиц, 
влагосодержание угля и другие 
факторы.

Для первичного нагрева, про-
грева и воспламенения угольных 
частиц требуется подвод тепло-
вой энергии – так называемая 
подсветка – в противном случае 
процесс горения прекращается. 
Горение угля начинается тогда, 
когда достигается температура 
окисления углерода (около 
+950...+1050 °С), а газообраз-
ные продукты, образовавшиеся 
в результате выхода летучих ве-
ществ, не препятствуют доступу 
кислорода воздуха к сгораемому 
топливу.

При подводе тепла к угольным 
частицам быстро нагревает-
ся их тонкий поверхностный 
слой и равномерно прогре-
ваются их внутренние слои. 
При этом воздух диффундирует 
во внутренние слои горючего, 
что приводит к его светимости, 

медленному и равномерному 
разложению, выходу значитель-
ного количества летучих состав-
ляющих, а также к выделению 
тепловой энергии.

Технологии 
сжигания
Технологии подготовки и сжига-
ния угля развивались в течение 
XIX и XX веков по мере увели-
чения объемов его промышлен-
ного потребления.

На сегодняшний день приме-
няется множество технологий 
подготовки и сжигания угля. 
Однако практический интерес 
представляют технологии, соче-
тающие в себе как высокую эко-
номическую эффективность, 
так и высокую экологическую 
чистоту. К таким технологиям 
следует отнести:

• псевдофакельное сжигание 
пылеугольновоздушной смеси;

• факельное сжигание уголь-
новодяной суспензии;

• сжигание угля в кипящем 
слое;

• низкотемпературный вихре-
вой способ сжигания.

Рассмотрим эти технологии 
более подробно.

Псевдофакельное 
сжигание
Подготовка угля к данному 
способу сжигания заключает-
ся в сухом помоле исходного 
топлива с влажностью до 21 
процента в центробежных мель-
ницах до получения однород-
ных угольных частиц со сред-
ним размером (дисперсностью) 
50-300 мкм, образующих уголь-
ную пыль.

Приготовленная пыль посту-
пает в вибрирующий сборный 
бункер-сепаратор, где угольные 
частицы размером более 70 мкм 
отводятся назад в мельницу, 
а частицы с размером 50-70 
и менее мкм всасываются струй-
ным аппаратом, прокачивае-
мым подогретым (до темпера-
туры +300 °С и более) воздухом, 
приготавливая при этом сухую 
пылеугольновоздушную смесь 
(ПУВС).

Далее ПУВС подается воздухом 
к топливным горелкам со сни-
женным выходом оксидов азота.

уголь как хорошо забытое будущее

Было время, когда уголь, с широкого использования которого начина-
лась современная энергетика, стали считать топливом вчерашнего дня. 
Нефтепродукты, газ, новые, так называемые альтернативные, виды 
топлива, казалось бы, вытеснили его и резко снизили его значение.

Но со временем у других видов топлива обнаружились и недо-
статки: дороговизна, сложности транспортировки, недостаточная 
экономичность… В то время как для использования угля появились 
новые возможности: гораздо более экономичные и экологичные 
способы сжигания, позволившие резко повысить КПД тепло- и элек-
троэнергетических установок на угле, технологии когенерации, то есть 
одновременного производства электричества и тепла.

Помимо этого, в России газ имеет существенное экспортное зна-
чение, в связи с чем правительством было принято решение внутри 
страны шире использовать уголь, внедряя современные угольные 
технологии. И начался угольный бум: открыты и разрабатываются 
новые месторождения, внедряются оригинальные технологии пере-
работки.

Темой этого номера «Энергетики и промышленности России» стали 
тенденции применения угля в современной энергетике: тенденции 
добычи, технологии сжигания, экономические выгоды и перспек-
тивы. Проверенный временем уголь возвращается как экономичное 
и эффективное топливо для самых современных котельных и элек-
тростанций.
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Старый добрый уголь, с возвращением!

С помощью горелок смесь 
распыляется в топочном объеме 
и зажигается, образуя факел, 
похожий на мазутный. Для пер-
вичного нагрева угольных час-
тиц и постоянного поддержания 
процесса горения под корневую 
часть факела непрерывно по-
дается небольшое количество 
жидкого или газообразного 
топлива, образуя подсветку.

Псевдофакельное горение 
угля имеет гомогенный харак-
тер, в результате чего суммарная 
площадь контакта горючего 
и окислителя максимально 
возможная, а коэффициент из-
бытка воздуха для организации 
горения данного вида топлива 
– минимальный и составляет 
не более 1,3.

Рассмотренная технология 
подготовки и сжигания угля по-
казала свою высокую эколого-
экономическую эффективность 
в котлах большой мощности 
ТЭС Великобритании, в част-
ности Eggborough и Longannet, 
и в котельных установках круп-
ных ТЭС Франции, США, Ка-
нады и Тайваня.

Технологический процесс 
псевдофакельного сжигания 
угля постоянно совершенству-
ется в экспериментальных цен-
трах Mitsui Babcock и Ratcliffe, 
расположенных в Шотландии 
и Англии.

Факельное 
сжигание
Впервые этот способ сжигания 
угля был предложен, разработан 
и опробован в России.

Подготовка угля к сжиганию 
включает помол исходного топ-
лива в шаровых или барабанных 
мельницах до получения одно-
родных угольных частиц разме-
ром не более 40-50 мкм.

После этого полученная 
угольная пыль смешивается 
с пресной водой и готовится 
грубодисперсная углеводяная 
суспензия (УВС), включающая 
65-70 процентов угля и 30-35 
процентов воды.

Далее УВС винтовыми на-
сосами подается на форсунки 
топливных горелок, которые 
распыляют суспензию в топку 
котла в виде факела.

В качестве распыляющей 
среды применяется как пар, 

так и воздух. Воспламенение 
факела углеводяной суспензии 
производится мазутом, подава-
емым растопочной форсункой, 
и по достижении ее устойчивого 
гомогенного горения подача 
мазута прекращается, и расто-
почная форсунка отключается. 
Последующее горение УВС идет 
без подсветки.

Коэффициент избытка воз-
духа при сжигании угля ука-
занным способом составляет 
не более 1,2. Технология фа-
кельного сжигания углеводяной 
суспензии подтвердила свою 
высокую эколого-экономи-
ческую эффективность в энер-
гетических котлах Беловской 
ГРЭС и Новосибирской ТЭЦ-5 
(Россия).

Кроме того, данная техноло-
гия сжигания угля применя-
ется в США, Канаде, Японии, 
Швеции, Китае и Италии. В на-
стоящее время Китай активно 
продвигает представленную 
технологию подготовки и сжи-
гания угля на мировом энерге-
тическом рынке.

Сжигание 
в кипящем слое
Для реализации способа сжига-
ния угля в кипящем слое про-
изводится дробление топлива 
до получения частиц размером 
не более 25-30 миллиметров.

Размельченный уголь подается 
транспортером в бункер, из ко-
торого с помощью скребкового 
питателя подается в район пер-
вой дутьевой зоны решетки.

Одновременно часть воздуха 
(около 60 процентов), подог-
ретого в воздухоподогревателе, 
дутьевым вентилятором на-
гнетается в дутьевые зоны под 
колосниковую решетку через 
зазоры между колосниками для 
формирования высокотемпе-
ратурного кипящего слоя и ор-
ганизации процесса сгорания 
угля.

Оставшийся воздух (около 40 
процентов) подается в сопла 
вторичного дутья для дожигания 
продуктов неполного сгорания 
и создания специальной аэро-
динамики в топочной камере, 
а также на работу воздушного 
струйного аппарата, возвраща-
ющего горючие компоненты 
на дожигание.

В случае сжигания угля в ки-
пящем слое горение носит гомо-
генно-гетерогенный характер.

Полное выделение энергии 
в кипящем слое обеспечивается 
всеми горящими в нем угольны-
ми частицами. Коэффициент 
избытка воздуха при сжигании 
в кипящем слое составляет 1,3. 
Наибольшая эффективность 
данного способа сжигания до-
стигнута в котельных установках 
средней и малой мощности.

Для практической реализа-
ции данного способа сжигания 
угля необходимо дооборудовать 
котлы топками высокотемпера-
турного кипящего слоя.

Низко- 
температурное 
вихревое сжигание
Данный способ сжигания угля 
впервые предложен, разработан 
и внедрен российскими инже-
нерами и учеными.

При реализации этого способа 
перед подачей на горение уголь 
подвергается углубленному 
помолу с получением угольных 
частиц максимальным размером 
до 10-25 миллиметров. Пер-
вичный воздух в зону горения 
нагнетается снизу по оси топки 
и закручивается.

Угольные частицы транспор-
тируются к зоне горения вто-
ричным, воздушным потоком, 
образуя угольновоздушную 
смесь, которая подается в вих-
ревой поток первичного воздуха 
горелками, расположенными 
под углом к оси топки.

Первое воспламенение смеси 
осуществляется газом, дизель-
ным топливом или мазутом при 
помощи растопочной форсунки, 
затем процесс сгорания угольных 
частиц идет в виде турбулентного 
факела без подсветки. В топке 
котла организуются две зоны 
горения, разнесенные по высоте: 
вихревая и прямоточная.

Вихревая зона является ос-
новной и занимает нижнюю 
часть внутреннего объема топ-
ки от устья холодной воронки 
до горелок. Прямоточная зона 
горения располагается над вих-
ревой зоной.

В нижнем объеме топки (вих-
ревой зоне) организуется вра-
щательное движение газового 
потока с горизонтальной осью 

вращения. Горящие угольные 
частицы и горячие топочные 
газы циркулируют в вихревой 
зоне и отводятся из нее в район 
горелок, через которые проис-
ходит подвод в топку новой, 
свежей порции топливовоздуш-
ной смеси.

Смешиваясь с горячими час-
тицами и газами, новая порция 
помолотого угля быстро про-
гревается и воспламеняется, 
обеспечивая устойчивое горе-
ние в топке.

Горение топлива равномерно 
распределено по всему объему 
топки и не зависит от изменения 
нагрузок на котел.

Такое сжигание угля снижает 
максимальную температуру 
в ядре факела и выравнивает 
температурное поле по всему 
объему горения.

Коэффициент избытка воз-
духа при указанной технологии 
сжигания угля составляет не бо-
лее 1,3.

Технологический процесс 
подготовки и низкотемператур-
ного вихревого сжигания угля 
длительное время используется 
на энергетических котлах сред-
ней и большой мощности энер-
гетических объектов России, 
например на Иркутской ТЭЦ-10 
и Усть-Илимской ТЭЦ.

Области 
использования
По мнению авторов, широкое 
внедрение современных энер-
госберегающих и экологически 
чистых технологий подготовки 
и сжигания угля и область его 
использования в России может 
быть значительно расширена 
уже в ближайшее время. Уже 
сегодня данный вид углеводо-
родного горючего способен ус-
пешно конкурировать с жидким 
или газообразным топливом, 
например, в крупной и средней 
энергетике, а в перспективе 
уголь может возвратиться в ка-
честве топлива на железнодо-
рожный и морской транспорт. 
Кроме указанного, уголь можно 
использовать для получения 
синтетического газообразного 
и жидкого топлива.

В настоящее время в развитых 
странах области использования 
угля расширяются, чему спо-
собствуют не только высокие 

цены на жидкие и газообразные 
углеводороды, но и положитель-
ные результаты научно-исследо-
вательских и опытно-конструк-
торских работ по повышению 
экологической чистоты данного 
горючего. Под экологической 
чистотой угля в данном случае 
понимается, прежде всего, зна-
чительное снижение вредных 
выбросов в атмосферу при его 
сжигании. Экологическая чис-
тота достигается, во-первых, 
удалением из угля вредных хи-
мических веществ, соединений 
и элементов до его использова-
ния, во-вторых, вводом мелко-
дисперсных жидких или сухих 
присадок, например силанита, 
серпентина или воды, перед его 
подачей в зону горения и, в-тре-
тьих, очисткой дымовых газов.

Что делать?
Запасы ископаемых горючих 
в нашей стране огромны, но ис-
черпаемы – поэтому необходи-
мо постоянно корректировать 
концепцию использования 
различных видов углеводород-
ных топлив с целью их наиболее 
рационального применения 
в разных секторах российской 
экономики, этого сегодня тре-
буют и новые экономические 
условия.

Ни одна высокоразвитая стра-
на мира не позволяет себе такую 
роскошь, как отопление исклю-
чительно газообразным или 
жидким топливом котельных 
агрегатов крупных ТЭС.

При разработке стратегии 
использования топлива необ-
ходимо учитывать опыт эконо-
мически развитых стран мира, 
таких, как Великобритания, 
США, Канада, Япония, – где 
различные энергоносители при-
меняются дифференцированно 
– а именно: уголь – в котлоаг-
регатах крупных ТЭС; жидкое 
горючее – в двигателях, уста-
новках транспортных средств 
и резервных аварийных энер-
гокомплексах; а газообразное 
топливо – в бытовой сфере.

Такое использование угле-
водородных топлив является 
наиболее рациональным и эко-
номным.

К. т. н. Игорь ДУБРОВИН,
к. т. н. Евгений ДУБРОВИН

Крупнейшая в России угольная 
компания ОАО «УК «Кузбассраз-
резуголь» инвестировала около 
3,1 миллиарда рублей в строи-
тельство обогатительной фабрики 
«Бачатская-Коксовая» мощнос-
тью 3 миллиона тонн угля непода-
леку от города Белово (Кемеровс-
кая область).

С
т о и м о с т ь  п р о е к т а 
по строительству новой 
фабрики «Бачатской-
Коксовой» – около 3,1 

миллиарда рублей. В том числе 
на проектирование затрачено 
около 100 миллионов рублей, 
на закупку оборудования – по-
рядка 800 миллионов рублей, 
на строительно-монтажные ра-
боты – 2,2 миллиарда рублей.

«Бачатская-Коксовая» гото-
вится к вводу в строй. Пред-
приятие будет обогащать уголь 
коксующихся марок с Бачатско-

го разреза. Это уже вторая обо-
гатительная фабрика на разрезе. 
Первая – «Бачатская-Энер-
гетическая» мощностью 2,5 
миллиона тонн энергетического 
угля – была пущена в эксплуата-
цию пять лет назад.

По словам собеседника агент-
ства, новая фабрика постро-
ена за год. В проекте учтены 
природоохранные требования. 
На фабрике отсутствуют тер-
мические сушки продуктов обо-
гащения, которые привели бы 
к выбросам загрязненного воз-
духа. Также на предприятии нет 
наружных гидроотвалов, являю-
щихся источником загрязнения 
подземных вод.

Параллельно со строительс-
твом фабрики угольщики ре-
конструировали железнодо-
рожную станцию, увеличив 
ее пропускную способность 
в два раза – до 10 миллионов 

тонн в год, добавил сотрудник 
пресс-службы обладминист-
рации.

ОАО «УК «Кузбассразрезу-
голь» (находится под управ-
лением ООО «УГМК-хол-
динг») – крупнейшая в России 
компания по добыче угля от-
крытым способом. Компания 
управляет 11 угольными разре-
зами, тремя обогатительными 
фабриками и двумя десятками 
вспомогательных предпри-
ятий.

В 2007 году предприятия ком-
пании добыли 46,34 миллиона 
тонн угля, в том числе 5,02 
миллиона тонн угля коксую-
щихся марок. Объем экспорта 
за 2007 год составил 21,5 милли-
она тонн. В 2008 году компания 
планирует увеличить добычу 
угля на 6,4 процента – до 49,3 
миллиона тонн. В том числе 
Бачатский угольный разрез, 

входящий в состав компании, 
планирует добыть в 2008 году 
порядка 8,5 миллиона тонн 
угля.

Чистая прибыль компании 
за 2007 год осталась примерно 
на уровне 2006 года и составила 
почти 1,582 миллиарда рублей. 
В текущем году компания пла-
нирует увеличить инвестиции 
в развитие угольного произ-
водства вдвое по сравнению 
с прошлым годом – до 15,1 

миллиарда рублей. Инвестиции 
пойдут на увеличение перераба-
тывающих мощностей, приоб-
ретение новой техники и обору-
дования. При этом не менее 800 
миллионов рублей из общего 
объема инвестиций компания 
вложит в развитие собственного 
железнодорожного транспорта 
для транспортировки добытого 
угля.

Игорь ГЛЕБОВ

«Кузбассразрезуголь» построил 
крупную обогатительную фабрику
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Старый добрый уголь, с возвращением!

«Корректировка инвестицион-
ных планов, утвержденных «при 
жизни» РАО «ЕЭС России», дейс-
твительно необходима», – считает 
Сергей Мироносецкий, замести-
тель генерального директора ОАО 
«СУЭК» по энергетике, слияниям 
и поглощениям.

П
редставитель круп-
нейшего угольного 
объединения России, 
владеющего крупны-

ми долями в ОАО «ТГК-12», 
ОАО «ТГК-13 и ОАО «Дальне-
восточная энергетическая ком-
пания», делится с «ЭПР» своими 
умозаключениями о решениях, 
которых ожидают российские 
энергетики, и рисках инвести-
ционного характера, которых 
они опасаются.

– Если мы заговорили о ситу-
ации «после РАО ЕЭС»: какие 
нерешенные вопросы, на ваш 
взгляд, остались в отрасли, 
какие проблемы просматрива-
ются уже сейчас или же могут 
возникнуть в ближайшее время, 
в том числе проблемы, касаю-
щиеся основного профиля вашей 
компании? И какие сценарии 
имеются у вашей компании 
на случай возникновения этих 
рисков, к примеру такого риска, 
как корректировка инвести-
ционных программ в сторону 
более медленных темпов их вы-
полнения или снижения спроса 
на электроэнергию (вопреки 
прогнозам роста)? 

Или возьмем другой риск: ме-
няются планы либерализации 
российского энергорынка, ин-

весторы оказываются в не очень 
приятной ситуации, но все равно 
должны выполнять принятые еще 
при жизни РАО инвестиционные 
обязательства…

– При более внимательном 
рассмотрении энергоактивов 
действительно выяснилось, что 
отдельные вопросы в последние 
годы решались недостаточ-
но эффективно. Например, 
с 2004 года происходило паде-
ние уровня объема ремонтных 
работ. И в этом году мы ощу-
тили первые признаки этих 
недоработок. При несении по-
вышенной нагрузки в Сибири 
явно обозначились проблемы 
с тепловым оборудованием. 
Поэтому сейчас энергетикам 
предстоит пересмотреть отно-
шение к этому вопросу. Причем 

к нему нужно подходить уже 
с учетом тех штрафов на рынке, 
которые компания вынуждена 
будет платить в том случае, если 
не сможет выдать заявленный 
объем мощности.

Снижение темпов роста спро-
са на электроэнергию (пока мы 
действительно не везде выхо-
дим на плановые показатели) 
означает, что некоторые из тех 
планов, которые РАО ЕЭС при-
нимало как инвестиционные 
обязательства, могут оказаться 
избыточными либо по объему, 
либо по срокам ввода. Думаю, 
какие-то объекты можно спо-
койно вводить на несколько 
лет позже.

Что касается либерализации 
рынка, сейчас все ожидают 
внятных правил по торговле 
мощностью (в первую очередь, 
долгосрочной), которые как раз 
и объяснят, будет ли востребо-
ванной та мощность, которую 
планируется ввести, и, соответс-
твенно, будет ли она приносить 
прибыль.

Основной вопрос, связан-
ный со строительством новых 
мощностей, – это степень элас-
тичности спроса. Если размер 
затрат возрастет в разы отно-
сительно прогнозов РАО ЕЭС, 
это будет означать, что про-
порционально ему увеличится 
и стоимость мощности. Но бу-
дет ли эта мощность востребо-
вана по другой, более высокой 
цене? Именно этот вопрос тре-
бует более внимательного под-
хода к инвестиционным планам 
по строительству. К тому же есть 

проблема отсутствия рынка 
комплектующих для электро-
станций. Заградительные барь-
еры с таможенной пошлиной 
на импорт этого оборудования 
не дают возможности реально 
управлять ценой, а внутри стра-
ны есть только один произво-
дитель, который устанавливает 
монопольные цены.

Вот простой пример. Круп-
ный потребитель планирует 
запустить новый металлур-
гический завод, под который 
уже строится электростанция. 
Но этому заводу, как выясняет-
ся, нужна энергия не дороже 75 
рублей за кВт/ч, а новая элект-
ростанция может выдать только 
по 150. Что произойдет в этой 
ситуации? Этот новый завод, 
если будет построен, захочет 
потреблять по 75 и, естествен-
но, попытается забрать кусок 
у потребителей старой мощнос-
ти. Но тогда они должны будут 
уйти и платить по 150. А почему 
именно они?

Такая неопределенность ме-
шает принятию решений. Сей-
час нет однозначного ответа, 
будут ли планы по строитель-
ству новых промышленных 
объектов выполнены с учетом 
стоимости строительства элек-
тростанций.

– Сейчас многие из новых собс-
твенников российских энергоак-
тивов говорят о необходимости 
корректировки инвестиционных 
планов. Рассматривает ли такую 
возможность ваша компания?

– Корректировка планов 
действительно необходима, 

Сергей Мироносецкий: 

Мы находимся в поиске более эффективных решений
но вопросы ставятся иначе. Мы 
задумываемся не столько об из-
менении стоимости программ, 
сколько о поиске более эффек-
тивных решений. Например, 
в случае инвестпрограммы ТГК-
12 мы хотели бы оптимизиро-
вать стоимость электроэнергии, 
которая будет производиться 
новыми блоками. Обязатель-
но ли вводить самое дорогое 
решение только потому, что 
оно было принято в свое время 
РАО ЕЭС, или есть возмож-
ность обеспечить тот же объем 
мощности другим способом, 
который приведет к снижению 
общей стоимости электроэнер-
гии и тем самым гарантирует 
нам устойчивый спрос на нее? 
Вот тот вопрос, который мы 
пытаемся решить.

– Некоторые из активов РАО 
«ЕЭС России» остались не-
проданными. Намерены ли вы 
приобрести какие-то из них, на-
пример сбытовые (так, в прессе 
много писали об интересе СУЭКа 
к компании «Алтайэнергосбыт»)? 
Возможно, вы готовы приобрести 
государственную долю РАО ЕЭС 
в «Кузбассэнерго» (пока находя-
щуюся на балансе ФСК)?

– Мы хотели сделать нашу 
долю в «Алтайэнергосбыте» 
пропорциональной участию 
в «Алтайэнерго». Но, насколько 
мы знаем, вопрос об этом активе 
до сих пор не решен, поэтому 
остается ждать решения право-
преемников РАО ЕЭС.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА

«Южкузбассуголь» провел 
мероприятия по усилению 
контроля за безопасностью труда 
горняков.

В 
рамках особого поло-
жения по безопасному 
ведению горных ра-
бот, объявленного 12 

июня администрацией области, 
компания «Южкузбассуголь» 
(предприятие «Евраз Групп») 
провела комплекс мероприятий 
по усилению контроля за безо-
пасностью труда горняков.

В течение месяца специалис-
ты управления по промыш-
ленной безопасности и охране 

труда компании провели на всех 
шахтах аудит бизнес-процес-
са экологии, промышленной 
безопасности и охраны труда. 
Особое внимание они удели-
ли безопасной организации 
горных работ, пылегазовому 
режиму, соблюдению техноло-
гии ведения взрывных работ, 
мероприятиям по предотвра-
щению внезапных выбросов 
и горных ударов.

Еженедельно на предпри-
ятиях организовывались «дни 
безопасности», на которых ана-
лизировалось исполнение норм 
промышленной безопаснос-
ти, в том числе эксплуатация 

Пограничный переход «Желтура» 
на юге Бурятии включен в про-
грамму «Государственная граница 
РФ». После модернизации он 
получит статус международного, 
что позволит Бурятии принять 
участие в освоении каменно-
угольного месторождения Улаан-
Овоо на границе РФ и Монголии.

В 
этом проекте Буря-
тия рассчитывает стать 
транспортным узлом 
для разработки место-

рождения.
Правительство Бурятии при 

участии федерального центра 
планирует создать транспорт-
ную инфраструктуру для осво-
ения монгольского месторож-
дения Улаан-Овоо с запасами 
142 миллиона тонн каменного 
угля.

По расчетам бурятских влас-
тей, чтобы добывать на Улаан-
Овоо 1,5 миллиона тонн угля 
в год, необходимы инвестиции 
в размере 37-40 миллионов дол-
ларов США, а для 5-6 миллионов 
тонн надо 110-120 миллионов. 
При этом если 1,5 миллиона 
тонн теоретически можно пе-
ревезти через границу на само-
свалах, то для 6 миллионов тонн 
необходимо строить железнодо-
рожную ветку от месторождения 
до Транссиба. Для Бурятии 
проект интересен в первую оче-
редь тем, что он создает на юге 

республики дополнительную 
транспортную инфраструктуру 
и рабочие места.

Между тем, как признается 
еще один представитель бурят-
ского правительства, инвестор 
для проекта пока не определен. 
Генеральный директор «Бурят-
угля» Владимир Калашников 
пояснил, что его компания поте-
ряла интерес к месторождению.  
А вот гендиректор агентства 
«Росинформуголь» Анатолий 
Скрыль считает проект Улаан-
Овоо перспективным, несмотря 
на то что от месторождения 
до российской железной доро-
ги около 80 километров: «При 
условии высоких цен на уголь 
такое транспортное плечо не яв-
ляется проблемой». 

Проект Улаан-Овоо считается 
перспективным в связи с рос-
том потребностей в топливе 
со стороны стран АТР. Согласно 
отчету ИК «БКС», рынок угля 
в Китае, Корее, Японии вырас-
тет до 2010 года на 30 миллионов 
тонн – до 300-310 миллионов 
тонн. Правда, как отмечает 
представитель правительства 
Бурятии, к 2010 году месторож-
дение может быть не готово 
к разработке, а после этого сро-
ка конъюнктура спроса на уголь 
может измениться в худшую 
сторону.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Бурятский погранпереход 
нацеливают 
на монгольский уголь

Безопасность шахтеров

систем аэрогазового контроля 
и телеуправления, аппаратур 
«DAVIS DARBY» и «МИКОН-
1М», проверялась техническая 
документация.

В рамках проведенного месяч-
ника по промбезопасности ра-
ботники угольных предприятий 
компании прошли дополни-
тельное обучение в центре под-
готовки кадров «Южкузбасс- 
угля». В течение двух недель 
более семидесяти горнора-
бочих и инженерно-техни-
ческих работников повысили 
свою квалификацию в области 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности при помощи 
мультимедийных учебников 
и виртуальных тренажеров гор-
но-шахтного оборудования.

Игорь ГЛЕБОВ
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Подана команда, послышался 
глухой удар где-то в недрах 
подстанции, и ожили стрелки 
приборов, отмечая нараста-
ние передаваемой мощности. 
На компьютер автоматизиро-
ванного рабочего места инже-
нера-релейщика посыпались 
сообщения об изменившемся 
состоянии системы. По мере 
их прочтения стало спадать 
напряжение десятка людей, 
находящихся в зале.

П
римерно так про-
исходит пуск но-
вого оборудования 
на любой подстан-

ции. Но в данном случае речь 
идет об уникальности: на ПС 
«Марфино» специалисты де-
партамента инжиниринга 
ВНИИРа (ОАО «Всероссий-
ский научно-исследователь-
ский, проектно-конструктор-
ский и технологический инс-
титут релестроения с опытным 
производством») впервые 
внедрили и получили пер-
вый практический результат 
применения терминалов но-
вой серии RED670 в составе 
шкафов релейной защиты 
и автоматики.

Подстанция «Марфино» 
– компактное четырехэтаж-
ное здание на севере столи-
цы, вокруг зеленый газон, 
клумбы, фонари. Здесь нет 
металлических конструкций 

Первый результат 
десятилетнего опыта

УчеТ 

Разница между отпущенным 
и оплаченным объемом электро-
энергии – величина для сетевых 
компаний весьма ощутимая. Ос-
новные компоненты, из которых 
она складывается, – это конструк-
тивное несовершенство счетчиков, 
следствием которого становится 
недоучет , и отсутствие платы 
за потребленные киловатты. Если 
прибавить к этому различные спо-
собы хищений, то получится впол-
не реалистичная картина работы 
многих энергопоставляющих ком-
паний: финансовые потери растут, 
а энергетики терпят убытки.

Д
обиться объективной 
картины потребления 
в бытовом секторе 
можно, если хотя бы 

частично исключить влияние 
человеческого фактора – на-
пример, путем автоматизации 
учета электроэнергии. При-
менение технических средств, 
освобождающих человека 
от участия в данном процессе, 
гарантирует 100-процентную 
достоверность учета, чего не-
льзя сказать про традиционный 
принцип ручного списывания 
показаний. Схемы и способы 
сбора учетной информации 
могут быть разными, но осно-
ву любой системы составляет 
счетчик. Поэтому, заботясь 
о снижении потерь, преиму-
щество следует отдать приборам 

Хищения? Исключить!
Счетчики серии СЕ – надежное средство  
борьбы с хищениями электроэнергии в бытовом секторе

учета с повышенной защитой 
от хищений электроэнергии, 
например однофазным СЕ101 
и СЕ200, СЕ102 и СЕ201 кон-
церна «Энергомера», подтвер-
дившим хорошие защитные 
качества как в автономной 
работе, так и при включении 
их в состав АИИС КУЭ.

Счетчик СЕ101 с шунтом 
в качестве измерительного 
устройства надежно защищен 
от внешних воздействий, в том 
числе магнитных. Высокая 
чувствительность на фоне ма-
лого собственного потребления 
обусловливает массовое приме-
нение этих счетчиков в бытовом 
секторе. В СЕ200 предусмотре-
но использование двух измери-
тельных элементов, обеспечи-
вающих учет электроэнергии 
как по цепи фазы, так и по цепи 
нуля. Тем самым исключается, 
в частности, возможность ма-
нипуляций с заземлением, что 
повышает уровень защищен-
ности прибора.

Счетчик СЕ102 с функцией 
многотарифного учета имеет 
электронную пломбу, фикси-
рующую все факты вскрытия 
корпуса. Это предотвращает 
любые попытки уменьшения 
показаний счетчика и измене-
ний его подключения. Такой 
прибор учета, передающий 
данные через оптопорт или ин-
фракрасный канал, радио- или 

PLC-модем, особенно удобен 
для организации различных 
АИИС КУЭ. Теми же функ-
циональными возможностями 
обладает и СЕ201, имеющий 
два измерительных элемента. 
СЕ201 – единственный в сво-
ем роде однофазный прибор 
учета, в конструкции которого 
функция повышенной защиты 
от хищений сочетается с мно-
готарифностью. Повышенная 
устойчивость к механическим 
и электромагнитным воздейс-
твиям исключает манипуляции 
с подключением и влияние 
со стороны магнитного поля. 
Это гарантирует высокую на-
дежность счетчика и точность 
его показаний.

И СЕ102, и СЕ201 идеально 
подходят для создания различ-
ных типов АИИС КУЭ в бы-
товом секторе. Возможность 
многотарифного учета, высокая 
точность, функция удаленного 
доступа по различным каналам 
связи и способность к управ-
лению нагрузкой (передача 
команд на УЗО и другие ком-
мутационные аппараты) позво-
ляют прогнозировать широкое 
распространение этих приборов 
учета, отличающихся к тому же 
оптимальным соотношением 
цены и качества.

Высокая точность и досто-
верность показаний – одна 
из отличительных особенностей 

счетчиков серии СЕ концерна 
«Энергомера». Устойчивость 
к климатическим, механи-
ческим и температурным воз-
действиям (от – 40° до +70°С) 
р а с ш и р я е т  в о з м о ж н о с т и 
их применения. В соответствие 
международным стандартам 
приведены и конструктивные 
особенности счетчиков. Раз-
личные корпусные исполнения 
(в том числе модификации 
с уменьшенными габаритами) 
позволяют заказчику выбрать 
нужный вариант крепления: 
традиционное или установка 
на рейку ТН35.

Россия, 355029, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 415
Тел: (8652) 35‑75‑27; 35‑67‑45
Факс: (8652) 56‑66‑90,56‑44‑17
E‑mail: concern@energomera.ru
www.energomera.ru

Разработанные в соответствии 
с международными требования-
ми к организации энергоучета, 
счетчики серии СЕ служат эф-
фективным средством борьбы 
с хищениями электроэнергии 
в бытовом секторе.

На правах рекламы

с проводами и изоляторами, 
характерных для подстанций 
ранних проектов. Все спря-
тано внутри, словом, ничто 
не напоминает о перерасп-
ределении больших потоков 
электроэнергии. Вся высо-
ковольтная часть, а уровень 
напряжения немаленький 
– 220 кВ, заключена в ком-
плектном распределитель-
ном устройстве элегазовом 
(КРУЭ). Степень риска воз-
никновения пожара или по-
ражения током в таких уст-
ройствах сведена к минимуму, 
да и на стоимости столичной 
земли под строительство по-
лучается солидная эконо-
мия.

Оборудование, поставлен-
ное ВНИИРом на ПС «Мар-
фино» обладает большими 
преимуществами. Скорость 
срабатывания, новые алго-
ритмы обнаружения аварий-
ных процессов, дублирование 
основных функций – все это 
позволяет терминалам серии 
RED670 обеспечить надежное 
и селективное отключение 
с минимальным временем, 
а значит, сократить вероят-
ность ущерба для защищаемо-
го оборудования.

К особенностям новой се-
рии RЕx670 относится соче-
таемость защитных функций 
с протоколом МЭК 61850, при-
меняемым всеми ведущими 

мировыми производителями. 
Кроме того, благодаря единой 
и универсальной аппаратной 
и программной платформе 
терминалы могут по праву на-
зываться интеллектуальными 
электронными устройствами 
(IED).

В течение года проводилась 
экспертиза серии RЕx670 
с участием многих органи-
заций энергетики,  в  том 
числе и ВНИИРа. В выдан-
ном заключении комиссия 
констатировала: предложен-
ные исполнения устройств 
RЕx670RU ориентированы 
на типизацию проектных 
решений и выполнены на ос-
нове 10-летнего опыта при-
менения в России устройств 
серии REx500RU.

Первый практический шаг 
в освоении терминалов серии 
670 сделан. В ближайших пла-
нах обучение специалистов 
смежных подразделений ВНИ-
ИРа, участвующих в проведе-
нии наладочных работ. Апро-
бированные на ПС «Марфино» 
технические решения лягут 
в основу типовых решений для 
других заказчиков. На подходе 
новые проекты, в которых бу-
дут осваиваться другие типы 
терминалов 670-й серии.

А. ЧЕРНЫШЕВ,  
руководитель отдела  

РЗА ВНИИРа

13 ноября 2008 года ОАО «СЗТТ» 
приглашает всех имеющих 
отношение к энергетике принять 
участие в ежегодной конферен-
ции на тему «Оборудование для 
приема и распределения элект-
роэнергии».

П
о традиции, мероп-
риятие будет прове-
дено на территории 
Свердловского за-

вода трансформаторов тока. 
В конференции примут учас-
тие руководители ведущих 
подразделений «СЗТТ», будут 
представлены доклады по всем 
видам продукции, выпускаемой 
заводом: по измерительным 
трансформаторам тока и напря-
жения внутренней и наружной 
установки, силовым трансфор-
маторам, телекоммуникацион-
ным шкафам.

Особое место в программе 
конференции займет обсужде-
ние вопросов установки и мон-
тажа оборудования «СЗТТ». 
Специалисты предприятия  
расскажут о типичных ошиб-
ках и возможных проблемах. 
Представители «СЗТТ», в свою 
очередь, хотели бы выслушать 
пожелания и рекомендации 
специалистов, работающих 
на проектировании, монтаже 
и обслуживании ячеек. Со-
стоится выставка продукции 
завода.

Основной акцент будет сде-
лан на оборудование для рас-
пределения электроэнергии. 

Весной текущего года завод на-
чал производство нового вида 
продукции – комплектных рас-
пределительных устройств на  
6 - 1 0  к В  с е р и и  « N e x i m a » 
п о  л и ц е н з и и  « S c h n e i d e r 
Electric», а также камер КСО-
208 и комплектных подстанций 
на базе силовых трансформа-
торов собственного произ-
водства.

Расширение ассортимен-
та продукции ОАО «СЗТТ» 
– закономерный этап развития 
предприятия. Теперь завод осу-
ществляет поставки не только 
трансформаторов, но и полно-
стью укомплектованных рас-
пределительных устройств.

Пресс‑служба ОАО «СЗТТ»

разВиТие форУМ 

СЗТТ приглашает
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Международное 
энергетическое 
агентство (МЭА)
повысило прогноз роста миро-
вого спроса на нефть в 2009 году 
на 1,1 процента – до 87,8 милли-
она баррелей в сутки, сообщило 
агентство Bloomberg со ссыл-
кой на ежемесячный доклад 
этой организации. При этом 
оценка объема спроса на нефть 
в текущем году оставлена без 
изменений.

В середине июля агентство 
впервые с начала текущего года 
повысило ежемесячный прогноз 
темпов роста общемирового 
спроса на нефть в 2008 году 
в целом. Тогда было заявлено, 
что общий объем этого спроса 
увеличится почти на 1 процент 
и составит в среднем 86,9 мил-
лиона баррелей в день – на 1 
миллион баррелей больше, чем 
годом ранее.

За последние 12 месяцев про-
гноз МЭА в отношении роста 
общемирового спроса на нефть 
в 2008 году был в целом снижен 
более чем вдвое.

Федеральная 
антимонопольная 
служба
продлила срок рассмотрения 
ходатайства ООО «ЛУКОЙЛ-
Северо-Западнефтепродукт» 
о присоединении к нему ООО 
«ЛУКОЙЛ-Севернефтепро-
дукт». Такое решение принято 
в связи с необходимостью до-
полнительного рассмотрения 
данного ходатайства.

Как сообщают представите-
ли «ЛУКОЙЛа», присоедине-
ние планируется осуществить 
в рамках общей реорганизации 
холдинга с целью оптимизации 
его деятельности. Сроки при-
соединения сейчас уточняются, 
но уже известно, что после ре-
организации «ЛУКОЙЛ-Север-
нефтепродукт» будет работать 
в статусе филиала «ЛУКОЙЛ-
Северо-Западнефтепродукта».

Основным видом деятельнос-
ти «ЛУКОЙЛ-Северо-Западне-
фтепродукта» является оптовая 
и розничная торговля моторным 
топливом.

Предприятия 
Башкирии
обеспечат нефтепродуктами 
Южную Осетию. Как сообщили 
в пресс-службе правительства 
Башкортостана, местные пред-
приятия по поручению пре-
зидента республики Муртазы 
Рахимова отправили первую 
партию гуманитарного груза 
в районы Южной Осетии, пост-
радавшие от вторжения грузин-
ских войск.

Согласно поручению прези-
дента республики, правитель-
ством принято распоряжение 
о формировании груза гумани-
тарной помощи гражданским 
лицам. Первыми откликнулись 
нефтеперерабатывающие пред-
приятия республики.

Военные действия в Южной Осетии 
привели к проблемам транзита 
российского газа через Грузию 
в Армению. Как говорится в сооб-
щении пресс-службы «Армросгаз-
прома», который закупает топливо 
в России, «с 7 августа Грузинская 
корпорация нефти и газа без 
предупреждения на 30 процентов 
сократила объемы поставок при-
родного газа в Армению».

О
бострение ситуации 
на Кавказе, по мнению 
экспертов, чревато су-
щественными риска-

ми, связанными с транзитом 
нефти, нефтепродуктов и газа 
через территорию Грузии. Воз-
можный срыв поставок экспер-
ты «Тройки Диалога», как на-
писано в их обзоре, оценивают 
в 1,6 миллиона баррелей в сутки. 
А если вооруженный конфликт 
затянется, то на кону окажутся 
значительные объемы нефти, 
ведь «эта страна рассматрива-
ется как один из возможных 
транзитных маршрутов в рамках 
нескольких международных 
проектов транспортировки не-
фти и газа из Средней Азии 
на мировые рынки, в том чис-
ле в страны Черноморского 
бассейна», говорится в обзоре 
инвесткомпании.

Пресс-секретарь «Армросгаз-
прома» Шушан Сардарян подчерк-
нула, что «Газпром» обеспечивает 
поставки необходимых объемов 
газа на российско-грузинскую 
границу в полном объеме. По ее 
словам, специалисты грузинской 
корпорации объясняют сокра-
щение поставок тем, что «в на-
стоящее время проводятся необ-
ходимые испытательные работы 
на магистральном газопроводе 
диаметром 700 миллиметров, 
что требует повышения давления 
газа в системе». А недополучен-
ные объемы топлива Армения 
восполняет из запасов Абовянс-
кого подземного газохранилища 
в республике. В настоящее время 
Грузия не закупает российский 
газ, получая по контракту 10 
процентов от объема транзита 
в Армению в качестве платы 
за транспортировку.

В свою очередь, Грузинская 
нефтяная и газовая корпорация 
(GOGC) опровергла сведения 
о том, что транзит российского 
газа, который осуществляется 
по территории Грузии в Армению, 
из-за ремонтных работ на магист-
ральном газопроводе сократился 
на 30 процентов. Как передает 
Интерфакс со ссылкой на руко-
водителя службы по связям с об-
щественностью GOGC Тамару 
Шошиашвили, «эти сведения 
совершенно не соответствуют 
действительности», и транзит 
природного газа в Армению «осу-
ществляется в прежнем режиме». 
По ее словам, в настоящее время 
ремонтные работы ведутся только 
на газопроводе в приграничном 
с Россией Казбегском районе, 
но они не касаются транзитного 
коридора «Север-Юг». «Единс-
твенное, что может иметь место, 
– это небольшие изменения 
режима прокачки газа, которые 
зависят от повышения или сни-
жения давления в трубе, но это 
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Поставки через Грузию 
стали рискованными

обычное явление», – подчерк-
нула она.

Между тем в компании BP-
Georgia, которая осуществляет 
транзит азербайджанских нефти 
и газа через Грузию в Турцию, за-
явили, что боевые действия в зоне 
грузино-осетинского конфликта 
не нарушили объемов транспор-
тировки. По словам представи-
теля компании, в связи с послед-
ними событиями «резко возрос 
фактор риска», однако перекачка 
углеводородного сырья на миро-
вые рынки по экспортным нефте- 
и газопроводам, проложенным 
через Грузию, продолжает осу-
ществляться в обычном режиме. 
«Перевалка нефти из Азербайд-
жана в настоящее время ведется 
по трубопроводу Баку – Суп-
са, газа – по южнокавказскому 
трубопроводу Баку – Тбилиси 
– Эрзерум», – сказал собеседник 
агентства. При этом он отметил, 
что усилена охрана обоих трубо- 
проводов, а также остановленного 
на данный момент нефтепровода 
Баку – Тбилиси – Джейхан.

Аналитики «Тройки Диалога» 
предполагают, что Казахстан, 
озабоченный ситуацией в Грузии, 
может отказаться от экспорта 
нефти через эту страну (точнее, 
через Батумский порт). И почти 
сразу после выхода их обзора та-
кое предложение, по информации 
Reuters, поступило от премьер-
министра Казахстана Карима 
Масимова. По информации главы 
государственного «Казмунайгаза» 
Серика Буркитбаева, речь идет 
об объемах «до миллиона тонн 
по году усредненно».

«Давайте переориентируем эти 
потоки на внутреннее потребле-
ние, проработайте этот вопрос 
с Минэнерго», – сказал К. Ма-
симов на селекторном совещании 
казахстанского правительства. 
При этом С. Буркитбаев заявил, 
что «в отношении Батумского 
порта и нефтеналивного терми-
нала, которым владеет Казахстан, 
никаких враждебных действий 
предпринято не было».

Кроме того, по-прежнему оста-
ется под вопросом судьба трубо-
провода Баку – Тбилиси – Джей-
хан мощностью 50 миллионов 
тонн нефти в год, который до сих 
пор находится на ремонте из-за 
устроенного курдами взрыва 
на его турецком отрезке. Сейчас 
нефтепровод, пожар на котором 
был потушен только-только, 
опять может попасть в зону бо-
евых действий – его грузинская 
часть составляет 267 километ-
ров. И некоторые компании уже 
забеспокоились и задумались 
над резервными маршрутами 
транспортировки нефти и не-
фтепродуктов. Для Азербайджана 
одним из вариантов может стать 
трубопровод Баку – Новорос-
сийск, используемый этой стра-
ной в разных объемах с 1997 года. 
Его пропускная способность 
составляет 100 тысяч баррелей 
в сутки (5 миллионов тонн в год), 
он был восстановлен в рамках 
разработки месторождений Азе-
ри – Чираг – Гюнешли (АЧГ), 
а оператором по его эксплуата-
ции являлась Азербайджанская 
международная операционная 
компания (АМОК).

Правда, после того как зара-
ботал новый трубопровод Баку 
– Тбилиси – Джейхан, против 
строительства которого активно 
выступала Россия, в компа-
нии было принято решение 
переориентировать поставки 
АЧГ на него. Таким образом, 
в рассчитанный на прокачку 5 
миллионов тонн нефти в год тру-
бопровод в прошлом году пос-
тупило лишь 4,5 миллиона тонн 
азербайджанской нефти, при 
этом с апреля 2007 года АМОК 
полностью прекратила поставки 
по этому маршруту, а оператором 
стала государственная нефтяная 
компания Азербайджана (ГН-
КАР).

Теперь ГНКАР уже обратилась 
в российскую «Транснефть» с про-
сьбой увеличить объем прокачки 
нефти по трубопроводу Баку 
– Новороссийск, как сообщил 

вице-президент трубопроводной 
монополии Михаил Барков. «Если 
раньше из Азербайджана прока-
чивалось 83 тысячи тонн в месяц, 
то теперь по месяцу станет 166 
тысяч тонн. То есть они попроси-
ли дополнительно прокачать 83 
тысячи тонн в месяц», – сказал он. 
При этом М. Барков отметил, что 
это не максимально возможные 
объемы прокачки – сейчас тру-
бопровод находится на плановом 
техобслуживании, но после его 
завершения они могут быть уве-
личены. Максимально возмож-
ные объемы прокачки он назвать 
затруднился.

Впрочем, по мнению М. Бар-
кова, просьба азербайджанс-
кой компании не продиктована 
опасением появления проблем, 
связанных с транзитом через 
Грузию. «Насколько я знаю, 
такая просьба связана с непол-
ной технической готовностью 
трубопровода Баку – Тбилиси – 
Джейхан из-за взрыва», – сказал 
вице-президент «Транснефти». 
Кстати, тот факт, что Азербайд-
жан готов искать новые вариан-
ты и маршруты продажи нефти, 
заставляет нервничать Поль-
шу, которая пытается снизить 
свою зависимость от российс-
ких энергоносителей. Варшава 
планировала получать нефть 
по трубопроводу Одесса – Броды 
– Гданьск – Плоцк, как только 
он будет продлен от Брод. Пред-
полагалось, что поставки по этой 
системе будет осуществлять, 
в частности, Азербайджан. Но, 
как сообщила польская газета 
Wyborcza, война в Грузии может 
заставить Азербайджан изменить 
планы и маршруты.

Таким образом, переориенти-
ровать нефтяные потоки с трубо-
провода Баку – Тбилиси – Джей-
хан в полном объеме практически 
невозможно. И мировые рынки, 
судя по всему, этот факт (как и об-
щую нестабильность в Грузии) 
уже оценили.

По материалам 
«Времени новостей»
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«Газпром» приступил к строитель-
ству наиболее сложного участка 
системы магистральных газо-
проводов «Бованенково – Ухта» 
– подводного перехода через 
Байдарацкую губу.

С
тальные трубы диамет-
ром 1219 миллиметров 
с толщиной стенки 27 
миллиметров, исполь-

зуемые для строительства пере-
хода, рассчитаны на давление 
120 атмосфер. Трубы изготов-
лены и обетонированы на оте-
чественных предприятиях, весь 
комплекс морских работ также 
выполняет российская компа-
ния.

Прокладка газопроводов с 
такими техническими парамет-
рами в Байдарацкой губе, отли-
чающейся сложными природ-
но-климатическими условиями, 

«Газпром» начал строительство 
подводного перехода

станет первым подобным опытом 
строительства не только в России, 
но и в мировой практике.

Байдарацкая губа – залив в 
южной части Карского моря, 
расположенный между берегом 
материка и полуостровом Ямал. 
В январе 2002 года правление 
ОАО «Газпром» определило 
полуостров Ямал регионом 
стратегических интересов ком-
пании. Промышленное осво-
ение месторождений Ямала 
позволит довести добычу газа 
на полуострове до 250 милли-
ардов кубометров в год. Выход 
на Ямал имеет принципиальное 
значение для обеспечения роста 
добычи газа.

Первоочередным объектом 
освоения на Ямале являются 
залежи Бованенковского мес-
торождения. Проектный объем 
добычи газа на Бованенковском 

месторождении определен в 115 
миллиардов кубометров в год. 
В долгосрочной перспективе 
проектный объем добычи газа 
должен увеличиться до 140 мил-
лиардов кубометров в год. Для 
вывода добытого газа необходи-
мо построить газотранспортную 
систему общей протяженностью 
2451 километр, включая новый 
газотранспортный коридор 
– систему магистральных газо-
проводов «Бованенково–Ухта» 
протяженностью около 1100 
километров.

К 2011 году в Бадарацкой губе 
планируется завершить стро-
ительство первых двух ниток 
подводного перехода магист-
рального газопровода «Бованен-
ково – Ухта» протяженностью 
72 километра каждая.

ИА «Росбалт»

Компания «Сахалин Энерджи», 
оператор нефтегазового проекта 
«Сахалин-2», начинает круглого-
дичную добычу нефти на шельфе 
Охотского моря.

В
первые в этом сезо-
не морская платфор-
ма «Моликпак» зимой 
не прекратит качать 

углеводородное сырье с Пиль-
тун-Астохского месторождения 
«черного золота», но изменяется 
схема его поставки на мировой 
рынок. От «Моликпака» по 800-
километровому трубопроводу 
нефть пойдет на юг Сахалина 
в поселок Пригородное, где 
построены завод по сжижению 
природного газа и нефтеотгру-
зочный терминал. Танкеры бу-
дут загружаться здесь, а не возле 
«Моликпака», поскольку зимой 
подходы к нему забиты льдом 
метровой толщины, причем 

На шельфе Сахалина – круглый год
сплошные ледовые поля уходят 
от платформы на сотни миль.

Основной перевозчик нефти 
сахалинского шельфа При-
морское морское пароходство 
объявило, что с вводом в экс-
плуатацию нового нефтяного 
терминала в порту Пригородное 
сюда будут постоянно ходить 
танкеры-стотысячники «Губер-
натор Фархутдинов» и «Сахалин 
Айленд».

Кроме «Моликпака», ком-
пания «Сахалин Энерджи» го-
товит к пуску в эксплуатацию 
еще две морские платформы, 
получившие название «ЛУН-А» 
и «ПАБ». Они также будут вести 
на шельфе Сахалина круглого-
дичную добычу нефти и при-
родного газа.

Завод СПГ рассчитан на про-
изводство 9,6 миллиона тонн 
голубого топлива в год, которое 
на 25 лет вперед закуплено энер-

гетическими компаниями США, 
Японии и Южной Кореи.

Добыча нефти морскими 
платформами может превысить 
10 миллионов тонн в год.

На сегодняшний день на са-
халинском шельфе стоят четы-
ре морские платформы. Одна 
из них («Орлан») принадлежит 
американской компании «Эк-
сон Нефтегаз Лимитед», опера-
тору проекта «Сахалин-1». В ее 
распоряжении также береговая 
нефтедобывающая установка 
«Ястреб», которая берет угле-
водородное сырье из-под дна 
Охотского моря по наклонным 
скважинам, достигающим дли-
ны 11 километров. При выходе 
проекта «Сахалин-2» на полную 
мощность годовая добыча не-
фти на Сахалине может достичь 
25 миллионов тонн.

ИА Интерфакс

Бывший премьер-министр Фин-
ляндии Пааво Липпонен устро-
ился на работу независимым 
консультантом компании Nord 
Stream AG, которая является 
оператором строительства Се-
вероевропейского газопровода 
(«Северного потока»).

В 
Nord Stream «Газпро-
му» принадлежит 51 
процент акций. Еще 
по 20 процентов вла-

деют германские E. On и BASF. 
Оставшиеся девять процентов 
Nord Stream контролирует гол-
ландская Gasunie.

П. Липпонен будет занимать-
ся лоббированием строительс-
тва газопровода по дну Балтики 
в экономической зоне Фин-
ляндии и других стран Скан-
динавии. Сейчас экс-премьер, 

возглавлявший правительство 
Финляндии в 1995-2003 годах, 
работает консультантом в фин-
ской энергокомпании Pohjolan 
Voima. Вознаграждение П. Лип-
понена, по его словам, будет 
«умеренным».

Это второй случай, когда 
«Газпром» приглашает в свои 
проекты бывших глав евро-
пейских правительств. Сейчас 
должность председателя коми-
тета акционеров Nord Stream 
AG занимает экс-канцлер ФРГ 
Герхард Шредер.

Газопровод «Северный по-
ток» соединит Россию и Гер-
манию. Общая протяженность 
трубопровода составит около 
1200 километров. Согласно 
принятому проекту строи-
тельства «Северного пото-
ка», газопровод будет прохо-

дить через территориальные 
воды Финляндии, Швеции 
и Дании. По законам Евро-
союза, компания Nord Stream 
должна получить разрешение 
лишь правительств этих трех 
стран.

Финляндия и Швеция не име-
ют опыта работы с такими про-
ектами. Поэтому Nord Stream 
придется столкнуться с различ-
ными сложностями, включая 
принятие новых правовых 
норм, регламентирующих ра-
боту компании в экономичес-
ких водах этих стран.

Первую нитку газопровода 
Nord Stream обещала пустить 
в третьем квартале 2010 года, 
но затем сроки были перенесе-
ны на середину 2011 года.

lenta. ru

Украина продолжает настаивать 
на использовании нефтепрово-
да Одесса – Броды в аверсном 
режиме (то есть в прямом направ-
лении).

В 
конце прошлой недели 
президент Украины Вик-
тор Ющенко поручил пра-
вительству до конца года 

подготовить трубопровод к такой 
работе. Таким образом, по замыс-
лам Киева, Европа получит доступ 
к каспийской нефти, что помо-
жет ей в меньшей мере зависеть 
от российского сырья, а Украине 
стать главным транзитном цент-
ром. Правда, кто будет заполнять 
трубу, пока неясно. Ведь, в час-
тности, Казахстан испытывает 
как производственные сложности 
(Каспийский трубопроводный 
консорциум не способен удов-
летворить аппетиты Украины), 
так и политические – Нурсултан 
Назарбаев еще весной заявлял, 
что, прежде чем включиться в тру-
бопровод Одесса--Броды, «надо 
договариваться с российскими 
нефтетранспортными организа-
циями». А российский вице-пре-
мьер Игорь Сечин месяц назад 
сказал, что разворот украинского 
нефтепровода позволит «обеспе-
чить более стабильную работу» 
российских нефтяников – как из-
вестно, за развитие портов При-
морска Владимир Путин активно 
выступает с первых дней своего 
премьерства.

Виктор Ющенко своим указом 
утвердил решение совета наци-
ональной безопасности и обо-
роны (СНБО) о начале работы 
нефтепровода Одесса – Броды 
в аверсном режиме. При этом 
о планах транзита нефти через 
Броды в Польшу в решении 
не упоминается.

Первая очередь нефтепровода 
Одесса – Броды была введена 
в эксплуатацию в 2001 году. Ее 
мощность составила 9 милли-
онов тонн в год, а протяжен-
ность – 674 километра. Изна-
чально нефтепровод строился 
для транзита каспийской нефти 
из Казахстана с побережья Чер-
ного моря в Европу: из морского 
терминала «Южный» в Одесской 
области она доставлялась к сис-
теме «Дружба» в районе Брод 
в Львовской области. Однако 
на протяжении трех лет трубо-
провод не использовался, так 

как нефтеперерабатывающие 
заводы на Украине и в Европе 
не смогли договориться с пос-
тавщиками каспийской нефти. 
В 2004 году после переговоров 
«Укртранснафты» и ТНК-ВР он 
был пущен в реверсном режиме. 
В конце 2006 года украинская 
компания заключила договор 
с «Транснефтью» о перекачке 
в Одессу около 9 миллионов тонн 
в год российской нефти. Главным 
инициатором пуска нефтепрово-
да Одесса--Броды в аверсном ре-
жиме является президент Поль-
ши Лех Качинский. Для того 
чтобы продлить нефтепровод 
до Польши, еще в 2004 году было 
создано совместное предпри-
ятие между «Укртранснафтой» 
и польской компанией PERN. 
Завершить все работы планиро-
валось к 2011 году. В начале этого 
года в СП вошли также нефтяные 
компании из Азербайджана, Гру-
зии и Литвы.

Сейчас около 80 процен-
тов мощностей нефтепровода 
Одесса – Броды, через который 
в 2007 году прошло 9,6 милли-
она тонн, заполняют в ТНК-ВР 
и ЛУКОЙЛе. После решения 
украинского руководства под 
угрозу попадают их контракт-
ные обязательства. Официально 
ситуацию в ТНК-ВР и ЛУКОЙ-
Ле не комментируют. Правда, 
источник в одной из компаний 
заявил, что «никто таких планов 
не боится». «Украинские власти 
выступают с такими заявлениями 
довольно часто. Но заполнять 
трубопровод, если он заработает 
в аверсном режиме, будет нечем, 
потому что с Казахстаном надо 
еще договориться», – сказал он.

Примечательно, что в самом ук-
раинском руководстве снова нет 
согласия в реализации проекта 
по работе трубопровода в авер-
сном режиме. В схеме, утверж-
денной президентом В. Ющенко, 
фигурирует несколько офшорных 
компаний, что вызывает у пре-
мьера Юлии Тимошенко недове-
рие. «Украина ни в каком случае 
не может поддержать никаких 
странных схем функционирова-
ния Одесса – Броды», – заявила 
она. По ее мнению, участие в про-
екте офшорных компаний может 
привести к потере контроля госу-
дарства над трубопроводом.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Газпром» взял на работу  
бывшего премьера Финляндии

ТеНдеНции 

Одесса – Броды: 
чего ждать?
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ЦИФРА 635 тысяч тонн угля – новый рекорд России по объемам месячной добычи угля, установленный 
в июле коллективом добычного участка №1 шахты «Котинская» ОАО «СУЭК-Кузбасс».

На шахте им. С. М. Кирова 
в рамках проекта «Утилизация 
дегазационного метана на шах-
тах ОАО «СУЭК-Кузбасс» запу-
щена в опытно-промышленную 
эксплуатацию газогенераторная 
мини-ТЭС мощностью 1 МВт. 
Эта установка будет работать 
на шахтном метане, полученном 
в результате работ по дегазации 
шахты.

П
о сообщению пресс- 
службы СУЭК, в рам-
ках реализации про-
екта на шахте плани-

руется запуск еще двух мини-
ТЭС с проектной мощностью 
1,5 МВт каждая; а также перевод 
угольного котла КЕ-10 на шах-
тный метан, запуск в работу 
вакуум-насосной станции, фа-

Электростанция на шахтном метане
кельной установки и КРП ав-
томатизированного управления. 
Мини-ТЭС будет производить 
тепловую и электрическую 
энергию, которая в первую 
очередь будет использоваться 
для собственных нужд предпри-
ятия. Избыток электрической 
энергии планируется постав-
лять на рынок электроэнергии, 
а тепловой – в местные системы 
отопления.

– Реализация этого проекта 
позволит благодаря дегазации 
существенно повысить уровень 
безопасности подземных работ, 
– рассказал заместитель гене-
рального директора по произ-
водственным операциям ОАО 
«СУЭК» Владимир Артемьев. 
– Более того, мы вплотную при-
ступаем к реализации механиз-

мов Киотского протокола: зна-
чительно сокращая негативное 
воздействие на окружающую 
среду за счет преобразования 
метана в менее вредный для ат-
мосферы газ CO

2
 и получая при 

этом экономический эффект.
Запущенная в эксплуатацию 

мини-ТЭС – первая в России 
станция, выполненная в рам-
ках проекта совместного осу-
ществления по сокращению 
выбросов СО

2
 в соответствии 

со статьей 6 Киотского прото-
кола. Полученные в результате 
утилизации метана единицы 
сокращенных выбросов в даль-
нейшем могут быть использова-
ны в рамках механизма продажи 
на углеводородном рынке.

Ирина КРИВОШАПКА

справка
оао «сибирская угольная 
энергетическая компания» 
(суэк) – крупнейшее в Рос-
сии угольное объединение. 
Компания обеспечивает более 
30 процентов поставок энерге-
тического угля на внутреннем 
рынке и примерно 25 про-
центов российского экспорта 
энергетического угля. Филиалы 
и дочерние предприятия СУЭК 
расположены в Красноярском, 
Приморском и Хабаровском кра-
ях, Читинской и Кемеровской 
областях, в Бурятии и Хакасии.

ОАО «СУЭК» является круп-
нейшим частным акционером 
ряда энергокомпаний Сибири 
и Дальнего Востока.

акТУальНо

Мы привыкли, что уголь – обяза-
тельно каменный или бурый. Все 
знают, как выглядит самый качес-
твенный уголь – антрацит. Однако 
десятки веков люди использовали 
и другой уголь – древесный. 

П
рофессия углежога 
или угольщика была 
многие века одной 
из самых почетных. 

Как ни странно, эта профессия 
сохранилась и в наши дни.

Из всех природных энергети-
ческих ресурсов лес, пожалуй, 
играл главную роль в становле-
нии и развитии нашей цивили-
зации. Даже сейчас, в век НТР 
и атомной энергетики, 47 про-
центов заготавливаемой в мире 
древесины сжигается в качестве 
топлива – это заменяет милли-
ард тонн нефти.

Сжигание дров – далеко не са-
мый эффективный способ по-
лучения энергии из древесины. 
Об этом знали еще наши пред-
ки, пережигавшие дрова и дре-
весные отходы для получения 
древесного угля.

Впрочем, уголь жгли не только 
в быту. По-настоящему широкое 
использование его как топлива, 
горящего без пламени и дыма, 
началось с появлением метал-
лургии.

В ХIV-XVII веках древесный 
уголь использовался в метал-
лургической промышленности, 
для выплавки черных металлов 
и чугуна.

В наше время его используют 
и в цветной металлургии (для 
получения алюминия и бора). 

уголь бывает древесным
«Нет, – говорит она, – я знаю, что знаю. Когда рыбак ловит рыбу, 

он думает, что поймает большую рыбу, какой никто не ловил». – «Ну, 
а я?« – «А ты? – смеется она. – Ты, верно, когда наваливаешь углем 
корзину, то думаешь, что она зацветет». Вот какое слово она сказа‑
ла! В ту же минуту дернуло меня, сознаюсь, посмотреть на пустую 
корзину, и так мне вошло в глаза, будто из прутьев поползли почки; 
лопнули эти почки, брызнуло по корзине листом и пропало».

Александр ГРИН, «Алые паруса»

Также древесный уголь находит 
применение в самых различных 
областях человеческой деятель-
ности, в производстве чисто-
го кремния, стекла, хрусталя, 
красок, электродов, пластмасс, 
в медицине и т. д.

Как получают 
древесный уголь?
Древесный уголь образуется пу-
тем сухого перегона древесины. 
Этот процесс называется пиро-
лизом. Пиролиз – это термичес-
кое разложение древесины без 
доступа кислорода. В результате 
этого процесса 
получают твер-
дые,  жидкие 
и газообраз-
ные продукты. 
Твердым про-
дуктом пиро-
лиза как раз 
и является древесный уголь.

В наше время благодаря боль-
шой теплоотдаче, отсутствию 
дыма и искр древесный уголь 
сильно распространен в качест-
ве топлива для каминов и манга-
лов. При его горении выделяет-
ся количество теплоты, равное 
30-31 МДж / кг. Для сравнения, 
при горении каменного угля 
выделяется количество теплоты, 
равное 30,5-36,8 МДж / кг.

Одним из основных пара-
метров качества древесного 
угля является массовая доля 
нелетучего углерода. Согласно 
ГОСТу 7657-84, в древесном угле 
высшего сорта марки А массо-
вая доля нелетучего углерода 
должна составлять не менее 
90 процентов. Оборудование, 
используемое нашей компа-
нией, позволяет производить 
древесный уголь с массовой 
долей нелетучего углерода до 95 
процентов.

Теплота сгорания древесно-
го угля 30000-35000 кДж / кг 
(7000-8100 ккал / кг). Плотность 
березового угля 380 кг / м3, ме-
нее плотные угли дают сосна 
(300 кг / м3) и ель (260 кг / м3). 
Большая пористость древесного 

угля обусловливает его высокие 
адсорбционные свойства. При 
выгрузке из печей и реторт 
влажность древесного угля со-
ставляет 2-4 процента; при хра-
нении она повышается до 7-15 
процентов. Зольность угля дре-

весного должна 
быть не более 3 
процентов, со-
держание лету-
чих – не более 
20 процентов. 
Особенность 
д р е в е с н о г о 

угля – низкое содержание таких 
примесей, как фосфор и сера, 
что делает его необходимым для 
некоторых металлургических 
процессов.

Древесный уголь широко 
применяют в производстве 
кристаллического кремния, 
сероуглерода, активного угля, 
электроугольных изделий и др., 
а также как топливо в быту.

В настоящее время активно 
развивается рынок древесного 
угля, используемого для при-
готовления пищи на мангалах 
в предприятиях общественного 
питания и на отдыхе.

Это обусловлено рядом его 
неоспоримых преимуществ 
перед традиционными видами 
топлива: отсутствие трудозат-
рат по подготовке, высокая 
теплоотдача, продолжительное 
время горения, экономичность, 
бездымность, компактность при 
хранении, повышенная пожаро-
безопасность и др.

По статистическим подсче-
там специалистов, за прошед-
шие с начала формирования ус-
тойчивого спроса (с 1998 года) 
объем продаж на внутреннем 
рынке России ежегодно уд-

ваивался. Тенденция к ус-
тойчивому росту сохранится 
и в ближайшие годы, так как 
возрастание спроса пока опе-
режает скорость насыщения 
рынка.

Основной показатель качес-
тва древесного угля – содер-
жание нелетучего углерода. 
Различают древесный уголь 
марок А и Б высшего сор-
та. Для угля, используемого 
в приготовлении пищи, также 
имеет значение вид древесины, 
из которой изготовлена про-
дукция. Оптимальным сырьем 
является березовая (высокий 
жар, быстрая теплоотдача) или 
дубовая (ровный жар, долгое 
горение) древесина. Другие 
виды древесины малопригодны 
для производства качественной 
продукции.

Экологичные 
технологии 
Новый принцип производства 
древесного угля разработан 
в Санкт-Петербургской лесо-
технической академии. Работы 
были продолжены в АОЗТ «Пар-
тнер» и сейчас ведутся в ООО 
«Биоэнергия».

Здесь было создано семейство 
аппаратов «Поликор».

По технологиям этой компа-
нии работает несколько устано-
вок в Индии, которые произво-
дят уголь из листьев сахарного 
тростника.

В среднем выход составляет 
примерно 1 тонна угля из 8 
плотных кубометров березовых 
дров, из 10-12 кубометров хвой-
ных или осиновых.

Евгений ХРУСТАЛЕВ

древесный уголь – твердый 
пористый высокоуглеродистый 
продукт, образующийся при на-
гревании древесины без доступа 
(или при незначительном досту-
пе) воздуха в печах и ретортах.

Добыча угля 
в России
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года в ян-
варе-июле возросла на 5.9 про-
цента – до 186 миллионов тонн. 
Об этом говорится в сообщении 
Росстата.

В июле добыча увеличилась 
на 6.4 процента в годовом ис-
числении, к июню 2008 года – 
на 4.1 процента.

Производство кокса за 7 ме-
сяцев выросло на 2,8 процен-
та – до 20,5 миллиона тонн, 
в июле сократилось на 2.4 про-
цента.

Федеральная 
антимонопольная 
служба
обязала компанию «Мечел» 
с 2009 года заключить дол-
госрочные договоры на срок 
не менее трех лет.

ФАС, завершившая рассмот-
рение дела о нарушении кон-
куренции группой «Мечел», 
кроме штрафа и предписания 
снизить цену на коксующийся 
уголь, предусмотрела обяза-
тельство компании заключить 
долгосрочные договоры пос-
тавки сырья с 2009 года, гово-
рится в сообщении ведомства.

Кузбасский уголь
будут вывозить быстрее. В Бе-
ловском районе Кемеровской 
области открылась после ре-
конструкции железнодорожная 
станция Иня. Она связывает 
грузовые потоки нескольких 
угледобывающих предпри-
ятий.

Как сообщил на церемонии 
первый вице-губернатор облас-
ти Валентин Мазикин, теперь 
пропускная способность стан-
ции увеличилась почти втрое.

Разрез 
Апанасовский
в Новокузнецком районе Кеме-
ровской области вел незакон-
ную добычу угля.

Оперативники управления 
по борьбе с экономическими 
преступлениями проверили 
деятельность предприятия. 
В ходе проверок выяснилось, 
что работники этого разреза 
ведут добычу угля без лицен-
зии, что является нарушени-
ем федерального закона «О 
недрах».

На месте горных работ за-
держали специальную технику, 
общая стоимость которой со-
ставляет почти 90 миллионов 
рублей. Путем анализа изъятой 
бухгалтерской документации 
оперативники установили, что 
с января по август этого года 
было добыто свыше 37 тысяч 
тонн угля на сумму более 26 
миллионов рублей. Весь добы-
тый уголь уходил по железной 
дороге в Грузию и Украину.

Решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела по статье 
«Незаконное предпринима-
тельство».
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 иННоВации

Тип котла КВ‑ТС‑10 КЕ‑10 КВ – ТС – 20

Тип сжигания ВЦКС слоевой ВЦКС слоевой ВЦКС слоевой

Топливо смесь каменных нерюнгринский каменный отсев угля черногорского

Эксплуатационный КПД, % 83‑86 70‑76 85‑87 73‑76 84‑87 72‑77

Диапазон регулир. нагрузки, % от ном. 20‑150 50‑80 20‑150 40‑100 20‑150 50‑80

Выброс летучей золы, m г / м куб. 1,5‑2 12‑15 1,5‑2 12‑15 1,5‑2 12‑15

Выбросы оксидов азота NОx, мг / м куб. 150‑200 300‑400 200‑240 300‑400 145‑200 300‑400

Результаты испытаний котлов ВЦКС и слоевых (основные эксплуатационные характеристики)

«Новые угольные технологии? 
Это абсурд», – скажут рабочие 
котельных. И тем не менее при-
менение инноваций в угольной 
отрасли не только существует, 
но и является необходимым, – 
если, конечно, мы заинтересо-
ваны в качественном сжигании 
угля, приносящем не только 
экономическую прибыль, но и ре-
шающем основную современную 
проблему энергетики – проблему 
энергосбережения.

И
менно об этом рас-
сказывает Клавдия 
Ивановна Мишина 
из компании «ВЦКС-

Петрокотел» – одной из немно-
гих компаний, занимающихся 
внедрением новых технологий 
использования угля.

«Главная проблема угольной 
отрасли в настоящее время – 
очень замедленное продви-
жение современных угольных 
технологий сжигания, в том 
числе – пылевого сжигания. 
В настоящее время технологии 

сжигания дают КПД порядка 60 
процентов. А современные тех-
нологии – в том числе и наша 
технология ВЦКС – дают до 85 
процентов КПД. Внедрение 
этих технологий сжигания дает 
на одном только котле эконо-
мию около 22 тысяч рублей 
в сутки! А какова зарплата ма-
шиниста котла, и посчитайте, 
сколько котлов установлено 
в котельной? Вы представляете, 
какая это экономия – особенно 
если учитывать масштабы всей 
страны?

У меня есть список котель-
ных Ленинградской области, 
для которых разрабатывалась 
перспектива переоснащения. 
Программа была утверждена 
несколько лет назад. Но что 
сделано за тот период, который 
прошел с момента разработки 
программы? Да ничего!

Что мешает внедрению 
новых угольных технологий?

Зато в котельных ставят теп-
лосчетчики. Но о каких теп-
лосчетчиках может идти речь, 
о каком энергосбережении? 
Посмотрите на фотографии – 
и вы все поймете. Удивительно, 
что никто не поднимает эту 
тему! Что тут считать? Такие 
котельные работают на Северо-
Западе везде. О каком значении 
предельно допустимых выбро-
сов тут можно говорить?

Теперь о котельных, прина-
длежащих угольным шахтам 
и разрезам (котельная работает 
на своем угле). Здесь всегда 
существует лишь одна пробле-
ма – как продать то, что никак 
не сжечь. Или как сжечь то, что 
не продать. Хорошее можно 
продать. Плохое нужно сжечь.

Слоевые котлы, выпускае-
мые заводами, не рассчитаны 
на плохое топливо – а куда его 
деть? И не продать, и не сжечь. 
Так?

Теперь – котельные, где топ-
ливо покупается, в том числе 
принадлежащие ЖКХ и му-

ниципальным образованиям. 
Здесь проблема понятна: пло-
хое топливо не горит, хороший 
уголь дорогой. Слоевые котлы 
не экономичны: уголь закуплен 
на 10 ГиК, а котельная выдала 
шесть – надо закупать, и т. д. 
Кроме того, используемые кот-
лы – старые, исчерпавшие свой 
ресурс.

Кстати, нужно хотя бы один 
раз побывать на угольных ко-
тельных ЖКХ – о них страшно 
не только говорить, но даже 
и думать. А еще есть угольные 
котельные и похуже – в воинс-
ких частях, например.

При этом внедрением новых 
технологий, которые повышают 
КПД котла и которые прекра-
щают это безобразие, которое 
вы видите на фотографиях, – за-
нимаемся практически мы одни 
(совместно с «Кузбассуглем» 

и организациями в Кемерове).
Что, например, делает минис-

терство ЖКХ Ленинградской 
области? Они ставят теплосчет-
чики, меняют теплотрассы, на-
сосы, дымососы и т. д. – то есть 
«латают дырки». А надо дейс-
твовать кардинально – чтобы 
решить проблему в целом.

Обратитесь к нашим партне-
рам в Кузбасс – там не только 
добывают уголь, но и умеют хо-
рошо эксплуатировать котель-
ные. Например, весь Междуре-
ченск переведен на технологию 
ВЦКС. То же самое происходит 
в Якутии, на севере страны 
(Мончегорск) и т. д.

А, допустим, в Ленинградской 
области в этом направлении – 
перевода котлов на новые тех-
нологии – не сделано ничего.

Специально для газеты «Энер-
гетика и промышленность Рос-
сии» мы подготовили резюме 
о нашей работе. Вот оно:

Переход к котлам 
с топками ВЦКС
«В большинстве отраслевых 
изданий основной объем пуб-
ликаций связан с приборами 
учета теплопотерь в чистых 
газовых котельных.

К сожалению, ни один от-
раслевой журнал не решается 
поднять проблемы котельных 
промышленной энергетики, 
работающих на угле. А проблем 
много, и они очень непросты.

Прежде всего – это старые 
слоевые котлы, работающие 
с КПД порядка 60 процентов.

О каких теплосчетчиках мо-
жет идти речь в таких котель-
ных? О каком соблюдении ПДВ 
можно говорить, когда все эти 
«ПДВ» окрасили снег в черный 
цвет?

Теперь по типам угольных 
котельных.

В котельных, принадлежа-
щих угольным шахтам и раз-
резам, всего одна проблема: 
как в своей котельной жечь то, 
что не продать. Слоевые котлы, 
выпускающиеся котельны-
ми заводами, не рассчитаны 
на плохое топливо. А куда его 
деть? В котельных, где топливо 
покупное, проблема понятна.

Плохое топливо не горит, хо-
роший уголь – дорог, слоевые 
котлы неэкономичны. Угля 
куплено на 10 Гкал, а котельная 
выдала шесть (о чем мы писа-
ли выше. –Прим. ред.). Уголь 
нужно докупать. Помимо этого, 
в котельную часто наносят ви-
зиты контролирующие службы: 
экологи грозят штрафами, инс-
пектор Госгортехнадзора пишет 
предписания о том, что котел 
старый, выработал свой ресурс, 
грозит повесить пломбу. И т. д.

Представляется, что эта тема 
достойна широкого обсуждения 
в самых серьезных изданиях.

Теплоснабжение в России 
имеет большое социальное 
значение. Наглядный пример 
тому – последние события в Ко-
рякском автономном округе 
(кстати, там есть свой бурый 
уголь Корфского месторожде-
ния). Любые сбои в обеспече-
нии населения и других пот-
ребителей теплом негативным 
образом воздействуют на эко-
номику страны и усиливают 
социальную напряженность.

Несмотря на то что основой 
внутреннего спроса на топливо 
является природный газ, опе-
режающими темпами во всех 
вариантах развития промыш-
ленности будет расти добыча 
угля, что будет обусловлено 
повышением уровня его техно-
логической и ценовой конку-
рентноспособности.

В этих условиях необходимо 
обеспечить приоритет нового 
надежного и экономичного 
отечественного теплогенери-
рующего оборудования на базе 
новых современных технологий 
сжигания твердых топлив.

ВЦКС (высокотемператур-
ный циркулирующий кипящий 
слой) – это самое развивающее-
ся направление сжигания твер-
дых топлив в котлах промыш-
ленной энергетики, и спрос 
на них постоянно растет. Дейс-
твующие котлы открыты для 
ознакомления».

Открытое письмо
исполнительному директору 
Ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Се-
веро-Запада РФ (Ассоциация 
«Северо-Запад») Е. В. Хазовой

Потребности мира в энергии 
продолжают расти, и на повес-
тку дня снова встает вопрос 
использования угля в качестве 
энергоносителя.

Недавний рост цен на газ 
и нефть, а также сомнения в спо-
собности энергетиков удовлет-
ворить резко выросшие потреб-
ности в электроэнергии вновь 
заставили говорить об угле 
как об одном из основных видов 
энергетического сырья.

По данным Международ-
ного агентства по энергетике, 
использование угля будет еже-

годно расти на 1,4 процента, 
и к 2030 году мировая потреб-
ность в этом источнике энер-
гии достигнет 7,3 миллиарда 
тонн – что почти на 1 миллиард 
тонн больше, чем сейчас.

По мнению Джона Топпера, 
возглавляющего отдел Между-
народного агентства по энерге-
тике, в первую очередь на этот 
источник энергии полагаются 
развивающиеся страны (Индия 
и Китай). В Японии, Австралии 
и многих странах ЕС есть свои 
программы уменьшения воз-
действия угольной промышлен-
ности на окружающую среду. 
Крупнейшая из них – амери-
канская программа FutureGen, 
стоимость которой оценивается 
в 1 миллиард долларов.

Фирмой ООО «Петрокотел-
ВЦКС» разработана и уже бо-
лее 15 лет успешно внедряется 
специально адаптированная 
к условиям отечественной энер-
гетики модификация кипящего 
слоя – технология высокотем-
пературного циркулирующего 
кипящего слоя – ВЦКС, ко-
торая сводит к минимуму сто-
имость котлоагрегатов и поз-
воляет сжигать практически 
любые угли (в том числе и те, 
которые не могут использовать-
ся как топливо в старых слоевых 
котлах).

При модернизации на ВЦКС 
действующих слоевых котлов 
в большинстве случаев их про-
изводительность увеличивается 
в 1,5 раза.

Преимущество новых котлов 
в том, что они вписываются 
в существующую ячейку ко-
тельной и не требуют допол-
нительных капитальных затрат 
на строительство.

Реконструкция сводится 
к частичному переоборудова-
нию топочной камеры и замене 
старой слоевой топки на топку 
ВЦКС. Конвективная часть 
котла и вспомогательное обору-
дование сохраняются. Освоение 
новой техники персоналом 
не вызывает затруднений, пос-
кольку приемы обслуживания 
слоевого котла и котла ВЦКС 
во многом идентичны.

К настоящему времени в раз-
личных регионах РФ на техноло-
гию ВЦКС переведено большое 
количество котлов тепловой 
мощностью от 1,75 до 35 МВт.
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ядерная проблема 
и газопровод
Иран открыт новым пред-
ложениям и готов к диалогу 
по вопросу ядерной програм-
мы. Об этом президент Ирана 
Махмуд Ахмадинежад сообщил 
в ходе своего визита в Турцию.

«Мы положительно отно-
симся к тому, чтобы этот воп-
рос стороны решали в рамках 
диалога. Иран готов к диало-
гу», – заявил глава Исламской 
республики. По его словам, 
«ядерная энергия не должна 
быть монополией какой-либо 
одной страны».

«Сейчас ядерная энергия 
и ядерная бомба стали соседс-
твующими понятиями. Страны, 
которые использовали ядерную 
энергию во вред и имеют боль-
шое количество бомб, теперь 
стараются запретить другим 
государствам использовать этот 
вид энергетики», – добавил 
иранский президент. По его 
словам, «в вопросе иранской 
ядерной программы нет ни тех-
нической подоплеки, ни какой 
либо другой – это политическая 
тема. США уже 30 лет использу-
ют этот предлог, чтобы подавить 
Иран».

М. Ахмадинежад также до-
бавил, что удовлетворен кон-
тактами в Женеве по вопросам 
ядерной программы Тегерана, 
состоявшимися в начале лета. 
«В Женеве прошли положи-
тельные переговоры», – отме-
тил он.

Президент Турции Абдуллах 
Гюль, со своей стороны, от-
метил, что «решение вопроса 
должно учитывать как беспо-
койство международного обще-
ства, так и интересы Ирана».

В рамках этих переговоров 
Иран и Турция подписали и ряд 
других документов о сотрудни-
честве, но, вопреки ожидани-
ям, не заключили соглашения 
о строительстве газопровода 
и поставках газа, хотя догово-
рились продолжить переговоры 
по этому вопросу. Стоимость 
потенциальной сделки оцени-
вается в 3,5 миллиарда долларов 
США.

Пока Турция отказалась 
от газовой сделки с Ираном 
под давлением Вашингтона, 
стремящегося к международной 
изоляции Тегерана. Но в усло-
виях разногласий между Тур-

цией и США, проявившихся 
в последнее время в связи с си-
туацией в Ираке и на Ближнем 
Востоке в целом, намерения 
Анкары могут измениться.

Соглашение о намерениях 
по совместным проектам в га-
зовой сфере было подписано 
министрами энергетики Ира-
на и Турции летом 2007 года. 
Помимо строительства газо- 
провода, документ предполагал 
участие турецких компаний 
в освоении месторождения 
Южный Парс. Согласно пла-
нам, с этого месторождения 
в Турцию должно было постав-
ляться около 30 миллиардов 
кубометров газа в год.

Бушерская АЭС 
готовится к сдаче
Российский «Атомстройэкс-
порт» приступил к завершаю-
щему этапу монтажных работ 
технологических систем на Бу-
шерской АЭС в Иране.

«Атомстройэкспорт» соору-
жает первую иранскую АЭС 
«Бушер» с реактором типа 
ВВЭР мощностью 1000 МВт 
в рамках контракта, подпи-
санного в 1995 году. Топливо 
для первой загрузки реактора 
было поставлено на площадку 
в конце января текущего года. 
Все облученное ядерное топ-
ливо с АЭС, согласно договору, 
будет в обязательном порядке 
возвращаться в Россию.

Ранее сообщалось, что строи-
тельство станции может завер-
шиться до конца текущего года 
при условии, что не возникнет 
сложностей с финансировани-
ем и поставками оборудования, 
а также в случае, если при пус-
коналадочных работах не будет 
проблем с адаптацией в рос-
сийский проект оборудования 
германского производства.

яПоНия

японцы 
заинтересовались 
якутией
Японская национальная корпо-
рация по нефти, газу и металлам 
(JOGMEC) заявила о наме-
рении принять участие в раз-
ведке и освоении нефтяных 
месторождений на территории 
Якутии, сообщил сотрудник 
пресс-службы министерства 
внешних связей республики.

На встрече с заместителем 
министра промышленности 
Якутии Альбертом Кондрать-
евым представители JOGMEC 
проявили интерес к перспек-
тивам развития нефтегазовой 
отрасли республики в свете 
скорого запуска нефтепровода 
«Восточная Сибирь – Тихий 
океан» (ВСТО). Вице-прези-
дент корпорации Хиронори 
Васада выразил желание при-
нять участие в разведке и осво-
ении нефтяных месторождений 
на территории Якутии.

Строительство нефтепровода 
ВСТО реализуется в два этапа: 
на первом строится участок 
Тайшет (Иркутская область) – 
Сковородино (Амурская об-

ласть), на втором – Сковоро-
дино – бухта Козьмино (При-
морский край). Строительство 
первой очереди магистрального 
нефтепровода планируется 
завершить в конце 2009 года. 
Второй этап может начаться 
во второй половине 2009 года. 
В 2014-2015 годах трубопро-
водная система будет выведена 
на мощность 80 миллионов 
тонн в год.

В этот же день глава японской 
делегации провел презентацию 
компании в министерстве вне-
шних связей Якутии, расска-
зал о проектах, реализуемых 
в Юго-Восточной Азии, Юж-
ной Америке и на Ближнем 
Востоке, о планах корпорации 
относительно участия в нефте-
газовых проектах на территории 
Якутии.

«Хиронори Васада сообщил, 
что правительство Японии 
изыскивает новые пути пос-
тавок энергоресурсов и в свя-
зи с этим пристально следит 
за нефтегазовыми проектами 
на территории России. Японцы 
заинтересованы в реализации 
проектов по разведке и освое-
нию месторождений углеводо-
родного сырья совместно с якут-
скими компаниями», – добавил 
сотрудник министерства.

Он также сообщил, что члены 
японской делегации проведут 
встречу с руководством ОАО 
«Сахатранснефтегаз», в ходе 
которой стороны намерены 
обсудить условия возможного 
сотрудничества и конкрети-
зировать предмет взаимодейс-
твия.

Японская корпорация по не-
фти, газу и металлам является 
государственной корпорацией 
Японии, призванной реализо-
вывать энергетическую поли-
тику японского правительства. 
Корпорация была образована 
в результате объединения Япон-
ской корпорации по разработке 
нефти (JPDC) и Японского 
агентства по металлодобываю-
щей промышленности (MMAJ) 
в феврале 2004 года для обеспе-
чения стабильного снабжения 
Японии нефтью, природным 
газом, цветными металлами 
и минералами, а также для 
контроля за загрязнением ок-
ружающей среды, вызванным 
добычей металлов.

сШа

Сбивая цены 
на нефть
Президент США Джордж Буш 
вновь попытался добиться 
от Конгресса разрешения «рас-
печатать» континентальный 
шельф страны и начать раз-
работку нефтяных месторож-
дений. Официальная цель – 
стремление добиться снижения 
цен на углеводороды и помочь 
американским потребителям. 
Однако против инициативы 
президента резко выступают 
демократы, считающие, что 
идея по «расконсервированию 
побережья» является попу-
листской и недостаточной для 
борьбы с высокими ценами 
на бензин.

Так, расконсервирование 
стратегических резервов мо-
жет помочь в борьбе с ценами 
на нефть куда более эффектив-
но, нежели бурение на шельфе. 
Как отмечает эксперт института 
Катона в Вашингтоне Джерри 
Тейлор, расконсервирование 
этих резервов может момен-
тально «сбить» цену на нефть 
на 10-30 долларов. «Уровень 
добычи здесь можно довести 
до уровня 4,3 миллиона барре-
лей в день, то есть больше, чем, 
например, ежедневная добыча 
нефти в Иране. Более того, если 
сейчас и существует нефтяной 
пузырь, расконсервирование 
стратегических запасов его без 
сомнения сдует», – сказал он. 
Между тем, по оценкам экс-
пертов, для того чтобы нефть 
с шельфа начала поступать, 
необходимо минимум 7-8 лет. 
А максимальная эффективность 
добычи может быть достигнута 
не ранее 2030 года.

По мнению экспертов, у ини-
циативы Дж. Буша практически 
нет шансов: контролируемому 
демократами Конгрессу куда 
выгоднее обвинить респуб-
ликанскую администрацию 
в неспособности справиться 
с энергетическим кризисом, 
предложив в качестве альтерна-
тивы «Бушу номер два», то есть 
сенатору Джону Маккейну, 
Барака Обаму. Дж. Буш, в свою 
очередь, также мало что теря-
ет – лоббируя интересы нефтя-
ников, он усиливает позицию 
Дж. Маккейна и, соответс-
твенно, увеличивает его шансы 
на победу на президентских 
выборах.

Ответный поход 
в Арктику
В ответ на активность России 
в Арктике США 14 августа 
начали свою экспедицию. Гос-
департамент объявил, что пра-
вительственная группа по рас-
ширенному континентальному 
шельфу приступает к проведе-
нию двух экспедиций в Арктику 
на ледоколе «Хили» Службы 
береговой охраны США. Спе-
циалисты из США и Велико-
британии составят подробные 
трехмерные карты Северного 
Ледовитого океана, в том чис-
ле и его малоизученных зон 
в районе Чукотки.

6 сентября к экспедиции 
присоединятся канадские уче-
ные, которые должны помочь 
коллегам собрать данные о тол-
щине осадочных пород на дне 
Северного Ледовитого океана. 
Это один из факторов, который 
используется при определе-
нии границ континентального 
шельфа.

При средней цене нефти 114 
долларов США за баррель и ре-
кордной отметке в 147 долларов 
Россия, США и другие страны, 
имеющие выход к Арктике, 
прилагают усилия для разведки 
энергетических ресурсов регио-
на и раздела сфер влияния.

Рекордная 
солнечная батарея
Ученые из американской на-
циональной лаборатории во-
зобновляемых источников 
энергии (National Renewable 
Energy Laboratory, NREL) созда-
ли солнечную батарею, которая 
продемонстрировала КПД 40,8 
процента. Это как минимум 
один из лучших показателей 
в мире, а по утверждению Nrel, 
и вовсе абсолютный рекорд.

Столь высокую эффектив-
ность новая фотоэлектрическая 
панель показала при освещении 
концентрированным светом 
с силой в 326 солнц. Но это 
не препятствие на пути практи-
ческого применения новинки. 
Солнечные преобразователи 
с концентраторами являют-
ся одним из активно разви-
вающихся и перспективных 
направлений альтернативной 
энергетики.

В  т о л щ е  н о в о й  п а н е л и 
от NREL выполнено три полу-
проводниковых перехода, каж-
дый из которых работает с фо-
тонами определенной энергии. 
В результате удалось захватить 
и преобразовать в ток значи-
тельную часть спектра. Сам 
этот принцип далеко не нов, 
вопрос в его практической ре-
ализации.

Специалисты NREL исполь-
зовали в своем новом проекте 
фосфид индия галлия и арсенид 
индия галлия, причем состав-
ленные из них слои ученые 
выращивали на пластине из ар-
сенида галлия, но после форми-
рования батареи удаляли под-
ложку. Помимо этого, ученые 
отметили, что получившиеся 
переходы обладали метамор-
фической структурой. Говоря 
упрощенно, атомы в их решет-
ках не выстраивались в линию.

В своем пресс-релизе NREL 
пишет, что 40,8 процента – это 
«самая высокая подтвержден-
ная эффективность любого фо-
тогальванического устройства 
до настоящего времени». Впро-
чем, год назад другая научная 
группа сообщила о достижении 
показателя в 42,8 процента. 
В любом случае, новая работа 
приближает то время, когда 
эффективные и конкурентоспо-
собные (в сравнении с другими 
источниками энергии) гигант-
ские поля солнечных батарей 
перестанут восприниматься 
как экзотика.

азербайджаН

«Газпром» сделал 
предложение
Торговый представитель России 
в Азербайджане Юрий Щедрин 
подтвердил готовность России 
закупать азербайджанский газ 
с месторождения «Шах дениз» 
на шельфе Каспия. Он напом-
нил, что впервые предложение 
о закупке газа по рыночным 
ценам было сделано в начале 
июня в Баку председателем 
правления компании «Газпром» 
Алексеем Миллером и под-
тверждено в июле в ходе офи-
циального визита в республику 
президента Дмитрия Медведе-
ва. «Концептуально вопросы, 
связанные с приобретением 
Россией азербайджанского 
газа, в принципе определены 
на уровне глав государств. Од-
нако конкретные переговоры 
должны вестись на уровне де-
ловых кругов, хозяйствующих 
субъектов двух стран, в данном 
случае – между «Газпромом», 
госнефтекомпанией Азербайд-
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жана, возможно, и с компанией 
«Азеригаз», и никто не собира-
ется вмешиваться в этот про-
цесс», – сказал он.

По его словам, сейчас сторо-
ны обсуждают условия поставок 
газа. «Есть данные о том, что 
стороны договорились о сво-
повых (обменных) поставках 
газа», – сказал Ю. Щедрин, при 
этом подчеркнув, что представ-
ляемая им структура не задейс-
твована в процессе переговоров 
по поставкам азербайджанского 
газа в Россию.

До 1 января 2007 года Азер-
байджан закупал газ у России 
в объеме до 4,5 миллиарда ку-
бометров в год. Однако в связи 
с повышением цен Баку принял 
решение отказаться от даль-
нейшего импорта. В том же 
году в Азербайджане началась 
промышленная добыча газа 
на месторождении «Шах дениз» 
с запасами до 1,2 триллиона 
кубометров, что позволило 
стране обеспечить собственные 
потребности и начать экспорт 
в Грузию, Турцию и частично 
в Грецию.

грУзия

BP возобновила 
работу 
газопровода
«British Petroleum-Азербайд-
жан» возобновила экспорт газа 
по трубопроводу Баку–Тби-
лиси–Эрзурум, прерванный  
в связи с ситуацией в Грузии. 
Как отметила представитель 
предприятия Тамам Баятлы, 
за время остановки магистра-
ли операционная компания 
не снижала добычу газа на кон-
трактном месторождении «Шах 
дениз». «Газ с месторождения 
передавался в это время ис-
ключительно Азербайджану, 
а потребители в Грузии и Турции 
обеспечивались из имеющихся 
резервов в трубопроводе на тер-
ритории этих стран», – уточни-
ла она.

Официальный представитель 
British Petroleum сообщила, что 
сейчас рассматривается вопрос 
возобновления прокачки нефти 
по трубопроводу Баку–Супса, 
также остановленной в связи 
с ситуацией в Грузии. Пока 
нефть экспортируется из Азер-
байджана по трубопроводу 
Баку–Новороссийск и желез-
ной дороге до Батуми.

арМеНия

Поставки газа 
из России 
возобновились
Уже 12 августа поставки при-
родного газа из России в Арме-
нию возобновились в полном 
объеме. Об этом сообщил пре-

мьер-министр Армении Тигран 
Саркисян. По его словам, в на-
стоящее время в Армению пос-
тупает 4,7 миллиона кубометров 
газа в сутки – столько же, сколь-
ко поступало прежде.

Ранее руководитель россий-
ско-армянского «Аромросгаз-
прома» Шушан Сардарян со-
общила, что поставки природ-
ного газа из России в Армению 
с 7 августа сократились на 30 
процентов. По данным «Арм-
росгазпрома», поставки газа 
снизились по вине «Грузинской 
нефтяной и газовой корпора-
ции» (GOGC), которая без пре-
дупреждения армянской сторо-
ны приступила к проведению 
испытательных работ на своем 
участке магистрального газо- 
провода, из-за чего давление 
газа в системе упало. В свою 
очередь, GOGC опровергла 
сведения о том, что транзит 
российского газа, который 
осуществляется по территории 
Грузии в Армению, из-за ремон-
тных работ на магистральном 
газопроводе сократился на 30 
процентов.

МолдаВия

Продолжается 
строительство 
газопроводов
В нынешнем году и в первой 
половине 2009 года в Молдавии 
будет построено 18 газопрово-
дов, которые обеспечат газом 
более 100 населенных пунктов 
в Рышканском, Теленештском, 
Ниспоренском, Кантемирском 
и других районах. Для выполне-
ния данных строительных работ 
необходимо 80 миллионов леев 
(8,1 миллиона долларов США).

Об этом было объявлено 
на заседании министерства 
экономики и торговли респуб-
лики с участием председателей 
и заместителей председателей 
районных советов.

На встрече обсуждались воп-
росы реализации постановле-
ния правительства от 16 июня 
2008 года о мерах по ускорению 
процесса внутренней газифи-
кации населенных пунктов 
и применения новых тарифов 
в размере 2970 леев за услуги 
по организации доступа потре-
бителей к распределительным 
газовым сетям внутри населен-
ных пунктов.

«Независимо от проблем 
и препятствий, с которыми мы 
сталкиваемся, очевидно, что 
только общими усилиями мес-
тной и центральной админист-
рации, а также экономических 
агентов нам удастся обеспечить 
газификацию всех населенных 
пунктов республики до кон-
ца 2009 года в соответствии 
с национальной программой 
газификации страны», – под-
черкнул заместитель министра 
экономики и торговли Молда-
вии Тудор Копач.

В свою очередь, председатели 
и заместители председателей 
районных советов напомнили 

о ряде проблем в процессе 
газификации, из которых глав-
ные – отсутствие инициативы 
со стороны примаров (мэров) 
в разработке проектов газифи-
кации их сел, а также необходи-
мость увеличения финансовых 
средств из госбюджета на гази-
фикацию.

В настоящее время в Молдавии 
газифицировано более 900 насе-
ленных пунктов из имеющихся 
1528, или около 60 процентов. 
В то же время за счет публичных 
средств было построено более 
5000 километров газопровода, 
стоимость которого составляет 
более 1 миллиарда леев.

абхазия

На Ингурской 
ГЭС – российские 
патрули
Российские миротворцы взяли 
под охрану Ингурскую ГЭС, 
на станции появились россий-
ские патрули. Об этом сообщил 
заместитель начальника Гене-
рального штаба России Анато-
лий Ноговицын. Он отметил, 
что такие стратегически важные 
объекты, как электростанция, 
могут стать целью провокаций 
и терактов.

А. Ноговицын пообещал аб-
хазам и грузинам нормальное 
электроснабжение.

Власти Абхазии, в свою оче-
редь, опровергли заявление 
грузинской стороны о том, 
что абхазские войска заняли 
территорию вокруг ГЭС и 13 
сел Зугдидского района Грузии. 
Полпред президента Абхазии 
в Гальском районе республики 
Руслан Кишмария утвержда-
ет, что войска не переходили 
границу и находятся на своих 
позициях по реке Ингури.

белорУссия

«Газовые» 
переговоры 
с Россией 
продолжаются
Премьер-министры Белоруссии 
и России Сергей Сидорский 
и Владимир Путин на встрече 
в Ново-Огареве обсудили воп-
росы поставок газа и условия 
предоставления стабилизаци-
онного кредита.

В отличие от кредита, веро-
ятность предоставления кото-
рого Белоруссии весьма велика, 
переговоры по поставкам газа 
результата пока не дали. Посол 
России в Белоруссии Александр 
Суриков сообщил, что они будут 
продолжены. А. Суриков заме-
тил, что еще не известен уровень 
падения цены на нефть.

Напомним, что 31 декабря 
2006 года ОАО «Газпром» и ОАО 
«Белтрансгаз» подписали конт-
ракт на поставку и транзит газа 
в 2007-2011 годах. Документ 
определил цену российского 
газа при поставках в 2007 году 
на уровне 100 долларов США за 1 
тысячу кубометров и формулу 
цены с 1 января 2008 года (со-
ответствующую формуле цены 
при поставках российского 
газа в Европу), а также пони-
жающие коэффициенты цены 
на 2008-2010 годы (0,67, 0,8 и 0,9 
соответственно). С 2011 года Бе-
лоруссия, как и промышленные 
потребители России, выйдет 
на уровень цены на газ, равнодо-
ходной с поставками в Европу.

УкраиНа

Энергетики 
перекрывают воду
«Днепроблэнерго» предупредил 
водоканализационные пред-
приятия Днепропетровской 
области «Днепр-Западный Дон-
басс», «Аульский водовод», «Уп-
равление Софиевского группо-
вого водовода» и «Солонянский 
водоканал» о прекращении 
их энергоснабжения в случае, 
если они не погасят задолжен-
ность за 2008 год.

По данным энергетиков, сумма 
общего долга этих предприятий 
превысила 560 миллионов гри-
вен, несмотря на то что за семь 
месяцев текущего года водопро-
водные хозяйства рассчитались 
за потребленную электроэнер-
гию на 90 процентов.

«В случае непогашения задол-
женности за 2008 год «Днепро-
облэнерго» будет вынуждено 
прекратить подачу электро-
энергии до уровня экологи-
ческой брони», – говорится 
в документе.

ТУрция

700 АЗС отойдут 
к ЛуКОЙЛу
Российский ЛУКОЙЛ получил 
разрешение турецких регулиру-
ющих органов на приобретение 
сбытовой компании Akpet, вла-
деющей 693 автозаправочными 
станциями в Турции.

Сделка соответствует антимо-
нопольному законодательству 
этой страны.

Дочернее предприятие НК 
«ЛУКОЙЛ» – LUKOIL Eurasia 
Petrol A. S. – заплатит за Akpet 
более 500 миллионов долларов 
США. Соглашение о покупке 
Akpet было подписано 28 июля 

президентом НК Вагитом Алек-
перовым в Стамбуле.

Akpet занимает 5 процентов 
турецкого розничного рынка 
нефтепродуктов. Компании 
также принадлежит 8 нефте-
продуктовых терминалов общей 
мощностью 300 тысяч кубомет-
ров, 5 хранилищ сжиженного 
газа суммарным объемом 7,65 
тысячи кубометров, 3 авиатоп-
ливозаправочных комплекса 
мощностью 7 тысяч кубометров 
и завод по производству и фа-
совке моторных масел мощнос-
тью 12 тысяч тонн в год.

Приобретение сбытовых ак-
тивов в Турции увеличит зару-
бежную розничную сеть ЛУ-
КОЙЛа на 18 процентов.

каНада

Еще один 
претендент 
на сокровища 
Арктики
Канада приступает к поискам 
экспедиции британского по-
лярного исследователя Джона 
Франклина, которая пропала 
в Арктике в 1845 году. Будет 
сделана попытка найти останки 
двух судов – «Эребус» и «Тер-
рор», затертых льдами.

130 участников экспедиции 
Дж. Франклина должны были 
найти Северо-Западный про-
ход – свободные ото льда мор-
ские пути между островами 
Канадского арктического ар-
хипелага. Это открыло бы судо-
ходство между Атлантическим 
и Тихим океанами.

Однако эта новая арктическая 
миссия преследует не толь-
ко научно-познавательные, 
но и практические цели – пред-
стоит нанести на карту районы 
в стратегической зоне. Это важ-
но в связи с глобальным потеп-
лением. Кроме того, Канада счи-
тает Северо-Западный проход 
своей внутренней акваторией, 
тогда как другие страны, в том 
числе США, настаивают на том, 
что это – международные воды.

Поход на борту судна ка-
надской береговой охраны 
«Сэр Уилфрид Лорье» назначен 
на ближайшие дни. Экспедиция 
продлится около полутора меся-
цев. Планируется, что она будет 
повторена в 2009 и 2010 годах.

Добавим, что Канада в минув-
шем году начала расширение 
своего военного присутствия 
в Арктике и создала глубоковод-
ный порт на северной оконеч-
ности острова Баффинова Земля. 
Кроме того, эта страна считает, 
что имеет научные доказатель-
ства своих территориальных 
претензий, а это значительный 
сектор Арктики, потенциально 
богатый полезными ископаемы-
ми, включая энергоносители.

По утверждению минист-
ра природных ресурсов Гэри 
Лунна, подводный хребет Ло-
моносова примыкает к Северо-
американской и Гренландской 
тектоническим плитам. Это 
противоречит утверждениям 
России, которая считает, что 
он является продолжением ее 
континентального шельфа.
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Форум был организован для 
обсуждения вопросов использо-
вания энергетических ресурсов 
Каспийского региона.

В 
ф о р у м е  п р и н я л и 
участие сопредседа-
тели межправитель-
ственных комиссий, 

представители Министерства 
иностранных дел Российс-
кой Федерации, отраслевых 
министерств, посольств, Рос-
атома, Торгово-промышлен-
ной палаты РФ, Российской 
академии наук, «Газпрома», 
Межбанковского объединения 
ШОС, нефтегазовых и перера-
батывающих компаний Рос-
сии, Азербайджана, Казахста-
на, Узбекистана, Ирана, стран 
Евросоюза.

Первая сессия «Стратегия 
энергетического развития Кас-
пийского региона» прошла 
под председательством вице-
президента РАН Николая Ла-
верова и вице-президента Тор-
гово-промышленной палаты 
Георгия Петрова. Темами для 
обсуждения стали взаимодейс-
твие стран – производителей 
и потребителей углеводородов 
в исследовании ресурсного 
потенциала и развитии нефте-
газового комплекса Каспия, 
разработка углеводородных 
ресурсов и экономическое 
развитие стран Каспийского 
региона, роль международных 
организаций в обеспечении 

Проблемы каспийского масштаба
Мероприятие: Международный Каспийский энергетический 
форум «Энергия Каспия – энергия мира».
Организатор: компания Energy Cooperation.
Место проведения: Россия, Москва.
Состоялось: 15-16 июля 2008 года.

устойчивого энергетического 
развития Каспийского региона, 
форум стран – экспортеров газа 
(ФСЭГ) в развитии глобаль-
ного и регионального энер-
гетического сотрудничества, 
позиции России в обеспечении 
устойчивого развития нефтега-
зового комплекса Каспийского 
региона.

Вторая сессия была посвяще-
на теме «Развитие нефтегазодо-
бывающих и нефтеперерабаты-
вающих мощностей и поставок 
в Каспийском регионе».

Помощник министра гор-
нодобывающей промышлен-
ности и энергетики Сербии 
Слободан Соколович рассказал 
об эксплуатации нефтепровода 
«Констанца –Триест», который 
используется для транспорти-
ровки нефти из Каспийского 
региона в Европу.

О вкладе Азербайджана в ук-
репление мировой энергети-
ческой безопасности сообщил 
заместитель вице-президента 
государственной нефтяной 
компании Азербайджана Socar 
Виталий Баларбаев.

Председатель правления Ин-
вестиционного фонда венчур-
ных проектов, декан факультета 
радиотехники и кибернетики 
Московского физико-техни-
ческого института рассказал 
о создании отечественного 
суперкомпьютера для решения 
широкого класса задач модели-
рования и обработки сейсми-

ческой информации в интере-
сах нефтегазового комплекса 
с обеспечением требуемого 
уровня безопасности.

Участники сессии «Инвести-
ции в энергетику Каспийского 
региона» обсудили вопросы 
повышения инвестиционной 
привлекательности, привле-
чения инвестиций в развитие 
инфраструктуры трубопро-
водного транспорта и морской 
транспортной системы.

На сессии «Экологическая 
безопасность в Каспийском 
регионе» обсуждались вопросы 
правового обеспечения энер-
гетической и экологической 
безопасности Каспийского 
региона, гармонизации рос-
сийских и международных под-
ходов к природно-ресурсной 
и природоохранной деятель-
ности в Каспийском регионе 
с учетом национальных инте-
ресов Российской Федерации, 
экологических последствий 
возможных вариантов раз-
работки и транспортировки 
углеводородов Каспийского 
региона и определения путей 
их преодоления, внедрение 
экологически безопасных тех-
нологий.

С докладами, посвященны-
ми этим вопросам, выступили 
заместитель директора департа-
мента государственной полити-
ки в сфере охраны окружающей 
среды МПР России Амирхан 
Амирханов, представители 
ряда государственных орга-
нов, отраслевых предприятий, 
научных организаций России 
и стран СНГ.

 
Владимир КРАСНОВ

выставки

Выставочное объединение 
«РЕСТЭК» приглашает посетить 
VIII Международную специали-
зированную выставку «Атомная 
промышленность». Главная все-
российская выставка атомного 
машиностроения состоится 22-25 
сентября 2008 года в Санкт-Пе-
тербурге в ВК «Ленэкспо».

Р
оссия по праву входит 
в число ведущих ядер-
ных держав благодаря 
мощному потенциалу, 

высокому уровню научных 
открытий и технологических 
разработок, которые делают 
российские ученые. Атомная 
промышленность считается 
одной из ключевых, стра-
тегически важных отраслей 
отечественной экономики 
и контролируется на самом 
высоком государственном 
уровне.

По словам Сергея Кириенко, 
«развитие атомного энерго-
промышленного комплекса –  
приоритетная национальная 
задача», которая включает стро-
ительство новых энергоблоков, 
использование новых техноло-
гий в обогащении урана и про-
изводстве ядерного топлива, 
обеспечении радиационной 
безопасности.

Для того чтобы соответство-
вать высоким требованиям, воз-
ложенным на атомную отрасль 

новым временем, необходимо 
активно созидать и пропаганди-
ровать те технические решения, 
которые являются наиболее 
эффективными и безопасными. 
В этой связи выставка «Атом-
ная промышленность», которая 
состоится в регионе с одним 
из самых высоких показателей 
производства атомной энергии, 
как никогда актуальна и свое-
временна.

В выставочной экспозиции 
примут участие ведущие от-
раслевые предприятия России, 
стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Такие компании, 
как государственная корпора-
ция «РОСАТОМ» (объединен-
ный стенд), «Атомэнергопром», 
«Концерн «Росэнергоатом», 
«Атомэнергопроект», «Кон-
церн «ТИТАН-2», «ТД «Норд-
текс», «Пятигорский завод 
«Импульс», ГИ «ВНИПИЭТ», 
«Энергодиагностика», «Сибир-
ский химический комбинат», 
«Радар -1», «Сатурн–Газовые 
турбины», «Хантсман-НМГ», 
продемонстрируют свою высо-
котехнологичную продукцию 
и услуги.

На стендах участников бу-
дут представлены новейшие 
разработки машиностроения, 
оборудование и аппаратура для 
неразрушающего контроля, 
инжиниринговые и сервисные 
услуги, технологии вывода 

ядерных реакторов из эксплу-
атации и обращения с РАО 
и ОЯТ, датчики, приборы и раз-
личные системы обслужива-
ния, средства индивидуальной 
и коллективной защиты и дру-
гие средства, необходимые для 
развития отечественной атом-
ной энергетики.

Мероприятие, ежегодно 
проводимое накануне про-
фессионального праздника, 
имеет богатые многолетние 
традиции и посвящена различ-
ным аспектам использования 
возможностей «мирного ато-
ма». Демонстрация передовых 
технологий и инновационных 
разработок ядерно-промыш-
ленного комплекса, обмен 
профессиональными знаниями 
и опытом делают эту выставку 
крупнейшей в стране.

Выставку «Атомная промыш-
ленность» посещают тысячи 
специалистов атомной, энерге-
тической и смежных отраслей, 
что подтверждает высокий про-
фессиональный уровень ме-
роприятия и большой интерес 
к нему со стороны отраслевого 
сообщества.

За дополнительной информа‑
цией обращайтесь в оргкоми‑
тет выставки:

Тел. / Факс: (812) 320 80 91, 
E‑mail: atom@restec.ru, 
minerals@restec.ru

Перспективы «мирного атома»  
представят в Петербурге
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Конференция была организована 
для знакомства с современными 
разработками российских специ-
алистов в области нефтегазовой 
промышленности. Участниками 
и гостями мероприятия стали 
многочисленные представите-
ли предприятий нефтегазовой 
отрасли.

В 
этом году конференция 
проводилась при подде-
ржке Совета Федерации, 
департамента топливно-

энергетического комплекса 
Министерства энергетики, Тор-
гово-промышленной палаты, 
Высшего инженерного совета, 
Союза нефтегазопромышленни-
ков России, Российской акаде-
мии естественных наук (РАЕН), 
нефтяных компаний.

Российское общество инжене-
ров нефти и газа было создано 
в Самаре в 2001 году с целью 
объединения усилий инженеров 
нефтегазодобывающего комп-
лекса, содействия максималь-
ному раскрытию их творческого 
потенциала и защите их профес-
сиональных интересов.

Идея создания такого обще-
ства не нова. Подобное обще-
ство существовало еще в царской 
России, а звание «инженер» под-
разумевало профессиональную 
компетентность, принципи-
альность, способность мыслить 
государственными категориями 
и работать в интересах страны, 
а также высокий социальный 
статус и достойное материальное 
обеспечение. После революции 
Российское инженерное обще-
ство большевики закрыли. Се-
годня, на волне поступательного 
развития нефтегазовой отрасли, 
с одновременной недооцен-
кой роли инженерного корпуса 
и статуса инженера, создание 
РОСИНГа стало объективной 
необходимостью.

РОСИНГа – общественная 
организация, которая призвана 

Инженер – это звучит гордо
Мероприятие: XII Международная научно-практическая конференция «Повышение нефтегазоотдачи 
пластов и интенсификация добычи нефти и газа».
Организатор: Российское общество инженеров нефти и газа «РОСИНГ».
Место проведения: Россия, Москва.
Состоялось: 24–27 июня 2008 года.

поднять статус инженера и стать 
связующим звеном между власт-
ными структурами и работника-
ми инженерной сферы. С июня 
2003 года РОСИНГ – член Тор-
гово-промышленной палаты 
РФ. РОСИНГ принимает учас-
тие во всех значимых отраслевых 
мероприятиях. Общество приня-
ло участие в пяти всероссийских 
и пятнадцати международных 
форумах, научно-практичес-
ких конференциях, семинарах, 
симпозиумах, выставках не-
фтегазовой тематики. Общество 
открыто для всех и готово к со-
трудничеству с организациями, 
компаниями, частными лицами 
и СМИ, заинтересованными 
в развитии топливно-энерге-
тического комплекса России, 
объединении инженерного со-
общества, поднятии статуса ин-
женера. РОСИНГ – постоянно 
растущая организация. В насто-
ящее время в ее рядах – около 10 
тысяч членов, работающих в 60 
регионах страны.

Основная часть мероприятия 
проходила в выставочном зале 
мэрии Москвы на Новом Ар-
бате, где участники конферен-
ции познакомились с новыми 
эффективными разработками, 
представленными ОАО «ЛУ-
КОЙЛ», ОАО «Газпром», НК 
«РуссНефть», ОАО «АНК «Баш-
нефть», ОАО «Татнефть», ООО 
«Буровая компания «Евразия», 
ОАО НПФ «Геофизика», ОАО 
«ОТО», научно-исследователь-
скими и производственными 
институтами (Институт химии 
нефти СО РАН, ООО «Когалым-
НИПИнефть», ЗАО «Тюменский 
нефтяной научный центр» и ряд 
других). В докладах поднима-
лись такие темы, как геология 
и ресурсная база углеводород-
ного сырья, технология бурения 
скважин, разработка месторож-
дений углеводородного сырья, 
технические средства реали-
зации технологий повышения 

нефтегазоотдачи пластов, техно-
логия интенсификации добычи 
трудноизвлекаемых запасов 
нефти.

Конференция проходила од-
новременно с XII Международ-
ной выставкой оборудования 
и технологий для нефтегазового 
комплекса «Нефтегаз-2008», 
где РОСИНГ также принял 
участие: в «Экспоцентре» со-
стоялся семинар общества 
«Инженерные достижения в об-
ласти нефтегазовых технологий 
топливно-энергетического 
комплекса».

В ходе работы семинара ди-
ректор компании «Дебет-кон-
салтинг» Игорь Николаев поз-
накомил с установками фирмы, 
которые применяются в развед-
ке углеводородов и основаны 
на принципах акустики и гид-
роудара, об их преимуществах: 
простоте, мобильности, невы-
сокой стоимости и ряде других. 
По словам докладчика, принцип 
работы таких установок уже ис-
пользовался в свое время Минис-
терством среднего машиностро-
ения. Говоря об эффективности 
установок, автор доклада сооб-
щил, что, например, применение 
установок на скважинах Украины 
обеспечило прирост добычи 
до 5-7 тонн в сутки.

Председатель Ассоциации 
наукоемких предприятий РО-
СИНГ Юрий Конотаев расска-
зал о деятельности ассоциации 
в области повышения добычи 
углеводородного сырья. Ме-
тод основан на использовании 
в целях геологоразведки мик-
роэлектронной биотехнологии 
с помощью фотосъемки с воз-
духа. Данный метод повышает 
эффективность геологоразве-
дочных работ до 80 процентов, 
его по достоинству оценило Ми-
нистерство природных ресурсов 
России, использует «Газпром».

Владимир КРАСНОВ

С 
23 по 25 сентября в КВЦ 
«Сокольники» пройдет 
Шестая международная 
специализированная 

выставка по газораспределению 
и эффективному использованию 
газа «GasSUF-2008». В становле-
нии и развитии проекта GasSUF 
(Gas Supply & Use Fair) нашла 
отражение концепция участия 
ОАО «Газпром» в газификации 
регионов Российской Федера-
ции, утвержденная председате-
лем правления ОАО «Газпром» 
5 апреля 2000 года, и концепция 
региональной политики, ут-
вержденная постановлением 
правления ОАО «Газпром» от 22 
мая 2003 года.

В России на долю газа прихо-
дится более 50 процентов топ-
ливно-энергетического баланса, 
его суммарное потребление со-

ставляет около 420 миллиардов 
кубометров в год.

В связи с существенной ролью 
газификации в социально-эконо-
мическом развитии России в ка-
честве особой части структурно-
экономического направления ре-
гиональной политики выделяется 
газификация. В 2007 году в нее 
инвестировано более 20 миллиар-
дов рублей. Только за последние 
3 года газ пришел в дома еще 13 
миллионов россиян.

Есть и другой немаловажный 
аспект, которому посвящен про-
ект GasSUF, – экологичность. 
Из года в год увеличивается 
участие в выставке экспонентов, 
предлагающих как частному 
потребителю, так и государс-
тву современное экономичное 
и эффективное в использовании 
оборудование для сжижения, 

транспортировки, хранения 
и регазификации сжиженного 
природного газа, топливную 
аппаратуру для газовых видов 
моторного топлива, оборудо-
вание для центров по переобо-
рудованию автотранспортной 
техники для работы на газовых 
видах и техническому обслужи-
ванию, т. е. весь спектр газоза-
правочного и газоиспользующе-
го оборудования.

Среди 4000 посетителей вы-
ставки прошлого года 80 процен-
тов составили профессионалы 
газового рынка.

До встречи на территории 
GasSUF-2008!

П о д р о б н у ю  и н ф о р м а ц и ю 
о выставке вы можете получить 
на официальном сайте выставки: 
www.gassuf.ru

Эффективное газопользование
Мероприятие: VI Международная специализированная выставка по газораспределению и эффек-
тивному использованию газа «GasSUF-2008».
Организаторы: Международный выставочный холдинг MVK, ОАО «Газпром», ВНИИгаз, ОАО 
«Промгаз» и Национальная газомоторная ассоциация (НГА).
Дата проведения: 23–25 сентября 2008 года.
Место проведения: Россия, Москва, КВЦ «Сокольники».
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В рамках инвести-
ционной программы 
ведется полное техни-
ческое переоснащение 
Минского электротех-
нического завода  
им. В. И. Козлова. 
Об этом заявил глав-
ный инженер завода 
Ленгин Стабровский.

Н
а сегодняш-
н и й  д е н ь 
на заводе функцио-
нируют четыре линии 

«GEORG», Германия. Допол-
нительно к трем уже сущест-
вующим линиям поперечной 
резки вводится в эксплуатацию 
четвертая автоматизированная 
линия резки трансформаторной 
стали на пластины. Помимо 
этого, ведется монтаж второй 
автоматической линии для из-
готовления гофростенок баков 
силовых трансформаторов.

К концу текущего года будет 
закончена установка автомати-
зированной линии продольной 
резки стали. В общей сложнос-

Минский  
электротехнический 
обновляется

ти к 2009 году на заводе будут 
функционировать семь линий 
«GEORG».

По данным самой компании 
«GEORG», Минский элект-
ротехнический завод им. В. 
И. Козлова является самым 
крупным в мире заводом по экс-
плуатации линий раскроя элек-
тротехнической стали. Наличие 
такого оборудования позволяет 
предприятию значительно сни-
зить сроки изготовления транс-
форматоров и увеличить объем 
выпуска.

Пресс‑служба МЭТЗ

ООО «Инженерно-
проектный центр 
Новой генерации»
(входит в группу компаний 
«Интертехэлектро – Новая 
генерация») по заказу филиала 
ОАО «МРСК Урала» – «Свер-
дловэнерго» готовит проект-
но-сметную документацию для 
строительства ПС 220 / 10 кВ 
«Анна» и линий электропереда-
чи 220 кВ протяженностью 21,7 
километра. Объект будет учас-
твовать в распределении элек-
троэнергии в новые районы. 
Аналогичная задача у подстан-
ции 35 / 10 кВ в поселке Зайцева 
Речка, по которой осуществля-
ется проектирование, и к на-
стоящему времени завершена 
разработка утверждаемой части 
проекта. Заказчиком является 
ОАО «Тюменьэнерго».

ЗАО 
«Гормашэкспорт»
разработало линейку установок 
по очистке промышленных сто-
ков, в частности шахтных вод. 
Установки выпускаются различ-
ных типоразмеров и способны 
очищать промышленные стоки 
в объеме от 50 до 2000 кубомет-
ров в час и более, в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми 
к сбросам в открытые водоемы.

Установки имеют блочную 
конструкцию, позволяющую 
осуществлять процесс очистки 
воды с учетом особенностей со-
става очищаемых промышлен-
ных стоков. Данные установки 
легко решают проблему очистки 
шахтных вод, образующихся 
при добыче угля. Особенно это 
важно с учетом переполнения 
существующих шламонакопи-
телей и отсутствия возможности 
строительства новых.

ЗАО «Тяжпром-
электромет»
готовит к пуску сразу две элек-
трические подстанции. Одна 
из них – ПС - 61 (6 кВ) для Ниж-
нетагильского металлургичес-
кого комбината (ОАО «НТМК», 
входит в «Евраз Групп»), пост-
роенная специалистами «Тяж-
промэлектромета» «под ключ» 
и предназначенная для осущест-
вления качественного электро-
снабжения сталеплавильного 
производства НТМК.

Еще один крупный проект 
ЗАО «Тяжпромэлектромет» – 
подстанция «Трубная» 220 / 35 
для ОАО «Первоуральский ново-
трубный завод» (группа ЧТПЗ), 
где компания выступает генпод-
рядчиком по проектированию, 
поставке оборудования и строи-
тельству. Объект будет оснащен 
двумя специализированными 
силовыми трансформаторами 
металлургической серии мощ-
ностью 160 / 250 МВА. Первый 
из них уже доставлен на строи-
тельную площадку. Подстанция 
необходима ПНТЗ для ввода но-
вого электросталеплавильного 
цеха производительностью 950 
тысяч тонн стали в год.

«Мы должны быть максимально 
ориентированы на конечного 
потребителя», – заявил на одном 
из последних совещаний коммер-
ческий директор «Глобал Инсулэй-
тор Групп» (Global Insulator Group, 
GIG) Владимир Гончар по поводу 
политики управляющей компании 
в отношении продаж производимо-
го энергооборудования на ее про-
мышленных площадках – Южно-
уральском арматурно-изоляторном 
заводе и Львовской изоляторной 
компании.

Э
то плановая работа, 
которая реализуется 
с 2006 года, с момента 
образования управля-

ющей компании как единого 
центра. Если ранее продажи 
изоляторов и линейной армату-
ры, произведенных на ЮАИЗ, 
осуществлялись в большинстве 
своем через дилерскую сеть, 
то сейчас, в течение двух пос-
ледних лет компания активно 
расширила число собствен-
ных представительств. Сегодня 

ТеНдеНции 

Позиция GIG:  
ориентир  
на прямые продажи

их уже семь, последние из кото-
рых – самарский офис «Средняя 
Волга» и «Сибирь» в Красно-
ярске.

Дилерские же свидетельства ос-
таются лишь у трех компаний: ЗАО 
«Новации и бизнес в энергетике», 
ООО «Хорда» и ООО «Территори-
альная компания «Локус-СИП». 
Как известно, с января 2008 года 
ООО «Глобал Инсулэйтор Групп» 
расторгло договор с челябинской 
Южноуральской изоляторной 
компанией (ЮИК) по причине 
нарушения условий соглашения. 
Сегодня ЮИК не имеет права 
называть себя ни официальным 
дилером GIG, ни партнером, 
поскольку никаких взаимоотно-
шений с начала года между ком-
паниями не осуществляется.

Выход «Глобал Инсулэйтор 
Групп» на прямые продажи зна-
чительно сократил издержки 
компании на дилерскую сеть 
и позволил оптимизировать про-
цессы работы с клиентами.

Татьяна КОСОВСКИХ

ОАО «Балтийский завод» завер-
шило изготовление металлоконс-
трукций для морской плавучей 
полупогружной буровой установ-
ки MOSS CS -50. Эта многоцелевая 
платформа будет эксплуатиро-
ваться швейцарской компанией 
Sea Horse Venture Limited в Север-
ном море.

К
онтракт на изготов-
ление металлоконс-
трукций Балтийский 
завод заключил с ОАО 

«Выборгский судостроительный 
завод» в феврале текущего года. 
В соответствии с условиями 
соглашения, Балтийский завод 
изготовил 6 блоков третьего 
яруса колонн полупогружной 
буровой платформы. Пред-
приятие выполнило полный 
цикл работ, включающий в себя 

Дизельная электростанция АД-
30С-Т400-2РМ1 ТСС «Славянка» 
производства группы компаний 
ТСС в дополнительно утепленном 
блок-контейнере «Север» отправ-
лена в Заполярье.

В 
соответствии с тре-
бованиями заказчика 
– компании «Тран-
снефть» – станцию 

мощностью 30 кВт оснастили 
системой управления с уда-
ленным мониторингом. Все 
системы жизнеобеспечения 
управляются с одного конт-
роллера. Помимо второй сте-
пени автоматизации, в агрегате 
предусмотрена автоматическая 
подкачка масла и дополни-
тельная топливная емкость 
с автоматической подкачкой 
топлива.

Балтийский завод строит буровые
очистку, резку и гибку металла, 
изготовление деталей, сборку 
и окраску секций. Общий вес 
изготовленных Балтийским 
заводом конструкций составил 
около 800 тонн.

Выполнить этот заказ в сжа-
тые сроки Балтийскому заводу 
позволило использование мощ-
ностей современного корпусо-
обрабатывающего цеха, приня-
того в промышленную эксплу-
атацию в 2003 году, и опыт из-
готовления подобных изделий. 
Так, в 2007 году предприятие 
изготовило крупногабарит-
ные блоки, предназначенные 
для Варандейского нефтяного 
отгрузочного терминала, ко-
торый эксплуатирует ОАО НК 
«ЛУКОЙЛ».

Сегодня Балтийский завод яв-
ляется одним из лидеров среди 

предприятий Северо-Запада, 
производящих крупногабарит-
ные металлические конструк-
ции. Завод имеет уникальный 
опыт работы с высокопрочными 
и морозоустойчивыми матери-
алами.

Напомним, что многоцелевая 
платформа со свободной па-
лубой MOSS CS-50 относится 
к пятому поколению полупог-
ружных установок. Платформа 
катамаранного типа размещена 
на двух понтонах, корпус под-
держивают шесть стабилизи-
рующих колонн. В зависимос-
ти от назначения платформы 
на палубе можно разместить 
любое оборудование – добы-
вающее, буровое, крановое, 
жилые модули.

Игорь ГЛЕБОВ

справка
оао «балтийский завод» – 
одно из крупнейших предпри-
ятий судостроительной отрасли 
России (входит в состав ЗАО 
«Объединенная промышленная 
корпорация»). Завод является 
современным предприятием 
с хорошо развитой инфраструк-
турой. Компания специализиру-
ется на строительстве ледоколов 
и судов ледового класса (с ядер-
ными энергетическими установ-
ками и дизельных), крупнотон-
нажных судов для перевозки 
различных грузов и военных 
кораблей; выпускает широкий 
спектр изделий машинострое-
ния, энергетического оборудо-
вания; является поставщиком 
цветного и стального литья.

«Славянка» отправилась на Север

Электростанция рассчитана 
на работу в условиях низких 
температур, поэтому установле-
на в особый теплоизолирующий 

контейнер с системой вентиля-
ции, работающей по специаль-
но разработанному алгоритму. 
Система вентиляции контей-
нера позволяет поддерживать 
внутреннюю температуру воз-
духа в диапазоне от +20 до +30° 
С, как при работающем, так 
и при выключенном генерато-
ре, при наружной температуре 
воздуха до –60° С.

Блок-контейнер оснащен ава-
рийным источником питания. 
Наружные стенки окрашены 
в корпоративные цвета ком-
пании «Транснефть» – белый 
с синим кантом.

В настоящее время в произ-
водстве ГК ТСС находятся еще 
три аналогичных агрегата для 
компании «Транснефть».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

справка
группа компаний тсс успешно 
работает на российском рын-
ке производства и поставки 
промышленного и бытового 
оборудования более 15 лет. 
Компания является крупным 
производителем и поставщиком 
энергетического, строительного 
и теплового оборудования для 
частного сектора, коммерческих 
фирм, строительных и ремонт-
ных организаций, учреждений 
здравоохранения, предприятий 
федерального значения и т. п. 
Номенклатура поставляемого 
оборудования насчитывает бо-
лее 3000 наименований, вклю-
чая технику собственного про-
изводства (под маркой «ТСС») 
и оборудование поставщиков.
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ОАО «Силовые машины» присту-
пает к созданию технического 
проекта тихоходной паровой тур-
бины К-1200-6,8 / 25 мощностью 
1200 МВт со скоростью вращения 
1500 оборотов в минуту.

Н
о в о й  р а з р а б о т к е , 
предназначенной для 
атомных электростан-
ций, предстоит стать 

самой мощной тихоходной 
турбиной в России и СНГ. Раз-
работка технического проек-
та тихоходной турбины будет 
завершена в июле 2009 года. 
Полностью проект создания 
тихоходной турбины будет реа-
лизован в конце 2013 года.

Курс на рекорд
В настоящее время филиал ОАО 
«Силовые машины» Ленин- 
градский Металлический завод 
(ЛМЗ), который будет выпол-
нять проект, – единственное 
в России турбостроительное 
предприятие, имеющее много-
летний опыт создания паровых 
турбин мощностью до 1200 МВт, 
в том числе для АЭС. До сих пор 
в силу сложившейся еще в СССР 
специализации ЛМЗ произво-
дил турбины быстроходного 
типа (скорость вращения ротора 
3000 оборотов в минуту). На се-
годняшний день быстроходные 
турбины мощностью 1000 МВт 
производства ЛМЗ установлены 
на Калининской АЭС (Рос-
ия), Хмельницкой, Ровенской, 
Южно-Украинской АЭС (Ук-
раина), АЭС «Бушер» (Иран), 
АЭС «Тяньвань» (Китай) и АЭС 
«Куданкулам» (Индия). Кро-
ме того, согласована поставка 
турбин-«миллионников» для 
расширения АЭС «Тяньвань» 
и АЭС «Куданкулам», строитель-
ства АЭС «Белене» (Болгария), 
а также поставка быстроходных 
турбин мощностью 1200 МВт 
для оснащения строящихся 
Нововоронежской АЭС-2 и Ле-
нинградской АЭС-2.

Благодаря опыту создания 
более сложных по технологии 
мощных быстроходных паро-
вых турбин «Силовые машины» 
располагают необходимыми 
проектными решениями, конс-
трукторскими наработками для 
проектирования и изготовления 

тихоходных турбин мощностью 
1200 МВт для перспективных 
блоков АЭС с реакторами типа 
ВВЭР.

По словам генерального ди-
ректора ОАО «Силовые маши-
ны» Игоря Костина, «создание 
тихоходной турбины направ-
лено на расширение спектра 
выпускаемой компанией про-
дукции в соответствии с тен-
денциями развития атомной 
отрасли и обеспечение уни-
версальности ОАО «Силовые 
машины» как поставщика тур-
бинного оборудования».

Калужский 
турбинный 
увеличивает 
мощность
ОАО «Калужский турбинный 
завод» (ОАО «КТЗ»), входя-
щее в компанию «Силовые 
машины», и ОАО «Энергостро-
ительная корпорация «Союз» 
(генеральный подрядчик) под-
писали контракт на поставку 
энергооборудования для Ново-
липецкого металлургического 
комбината (НЛМК). Впервые 
в своей истории КТЗ изготовит 
турбины мощностью свыше 
40 МВт.

Соглашение предусматривает 
проектирование, изготовление 
и поставку трех паровых турбин 
типа ПТ-40 / 50 мощностью 
по 50 МВт для строящейся ТЭЦ 
металлургического комбината. 
Кроме того, «Силовые машины» 
осуществят шеф-монтажные 
и пусконаладочные работы. 
Помимо основной задачи – 
производства энергии – новые 
турбины будут задействованы 
в процессе утилизации домен-
ного газа, что исключит его 
выбросы в атмосферу.

Срок окончания поставок – II 
квартал 2010 года. Стоимость 
контракта – более 500 милли-
онов рублей.

Пуск электростанции сум-
марной мощностью 150 МВт 
запланирован на 2011 год.

Турбины для Ирана
ОАО «Калужский турбинный 
завод» (ОАО «КТЗ»), входя-
щее в компанию «Силовые 

машины», и иранская компа-
ния Esfahan Power Maintenance 
Company (генеральный под-
рядчик) подписали контракт 
на поставку энергооборудова-
ния для ТЭС «Шахид Монтазе-
ри» (Исфаган, Иран).

По условиям договора КТЗ 
изготовит и поставит заказ-
чику две газорасширительные 
турбины мощностью по 8 МВт 
каждая. Срок поставок обору-
дования – IV квартал 2009 года. 
Стоимость контракта составляет 
около 1,8 миллиона евро.

Ввод в эксплуатацию газо-
расширительных турбин, за-
планированный на III квартал 
2010 года, позволит увеличить 
единичную мощность станции 
на 16 МВт и обеспечить город 
Исфаган дополнительной элек-
троэнергией.

Тридцать лет 
вместе
ОАО  « С и л о в ы е  м а ш и н ы » 
и компания Fortum Power and 
Heat Oy (Финляндия) подпи-
сали контракт на модерниза-
цию турбогенераторов АЭС 
«Ловииса».

По условиям договора ОАО 
«Силовые машины» произведет 
модернизацию двух статоров 
турбогенераторов, направлен-
ную на улучшение технических 
характеристик и повышение 
надежности.

Сроки поставок оборудова-
ния – IV квартал 2009 года и II 
квартал 2010 года. Стоимость 
контракта превышает 2,5 мил-
лиона евро.

«Силовые машины» работают 
с АЭС «Ловииса» около 30 лет. 
Еще в середине 1970-х годов за-
вод «Электросила» (филиал ОАО 
«Силовые машины») изготовил 
и поставил четыре турбогене-
ратора мощностью по 220 МВт, 
а в 1990-х годах – запасной 
статор генератора для АЭС. 
В 1990-х годах специалисты 
предприятия выполнили работы 
по увеличению номинальной 
мощности всех энергоблоков 
с 220 МВт до 250 МВт.

В период с 2004 по 2005 год 
«Силовые машины» изготовили 
и поставили на станцию новый 
статор для турбогенератора 
мощностью 250 МВт и выпол-

нили работы по модернизации 
действующего статора.

Участие «Силовых машин» 
в модернизации АЭС «Лови-
иса” – не единственный про-
ект компании в Финляндии. 
В настоящее время специалисты 
петербургской энергомаши-
ностроительной компании из-
готавливают паровую турбину 
и турбогенератор мощностью 
200 МВт для строящейся ТЭС 
«Ювяскюля».

Войти в ЕС
П о с л е  з а в е р ш е н и я  р а б о т 
по модернизации состоялся 
пуск в опытно-промышленную 
эксплуатацию энергоблока 
ТЭС «Агиос Димитриос» в Гре-
ции. Участие в модернизации 
греческой электростанции 
стало первым проектом «Сило-
вых машин» по модернизации 
энергоблоков -«трехсоток» 
в странах Европейского Союза. 
Успех проекта обеспечит ком-
пании референции на проведе-
ние подобных работ в странах 
ЕС.

Контракт на модернизацию 
двух энергоблоков мощностью 
по 300 МВт был подписан ОАО 
«Силовые машины» в 2006 году 
в консорциуме с компанией 
Siemens AG. Заказчик проекта 
– греческая государственная 
энергетическая корпорация 
Power Public Corporation. Общая 
стоимость контракта составила 
42 миллиона евро, объем работ 
«Силовых машин» – свыше16 
миллионов евро.

В контрактные обязательс-
тва «Силовых машин» входит 
изготовление и поставка обо-
рудования для модернизации 
цилиндров среднего и низкого 
давления для двух паровых 
турбин станции, а также новых 
систем для паровых турбин 
(гидроподъема, охлаждения вы-
хлопов цилиндров и контроля 
вибрации лопаток последних 
ступеней).

Первый из двух подлежащих 
модернизации энергоблоков 
станции уже запущен в опытно-
промышленную эксплуатацию. 
Завершение опытной эксплу-
атации и гарантийных испы-
таний намечено на IV квартал 
2008 года.

 коМПаНия

«Силовые машины»: новые перспективы
Рост заказов 
работает 
на обновление
Значительный прирост денеж-
ных средств, имевший место 
в первом полугодии 2008 года, 
позволил «Силовым машинам» 
инвестировать почти 2 мил-
лиарда рублей в техническое 
перевооружение (в 10 раз боль-
ше, чем за аналогичный пери-
од 2007 года), снизить объем 
внешних заимствований в 2,4 
раза и сократить расходы по уп-
лате процентов почти в 3 раза. 
Таковы данные, отраженные 
в свежей бухгалтерской отчет-
ности «СМ» за первое полуго-
дие 2008 года. Одна из причин 
роста финансовых показателей 
– реализация крупных проектов 
на поставку энергетическо-
го оборудования для ТЭЦ-21 
и ТЭЦ-27 ОАО «Мосэнерго», 
Новгородской ТЭЦ, Уренгой-
ской ГРЭС, Богучанской ГЭС, 
Волховской ГЭС, каскада Вуок-
синских ГЭС и др.

Всего в означенный срок ОАО 
«Силовые машины» было за-
ключено контрактов на общую 
сумму 75 938 миллиона рублей, 
что в 3,8 раза больше, чем в I 
полугодии 2007 года.

В числе крупнейших конт-
рактов отчетного периода – до-
говоры на поставку основного 
энергетического оборудования 
для Нововоронежской АЭС-2 
и Ленинградской АЭС-2 (свы-
ше 40 миллиардов рублей), 
договор на поставку вспомо-
гательного оборудования для 
энергоблока № 4 Калининской 
АЭС (более 4 миллиардов руб-
лей), контракты на поставку 
энергетического оборудования 
для Тверской ТЭЦ-3, Костром-
ской ТЭЦ-2 и Ярославской 
ТЭЦ-2, входящих в ОАО «ТГК-
2» (более 3 миллиардов рублей), 
и Уренгойской ГРЭС ОАО 
«ОГК-1» (около 3 миллиардов 
рублей), контракт на поставку 
основного энергетического 
оборудования для строящейся 
в Хорватии ТЭС «Сисак-3» 
(около 72 миллионов долларов 
США) и другие.

Подготовила  
Анна НЕВСКАЯ

качесТВо 

«Мотовилихинские заводы» полу-
чили подтверждение от American 
Petroleum Institute (API) о соот-
ветствии систем качества произ-
водства бурильных труб (стандарт 
7-1) и насосных штанг (стандарт 
11 B) требованиям API Spec. Q1.

С
оответствие системы ме-
неджмента требовани-
ям спецификации API 
Spec. Q1 является обя-

зательным условием для получе-
ния лицензии на использование 
организацией монограммы API 
на выпускаемой продукции.

API Spec. Q1 – спецификация 
американского института нефти 
на программы качества, уста-
навливающая дополнительные 

по отношению к ISO 9001:2000 
требования к системам менедж-
мента качества организаций–
поставщиков продукции и услуг 
для предприятий нефтяной, 
нефтехимической и газовой 
промышленности.

Полученная лицензия API дает 
«Мотовилихинским заводам» 
право до сентября 2010 года ис-
пользовать монограмму API при 
выпуске тяжелых, утяжеленных 
и ведущих бурильных труб, 
а также насосных штанг, соеди-
нительных и переходных муфт, 
а также полированных штоков 
и зажимов – ключевых наиме-
нований продукции, которую 
холдинг поставляет нефтяникам 
в России и за рубежом.

Решение о продлении серти-
фиката принимается American 
Petroleum Institute на основа-
нии данных аудита, который 
проводит на предприятии 
полномочный представитель 
API.

Такой аудит «Мотовилихинс-
кие заводы» прошли в декабре 
2007 года. Представитель API 
исследовал системы менедж-
мента качества производства 
бурильных труб и насосных 
штанг. Рассмотрев отчет ауди-
тора, специалисты American 
Petroleum Institute приняли ре-
шение о соответствии системы 
качества нефтепромысловой 
продукции «Мотовилихи» тре-
бованиям API Spec. Q1.

Система менеджмента качес-
тва нефтепромыслового обо-
рудования «Мотовилихинских 
заводов» уже в третий раз полу-
чает одобрение независимого 

«Мотовилихинские заводы» подтвердили 
соответствие международному стандарту API

справка
американский институт нефти (American Petroleum Institute) – не-
правительственная организация США, занимающаяся исследованиями 
в сфере добычи, транспортировки, переработки и продажи нефти и не-
фтепродуктов.

«мотовилихинские заводы» – холдинг, созданный на базе одного 
из старейших предприятий Урала. Холдинг объединяет металлурги-
ческий комплекс, а также ряд направлений машиностроения, в числе 
которых производство нефтепромыслового оборудования, строитель-
но-дорожной техники и военной техники. Является одним из круп-
нейших производителей бурильных труб и насосных штанг в России, 
а также входят в число ведущих производителей оборудования для 
эксплуатации и комплексного ремонта скважин.

института. Впервые лицензия 
API была получена холдингом 
в 2001 году.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Системы учета электроэнергии 
имеют неограниченную область 
применения – это и промышлен-
ные предприятия, и подстанции 
энергосистемы, и объекты жи-
лищно-коммунальной сферы. 
Автоматизированные системы 
коммерческого учета электро-
энергии (АИИС КУЭ) содержат 
в своем составе средства изме-
рения и приборы, обеспечиваю-
щие каналы связи для передачи 
информации.

С 
одной стороны, совре-
менные счетчики элек-
троэнергии (например, 
«Альфа», «Меркурий», 

СЭТ, «Дельта») могут иметь раз-
личные типы интерфейсов связи, 
с другой стороны, каналообра-
зующие приборы также должны 
подключаться через стандартные 
интерфейсы, имеющиеся в их со-
ставе. Разнообразие протоколов 
обмена между устройствами и ин-
терфейсов, таких, как RS-232, 
RS-485, M-BUS, CAN, создает 
проблему совместимости счет-
чиков электроэнергии с комму-
никационными устройствами, 
например GSM или телефонны-
ми модемами.

Проблема совместимости 
интерфейсов связи решается 
с помощью преобразователя ин-
терфейсов или УСПД и выбором 
одной из двух основных схем 
построения АИИС КУЭ.

Гибкое решение 
«счетных» проблем

Системы учета, как правило, 
содержащие 5 и более точек 
учета, должны комплектоваться 
устройством УСПД, которое вы-
полняет в том числе и функции 
преобразования интерфейсов.

Простые системы учета до 5 
точек измерения обходятся без 
применения цифрового конт-
роллера для обработки и хра-
нения информации или УСПД. 
Функции преобразователей 
интерфейсов выполняют ус-
тройства проще и доступнее 
по цене, нежели УСПД. Тем 
более что современные счетчи-
ки электроэнергии позволяют 
самостоятельно архивировать 
измеренные значения потреб-
ленной электроэнергии.

Речь идет, несомненно, о счет-
чиках, работающих с цифровы-
ми каналами связи счетчики 
с импульсными, телеметричес-
кими выходными сигналами 
в расчет не принимаются.

Компания «Марс-Энерго» вы-
пускает УСПД (сумматоры типа 
СМ-01, СМ-02Ц) и преобразо-
ватели интерфейсов типа КМ-08 
более десяти лет. На сегодняш-
ний день около 300 предприятий 
Санкт-Петербурга и области 
эксплуатируют системы учета 
электроэнергии с примене-
нием УСПД и преобразовате-
лей интерфейсов производства 
«Марс-Энерго». Постоянная 
модернизация приборов связа-

на с появлением новых типов 
счетчиков с цифровыми интер-
фейсами связи и изменением 
требований к АИИС КУЭ. Ос-
новополагающие требования 
к техническим и программным 
средствам АИИС КУЭ изложе-
ны в «Правилах коммерческого 
учета электрической энергии 
на розничных рынках электри-
ческой энергии».

В 2008 году для работы в со-
ставе АИИС КУЭ фирма «Марс-
Энерго» разработала и выпуска-
ет преобразователь интерфейсов 
ПР-02Ц. Преобразователь ин-
терфейсов ПР-02Ц предна-
значен для преобразования 
наиболее распространенных 
интерфейсов, используемых для 
построения автоматизирован-
ных систем сбора и обработки 
данных. ПР-02Ц осуществляет 
взаимное электрическое преоб-
разование сигналов следующих 
интерфейсов: RS-232, RS-485, 
M-BUS, CAN, USB.

Конструкция прибора ПР-
02Ц выполнена в пластиковом 
корпусе, с креплением на din-
рейку.

ПР-02Ц обладает следующими 
преимуществами:

• гибкая организация комму-
тации между различными интер-
фейсами, выполняемая внутри 
устройства без необходимос-
ти механических отключений 
и подключений соединительных 
кабелей и перемычек;

• управление настройками 
со встроенной клавиатуры; 
идентификация выбора текущей 
пары интерфейсов (вход-выход) 
на встроенном цифровом дисп-
лее; универсальное электропи-
тание: 57-230 В, 50 Гц; =12 В.

На схеме показана типовая 
схема применения ПР-02Ц 
в АИИС КУЭ. Назначение вхо-
дов и выходов ПР-02Ц приведе-
но в таблице.

Специалисты фирмы «Марс-
Энерго» постоянно совершенс-
твуют программное обеспечение 
преобразователей в течение все-
го срока эксплуатации. Основ-
ная проблема на рынке АИИС 
КУЭ – постоянное обновление 
типов счетчиков электроэнергии 
с оригинальными протоколами 
обмена и сложностью получе-

Внешний вид прибора ПР-02Ц

Объединение двух и более групп различных типов счетчиков 
и интерфейсов в одну сеть

Название Тип разъема Комментарии
Гальва‑

ническая 
связь

Питание Клеммы (2) Вход 57‑230 В, 50 Гц –
RS‑232‑1 DB9 female Для подключения к ПК или другому управляющему 

устройству.
GNDA

RS‑232‑2
(Модем 1) DB9 male Для подключения модема (основной канал). Для под‑

ключения устройств с RS‑232 к компьютеру, в котором 
отсутствует COM‑порт.

GNDA

RS‑232‑3
(Модем 2) DB9 male Для подключения модема (резервный канал). GNDA
RS‑485 / RS‑422 / 
12V

Клеммы (6) Для подключения счетчиков и других приборов. GNDB

M‑Bus Master Клеммы (2) Для подключения и считывания информации из сети 
счетчиков с интерфейсами m‑bus.

GNDB

M‑Bus Slave Клеммы (2) Для подключения к сети m‑bus какого‑либо slave‑уст‑
ройства с другим интерфейсом.

GNDC

USB device USB Для подключения к ПК или другому управляющему уст‑
ройству, в котором отсутствует COM‑порт.

GNDD

CAN Клеммы (2) Для подключения к счетчикам, использующим физичес‑
кий уровень CAN.

GNDB

Интерфейсы, поддерживаемые ПР-02Ц

ния достоверной информации 
от фирм-изготовителей.

Преобразователи интерфейсов 
широко применяются в качестве 
периферийных устройств в ком-
пьютерных сетях, системах связи 
и телемеханики. Для их работы 
совместно со счетчиками элект-
роэнергии требуется соблюдение 
особых условий, таких, например, 
как автономная работа без об-
служивания в течение межпове-
рочного интервала, как правило, 
4-6 лет. Поэтому специализиро-
ванные преобразователи интер-
фейсов потребуется установить 
в каждой системе учета энерго-
ресурсов. В России в условиях 
растущих цен и спроса на энерго-
носители этот рынок развивается 
весьма динамично.

Ирина КРИВОШАПКА

ООО «НПП Марс-Энерго»
190031, Санкт-Петербург, 
наб. р. Фонтанки, д.113 «А»
Тел. / факс (812) 315-13-68, 
327-21-11
mail@mars-energo.ru
www.mars-energo. ru

На правах рекламы
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Из истории  
водородной энергетики
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по-новому 
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Тепловые насосы:  
вопросы и ответы

Стр. 76

Около 1500 года Леонардо 
да Винчи сделал чертежи экс-
каватора-драглайна и набро-
сал схему грейфера для своей 
землечерпалки. Известно, что 
множество изобретений ге-
ния на многие века осталось 
на бумаге. А вот леонардовская 
землечерпалка через несколько 
лет после бумажного вопло-
щения была построена и стала 
мощным помощником при про-
кладке каналов в Миланской 
долине, страдавшей от постоян-
ной засухи.

О
днако для сохране-
ния исторической 
справедливости надо 
отметить, что в из-

данной еще в 1420 году в Вене-
ции книге «Кодекс Джованни 
Фонтана» было помещено 
описание «ковшедолбежной» 
землечерпалки. А спустя 
чуть ли не два века в той же 
Венеции механик Буаноюто 
Лорини переизобрел пла-
вающую землечерпалку для 
очистки каналов. Описание 
этого агрегата он поместил 
в труде «Делле Фортификаци-
оне». Еще почти через полтора 
столетия возник проект зем-
лечерпалки с двумя ковшами 
механиков де ла Бальма и Бе-
лидора. Он был осуществлен, 
и машина успешно работала 
в портах Тулона и Бреста.

В 1773 году в «родословной» 
землероек происходит качес-
твенный скачок. В США по-
является скрепер – колесная 
машина, срезающая почву 
и увозящая ее в нужное место 
с помощью конной тяги. Этот 
гужевой экскаватор исполь-
зовался на прокладке дорог. 
Наконец, в той же Америке 
прославленный изобрета-
тель парохода Роберт Фултон 
сконструировал в 1797 году 
небывалый агрегат – четы-

калейдоскоП 

Леонардо и… экскаватор

рехколесный грейдер-эле-
ватор. Однако революцион-
ная новинка была испытана 
на строительстве дорог лишь 
спустя 70 лет. (Между прочим, 
Наполеон недальновидно 
не поддержал идею этого ав-
тора создания первого в мире 
парохода. За что, кстати, и был 
наказан страшным разгромом 
французской эскадры при 
Трафальгаре.)

В 1809 году в Петербургском 
институте путей сообщения 
под руководством обрусевше-
го испанца А. Бетанкура были 
созданы чертежи паровой 
землечерпалки. Через пару 
лет ее построили на Ижор-
ском заводе. Эта машина – 
многоковшовый экскаватор 
мощностью 15 лошадиных 
сил – затем долгое время тру-
дилась на углублении дна 
в Кронштадтском порту.

Спустя несколько лет на чер-
даке дома на Гороховой улице 
в Петербурге другой мастеро-
вой человек, некий «страст-
ный механик» М. Казаманов, 
вписывал еще одну строку 
в летопись создания экска-
ватора. Он изобрел машину 
«для подъема тяжестей с боль-

шею легкостию и удобностию 
на возвышенность». Но эта 
и другие его придумки, на-
пример своеобразный копер 
для вбивания свай, не на-
шли ни одобрения, ни под-
держки.

Наконец, в 1847 году россий-
ский изобретатель сделал то, 
до чего не додумался до него 
никто, даже сам да Винчи: 
механик Кушелевский орга-
нично соединил воедино вод-
ную и сухопутную машины. 
Его экскаватор мог работать 
и на воде, и на земле.

Ч у т ь  п о з ж е  к о м и с с и я 
по изучению богатств при-
роды Пермской губернии 
опубликовала сведения о том, 
что обнаружены документы 
о существовании и прекрас-
ной работе у горы Высокая 
первого русского парового 
экскаватора. С его помощью 
впервые удалось осуществить 
разработку полезных иско-
паемых открытым способом. 
Имя автора этого «земляного 
механизма» история техники 
не сохранила, известно лишь, 
что мастер был родом из Ниж-
него Тагила.

География у экскаватора 
необычайно богатая. Над его 
совершенствованием труди-
лись талантливые изобретате-
ли в разных странах и городах. 
Во второй половине ХIX века 
эстафету подхватил француз-
ский инженер М. Кувре. Он 
скомпоновал сухопутный цеп-
ной многоковшовый агрегат 
с двигателем мощностью 60 
лошадиных сил. Начал новый 
экскаватор свою трудовую 
жизнь на строительстве доро-
ги Седан – Тионвиль, а про-
должил на прокладке гранди-
озного Суэцкого канала. 

Вот такая история.

Михаил ГАВРИЛОВ

На Паужетской ГеоЭС будет реали-
зован первый проект строитель-
ства бинарной электростанции 
с применением отечественных 
технологий, использующий гео-
термальные ресурсы Камчатки. 

И
нвесторы – ОАО «Рус-
Гидро» и Энергетичес-
кий углеродный фонд. 
Стоимость проекта 

– 270 миллионов рублей. Срок 
окупаемости – 17,5 года. Уста-
новка бинарного энергоблока, 
использующего геотермальные 
ресурсы Камчатки, позволит по-
высить эффективность использо-
вания потенциала геотермального 
теплоносителя и увеличить мощ-
ность станции на 2,5 МВт, решив 
проблему дефицита электроэнер-
гии в период пиковых нагрузок 
в Озерновском энергоузле.

Как сообщил управляющий 
директор ОАО «Новый бинар-
ный энергоблок» Константин 
Сауров, при успешной реали-
зации пилотного проекта ОАО 
«РусГидро» готово к тиражи-
рованию данного энергоблока 
на новых площадках как на Кам-
чатке, так и в других регионах, 
обладающих геотермальным по-
тенциалом, – на Курилах, в Ка-
лининграде, в Ставропольском 
крае и на Северном Кавказе.

Ольга МАРИНИЧЕВА

РусГидро 
построит 
бинарную 
электростанцию
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Очевидно, что каждая составля-
ющая топливно-энергетического 
комплекса имеет свою историю. 
Иногда эта история – например, 
использования угля – длится 
веками, иногда – например, атома 
– всего лишь десятилетиями. 
Почему-то принято считать, что 
водородная энергетика появи-
лась совсем недавно. Происходит 
это, конечно же, в силу того, что 
она до сих пор не нашла широко-
го применения, хотя над пробле-
мой освоения одного из основных 
элементов таблицы Менделеева 
тысячи ученых работают очень 
давно.

П
роблеме использова-
ния водорода как топ-
лива более 150 лет. 
Еще в 1820 году В. Се-

сил в докладе Кембриджскому 
философскому обществу пред-
ложил использовать водород 
для привода в движение машин, 
а первый патент на двигатель, 
работающий на смеси водорода 
и кислорода, был выдан в Анг-
лии в 1841 году.

Эффект обратной 
вспышки
В Германии,  в  Мюнхене, 
в 1852 году придворным часов-
щиком Христианом Тейтманом 
был построен двигатель, рабо-
тавший (в течение нескольких 
лет) на смеси водорода с возду-
хом. В 1920-х годах Г. Ф. Рикар-
до и А. Ф. Брустелл выполнили 
детальные исследования работы 
двигателя внутреннего сгорания 
с внешним смесеобразованием 
на водородо-воздушных смесях. 
В этих работах, по-видимому, 
впервые было обнаружено яв-
ление обратной вспышки, кото-
рым впоследствии занимались 
многие исследователи. В это же 
время началось и практическое 
использование водородных дви-
гателей на дирижаблях фирмы 
«Цеппелин». Для них в качестве 
топлива использовался водород, 
наполнявший дирижабль.

В 1928 году был проведен 
испытательный перелет такого 
дирижабля через Средиземное 
море.

Особое место в истории во-
дородных двигателей занимают 
работы Рудольфа Эррена, вы-
полненные в 1920-30-х годах. Он 
впервые применил внутреннее 
смесеобразование в двигателях 
на водороде. Водород подавался 
в цилиндр через его стенку, что 
снижало опасность возникнове-
ния обратной вспышки.

При этом у двигателя сохра-
нялась система подачи основ-
ного топлива, и он мог работать 
на любом из топлив, а также 
на жидком топливе с добавле-
нием водорода. Р. Эррен пе-
ревел на водород несколько 
типов двигателей, в том числе 
и дизельный, установленный 
на автобусе «Лэйлэнд». Успеш-
ная пробная эксплуатация этого 
автобуса происходила в приго-
роде Лондона. Р. Эрреном был 
разработан и испытан первый 
водородо-кислородный ДВС. 
На такте впуска в цилиндр по-
давалась смесь кислорода с во-
дяным паром, на такте сжатия 
– водород.

Образующийся при сгорании 
водяной пар частично возвра-

щался на такте впуска в двига-
тель и частично конденсировал-
ся. Двигатель мог работать без 
наружного выхлопа, то есть был 
пригоден для использования 
в подводных лодках. В это же 
время в Германии использо-
вались автодрезины, работаю-
щие на водороде. Последний 
производился на заправочных 
станциях электролизом воды 
под давлением.

школа Семенова
В период с 1920-х до начала 
1940-х годов весьма важные 
и обширные исследования ре-
акции горения водорода в кис-
лороде и воздухе в различных 
условиях были выполнены 
российскими учеными школы  
Н. Н. Семенова, учеными Герма-
нии, Англии, США. Таким об-
разом, к началу Второй мировой 
войны были заложены научные 
и технические основы исполь-
зования водорода как топлива. 
Развитие экспериментальных 
работ по созданию водородных 
двигателей было прервано вой-
ной. Однако первый успешный 
опыт массового использования 
водорода как топлива в автомо-
бильных двигателях внутренне-
го сгорания был осуществлен 
во время Второй мировой войны 
в России.

В блокадном Ленинграде 
в 1941 году инженер-лейтенан-
том Б. И. Шелищем многие ав-
томобильные двигатели ГАЗ-АА, 
вращающие лебедки аэростатов 
заграждения, были переведены 
на питание водородо-воздуш-
ной смесью из аэростатов, по-
терявших плавучесть.

Содержание воздуха в них 
достигало 15-20 процентов, 
и обратная вспышка могла 
привести к взрыву аэроста-
та. Для предотвращения этого  
Б. И. Шелищ применил во-
дяной затвор, установленный 
перед двигателем, и ряд других 
мер защиты с использованием 
доступных средств. С 1942 года 
водород из потерявших плаву-
честь аэростатов стал исполь-
зоваться и Московской службой 
ПВО. В годы войны более 400 
автомобильных двигателей для 
привода лебедок аэростатов 
заграждения в России работали 
на водороде.

После нефтяного 
кризиса
После Второй мировой войны 
фундаментальные исследования 
процессов и разработки авто-
мобильных двигателей на во-
дородном топливе проводились 
во многих странах, в том числе 
в СССР (в НИИ энергетики 
Казахстана, Институте теорети-
ческой и прикладной механики 
(ИТПМ) СО АН СССР и неко-
торых других организациях), 
но активность исследований 
в этом направлении существен-
но снизилась.

Дешевая нефть и не осоз-
нанные еще экологические 
последствия бурного развития 
автотранспорта на углеводо-
родных топливах не оставляли 
места для развития водородных 
технологий в этой отрасли.

Осознание необходимости 
их развития пришло в начале 

1970-х годов, одновременно 
с первым нефтяным кризисом 
и резким обострением эколо-
гической ситуации в крупных 
городах. К этому времени от-
носится начало активной фазы 
НИОКР по созданию водо-
родных транспортных средств 
и инфраструктуры их топливо-
обеспечения.

К началу 1980-х годов в США, 
Японии, Германии, СССР, Ка-
наде и ряде других стран были 
созданы экспериментальные 
водородные автомобили с дви-
гателями внутреннего сгорания, 
работающие на водороде, бен-
зоводородных смесях, смесях 
водорода с природным газом 
и с различны-
ми системами 
хранения во-
дорода на бор-
ту автомобиля: 
в виде гидри-
дов интерметаллических соеди-
нений, в жидком и газообразном 
сжатом состоянии.

В начале 1970-х годов в Авс-
трии К. Кордеш создал первый 
экспериментальный водород-
ный электромобиль с водоро-
до-кислородным щелочным 
топливным элементом (ТЭ) 
мощностью 6 кВт. Основной 
задачей работ в этом направле-
нии в последующие годы стало 
создание эффективной и де-
шевой двигательной установки 
на основе водородо-воздушного 
топливного элемента.

Активные исследования и раз-
работки в области водородной 
энергетики и технологии нача-
лись в нашей стране в середине 
1970-х годов. Они проводи-
лись по многим направлени-
ям крупными научными кол-
лективами под руководством  
В. А. Легасова, Н. Д. Кузнецова, 
A. M. Фрумкина, Р. Е. Лозино-
Лозинского, А. А. Туполева,  
В. П. Глушко, В. П. Бармина,  
А. Н. Барабошкина, В. П. Беля-
кова, А. Н. Подгорного и других 
выдающихся ученых и крупных 
организаторов науки.

Разрабатывались новые тех-
нологические процессы круп-
номасштабного производства 
водорода и водородсодержащих 
газов из природных топлив, 
воды и нетрадиционного сырья, 
методы и средства его хранения, 
транспортировки и распределе-
ния, технологии использования 
водорода и искусственных топ-
лив на его основе в энергетике 
(в т. ч. автономной), автотранс-
порте, авиации, ракетной тех-
нике, металлургии, химической 
промышленности и других от-
раслях народного хозяйства.

Была обеспечена координация 
фундаментальных и приклад-
ных исследований по линии 

Академии наук 
и ГКНТ. Начи-
ная с середины 
1970-х годов сис-
тематические ис-
следования про-

блем использования водородно-
го топлива для автотранспорта 
выполняли Институт проблем 
машиностроения АН Украины 
(Харьков), Научный автомо-
бильный и автомоторный инс-
титут (НАМИ, Москва), НПО 
«Квант» (Москва), Институт 
атомной энергии им. И. В. Кур-
чатова (Москва), институты Си-
бирского отделения Академии 
наук и ряд других организаций.

Главными задачами этих ис-
следований и разработок яв-
лялись снижение токсичности 
выбросов и повышение эф-
фективности использования 
первичных энергоресурсов. 
Поскольку в крупных горо-
дах число автомобилей весьма 
велико и существует развитая 
инфраструктура их топливо-
обеспечения, рациональным 
путем внедрения водородного 
топлива в автотранспорт было 
признано создание на базе су-
ществующих моделей авто-
мобилей с ДВС, способных 
работать как на водороде, так 
и на бензоводородных смесях 
различного состава. Одновре-
менно с этим разрабатывались 

двигательные установки для 
перспективных автомобилей 
с нулевым выбросом на базе во-
дородо-воздушных топливных 
элементов и элементы инфра-
структуры.

«РАФы» на  
бензоводородных  
смесях
В результате обширных экспе-
риментальных исследований 
специалистами ИПМаша АН 
УССР и НАМИ были деталь-
но изучены рабочие процес-
сы в двигателях на водоро-
де и бензоводородных смесях 
как с внешним, так и с внут-
ренним смесеобразованием. 
Было показано, что главным 
фактором, вызывающим обрат-
ную вспышку, является контакт 
водородо-воздушной смеси 
с горячими остаточными газами 
в момент впуска, и разработа-
ны пути подавления обратных 
вспышек.

Созданы были универсальные 
системы питания автомобильных 
двигателей, обеспечивающие 
их устойчивую работу на водо-
роде, бензоводородных смесях 
и бензине, и эффективные сис-
темы хранения водорода на борту 
на основе комбинации высоко-
температурных и низкотемпера-
турных металлогидридов.

К началу 1980-х годов в СССР 
различными организациями 
были созданы и испытаны 
опытные легковые автомобили 
ВАЗ «Жигули», АЗЛК «Моск-
вич», ГАЗ-24 «Волга» и ГАЗ-69, 
грузовые ЗИЛ-130, микроавто-
бусы РАФ и УАЗ, работающие 
на водороде и бензоводородных 
смесях.

Опытная эксплуатация бен-
зоводородных автомобилей 
«Волга», осуществлявшаяся 
в Харькове с 1980 года, показала 
перспективность перевода час-
ти городского автотранспорта 
на бензоводородные смеси 
с содержанием водорода около 

ТехНоПарк  

Из истории водородной энергетики

Первый патент на двигатель, 
работающий на смеси водорода 
и кислорода, был выдан в Англии 
в 1841 году.
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5 процентов по весу. При этом 
резко снижается токсичность 
выбросов, эксплуатационный 
расход бензина уменьшается 
на 35-40 процентов, а эксплу-
атационная экономичность 
повышается на 20-25 процентов. 
В 1986 году Минавтопромом 
СССР было принято реше-
ние о выпуске и последующей 
эксплуатации в городах СССР 
опытной партии городских мик-
роавтобусов РАФ (200 штук), ра-
ботающих на бензоводородных 
смесях. Однако это решение 
из-за начавшихся политических 
процессов не было выполнено.

Автомобили 
с топливными 
элементами
В 1970-80-е годы в НПО «Квант» 
был выполнен цикл работ 
по применению топливных 
элементов для городских элект-
робусов на водородном топливе. 
Была решена задача создания 
щелочных ТЭ, работающих 
на водороде и воздухе. Найдено 
эффективное и изящное реше-
ние сложной проблемы создания 
активного воздушного электро-
да. Для этого был использован 
разработанный «Квантом» гид-
рофобизированный электрод 
с газозапорным слоем, актив-
ность которого 
в процессе ра-
боты поддержи-
вается за счет 
избытка воздуха 
(с коэффициентом Кn ~ 2,5-3). 
Одновременно был решен ком-
плекс электротехнических про-
блем, связанных с созданием 
системы электродвижения.

В 1982 году НПО «Квант» 
и заводом РАФ был создан пер-
вый в мире эксперименталь-
ный водородный микроавтобус 
«Квант-РАФ» с комбинирован-
ной энергоустановкой на осно-
ве водородо-воздушного ТЭ 
мощностью 2 кВт и никель-
цинковой аккумуляторной 
батареи (5 кВт/ч), который 
был представлен на Москов-
ской международной выставке 
«Электро-82» и прошел экспе-
риментальную эксплуатацию. 
На основе полученного опыта 
специалисты НПО «Квант» 
совместно с венгерскими пар-
тнерами разработали техни-
ческий проект городского 
автобуса с энергоустановкой 

на основе водородо-воздуш-
ных щелочных топливных 
элементов.

Однако этот проект, по тем же 
причинам, что и выпуск малой 
серии бензоводородных микро-
автобусов, не был реализован.

Системы хранения 
водорода на борту
Создание систем хранения во-
дорода на борту транспортных 
средств имеет ключевое зна-
чение для развития водород-
ных технологий на транспорте. 
В 1980-х годах в нашей стране 
были разработаны опытные 
образцы таких систем (метал-
логидридных, газобаллонных, 
криогенных). Для автомоби-
лей, работающих на бензово-
дородных смесях, приемле-
ма разработанная в ИПМаше 
комбинированная система ак-
кумулирования водорода с ис-
пользованием низкотемпера-
турных и высокотемпературных 
гидридов интерметаллических 
сплавов на основе FeTiVa (70-75 
процентов) и Mg

2
Ni (25-30 про-

центов). Такая система обеспе-
чивает минимальные весовые 
характеристики аккумулятора 
водорода и полную десорбцию 
водорода за счет утилизации 
тепловых потерь двигателя с ох-

лаждающей во-
дой и выхлоп-
ными газами. 
Изготовлен -
ные и испы-

танные ИПМашем несколько 
опытных металлогидридных 
аккумуляторов для различных 
автомобилей («Волга» ГАЗ-24, 
«Жигули» ВАЗ-2101, автопог-
рузчик, микроавтобус РАФ) 
прошли опытную эксплуатацию 
в составе транспортных средств 
и показали вполне приемлемые 
технические характеристики 
и соответствие нормам безопас-
ности при запасе хода бензово-
дородных автомобилей до 300 
километров.

Металлогидридные системы 
хранения водорода вполне при-
емлемы для бензо-водородных 
автомобилей, автопогрузчиков, 
тракторов, подводных лодок, 
но по весовым характеристикам 
не подходят для транспорта, 
работающего на чистом водо-
роде. Для таких автомобилей 
наиболее эффективны легкие 
композитные супербаллоны 

с весовым содержанием водоро-
да примерно 8-10 процентов при 
давлениях 300-500 атмосфер. 
Такие баллоны были разрабо-
таны в России для авиационной 
техники и вполне могут быть ис-
пользованы в автотранспорте.

Исследовались также и воз-
можности создания криогенных 
систем хранения жидкого водо-
рода на борту автомобиля. Эк-
спериментальный автомобиль 
РАФ с криогенной системой 
хранения водорода испытан 
на полигоне НАМИ. По резуль-
татам этих работ в НПО «Крио-
генмаш» был разработан экспе-
риментальный криогенный бак 
для хранения жидкого водорода 
на борту автомобиля. Однако 
дальнейшего развития после 
1985 года эти работы не полу-
чили.

Еще не все 
потеряно
Несмотря на значительное сни-
жение научно-технического 
потенциала страны в области 
новых водородных техноло-
гий в 1990-е годы, наиболее 
дальновидным руководителям 
и коллективам исследователей 
в тяжелейших условиях крайне 
скудного финансирования уда-
лось сохранить и продолжить 
работы по ряду перспективных 
направлений. Сохранилась эта 
тематика, хотя и при минималь-
ном финансировании, в феде-
ральных целевых программах 
Минпромнауки и программах 
НИОКР Минатома и Росавиа-
космоса. Главными задачами 
сегодняшних отечественных 
разработок в области водород-
ной энергетики и технологии 
являются создание компактных 
и дешевых топливных эле-
ментов (сегодня их стоимость 
превышает 10 тысяч долларов 
США за кВт) с ресурсом бо-
лее 10 тысяч часов, надежных 
и дешевых систем хранения 
водорода на борту автомобиля, 
обеспечивающих запас хода 
400-500 километров, бортовых 
конверторов углеводородных 
топлив, усовершенствованных 
элементов инфраструктуры, 
новых и усовершенствованных 
технологий производства водо-
рода и его использования в энер-
гетике (в том числе автономной 
и основанной на возобновля-
емых энергоресурсах), авиа-

ционно-космической технике 
и других отраслях народного 
хозяйства, систем обеспечения 
безопасности.

В этих направлениях в послед-
ние годы получен ряд важных 
результатов. Созданы опыт-
ные образцы ТЭ с твердополи-
мерным электролитом на базе 
отечественных мембран мощ-
ностью до 10 кВт, разрабаты-
ваются такие ТЭ мощностью 
до 200 кВт для автотранспорта, 
организовано опытное произ-
водство отечественных мембран 
на основе твердополимерного 
электролита, созданы компак-
тные электролизеры с твер-
дым полимерным электроли-
том на повышенные давления 
с энергопотреблением 3,9-4,2  
кВт/ч/нм3 H

2
 

производитель-
ностью до 10 
нм3/ч, компак-
тные микро-
волновые кон-
верторы при-
родных топлив 
в  с и н т е з - г а з 
п р о и з в о д и -
тельностью до 20 нм3/ч, новая 
технология модификации поли-
мерных мембран для выделения 
водорода из газовых смесей, 
обеспечивающая увеличение 
их селективности на несколько 
порядков, эффективные катали-
тические дожигатели водорода 
производительностью до 100 
нм3/ч по водородсодержащему 
газу (РНЦ «Курчатовский ин-
ститут» в кооперации с НПО 
«Пластполимер», ГУП «Ком-
пания МЭТИС» и др.), созданы 
и испытаны эксперименталь-
ные и опытно-промышленные 
устройства для использования 
водородных технологий в авто-
номной и стационарной энерге-
тике – водородо-кислородные 
парогенераторы мощностью 
до 25 МВт (ИВТАН, Центр 
Келдыша), энергоустановка 
на базе водородо-воздушно-
го щелочного ТЭ мощностью 
около 6 кВт (ФГУП «НПП 
«Квант»», Independent Power 
Technology), разработаны новые 
интерметаллические соеди-
нения с емкостью по водоро-
ду до 2 процентов (весовых) 
и выше и организовано их опыт-
ное производство (Московский 
завод полиметаллов «Полимс», 
МГУ, ИХФ РАН и др.), новые 
типы блочных катализаторов 

на теплопроводных носите-
лях для бортовых конвертеров 
углеводородных топлив и ста-
ционарных компактных кон-
верторов (Институт катализа 
им. Г. К. Борескова СО РАН), 
выполнены разработки усовер-
шенствованного криогенного 
оборудования, обеспечивающе-
го снижение энергозатрат при 
производстве жидкого водорода 
и потерь при его транспортиров-
ке, распределении и хранении 
(ОАО «Криогенмаш» и коопе-
рация), усовершенствованных 
ДВС для работы на водороде 
и водородсодержащих топливах 
(НАМИ). В последнее время 
к разработкам отечественного 
водородного автомобиля под-
ключились «АвтоВАЗ» и РКК 

«Энергия».
Этот далеко 

не полный пе-
речень резуль-
татов последних 
лет показывает, 
что российская 
наука и техника 
даже в ее сегод-
няшнем состо-

янии пока еще способна ре-
шать сложные задачи создания 
новых водородных технологий 
для автотранспорта, авиации, 
ракетной техники, энергетики 
и других отраслей народного 
хозяйства.

В заключение следует отме-
тить, что история водородной 
энергетики пишется и сейчас. 
Как положительный момент стоит 
отметить факт, что к освоению 
водорода подключились в пос-
леднее время и предприниматели. 
Согласитесь, без поддержки фи-
нансово-промышленных структур 
о каком бы то ни было внедрении 
инноваций говорить бессмыслен-
но. Так, например, особое внима-
ние к проблемам водорода уделяла 
компания «Норильский никель». 
И даже если ее интерес лежал 
в строго коммерческой области, 
даже если деятельность компании 
в этом направлении вызывала 
скепсис многих ученых и не очень 
ученых мужей – факт сам по себе 
отрадный. Потому что для всех 
очевидно: водород как энергоно-
ситель рано или поздно пробьет 
себе дорогу в будущее.

Евгений ХРУСТАЛЕВ,
 по материалам 

Сергея МАЛЫШЕНКО

ТехНоПарк  

Первый водородо-кислородный 
ДВС был разработан Рудольфом 
Эрреном в 1920-х годах.

Первый успешный опыт массо-
вого использования водорода 
как топлива в автомобильных 
двигателях внутреннего сгора-
ния был осуществлен во время 
Второй мировой войны в бло-
кадном Ленинграде.

оПыТ  

Повышение объемов потребле-
ния газообразного топлива имеет 
и свою оборотную сторону, в час-
тности увеличение экологически 
опасных выбросов в атмосферу 
и снижение запасов данного вида 
топлива на территории страны.

В
се это выдвигает на пер-
вый план актуальную 
проблему по рациональ-
ному использованию уг-

леводородных газов.
По мнению авторов, реальным 

направлением улучшения эколо-
го-экономических показателей 
использования газообразного 
топлива является совершенство-
вание процессов его подготовки 
к сжиганию в топливосжигающих 
установках.

Традиционно газообразное топ-
ливо и воздух раздельно подаются 

в топку, где смешиваются, образуя 
газовоздушную смесь, которая сго-
рает в объеме топки в виде факела. 

«Холодный» воздух подается 
в «корневую» часть факела, обо-
гащая ее кислородом и охлаждая 
«корень» факела, в то же время 
в «хвостовую» часть факела пос-
тупает мало воздуха. 

Кроме того, факел имеет пере-
менные длину, ширину и объем. 
При коротком факеле горение 
топлива происходит вблизи пе-
реднего фронта котла, а при длин-
ном –процесс сжигания топлива 
заканчивается в газоходе. 

По этой причине факел нерав-
номерно «омывает» поверхности 
нагрева котла, что, в конечном 
итоге, способствует не только 
увеличению разности температур 
по объему топки, но и химическо-
му и механическому недожогам.

Рациональное сжигание угле-
водородных газов может быть до-
стигнуто за счет предварительного 
приготовления качественной го-
могенной газовоздушной смеси, 
которая получается в результате 
двухступенчатого смешения воз-
духа и топлива сначала в дутьевом 
вентиляторе, а затем в излучающей 
горелке непосредственно перед 
поступлением в топку котла. 

В вентиляторе и в излучающей го-
релке, изготовленной из пористого 
материала, происходит деструкция 
(расщепление) углеводородных 
молекул газообразного топлива 
и достигается гомогенность (одно-
родность структуры) газовоздушной 
смеси. 

Газовоздушная смесь сгорает 
на поверхности излучающей го-
релки в виде микрофакела с ми-
нимально возможным, близким 

к теоретическому, избытком воз-
духа, что устраняет причины об-
разования экологически опасных 
химических соединений, веществ 
и элементов в продуктах сгорания. 
Передача тепла поверхности нагре-
ва котла в этом случае происходит 
в основном за счет радиационной 
составляющей.

Новизна излучающей горелки 
подтверждена патентами РФ, а ее 
эколого-экономическая эффек-
тивность  – результатами длитель-
ных промышленных испытаний. 

Газовый анализ продуктов сгора-
ния гомогенной газовоздушной сме-
си также подтвердил эффективность 
использования излучающей горелки 
численными значениями экологи-
ческих показателей. Так, газообраз-
ное топливо полностью сгорает при 
избытке воздуха в не более чем один 
процент, что приводит к снижению 

оксидов азота NО
Х
 на 34 процента 

(и составляет 34 мг / м3 при норме 250 
мг / м3), полному отсутствию канце-
рогенных веществ (С

Х
Н

Y
), сажистых 

частиц и выходу кислорода около 
1,01 процента.

По мнению авторов, применять 
излучающую горелку в установ-
ках, сжигающих газообразное 
топливо, наиболее целесообраз-
но в городах и промышленных 
центрах с высоким уровнем га-
зификации, например в Москве 
и Санкт-Петербурге.

В настоящее время излучающая 
горелка проходит сертификацию 
и по ее окончании будет предло-
жена потребителям с целью повы-
шения эколого-экономических 
показателей энергокомплексов.

К. т. н. Игорь ДУБРОВИН,  
к. т. н. Евгений ДУБРОВИН

Сжигание газа по-новому
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После публикации нашей газеты 
о тепловых насосах на сайте «ЭПР» 
был задан такой вопрос:

 
«Уважаемая редакция!

Тепловые насосы – вещь очень 
интересная и перспективная для бу-
дущего, но при широком их приме-
нении не вредно ли это для грунта, 
в частности, не может ли это как-то 
негативно повлиять на геологичес-
кие свойства земли?

                                            Елена»

На вопрос отвечает инженер 
Игорь Афоничев, компания «Кли-
мат-Сервис».

– Тепловые насосы совершен-
но не влияют на геологию земли 
и для грунта они не вредны. К нам 
часто обращаются по другим 
проблемам, связанным с приме-
нением тепловых насосов, в том 
числе и экологическим. Это по-
нятно – продукция сравнительно 
недавно появилась на рынке и, 
разумеется, вызывает интерес. 
На сайтах некоторых компаний, 
работающих в нашей области, 
есть перечень наиболее часто 
задаваемых посетителями вопро-
сов, там же опубликованы ответы 
на них. Есть такой список и у нас. 
Я думаю, читателям газеты будет 
интересно с ним ознакомиться.

– Каков принцип действия теп‑
лового насоса?

– Тепловой насос – это уст-
ройство, которое температуру 
окружающей среды (земли, воды, 
воздуха) преобразует в высокую 
температуру, используемую для 
отопления и производства горячей 
воды. Тепло забирается из земли 
через пластиковый трубопровод. 
В трубах циркулирует незамерза-
ющая жидкость, которая передает 
собранное тепло в испаритель 
теплового насоса. В испарителе 
незамерзающая жидкость отдает 
свою энергию фреону, который 
преобразуется в пар и сжимается 
в компрессоре. Из-за резкого 
увеличения давления температура 
паров фреона резко поднимется. 
Далее горячие пары попадают 
в конденсатор, где передают тепло 
в тепловую систему. Остывшая не-
замерзающая жидкость по трубам 
возвращается в грунт, где снова 
собирает тепло. Энергия исполь-
зуется только для переноса тепла, 
поэтому этот способ обогрева яв-
ляется одним из самых дешевых. 
По такому же принципу работает 
холодильник, только здесь тепло 
забирается изнутри и передается 
в окружающую среду через решет-
ки, находящиеся на задней стенке 
холодильника.

– Какая жидкость циркулирует 
в коллекторе?

– В коллекторе циркулиру-
ет незамерзающая жидкость. 
Основой жидкости может быть 
этанол или гликоль. Основное 
требование к жидкости: темпе-
ратура замерзания должна быть 
не выше –16° C.

– Какая труба используется для 
коллектора?

– Для коллектора используется 
полиэтиленовая труба, которая 
не ржавеет, не гниет – и поэтому 
долговечна. Диаметр трубы – 40 
миллиметров.

– На какую глубину закапывает‑
ся коллектор?

– Производители рекомендуют 
закапывать коллектор на один 
метр. На такой глубине тепла 
достаточно в течение всего года, 
и тепловой насос работает эффек-

тивно. Таким образом обеспечи-
вается нормальная температура 
работы коллектора, необходимая 
для работы теплового насоса 
(от –5° C до +20° C).

– Что лучше – скважина или 
горизонтальный коллектор?

– Большинство тепловых насо-
сов монтируются с горизонталь-
ным коллектором. Из-за высокой 
цены скважина как источник 
тепла используется лишь там, где 
недостаточно места для установ-
ки горизонтального коллектора, 
а также если участок у дома уже 
приведен в порядок.

– От чего зависит длина коллек‑
тора или глубина скважины?

– Длина коллектора или глуби-
на скважины зависит от тепловых 
особенностей дома – теплопотерь, 
внутренней системы отопления, 
мощности выбранного теплона-
соса и особенностей грунта.

– Какая площадь участка тре‑
буется для укладки коллектора?

– Обычный горизонтальный 
коллектор занимает площадь 
в 2-3 раза больше отапливаемой 
площади дома.

– Растет ли трава на том мес‑
те, где закопан коллектор?

– Коллектор не влияет на про-
израстающую над ним раститель-
ность. В местах, где планируется 
посадка деревьев, коллектор реко-
мендуется закопать поглубже. При 
этом на месте, где закопан коллек-
тор, нельзя ничего строить.

– Можно ли использовать одну 
и ту же скважину и для теплового 
насоса, и для питьевой воды?

– Для теплового насоса и для 
питьевой воды необходимы раз-
ные скважины, так как их обору-
дуют по разным принципам. Теп-
ловой насос охлаждает скважину, 
и нерационально ту же самую воду 
нагревать дома.

– Сколько места занимает ко‑
тельная с тепловым насосом?

– Для установки теплового 
насоса достаточно небольшого 
помещения, например, для на-
иболее популярного Fighter 1220 
с трубами достаточно нескольких 
квадратных метров. Если выбран 
тепловой насос с отдельным бой-
лером, необходима несколько 
большая квадратура (примерно 
4-6 м2, в зависимости от конфи-
гурации котельной).

– Какие требования предъявля‑
ются к котельной?

– Никаких специальных тре-
бований нет. Нет необходимос-
ти в наличии окон, дымохода. 
Поэтому, уже проектируя дом, 
не обязательно предусматривать 
котельную у наружной стены. 
Однако не рекомендуется уста-
навливать тепловой насос у стены, 
за которой находится спальня.

– Громко ли работает тепловой 
насос?

– Конструкция тепловых на-
сосов Nibe Fighter такова, что 
компрессор и холодильная часть 
находятся в отдельном корпусе. 
Это означает, что компрессор теп-
лового насоса помещен в двойном 
корпусе, что обеспечивает низкий 
уровень шума.

– Какое напряжение необходимо 
для теплового насоса?

– Тепловому насосу требуется 
трехфазный электрический при-
вод, однако некоторые модели 
могут использовать напряжение 
в 220 В.

– Что происходит с тепловым 
насосом при перепаде напряже‑
ния?

– При исчезновении, а затем 
при появлении напряжения теп-
ловые насосы Nibe включатся 
и далее будут работать в том же 
режиме, как и ранее. Все ранее за-
данные параметры сохраняются.

– Какую площадь можно отап‑
ливать при помощи тепловых 
насосов?

– Тепловые насосы выпускают 
различной мощности, поэтому 
ими можно отапливать помеще-
ния различных размеров – от ма-
леньких частных домов до про-
мышленных зданий. Соединив, 
например, Fighter 1320 в цепь до 9 
штук, можно отапливать огром-
ную площадь.

– Можно ли отапливать одним 
тепловым насосом несколько отде‑
льных домов?

– Технически это возможно, 
но нельзя будет обсчитать исполь-
зованное отдельными домами 
тепло, так как затраты на тепло 
зависят не только от площа-
ди отапливаемого помещения, 
но и от термических характерис-
тик дома – отопительной систе-
мы, поддерживаемой в комнатах 
температуры, использования 
горячей воды.

– Какой максимальной темпе‑
ратуры в отопительной системе 
может достигнуть тепловой 
насос?

– Максимальная температура, 
достигаемая с помощью комп-
рессора в отопительной системе – 
55-70° C, в зависимости от модели 
теплового насоса.

– Какую отопительную систему 
лучше выбрать для дома, используя 
тепловой насос?

– Так как эффективность теп-
лового насоса зависит от темпе-
ратуры, подаваемой в отопитель-
ную систему, и от температуры, 
получаемой из грунта, лучше 
выбирать низкотемпературную 
отопительную систему. Наиболее 
эффективно тепловой насос ра-
ботает, если в доме установлена 
напольная система отопления.

– Что такое коэффициент по‑
лезного действия теплового насоса 
COP?

– Коэффициент полезного 
действия COP (Coefficient of 
Performance) определяет эффек-
тивность теплового насоса. Он 
показывает, сколько тепла kWh 
при установленных условиях 
произведено на затрату 1 kWh 
электроэнергии. Чем больше 

коэффициент, тем эффективнее 
тепловой насос и тем дешевле 
производимое тепло. По стандар-
там EN 255 эффективность всех 
тепловых насосов указывается при 
0 / 35° C и 0 / 50° C. Первое число 
показывает температуру жидкос-
ти, входящую из земли, второе 
число показывает температуру 
жидкости, подаваемую в систему 
отопления.

– Готовят ли тепловые насосы 
горячую воду?

– Тепловые насосы отапливают 
помещения и готовят горячую 
воду. Например, тепловой насос 
Fighter 1220 имеет встроенный 
бойлер на 160 литров, с оболочкой 
на 45 литров.

– Какова максимальная темпе‑
ратура горячей воды?

– Максимальная температура 
горячей воды, производимой теп-
ловым насосом, составляет 65° C,  
при помощи вмонтированного 
электрического тэна ее можно 
повысить до 80° C.

– Требуется ли техническое об‑
служивание и сколько оно стоит?

– Никакого специального 
обслуживания тепловой насос 
не требует, поэтому никаких до-
полнительных расходов с этим 
не связано.

– Сколько времени будет слу‑
жить тепловой насос?

– Срок службы теплового насо-
са рассчитан на продолжительную 
работу – без проблем он должен 
прослужить не менее 20 лет.

– Возможно ли с тепловыми 
насосами использование более де‑
шевого ночного тарифа электро‑
энергии?

– Параметры установок тепло-
вого насоса можно изменять в те-
чение суток, недели, обеспечивая 
таким образом максимальный 
комфорт и использование более 
дешевого ночного тарифа элект-
роэнергии.

– Можно ли тепловыми насоса‑
ми комбинировать вентиляционную 
систему?

– С тепловыми насосами Nibe 
(которые реализует наша компа-
ния) можно использовать венти-
ляционный модуль Nibe FLM 30 
или FLM 40. Такой модуль вы-
полняет не только функцию про-
ветривания помещения, но и воз-
вращает часть тепла, выходящего 
с воздухом на улицу.

– Можно ли тепловыми насоса‑
ми подогревать воду в бассейне?

– Да, все тепловые насосы 
содержат такую функцию, а так-
же функцию контроля процесса 
обогрева.

– Можно ли управлять тепло‑
выми насосами на расстоянии?

– Смонтировав дополнитель-
ное устройство, тепловыми на-
сосами можно управлять через 
Интернет и GSM. Это особенно 
актуально, если тепловой насос 
смонтирован в усадьбе и высокая 
температура нужна редко.

– Может быть, лучше вы‑
брать более мощный тепловой 
насос?

– Тепловой насос нужно под-
бирать в зависимости от отаплива-
емой площади помещения. Более 
мощный насос будет работать не- 
эффективно, кроме того, установ-
ка более мощного насоса повлечет 
дополнительные финансовые 
затраты.

– Можно ли самому смонтиро‑
вать тепловой насос?

– Да. Специалисты бесплатно 
предоставят все необходимые схе-
мы, проконсультируют, помогут 
запустить тепловой насос, а также 
предоставят гарантию.

Не менее любопытную инфор-
мацию автор обнаружил на сайте 
ООО «Терминал столица». Вот 
некоторые из вопросов, на ко-
торые отвечали сотрудники этой 
компании.

– Эффективно ли использовать 
тепловой насос в промышленнос‑
ти?

– Промышленное теплоснаб-
жение с тепловыми насосами 
может осуществляться за счет 
собственного тепла предприятия, 
выделяющегося от технологичес-
ких процессов, которое в отсутс-
твии условий регенерации тепла 
тратится попросту. Тепловой 
насос дает реальную возмож-
ность регенерации этого тепла 
в тепловые сети данного пред-
приятия, а также в сети горячего 
водоснабжения, что помогает 
решить проблему промышлен-
ного теплоснабжения. Он наряду 
с промышленным теплоснабже-
нием может выполнять функцию 
охлаждения технологического 
оборудования, а также поддержа-
ния требуемых режимов охлаж-
дения. Выработанное при этом 
тепло может передаваться в сеть 
промышленного теплоснабжения 
предприятия. Тепловой насос, 
работающий на сточных водах 
предприятия, может решить все 
проблемы отопления и горячего 
водоснабжения.

– Какова область применения 
тепловых насосов?

– По данным Министерства 
энергетики РФ, применение 
теплового насоса в 1,2-2,5 раза 
выгоднее самой эффективной 
(газовой) котельной. Применение 
теплового насоса целесообразно 
в качестве системы автономного 
обогрева и горячего водоснабже-
ния жилых и производственных 
помещений, для теплоснабжения 
и горячего водоснабжения инди-
видуального жилья. Применение 
теплового насоса целесообразно 
для охлаждения помещений 
любого рода: для охлаждения 
и кондиционирования заго-
родных домов, для охлаждения 
кладовок, хранилищ, погребов, 
охлаждения производственных 
помещений и технологического 
оборудования.

Евгений ХРУСТАЛЕВ

 оПыТ

Тепловые насосы: вопросы и ответы

справка
По одной из версий, первые разработки по созданию тепловых уста-
новок, использующих в качестве источника тепла низкопотенциальное 
тепло земли, воздуха и воды, проводились еще в 1852 году лордом 
Кельвином.

Патент на технологию тепловых насосов был выдан в 1912 году 
в Швейцарии. Дальнейшее развитие они получили только в 1920-30-х 
годах, когда в Англии была создана первая установка, предназначен-
ная для отопления и горячего водоснабжения с использованием тепла 
окружающего воздуха.

После этого начались работы в США, приведшие к созданию несколь-
ких демонстрационных установок. Одна из старейших теплонасосных 
систем находится в здании объединенной штаб-квартиры освещения 
в штате Коннектикут – она работает с 1930 года.

Первая крупная европейская теплонасосная установка заработала 
в Цюрихе в 1938-1939 годах. В ней использовались тепло речной воды, 
ротационный компрессор и хладагент.

Однако настоящее развитие тепловые насосы получили после 
энергетических кризисов 1973 и 1978 годов.

В нашей стране ранее были попытки применения тепловых 
насосов большой единичной мощности, но ряд обстоятельств 
(низкое качество, ненадежное программное обеспечение и не-
удачное использование теплового источника) не позволили 
осуществить надежную работу систем. Тем не менее в последнее 
время в Российской Федерации наблюдается тенденция роста 
объема поставок тепловых насосов из-за рубежа.
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Тонны вредных веществ еже‑
дневно висят над улицами ме‑
гаполиса. Московский воздух 
содержит множество вредных 
примесей, например угарный 
газ, недоокисленные продукты 
сгорания топлива, свинец и др. 
Вблизи третьего транспортно‑
го кольца, например, воздух 
загрязнен выхлопными газами 
в 15‑20 раз выше нормы.

И
менно там, на Автозавод-
ской улице, находится 
ТЭЦ-9 ОАО «Мосэнер-
го». Неблагоприятная 

экологическая ситуация вокруг 
ТЭЦ ведет к росту эксплуатаци-
онных затрат, вызывает снижение 
КПД энергетического оборудова-
ния, мощности станции и блоков, 
возрастает расход энергоносителя. 
Тяжесть экологической обстанов-
ки усугубляется близостью круп-
ных промышленных предприятий: 
АМО «ЗИЛ», ОАО «Московский 
шинный завод», ОАО «Автофра-
мос», ГУП «Пассажиравтотранс». 
Конечно, экология – не самый 
главный фактор, влияющий 
на рост издержек и снижение рен-
табельности, но уроки глобальной 
войны за эффективность со всей 
убедительностью напоминают нам 
о том, что в финансовых сражени-
ях лишних денег не бывает, здесь 
«каждое лыко в строку».

Какой же героический поступок 
надо совершить, чтобы оставить 
деньги себе? Бросать их на ветер, 
в прямом смысле этого слова, 
вредно для здоровья.

Способы минимизации отрица-
тельного экологического воздейс-
твия на энергетическое оборудо-
вание известны давно. У каждой 
ТЭЦ есть легкие, которые очи-
щают потребляемую воздушную 
смесь. В случае с ТЭЦ-9 ОАО 
«Мосэнерго», где устанавливается 
газотурбинная установка, – это 
воздухозаборный тракт (ВЗТ). 
В состав ВЗТ обязательно должны 
входить: комплексное воздухо- 
очистительное устройство (КВОУ), 
широкополосный шумоглушитель 
для обеспечения требований сани-
тарных норм по шуму, воздуховод, 
предназначенный для подачи очи-
щенного атмосферного воздуха 
в компрессор установки, а также, 
в случае необходимости, противо-
обледенительная система.

Поставщиком ГТУ для ТЭЦ-9 
является филиал ОАО «Силовые 
машины» – «ЛМЗ». Поставлен-
ная им для нужд «Мосэнерго» 
ГТЭ-65 – первая газовая турбина 

среднего класса мощности (от 50 
до 100 МВт), изготовленная оте-
чественной промышленностью. 
ВЗТ для этой уникальной турбины 
спроектировало и изготовило ОАО 
«НПО ЦКТИ им. Ползунова», вхо-
дящее в состав ОАО «Группа Е4».

В рамках обязательств перед 
заказчиком ОАО «НПО ЦКТИ 
им. Ползунова» осуществляет 
поставку оборудования, шеф-
монтаж, пусконаладочные работы 
и обучение персонала.

При проектировании ВЗТ была 
создана его трехмерная модель 
и произведены необходимые теп-
ловые, акустические и прочност-
ные расчеты.

«Результаты компьютерного 
моделирования позволили размес-
тить ВЗТ в существующем здании 
ТЭЦ-9 без нового капитального 
строительства», – отметил Дмит-
рий Милюков, руководитель груп-
пы по изготовлению и поставке 
ВЗТ для объектов энергетического 
оборудования ОАО «НПО ЦКТИ 
им. Ползунова».

Для снижения аэродинамичес-
ких потерь в ВЗТ была выполнена 
аэродинамическая отработка его 
масштабной модели на собствен-
ном стенде ОАО «НПО ЦКТИ им. 
Ползунова».

Результаты выполненных рас-
четов и испытаний позволили 
принять и согласовать с ОАО «Си-
ловые машины» и специалистами 
ОАО «Мосэнерго» оптимальные 
компоновочные решения для ВЗТ 
ГТЭ-65.

В состав ВЗТ для ГТЭ-65 вош-
ли: КВОУ, воздуховод с блоком 
шумоглушения и противообледе-
нительная система.

ВЗТ проектировался в климати-
ческом исполнении «У» по ГОСТу 
15150 для эксплуатации в диапазо-
не температур наружного воздуха 
от –40° С до + 45° С, при отно-
сительной влажности до 60 про-
центов и давлении воздуха от 84 
до 106,7 кПа.

Одним из важнейших для за-
казчика стало требование по уве-
личению гарантийного срока экс-
плуатации (не менее 36 месяцев). 
Поэтому на поставленном обору-
довании применены раздельные 
фильтрующие комби-системы VK-
KW 3 RU с увеличенным сроком 
службы фирмы «ЕМW».

Комби-системы обеспечивают 
удобство установки и замены при 
минимальных трудозатратах. Заме-
на влагоотделителя и фильтра гру-
бой очистки может осуществляться 
при работающей установке. Влаго-
отделитель может быть регенери-

рован 15-20 раз, что значительно 
снижает стоимость эксплуатации. 
Помимо этого, в конструкции 
фильтрующих элементов предус-
мотрен замер перепада давления 
на ступенях, что позволяет произ-
водить замену фильтров по факти-
ческому состоянию.

КВОУ размещено внутри здания 
электростанции и защищено от пря-
мого воздействия атмосферных 
осадков. Оно обеспечивает трех-
сторонний забор воздуха и состоит 
из девяти модулей вохдухообогрева 
и девяти модулей фильтров, трех 
байпасных блоков, которые рас-
положены на каждом ярусе КВОУ, 
и площадок обслуживания.

В качестве запорного устройства 
вместо традиционной установки 
в воздуховоде массивного шибера 
в модулях установлены алюми-
ниевые защитные роллеты. Они 
перекрывают проточную часть при 
неработающем двигателе, а также 
создают более комфортные усло-
вия для обслуживания ВЗТ.

Модуль фильтров включает 
в себя фильтрующие элемен-
ты, дренажную систему, датчики 
и конечные выключатели. При 
обслуживании персоналу легко 
заменять влагоотделители и филь-
тры грубой очистки.

Байпасные блоки имеют проти-
вовесную систему клапанов с воз-
можностью регулирования усилия 
при открытии. Предусмотрен элек-
трообогрев уплотнений створок 

клапанов для предотвращения 
их примерзания. В байпасных бло-
ках установлены фильтры грубой 
очистки компании «ЕМW», класс 
фильтрации G4 по ГОСТу Р 51251.

Для снижения уровня шума 
всасывания компрессора ГТЭ-65 
в воздуховоде установлен блок 
шумоглушения пластинчатого 
типа. Блок состоит из двух ступе-
ней и обеспечивает уровень шума 
всасывания компрессора не выше 
80 дБА в соответствии с дейс-
твующим ГОСТом. Воздуховод 
покрыт тепло- и звукоизоляци-
онным материалом и обшит про-
филированным листом. Глушитель 
и внутреннюю поверхность возду-
ховода специалисты ОАО «НПО 
ЦКТИ им. Ползунова» выполнили 
из коррозионностойкой стали, 
руководствуясь требованиями 
заказчика и современными тен-
денциями в мировой практике.

Все системы управления и сиг-
нализации ВЗТ согласованы с АСУ 
ТП ГТЭ -65. В систему управле-
ния поступают сигналы о тем-
пературе воздуха в воздуховоде 
за КВОУ, разряжении воздуха пе-
ред компрессором, перепаде дав-
ления на ФГО, перепаде давления 
на ФТО, о закрытом и открытом 
состоянии роллет, о закрытом 
и открытом состоянии байпасных 
клапанов, об открытом состоя-
нии дверей, сигнал о включении 
электроподогрева уплотнений 
байпасных клапанов.

ТехНология 

Борьба за воздух

Такая система позволяет обслу-
живающему персоналу контроли-
ровать работу ВЗТ с пульта управ-
ления, что обеспечивает простоту 
обслуживания при эксплуатации 
установки.

После окончания изготовления 
ВЗТ 28 июля 2008 года специ-
алисты ОАО «НПО ЦКТИ им. 
Ползунова» на своей территории 
в присутствии представителей 
заказчика и монтажной органи-
зации – ОАО «Мосэнергомонтаж» 
выполнили контрольную сборку 
ВЗТ ГТЭ-65.

«Контрольная сборка показала 
полную совместимость всех эле-
ментов воздухозаборного тракта, 
что говорит о стабильно высоком 
качестве изготовления энерге-
тического оборудования. Это 
означает для ОАО «Мосэнерго» 
снижение издержек при мон-
таже, пусконаладке и эксплуа-
тации», – отметил генеральный 
директор ОАО «Группа Е4» Петр 
Безукладников.

Разработка и создание воздухо-
заборных трактов в ОАО «НПО 
ЦКТИ» ведется в полном соот-
ветствии с «Общими техничес-
кими требованиями к системам 
фильтрации воздуха для энергети-
ческих газотурбинных установок». 
В разработке этого документа при-
няли активное участие сотрудники 
ОАО «НПО ЦКТИ».

Петр БЕЗУКЛАДНИКОВ



p. s.80
август 2008 года 
№  15-16 (107-108)

аНоНс

ЧИТайТе  
в СледУющИх номерах

издатель и редакЦия: ооо издательский дом «эпр». адрес: 190020, санкт-петербург, старо-петергофский пр., 43-45 лит. б, офис 4н.
тел.: (812) 346-50-18, (812) 346-50-16, (812) 325-20-99. E-MAIL: center@lek.ru. электронная версия: http://www.eprussia.ru
газета учреЖдена в 2000 г. Учредитель: Пресняков В. А. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ № 2-7182 ОТ 09.04.2004 г.
ВЫДАНО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫМ ОКРУЖНЫМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ПЕЧАТИ. ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР – Валерий Пресняков.
ШЕФ-РЕДАКТОР – Глеб Барбашинов, info@eprussia.ru. ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ – Елена Съемщикова, ev@eprussia.ru. УСТАНОВОЧНЫЙ ТИРАЖ 26 000.
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ ПО ГРАФИКУ: 20.08.2008  22.00. ФАКТИЧЕСКОЕ: 22.00. ОТПЕЧАТАНО В ООО «Типографский комплекс «Девиз», 199178, Санкт-Петербург, В. О., 17-я линия,  
дом 60, литер А, помещение 4Н. ЦЕНА СВОБОДНАЯ. 14263 – подписной индекс по каталогам «роспечати». ЗАКАЗ № ТД-3263

ЭнергеТИка в законе: 
Правовое регУлИрованИе

ЭнергообъекТы: 
взгляд «зеленых»

Октябрь, первый выпуск
Энергохозяйство города
В этом номере речь пойдет об энергетическом хозяйстве современ-
ного города: из чего оно складывается, как управляется, каковы 
тенденции его развития, основные проблемы, привычные и новые 
технологии. Мы осветим вопросы административного регулиро-
вания в этой сфере, проблему тарифов и платежей. Речь пойдет и 
о новых разработках оборудования для энергосистемы города.

Октябрь, второй выпуск
Да будет свет: светотехника
Темой номера станут осветительные приборы различного назна-
чения, их производство и использование,  вопросы энергосбере-
жения и безопасности осветительного оборудования. 

Мы рассмотрим инновации в осветительной технике, предло-
женные российскими производителями, и проблемы конкурен-
тоспособности отечественной светотехники на мировом рынке.

Ноябрь, первый выпуск
Электротехника: российские инновации
Этот номер будет посвящен передовым отечественным разработ-
кам в сфере электротехники, проблеме конкурентоспособности 
этой отрасли отечественной промышленности на международном 
рынке.

Будут затронуты вопросы развития научного потенциала оте-
чественной электротехники в сфере разработки и внедрения 
инноваций.

уважаемые читатели! 
Предлагаем вашему вниманию темы ближайших номеров газеты 

«Энергетика и промышленность России»

Ноябрь, второй выпуск
у каждой компании – своя энергетика: 
энергополитика предприятия
В этом номере будет рассматриваться энергополитика крупных 
предприятий: технические и финансовые вопросы, организация 
энергослужбы, актуальные тенденции, проблемы взаимодействия 
с поставщиками электричества и тепла, проблемы энергосбере-
жения и автономного энергоснабжения.

Декабрь, первый выпуск
Сила дорог:  
энергетика для нужд транспорта
Здесь мы рассмотрим энергоснабжение транспорта, нуждающего-
ся в электроэнергии: технологии, оборудование, взаимодействие 
энергетических и крупных транспортных компаний. Уделим 
внимание актуальной тенденции приобретения некоторыми 
транспортными компаниями собственных мощностей: с чем это 
связано, что может дать и с какими проблемами сопряжено?

Декабрь, второй выпуск
К рукотворному Солнцу:  
термоядерные перспективы
Речь пойдет о тенденциях в развитии такого перспективного 
направления, как термоядерная энергетика: что делается в этой 
области в России и в мире, каковы крупнейшие проекты и передо-
вые технологии. Рассмотрим мы и ход государственной программы 
развития термоядерной отрасли в России.

оформите подписку на сайте  
www.eprussia.ru и получите ценный 

приз лично для себя! 

Справки по телефонам:
8 (812) 346-50-17; 325-20-99
e-mail: podpiska@eprussia.ru
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