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Рейс из аэропорта «Шереметьево» Москва – Благове-
щенск вечером 19 октября не объявляли по обычному 
расписанию аэропорта. Но, думаю, этот рейс стал исто-
рическим: чартер авиакомпании «Авиаэнерго» в тот день 
специально направился на Дальний Восток, точнее, в 
стратегический пункт назначения – Бурейскую ГЭС. Еще 
точнее, на торжественную сдачу в эксплуатацию послед-
него – шестого – гидроагрегата станции, с вводом кото-
рого Бурейская ГЭС достигла установленной мощности 
1675 МВт и стала крупнейшей на Дальнем Востоке.

Возможно, не случайно, пролетая через всю страну 
и минуя многие часовые пояса, участники «деловой эк-
спедиции» читали отчеты СМИ о недавнем теледиалоге 
президента Владимира Путина и россиян. Из общения 
главы государства с жителями острова Русский стало 
ясно: если раньше негласно считалось, что есть «две 
России» – до Урала и за ним, то сейчас к «двум Россиям» 
добавилась третья – Дальний Восток, который оторван 
и от центра страны, и от Урала. Эту загадочную сторону 
российского света нам предстояло посетить и даже по-
участвовать в открытии чуда.

Окончание читайте на стр. 12-13
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26 октября в столице Португалии 
Лиссабоне состоялся очередной 
саммит «Россия – Европейский 
Союз». Вопросы сотрудничества 
в сфере энергетики, где много раз-
ногласий, но стороны заинтересо-
ваны друг в друге, стали одними 
из основных в повестке дня.

В 
своем выступлении 
на итоговой пресс-кон-
ференции саммита пре-
зидент Путин заявил, 

что окончательное решение 
о вступлении в ВТО Россия 
примет только  при приемле-
мых параметрах вступления. 
По словам главы России, «в 
целом диалог идет позитив-
но, мы рассчитываем, что он 
завершится положительным 
результатом. Разумеется, окон-
чательное решение мы будем 
принимать только в том случае, 
если достигнем таких пара-
метров вступления, которые 
будут соответствовать нашим 
интересам».

Владимир Путин отметил, 
что российская экономика 
избавилась от «энергетичес-
кой зависимости» и уже вош-
ла в число самых развитых 
экономик мира. «По объему 
э к о н о м и к и  Р о с с и я  с р е д и 
стран «большой восьмерки» 
уже обогнала Италию – это 
объективные данные меж-
дународных экономических 
организаций», – сказал пре-
зидент. «Если мы сохраним та-
кие же темпы роста, к 2009 году 
по объему экономики Россия 
обгонит Францию», – отметил 
он. Путин также сообщил, что 
две трети роста приходится 
на перерабатывающие отрасли 
экономики.

Однако экспорт энергоно-
сителей и собственно электро-
энергии остается одним из важ-

нейших направлений россий-
ской внешней экономической 
политики. Владимир Путин 
сделал следующее заявление: 
«Россия будет предупреждать 
ЕС о проблемах с поставками 
энергоносителей». Россия и Ев-
росоюз договорились создать 
механизм раннего предупреж-
дения о проблемах с постав-
ками энергоносителей из РФ 
в Европу. «В ходе встречи был 
сделан акцент на дальнейшем 
укреплении энергетической 
безопасности Европы. Именно 
с этой целью мы договори-
лись о продолжении работы 
по созданию механизма ранне-
го предупреждения в отноше-
нии поставок энергоносителей 
из России в ЕС», – сказал Пу-
тин. В основу этого механизма 
должен быть положен обмен 
информацией о потенциальных 
проблемных ситуациях и путях 
их разрешения.

В рамках встреч в Лиссабоне 
прошел круглый стол промыш-
ленников и предпринимателей 
России и Евросоюза. В нем 
принял участие глава холдинга 
РАО «ЕЭС России» Анатолий 
Чубайс. Чубайс раскритиковал 
политику ЕС в сфере энергети-
ки. По его мнению, «призрак 
протекционизма внезапно вос-
стал из могилы не только в Рос-
сии, но и в Евросоюзе».

Дело в том, что в сентябре 
Еврокомиссия представила 
пакет из пяти законодательных 
актов, регулирующих рынок 
газа и других энергоносителей 
в странах Европейского Со-
юза. Эти акты ограничивают 
инвестиции в европейскую 
энергетику со стороны неев-
ропейских госкомпаний. Если 
данный пакет будет принят, 
то российский «Газпром» поте-
ряет возможность приобретать 

газораспределительные сети 
на территории ЕС. Помимо 
этого, документы предусматри-
вают разделение производства 
энергии и инфраструктуры для 
ее транспортировки (линии 
электропередачи, нефте- и га-
зопроводы). Это также затраги-
вает интересы «Газпрома».

Как известно, Анатолий Чу-
байс – последовательный сто-
ронник либерализации эконо-
мики. В последние годы он за-
нимается реформой РАО «ЕЭС 
России», которая предполагает 
вывод из структуры холдинга 
электростанций и последую-
щую продажу большей части 
их акций частным инвесторам. 
Таким образом, его заявление 
на лиссабонском круглом сто-
ле можно считать достаточно 
авторитетным указанием на то, 
что текущая европейская энер-
гополитика носит не вполне 
рыночный характер и в итоге 
может нанести вред рядовому 
потребителю.

Эта тема поднималась на сам-
мите не единожды. Спецпред-
ставитель президента России 

по вопросам развития отноше-
ний с ЕС Сергей Ястржембский 
заявил: «Россия проинфор-
мировала Евросоюз об отри-
цательном отношении к его 
энергетической инициативе, 
предусматривающей, в том 
числе, разделение энергоком-
паний. Мы ее проанализи-
ровали и сигнализировали 
нашим коллегам, что в случае 
ее реализации могут появиться 
новые негативные факторы 
в отношениях между Россией 
и ЕС, на которые мы не сможем 
влиять».

Согласованной реакции Ев-
росоюза на эту критику пока 
не последовало, несмотря на то, 
что для самой Европы российс-
кие поставки энергоносителей 
по-прежнему имеют большое 
значение. При этом ряд круп-
ных европейских энергокомпа-
ний тоже считают идею разде-
ления неудачной и находят, что 
подобная инициатива может 
негативно сказаться на потре-
бителях.

Глеб БАРБАШИНОВ

Россия и Европа: 
сложный диалог по энергетике

дискуссия	
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Государственная Дума наконец приняла закон 
о завершении реформирования энергетики. «Эти 
поправки позволят перейти к завершающему этапу 
преобразований в электроэнергетической отрасли 
России», – считает директор департамента электро-
энергетики Минпромэнерго Вячеслав Кравченко. 
В частности, закон сохраняет плату за технологи-
ческое присоединение к электросетям – основной 
источник развития сетей в настоящее время. Наконец 
проработан и вопрос коммерческого отбора мощ-
ности, что очень важно накануне введения рынка 
мощности. Дальнейшие подробности и комментарии 
к закону читайте в материале «Закон о реформирова-
нии энергетики принят».

Энергетика: тенденции и перспективы

В то время как акционеры РАО ЕЭС принимали 
решение о ликвидации энергохолдинга, совет ди-
ректоров энергомонополии утверждал решения, 
определяющие ход реформы электроэнергетики. 
В частности, совет решил, какой вид примут меж-
региональные распределительные сетевые компа-
нии (МРСК), дал добро на инвестиционные планы 
и допэмиссии ряда генерирующих компаний. Более 
подробное изложение итогов совета – в материале 
«Совет директоров РАО ЕЭС: реструктуризация 
в действии».

Самолет Москва – Благовещенск прибыл в пункт 
назначения вне обычного расписания полетов. 
Цель оправдывала средства: чартер компании 

«Авиаэнерго» был приурочен к торжественному 
пуску Бурейской ГЭС. Читайте наш репортаж 
с места события: «Бурейская ГЭС: все начиналось 
с наводнений».

Инновации и деньги

По мнению участников Санкт-Петербургско-
го венчурного форума, денег на финансирование 
перспективных разработок в России достаточно, 
но чувствуется существенная нехватка инновацион-
ных проектов, готовых к переговорам с венчурными 
инвесторами. Из 134 предварительных заявок чуть 
более трети получили положительное заключе-
ние экспертизы. Более подробно об итогах фору-
ма – в материале «Восьмая российская венчурная 
ярмарка: Скромность задач, которые ставят перед 
собой компании, вызывает беспокойство».

Тема номера

Чем ближе финал реорганизации энергетики 
России, тем яснее судьба участников энергорынка, 
в том числе сетевых компаний, которым предсто-
ит завершить объединение на межрегиональном 
уровне. Пока сетевые компании вызывают меньшее 
внимание наблюдателей, чем генерирующие. В том 
числе и потому, что их инвестиционная привлека-
тельность несколько ниже. Но в ближайшем бу-
дущем ситуация обещает измениться. Уже сейчас 
стратегические инвесторы демонстрируют интерес 
к сетевым активам. О перспективах сетевого комп-
лекса России читайте в обзоре прогнозов «Сети для 
инвесторов».

По большому счету, ключе-
вую тему свежего номера 
«Энергетики и промыш-
ленности России» можно 
было сформулировать так: 
«Большие события в оте-
чественной энергетике». 
Это и пуск Бурейской ГЭС , 
и последний совет дирек-
торов РАО «еЭС России», 
а также собрание акционе-
ров энергохолдинга, на ко-
торых приняты окончатель-
ные решения по роспуску 
РАО еЭС, и утверждение 
закона о реформировании 
энергетики. 
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Государственная Дума РФ приня-
ла во втором и третьем чтениях 
закон о завершении реформиро-
вания электроэнергетики.

П
о итогам заседания 
Госдумы директор 
департамента элект-
роэнергетики Мин-

промэнерго России Вячеслав 
Кравченко заявил: «Это очень 
своевременно и нужно. Эти 
поправки позволят перейти к за-
вершающему этапу преобразо-
ваний в электроэнергетической 
отрасли России».

Принятый во втором и треть-
ем чтениях проект федерального 
закона «О внесении изменений 
в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации 
в связи с осуществлением мер 
по реформированию Единой 
энергетической системы Рос-
сии» касается ряда аспектов 
регулирования деятельности 
электроэнергетики. Так, сохра-
нена плата за технологическое 
присоединение к электрическим 
сетям с изменением подходов 
к ее установлению. В частности, 
уточнена процедура присоеди-
нения, которая установлена 
для трех типов объектов: про-
изводящих, потребляющих, 
передающих (сетевых).

Кроме того, договор о техпри-
соединии отнесен к публичным 
во избежание отказа в присоеди-
нении или предпочтении одному 
потребителю перед другим.

Отказ в техприсоединении 
не допускается, но вводится 
обязанность по раскрытию 

информации, важной для при-
нятия инвесторами решения 
о сроках и размере платы за тех-
присоединение.

В целях повышения эффек-
тивности антимонопольного 
контроля уточнены полномочия 
правительства РФ и Федераль-
ной антимонопольной службы 
в части контроля за действиями 
участников рынка. Поправки 
устанавливают необходимость 
выделения зон свободного пе-
ретока электроэнергии (мощ-
ности), в рамках которых анали-
зируется положение участника 
и его действия. Кроме того, 
предусмотрено принудительное 
разделение хозяйствующего 
субъекта при злоупотреблении 
положением на рынке.

Поправки определяют поня-
тия «оперативно-диспетчер-
ское» и «оперативно-техно-
логическое управление», что 
обусловлено разграничением 
функций между инфраструктур-
ными организациями отрасли.

Кроме того, принят ряд но-
вых определений – «возобнов-
ляемые источники энергии», 
«энергоэффективность эконо-
мики».

В поправках проработан 
вопрос коммерческого отбора 
мощности как особого товара 
на оптовом рынке. Кроме того, 
вводится четкое определение 
для потребителей мощности.

В целях повышения надеж-
ности энергоснабжения рас-
ширены возможности вли-
яния Системного оператора 
на ценообразование на рынке 

коммеНтарии
андрей дементьев, заместитель министра промышленности
и энергетики рФ
Взимание платы за присоединение к источникам электроэнергии – 
это достаточно эффективная система развития распределительных 
сетей. Отмена платы привела бы к появлению перекрестного суб-
сидирования, то есть за обеспечение электричеством отдельных 
инвестиционных проектов пришлось бы расплачиваться всем пот-
ребителям региона».

александр Студенцов, директор по реализации услуг
оао «вологдаэнерго»
Плата за технологические присоединения – одна из составляющих 
инвестиционных программ любой сетевой энергокомпании. В усло-
виях роста нагрузок на электрические сети, который наблюдается 
в последнее время, необходимость реконструкции оборудования 
на энергообъектах становится важной задачей.

галина окунович, начальник департамента технического разви-
тия и управления ремонтами оао «псковэнерго»
Тариф на техприсоединения – важный источник развития сетей. Если 
не будет утвержденного тарифа на технологические присоединения 
электроустановок новых потребителей, то каждый действующий 
потребитель через повышение тарифов на передачу электроэнергии 
будет вынужден участвовать в переустройстве сетей. Кроме того, 
существующие потребители не должны нести финансовую нагрузку 
за подключение новых потребителей.

Закон о реформировании
энергетики принят

власть

электроэнергии. До завершения 
реформирования доля Россий-
ской Федерации должна быть 
увеличена до 100 процентов 
в уставном капитале Системно-
го оператора.

В поправках уточнены функ-
ции федеральных и региональ-
ных органов власти в процедуре 
назначения гарантирующего 
поставщика и определения 
их зон деятельности. Кроме 
того, более четко определены 
условия заключения договоров 

с гарантирующим поставщи-
ком. Введен единый термин, 
объединяющий продавцов элек-
троэнергии, – «поставщик элек-
трической энергии».

Подготовил
Глеб БАРБАШИНОВ

Редакция выражает
благодарность за помощь
в подготовке материала 
пресс-службе МРСК
Северо-Запада

Избежать сбоев теплоснабжения 
населения Приморского края 
призван закон, над которым 
работают приморские парламен-
тарии. На октябрьской сессии 
Законодательного собрания 
региона в первом чтении принят 
законопроект «О поддержке 
организаций, оказывающих 
на территории Приморского 
края услуги по теплоснабжению, 
и муниципальных образований, 
осуществляющих модернизацию 
объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства».

П
редполагается, что 
в случае принятия за-
кона его действие бу-
дет распространяться 

на организации, оказывающие 
услуги по теплоснабжению объ-
ектов жилищно-коммунально-
го хозяйства и зарегистриро-
ванные в Приморском крае.

Правом на получение подде-
ржки будут наделены органи-
зации, доля которых в оказа-
нии услуг по теплоснабжению 
на территории одного муници-
пального образования Примор-
ского края составляет более 35 
процентов.

Поддержка будет осущест-
вляться в  виде субсидий 

на приобретение топлива; рес-
труктуризации задолженности 
по бюджетным кредитам, пре-
доставленным за счет средств 
краевого бюджета; освобожде-
ния в полном объеме от уплаты 
части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, под-
лежащей зачислению в доходы 
краевого бюджета по согла-
сованию с администрацией 
Приморского края. Поддержка 
будет возможна при условии це-
левого использования средств, 
полученных организациями 
из краевого бюджета на приоб-
ретение топлива.

Депутаты Законодательного 
собрания намерены продол-
жить работу над законопроек-
том и учесть внесенные заме-
чания. При этом законодатели 
понимают, что энергетика 
Приморья, использующая 
в основном дорогостоящие ма-
зут, уголь, дизельное топливо, 
формирует одну из самых вы-
соких в России себестоимость 
электрической и тепловой 
энергии. Зависимость энер-
гетики от завозного топлива 
не позволяет на региональном 
уровне формировать средне-
срочные прогнозы динамики 

топливной составляющей 
в себестоимости вырабатыва-
емой энергии.

Оплата коммунальных услуг 
проводится после их фактичес-
кого оказания, при этом пол-
ностью оплачивают их лишь 
около 98 процентов потребите-
лей. В этих условиях необходим 
закон, который бы регламен-
тировал право на поддержку 
тех организаций, которые ока-
зывают серьезную долю услуг 
по теплоснабжению на терри-
тории муниципальных образо-

Депутаты Приморья
поддержат теплоэнергетиков

ваний, сообщает пресс-служба 
Законодательного собрания 
Приморского края.

По мнению председателя ко-
митета ЗС края по экономичес-
кой политике и собственности 
Сергея Вахнина, данный законо-
проект направлен на укрепление 
положения на рынке теплоснаб-
жающих предприятий и макси-
мальное снижение вероятности 
сбоев в системе теплоснабжения 
края.

Игорь ГЛЕБОВ

Председатель 
правительства России
Виктор Зубков подписал распо-
ряжение № 1406-р о внесении 
акций ОАО «Научно-исследова-
тельский институт по передаче 
электроэнергии постоянным 
током высокого напряжения», 
принадлежащего РАО «ЕЭС 
России», в уставный капитал 
ОАО «СО ЕЭС». 22 октября 
сделка по приобретению 100 
процентов акций института 
была завершена, НИИПТ стал 
дочерним обществом Систем-
ного оператора.

Глава Ростехнадзора
Константин Пуликовский за-
явил, что реформы РАО ЕЭС 
могут негативно повлиять 
на энергобезопасность в Рос-
сии на некоторых этапах. «Нам 
все труднее и труднее работать 
с РАО ЕЭС России и, в частнос-
ти, с компаниями, входящими 
в РАО ЕЭС, поскольку идет 
процесс реорганизации отрас-
ли», – сказал К. Пуликовский. 
По его словам, нет никакого 
сомнения в том, что расфор-
мирование единого энерго-
холдинга в электроэнергетике, 
которое должно быть завершено 
1 июля 2008 года, «не окажет не-
гативного воздействия в целом 
на энергобезопасность страны, 
но безопасность в электро-
энергетике на каких-то этапах 
ее развития в России может 
быть упущена», – не исключает 
К. Пуликовский.

Виталий Чуркин,
постоянный представитель Рос-
сии в ООН, на сессии генассам-
блеи заявил, что РФ признает 
право всех стран на мирную 
ядерную энергию. В. Чуркин 
подчеркнул, что созданный 
в Ангарске международный 
центр по обогащению урана 
открыт для всех государств.

По словам российского пост-
преда, этот центр способен 
сыграть важную роль в процессе 
ядерного нераспространения, 
обеспечивая доступ к мирной 
ядерной энергии странам, соб-
людающим свои обязательства 
в этой сфере.

Дмитрий Аханов
назначен новым главой Рос-
энерго (Федерального агентс-
тва по энергетике). Директора 
департамента стратегии РАО 
«ЕЭС России» назначили на но-
вую должность на следующий 
день после собрания акционе-
ров, где решался вопрос о реор-
ганизации компании.

После ликвидации РАО ЕЭС 
Росэнерго достанутся в управ-
ление такие государственные 
активы, как гидрогенерация, 
диспетчерская служба и Феде-
ральная сетевая компания.

По словам министра промыш-
ленности и энергетики Виктора 
Христенко, теперь Росэнерго 
будет заниматься электроэнер-
гетикой, а не регулировать ТЭК 
в целом. Вероятно, ведомство 
станет главным работодателем 
для желающих продолжить ра-
боту в госсекторе сотрудников 
РАО ЕЭС.

актуально	
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25 энергообъектов будут введены в МРСК Урала за 2007 год. Всего в реализацию 
инвестиционных проектов за этот год будет вложено более четырех миллиар-
дов рублей. Основной ввод в эксплуатацию новых объектов, а также объектов, 

прошедших реконструкцию, намечен на четвертый квартал 2007 года. 
ЦИФРА

Производство 
электроэнергии 
в России
в сентябре выросло на 4,1 про-
цента, достигнув 73,416 милли-
арда кВт-ч.

Производство электроэнергии 
тепловыми электростанциями 
в сентябре составило 47,876 
миллиарда кВт-ч (на 12,3 про-
цента больше, чем годом ранее, 
и на 6,7 процента больше, чем 
в августе), атомными – 12,142 
миллиарда кВт-ч (на 7,2 про-
цента меньше, чем в сентябре 
2006 года, и на 1,4 процента 
больше, чем в августе), гидро-
станциями – 13,376 миллиарда 
кВт-ч (меньше на 9,7 и 8,1 про-
цента соответственно).

Производство тепла в сентяб-
ре составило 27,726 миллиона 
Гкал (на 2,1 процента мень-
ше, чем в сентябре 2006 года, 
и на 28,7 процента больше, чем 
в августе).

РАО ЕЭС
намерено сократить название 
ОАО «Системный оператор – 
Центральное диспетчерское 
управление Единой энерге-
тической системы» (СО-ЦДУ 
ЕЭС), исключив из него слова 
«Центральное диспетчерское 
управление».

СО-ЦДУ ЕЭС создано на базе 
Центрального диспетчерского 
управления Единой энергосис-
темой России и объединенных 
диспетчерских управлений.

Группа ОНЭКСИМ
может помешать созданию 
компании «ЭнергоПолюс». 
Выделение из ГМК «Нориль-
ский никель» энергетичес-
кой компании «ЭнергоПолюс» 
считается одним из ключевых 
этапов раздела бизнеса Вла-
димира Потанина и Михаила 
Прохорова. Однако и здесь 
у партнеров могут возникнуть 
проблемы: группа ОНЭКСИМ 
М. Прохорова теперь сомнева-
ется в целесообразности проек-
та и может на внеочередном соб-
рании акционеров «Норникеля» 
в декабре проголосовать про-
тив реорганизации компании. 
Представителей ОНЭКСИМа 
не устраивает состав активов 
новой компании.

ОАО «Группа Е4» в рамках страте-
гии по консолидации своих пред-
приятий по основным направле-
ниям бизнеса создает компанию 
в Северо-Западном регионе 
России: ОАО «Е4 – Севзапэнерго-
сервис».

С
оздание новой ком-
пании обеспечит усо-
вершенствование уп-
равленческой струк-

туры предприятий, повысит 
эффективность сервисного 
и ремонтного бизнеса в данном 
регионе. Совет директоров 
ОАО «Группа Е4» принял реше-
ние о назначении генеральным 
директором ОАО «Е4 – Севзап-
энергосервис» Юрия Цешков-
ского.

Группа Е4 создает 
новую компанию

В течение 2007 года в состав 
новой компании войдут такие 
подразделения ОАО «Группа 
Е4», как ОАО «Северэнерго-
ремонт» и ЗАО «Ленэнергоре-
монт-сервис».

«Создание новой компании 
стало важным шагом на пути объ-
единения сервисно-ремонтного 
направления бизнеса «Группы 
Е4» в Северо-Западном регионе. 
Взаимодействие с единым цен-
тром ответственности поможет 
нашим клиентам снизить риски 
и построить комфортную среду 
для взаимовыгодного сотрудни-
чества», – отметил генеральный 
директор ОАО «Группа Е4» Петр 
Безукладников.

Дмитрий ПАНФИЛОВ

(812)

Подведены итоги внеочередного 
собрания акционеров РАО «ЕЭС 
России», прошедшего 26 ок-
тября 2007 г. в заочной форме, 
по вопросам второй, завершаю-
щей реорганизации общества. 
Список акционеров, имеющих 
право участия в голосовании, был 
составлен по состоянию на 23 
августа 2007 г. Прием бюллетеней 
от акционеров завершился 26 
октября 2007 г. Счетная комиссия 
РАО «ЕЭС России» завершила под-
счет голосов, и 30 октября 2007 г. 
был подписан протокол c офици-
альными итогами внеочередного 
собрания акционеров РАО «ЕЭС 
России».

С
огласно этому докумен-
ту, во внеочередном соб-
рании приняли участие 
акционеры, владеющие 

22-24 октября на Белоярской 
АЭС (г. Заречный Свердловской 
области) состоялось совещание 
главных инженеров АЭС России 
под руководством заместителя 
генерального директора – техни-
ческого директора ФГУП концерн 
«Росэнергоатом» Н. Сорокина. 

В 
совещании, проводи-
мом ежеквартально 
на одной из атомных 
станций России, при-

няли участие главные инженеры 
всех российских АЭС, руко-

водители подразделений цен-
тральных аппаратов концерна 
«Росэнергоатом» и «Ростехнад-
зора», руководящие работники 
организаций, обеспечивающих 
безопасную эксплуатацию АЭС 
России, а также руководство 
Международного агентства 
по атомной энергии (МАГА-
ТЭ).

Главный инженер Ленинград-
ской атомной станции О. Черни-
ков отметил, что на совещании 

Акционеры РАО ЕЭС 
одобрили реорганизацию

реформа	

33 396 122 096 акциями, или 77,46 
процента от общего числа цен-
ных бумаг РАО «ЕЭС России». 
Решение по ключевому вопросу 
собрания о завершающей реор-
ганизации компании получило 
поддержку более чем 95,43 про-
цента акционеров, принявших 
участие в голосовании.

Схема завершающей реор-
ганизации РАО «ЕЭС России» 
предполагает завершение струк-
турных преобразований активов 
энергохолдинга, обособление 
от него всех компаний целевой 
структуры отрасли: ОАО «ОГК-
1», ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-3», 
ОАО «ОГК-4», ОАО «ОГК-6», 
ОАО «ТГК-1», ОАО «ТГК-2», 
ОАО «Мосэнерго», ОАО «ТГК-4», 
ОАО «ТГК-6», ОАО «Волжская 
ТГК», ОАО «ЮГК ТГК-8», ОАО 
«ТГК-9», ОАО «ТГК-10», ОАО 

«ТГК-11», ОАО «Кузбассэнерго», 
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-
13)», ОАО «ТГК-14», ОАО «Гид-
роОГК» ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО 
«Сочинская ТЭС», а также вновь 
создаваемых компаний – ОАО 

«Холдинг МРСК» (объединяет 
активы распределительного се-
тевого комплекса) и ОАО «РАО 
Энергетические системы Восто-
ка» (объединяет энергетические 
активы Дальнего Востока и изо-
лированных энергосистем).

По итогам реорганизации 
акционеры РАО «ЕЭС России» 
получат акции перечисленных 
компаний, а РАО «ЕЭС России» 
прекратит свое существова-
ние. Владельцы депозитарных 
расписок на акции РАО «ЕЭС 
России» в процессе реоргани-
зации смогут получить либо 
акции выделяемых компаний 
целевой структуры, либо деньги 
от их продажи.

По материалам
пресс‑службы

РАО «ЕЭС России»

кадры	

Совещание главных 
инженеров АЭС 

«обсуждались итоги выполне-
ния производственных планов, 
анализировались нарушения 
в работе атомных станций, для 
того чтобы на каждой станции 
избежать нарушений в даль-
нейшем. Совещание было пос-
вящено проблемам надежности 
теплотехнического и электро-
технического оборудования». 
Был рассмотрен ряд вопросов, 
чтобы спланировать работу 
всего концерна и каждой стан-
ции в отдельности, тем самым 
повысив надежность работы 

оборудования и в целом успеш-
ность работы компании».

Кроме того, на совещании 
были рассмотрены результа-
ты сотрудничества «Росатома» 
и МАГАТЭ, направления про-
филактики и предупреждения 
травматизма работников, а также 
итоги работы по формированию 
системы профессиональных 
стандартов в концерне.

eprussia. ru

тенденции	
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Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магис-
тральные электрические сети 
(МЭС) Юга – приступил к со-
оружению здания подстанции 
220 кВ «Поселковая» в Сочин-
ском регионе Краснодарского 
края.

С
троительство под-
станции обеспечит 
надежное энерго-
снабжение объектов 

олимпийской инфраструкту-
ры, которые будут построены 
к Зимним играм 2014 года, 
включая горнолыжный центр 
«Роза Хутор», новый терминал 
международного аэропорта 
Сочи, лыжный комплекс на 16 
тысяч мест, санно-бобслейную 
трассу.

Работы на объекте начались 
в апреле текущего года. За это 
время построены инженер-
ные коммуникации, заверше-
но сооружение монолитного 
фундамента подстанции, 
рассчитанного на сейсмичес-
кую устойчивость в 9 баллов. 
Для защиты от ливневых вод 
создана система открытых 
водоотводных лотков про-
тяженностью 270 метров. 
Построены подпорные стены 
протяженностью 440 метров. 
В ходе сооружения здания 
подстанции будет выполнен 
монтаж металлоконструкций 
каркаса здания из 46 опор. 
Работы по сооружению зда-

перспективы	

Энергетики в ожидании Олимпиады
ния завершатся в декабре 
текущего года.  В первом 
квартале 2008 года начнется 
монтаж оборудования под-
станции.

Подстанция 220 кВ «По-
селковая» будет представлять 
собой электросетевой объект 
нового поколения, что пред-
полагает компактное разме-
щение, экономию земельных 
площадей, применение сов-
ременного высоконадежного 
оборудования, автоматизацию 
технологических процессов, 
дистанционное управление, 
сокращение объемов эксплу-
атационного и ремонтного об-
служивания, высокий уровень 
соответствия современным 
экологическим требованиям.

Строительство подстанции 
220 кВ «Поселковая» осущест-
вляется в соответствии с Фе-
деральной целевой програм-
мой «Развитие Сочи как гор-
но-климатического курорта 
на 2006-2014 годы» и инвес-
тиционной программой ОАО 
«ФСК ЕЭС». Подстанция 
220 кВ «Поселковая» обеспечит 
покрытие растущих нагрузок 
в районе Красной Поляны, 
станет центром питания новых 
подстанций 110 кВ «Лаура», 
«Роза Хутор», «Грушевая Поля-
на», обеспечит электроэнергией 
все спортивные объекты зим-
них олимпийских игр 2014 года. 
Ввод объекта в эксплуатацию 

состоится в октябре 2008 года 
к 110-летию образования ку-
рорта Красная Поляна.

Строительство линии 220 кВ 
Псоу – Поселковая, предна-
значенной для электроснаб-
жения развивающейся курор-
тной зоны поселка Красная 
Поляна, началось в апреле 
2007 года. Сооружение объ-
екта также осуществляется 
в рамках Федеральной це-
левой программы развития 
Сочи. На строительство линии 
и подстанции «Поселковая» 
Федеральная сетевая ком-
пания направит порядка 2,9 
миллиарда рублей.

Линия электропередачи 
Псоу – Поселковая, как объ-
ект нового поколения, сможет 
достойно противостоять при-
родным явлениям. Она рассчи-
тана на ветровые нагрузки до 36 
м / с, колебания температуры 
от плюс 40 до минус 25 градусов. 
Предусмотрены современные 
методы борьбы с гололедооб-
разованием, современная сис-
тема грозозащиты. В регионе 
с продолжительность гроз до 150 
часов в год эти меры имеют осо-
бое значение. Для организации 
цифровых систем передачи ин-
формации между подстанциями 
220 кВ «Псоу» и «Поселковая» 
одновременно со строительс-
твом линии предусматривается 
сооружение волоконно-опти-
ческой линии связи.

Трасса линии проходит в под-
вижных глыбово-обломочных 
грунтах. При прокладке выдер-
жан принцип расположения 
опор на вершинах хребтов. 
На неустойчивых оползневых 
склонах опоры не устанавлива-
лись. Перепады высот на трассе 
составляют около 1000 метров. 
21 опора установлена в непро-
ходимой горной местности 
с помощью вертолета. Ко-
личество опор на погонный 
километр выше, чем принято 
устанавливать в равнинной 
местности. Это придает линии 
высокую надежность.

На своем пути линия 90 раз 
пересекает автодороги, 60 раз – 
ручьи и реки. Протяженность 

линии электропередачи – 51,8 
километра при воздушной 
прямой 31,5 километра. Вы-
нужденное удлинение трассы 
обусловлено обходами опасных 
оползневых участков, а также 
молодых каштанников, чай-
ных плантаций. 80 процентов 
трассы линии проходит по лесу. 
В качестве защиты от снежных 
лавин, случающихся в регионе 
до 50 раз в год, применены 
лавинорезы из монолитного 
железобетона.

Обслуживание линии будет 
осуществляться кубанским 
предприятием филиала ОАО 
«ФСК ЕЭС» – МЭС Юга.

Пресс‑служба МЭС Юга
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Подведены итоги собраний 
акционеров двадцати двух АО-ГЭС 
по вопросу их присоединения 
к ОАО «ГидроОГК». Акционеры 
поддержали формирование 
единой операционной компании, 
объединяющей порядка пятиде-
сяти российских гидроэлектро-
станций суммарной мощностью 
более 24 ГВт.

З
авершить все корпора-
тивные и юридические 
процедуры по присо-
единению 20 АО-ГЭС 

планируется в январе 2008 г., 
оставшиеся 2 компании (ОАО 
«Ирганайская ГЭС» и ОАО 
«Каскад НЧГЭС») планиру-
ется присоединить в июне 
2008 г.

Внеочередное общее собра-
ние ОАО «ГидроОГК» по воп-
росу о присоединении АО-ГЭС 
состоялось 12 октября.

«Мы благодарны акционерам 
дочерних компаний за под-
держку консолидации Гидро-
ОГК. Создается крупнейшая 
по установленной мощности 
энергокомпания в России, 
одновременно – крупнейшая 
среди всех европейских гид-
роэнергетических компаний. 
А в ближайшем будущем она 

развитие	

ГидроОГК: консолидация Справка
компании, присоединяемые к оао «гидроогк»:

ОАО «Бурейская ГЭС», ОАО «Волжская ГЭС», ОАО «Воткинская ГЭС», 
ОАО «Дагестанская региональная генерирующая компания», ОАО 
«Жигулевская ГЭС», ОАО «Загорская ГАЭС», ОАО «Зейская ГЭС», ОАО 
«Зеленчукские ГЭС», ОАО «Кабардино-Балкарская гидрогенерирую-
щая компания», ОАО «КаббалкГЭС», ОАО «Камская ГЭС», ОАО «Каскад 
ВВ ГЭС», ОАО «Каскад НЧГЭС», ОАО «Нижегородская ГЭС», ОАО «Сара-
товская ГЭС», ОАО «Северо-Осетинская ГГК», ОАО «Ставропольская 
электрическая генерирующая компания», ОАО «Сулакэнерго», ОАО 
«Чебоксарская ГЭС», ОАО «СШГЭС имени П. С. Непорожнего», ОАО 
«Ирганайская ГЭС», ЗАО «ЭОЗ».

Коэффициенты конвертации акций данных компаний в акции 
ОАО «ГидроОГК» были утверждены в июле текущего года советом 
директоров РАО «ЕЭС России» По предварительным оценкам, доля 
миноритарных акционеров дочерних компаний ОАО «ГидроОГК» 
в консолидированной компании после присоединения составит 
порядка 18 процентов.

станет крупнейшей в мире ком-
панией, оперирующей в сфере 
возобновляемой энергетики. 
Уверен, это важный рубеж 
на финальном этапе реформи-
рования российской электро-
энергетики.

Преимущества создания еди-
ной ГидроОГК известны и оче-
видны: оптимизация управления 
активами и финансовыми пото-
ками, консолидация инвестици-
онных ресурсов для дальнейшего 
освоения гидроэнергетического 
потенциала страны, развитие 
новых видов возобновляемой 
энергетики. Считаем принятое 
решение высокой оценкой ра-
боты менеджмента ГидроОГК 
и благодарны за оказанное до-
верие», – говорит председатель 
правления ОАО «ГидроОГК» 
Вячеслав Синюгин.

В ходе реформирования 
«ГидроОГК» должна стать 

операционной компанией, 
управляющей филиалами, 
созданными на базе действу-
ющих ГЭС, компаниями, ор-
ганизованными для воплоще-
ния в жизнь инвестпроектов, 
и проектными институтами. 
Эта целевая модель должна 
быть сформирована к июлю 
2008 года – периоду ликвида-

ции РАО ЕЭС. К указанному 
сроку в состав «ГидроОГК» 
войдут ОАО «Государственный 
холдинг ГидроОГК» и ОАО 
«Миноритарный холдинг Гид-
роОГК», которые были созда-
ны в рамках реорганизации 
РАО.

Алина ВАСИЛЬЕВА

сотрудничество	

Группа компаний «А. Д. Д.» 
завершает проект по изготовле-
нию, поставке и пуску четырех 
автономных теплоэлектростанций 
в Белоруссии. ТЭС спроектиро-
ваны на базе газопоршневых 
установок PG1250B (FG Wilson, 
Великобритания) и оборудованы 
системами утилизации тепла.

С
огласно требованиям 
по охране труда и сани-
тарным нормам, на всех 
теплоэлектростанци-

ях разработана и установлена 
система шумопоглощения. Все 
поставляемые автономные ТЭС 
выполнены в контейнерном 
исполнении. Контейнеры для 
этих целей были изготовлены 
на собственной производствен-
ной площадке «А. Д. Д.».

В настоящее время закончена 
подготовка к пусконаладочным 
работам на станции в горо-
де Дрогичине (электрическая 
мощность ТЭС – 1 МВт, теп-

ловая – 1,22 МВт), остальные 
три ТЭС такой же мощности 
уже введены в эксплуатацию 
на заводе «Горизонт» в Минске, 
в системе Брестского котельно-
го хозяйства и в системе ЖКХ 
города Горки.

Одним из наиболее сложных 
оказался проект для завода 
«Горизонт». Этот проект отли-
чался от стандартных разрабо-
ток компании тем, что заводу 
была необходима не только 
горячая вода для отопления, 
но и пар для технологического 
процесса. Уровень компетенции 
специалистов группы «А. Д. Д.» 
позволил найти нетрадицион-
ное решение – создать высо-
коэкономичную комбиниро-
ванную схему для выработки 
пара и нагрева воды в системе 
утилизации.

Сегодня готовятся новые про-
екты: ТЭС для прядильно-ткац-
кой фабрики в Слониме, для 
сыродельного комбината в горо-

де Береза и для нужд жилищно-
коммунального хозяйства в Ле-
пеле. Для указанных проектов 
техническими специалистами 
«А. Д. Д.» предложена новая 
схема утилизации тепла.

Особенность схемы – в специ-
фике использования антифриза 
во всем контуре охлаждения газо-
поршевой машины и во внутрен-
нем контуре системы утилизации 
тепла, что позволяет работать 
одновременно и по тепловому, 
и по электрическому графику. 
Это значительно расширяет воз-
можности заказчика: можно без 
ущерба получать максимальную 
электрическую мощность с ма-
шины и при этом потреблять 
тепла столько, сколько необхо-
димо, либо не потреблять вовсе. 
В «классических» схемах при 
отсутствии тепловой нагрузки 
при определенных режимах при-
ходится снижать электрическую 
мощность, чтобы не перегреть 
контуры.

Белорусские проекты: точный расчет  
и отличное исполнение

Схема, предложенная спе-
циалистами «А. Д. Д.», спо-
собствует защите оборудо-
вания СУТ от возникающих 
иногда протечек дымовых 
газов через газовые заслон-
ки и таким образом избегать 
потерь. В результате заказчик 

получил возможность макси-
мального использования тепла 
и мобильную работу станции 
во всем диапазоне мощности, 
вне зависимости от потребнос-
тей в тепле.

Ирина КРИВОШАПКА
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26 октября в Москве прошел оче-
редной совет директоров РАО «ЕЭС 
России», посвященный насущным 
вопросам реформы энергохол-
динга.

Н
а совете директоров 
был определен по-
рядок расходования 
денежных средств, 

вырученных от продажи прина-
длежащих РАО ЕЭС пакетов ак-
ций ОАО «Cибтехэнерго», ОАО 
«ЦКБ Энергоремонт» и ОАО 
«Специализированное проект-
но-конструкторское бюро по ре-
монту и реконструкции».

Совет директоров решил, что 
вырученные средства после 
уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей пойдут 
на формирование резерва для 
реорганизации холдинга.

Напомним, что совет директо-
ров принял решение о прекраще-
нии участия РАО «ЕЭС России» 
в этих компаниях на прошлом 
заседании 28 сентября.

Компании планируется про-
дать в IV квартале 2007 года или 
I квартале 2008 года на открытых 
аукционах с начальной ценой 
не ниже рыночной стоимости, 
определенной независимым 
оценщиком.

Долю государства 
следует защитить
На совете директоров уточнены 
решения, принятые на предыду-
щем заседании, по обеспечению 
доли государства в уставном 
капитале ОАО «Системный опе-
ратор ЕЭС».

В настоящее время государс-
тву принадлежит 34 процента 
акций «Системного оператора», 
владельцем которых оно стало 
после приобретения в текущем 
году по закрытой подписке до-
полнительных акций компании 
на общую сумму 2,52 миллиарда 
рублей. Остальными акциями 
владеет РАО «ЕЭС России».

Согласно федеральному за-
кону «Об электроэнергетике», 
доля государства в «Системном 
операторе» в результате струк-
турных преобразований в отрас-
ли должна составить не менее 
75 процентов плюс одна акция. 
Кроме того, на прошлой неделе 

в Госдуме были приняты в трех 
чтениях поправки к данному 
закону, предусматривающие 
увеличение этой доли до 100 
процентов.

Эти поправки связаны с тем, 
что, с одной стороны, «Систем-
ный оператор» имеет высокую 
инфраструктурную значимость 
для текущего и перспективно-
го функционирования рынка 
электроэнергии и обеспечения 
надежности работы ЕЭС России, 
а с другой – с регулируемостью 
деятельности компании, ее не-
коммерческим характером и, 
как следствие, нецелесообраз-
ностью публичного статуса ком-
пании с обширной (как в случае 
с РАО ЕЭС) структурой акцио-
неров.

Ч т о б ы  д о с т и ч ь  д а н н о й 
структуры владения акциями 
и обеспечить финансирование 
инвестиционной программы 
«Системного оператора», совет 
директоров счел целесообраз-
ным приобретение государс-
твом дополнительных акций 
«Системного оператора» за счет 
бюджетных средств, а также вы-
куп «Системным оператором» 
собственных акций у РАО «ЕЭС 
России» с целью их погашения.

На приобретение дополни-
тельных акций «Системного опе-
ратора» с целью финансирова-
ния инвестиционной программы 
компании в проекте федерально-
го бюджета на 2008 год заложены 
2,7 миллиарда рублей. Доля 
государства в уставном капитале 
«Системного оператора» в ре-
зультате приобретения допэмис-
сии на эту сумму увеличится с 34 
до 47 процентов акций.

Дополнительная 
эмиссия возрастет
Принято решение увеличить 
объем допэмиссии акций ОАО 
«ТГК-10». Это связано с тем, 
что в перечень инвестпроектов 
ТГК-10, которые будут фи-
нансироваться за счет средств 
от допэмиссии, включено стро-
ительство пятого энергоблока 
на Тюменской ТЭЦ-2.

Допэмиссию ТГК-10 пла-
нируется разместить в первом 
квартале 2008 года по открытой 
подписке среди неограничен-

ного круга лиц. При этом будет 
применена технология «dual 
track», когда ТГК-10 будет од-
новременно готовиться к пуб-
личному размещению акций 
и к продаже стратегическо-
му инвестору. Окончательную 
структуру размещения ТГК-10 
определит с учетом рекоменда-
ций банков-андеррайтеров.

Доля РАО ЕЭС в ТГК-10 после 
размещения допэмиссии и про-
дажи госдоли составит не менее 
11 процентов.

Если допэмиссию приобре-
тет стратегический инвестор, 
то с ним будет заключен договор 
купли-продажи, предусмат-
ривающий приобретение ак-
ций из «государственной» доли 
по цене размещения дополни-
тельных акций.

Совет директоров одобрил 
проведение эмиссии дополни-
тельных акций ОАО «ТГК-11» 
и утвердил программу ее раз-
мещения. Цель эмиссии – при-
влечение средств для финанси-
рования инвестиционных про-
ектов реконструкции Омской 
ТЭЦ-3 и строительства Омской 
ТЭЦ- 6.

Инвестиционные 
планы тоже увеличатся
Совет директоров одобрил уве-
личение инвестиционной про-
граммы ОГК-1 и скорректировал 
программу подготовки и разме-
щения дополнительных акций 
этой генерирующей компании.

Объем финансирования ин-
вестиционных проектов ОГК-1 
за счет средств от размещения 
допэмиссии увеличен с 24 мил-
лиардов до 47,9 миллиарда руб-
лей. Это связано с включением 
в их перечень дополнительного 
проекта по строительству но-
вого парогазового энергобло-
ка мощностью 325-450 МВт 
на Уренгойской ГРЭС. Совет 
поручил правлению РАО ЕЭС 
проработать возможность по-
вышения его экономической 
эффективности.

До этого в перечень инвести-
ционных проектов ОГК-1, фи-
нансируемых за счет допэмис-
сии, были включены техперево-
оружение третьего энергоблока 
Каширской ГРЭС (330 МВт), 

строительство угольного энер-
гоблока с применением техноло-
гии циркулирующего кипящего 
слоя на Верхнетагильской ГРЭС 
(330 МВт), завершение строи-
тельства четвертого энергоблока 
Пермской ГРЭС на базе ПГУ 
800 МВт, строительство третьего 
и четвертого энергоблоков Ниж-
невартовской ГРЭС на базе ПГУ 
800 МВт каждый.

Новая МРСК
Среди решений совета – фор-
мирование межрегиональной 
распределительной сетевой ком-
пании (МРСК) на базе элек-
тросетевых активов Москвы 
и Московской области. Это 
предусмотрено соглашением 
о взаимодействии правительства 
Москвы, РАО «ЕЭС России» 
и группы «Газпром» в части кон-
солидации активов электроэнер-
гетического сетевого хозяйства 
на территории Московского 
региона.

Консолидация пройдет в два 
этапа. В ходе первого ОАО «Мос-
ковская объединенная элек-
тросетевая компания» (МО-
ЭСК) проведет дополнительную 
эмиссию акций. Допэмиссия 
будет оплачена акциями ОАО 
«Московская городская элект-
росетевая компания» (МГЭК), 
принадлежащими РАО «ЕЭС 
России», «Газпрому» и струк-
турам правительства Москвы. 
В результате доля МОЭСК в ус-
тавном капитале МГЭК должна 
превысить 75 процентов. Одно-
временно с этим правительство 
Москвы учредит стопроцент-
ную дочернюю электросетевую 
компанию, в оплату уставного 
капитала которой будут внесены 
электросетевые активы, прина-
длежащие городу.

На втором этапе планируется 
реорганизация МОЭСК путем 
присоединения к нему МГЭК 
и городской электросетевой 
компании. В результате на тер-
ритории Москвы и Московс-
кой области появится единая 
операционная электросетевая 
компания. 

реформа	

Совет директоров РАО ЕЭС: 
реструктуризация в действии

Судьба «Янтарьэнерго»
Совет директоров счел нецелесо-
образным включение ОАО «Ян-
тарьэнерго» (Калининградская 
область) в конфигурацию одной 
из МРСК, поскольку это будет 
противоречить действующему 
законодательству и принципам 
реформирования электроэнер-
гетики России.

Согласно требованиям феде-
рального закона «Об особеннос-
тях функционирования элек-
троэнергетики в переходный 
период» совмещение конкурен-
тных (производство и продажа) 
и монопольных (оперативно-
диспетчерское управление и пе-
редача электроэнергии по сетям) 
видов деятельности в электро-
энергетике запрещено. Исклю-
чение составляют компании, 
действующие в изолированных 
энергосистемах или связанных 
с ЕЭС через энергосистемы дру-
гих государств.

К последним как раз и отно-
сится ОАО «Янтарьэнерго». Оно 
функционирует в энергосистеме 
Калининградской области, тех-
нологически связанной с ЕЭС 
России через электроэнергети-
ческие системы Литвы, Латвии 
и Белоруссии. Поэтому «Янтарь-
энерго» по-прежнему остается 
вертикальноинтегрированной 
компанией, совмещающей де-
ятельность по производству, 
передаче, купле-продаже элект-
роэнергии и оперативно-диспет-
черскому управлению.

В случае присоединения «Ян-
тарьэнерго» к одной из МРСК, 
действующей не только на тер-
ритории Калининградской об-
ласти, запрет на совмещение 
конкурентных и монопольных 
видов деятельности в электро-
энергетике вступит в законную 
силу. Учитывая стратегическую 
значимость данного региона, 
совет принял решение передать 
пакет акций «Янтарьэнерго» 
в рамках второй, завершающей 
реорганизации РАО «ЕЭС Рос-
сии» в ОАО «Холдинг МРСК».

Игорь ГЛЕБОВ
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«Конец одной монополии: завер-
шающая реорганизация РАО «ЕЭС 
России». Такой была тема пресс-
конференции начальника департа-
мента стратегии РАО «ЕЭС России» 
Дмитрия Аханова в середине 
октября.

Т
ема более чем актуаль-
ная, учитывая, что уход 
энергохолдинга с исто-
рической сцены недалек, 

что в ближайшей перспективе 
должны определиться функции 
и полномочия некоммерческой 
организации «Совет рынка», 
что детали энергореформы про-
должают вызывать вопросы. Ка-
кие же ответы дал г-н Аханов?

Зачем нужна 
реорганизация?
По поводу целей реорганизации 
РАО «ЕЭС России» Д. Аханов 
сказал следующее. «Стоит ли 
проводить реорганизацию РАО 
«ЕЭС России», если IPO его 
«дочек» проходят успешно, ин-
весторы вкладывают деньги 
в энергетику? Этот вопрос ин-
тересный, из серии «что было 
раньше – курица или яйцо»? 
По моему глубокому убежде-
нию, инвесторы в последние 
годы вкладывают в энергетику 
потому, что знают о предстоящей 
реорганизации РАО ЕЭС, ждут 
свободного, либерализованного 
и конкурентного рынка элект-
роэнергии в стране.

Именно реорганизация – одно 
из условий для запуска стопро-
центно либерализованного рын-
ка. Итак, инвесторы вкладывают 
деньги под будущее. Поэтому 
практически невозможно пред-
ставить себе ситуацию, в которой 
РАО ЕЭС остается существо-
вать, одновременно запускается 
свободный рынок, но при этом 
все равно приходят частные 
инвестиции. Все объясняется 
просто. Сегодня РАО ЕЭС – это 
монополия. При существовании 

монополии одного крупного,  до-
минирующего игрока нельзя де-
факто либерализовывать рынок, 
потому что этот игрок будет всем 
навязывать правила игры. Мы 
реорганизуем РАО ЕЭС, чтобы 
инвестор продолжал вкладывать 
деньги и сегодня, и завтра, и в от-
даленном будущем.

Сам по себе график IPO – вещь 
подвижная и «живая». Я еще 
не видел ни в одной отрас-
ли, чтобы IPO, назначенное 
заранее, за 6 или 9 месяцев, 
состоялось именно в эту дату. 
Но мы не ожидаем глобальных 
подвижек, в массовом порядке 
не блокируем и не останавливаем 
никакие процессы. Мы ожида-
ем, что размещение следующих 
в очереди IPO ТГК-8 и ТГК-9 
состоится».

Будущее ЕЭС России
Отвечая на вопросы о будущем 
Единой энергосистемы страны 
в новых условиях, глава стратеги-
ческого департамента РАО ЕЭС 
заявил: «Я уверен, что с Единой 
энергосистемой страны все будет 
отлично, потому что реформа 
направлена не на то, чтобы все 
развалить, а на то, чтобы усилить 
влияние монопольных функций 
в электроэнергетике. Поэтому 
последние 5 лет, помимо создания 
генерации с привлечением част-
ных инвесторов, мы занимались 
усилением двух важных аспектов. 
Во-первых, консолидирована 
Федеральная сетевая компания, 
то есть объединены под единым 
управлением и в единой ком-
пании все магистральные сети, 
которые, по сути, и составляют 
единую энергосистему. И это 
принципиальное положение, 
отраженное в законодательстве: 
Федеральная сетевая компания 
(ФСК) – единственный в стране 
оператор магистральных сетей, 
только она имеет право ими 
управлять.

С другой стороны, государство 
должно владеть в ФСК пакетом 
не менее чем в 75 процентов 
акций, что необходимо именно 
для полного контроля со стороны 
государства за единством энер-
госистемы, за ее управлением 
и надежностью.

Второй из названных аспек-
тов – все диспетчерское управле-
ние консолидировано в Систем-
ном операторе. Это диспетчер, 
который управляет всей страной, 
от Калининграда до Камчатки. 
Оператор является госкомпани-

ей, 75 процентов его акций тоже 
в обязательном, согласно закону, 
порядке принадлежат государс-
тву. В будущем (сейчас такие 
поправки к закону рассматри-
ваются в Государственной Думе) 
Системный оператор вообще 
может стать стопроцентно госу-
дарственной компанией».

О приватизации 
распределительных 
сетей
О возможности приватизации 
распределительных сетей было 
сказано так: «Наша позиция 
заключается в следующем: идет 
процесс консолидации распред-
сетей с межрегиональной распре-
делительной сетевой компанией. 
В октябре-ноябре на совете 
директоров мы будем утверждать 
коэффициенты конвертации 
РСК в МРСК, то есть запускать 
процесс самой реорганизации 
распредсетей. Что касается воз-
можной приватизации сетевых 
компаний и полной либерализа-
ции рынка, то до момента, пока 
не будут улажены все шерохова-
тости и рынок не подтвердит, что 
он может нормально функцио-
нировать, что все проблемные 
вопросы решены, такой шаг 
является преждевременным. 
Как только будут решены все 
конфликты между распредели-
тельными сетями, сбытовыми 
компаниями, частными инвесто-
рами, производителями энергии, 
можно будет отдать сетевые ком-
пании в частные руки. Скорее 
всего, это произойдет не ранее 
2011 года. Более точную дату оп-
ределит государство как главный 
собственник».

А хватит ли энергии 
на всех?
Д. Аханов развеял опасения се-
рьезного энергодефицита: «Что 
касается энергодефицита, нужно 
говорить отдельно по регионам, 
поскольку обсуждать его в масш-
табе России в целом – все равно 
что мерить среднюю температуру 
по больнице. В Москве, Петер-
бурге, ряде других регионов дейс-
твительно имеются серьезные 
проблемы. И та инвестиционная 
программа, которую мы разра-
ботали и которая реализуется 
с 2006 года, направлена на то, 
чтобы ликвидировать дефицит 
в тех районах, где он есть сейчас 
или прогнозируется в будущем. 

Если эта программа будет реали-
зована, мы не ожидаем дефицита 
мощности ни в одном регионе 
до 2011 года, потому что плани-
руем ввести около 30 тысяч ме-
гаватт мощностей. Общий объем 
инвестиций составит порядка 120 
миллиардов долларов».

РАО ЕЭС и «Газпром»
Было уделено внимание и от-
ношениям с газовым монопо-
листом. «У РАО «ЕЭС России» 
и «Газпрома» существуют до-
говоренности по объемам газа, 
которые в ближайшие 5 лет будут 
выделяться для энергетики. Эти 
объемы учитывают вводимые 
новые объекты. У нас есть не-
большие разногласия по тексту 
самого контракта на газ, а также 
имеются проблемы с пропускной 
способностью трубопроводной 
системы «Газпрома». Вот в этих 
сферах переговоры продолжа-
ются. Мы рассчитываем, что 
до конца года договорная кампа-
ния по газовым контрактам будет 
завершена».

Цена реформирования
Д. Аханов рассказал о том, 
как РАО ЕЭС видятся последс-
твия реорганизации для эко-
номики страны в целом и для 
рядовых потребителей. «Цены 
на электроэнергию в стране будут 
расти, это неизбежно. Но есть 
положительный момент: цены 
для населения не будут расти 
так стремительно, как для про-
мышленности. Они продолжают 
регулироваться государством. 
Это принципиальная позиция 
правительства, которая была 
зафиксирована в момент приня-
тия решения о либерализации 
рынка и о реформе. Иными сло-
вами, цены могут расти, вопрос, 
на сколько и как быстро. Это 
будет зависеть от госорганов, 
которые принимают решения.

Впрочем, динамика цен – это 
очень многослойная проблема, 
корни которой кроются еще 
в Советском Союзе. Как вы зна-
ете, к 2011 году цены на электро-
энергию должны быть на уровне 
Западной Европы, минус транс-
портировка и налоги. Это само 
по себе очень значимый удар 
по ценам на электроэнергию – 
как вы знаете, более половины 
электроэнергии в стране выра-
батывается на газе. Конечно, 
процесс либерализации и не-
обходимость возврата частных 

Конец одной монополии
актуально

инвестиций, которые сейчас 
делаются в отрасль, окажут вли-
яние на цены на электроэнергию. 
Есть и второй аспект этой про-
блемы – низкая энергоэффектив-
ность нашей страны. Это неэф-
фективное потребление в домах, 
неэффективное использование 
электроэнергии промышлен-
ными предприятиями. Любой 
дешевый товар можно сколько 
угодно призывать экономить, 
инвестировать в энергосбереже-
ние, но это не будет иметь ника-
кого эффекта, и это признают все 
промышленники. Пока не будет 
адекватных цен на электро-
энергию, они будут вести себя 
именно так. Я считаю, что рост 
цен не повредит стране с точки 
зрения развития экономики».

О Совете рынка
Наконец, директор по стратегии 
сообщил о перспективах новой 
структуры, создаваемой в усло-
виях реформирования, – Совета 
рынка. «Совет рынка, который 
многие путают с РАО ЕЭС, пыта-
ясь назвать его правопреемником 
РАО, – это один из элементов 
будущей системы управления 
отраслью. Как, по нашему мне-
нию, должна быть устроена эта 
система в будущем? Первая ветвь 
управления – так называемое го-
суправление, здесь ключевой иг-
рок – Минпромэнерго, которое 
отвечает за государственную по-
литику, за госстратегию. Вторая 
ветвь управления, которую мы 
считаем главной, – самоуправ-
ление. Это и есть Совет рынка, 
который будет заниматься само-
регулированием отрасли.

Де-факто Совет рынка пла-
нируется создать на базе уже 
существующего Администра-
тора торговой системы. Это 
некоммерческое партнерство, 
которое будет объединять всех 
участников этого рынка – гене-
рирующие компании, сбытовые 
компании. Скорее всего, в Совете 
будут представлены Системный 
оператор и Федеральная сетевая 
компания. Задача Совета рын-
ка – с одной стороны, регули-
ровать систему взаимодействий 
внутри отрасли между ее учас-
тниками, с другой – выступать 
арбитром по спорным вопросам 
и советником для государства. 
Энергетическая биржа будет на-
ходиться именно под контролем 
Совета рынка».

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Ц
ель оправдывает средс-
тва: многочасовой пе-
релет в Благовещенск 
плюс длинный авто-

бусный маршрут до Бурейской 
ГЭС и рабочего поселка Талакан 
стоили того, чтобы всего не-
сколько часов присутствовать на 
торжественном пуске гидроагре-
гата. Планируемое на 20 октября 
мероприятие было расписано 
буквально по минутам: осмотр 
станции в сопровождении служ-
бы безопасности, фото-, телесъ-
емка, традиционное «включение 
кнопки» агрегата и короткая 
пресс-конференция с главой 
РАО «ЕЭС России» Анатолием 
Чубайсом и руководителем ОАО 
«ГидроОГК» Вячеславом Синю-
гиным – все это, по требованию 
организаторов, не должно было 
выйти за строгие временные 
рамки. Благо, что за долгую 
дорогу можно было изучить все 
предоставленные исторические 
и технические материалы о 
Бурейской ГЭС, а также подго-
товиться к срочным коммента-
риям на месте встречи.

Стройка прерванная 
и возрожденная
Строительно-монтажные рабо-
ты на Бурейской ГЭС начались 
еще в 1983 году. Но уже в 90-х 

годах прошлого века строи-
тельство было фактически за-
морожено из-за недостаточно-
го финансирования со стороны 
правительства СССР, а затем 
России. РАО «ЕЭС России» 
подняло вопрос о возобнов-
лении строительства стан-
ции в 1999 году и вынесло его 
обсуждение в правительство 
РФ. По итогам совещания «О 
перспективах развития Даль-
него Востока и Забайкалья», 
которое состоялось в июле 
2000 года в Благовещенске, 
президент России Владимир 
Путин поручил правительству 
совместно с РАО «ЕЭС Рос-
сии» разработать мероприятия 
по обеспечению строительства 
Бурейской ГЭС. Таким обра-
зом, распоряжением предсе-
дателя правления РАО «ЕЭС 
России» Анатолия Чубайса 
достройка станции была вклю-
чена в инвестиционную про-
грамму энергохолдинга в ка-
честве одного из приоритетных 
проектов.

С 2006 года управление 
строительством станции пе-
решло от РАО «ЕЭС России» 
к ОАО «ГидроОГК». Объем 
инвестиций в строительство 
Бурейской ГЭС (без учета 
затрат на обустройство ложа 
водохранилища станции, фи-

нансируемых за счет средств 
федерального бюджета) за этот 
период составил порядка 10 
миллиардов рублей. До конца 
2007 года станция будет вклю-
чена в состав ОАО «ГидроОГК». 
Генеральным подрядчиком 
строительства Бурейской ГЭС 
является ОАО «Буреягэсстрой». 
Станция оснащена самым сов-
ременным гидросиловым обо-
рудованием, изготовленным 
предприятиями российского 
энергомашиностроительного 
концерна «Силовые маши-
ны».

Согласно проекту, Бурей-
ская ГЭС оснащена шестью 
гидроагрегатами. Первые 
два агрегата ГЭС суммарной 
мощностью 370 МВт были 
введены в 2003 году, третий 
гидроагрегат мощностью 300 
МВт – в 2004 году, четвер-
тый (335 МВт) – в 2005 году. 
На торжественной церемонии 
ввода в эксплуатацию перво-
го гидроагрегата Бурейской 
ГЭС присутствовал прези-
дент России Владимир Путин. 
С момента пуска в 2003 году 
Бурейская ГЭС выработала 
более 8,5 миллиарда кВт-ч эко-
номически эффективной элек-
троэнергии, что позволило сэ-
кономить свыше 8 миллионов 
тонн условного топлива (угля 
и мазута) для тепловых элек-
тростанций и сдержать рост 
тарифов на электроэнергию 
на Дальнем Востоке, обуслов-
ленный ростом цен на топливо 
и инфляцией.

«Шестой» стартовал!
Последнему – шестому – гид-
роагрегату Бурейской ГЭС 
мощностью 335 МВт отведена 
в стройке особая роль: при 
сдаче его в эксплуатацию ус-
тановленная мощность Бурей-
ской ГЭС достигла 1675 МВт, 
и станция стала крупнейшей 
на Дальнем Востоке.

Пуск агрегата был большим 
праздником и для работников 
станции, и для руководите-
лей объекта, и для гостей, 
которые специально прибыли 

на Бурейскую ГЭС 20 октября. 
В машинном зале, где «винов-
ник» торжества в окружении 
представителей службы бе-
зопасности станции готовил-
ся к включению, собрались 
все участники многолетнего 
процесса подготовки к сдаче 
гидроагрегата «под ключ». 
И пусть в данном случае речь 
идет не о полной готовности 
станции, машинный зал ГЭС 
теперь укомплектован на все 
сто. Шестой гидроагрегат вдвое 
мощнее первого и второго 
агрегатов, работающих на не-
полном напоре и с временны-
ми рабочими колесами, и на 
35 МВт превышает мощность 
третьего гидроагрегата, имею-
щего экспериментально-штат-
ное рабочее колесо.

– Пуск шестого гидроагре-
гата – самое главное событие 
на станции, – отметил в своей 
речи глава РАО «ЕЭС России» 

Анатолий Чубайс. – История 
строительства Бурейской ГЭС 
уникальна. В 1999-2000 годах 
Бурея была не просто единс-
твенной стройкой в РАО ЕЭС, 
на фоне полного запрета 
на строительство она стала 
своеобразным ручейком, поз-
волившим сохранить кадры, 
технологии, уникальность 
строительства в безбрежном 
тогда океане бартеров, зачетов 
и неспособности делать свое 
дело. И сегодняшняя масштаб-
ная инвестпрограмма была бы 
невозможна, если бы этот ру-
чеек пересох и строительство 
станции не возобновилось. 
Во всех смыслах Бурея стала 
мостом, по которому старшее 
поколение энергостроителей 
получило эстафетную палоч-
ку и не просто передало ее, 
но смогло развернуть всю даль-
нейшую программу развития 
энергетики. Конечно же, смысл 
реформы отрасли очевиден и в 
значительной степени возрас-
тает после того, как все начи-
налось здесь, в Бурее, 10 лет 
назад. Я помню задолженности 
по зарплате в 18 месяцев. Пом-
ню, как люди и не пытались 
уехать, потому что попросту 
не в состоянии были вывезти 
отсюда свои вещи. Сегодня 
Бурея – это не только Талакан 
и Бурейская ГЭС, а объект 
с десятью тысячами жителей, 
это 33 построенных многоквар-
тирных дома, школы, бассейн, 
детские сады, общежития, ле-
чебные учреждения, профилак-
тории, общественные центры. 
Нынешняя Бурея – это еже-
годно 700 миллионов рублей 
в бюджет губернатору. Когда 
видишь и понимаешь, сколь-

событие	

Бурейская ГЭС: 
все начиналось с наводнений

НемНого иСтории
Еще в 1681 году жители двух амурских острогов докладывали в чело-
битных посланиях, что из-за разлива рек они не смогли собрать уро-
жай – поля были затоплены водой. В 1872-м Амур затопил все казачьи 
поселения, а 21 станица была смыта почти до основания. В 1984 году 
на Амуре вода поднялась выше нормального уровня на 5-7 м, а пойма 
оказалась под трехметровым слоем воды. Общая площадь затопления 
составила 18 тыс. кв. м, было разрушено и повреждено 3000 км автодо-
рог, 988 мостов, почти 500 км ЛЭП, сотни объектов промышленности.

Люди издавна пытались защитить свои жилища и земли от наводнений 
и паводков – но строительство дамб и обваловка берегов были дорогими 
и ненадежными. Больший эффект дает регулирование стока реки. После 
ввода плотин на Амуре и Зее паводки стали заметно ниже. Уже в первый 
год существования Бурейского водохранилища даже при недостроенной 
плотине удалось избежать катастрофы. В июне 2003 года расход в створе 
плотины составил 10 700 кубометров в секунду, что сопоставимо с павод-
ком 1972 года, когда прибрежные села были затоплены, а по центральной 
улице поселка Новобурейский передвигались на лодках. Плотина, едва 
достигшая проектной высоты, приняла на себя основной удар стихии. 
Большая часть паводковых вод аккумулировалась водохранилищем, 
затем эти воды были плавно пропущены через плотину.

Достигнув проектной высоты, плотина позволит полностью аккуму-
лировать паводок, перераспределяя его расход на зимнее, маловодное 
время.

Окончание. начало читайте на стр. 1



13 ноябрь 2007 года № 13 (89)энергетикатенденции и перспективы

ко пришлось вложить здесь 
сил, чтобы это стало возмож-
ным, возникает особое чувство. 

Куда девать энергию?
Основная часть Бурейской ГЭС 
готова, поэтому можно под-
вести некий итог и двигаться 
дальше. В будущем году пред-
полагается полностью завер-
шить строительство станции: 
довести до проектной отметки 
высоту плотины и осуществить 
замену временных рабочих ко-
лес первых двух гидроагрегатов 
на постоянные, благодаря чему 
их суммарная мощность увели-
чится на 300 МВт. Среднегодо-
вая выработка Бурейской ГЭС 
после выхода на проектную 
мощность в 2000 МВт соста-
вит 7,1 миллиарда кВт-ч, что 
соответствует пятой части вы-
работки всей Дальневосточной 
энергосистемы.

Как подчеркнул в беседе 
с журналистами Анатолий 
Чубайс, проблемы в том, «куда 
девать энергию» Буреи, не бу-
дет.

– Уже сейчас на Дальнем 
Востоке существует дефи-
цит электроэнергии, – со-
общил глава РАО «ЕЭС Рос-
сии». – В некоторых районах, 
например, на юге Примо-
рья, – ежегодный рост энерго-
дефицита составляет 4-5 про-
центов. Если всерьез говорить 
о развитии районов Дальнего 

	событие

Востока, то энергетика Бу-
реи – одна из крупных идей, 
которые имеют рыночную 
основу. Ничего сопоставимого 
с ней нет. Мы строим трубо- 
провод Восточная Сибирь – 
Тихий океан, значит, необходи-
мо увеличивать возможности 
возобновляемой энергетики. 
Мы возлагаем большие надеж-
ды на масштабнейший проект 
по экспорту 60 миллиардов 
кВт-ч электроэнергии с Даль-
него Востока в Китай. Для 
реализации этого проекта нам 
придется не только в полном 
объеме загрузить Бурейскую 
ГЭС, но и построить еще две 
энергетики Дальнего Востока, 
сопоставимые с сегодняшними 
мощностями. Помимо этого, 
в энергетике есть такое поня-
тие, как «резерв мощности»,– 
это абсолютное требование 
для обеспечения надежности 
энергосистемы. Современное 
требование в минимальном 
объеме формулируется так: при 
выходе из строя любого энерго-
объекта потребитель не должен 
испытывать проблем. В этом 
смысле значение Бурейской 
ГЭС будет только возрастать.

Будем принимать 
выгодные решения
К Дальнему Востоку с каждым 
днем растет интерес инвес-
торов, прежде всего крупных 
промышленных компаний, что 

Справка
В изолированной от ЕЭС объединенной энергосистеме Востока действуют 
две гидроэлектростанции – Зейская и Бурейская ГЭС. С вводом Бурейской 
ГЭС на полную мощность доля гидрогенерации в ОЭС Востока достигнет 36 
процентов. Электроэнергия Зейской и Бурейской ГЭС играет важнейшую 
роль в стабилизации тарифов на электроэнергию, а также в регулирова-
нии мощности в Амурской области и на юге Хабаровского края. С пос-
ледовательным вводом в эксплуатацию гидроагрегатов Бурейской ГЭС 
и строящихся участков ЛЭП ОЭС Востока становится сбалансированной 
изолированной энергосистемой, полностью решающей энергетические 
проблемы региона. Сбалансированность системы позволит снизить за-
висимость энергосистем Амурской области, Приморского и Хабаровского 
краев от поставок органического топлива, а также продлить ресурс обо-
рудования тепловых станций. После ввода Бурейской ГЭС экономия угля 
составит 5,2 миллиона тонн в год, а это 4,7 миллиарда рублей ежегодной 
экономии. Достройка Буреи оказывает влияние на развитие инфра-
структуры Дальнего Востока. Строительство Бурейской ГЭС позволило 
разрядить социальную напряженность в этом районе, создать более 
5 тысяч рабочих мест строительных специальностей, сократить отток 
квалифицированных кадров из Дальневосточного региона.

позволяет говорить о форми-
ровании значительного спроса 
на дополнительные объемы 
электроэнергии в регионе. 
Как рассказал председатель 
правления ОАО «ГидроОГК» 
Вячеслав Синюгин, экономи-
чески эффективный гидропо-
тенциал Дальнего Востока со-
ставляет более 300 миллиардов 
кВт-ч ежегодной выработки, 
и освоен он менее чем на 4 
процента.

– Мы уверены, что будущее 
энергетики Дальнего Вос-
тока – это гидрогенерация, 
наиболее эффективный и эко-
логичный способ производс-
тва электроэнергии, – сказал 
В. Синюгин.

Вместе с тем, подчеркнул 
он, реализация крупных гид-
роэнергетических проектов 
затруднительна без поддержки 
региональных властей.

Кстати, в прошлом году заин-
тересованность в электроэнер-
гии от Бурейской ГЭС выска-
зала американская компания 
Alkoa inc, которая довольно 

долго изучала возможность 
строительства алюминиевого 
завода мощностью 300–350 
тыс. тонн в год на территории 
Хабаровского края. Суждено ли 
сбыться планам американской 
стороны, пока неясно.

– Alcoa inc – одно из пред-
приятий, которое заинте-

ресовалось возможностями 
и современными мощностями 
Бурейской ГЭС, которых на се-
годняшний день недостаточно 
для строительства энергоем-
кого завода, – ответил на мой 
вопрос Вячеслав Синюгин. – 
В данном случае речь идет 
о новых больших мощностях. 
Кроме того, есть несколько 
вопросов в развитии этих про-
ектов. Во-первых, правила 
рынка, распространяющиеся 
на Дальний Восток, не позво-
ляют заключать дву-сторонние 
договоры. Во-вторых, наше та-
рифное регулирование не дает 
возможности потребителю 
надолго планировать свой биз-
нес и инвестировать в крупные 
проекты на территории Даль-
него Востока. Надеюсь, в бли-
жайшее время появится но-
вый регулирующий документ, 
и проблема потребителей будет 
решена. Стоит учесть ценовые 
условия и инвестиционный 
климат – устроят ли они новых 
потребителей, и это характерно 
для каждого субъекта Феде-
рации. Ведь все предприятия 
тщательно выбирают площад-

Справка
В 1933 году институт «Гидропроект» закончил рекогносцировочные 
изыскательские работы на реках Зее и Бурее. Итогом стала «гипотеза», 
утверждавшая, что река Бурея обладает огромными энергетическими 
запасами, позволяющими построить здесь крупную гидроэлектростан-
цию. В 1955 году повторные изыскания Амурской комплексной экспе-
диции АН СССР подтвердили «гипотезу». 1973 год – государственная 
комиссия определила Талаканский створ как место для строительства 
гидроэлектростанции. В 1976 году в Новобурейск из города Зеи 
прибыл первый десант гидростроителей. 1982 год – министерство 
энергетики и электрификации СССР утвердило технический проект 
Бурейской ГЭС. Стройка включена в народнохозяйственный план. 
1995-1998 годы – на строительстве Бурейской ГЭС глубокая депрес-
сия. Стройка не финансируется. 1999 год – первый вице-премьер 
правительства РФ Н. Аксененко и председатель правления РАО «ЕЭС 
России» А. Чубайс провели в Талакане совещание, на котором было 
принято решение о возобновлении финансирования строительства 
Бурейской ГЭС.

ки для нового строительства. 
Это очень важно. С другой 
стороны, ГидроОГК будет при-
нимать те решения, которые 
выгодны компании.

Находясь на Бурейской гид-
роэлектростанции, осматривая 
в срочном режиме корпуса 
гиганта на реке, который с тру-

дом «помещался» в объектив 
фотокамеры, я ловила себя хоть 
и на банальной, но очень свое-
временной мысли: «Поболь-
ше бы таких строек». После 
таких объектов гидроэнерге-
тики просто не имеют права 
на остановку, ведь они создают 
не только производственные 
мощности с киловатт-часами, 
они строят жизнь для сле-
дующих поколений, как бы 
громко это ни звучало. Кстати, 
ГидроОГК уже сейчас плани-
рует развернуть строительство 
Нижнебурейской ГЭС установ-
ленной мощностью 321 МВт, 
которая должна стать контр-
регулятором Бурейской ГЭС. 
Ожидается, что ТЭО проекта 
будет готово во втором квар-
тале 2008 года. Мнение главы 
энергохолдинга Анатолия Чу-
байса на эту тему однозначно: 
«Мы абсолютно готовы, даже 
деньги есть – полно. Ждем от-
вета властей. Если их позиция 
будет основана на понимании 
нужд энергетики, значит, на-
чнем строить очень скоро».

Ирина КРИВОШАПКА
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Вопросы энергосбережения – 
в центре внимания региональ-
ных энергокомпаний и местных 
властей. Руководство субъектов 
Федерации предпринимает 
различные меры по экономии 
энергоресурсов.

Волгоград
Волгоградским предприятиям 
вменили в обязанность пройти 
энергетические обследования.

Глава областной администра-
ции Николай Максюта подпи-
сал распоряжение о разработ-
ке энергетических паспортов 
промышленных потребителей 
топливно-энергетических ре-
сурсов, работающих на терри-
тории региона.

Как поясняет пресс-служ-
ба администрации, предпри-
ятия и организации с годовым 
объемом потребления менее 
6 тысяч тонн условного или 1 
тысячи тонн моторного топлива 
должны получить паспорта до 31 
марта 2008 года, а предприятия, 
превышающие эти объемы, – 
до 1 июля будущего года. По-
мощь в оформлении паспортов 
окажут Волгоградский центр 
энергоэффективности и Вол-
гоградский государственный 
архитектурно-строительный 
университет.

Наличие энергопаспортов 
будет контролировать регио-
нальный центр энергоэффек-
тивности. «О невыполнении 
этого условия и нерациональ-
ном использовании топливно-
энергетических ресурсов центр 
обязан информировать управле-
ние по региональным тарифам, 
энергоснабжающие предпри-
ятия, газораспределительные 
организации, совет директоров 
промышленного потребителя 
или уполномоченный орган 
по управлению федеральным, 
областным или муниципаль-
ным имуществом», – поясняет 
пресс-служба обладминистра-
ции.

В результате анализа потреб-
ления топливно-энергетических 
ресурсов регион намерен разра-
ботать программу, стимулирую-
щую деятельность предприятий 
и организаций по внедрению 

энергосберегающих техноло-
гий. Кроме того, Волгоградс-
кая область намерена внести 
изменения в региональный 
Закон об энергосбережении, 
принятый в 1998 году (на 2 года 
позже одноименного федераль-
ного закона). Проект измене-
ний предполагает поощрение 
предприятий, занимающихся 
энергосбережением.

«Помимо этого, идет разра-
ботка территориально-строи-
тельных норм для Волгоград-
ской области, определяющих 
энергосберегающие характе-
ристики строящихся жилых 
домов, – говорит Василий Ме-
щанинцев, руководитель тех-
нико-экономического отдела 
Волгоградского центра энер-
гоэффективности. – Мы ру-
ководствуемся опытом других 
субъектов РФ, уже принявших 
меры по поощрению энерго-
сбережения».

Москва
Одним из субъектов РФ, недав-
но принявших собственный за-
кон об энергосбережении, стала 
Москва. «Принимая свой закон 
и другие документы, мы хотели 
создать механизмы заинтересо-
ванности, политику не столько 
кнута, сколько пряника», – по-
ясняет Павел Матвийчук, за-
меститель начальника отдела 
новой техники и энергосбере-
жения департамента ТЭК сто-
лицы. – Тем более что в реаль-
ности политика «кнута» почти 
не действует и на федеральном 
уровне. Так, закон об энергос-
бережении говорит о санкциях 
к предприятиям-нарушителям, 
но при этом отсутствуют чет-
кие определения, что считать 
непроизводительным расходо-
ванием энергоресурсов.

Для предприятий городского 
хозяйства дополнительные меры 
по стимулированию не нуж-
ны – проведение энергообсле-
дований, внедрение энергосбе-
регающих мер в данном случае 
идет за счет бюджета. Другое 
дело – промышленные предпри-
ятия, которые должны расплачи-
ваться из собственного кармана. 
Стимулировать их к энергос-

бережению можно частичным 
финансированием энергосбере-
гающих проектов за счет город-
ского бюджета на конкурсной 
основе. В 2007 году на эти цели 
будет выделено 400 миллионов 
рублей. В масштабах Москвы 
это немного, но лучше, чем 
ничего».

Одна из причин принятия 
московского закона об энерго-
сбережении – необходимость 
высвобождения мощностей для 
новых подключений, добавляет 
П. Матвийчук. «Чтобы создать 
дополнительный стимул для 
предприятий, имеющих воз-
можность заменить действу-
ющее оборудование на менее 
энергоемкое, мы ведем перего-
воры с РАО ЕЭС, продвигаем 
узаконение продажи лишних 
мощностей другим участникам 
энергорынка или инвестору».

Екатеринбург
Своя концепция поощрения 
энергосбережения в  про-
мышленности и ЖКХ приня-
та в Свердловской области. 
Ее правительство утвердило 
инвестиционную программу 
«Разработка, производство 
и внедрение энерго- и ресур-
сосберегающего оборудования 
на 2007-2009 годы». Общий 
объем финансирования – более 
4 миллиардов рублей, включая 
собственные средства предпри-
ятий, заемные и привлеченные 
средства, бюджетные кредиты. 
Планируется ежегодно выде-
лять льготные кредиты на 80 
миллионов рублей в год сроком 
на 3 года на важнейшие инвес-
тиционные проекты.

Еще один источник финан-
сирования энергосберегающих 
проектов – инвестиционная со-
ставляющая тарифов на тепло- 
и электроэнергию. В соответствии 
с постановлениями правительства 
Свердловской области в инвести-
ционную составляющую закла-
дываются энергосберегающие 
мероприятия как на предпри-
ятиях – производителях топлива 
и энергии, так и на предприятиях-
потребителях.

Ольга МАРИНИЧЕВА

коммеНтарий
Сергей матченко, генеральный директор 
ооо «янэнерго» (С. - петербург):
Российские реалии таковы, что в условиях относительной дисциплины 
и доступности энергоресурсов, а также крайнего безразличия боль-
шинства населения и органов власти к проблемам экологии, вопросы 
энергосбережения считаются у нас далеко не приоритетными.

Федеральный закон от 3 апреля 1996 года «Об энергосбережении» 
носит «рамочный» характер. Он ничего не говорит о методах стимулиро-
вания энергоэффективности, не определяет механизмы финансирования 
программ энергосбережения, не устанавливает меры административного 
и экономического воздействия для юридических и физических лиц 
за непроизводительное и безучетное потребление энергоресурсов.

Правда, в законе продекларирована обязательность энергоаудита для 
организаций с годовым потреблением больше 6 тысяч тонн условного 
топлива, но ответственность за несоблюдение данной нормы отсутс-
твует.

Чтобы восполнить пробелы в федеральном законодательстве, в ряде 
субъектов РФ были приняты региональные законы об энергосбережении, 
разработаны целевые программы энергосбережения и иные документы. 
В качестве положительного примера можно привести опыт Москвы.

К сожалению, большое внимание вопросам энергосбережения уделяет-
ся далеко не во всех субъектах РФ. Тем временем актуальность проблемы 
энергосбережения возрастает с каждым годом по ряду причин. Среди 
них – неуклонный рост потребления энергоресурсов на фоне растущего 
дефицита энергомощностей (вспомним аварийные отключения в Москве 
в мае 2005 года).

Федеральный закон «Об энергосбережении» требует существенных 
дополнений. Помимо этого, необходимо разработать комплекс подза-
конных нормативных актов с целью экономического стимулирования 
мероприятий по энергосбережению, введения административной от-
ветственности за нерациональное потребление энергоресурсов.

Сегодня же энергоаудит заказывают в основном те организации, для 
которых это обязательно в силу требований органов власти, в частнос-
ти – органов тарифного регулирования (касается предприятий, произ-
водящих и / или передающих тепловую или электрическую энергию). 
Впрочем, некоторые заказчики приходят к пониманию необходимости 
энергетических обследований самостоятельно, желая снизить затраты. 
Учитывая то, что вступление России в ВТО приведет к существенному 
удорожанию топливно-энергетических ресурсов, снижению конку-
рентоспособности многих российских предприятий из-за устаревших, 
энергетически неэффективных технологий, количество таких заказчиков 
будет увеличиваться.

Сергей пластинин, директор компании
 «городской центр экспертиз»:
По нашему опыту, предприятия, заинтересованные в проведении энер-
гетического аудита, можно разделить на 3 основные группы. (Напомним, 
в отличие от энергетического обследования, которому подлежат все 
предприятия, потребляющие больше 6 тысяч тонн условного топлива 
в год, энергетический аудит – дело добровольное).

Первая группа – энергоемкие предприятия, у которых доля цены топ-
ливно-экономических ресурсов доходит до 40 процентов себестоимости 
единицы продукции.

Вторая группа потенциальных заказчиков – руководители, которых 
волнует морально-физический износ оборудования, не настолько 
сильный, чтобы оказаться фатальным, но достаточно заметный, чтобы 
принимать меры.

Большинство наших заказчиков относится как раз к этой группе 
руководителей предприятий, основное оборудование на которых было 
произведено в 1970-80-х годах.

И, наконец, третья группа – новые собственники, желающие знать 
слабые места энергетического хозяйства, которое им досталось.

Стоит назвать и факторы, повышающие востребованность энергетичес-
кого аудита. Во-первых, ужесточение газовых лимитов: чтобы не попасть 
в неприятное положение, потребитель должен знать, что его заявка 
в точности соответствует его потребностям. Второй фактор – необходи-
мость документального подтверждения технологически обоснованных 
потерь в тепловых и электросетях для энергоснабжающих предприятий. 
(Как вы знаете, сегодня все сверхлимитные или ненормированные потери 
относятся на прибыль предприятий). За последний год число заказчиков, 
желающих пройти энергоаудит с вышеназванной целью, увеличилось 
на 20 процентов. И мы рассчитываем, что это не предел.

стратегия	

Регионы форсируют 
энергосбережение
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форум	

Более 130 потенциальных 
инвесторов приехали в Санкт-
Петербург на Венчурный форум. 
По данным Российской ассоциа-
ции венчурного инвестирования, 
в прошлом году общая капита-
лизация фондов, действующих 
на рынке венчурных и прямых 
инвестиций, превышала 6 милли-
ардов долларов.

П
о мнению участни-
ков форума, денег 
на финансирование 
перспективных раз-

работок в стране достаточно, 
но чувствуется существенная 
нехватка компаний, готовых 
к переговорам с венчурными 
инвесторами. Из 134 предва-
рительных заявок, поданных 
компаниями, заинтересован-
ными в инвестициях, только 
чуть более трети получили 
положительное заключение 
экспертизы.

В экспозиции Восьмой Рос-
сийской венчурной ярмарки, 
которая проходила в рамках 
форума, было представлено 55 
российских компаний малого 
и среднего бизнеса. Общий 
объем запрашиваемых компа-

Месяц назад в кулуарах еже-
годных «Леонтьевских чтений» 
Евгений Ясин (научный руководи-
тель Высшей школы экономики), 
отвечая на вопрос о нынешнем 
состоянии мировой экономики, 
сказал, что беспокойство внушает 
не чрезмерный рост цен на нефть, 
который частенько приводит к ре-
цессии, а совсем другое. 

«Беспокойство внушает 
не чрезмерный рост цен на нефть…»

В конце прошлого года была 
создана Российская венчурная 
компания (РВК) со стопроцент-
ным государственным капиталом. 
На сегодняшний день уставный 
капитал компании достиг 15 мил-
лиардов рублей.

Н
апомню, что венчур-
ный капитал, как пра-
вило, идет на конкрет-
ные проекты молодых 

инновационных компаний. 
Инвестор приобретает долю 
в избранной компании и прини-
мает на себя финансовые риски, 
связанные с реализацией проек-
та. Его задача – в минимальные 
сроки увеличить капитализацию 
компании (ее стоимость) и по-
том выбыть из этого бизнеса. 
Венчурный инвестор счита-
ет (фиксирует) свою прибыль 
в момент продажи собственной 

Государство и бизнес – две вещи совместны?
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ниями инвестиций составил 
170 миллионов долларов.

Как заметил министр образо-
вания и науки Андрей Фурсен-
ко, по сравнению с предыду-
щими годами среди участников 
ярмарки стало значительно 
больше компаний с годовым 
оборотом в несколько милли-
онов долларов. Тем не менее, 
скромность задач, которые 
ставят перед собой компании, 
претендующие на венчурную 
поддержку, вызывает беспо-
койство.

Но даже среди скромных 
проектов кто-то блеснул ярче 
других, и компания Microsoft 
заметила это. В специальной 
номинации Microsoft «Яр-
кие перспективы в разработке 
программного обеспечения» 
победителем признано OOO 
«Центр речевых технологий» 
из Санкт-Петербурга.

«Центр речевых технологий» 
занимается разработкой рече-
вых технологий для синтеза, 
распознавания речи и речевой 
биометрии, разработкой и про-
дажей электронной техники 
и программного обеспечения 
для высококачественной за-
писи и анализа звуковой ин-
формации. 

Кроме того, судейская комис-
сия, в состав которой вошли 
представители ведущих фондов 
прямого и венчурного инвес-
тирования, отобрала лучших 
в семи номинациях.

Восьмая российская венчурная ярмарка:
В номинации «Перспектив-

ный бизнес» лидером признана 
компания ЗАО «Синергетичес-
кие системы» из Москвы. Про-
дукция фирмы – программные 
и программно-аппаратные 
комплексы и системы, содер-
жащие элементы искусствен-
ного интеллекта. Они востре-
бованы как частными лицами, 
бизнесом и СМИ (мониторинг, 
интеллектуальная работа с ви-
зитными карточками и пр.), так 
и органами государственного 
и муниципального управления, 
здравоохранения, образования 
и науки.

В номинации «Успешный 
маркетинг» победила компания 
Sparsix Corporation. Эта аме-
рикано-российская компания 
предлагает рынку инноваци-
онное техническое решение 
проблемы обработки больших 
массивов разреженных дан-
ных. Программно-аппарат-
ный ускоритель фирмы SSA 
(программируемая печатная 
плата), внедряемый в персо-
нальный компьютер, позволяет 
повысить скорость обработки 
данных в 15-25 раз.

В номинации «Квалифици-
рованный менеджмент» вышла 
в финал компания «Ростаква-
индустрия» из Ленинградской 
области (город Приозерск). 

Компания занимается реше-
нием проблем рационального 
использования водного фонда 
и водных биоресурсов (товар-
ное рыборазведение, внедрение 
новых объектов в индустриаль-
ное рыболовство, искусствен-
ное воспроизводство абориген-
ных видов).

В номинации «Эффектная 
презентация» победила ком-
пания ЗАО «Хейвус» из города 
Набережные Челны. Базовая 
линия Heyvus состоит из 14 
тренажеров для разных групп 
мышц человека, которые обес-
печивают спортсмену дости-
жение желаемых результатов 
на 30-60 процентов быстрее, 
чем при традиционной системе 
тренировки и реабилитации. 
Кроме того, тренажеры поз-
воляют эффективно сжигать 
жировые отложения и про-
рабатывать труднодоступные 
участки мышц.

В номинации «Успех на рос-
сийском рынке» лучше дру-
гих оказалась компания ООО 
«СМП-Механика» из Татарста-
на. Продукция компании – не-
горючие маты из базальтового 
волокна и негорючие, термо-
стойкие базальтовые плиты, 
применяемые в промышленно-
гражданском строительстве, 
теплоэнергетике, авиацион-

ной индустрии, судостроении 
и т. д.

В номинации «Успех на меж-
дународном рынке» – пер-
венство за ООО «Криотерм» 
из Санкт-Петербурга. Одними 
из основных продуктов фирмы 
являются кресла с климат-кон-
тролем, которые могут исполь-
зоваться как автомобильные 
кресла, офисные кресла класса 
«люкс», инвалидные кресла 
и т. д. Кроме того, фирма про-
изводит энергопечи, обеспе-
чивающие теплом, электро-
энергией и светом автономных 
потребителей, и автономные 
электростанции для учетных 
постов газопроводов.

В номинации «Оригинальная 
бизнес-идея» – лидер ООО 
«НИЛ-диагностика» из Санкт-
Петербурга. Компания пла-
нирует создать медицинский 
центр, который позволит вра-
чам назначать больным лекарс-
твенные средства, изготавли-
вающиеся по индивидуаль-
ной рецептуре. Одновременно 
компания планирует начать 
работы по конструированию 
препаратов на основе бактерий, 
выделенных от конкретного 
пациента (аутопробиотиков) 
и созданию криогегенных бан-
ков естественной микрофлоры 
здорового человека.

мнение	

доли в компании. Вслед за ним 
обычно приходят инвесторы 
следующих рангов: фонд пря-
мых инвестиций, стратегичес-
кий инвестор и т. д.

Венчурные и прямые инвести-
ции – это, по сути, одно и то же, 
только первые делаются на ран-
них стадиях развития компании. 
По мнению исполнительного 
директора Регионального фонда 
научно-технического развития 
Санкт-Петербурга (РФНТР) 
Игоря Гладких, грань между 
теми и другими можно провес-
ти по объему годовых продаж 
компании. В российских ус-
ловиях вложения в компанию, 
у которой объем продаж за год 
составляет 5-8 миллионов дол-
ларов – прямые инвестиции, 
меньше – венчурные.

Возвращаясь к Российской 
венчурной компании, надо 

добавить, что частные управ-
ляющие компании (УК), отоб-
ранные на тендерах, должны 
в ближайшее время сформи-
ровать 8-12 региональных вен-
чурных фондов в форме закры-
тых паевых инвестиционных 
фондов (ЗПИФ). Их капитал 
будет состоять из средств РВК 
(не более 49 процентов) и час-
тных инвесторов (не менее 51 
процента). В дальнейшем госу-
дарство планирует выйти из ка-
питалов этих фондов, оставив 
себе минимальную прибыль, 
сравнимую со ставкой рефи-
нансирования Центрального 
банка.

По мнению высоких чинов-
ников, ЗПИФы позволят повы-
сить востребованность научных 
исследований и обеспечить ка-
питалом до 200 инновационных 
компаний.

В некоторых регионах, на-
пример в Москве и Петербурге, 
ЗПИФы уже сформированы. 
В Петербурге ЗАО «ВТБ Уп-
равление активами» победило 
в тендере нескольких конкурен-
тов и стало УК Регионального 
венчурного фонда инвестиций 
в малые предприятия в науч-
но-технической сфере. Общая 
капитализация фонда составит 
400 миллионов рублей.

Игорь Гладких считает при-
нципиально важным, что РВК 
(читай – государство) передает 
свои средства под управление 
частным компаниям, поскольку 
они эффективнее управляют 
средствами, чем государство. 
Именно так, по его словам, пос-
тупают во всем мире.

На мой взгляд, весьма при-
мечательным событием для 
бизнеса, инвестирующего и при-

влекающего средства, был III 
Российский венчурный форум, 
который состоялся в Петер-
бурге в середине октября. Он 
продемонстрировал огромные 
невостребованные ресурсы оте-
чественной интеллектуальной 
элиты. На конференции (ее 
возглавлял министр образова-
ния и науки Андрей Фурсенко) 
прозвучали ярчайшие выступ-
ления ученых, посвященные 
грядущим научным и техноло-
гическим решениям, которые 
позволят человечеству выжить 
и сохранить планету.

Бизнесу оставалось только ус-
лышать их и понять, куда вкла-
дывать деньги, чтобы получить 
максимальные дивиденды.

(Подробности о работе
 форума читайте 
в декабрьском номере «ЭиПР»)

«Скромность задач, которые ставят перед собой компании, вызывает беспокойство»

Ч
то же именно? Чуть ли 
не 20 лет в мире нет се-
рьезных технологичес-
ких прорывов, подобных 

тем, которые дали массовому 
потребителю компьютер, мобиль-
ный телефон и Интернет. Именно 
такие достижения являются мощ-
ным импульсом для дальнейшего 
роста мировой экономики.

Кроме того, ученый предви-
дит трудное положение, в част-
ности для России. С одной сто-
роны, ее будут теснить страны 
с развитыми экономическими 
системами, которые динамич-
но продвигают передовые до-
стижения в области высоких 
технологий, с другой – страны 
с развивающимися экономика-

власть	

ми – Индия, Китай, Бразилия, 
которые быстро перенимают 
высокие технологии и распо-
лагают очень дешевой рабочей 
силой.

Извечный вопрос: что делать? 
Менять собственный мента-
литет: изжить авось, небось, 
как-нибудь и, засучив рукава, 
развивать высокие технологии.
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РАО «ЕЭС России»
готово заключить контракты 
со стратегическими акционера-
ми и рядом банков о продаже им 
части акций, которые энерго-
холдингу предъявят акционеры, 
не согласные с реорганизацией. 
На настоящий момент догово-
ренности существуют на при-
мерно треть от максимально-
го количества бумаг, которые 
по закону может выкупить РАО 
у акционеров.

По закону об акционерных 
обществах РАО «ЕЭС» мо-
жет выкупить акции на сумму, 
не превышающую 10 процен-
тов стоимости чистых активов 
на дату собрания акционеров 
(26 октября) – то есть макси-
мум 7 процентов от уставного 
капитала.

Энергохолдинг надеется, что 
к выкупу не будет предъявлено 
максимально возможное коли-
чество бумаг, ведь котировки 
акций растут.

Совет директоров  
ОАО «ТГК-4»
утвердил скорректированную 
инвестиционную программу 
на 2007 год в объеме 3,8 мил-
лиарда рублей. Она увеличена 
на 436 миллионов в связи с уточ-
нением проектных решений 
по реконструкции Белгородс-
кой ТЭЦ, а также приведением 
инвестиционной программы 
компании в соответствие с ус-
ловиями договоров генподряда 
по крупным инвестиционным 
проектам.

ОАО «ОГК-1»
с начала года добилось уровня 
продаж в 27 миллиардов рублей.

В сентябре 2007 году элект-
ростанции, входящие в состав 
ОГК-1, реализовали на оп-
товом рынке электроэнергии 
4 415 561,5 миллиона кВт-ч 
на сумму 3 367 124 миллиона 
рублей.

Отпуск по регулируемым дого-
ворам составил 3 968 миллионов 
кВт-ч. В рамках работы на оп-
товом рынке электроэнергии 
было продано 2 143,78 милли-
она кВт-ч, на балансирующем 
рынке было реализовано 140 
миллионов кВт-ч.

С начала года компания ре-
ализовала на НОРЭМ-е 34 103 
млн кВт-ч на сумму 27 522 мил-
лиона рублей.

ОАО «МРСК Центра»
объявило открытые конкурсы 
по привлечению кредитных 
ресурсов в IV квартале текущего 
года. Наиболее крупные кредит-
ные линии будут выбраны ОАО 
«Белгородэнерго» – 400 милли-
онов рублей, ОАО «Воронеж-
энерго» – 400 миллионов руб-
лей, ОАО «Костромаэнерго» – 
112 миллионов рублей, ОАО 
«Курскэнерго» – 326 миллионов 
рублей, ОАО «Липецкэнерго» 
–350 миллионов рублей, ОАО 
«Тамбовэнерго» – 400 милли-
онов рублей, ОАО «Ярэнер-
го» – 544 миллиона рублей.

Средства будут использованы 
для финансирования инвест-
программ обществ зоны ответс-
твенности МРСК Центра.

Рост и падение стоимости акций 
тех или иных энергетических 
компаний волнуют специалистов 
финансового рынка не меньше, 
чем курсы валют. В последнее 
время наблюдаются существен-
ные изменения в работе некото-
рых компаний, что, естественно, 
не могло не отразиться на общей 
ситуации на рынке ценных бумаг.

Т
ак, холдинг «Комплекс-
ные энергетические сис-
темы» (КЭС-холдинг) 
в 2009 году планирует 

провести первичное публичное 
размещение акций. Об этом 
сообщил Сергей Дрожжин, стар-
ший вице-президент по эко-
номике и финансам холдинга. 
КЭС-холдинг уже не раз заявлял 
о планах провести IPO. Глава 
компании Михаил Слободин 
в сентябре 2007 года не называл 
точных сроков выхода на разме-
щение, отмечая, что оно может 
состояться в течение полутора 
или двух лет.

КЭС-холдинг идет 
на IPO
В рамках подготовки холдинг 
планирует консолидировать 
свои активы, в том числе энер-
гетические, в связи с чем наме-
рен довести собственные доли 
до контрольных в ТГК-5, ТГК-
9, ТГК-6 и ТГК-7. При этом, 
по словам М. Слободина, доля 
КЭС-холдинга в этих компаниях 
может быть доведена и до 100 
процентов в том случае, если 
это порекомендует инвестици-

онный консультант компании, 
занимающийся сопровождением 
размещения акций. Глава компа-
нии не исключил, что холдинг 
может перейти на единую ак-
цию со всеми компаниями, где 
у нее есть контроль. Несмотря 
на то, что компания обладает 
значительными коммунальными 
активами, большинство из них 
не капитализированы. А для фи-
нансирования своей экспансии 
КЭС-холдинг активно привле-
кает заемные средства.

Проведение IPO позволит ра-
зом добиться нескольких целей: 
снизить долговую нагрузку, ка-
питализировать коммунальные 
активы за счет ТГК и повысить 
информационную прозрачность 
компании для того, чтобы подго-
товить ее к возможной продаже. 
Как говорят эксперты компании, 
по завершении реформирова-
ния отрасли участие в круп-
ной коммунальной компании, 
предлагающей потребителям 
весь спектр услуг коммуналь-
ной сферы – от электроэнергии 
и газа до водоснабжения, станет 
одной из самых интересных ин-
вестиционных идей. Безусловно, 
риски получить несправедливые 
коэффициенты конвертации 
в случае присоединения ТГК 
к КЭС-холдингу достаточно 
высоки.

Однако вероятность того, что 
капитализированный сектор 
ТГК будет оценен выше нека-
питализированного коммуналь-
ного, тоже велика. В этом случае 
компания получит импульс 
к росту не только за счет изме-

нения масштаба, но и за счет 
капитализации крупной неоце-
ненной части компании.

СУЭК интересуется 
энергоактивами
Сибирская угольно-энергети-
ческая компания (СУЭК) наме-
рена воспользоваться преиму-
щественным правом на акции 
новой эмиссии ТГК-12, но пока 
не приняла решения о других 
формах участия в дополнитель-
ном выпуске. Об этом заявил 
Сергей Мироносецкий, замес-
титель генерального директора 
СУЭК. Таким образом, СУЭК 
пока рассчитывает сохранить 
свои 44 процента акций в теп-
логенерирующей компании. 
Дополнительная эмиссия ТГК-
12 планируется на декабрь те-
кущего года, но источники 
в банковских кругах допускают, 
что она может состояться и в бу-
дущем году.

Последние события
По итогам торговой сессии 23 ок-
тября акции ТГК и ОГК в сред-
нем подорожали на 0,2 процента 
и 0,45 процента соответственно. 
Цена акций РАО ЕЭС выросла 
на 4,12 процента, что придало 
инвесторам уверенности в ско-
ром завершении реформирова-
ния РАО.

Интересные тенденции на-
блюдаются в случае с акциями 
сетевиков: акции «Нижновэнер-
го» подорожали на 28 процентов, 
«Рязаньэнерго» – на 23 про-

цента, «Калугаэнерго» – на 15 
процентов, «Вологдаэнерго» – 
на 13 процентов, «Псковэнер-
го» – на 12 процентов. При этом 
значительно снизились котиров-
ки акций «Комиэнерго» – на 23 
процента, «Ивэнерго» – на 15 
процентов. Аналитики предпо-
лагают, что подобные скачкооб-
разные тенденции в ближайшее 
время будут сохраняться.

Из предстоящих событий 
в финансовой деятельности 
энергокомпаний можно от-
метить следующее. 9 ноября 
акционеры ОГК-6 рассмот-
рят присоединение «ОГК-6  
холдинга» и размещение до-
пэмиссии. В этот же день ОАО 
«Российские коммунальные 
системы» проведет внеоче-
редное собрание акционеров. 
14 ноября «Норильский ни-
кель» обнародует перечень 
выделяемых энергоактивов 
и план-график реорганизации 
компании. 20 ноября ТГК-14 
проведет внеочередное общее 
собрание акционеров, на ко-
тором планируется рассмот-
реть вопрос о реорганизации 
компании. Тогда же в ТГК-7 
состоится внеочередное соб-
рание акционеров, на котором 
будет рассмотрен вопрос о ре-
организации компании в форме 
присоединения к ней «ТГК-7 
холдинга».

Подготовила 
Ирина ВАСИЛЬЕВА 

по материалам финансовой 
корпорации «Открытие»

www.openutilities.ru

тенденции	

Энергоакции: взлеты и падения

Федеральная служба по финан-
совым рынкам в конце октября 
зарегистрировала дополнительный 
выпуск и проспект обыкновенных 
именных бездокументарных акций 
ОАО энергетики и электрификации 
«Ленэнерго», размещаемых путем 
закрытой подписки.

К
оличество ценных бу-
маг дополнительного 
выпуска – 239 937 573 
штук, номинальная 

стоимость каждой ценной бу-
маги составляет 1 рубль, общий 
объем дополнительного выпус-
ка (по номинальной стоимос-
ти) – 239 миллионов 937 тысяч 
573 рубля.

«Ленэнерго» проводит доп-
эмиссию с целью ввести в число 
акционеров компании прави-
тельство Санкт-Петербурга. 
В результате допэмиссии город 
получит блокирующий пакет 
акций в сетевой компании. В ав-
густе совет директоров энерго-
компании утвердил стоимость 
акций допэмиссии в размере 
37,44 рубля за акцию. На выкуп 
акций допэмиссии город потра-
тит 8,7 миллиарда рублей, в том 
числе 3,5 миллиарда рублей город 

заплатит денежными средствами, 
остальное – активами, находя-
щимися на его балансе.

Незадолго до этого совет ди-
ректоров ОАО «Ленэнерго» 
подкорректировал бизнес-план 
и инвестиционную программу 
общества на 2007 г. в сторону сни-
жения некоторых показателей 
компании. Так, чистая прибыль 
компании составит по итогам 
2007 г. 894 миллиона рублей 
вместо запланированных ранее 
1,250 миллиарда. Впрочем, даже 
при таком снижении она в два 
раза превысит показатель 2006 г. 
(390 миллионов рублей) Выруч-
ка компании снизится не столь 
кардинально – всего с 15,8 до 15,6 
миллиарда.

Объем инвестиционной про-
граммы компании уменьшен 
до 11,088 миллиарда рублей. 
Ранее инвестиции в развитие 
электросетевого хозяйства пла-
нировались на уровне 15,2 мил-
лиарда рублей. Таким образом, 
объем капитальных вложений 
на этот год сокращен более чем 
на 4 миллиарда по сравнению 
с первоначальным планом.

Уменьшение инвестпрограм-
мы объясняется прежде всего 

корректировкой соглашения 
о взаимодействии Санкт-Петер-
бурга и РАО «ЕЭС России» при 
реализации мероприятий для 
обеспечения надежного элект-
роснабжения и создания условий 
по присоединению к электричес-
ким сетям потребителей города. 
В откорректированной инвести-
ционной программе на 2007 год 
предусмотрено направить на эти 
цели 8,425 миллиарда рублей (без 
стоимости оборудования, при-
обретаемого по лизингу) против 
ранее запланированных 11,395 
миллиарда.

При этом капитальные вложе-
ния перераспределены по объ-
ектам и годам таким образом, 
что все предусмотренные согла-
шением вводы мощностей будут 
выполнены до 2012 года.

Кроме того, инвестиционная 
программа уменьшилась по объ-
ектам, не входящим в соглаше-
ние, более чем на 1,34 миллиарда. 
Сокращение связано с уточ-
нением сроков и технических 
решений объектов.

Руководству «Ленэнерго» дано 
поручение доработать долго-
срочную инвестиционную стра-
тегию, расширив ее на период 

до 2012 года, и представить ее 
на утверждение совета директо-
ров до 1 декабря 2007 года.

Для достижения этих целей 
ОАО «Ленэнерго» намерено при-
влечь синдицированный кредит 
на международном рынке ка-
питалов на сумму 5 миллиардов 
рублей сроком на три года. В на-
стоящее время объявлен конкурс 
на выбор организатора кредита, 
сообщает пресс-служба компа-
нии. ОАО «Ленэнерго» также 
планирует открыть кредитную 
линию на сумму 5 миллиардов 
рублей сроком на 5 лет.

Полученные кредитные средс-
тва будут направлены на реализа-
цию инвестиционной програм-
мы в рамках соглашений о взаи-
модействии РАО «ЕЭС России» 
с правительствами Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области 
при реализации мероприятий для 
надежного электроснабжения 
потребителей региона.

В 2008 году на финансирование 
инвестпрограммы планируется 
направить 22,8 миллиарда руб-
лей – как заемных, так и собс-
твенных средств.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

развитие	

«Ленэнерго»: показатели и планы

1,2 миллиарда рублей получит Якутия на строительство ТЭЦ и магистрального газопровода 
в 2008 г. в рамках федеральной целевой программы развития Дальнего Востока.
При этом 700 миллионов пойдут на строительство третьей нитки магистрального газопровода 

«Средневилюйское газовое месторождение – Якутск». Помимо этого, будут построены две мини-ТЭЦ 
и новая ЛЭП «Мирный – Сунтар – Нюрба».
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СПЕЦИАЛьНый РАЗДЕЛ
Подробности реформирования энергосистемы России

ОАО «Вологдаэнерго»

К зиме готовы!
______
Стр. 19

ОАО «Комиэнерго»

Финансы организованы 
успешно

______
Стр. 18

ОАО «Колэнерго»

Тяжело в учении,  
легко в бою

______
Стр. 21

ОАО «Карелэнерго»

Энергетики и ЖКХ
______
Стр. 22

ОАО «Омскэнерго»

Подстанцию построят 
китайцы

______
Стр. 20

реформа	

НовостиМРСК Северо-Запада

С начала года в компаниях МРСК 
СЗ отремонтировали более 7 ты-
сяч километров ВЛ всех классов 
напряжения.

В 
компаниях МРСК Се-
веро-Запада заверша-
ются ремонтные работы 
по подготовке к зиме. 

На местах работают централь-
ные комиссии под председатель-
ством руководителей и главных 
специалистов управляющей 
компании.

На сегодняшний день в рас-
предсетях практически закон-
чены все ремонтные работы 
на линиях электропередачи 
04-150 кВ. В общей сложности 
в компаниях МРСК СЗ отре-
монтировано более 7 тысяч 

В ремонтную кампанию сетевики 
вложили более 1 миллиарда рублей

коммеНтарий
александр кухмай, технический 
директор мрСк Северо-запада
Во всех компаниях, входящих 
в зону ответственности МРСК 
Северо-Запада, закончили работу 
центральные комиссии по провер-
ке готовности сетевого комплекса 
к зиме. Без дополнительных усло-
вий во всех компаниях подписаны 
приемочные акты и будут выданы 
паспорта готовности к зиме.

Мы выполнили, а по ряду по-
зиций, таких как расчистка трасс 
линий электропередачи, ремонт 
ВЛ 35-150 кВ, перевыполнили 
плановые показатели.

Безусловно, опыт прошлых лет 
позитивно сказался на качестве 
подготовки сетевого комплекса 
Северо-Запада к прохождению 
пика нагрузок. Помимо техничес-
ких мероприятий, серьезное вни-
мание было уделено подготовке 
персонала. Достаточно сказать, 
что с начала года в компаниях 
МРСК СЗ проведено более 640 
противоаварийных тренировок.

километров ЛЭП всех классов 
напряжения.

В рамках ремонтной компа-
нии проведены капитальные ре-
монты выключателей 35-110 кВ 

и ремонт трансформаторных 
подстанций.

Материалы подготовлены 
пресс‑службой МРСК СЗ

Совет директоров РАО «ЕЭС Рос-
сии» одобрил условия формиро-
вания ОАО «МРСК Северо-Запада».

Р
ешением совета директо-
ров РАО «ЕЭС России» 
одобрена новая конфигу-
рация межрегиональных 

распределительных сетевых ком-
паний (МРСК). В соответствии 
с этим решением целевой моде-
лью функционирования МРСК 
является единая операционная 
компания, формируемая путем 
присоединения к ней входящих 
в ее конфигурацию распреде-
лительных сетевых компаний 
(РСК). Присоединение будет 
проходить путем конвертации 
акций РСК в акции дополни-
тельной эмиссии МРСК.

Совет директоров РАО «ЕЭС 
России» одобрил дополни-
тельную эмиссию 95 687 000 000 
обыкновенных акций МРСК 

Условия формирования
Северо-Запада, а также коэффи-
циенты конвертации акций РСК 
в дополнительные акции МРСК 
Северо-Запада.

В ходе мероприятий по фор-
мированию МРСК привилеги-
рованные акции РСК конвер-
тируются в дополнительные 
обыкновенные акции МРСК 
с коэффициентом 0,9158.

Совет директоров признал 
целесообразным в случае, если 
собрания акционеров отде-
льных РСК не примут решения 
о присоединении к МРСК, про-
вести размещения дополнитель-
ных акций МРСК посредством 
закрытой подписки. Оплата 
акций допэмисий МРСК будет 
осуществляться принадлежа-
щими РАО «ЕЭС России» акци-
ями тех РСК (входящих в кон-
фигурацию соответствующей 
МРСК), в которых не принято 
решение о реорганизации.

В связи с этим Совет директо-
ров РАО «ЕЭС России» одобрил 
параметры эмиссий дополни-
тельных акций МРСК, разме-
щаемых в случае непринятия 
общим Собранием акционеров 
каких-либо РСК решений о ре-
организации в форме присоеди-
нения к компании.

В этом случае размер допэми-
сии МРСК Северо-Запада соста-
вит 52 946 592 908 обыкновенных 
акций.

Параметры и объемы допол-
нительных эмиссий МРСК, 
а также коэффициенты конвер-
тации и коэффициенты обме-
на (в случае допэмисси) были 
рассчитаны исходя из единых 
принципов, на основании оцен-
ки рыночной стоимости акций 
компаний, участвующих в реор-
ганизации, которая была выпол-
нена консорциумом оценочных 
компаний в составе ООО «Эрнст 

энд Янг – стоимостное консуль-
тирование», ЗАО «ЭНПИ Кон-
салт», ЗАО «Международный 
центр оценки».

Совет директоров РАО «ЕЭС 
России» одобрил прекращение 
участия РАО «ЕЭС России» 
в РСК, входящих в конфигу-
рацию МРСК Северо-Запада, 
а также изменение доли участия 
в указанных МРСК в случае 
присоединения РСК или фор-
мирования на базе МРСК хол-
динговых компаний.

Совет директоров поручил 
представителям РАО «ЕЭС 
России» в органах управления 
МРСК и РСК голосовать «за» 
принятие всех необходимых ре-
шений, направленных на завер-
шение формирования МРСК.

Планируется, что формирова-
ние МРСК Северо-Запада будет 
завершена во втором квартале 
2008 г.

В МРСК СЗ стартовал второй 
этап корпоративных процедур, 
связанных с реорганизацией 
обществ.

С
овет директоров МРСК 
Северо-Запада 2 но-
ября рассмотрел ряд 
вопросов, связанных 

с реорганизацией, а также 
проведением общего собрания 
акционеров.

В повестку дня был вклю-
чен вопрос о рекомендаци-
ях общему собранию акцио-
неров ОАО «МРСК Северо-

МРСК СЗ на втором 
этапе реорганизации

Запада»»по вопросу «О реорга-
низации ОАО «МРСК Северо-
Запада в форме присоединения 
к нему ОАО «Архэнерго»» ОАО 
«Вологдаэнерго», ОАО «Каре-
лэнерго», ОАО «Колэнерго», 
ОАО «АЭК «Комиэнерго», 
ОАО «Новгородэнерго», ОАО 
«Псковэнерго» и об утвержде-
нии договора о присоединении 
указанных обществ.

Были даны рекомендации 
общему собранию акционеров 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
по вопросу «Об увеличении 
уставного капитала путем раз-

мещения дополнительных ак-
ций посредством конвертации 
в них акций присоединяемых 
обществ».

Во всех распредсетевых 
компаниях, входящих в зону 
ответственности МРСК СЗ, 
также прошли советы дирек-
торов, на которых определены 
даты внеочередных собраний 
акционеров по вопросам реор-
ганизации.

В повестке дня было утверж-
дение договоров о присоеди-
нении ОАО «Архэнерго», ОАО 
«Вологдаэнерго», ОАО «АЭК 

«Комиэнерго», ОАО «Каре-
лэнерго», ОАО «Колэнерго», 
ОАО «Новгородэнерго», ОАО 
«Псковэнерго» к ОАО «МРСК 
Северо-Запада», а также вопро-
сы об утверждении передаточ-
ных актов.

Члены советов директоров 
также рассмотрели вопрос 
«Об определении цены выкупа 
акций у акционеров, голосовав-
ших против принятия решения 
о реорганизации Общества 
или не принимавших участия 
в голосовании по вопросу ре-
организации».
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ОАО «Калугаэнерго»
успешно выполняет инвес-
тиционную программу. За 9 
месяцев текущего года сумма 
капитальных вложений ОАО 
«Калугаэнерго» составила 202 
миллиона 16 тысяч рублей.

Введено 36,98 километра ли-
ний электропередачи напря-
жением 10-0,4 кВ при плане 
33,17 километра, что состав-
ляет 111,49 процента от плана. 
Заканчивается строительство 
ПС 110 кВ «Денисово», кото-
рая снабжает электроэнергией 
завод по производству сухих 
кормов для животных «Нестле 
пурина петкер». В ее строи-
тельство было инвестировано 
70 миллионов 985 тысяч руб-
лей. Всего на возведение этого 
энергообъекта будет затрачено 
90 миллионов 914 рублей.

ОАО «Оренбургская 
теплогенерирующая 
компания»
проводит серию природоох-
ранных мероприятий. На Ор-
ской ТЭЦ-1 разработан проект 
площадки хранения отходов 
с целью предотвращения вред-
ного влияния на почву, воздух 
и грунтовые воды.

На Каргалинской теплоэлек-
троцентрали завершен ремонт 
газоходов по восстановлению 
газовой плотности газовоздуш-
ного тракта с целью сокращения 
вредных выбросов в рабочей 
зоне. Разработан проект нор-
мативов образования отходов 
и лимитов на их размещение. 
Экологический эффект от дан-
ного мероприятия положи-
тельно скажется на контроле 
за отходами и приведет к их со-
кращению.

Начаты работы над проектом 
предельно допустимых выбро-
сов котельной Медногорского 
района тепловых сетей.

ОАО «Ярэнерго»
проводит масштабную реконс-
трукцию линий электропе-
редачи напряжением 110 кВ 
«Тверицкая 1,2» и «Павловская 
1,2» в связи со строительством 
Юбилейного моста через Волгу 
и примыкающих к нему транс-
портных развязок.

Для соблюдения габарита 
между линиями и дорожным 
полотном существующие низ-
кие опоры были заменены 
на специальные с девятью 
14-метровыми подставками. 
В результате реконструкции 
потребовалось заменить около 
2 километров трассы существу-
ющих линий электропередачи, 
была произведена замена опор, 
проводов, грозозащитного тро-
са, изоляторов и арматуры.

Кроме того, произведена 
реконструкция отпайки на под-
станции «Свободный труд», 
которая находится в зоне стро-
ительства нового моста. Всего 
в процессе реконструкции было 
установлено 8 новых опор.

В результате реконструкции 
обеспечено дальнейшее стро-
ительство Юбилейного моста 
и безопасная эксплуатация 
мостовых развязок в охранных 
зонах ЛЭП с соблюдением всех 
норм и правил.

Центральная комиссия по проверке 
«Комиэнерго» подтвердила готов-
ность компании к несению макси-
мальных нагрузок. Акт готовности 
подписал технический директор – 
первый заместитель генерального 
директора МРСК Северо-Запада 
Александр Кухмай.

С 
16 по 19 октября в «Коми-
энерго» работала цент-
ральная комиссия с учас-
тием представителей 

МРСК Северо-Запада, ОАО «СО-
ЦДУ ЕЭС” – «Коми РДУ» и МЧС 
Республики Коми. Члены ко-
миссии посетили подразделения 
компании, оценили состояние 
оборудования, линий, техники, 
уровень подготовки персонала.

компания	

НовостиКомиэнерго

На мероприятия по охране труда 
«Комиэнерго» с начала года затра-
тило более 18 миллионов рублей. 
За этот период на объектах компа-
нии не зафиксировано ни одного 
несчастного случая.

П
о сравнению с про-
шлым годом рост за-
трат на финансиро-
вание охраны труда 

составил 54 процента. Из них 15 
миллионов рублей израсходова-
но на приобретение спецодежды, 
устойчивой к воздействию элек-
трической дуги, и средств инди-
видуальной защиты. Остальные 
денежные средства пошли на ме-
дицинские осмотры персонала 
и лечебно-профилактические 
мероприятия. Всего до конца 
года на мероприятия по охра-
не труда компания планирует 

«Комиэнерго» 
 за безопасный труд

направить более 30 миллионов 
рублей.

Охрана труда персонала и безо-
пасность работ – одно из приори-
тетных направлений в деятель-
ности АЭК «Комиэнерго». В этом 
году, помимо традиционных 
мероприятий, проводятся допол-
нительные проверки персонала 
и объектов компании. Создана 
постоянно действующая комис-
сия, которая, в рамках смотра-
конкурса по охране труда, про-
веряет все филиалы компании. 
Дополнительные мероприятия 
позволяют усилить контроль 
за проводимыми работами, со-
стоянием охраны труда, свое-
временно выявлять нарушения 
правил техники безопасности 
и устранять их в целях предуп-
реждения травматизма и профес-
сиональных заболеваний.

Более 1 миллиона 814 тысяч 
рублей c начала года выделило 
«Комиэнерго» на подготовку про-
фессиональных кадров.

П
рофессиональная под-
готовка специалистов 
проводится как среди 
персонала энерго-

компании, так и выпускников 
школ, желающих в дальней-
шем работать в «Комиэнерго». 
Приоритет отдан энергетичес-
ким специальностям, таким 
как «Автоматизация и электри-
фикация сельского хозяйства» 
и «Электротехнические системы 
и сети». Основные критерии от-
бора претендентов для обучения 
в высших учебных заведениях 
за счет компании – желание 
освоить электротехническую 

Кадры  
решают все

специальность и хорошая успе-
ваемость по профилирующим 
предметам в течение первого 
учебного года, а также прина-
длежность к энергетической 
династии.

Сегодня за счет средств ком-
пании в высших учебных заведе-
ниях России учатся 64 человека. 
С начала года курсы повышения 
квалификации прошел 541 че-
ловек. Студенты, получающие 
образование за счет средств АЭК 
«Комиэнерго», учатся в Ухтинс-
ком государственном техничес-
ком университете, Сыктывкарс-
ком филиале Санкт-Петербург-
ской лесотехнической академии, 
Вятском государственном уни-
верситете, Ивановском госу-
дарственном энергетическом 
институте.

Компания «Комиэнерго» удостое-
на звания «Предприятие высокой 
организации финансовой де-
ятельности», а главный бухгалтер 
Надежда Летовальцева признана 
лучшим бухгалтером России 
в 2007 году.

К 
такому решению при-
шли члены Экспер-
тного совета между-
народного форума 

бухгалтеров и аудиторов, про-
анализировав данные финан-
совой деятельности компании 
за 2006-2007 годы.

Торжественная церемония на-
граждения почетным дипломом 
и знаком лауреата состоится 28 
ноября в Москве, в Государс-

Финансы  
организованы  
успешно

твенном Кремлевском дворце 
в рамках седьмого всероссий-
ского собрания бухгалтеров 
и аудиторов. Среди приглашен-
ных на мероприятие – премьер-
министр России Виктор Зубков, 
глава Счетной палаты РФ Сер-
гей Степашин и министр эконо-
мического развития и торговли 
страны Эльвира Набиуллина.

Основная цель Всероссийс-
кого конкурса бухгалтерского 
мастерства «Лучший бухгалтер 
России -2007» –рост профес-
сионального мастерства и ка-
чества работы руководителей 
и специалистов предприятий 
и организаций в области бухгал-
терского учета, аудита и налого-
обложения.

Максимум встречаем 
во всеоружии

Справка
С начала года специалисты «Комиэнерго» отремонтировали 412,05 км 
линий электропередачи, заменили 311,94 км провода и 1588 изоляторов, 
установили 5686 опор, расчистили и расширили 620,2 га трасс. Проведен 
ремонт 97 трансформаторов, 455 выключателей и 176 разъединителей 
35-110 кВ. На дизельные электростанции завезено более 6 тысяч тонн 
топлива. Всего на ремонтную кампанию «Комиэнерго» выделено 284,4 
миллиона рублей. На реализацию программы техперевооружения и ре-
конструкции электросетевого хозяйства – более 630 миллионов рублей.

При составлении планов ремонтной кампании специалисты «Комиэнер-
го» в первую очередь основывались на данных диагностических обследо-
ваний оборудования. Кроме того, компания постоянно производит замену 
старого, изношенного оборудования на более современное, приобретает 
специальную вездеходную технику для выезда в труднодоступные районы 
республики.

Одно из нововведений «Комиэнерго» – увеличение числа обходов ли-
ний. Визуальный осмотр объектов позволяет на месте оценить ситуацию 
и выявить наиболее узкие места.

По итогам проверки начальник 
департамента по эксплуатации 
и развитию электросетевого ком-
плекса МРСК Северо-Запада 
Георгий Турлов отметил: «Уровень 
оборудования компании оставля-
ет приятное впечатление: видно, 
что персонал за ним внимательно 
следит. В один момент все за-
менить мы, конечно, не можем, 
но поддерживать оборудование 
в работоспособном состоянии 
нам по силам. Обслуживание ста-
рого оборудования всегда требует 
больших усилий и более высокой 
квалификации, чем нового, кото-
рое практически в этом не нужда-
ется. Работы впереди много, надо 
продолжать реконструкцию на-
ших объектов с применением но-

вых технических решений, – и это 
задача не только «Комиэнерго», 
но и всех компаний МРСК Севе-
ро-Запада».

Георгий Турлов также высоко оце-
нил применение передовых техно-
логий при строительстве значимого 
для республики объекта – линии 

110 кВ «Вой-Вож – Помоздино».
Официальный документ, под-

тверждающий готовность «Коми-
энерго» к зиме, компания получит 
до 15 ноября.

Материалы подготовила 
Татьяна АБРАМОВА
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В ОАО «Вологдаэнерго» прошло 
заседание штаба РАО «ЕЭС России» 
по работе с потребителями по Во-
логодскому региону.

В 
работе заседания штаба 
под председательством 
начальника ТЦ «Центр-
энерготехнадзор» Иго-

ря Кольцова приняли участие 
руководители региональных 
энергокомпаний: ОАО «Во-

Все филиалы ОАО «Вологдаэнерго» 
получили паспорта готовности 
к работе в осенне-зимний период 
2007 года. Директорам филиалов 
их вручил технический директор 
МРСК Северо-Запада Александр 
Кухмай.

П
олучению паспортов го-
товности предшествова-
ла работа специальных 
комиссий по проверке 

подготовки к зиме, которые с на-
чала октября работали в каждом 
филиале ОАО «Вологдаэнерго».

Как отметил технический ди-
ректор ОАО «Вологдаэнерго» 
Анатолий Пинижанинов, в этом 
году вологодские энергетики 
подошли к подготовке к работе 
в зимних условиях с особым 
вниманием. В течение 2007 года 
было проведено 27 совместных 
тренировок с представителями 
служб ЖКХ, пять системных 
тренировок. Кроме того, прово-
дились тренировки по отработке 
совместных действий персонала 
в условиях чрезвычайных ситуа-
ций с коллегами из ОАО «Коми-

НовостиВологдаэнерго
Все филиалы 
получили паспорта 
готовности

энерго». Заключены договоры 
с вологодским авиапредприяти-
ем и ОАО «Вологдасетьремонт» 
по проведению, в случае необ-

 Александр Кухмай вручает паспорта готовности к зиме

ходимости, аварийно-восстано-
вительных работ.

По словам Анатолия Пинижа-
нинова, все пять филиалов ОАО 

Энергетики Северо-Запада разра-
ботают единый подход к проекти-
рованию линий электропередачи 
с применением самонесущего 
изолированного провода (СИП). 
Такое решение было принято 
на выездном заседании научно-
технического совета ОАО «МРСК 
Северо-Запада», которое прошло 
18 октября на базе ОАО «Вологда-
энерго».

В 
работе заседания НТС 
под председательством 
технического директора 
МРСК Северо-Запада 

Александра Кухмая приняли 
участие технические руководи-
тели сетевых компаний, вхо-
дящих в зону ответственности 
МРСК СЗ.

Основной темой совещания на-
учно-технического совета МРСК 
стало обсуждение проблемы по-
вышения надежности работы воз-
душных линий электропередачи 
(ВЛ) за счет применения самоне-
сущих изолированных проводов.

Энергетики готовят единый подход к ЛЭП

На сегодняшний день в сете-
вом хозяйстве ОАО «Вологда-
энерго» эксплуатируется 1007 км 
воздушных линий 0,4-10 кВ 
с применением самонесущих 
изолированных и защищенных 
проводов.

По словам технического ди-
ректора ОАО «Вологдаэнерго» 
Анатолия Пинижанинова, за семь 
лет применения СИПов на лини-
ях, где они используются, не было 
отключений. Кроме того, линии 
с СИПами требуют гораздо мень-

ших затрат для обслуживания 
и ремонта.

Участники заседания отме-
тили, что применение СИПов 
выгоднее, чем неизолированных 
проводов. Срок службы такого 
провода составляет около 40 лет. 
Монтаж и эксплуатация линий 
с СИПами удобней и безопас-
нее для персонала. Надежность 
электроснабжения ВЛ с самоне-
сущими изолированными про-
водами значительно выше – при 
повреждении ВЛ отключения 
потребителя происходят реже.

Также при применении СИП-
ов возможно строительство ВЛ 
без вырубки просек, использова-
ние совместной подвески на од-
ной опоре с телефонной линией, 
а также с проводами различного 
класса напряжения.

Подводя итог заседанию, чле-
ны научно-технического совета 
МРСК Северо-Запада решили 
продолжить в своих сетевых ком-
паниях максимальное внедрение 
линий с применением СИПов.

«Вологдаэнерго» успешно спра-
вились с задачей по подготовке 
к зиме, что подтвердила цент-
ральная комиссия, заседание 
которой прошло 17 октября.

«Работа комиссий показала, 
что Вологодская энергосистема 
готова к прохождению зимы. 
Надеюсь, что предстоящая зима 
пройдет спокойно. На случай 
возникновения экстренных си-
туаций в ОАО «Вологдаэнерго» 
были проведены специальные 
тренировки по отработке сов-
местных действий энергетиков, 
а также представителей других 
служб. ОАО «Вологдаэнерго» 
выполнило весь основной план 
по ремонту и техническому пе-
ревооружению», – заявил, вручая 
паспорта готовности, техничес-
кий директор МРСК Северо-
Запада Александр Кухмай.

Александр Кухмай также доба-
вил, что следующим этапом, под-
тверждающим готовность ОАО 
«Вологдаэнерго» к зиме, станет 
получение паспорта готовности 
в целом Вологодской сетевой 
компании.

Качество обслуживания – 
по стандартам РАО ЕЭС

логдаэнерго», ОАО «Вологод-
ская сбытовая компания», ОАО 
«ТГК-2», филиала ОАО «ФСК 
ЕЭС» – Вологодского ПМЭС, 
а также представители ОАО 
«МРСК Северо-Запада» и Во-
логодского областного союза 
потребителей.

Главным вопросом заседания 
стало обсуждение самооценки 
качества обслуживания клиентов 
ОАО «Вологдаэнерго» и завере-

ние декларации качества клиент-
ского обслуживания.

Заместитель генерального дирек-
тора – исполнительный директор 
ОАО «Вологдаэнерго» Александр 
Климанов сообщил, что качество 
обслуживания клиентов в ОАО 
«Вологдаэнерго» в основном соот-
ветствует требованиям, предъяв-
ляемым к качеству обслуживания 
клиентов в соответствии со стан-
дартами ОАО РАО «ЕЭС России» 
и оценивается удовлетворительно.

По словам начальника центра 
управления сетями (ЦУС) «Волог-
даэнерго» Ильи Мороза, в сентяб-
ре 2007 года жалоб от потребителей 
в адрес штаба не поступало.

На заседании была заслушана 
информация о запуске в «Вологда-

энерго» горячей телефонной линии 
по работе с клиентами. Как со-
общил Александр Климанов, она 
будет запущена уже в ноябре.

Региональный штаб – отделе-
ние штаба РАО ЕЭС по работе 
с потребителями. Он обеспечи-
вает контроль за работой с пот-
ребителями электроэнергии ОАО 
«Вологдаэнерго», ОАО «Вологод-
ская сбытовая компания», глав-
ного управления по Вологодской 
области ОАО «ТГК-2». В его фун-
кции также входит своевремен-
ное выявление и исправление 
просчетов и нарушений в работе 
с потребителями.

Материалы подготовил
 Андрей ЯСТРЕБОВ

 Технические руководители РСК на заседании по СИП-ам

ОАО «ТГК-5»
в третьем квартале увеличило 
свои продажи на оптовом рынке 
электроэнергии. Их объем до-
стиг 1 миллиарда 682 миллионов 
кВт-ч. В том числе в конкурен-
тном секторе – 502 миллиона 
кВт-ч. Таким образом, доля про-
дажи по нерегулируемым ценам 
составила 30 процентов.

Генеральный директор ком-
пании Эдуард Смелов поясняет, 
что столь высокая доля прода-
жи по нерегулируемым ценам 
связана с увеличением участия 
в нерегулируемых секторах оп-
тового рынка.

За 24 дня с начала октяб-
ря продажа электроэнергии 
по свободным ценам составила 
161 миллион кВт-ч, что соста-
вило 20 процентов от общего 
объема продажи. Сохранить 
столь высокий процент участия 
в конкурентном рынке позво-
лила разработанная стратегия 
загрузки станций с дополни-
тельной покупкой природного 
газа на торговой площадке.

Магнитогорская 
энергетическая 
компания
Челябинская область, перехо-
дит на новую систему расчета 
за электрическую энергию час-
тными потребителями. Оплата 
будет осуществляться не по рас-
четным книжкам, а по квитан-
циям, адресно рассылаемым 
каждому клиенту. До сих пор 
магнитогорцы должны были 
самостоятельно снимать пока-
зания счетчика, производить 
расчет расхода электроэнергии 
и размера оплаты.

Новая система предусмат-
ривает автоматический расчет 
без участия потребителей. Она 
основана на планировании 
объемов потребления. Система 
предполагает расчет абонен-
та не по факту потребления 
электроэнергии, а оплату так 
называемого планового объ-
ема. Система плановых плате-
жей – решение, учитывающее 
интересы обеих сторон. Она 
успешно работает во многих 
городах России и в большинстве 
стран Европы. Ее применение 
выгодно и для потребителей 
и для энергетиков.

В ОАО 
«Белгородэнерго»
прошел день оперативного 
работника. Это мероприятие, 
впервые организованное в ком-
пании совместными усилиями 
ПО «ЮЭС» и ООО «115», имело 
целью обмен опытом между со-
трудниками оперативно-диспет-
черских служб и контакт-центра 
по взаимодействию с клиентами 
Белгородской энергосистемы.

Менеджер по организации 
работы с клиентами ОАО «Бел-
городэнерго» – директор ООО 
«115» Светлана Левакова расска-
зала об истории, задачах и пер-
спективах контакт-центра. Спе-
циалисты ОАО «115» поделились 
с диспетчерами ПО «ЮЭС» 
опытом в сфере взаимодейс-
твия с клиентами, рассказали 
о приемах и методах общения 
с людьми, ответили на вопросы 
представителей ОДС.
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На международном форуме 
«Деловые и инвестиционные 
возможности регионов Рос-
сии», который проходил с 22 
по 25 октября в Гамбурге, АК 
«Омскэнерго» представила 
инвестиционный проект «Разви-
тие электросетевого комплекса 
Омской области в 2008-2015 го-
дах. Омскэнерго вошло в состав 
делегации предприятий Омского 
региона.

П
роектом предусмот-
рено строительство 
девяти новых под-
станций суммарной 

трансформаторной мощнос-

ОАО АК «Омскэнерго» вошло 
в число крупнейших компаний 
России по рыночной стоимости 
(капитализации).

Р
ейтинговое агентство 
«Эксперт РА» обна-
родовало список 200 
крупнейших компаний 

России по рыночной стоимос-
ти. По сообщению «Эксперта», 
капитализация ОАО АК «Ом-
скэнерго» на 31 августа 2007 года 
составила 3,4 миллиарда рублей 

Компания растет в цене
(133,7 миллиона долларов). Ди-
виденд на одну обыкновенную 
акцию за 2006 год составил 17,9 
рубля. Цена обыкновенной ак-
ции – 38 долларов.

Столь высокой оценки компа-
нии удалось добиться благодаря 
финансовому оздоровлению, ста-
бильной работе, инвестиционной 
привлекательности. Напомним, 
что ОАО АК «Омскэнерго» со-
храняет свои позиции в первой 
десятке крупнейших налогопла-
тельщиков Омской области.

«Омскэнерго» в Гамбурге
тью 706 МВА, реконструкция 
подстанций с суммарным при-
ростом мощности 337 МВА, 
реконструкция и строительство 
1446 км воздушных и кабель-
ных линий электропередачи. 
Его реализация приведет к шес-
тикратному росту стоимости 
основных производственных 
фондов. По итогам 2015 года 
это составит 614,9 миллиона 
евро.

С немецкими партнерами 
у омских энергетиков уже име-
ется успешный опыт работы. 
Достаточно вспомнить, что 
современным энергообору-
дованием немецкой фирмы 

«Siemens» оснащена подстан-
ция «Энтузиастов». Подобное 
оборудование будет установ-
лено и на подстанции «Весен-
няя».

На деловых встречах немец-
кие политики, бизнесмены 
и банкиры проявили серьезный 
интерес к проекту «Омскэнер-
го». Международный форум 
стал отправной точкой для 
дальнейшего сотрудничества 
омских энергетиков и немец-
кой деловой элиты.

Пресс‑служба
ОАО АК «Омскэнерго»

В «Омскэнерго» прошла деловая 
встреча с представителями ки-
тайской фирмы «Самсе». Омские 
энергетики и китайские специ-
алисты в области строительства 
энергообъектов говорили о сов-
местном проекте – подстанции 
«Московка-2».

С
начала – посещение 
подстанции «Энтузи-
астов». Энергетики 
сразу задали перего-

ворам профессиональный тон. 
Подстанция закрытого типа, 
оснащенная современным обо-
рудованием с дистанционным 
управлением – именно такие 
требования к строительству 
новой «Московки-2». По про-
екту она будет оснащена двумя 
силовыми трансформаторами 
мощностью 25 МВА каждый. 
Название подстанции говорит 

Есть контакт!
Подстанцию «Московка-2»  
будут строить китайские специалисты

само за себя. Она необходима 
для надежного, бесперебойного 
электроснабжения существую-
щего микрорайона Московка-2 
Ленинского административного 
округа и строительства здесь но-
вых жилых массивов. Питание 
подстанции будет осуществлять-
ся двухцепной отпайкой от су-
ществующей ВЛ 110 киловольт 
«Московка-Промышленная».

Представители «Омскэнерго» 
и фирмы «Самсе» обсудили 
вопросы проектирования, рас-
смотрели техническое задание, 
уточнили главную схему под-
станции.

Главные переговоры по фи-
нансированию проекта и под-
писанию контракта должны 
пройти уже в ближайшее время. 
Подстанцию «Московка-2» пла-
нируется построить в течение 
2008 года.

Общая протяженность тепловых 
сетей, находящихся в эксплуата-
ции ОАО МОЭК, на текущий момент 
составляет 10 009,8 километра. 
Это соответствует расстоянию от 
Москвы до знойного Мехико.

С 
начала 2007 года ком-
пания приняла в аренду 
268,5 километра трубоп-
роводов и 448 тепловых 

пунктов. 70,3 километра было 
принято от новостроек и 198,2 
километра   от непрофильных 
организаций, в том числе от: Ми-

нистерства здравоохранения и 
социального развития РФ – 99,9 
километра, от Министерства 
обороны – 27 километров, от 
ГУП ЭВАЖД (Управление по 
эксплуатации высотных адми-
нистративных и жилых домов) 
– 26 километров от ГУП ДЕЗ 
(Дирекция единого заказчи-
ка – жилищная управляющая 
компания) – 26 километров, и 
от Министерства образования и 
науки – 17 километров.

В срочном порядке до нача-
ла холодов МОЭК пришлось 

технопарк	

Протяженность теплосетей
ОАО МОЭК превысила 
10 000 километров

Справка
Открытое акционерное общество «Московская объединенная энерге-
тическая компания» (ОАО МОЭК) было создано в 2004 году по распо-
ряжению правительства Москвы, которое выступает держателем 100 
процентов акций компании.

Деятельность ОАО МОЭК распространяется на все сегменты энерге-
тического рынка столицы: производство, распределение и сбыт тепло-
вой энергии, а также производство электрической энергии. Компания 
осуществляет отопление и горячее водоснабжение 70 процентов 
жилых и административных зданий, промышленных предприятий и 
объектов социальной сферы Москвы.

Одной из основных задач ОАО МОЭК является улучшение инвести-
ционного климата в энергетическом комплексе Москвы.

переложить часть принятых в 
эксплуатацию тепловых сетей 
и провести ремонт на тепловых 
пунктах. На данный момент 
более четверти трубопроводов 
модернизировано с применени-
ем новых технологий   труб из 
сшитого полиэтилена и сталь-
ных труб в пенополиуретановой 
изоляции.

В 2007 году ОАО МОЭК при-
ступило к реализации инвес-
тиционного проекта, который 
предусматривает модернизацию 
4 326 километров трубопрово-
дов диаметром до 200 мм. По 
словам генерального директора 
ОАО МОЭК Александра Реме-
зова, «таким образом, Москва 
перейдет на качественно новый 
уровень теплоснабжения и по на-
дежности, и по экономичности. 
Срок службы труб увеличится с 10 
до 50 лет, а теплопотери снизятся 
с 6 до 1,5 процента. Проект при-
влекателен для инвесторов. Срок 
его окупаемости   5-6 лет».

Райфа БИТКОВА, 
пресс‑центр ОАО «МОЭК»

проект	

В Никольском завершаются рабо-
ты по монтажу модульных энерго-
блоков.

Н
а ДЭС-17 в селе Ни-
кольском (Командор-
ские острова) близятся 
к завершению работы 

по монтажу новой модульной 
электростанции. Три энергобло-
ка мощностью 292 кВт каждый 
уже установлены. Завершена 
коммутация первичной схемы 
выдачи мощности.

Ведется монтаж вторичных 
цепей управления, защиты и ав-
томатики модуля главного щита 
управления и распределительного 
устройства. Продолжается обвяз-
ка технологических схем топлив-
ной системы, систем охлаждения 
и выдачи утилизированного тепла, 
которое будет подаваться в тепло-
вые сети поселка.

Все основные работы выпол-
няет изготовитель и поставщик 
энергомодулей – ООО «Восточ-
ная техника». Для ускорения 
процесса на месте также трудятся 
специалисты соответствующих 
служб ОАО «ЮЭСК», являюще-
гося генеральным подрядчиком. 
Завершение работ ожидается 

к концу ноября. На это время на-
значено комплексное испытание 
электростанции и сдача объекта 
государственной комиссии.

Напомним, что модернизация 
дизельных электростанций ве-
дется в рамках инвестиционной 
программы ОАО «Камчатскэнер-
го» 2007 года, утвержденной РАО 
«ЕЭС России». Реализация про-
екта существенно сократит удель-
ный расход дизельного топлива, 
повысит качество и надежность 
энергоснабжения в изолирован-
ных районах Камчатки.

Пресс‑служба Дальневосточной 
энергоуправляющей  компании

Электростанция 
для Командоров
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8 октября в Центральные элект-
рические сети поступило предуп-
реждение о резком ухудшении 
погоды. Температура упала ниже 
нуля, усилился ветер. Комиссия 
по чрезвычайным ситуациям 
объявила режим повышенной 
готовности.

Н
а подстанции, где нет 
постоянного дежурс-
тва, был направлен 
персонал, диспетчеров 

распредсетей перевели на круг-
лосуточный режим работы. Все 
мобильные группы были пере-
ведены в полную готовность. 
В 22.30 произошло резкое уси-
ление ветра, появились первые 
сообщения о многочисленных 
отключениях в Кандалакшском 
и Терском районах.

По такому сценарию начались 
тактико-специальные учения 
мобильных подразделений ОАО 
«Колэнерго» и ОАО «Карелэнер-
го».

По легенде учений, ураганный 
ветер нанес сетевому хозяйству 
южной части области ряд пов-
реждений, из которых самым 
серьезным стало одновременное 
отключение 113-й и 141-й линий 
электропередачи.

Через 5 минут 113-я линия 
приняла напряжение, и элект-
роснабжение восстановилось. 
По сценарию временный сбой 
здесь был вызван упавшим 
на провода деревом. Но повреж-
дение 141-й линии было более 
серьезным. Необходимо было 
найти его и ликвидировать.

Линия № 141 (110 кВ) счи-
тается старой, построили ее 
в 1966 году, стоят на ней в ос-
новном деревянные опоры, а ее 
эксплуатация осложняется пере-

С 1 октября в ОАО «Колэнерго» 
начал действовать Центр обслужи-
вания клиентов (ЦОК), созданный 
в соответствии со Стандартом 
обслуживания клиентов, установ-
ленным РАО «ЕЭС России».

З
адачи, которые должны 
быть решены в результате 
формирования и разви-
тия ЦОКа, масштабны 

и многоплановы: обеспечение 
комплексного взаимодействия 
с клиентами, увеличение объ-
емов технологического присо-
единения, снижение количества 
хищений электроэнергии, повы-
шение прибыльности, улучше-
ние имиджа энергокомпании. 
Для решения этих задач предсто-
ит проделать большую работу.

– На данном этапе, – сооб-
щил директор по транспорту 
электроэнергии «Колэнерго» 
Андрей Горохов, – главными 
задачами новой структуры яв-
ляются содействие клиентам 
в вопросах технологического 
присоединения к сетям энерго-
компании и выстраивание мак-

НовостиКолэнергоТяжело в учении,
легко в бою

сеченной местностью и отсутс-
твием мобильной связи.

– По 141-й линии мы и на 
практике проходили такие си-
туации, - говорит технический 
директор Центральных электри-
ческих сетей ОАО «Колэнерго» 
Вячеслав Степаков, - поврежде-
ния такие бывали. При лесном 
пожаре года четыре назад сгоре-
ло подряд 6 опор, и мы своими 
силами восстанавливали этот 
участок.

Предполагаемый участок по-
иска протяженностью около ста 
километров находился в трудно-
доступном районе среди болот 
и сопок. Чтобы пройти здесь 
пешком, потребовалось бы около 
недели. Поэтому на следующий 
день место возможного обрыва 
линии обследовали с вертолета.

Как выяснилось, ветер раз-
рушил четыре опоры. К мес-
ту аварии направились люди 

и техника. Вскоре завал удалось 
ликвидировать, и были подго-
товлены ямы для новых опор.

Из-за нестабильности погоды 
было принято решение уско-
рить восстановительные работы. 
Но ближе всего подмогу оказа-
лось звать не из Мурманской 
области, а из Карелии.

В августе в «Колэнерго» был 
внедрен регламент передачи 
оперативных сообщений об ава-
рийно-восстановительных ра-
ботах, и учения предоставили 
возможность опробовать его 
в действии. «Колэнерго» обра-
щается за помощью в МРСК 
Северо-Запада, и оттуда пос-
тупает соответствующее распо-
ряжение в «Карелэнерго», где 
начинают готовить мобильную 
бригаду.

Сводная бригада Северных 
электрических сетей ОАО «Карел- 
энерго» в составе пяти человек 

из поселков Чупа и Лоухи при-
была в Кандалакшу 10 октября.

Совместные учения ремон-
тных бригад «Карелэнерго» 
и «Колэнерго» проводились 
не впервые. В 2006 году в ка-
рельском поселке Чупа бригады 
распределительных сетей двух 
энергосистем уже отрабатывали 
схему оперативной ликвидации 
последствий энергоаварии.

Дальнейшие действия развора-
чивались на территории Южного 
сетевого участка, и задачи на этот 
раз предстояло решить не услов-
ные, а вполне конкретные. Двум 
мобильным бригадам по пять 
человек – «Колэнерго» и «Ка-
релэнерго» необходимо было 
построить четыре деревянные 
опоры, установить их и натянуть 
провода.

Но первым делом – вводный 
инструктаж, без него допуск 
к работе запрещен. Инструктаж 
затягивается надолго, но это 
такая же необходимая часть 
учений, как и непосредственное 
восстановление опор, говорит 
заместитель главного инженера 
«Карелэнерго» Владимир Тре-
щенок:

– Необходимо отработать все 
сложности, связанные с орга-
низационными проблемами, 
которые могут выявиться в ходе 
возможных реальных чрезвычай-
ных ситуаций.

Наконец, все наставления по-
зади, и дальнейшая часть учений 
проходит под шум инструмен-
тов – пил, молотков, топоров. 
Опытные ремонтники справля-
ются быстро.

Не прошло и двух часов, 
как первые опоры были готовы. 
Специалисты осматривают их, 
одобряют работу. Интересно, что 

у карельской и мурманской бри-
гад обнаружились разные под-
ходы, приемы в работе, и даже 
готовые опоры отличались друг 
от друга.

Действительно, от местности 
зависит многое. Например, ка-
рельские ремонтники интересо-
вались опытом бригады Южного 
сетевого участка по прокладке 
гатей на болотах, но, как выяс-
нилось, для «Колэнерго» этот 
вопрос не так актуален, как для 
южных соседей.

Итак, все опоры собраны. 
На этапе их установки Вячеслав 
Степаков, сам поставивший не-
мало опор, устраивает бригадам 
настоящий экзамен, вопросы 
сыплются один за другим: какова 
должна быть длина падающей 
стрелы, где центр тяжести, каков 
угол наклона стрелы, пример-
ный вес опоры исходя из разме-
ров, что тяжелее – комель или 
верхушка…

Завершились учения мобиль-
ных бригад в тот же день вечером. 
Условное повреждение высоко-
вольтной линии было ликвиди-
ровано в установленный срок. 
Всю работу удалось осуществить, 
как и планировалось, в течение 
светлого времени суток.

По завершении учений пред-
ставители обеих энергоком-
паний обсудили возникшие 
вопросы и замечания, касав-
шиеся технологии выполнения 
ремонтно-восстановительных 
работ, проведения инструктажа, 
мероприятий по охране труда. 
Все замечания и предложения 
будут учтены и переданы орга-
низаторам учений в ОАО «МРСК 
Северо-Запада».

Дмитрий ЛУКАШЕВ

Клиент – всегда в центре
симально эффективной схемы 
взаимодействия с партнерски-
ми организациями – Кольской 
энергосбытовой компанией 
и Мурманским филиалом ОАО 
«Энергобаланс Северо-Запад».

Необходимо предпринять оп-
ределенные шаги для того, чтобы 
потенциальный клиент не испы-
тывал неудобств при обращении 
в «Колэнерго» по вопросам 
присоединения к сети. Поэто-
му создание ЦОКа – шаг более 
чем актуальный. Экономика 
региона развивается, количество 
технологических присоедине-
ний растет, а значит, вопросы 
оказания консультативной и ме-
тодической помощи клиентам 
приобретают для компании все 
большее значение.

Важный вопрос – сокраще-
ние и упрощение согласования 
договоров на технологическое 
присоединение. Процедура 
должна быть максимально уп-
рощена, при этом прохождение 
договоров по инстанциям мог-
ли бы обеспечить сами работ-
ники ЦОКа.

10-12 октября 2007 года в ОАО 
«Вологдаэнерго» состоялось 
совещание, где специалисты 
компаний МРСК Северо-Запада 
обсуждали вопросы организации 
комплексного обслуживания 
клиентов распределительных 
сетевых компаний. В числе при-
глашенных на совещание была 
и начальник проектно-конструк-
торского бюро ОАО «Колэнерго», 
участница рабочей группы по со-
зданию Центра обслуживания 
клиентов Елена Акимова.

– Совещание в Вологде стало 
кузницей идей, – делится впе-
чатлениями Е. Акимова. – Выяс-
нилось, что подходы к созданию 
и развитию ЦОКов могут раз-
ниться в зависимости от осо-
бенностей той или иной энерго-
системы. Но базовые принципы 
все равно должны быть общими 
для всех. Поэтому мы обсуждали 
пути формирования единого, 
ориентированного на клиентов 
подхода в работе с потребите-
лями, искали ответ на вопрос: 
как создать максимально ком-
фортные условия взаимоот-

ношений клиента и сетевой 
компании? Мы не сможем ог-
раничиться наличием современ-
ного ЦОКа только в Мурмашах. 
Необходимо стремиться к тому, 
чтобы в любом населенном пун-
кте, где есть сети «Колэнерго», 
люди могли обратиться с воп-
росами к нашему специалисту. 

В идеале мы должны организо-
вать работу по принципу единого 
«окна», куда потребитель мог бы 
обратиться по любым вопросам, 
связанным с организацией, 
развитием и качеством электро-
снабжения.

Сергей ЧЕРНЫШЕВ

Елена Акимова

актуально
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НовостиКарелэнерго

приоритет	

В IV квартале 2007 года в ОАО 
«Карелэнерго» планируют завер-
шить работы по реконструкции 
и техническому перевооружению 
пяти подстанций.

В 
инвестиционной про-
грамме компании на эти 
работы запланировано 
более 62,1 миллиона 

рублей. Крупнейший из этих 
проектов – реконструкция под-
станции 110 кВ «Радиозавод» 
в Петрозаводске. Стоимость 
проекта – 22 миллиона рублей.

Как рассказали в производс-
твенно-техническом отделе ОАО 
«Карелэнерго», реконструкция 
ПС «Радиозавод» началась во II 
квартале нынешнего года. Все 
работы по реконструкции этого 
энергообъекта энергетики пла-
нируют закончить в декабре.

– Работы по реконструкции 
подстанции «Радиозавод» по-
высят надежность энергоснаб-
жения потребителей одного 
из крупнейших микрорайонов 
города – Древлянки. Кроме 
того, в столице Карелии в но-
ябре мы планируем закончить 

техническое перевооружение 
еще одной подстанции 110 кВ – 
«Кукковка», которое тоже на-
чалось во II квартале 2007 года. 
Этот объект питает электро-
энергией потребителей еще 
двух микрорайонов – Кукковки 
и Ключевой. На подстанции 
в зимние месяцы последних 
двух лет наблюдалось значи-
тельное превышение нагрузки. 
Стоимость работ по техпере-
вооружению ПС «Кукковка» 
оценивается более чем в 6 
миллионов рублей, – уточнила 
начальник производственно-
технического отдела Людмила 
Ильина.

Также в декабре 2007 года 
в «Карелэнерго» планируют за-
кончить работы по техническо-
му перевооружению подстанций 
35 кВ «Элисинваара» (Лахден-
похский район), «Малиновая 
Варакка» (Лоухский район) 
и реконструкцию подстанции 
35 кВ «Поросозеро» в Суоярв-
ском районе Карелии.

Материалы подготовил 
Александр ЕРШОВ

Техперевооружение  
на марше

В ОАО «Карелэнерго» образова-
на рабочая группа по организа-
ции комплексного обслужива-
ния клиентов.

О
сновная задача рабо-
чей группы – внед-
р е н и е  п о д х о д а , 
ориентированного 

на клиентов, и организация 
взаимодействия региональной 
распределительной сетевой 
компании со всеми субъекта-
ми розничного рынка элект-
роэнергии.

Как рассказал руководитель 
рабочей группы, первый за-
меститель главного инженера 
«Карелэнерго» Владимир Чур-
син (на фото), в ее состав вхо-
дят те специалисты исполни-
тельного аппарата компании, 
которые непосредственно за-
нимаются внедрением нового 
подхода к работе с субъектами 
розничного рынка электро-
энергии.

– В современных условиях 
рынка наши клиенты должны 
чувствовать, что мы сущест-
вуем и работаем для них. Это 
позиция и РАО «ЕЭС Рос-
сии», и «Межрегиональной 
распределительной сетевой 
компании Северо-Запада», 
которая в скором времени 
станет для «Карелэнерго» 
операционной компанией. 

В интересах клиентов

Работа по организации ком-
плексного обслуживания 
клиентов в настоящее время 
ведется во всех региональных 
распределительных сетевых 
компаниях Северо-Запада 
России, – отметил Владимир 
Чурсин.

Рабочая группа, создан-
ная в «Карелэнерго», будет 
осуществлять весь комп-
лекс работ по разработке 
мероприятий по организации 
в компании центра обслу-
живания клиентов (ЦОК). 
Для участия в работе группы 

Исполнительный директор ОАО 
«Карелэнерго» Ефим Ашкинезер 
принял участие в совещании 
под председательством главного 
жилищного инспектора России 
Николая Васютина.

С
овещание прошло 
в Петрозаводске 15 
октября и было пос-
вящено подготовке 

объектов ЖКХ республики 
к работе в осенне-зимний 
период. В нем принимали 
участие главы муниципальных 
образований Карелии.

Выступившие на совещании 
главы Беломорского и Сор-
тавальского муниципальных 
районов положительно оце-
нили уровень подготовки 
к зиме электрических сетей 
на своих территориях, кото-
рую ведет ОАО «Карелэнерго». 
Напомним, что Беломорские 
электрические сети регио-
нальная сетевая распреде-
лительная компания приоб-
рела в 2005 году. В этом году 
заключено концессионное 
соглашение о долгосрочном 
владении и пользовании ОАО 
«Карелэнерго» Сортавальски-
ми электрическими сетями.

– В 2006 году мы приобре-
ли также электрические сети 
Пудожского района Карелии. 
Всего к работе в условиях осен-

Энергетики и ЖКХ: 
перспективы партнерства

не-зимнего периода в настоя-
щее время наши специалисты 
готовят 7266 бывших муници-
пальных и взятых в долгосроч-
ное владение и пользование 
муниципальных энергообъек-
тов на территории республи-
ки. На выполнение ремонтов 
в Беломорских электрических 
сетях в этом году мы затратим 
5,7 миллиона рублей, в Пудож-
ских – 6,8 миллиона, в Сор-
тавальских – 4,7 миллиона 
рублей. Главная задача «Каре-
лэнерго» – хорошо подгото-

вить распределительные сети 
в этих районах к работе в осен-
не-зимний период. И поэтому 
приятно, что руководители 
районов на совещании с глав-
ным жилищным инспектором 
России высоко оценили наши 
усилия, – отметил Ефим Аш-
кинезер.

Главный жилищный инспек-
тор России Николай Васютин 
посетил несколько районов 
Карелии для оценки ситуации 
на объектах ЖКХ накануне 
зимы.

«Карелэнерго» – 
за безопасность детей

в «Карелэнерго» планируют 
привлекать специалистов 
смежных сетевых предпри-
ятий, а также представителей 
профильных экспертных 
компаний.

Как утверждают в «Карел-
энерго», деятельность рабо-
чей группы по организации 
комплексного обслуживания 
клиентов и организация ЦОК 
снимет многие проблемы, 
с которыми в настоящее время 
сталкиваются субъекты роз-
ничного рынка электроэнер-
гии в Карелии.

Известный в России карельский 
творческий коллектив подде-
ржал акцию «Карелэнерго» 
по профилактике детского элект-
ротравматизма.

Н
ациональный ан-
самбль песни и танца 
Карелии «Кантеле» 
на своих концертах 

раздавал детям и родителям па-
мятки по электробезопасности 
и со сцены призывал взрослых 
быть внимательнее к детям, что-
бы не допустить электротравм.

Директор ансамбля «Кан-
теле» заслуженный работник 
культуры России и Карелии 
Лилия Степанова отметила, 
что «энергетики делают очень 
хорошее и доброе дело».

– Это очень здорово, что 
«Карелэнерго» проводит такую 
акцию. Ансамбль «Кантеле» 
с большим удовольствием при-
соединился к ней, потому что 
мы, так же как и энергетики, 
хотим сохранить жизнь и здо-
ровье детей. Наши артисты 
понимают важность того, что-
бы и родители, и дети знали 
правила электробезопаснос-
ти, – рассказала руководитель 
одного из самых известных 
в России творческих коллекти-
вов Карелии.

С 18 по 28 октября Нацио-
нальный ансамбль «Кантеле» 

совершил гастрольную поездку 
по городам Карелии и Мурман-
ской области со своей новой 
программой «Озерный край». 
На своих концертах артисты  
раздавали зрителям памятки 
по профилактике электро-
травматизма, подготовленные 
«Карелэнерго», и перед своими 
представлениями напоминали 
взрослым и детям о необхо-
димости соблюдать правила 
электробезопасности.

Приветствуя решение Наци-
онального ансамбля «Кантеле» 
участвовать в акции, исполни-
тельный директор ОАО «Каре-
лэнерго» Ефим Ашкинезер под-
черкнул, что «это очень важный 
шаг к тому, чтобы все наше об-
щество поняло необходимость 
постоянно напоминать детям, 
насколько опасно может быть 
электричество, если не знать 
правил обращения с ним. Я нис-
колько не сомневался в том, 
что артисты помогут нам в этом 
важном деле».
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НовостиНовгородэнергоВ октябре во всех филиалах ОАО 
«Новгородэнерго» начали работу 
центры по обслуживанию клиен-
тов (ЦОК). На сегодняшний день 
в зоне ответственности Новгород-
ской РСК уже функционируют 4 та-
ких центра: в Новгороде Великом, 
Боровичах, Валдае и Старой Руссе.

П
о словам заместителя 
генерального дирек-
тора ОАО «Новгород-
энерго» по транспорту 

электроэнергии Александра 
Афанасьева, открытие центров – 
это очередной шаг в проведении 
ориентированной на клиентов 
политики компании и создании 
комплексной системы обслу-
живания клиентов. В цент-
рах обслуживания сотрудники 
«Новгородэнерго» квалифици-
рованно ответят на все вопросы 
клиентов, помогут заполнить 
необходимые документы, ока-
жут содействие в выполнении 
всех условий технологического 
присоединения.

Первоначально в центрах бу-
дет вестись прием юридических 
лиц и граждан по вопросам тех-

перспектива	

На шаг ближе к потребителям

нологического присоединения 
к электрическим сетям ОАО «Нов-
городэнерго» и качества электро-
снабжения. В дальнейшем пла-
нируется расширение диапазона 
оказываемых услуг до уровня так 
называемого «единого окна».

– В результате реформы «Нов-
городэнерго» разделилось на не-
сколько компаний, – рассказал 
заместитель генерального дирек-
тора ОАО «МРСК Северо-Запа-
да» – исполнительный директор 
ОАО «Новгородэнерго» Влади-

Центральная комиссия «МРСК 
Северо-Запада» проверила готов-
ность «Новгородэнерго» к зиме 
2007 -08 годов. Итогом проверки 
комиссии стало подписание за-
ключительного акта о готовности 
Новгородской РСК к работе в усло-
виях осеннее-зимнего максимума 
нагрузок.

К
омиссия под председа-
тельством начальника 
департамента техничес-
кой инспекции «МРСК 

Северо-Запада» Олега Анфимова 
отметила серьезный подход 
руководства «Новгородэнерго» 
к подготовке электросетевого 
хозяйства к зиме.

– Мы побывали во всех фили-
алах компании. Безусловно, опыт 
прошлых лет позитивно сказался 
на качестве подготовки «Новгород- 
энерго» к предстоящим холодам. 
Руководство РСК выполнило 
все основные и дополнительные 
требования по безаварийной 
работе в зимний период: попол-
нен аварийный запас, бригады 
укомплектованы техникой, инс-
трументами, спецодеждой. Кроме 

«Новгородэнерго»: к зиме готовы

того, было проведено несколько 
учений, в том числе совместных 
с другими энергокомпаниями, 
а также сформирован мобильный 

штаб по ликвидации последствий 
стихии. Можно с уверенностью 
говорить о том, что «Новгород-
энерго» готово во всеоружии 

Ремонтные бригады «Новгородэнер-
го» и «Псковэнерго» провели сов-
местные практические тренировки.

В 
Новгородской области 
в рамках командно-штаб-
ных учений по ликвида-
ции последствий техно-

логических нарушений на воз-
душных линиях электропередачи 
и трансформаторных подстанциях 
прошли тренировки оперативно-
ремонтного персонала «Новгород- 
энерго» и «Псковэнерго».

В условиях имитации «режи-
ма чрезвычайной ситуации» 

 Момент подписания акта готовности.  
Слева направо: Олег Анфимов, Владимир Чистяков

встретить зиму, – отметил Олег 
Анфимов.

По оценке председателя прове-
рочной комиссии, коллективом 
РСК была проделана огромная 
работа по расчистке трасс ЛЭП.

– В определенной степени 
в этом «помог» ураган «Кирилл», 
который прошлой зимой выявил 
слабые места распредсистемы. 
Уверен, что в случае нового сти-
хийного бедствия, такого мас-
сового завала больше не будет. 
Меня также порадовало стремле-
ние директоров филиалов ком-
пании повсеместно использовать 
самонесущий изолированный 
провод (СИП): СИП много-
кратно увеличивает надежность 
электроснабжения потребителей 
в зимний период, – подчеркнул 
Олег Анфимов.

На сегодняшний день в «Нов-
городэнерго» ремонтная про-
грамма текущего года близится 
к завершению. В октябре общий 
объем выполненных работ по от-
ношению к годовому показателю 
составил 94 процента, затраты 
на реализацию ремонтной ком-
пании превысили 73 милли-

мир Чистяков. – Создалась ситу-
ация, когда клиенту, желающему 
подключиться к распредсети, 
сложно понять, куда он должен 
обратиться, чтобы заключить 
договор на энергоснабжение. 
Открывая центры, мы старались 
максимально упростить жизнь 
потребителей. Все, что требуется 
от клиента, – это оставить заявку 
на техприсоединение в нашем 
ЦОКе. Все остальные вопро-
сы – от согласования проектной 
документации до отвода земли 
на строительство линий элект-
ропередачи наши специалисты 
возьмут на себя. Кроме того, 
заявки на техприсоединение 
принимаются также во всех РЭ-
Сах Новгородской РСК, откуда 
информация будет передаваться 
в центральный ЦОК, – отметил 
Владимир Чистяков.

Напомним, что в январе 
2007 года в Новгородской об-

ласти был создан и начал свою 
работу региональный штаб 
по работе с потребителями. 
Сформирована рабочая группа 
руководителей ДЗО ОАО РАО 
«ЕЭС России», которая оказы-
вает содействие региональному 
штабу по работе с клиентами, 
организует взаимодействие 
энергокомпаний при предо-
твращении и ликвидации пос-
ледствий нарушения электро-
снабжения.

Параллельно с открытием 
ЦОКов в «Новгородэнерго» 
продолжается работа над со-
ставлением декларации качес-
тва клиентского обслуживания, 
которая будет представлена 
на утверждение в региональный 
штаб по работе с потребителя-
ми. Ее положения станут стар-
товыми в дальнейшей работе 
по повышению качества оказы-
ваемых клиентам услуг.

она рублей. При этом ремонт 
ВЛ 0,4-10 КВ выполнен на 101 
процент (337,5 километра), ВЛ 
35-110 кВ на 100 процентов 
(220,8 километра).

Со значительным перевыпол-
нением запланированных объ-
емов проведена также расчистка 
трасс линий электропередачи 
всех классов напряжения, на ли-
ниях 35-110 кВ план выполнен 
на 113 процентов. В общей слож-
ности от угрожающих деревь-
ев расчищено более 2,6 тысяч 
гектаров просек. Полностью 
завершен капитальный ремонт 
6 выключателей 35-110 кВ, сверх 
установленных объемов прове-
ден ремонт трансформаторных 
подстанций – 21 штуки при 
плане 19 штук.

В ходе ремонтной кампании 
были проведены профилакти-
ческие работы на 8 подстанциях: 
ПС 35 / 10 «Гостцы», ПС 35 / 10 кВ 
«Лажины», ПС 110 / 35 / 6 кВ «Ро-
гавка», ПС 110 / 10 кВ «Дунае-
во», ПС 110 / 10 кВ «Вятка», ПС 
110 / 35 / 10 кВ «Прогресс», ПС 
110 / 35 / 10 кВ «Пестово», ПС 
110 / 35 / 10 кВ «Песь».

Совместные учения
была организована переброска 
мобильных бригад из мест пос-
тоянной дислокации в район 
предполагаемых аварий и обес-
печены мероприятия по ликвида-
ции технологических нарушений 
на ВЛ-10 кВ и восстановле-
нию электропитания котельной 
в населенном пункте Выбити 
Солецкого района с использо-
ванием генераторной установки 
ОАО «Псковэнерго». Контроль 
за действиями ремонтного пер-
сонала осуществляли посредники 
из числа инженерного состава 
энергокомпаний.

Оперативно-ремонтные бри-
гады Солецкого РЭС-филиала 
«Ильменские электросети» ОАО 
«Новгородэнерго» и филиала 
«Восточный» ОАО «Псковэнерго» 
после получения вводной в рас-
четное время прибыли в населен-
ный пункт Выбити и подключили 
энергоустановку к поселковой 
котельной. Работа котельной была 
восстановлена без перебоев в теп-
лоснабжении потребителей.

Наблюдатели отметили сла-
женность действий персонала 
Новгородской и Псковской рас-
предсетевых компаний. Основной 

задачей КШУ на данном этапе 
учений стали проверка готовнос-

Глава Валдайского района Александр Дряницын и руководитель 
«Новгородэнерго» Владимир Чистяков торжественно  
открывают ЦОК Валдайских электрических сетей

Запуск резервного источника 
питания прошел успешно

ти органов управления филиалов 
ОАО «Новгородэнерго» по управ-
лению силами и средствами мо-
бильных подразделений при лик-
видации аварийных отключений 
в электрических сетях и получение 
практики мобильными формиро-
ваниями по приведению в готов-
ность, передислокации и реально-
му развертыванию к производству 
аварийно-восстановительных ра-
бот и выполнению задач по своему 
предназначению.

Пресс‑служба  
ОАО «Новгородэнерго»
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Итак, РАО «ЕЭС России» 
на последнем совете директоров 
приняло решение о включении 
и невключении конкретных сете-
вых компаний в конфигурацию 
МРСК. Еще раньше оно одобрило 
условия конфигурации МРСК: 
целевой моделью функциониро-
вания становится единая опе-
рационная компания, к которой 
присоединяются распределитель-
ные сетевые компании (РСК). 

Б
удущее электросетевых 
компаний, принципы 
их финансирования, 
распределение акций 

РАО ЕЭС между акционерами 
сетевых, генерирующих и дру-
гих компаний по большому 
счету ясны. Фактически пос-
ледним этапом реорганиза-
ции, который еще предстоит 
пройти распределительному 
сетевому комплексу, станет 
этап формирования межреги-
ональных сетевых компаний 
в новой конфигурации – из 11 
МРСК, но уже не в качестве 
холдингов, как предполагалось 
ранее (промежуточный этап), 
а сразу в качестве операционных 
компаний. Насколько привле-
кательны инвестиционные пер-
спективы сетевых компаний, 
какие факторы будут влиять 
на изменение настроений ин-
весторов? «Энергетика и про-
мышленность России» задает 
эти вопросы своим экспертам.

Денис Демин, аналитик  
ИК «Энергокапитал»: 

«Стратеги уже 
интересуются 
сетевыми активами»
До «закрытия» РАО «ЕЭС Рос-
сии» осталось меньше года. Ка-
кими будут последние, заверша-
ющие этапы реорганизации се-
тевых компаний, на какой срок 
они намечены? Известно ли, 
как будет выглядеть структура 
акционеров сетевых компаний 
после ликвидации РАО ЕЭС?

Реорганизация должна в це-
лом пройти в первой полови-

не 2008 года. Первые МРСК 
должны сформировать целе-
вые структуры в марте, вес-
ной же планируется консо-
лидация МСК в состав ФСК. 
В середине года, когда РАО ЕЭС 
прекратит свое существование, 
сетевые компании должны быть 
сформированы полностью.

Государство сохранит себе 75 
процентов в ФСК и 50 процен-
тов в МРСК. Некоторые страте-
гические инвесторы, вероятно, 
войдут в капитал отдельных 
МРСК с довольно крупными до-
лями – от блокирующего пакета 
и более, что позволит им эффек-
тивно участвовать в управлении 
МСРК. Это зависит в первую 
очередь от региона деятельности 
и качества активов конкретной 
МРСК. ФСК будет привлека-
тельна в первую очередь для 
портфельных инвесторов и, 
возможно, биржевых игроков. 
ФСК в этом случае представляет 
собой некий аналог РАО – кон-
тролируемую государством мо-
нополию национального масш-
таба, что, вероятно, привлечет 
инвесторов после ухода с рынка 
акций РАО.

Сейчас мы говорили о сетевом 
комплексе в целом. Но «инвес-
тиционная привлекательность 
сетевых компаний в целом» – 
это слишком общее понятие, 
сравнимое с «температурой 
по больнице». Можно ли дать 
прогнозы, привязанные к кон-
кретным регионам с различной 
деловой активностью, просчи-
тать, как будет расти относи-
тельная привлекательность се-
тевых компаний по сравнению, 
например, с генерацией?

В ближайшем будущем элек-
тросетевые компании будут 
представлены на рынке на двух 
уровнях. Магистральные сети 
объединятся в рамках Федераль-
ной сетевой компании (ФСК), 
распределительные сети – в рам-
ках одиннадцати межрегиональ-
ных распределительных сетевых 
компаний (МРСК). Сетевые 
компании в целом представляют 
собой понятный и предсказу-
емый бизнес, позволяющий 
инвесторам более-менее точно 

оценивать уровень доходности 
вложений. Однако в настоящее 
время реорганизация этих сег-
ментов не завершена, вложения 
в магистральные сети возможны 
только через небольшие и низ-
коликвидные МСК, в распре-
делительные сети – также лишь 
через РСК, что существенно 
ограничивает инвестиционную 
привлекательность. Естест-
венно, сетевой бизнес менее 
привлекателен для крупных 
инвесторов, нежели ключевой 
компонент энергосистемы – ге-
нерация. Это связано и с боль-
шей зависимостью доходов 
сетевых компаний от тарифов 
и количества потребляемой 
электроэнергии, и с сохране-
нием государственного конт-
роля в сетях, и со значительным 
износом сетевых мощностей 
(особенно распределительных 
сетей). Однако стратегические 
инвесторы уже демонстрируют 
интерес к сетевым активам. Так, 
холдинг «Комплексные энер-
гетические системы» (КЭС) – 
один из крупнейших инвесторов 
в генерацию уже приобрел долю 
в распределительной компа-
нии – «Ленэнерго».

Текущая оценка рынком ак-
ций компаний будущих МРСК 
показывает, что более привле-
кательными для инвесторов 
являются компании, опери-
рующие на рынках с высокой 
плотностью потребителей и бо-
лее развитой экономикой. Так, 
сибирские компании оценены 
в среднем дешевле компаний 
Центра, Северо-Запада, Повол-
жья – сибирские сети обслужи-
вают меньшее количество пот-
ребителей на большей террито-
рии, плотность сетей невелика, 
потери более существенны.

Семен Бирг, аналитик  
ИК «Финам»: 

«Инвесторам стоит 
обратить внимание 
на периферию»
Умеренный интерес инвесторов 
к распределительным сете-

вым компаниям объясняется, 
в первую очередь, сложностью 
анализа денежных потоков 
этих компаний и непрогно-
зируемостью коэффициен-
тов конвертации акций РСК 
в акции консолидированных 
межрегиональных компаний 
(МРСК). В сентябре 2007 года 
ФСК опубликовало прогноз 
суммарной выручки распреде-
лительных сетевых компаний 
(РСК) в 2007 году, которая 
составит 14,5 миллиарда долла-
ров, чистая прибыль предпола-
гается на уровне 710 миллионов 
долларов. По нашим оценкам, 
справедливая капитализация 
сегмента РСК составляет 21 
миллиард долларов, причем мы 
рекомендуем покупать боль-
шинство бумаг сегмента. От-
ношение капитализации к вы-
ручке на уровне 1,5 выглядит 
очень привлекательным для 
электроэнергетики. Следует 
отметить изменение тарифооб-
разования в сегменте, что будет 
способствовать еще большему 
росту выручки РСК.

По опубликованным по-
казателям выручки и чистой 
прибыли, которые ожидаются 
у межрегиональных распреде-
лительных сетевых компаний 
в 2007 и 2008 годах, наиболее 
привлекательно выглядит Мос-
ковская МРСК, включающая 
в себя Московскую городскую 
и Московскую объединенную 
распредсетевые компании. 
Но эти две компании – одни 
из немногих РСК, которые 
на сегодняшний день пере-
оценены рынком и не имеют 
значительного потенциала для 
роста, поэтому мы рекомендуем 
обратить внимание на недо-
оцененные компании данного 
сектора.

Хорошие финансовые резуль-
таты ожидаются у трех межре-
гиональных распределитель-
ных сетевых компаний: МРСК 
Волги, МРСК Урала и МРСК 
Сибири. Отношение показате-
лей выручки в 2007 и 2008 годах 
к балансовой стоимости этих 
компаний выше средних значе-
ний по отрасли.

Завершение консолидации 
РСК и МРСК состоится к кон-
цу I квартала 2008 года, и уже 
во II квартале бумаги МРСК 
появятся на биржах, что, как мы 
полагаем, выступит катализато-
ром роста интереса к сегменту. 
По нашим оценкам, бумаги РСК 
на сегодняшний день – наибо-
лее привлекательные ценные 
бумаги в электроэнергетике. 
Мы рекомендуем инвесторам 
обратить внимание на сегмент 
РСК в IV квартале 2007 года – 
в октябре-ноябре появятся 
коэффициенты конвертации 
акций региональных РСК в ак-
ции МРСК, что вызовет всплеск 
интереса к отдельным бумагам 
РСК. Наиболее недооцененны-
ми нам представляются акции 
«Липецкэнерго» (целевая цена 
1,92 доллара, потенциал роста – 
73 процента), «Свердловэнерго» 
(целевая цена – 1,39 доллара, 
потенциал роста – 55 процен-
тов), «Тверьэнерго» (целевая 
цена – 0,47 доллара, потенциал 
роста – 25 процентов), «Псков-
энерго» (целевая цена – 1,82 
доллара, потенциал роста – 40 
процентов).

Подготовила 
Ольга МАРИНИЧЕВА

Сети для инвесторов

тоЧка зреНия
евгений рудаков, эксперт-
аналитик института проблем 
естественных монополий:
Безусловно, в данный момент 
привлекательность распреде-
лительного сетевого комплекса 
значительно ниже, чем, на-
пример, генерации. Основные 
причины – низкая операционная 
эффективность, ограниченная 
рентабельность и высокие ры-
ночные риски РСК. Основными 
индикаторами инвестиционной 
привлекательности распреде-
лительных сетевых компаний 
в будущем будут являться ха-
рактерные параметры системы 
государственного тарифного 
регулирования, которые вряд ли 
смогут обеспечить заманчивый 
для инвесторов уровень рента-
бельности.

еСли уПОДОБить ЭнеРГООтРАСль челОВечеСкОМу ОРГАниз-
Му, тО ЭлектРичеСкие Сети – еГО кРОВенОСнАЯ СиСтеМА. 
ВеДь ЭнеРГию неДОСтАтОчнО ПРОизВеСти – ее еЩе нужнО 
ДОСтАВить ДО ПОтРеБителей, От кРуПныХ ПРеДПРиЯтий 
ВПлОть ДО САМыХ ОтДАленныХ ДеРеВень. ПРи ОГРОМныХ 
ПРОСтРАнСтВАХ и РеДкОМ нАСелении РОССии ЭтО СтАнО-
ВитСЯ ОСОБеннО СлОжнОй зАДАчей, ПОЭтОМу ОтечеСтВен-
ные ЭнеРГетики уДелЯют СОСтОЯнию Сетей ОСОБеннО 
ПРиСтАльнОе ВниМАние.

знАчение иМеют и СтРАтеГичеСкие ВОПРОСы – ктО 
и кАк БуДет уПРАВлЯть СетЯМи, кАк РАзГРАничить От-
ВетСтВеннОСть, кАк ОБеСПечить СтРОительСтВО нО-
ВыХ линий и РеМОнт иМеюЩиХСЯ. не Менее ВАжны и, 
нА ПеРВый ВзГлЯД, чАСтные теХничеСкие ПОДРОБнОСти: 
ОГРАДить линии ЭлектРОПеРеДАчи От ВАнДАлОВ и ВОРОВ, 
РАСчиСтить ПРОСеки, ПОДДеРжиВАть ОПОРы В ДОлжнОМ 
СОСтОЯнии. нО В Деле БеСПеРеБОйнОГО СнАБжениЯ ПОт-
РеБителей МелОчей нет.

ВОПРОСы, СВЯзАнные С уПРАВлениеМ ЭлектРОСетЯМи, 
и СтАли теМОй ЭтОГО нОМеРА «ЭнеРГетики и ПРОМышлен-
нОСти РОССии». Мы РАССМОтРиМ неДАВние РешениЯ СОВетА 
ДиРектОРОВ РАО «еЭС РОССии», ГДе МнОГО ГОВОРилОСь 
О РАСПРеДСетеВыХ кОМПАниЯХ. ПОМиМО ЭтОГО, Речь ПОйДет 
О кРуПныХ СетеВыХ ПРОектАХ В РАзныХ РеГиОнАХ РОССии 
и О нАСуЩныХ ВОПРОСАХ ОБСлужиВАниЯ Сетей, кОтОРые 
ВСтАют ПеРеД нАшиМи ЭнеРГетикАМи.



33 ноябрь 2007 года № 13 (89)тема номера
Кровеносная система энергетики: строительство и защита сетей

Алтайский край: 
стройка десятилетия
Филиал «ЦЭС» ОАО «Ал-
тайэнерго» ввел в эксплуата-
цию новую понижающую под-
станцию для энергоснабжения 
Топчихинского района. Это 
самая крупная стройка подоб-
ного класса на предприятии 
Центральных электрических 
сетей за десять с лишним лет. 
Стоимость инвестиций, ко-
торые вложило в эту стройку 
ОАО «Алтайэнерго»,– около 
80 миллионов рублей.

В данный момент построена 
первая очередь подстанции, 
смонтировано необходимое 
оборудование и высоковоль-
тные линии 110 и 10 кВ. После 
ввода в эксплуатацию новая 
подстанция заменит исчер-
павшую технический ресурс 
подстанцию «Кировская» 
с питающей воздушной элек-
тролинией 35 кВ и обеспечит 
энергоснабжение семи хо-
зяйств Топчихинского райо-
на. Ввод подстанции позволит 
не только обеспечить на-
дежность и бесперебойность 
электроснабжения потре-
бителей, но и уменьшить 
потери при транспортировке 
электроэнергии по линии 
электропередачи 10 кВ.

Кузбасс: новый 
«мозговой центр»  
для сетей
ОАО «Кузбассэнерго – РСК» 
завершает подготовительные 
работы по созданию Центра 
управления сетями (ЦУС) для 
обеспечения оперативности 
управления электросетевыми 
объектами.

Внедрение централизован-
ного диспетчерско-технологи-
ческого управления позволит 
повысить качество контроля 
за состоянием электрических 
сетей 0,4-110 кВ, находя-
щихся на балансе компании, 
и управлять процессами ре-
монтов и эксплуатационного 
обслуживания электрических 
сетей.

В процессе подготовки пла-
нируется организация прямых 
каналов связи и передачи 
телеметрической информа-
ции с объектов распреде-
лительных электрических 
сетей в ЦУС ОАО «Кузбасс-
энерго – РСК», что повысит 
надежность управления элек-
троэнергетическим режимом 
в операционной зоне электро-
сетевой компании и позволит 
оптимизировать и рассчитать 
его по реактивной мощности 
и напряжению.

Кроме того, создание Цент-
ра управления сетями подра-
зумевает ведение единой опе-
ративной базы данных по тех-
нологическим нарушениям 
на всех уровнях (подстанции, 
оперативно-диспетчерские 
службы районов электричес-
ких сетей, производственные 
отделения сетевой компании, 
Центр управления сетями).

Работа единого диспетчер-
ско-технологического управ-
ления будет способствовать 

Cетевые новости: Сибирь и Урал
ведению и созданию опера-
тивных, исполнительных, 
ремонтных, технологических 
схем. На их основе будут раз-
рабатываться графики ремон-
тов, осуществляться контроль 
за их выполнением.

На организацию работы 
центра ОАО «Кузбассэнерго – 
РСК» планируется направить 
свыше 30 миллионов руб-
лей. Обещанная дата запуска 
ЦУС – конец 2007 года.

Омск: «Омскэнерго» 
улучшает связь
ОАО «Омскэнерго» осущест-
вляет целевую программу 
по замене аналоговых систем 
связи на цифровые. Ожи-
даемый срок завершения – 
2008 год, размер инвестиций – 
более 40 миллионов рублей. 
Создание полностью цифро-
вой телекоммуникационной 
инфраструктуры позволит 
обеспечить бесперебойное 
взаимодействие между струк-
турными подразделениями 
«Омскэнерго».

До конца 2008 года к мульти-
сервисной сети будут подклю-
чены все 33 РЭС. В 2007 году 
закончится строительство 
современных оптоволоконных 
линий связи к восьми подстан-
циям 110 кВ, на подстанциях 
110 кВ будут смонтированы 
современные комплексы те-
лемеханики. Это создаст до-
полнительные возможности 
для контроля за работой под-
станций, позволит в реальном 
времени следить за функцио-
нированием оборудования.

Пермь: «Пермьэнерго» 
строит «Берег»
ОАО «Пермьэнерго» заверша-
ет укладку фундамента под но-
вую подстанцию 110 / 35 / 6 кВ 
«Берег» мощностью 80 МВА. 
Основные работы по осна-
щению подстанции начнутся 
в 2008 году, срок ввода – 4-й 
квартал 2008 года.

Подстанция «Берег» будет 
обеспечивать энергопотреб-
ности центра Перми, включая 
вторую очередь торгового 
комплекса «Колизей», гос-
тиницу и многофункцио-
нальный административный 
центр, архитектурный комп-
лекс «Ворота города».

Строительство подстанции 
«Берег» предусмотрено со-
глашением между РАО «ЕЭС 
России» и администрацией 
Пермского края. Всего в тече-
ние 5 ближайших лет в распре-
делительных электрических 
сетях ОАО «Пермьэнерго» 
будет построено 15 электри-
ческих подстанций общей 
мощностью 660 МВА и 150 км 
воздушных и кабельных линий 
электропередачи напряжением 
35-110 кВ.

Челябинск: 
«Челябэнерго» 
пустило ток 
по «Камышам»
В Челябинске завершилось 
строительство  подстан-

ции110 кВ. Новая подстан-
ция «Камыши» построена 
в кратчайшие сроки для обес-
печения электроэнергией 
завода по производству алю-
миниевой тары для напитков 
компании «Рексам» (Вели-
кобритания). Строительство 
подстанции началось в апреле 
2007 года, в июле была сдана 
первая очередь, в сентяб-
ре – вторая.

Помимо обеспечения де-
ятельности нового предпри-
ятия, подстанция «Камыши» 
повысит надежность элек-
троснабжения населенных 
пунктов Аргаяшского райо-
на. Четыре линии элект-
ропередачи протяженнос-
тью более 5 км обеспечат 
взаимное резервирование 
с подстанцией «Красный 
Октябрь». Строительство 
н о в о й  п о д с т а н ц и и  д а с т 
толчок развитию не толь-
ко прилегающих населен-
ных пунктов – Камышевки 
и Метелево, но и повысит 
инвестиционную привлека-
тельность всего Аргаяшского 
района.

Помимо этого, в рамках 
инвестиционной програм-
мы ОАО «Челябэнерго» 
на 2008 год, которая соста-
вит свыше 1,1 миллиарда 
рублей, намечен ввод под-
станции 110 кВ «Гранитная» 
(Челябинск), что позволит 
повысить надежность элек-
троснабжения потребителей 
за счет разгрузки подстанции 
35 / 10 кВ «Ленинская», а так-
же обеспечить электроэнерги-
ей комплекс строящихся со-
циально значимых объектов 
и жилья площадью 81 тысяча 
квадратных метров.

Еще один новый объект – 
подстанция 110 кВ «Станко-
заводская» – повысит надеж-
ность электроснабжения Цен-
тральной районной больницы 
города Троицка, позволит 
запитать строящийся Ледо-
вый дворец и новые объекты 
жилой застройки. Будут пос-
троены подстанция 110 кВ 
«Новая», которая обеспечит 
электроснабжение жилой 
застройки города Южно-
уральска, подстанция 110 кВ 
«Машгородок» для повыше-
ния надежности электроснаб-
жения северной части города 
Миасса и другие аналогичные 
объекты.

Уральское МРСК 
собирается 
«подтолкнуть» РЭКи
ОАО «МРСК Урала» намерено 
активизировать работу с реги-
ональными тарифными орга-
нами на установление тарифа 
по подключению к электри-
ческим сетям. Это связано, 
в частности, с одобренными 
Советом Федерации Феде-
рального собрания РФ попра-
вок в федеральный закон «Об 
электроэнергетике».

Изначально законопроект 
предполагал отмену платы 
за присоединение к элект-
росетям (сегодня это один 
из основных источников 

финансирования инвести-
ционных программ РСК). 
В итоговом варианте плата 
была сохранена. Более того, 
принятие поправок позво-
лит региональным сетевым 
компаниям активизировать 
работу с тарифными органа-
ми по введению платы в тех 
регионах, где она еще не вве-
дена, отмечают в «МРСК 
Урала».

Как пояснил начальник де-
партамента информационной 
политики ОАО «МРСК Урала» 
Олег Мошкарев, «поправки 
фактически снимают многие 
спорные вопросы, которые 
существовали до этого време-
ни и мешали некоторым РЭК 

принять решение о взимании 
платы».

«Важнейший источник ин-
вестиций для электросетевых 
компаний сохранен, компа-
нии получат необходимые 
средства для выполнения 
соглашений с региональ-
ными властями о развитии 
энергокомплексов, на новые 
стройки и реконструкцию 
существующего оборудо-
вания, – добавил О. Мош-
карев. – Мы ожидаем, что 
федеральные ведомства раз-
работают стандарты расчета 
платы, предусмотренные 
поправками».

Анна НЕВСКАЯ
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Кровеносная система энергетики: строительство и защита сетей 

ОАО «Тюменьэнерго» усиливает 
защиту электросетевых объектов. 
В частности, в этом году на под-
станциях Ишимских электросетей 
на юге Тюменской области были 
внедрены новые охранные систе-
мы. Данные мероприятия явля-
ются частью реализуемой инвес-
тиционной программы компании 
по модернизации и повышению 
надежности функционирования 
энергокомплекса региона.

С
овременными система-
ми видеонаблюдения 
в Ишимских элект-
рических сетях были 

оборудованы подстанции на-
пряжением 110 кВ «Стрехни-
но», «Памятных», «Гагарино». 
От их работы зависит электро-
обеспечение большого числа 
объектов жизнедеятельности, 
социально-бытовых и про-
изводственных потребителей 
Ишима и района. Помимо под-

Новейший трактор, оборудован-
ный измельчительными установ-
ками итальянской компании FAE 
GROUP S. p. a., в 2008 году расчис-
тит просеки в Бежецких электри-
ческих сетях ОАО «Тверьэнерго».

В 
середине лета в про-
изводственном отде-
лении Бежецкие элек-
трические сети ОАО 

«Тверьэнерго»,  входящего 
в конфигурацию ОАО «МРСК 
Центра», прошел семинар-
презентация техники по рас-
чистке просек. Представители 
ООО «Завод альтернативных 
бетонных технологий» (ЗАБТ) 
продемонстрировали энерге-
тикам Тверской энергосисте-
мы новейшую технику, позво-
ляющую эффективно решать 
такую острую для сетевиков 
проблему, как расчистка про-
сек. Машины оборудованы из-
мельчительными установками 
итальянской компании FAE 
GROUP S. p. a. Измельчители 
позволяют полностью пере-
рабатывать растительность 
диаметром до 40 см и спо-
собны не только расчистить, 

Трактор-измельчитель на тверских просеках

но и прорубить просеку в лесу. 
Отличительной особеннос-
тью оборудования является 
наличие срезающего устройс-
тва в виде горизонтального 
ротора с резцами. Специаль-
ные колеса рассчитаны для 
передвижения по сильно пе-
ресеченной местности. Пред-
ставленные образцы прошли 
успешную практическую рабо-
ту на просеке под высоковоль-

тной линией 110 кВ, на выходах 
с ПС-220 / 110 / 35 кВ «Бежецк», 
в районе деревни Селезнево.

Большинство линий элек-
тропередачи на территории 
Тверской области (84 тысячи 
километров) проходит по лесам 
и болотистой местности. Анализ 
аварийности линий электропе-
редачи за последние годы пока-
зал, что существует тенденция 
увеличения числа отключений 

воздушных линий из-за падения 
деревьев или перекрытия на по-
росль. Положение усугубляется 
еще и тем, что из севооборота 
в последнее время выведено 
большое количество земель, 
что приводит к массовому рос-
ту мелколесья под проводами 
и в охранных зонах ЛЭП. Поэто-
му расчистка просек приоритет-
на в ремонтной кампании при 
подготовке к осенне-зимнему 
сезону. За 8 месяцев текущего 
года план ОАО «Тверьэнерго» 
по расчистке выполнен на 113 
процентов. В том числе под 
высоковольтными линиями 
35-110 кВ расчищено 1076,85 
гектара при плане 955,69; под 
ВЛ-10кВ – 651,08 гектара, что 
на 73,11 гектара больше запла-
нированного.

Представители производс-
т в е н н ы х  о т д е л е н и й  ОАО 
«Тверьэнерго» ознакомились 
со всеми достоинствами тракто-
ра-измельчителя T-190C FOR. 
Проведенные по техническим 
данным подсчеты показали 
явные преимущества: в случае 
приобретения автотракторной 
техники экономический эф-

фект будет обеспечен за счет 
уменьшения затрат на расчис-
тку просек распределительных 
сетей 6-110 кВ. В настоящее 
время стоимость расчистки 
просек, выполняемой подряд-
чиками механическим спосо-
бом, составляет 9383,11 рубля 
на гектар (без НДС). Расчет-
ные затраты на содержание 
и обслуживание приобретаемой 
техники планируются на уров-
не 2546,26 рубля на гектар. 
Таким образом, доходная часть 
обеспечена экономией по за-
тратам в сумме 6837,62 рубля 
на гектар.

Специалисты ОАО «Тверь-
энерго», взвесив все аргумен-
ты, приняли решение, что 
приобретение такой техники 
необходимо для снижения за-
трат на расчистку просек и по-
вышения надежности работы 
электрических сетей Тверской 
энергосистемы. В IV квартале 
2007 г. в рамках лизинговой 
программы новый трактор 
появится в ПО Бежецкие элек-
трические сети.

Игороь ГЛЕБОВ

Электросети усиливают защиту
станций, аналогичная система 
наблюдения и контроля введена 
на ремонтно-производственной 
базе предприятия. В 2007 году 
на реконструкцию охранных 
систем Ишимских электросетей 
ОАО «Тюменьэнерго» было на-
правлено свыше 3 млн рублей.

Работа систем направлена 
на предотвращение несанкци-
онированных проникновений 
на территорию, хищений элек-
трооборудования и пресечение 
иных действий, способных 
нанести ущерб работе энерго-
комплекса.

Защита энергообъектов «осо-
бого назначения», к кото-
рым можно отнести крупные 
и «узловые» подстанции, по-
мимо запуска систем видео-
наблюдения, сигнализации 
и охранного освещения, под-
разумевает также комплекс ин-
женерно-технических и других 
мероприятий.

– Благодаря внедрению сов-
ременных охранных технологий 
удастся избежать инцидентов, 
способных привести к наруше-
нию электроснабжения, – под-
черкнул директор предприятия 
Владимир Черношвец.

Хищение оборудования с объ-
ектов энергетики, проводов с ли-
ний электропередачи угрожает 
надежности энергоснабжения 
и напрямую ухудшает качество 
жизни потребителей, напо-
минают энергетики. Бороться 
с явлением энерговандализ-
ма необходимо комплексно: 
и за счет внедрения современных 
охранных технологий и путем 
профилактической работы. Кро-
ме усилий энергетиков, многое 
зависит от бдительности и ак-
тивной позиции самих потре-
бителей. Сведения, переданные 
жителями в правоохранитель-
ные органы о случаях хищений 
проводов, повреждения зло-

умышленниками опор ЛЭП, 
разукомплектования оборудо-
вания станет вкладом жителей 
в решении проблемы.

Специальные мероприятия, 
реконструкция и внедрение 
охранных систем объектов 
электросетевго комплекса ре-

ализуются во всех филиалах 
ОАО «Тюменьэнерго» на юге 
Тюменской области, в Ханты-
Мансийском автономном ок-
руге–Югре, Ямало-Ненецком 
автономном округе.

Алина ВАСИЛЬЕВА

В Чувашии осудили преступников, 
похитивших электропровода.

К
анашский районный 
суд вынес приговор 
двум жителям района, 
совершившим в июле 

этого года кражу электропро-
вода с воздушной линии 0,4 кВ, 
принадлежащей ОАО «Чуваш-
энерго». Ранее судимые граж-
дане похитили 90 килограммов 
алюминиевого провода непо-
далеку от деревни Аксарино 
Канашского района. В ходе 
оперативно-розыскных мероп-
риятий оба были задержаны. 

В результате приговором суда 
один из них осужден на 1,8, 
другой на 2,3 года лишения 
свободы.

С начала 2007 года зафиксиро-
вано 16 фактов краж с объектов 
ОАО «Чувашэнерго». Однако 
раскрыть удалось лишь два 
преступления. Низкая раскры-
ваемость подобных преступле-
ний объясняется несколькими 
факторами. Один из главных, 
по мнению специалистов, пас-
сивность населения. Правда, 
в последнее время благодаря 
профилактической работе, про-
водимой работниками службы 

безопасности энергокомпа-
нии, ситуация начала меняться 
к лучшему. Подтверждением 
тому служит и случай в Акса-
рино. Тогда большую помощь 
в поимке злоумышленников 
милиционерам оказали именно 
жители деревни.

Нужно отметить, что работа 
по профилактике краж с энер-
гообъектов ОАО «Чувашэнерго» 
ведется регулярно. В октябре 
2007 года специалисты службы 
безопасности ОАО «Чувашэнер-
го» провели встречи с главами 
сельских поселений, руководи-
телями ОВД, начальниками ГО 

и ЧС администраций районов 
в 8 районах республики. Предста-
вители энергокомпании довели 
до сведения местных властей 
и правоохранительных органов 
информацию о состоянии дел 
по фактам хищений с энергообъ-
ектов ОАО «Чуваш-энерго» и воз-
можных негативных последс-
твиях для объектов жизнеобес-
печения от данных преступных 
посягательств. На этих встречах 
была достигнута договоренность 
о проведении совместных ме-
роприятий по профилактике 
хищений. В частности, в каждом 
из сельских поселений регулярно 

будет проводиться разъяснитель-
ная работа среди населения.

Для организации взаимо-
действия по раскрытию ранее 
совершенных и недопущению 
новых краж электропроводов 
и оборудования с энергообъ-
ектов проведены встречи с ру-
ководством районных отделов 
внутренних дел Пильненского, 
Краснооктябрьского и Сергач-
ского районов Нижегородской 
области. Кроме того, между сто-
ронами достигнута договорен-
ность об обмене информацией.

eprussia. ru

Похитители проводов понесли наказание
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сегодня

За последние несколько лет 
российский рынок энергетики 
и районного теплоснабжения 
значительно изменился и вы-
рос. На смену госсобственности 
и регулируемым фиксированным 
ценам пришли открытые рас-
пределительные сети и рынок 
энергетики с гибкой тарифной 
системой, а генерирующие мощ-
ности тепло- и электростанций 
были приватизированы. Вдоба-
вок ко всему, спрос на энергию 
и тепло продолжает расти, при-
ближаясь к предельному уровню 
текущего производства.

Б
ольшинство современ-
ных тепло- и электро-
станций были постро-
ены много лет назад 

и уже давно не обновлялись 
и не модернизировались. Они 
до сих пор работают по клас-
сическому паровому циклу 
с высокой инертностью. В сов-
ременных условиях такие сис-
темы далеки от идеала и даже 
в среднесрочной перспективе 
не смогут удовлетворить рас-
тущий в России спрос на энер-
гию. Потенциальные инвесто-
ры и действующие владельцы 
(эксплуатирующие компании) 
изучают различные возмож-
ности для оптимизации тепло-
снабжения.

Авиационные 
технологии для 
теплоэнергетики
Газотурбинные установки ком-
пании GE Energy уже давно 
и успешно эксплуатируются 
в системах районного тепло-
снабжения в Европе; теперь они 
появились и в России. Обладая 
большим опытом создания 
газотурбинных установок, GE 
разработала новую авиацион-
ную газотурбинную установку 
LMS100 мощностью 100 МВт, 
которая может использоваться 
как в системах районного теп-
лоснабжения, так и для про-
изводства электроэнергии для 
энергосетей.

При разработке этой первой 
в мире охлаждаемой газотурбин-
ной установки учитывались мно-

гие технологические достижения 
в области авиационных газовых 
турбин последних десяти лет. 
Благодаря отсутствию дополни-
тельных расходов при эксплу-
атации в циклическом режиме 
эта трехваловая газотурбинная 
установка идеально подходит 
для работы с частым изменением 
нагрузки и более приспособлена 
к работе в энергосистеме, чем 
другие газотурбинные установ-
ки мощностью 100 МВт. Среди 
прочих преимуществ – высокий 
КПД при частичной загрузке, 
небольшие отклонения при ра-
боте в жаркую погоду, надежная 
работа в холодное время года, 
а также привлекательные эконо-
мические показатели в различ-
ных режимах работы.

Не имеющая на сегодняшний 
день аналогов, газотурбинная 
установка LMS100 является 

прекрасным выбором для стро-
ительства новых когенерирую-
щих станций как в России, так 
и за рубежом.

Газотурбины 
в районных сетях
В России, странах СНГ и Бал-
тии, а также в странах Централь-
ной и Северной Европы активно 
используются районные систе-
мы теплоснабжения. Первые 
централизованные когенераци-
онные системы для районного 
теплоснабжения появились 
в России еще в 1925 году. При-
мерно 80 процентов россиян 
живут в домах, отапливаемых 
теплоцентралями. Интереснее 
всего то, что по некоторым 
оценкам, вследствие огромной 
территории страны на Россию 
приходится до 50 процентов 

всего мирового рынка систем 
теплоснабжения.

Теплоцентрали, поставля-
ющие тепло и электричество 
в российские дома, были пост-
роены 20-40 лет назад, а распре-
делительные сети – еще раньше. 
Обычно в российских тепло-
централях вода разогревается 
до температуры 110 oС – в цен-
тральном пароводяном теп-
лообменнике. В большинстве 
случаев пар, вырабатываемый 
классическим паровым котлом, 
подается в противодавленчес-
кую паровую турбину мощнос-
тью 10-40 МВт, в теплообмен-
нике которой и происходит 
нагрев воды, либо используется 
непосредственно для нагрева 
воды. В этом случае появляется 
возможность регулировать вы-
ход электричества и тепла.

Газотурбинные 
преимущества
По сравнению с классическими 
газовыми турбинами использо-
вание охлаждаемых газотурбин-
ных установок в интегрирован-
ных системах районного теп-
лоснабжения имеет ряд допол-
нительных преимуществ – ведь 
они становятся дополнитель-
ным источником тепла для нужд 
районного отопления. Модель 
LMS100 – первая газотурбинная 
установка, запущенная в ком-
мерческую эксплуатацию в теп-
лоцентрали, которая использует 
технологию охлаждения вне 
установки. Подобная система 
охлаждения значительно пре-
восходит системы охлаждения, 
работающие по циклу Брайто-
на, за счет уменьшения работы 
сжатия в компрессоре высокого 
давления – благодаря этому 
обеспечивается более высокая 
степень сжатия и достигается 
повышение общей эффектив-
ности.

КПД установки LMS100 в ре-
жиме простого цикла может 
достигать 44 процентов. Теп-
лоотдача системы охлаждения 
составляет 15-25 МВт тепловой 
энергии. Благодаря воздушно-
водяной системе охлаждения 
энергия может забираться для 

получения низкотемператур-
ного пара или для другого 
применения, что значитель-
но повышает коэффициент 
полезного действия установ-
ки. За счет энергии выхлопа 
и системы охлаждения тепло-
вая эффективность установки 
LMS100 может превышать 90 
процентов.

Благодаря высокой эффектив-
ности и гибкости газотурбин-
ная установка LMS100 может 
стать идеальным решением для 
проектировщиков, владельцев 
и операторов предприятий ком-
бинированного производства 
тепловой и электрической энер-
гии в России и странах СНГ. Эта 
установка идеально подходит 
для работы в условиях посто-
янно меняющегося рыночного 
спроса. Экономическая эффек-
тивность достигается за счет 
возможности вырабатывать 
тепловую или электрическую 
энергию в режиме максималь-
ной загрузки.

По сравнению с традицион-
ными парогенераторами эта 
система более выгодна в эксплу-
атации, поскольку обеспечивает 
дополнительную гибкость и воз-
можность работы в различных 
режимах без увеличения рас-
ходов на обслуживание. Даже 
с учетом цен на электричество, 
тепло и природный газ при рас-
чете валовой прибыли установка 
LMS100 отличается прекрасной 
экономической эффективнос-
тью.

Предварительный расчет 
окупаемости показывает, что 
инвестиции в проект возвра-
щаются менее чем за четыре 
года (менее чем за пять лет 
с учетом налогов и расходов 
на обслуживание инвестиций). 
Очевидно, что, в каком бы виде, 
в какой бы конфигурации ни ис-
пользовалась установка LMS100 
в каждом отдельном случае, это 
решение обладает наиболее оп-
тимальными экономическими 
показателями для работы в Рос-
сии и странах СНГ.

Владимир ШИРЯЕВ,
 Уоррен ФЕРГЮСОН
 Компания GE Energy

Справка
GE Energy – дочерняя компания корпорации GE (General Electric), 
один из мировых лидеров в области технологий для производства 
и передачи электроэнергии с оборотом 16,5 миллиарда долларов США 
(на 2005 год). Штаб-квартира отделения находится в Атланте, штат 
Джорджия, США. GE Energy работает во всех секторах энергетики, 
включая генерацию на основе угля, углеводородов, природного газа 
и ядерного топлива, возобновляемых источников, таких, как вода, 
ветер, солнечная энергия, биогаз, а также других альтернативных 
видов топлива. Многие продукты GE Energy включены в программу 
ecomagination – общекорпоративную инициативу GE, направленную 
на активное продвижение новых технологий, которые помогут заказ-
чикам выполнять актуальные экологические требования.
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Новые газотурбины для теплоснабжения

В Пермском крае завершена 
«горячая линия» по пуску 
тепла для жилищного фонда. 
Большинство обращений, 
поступивших в государственную 
жилищную инспекцию, 
рассмотрено и разрешено.

В 
государственную жи-
лищную инспекцию 
во время «горячей ли-
нии» поступило 2340 об-

ращений из 27 муниципальных 
образований, в том числе 2003 
обращений (85 процентов от об-
щего количества) – из Перми. 
В краевом центре наибольшее 
количество вопросов по теп-
лоснабжения задали жители 

В системе автоматического уп-
равления подготовкой горячей 
воды в котельной ОАО «Завод 
электроники и механики» 
(Чебоксары) начата опытно-
промышленная эксплуатация 
интеллектуального исполнитель-
ного механизма.

И
нтеллектуальный 
исполнительный 
механизм (ИИМ) 
б ы л  ус т а н о в л е н 

в котельной ОАО «ЗЭиМ» 
как оборудование, входящее 
в состав системы автомати-
ческого управления подготов-
кой горячей воды для горячего 
водоснабжения, как регулиру-
ющий орган подачи холодной 

актуально	

«Горячая линия»  
завершила работу

Свердловского и Орджоникид-
зевского районов. Основной 
причиной жалоб послужило 
завоздушивание систем отоп-
ления.

Большое количество обра-
щений из Перми связано с тем, 
что многие дома были переданы 
в управление управляющим 
компаниям. Те, в свою очередь, 
не смогли в срок подготовить 
дома к отопительному сезону.

По состоянию на 23 октября 
восстановлено теплоснабже-
ние по 1748 обращениям. Опе-
ративно организовали работы 
по устранению нарушений 
администрации Орджоникид-
зевского, Мотовилихинского, 

Индустриального, Ленинс-
кого районов города Перми. 
Остальные обращения нахо-
дятся на контроле жилищной 
инспекции до их полного 
разрешения. Ко всем нару-
шителям применяются меры 
административного воздейс-
твия. Составлено 99 актов 
инспекционных проверок, 
по результатам которых бу-
дет составлено 89 протоко-
лов об административной 
ответственности, направлено 
6 писем в прокуратуру о при-
менении мер прокурорского 
реагирования.

Глеб БАРБАШИНОВ

Интеллектуальная  
котельная

воды в теплообменник. Было 
реализовано сетевое управле-
ние интеллектуальным меха-
низмом.

Игорь ГЛЕБОВ
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А
ктуальность пособия, 
посвященного практике 
распределения электро-
энергии среднего напря-

жения (1-36 кВ) на промышлен-
ном предприятии, определена 
двумя причинами. Первая – ди-
намичность заданной темы, пос-
тоянное совершенствование рас-
пределительных и защитных уст-
ройств, программ, позволяющих 
анализировать защищенность 
энергосистем. Вторая предпо-
сылка – недостаточное внимание 
данной теме в курсах высших 
учебных заведений. Авторы рас-
считывают, что к концу самосто-
ятельной работы читатель будет 
разбираться в основных принци-
пах практического распределения 
электроэнергии, сможет оценить 
влияние мощности короткого 
замыкания на расчетные харак-
теристики распределительных 
устройств и правильность за-
земления на всем протяжении 
электрической сети.

Кроме того, потенциальный 
«студент» будет знаком с основ-
ными характеристиками, огра-
ничениями и возможностями 
трансформаторов и силовых 
кабелей, научится оценивать 
необходимость улучшения ко-
эффициента мощности (задача 
особенно актуальная, учитывая, 
что коммунальные сети многих 
стран ввели штрафные санкции 
для потребителей с понижен-
ным коэффициентом мощнос-

ти). Он научится использовать 
программное обеспечение для 
разрешения и предотвращения 
основных проблем сети элект-
роснабжения, работать в поле-
вых условиях, когда под рукой 
окажется минимум аппаратуры, 
производить предваритель-
ные расчеты приблизительной 
силы токов с помощью бумаги 
и карандаша (плюс калькулятор 
для точности вычисления). Сло-
вом, он будет владеть знаниями 
и навыками, необходимыми ин-
женерам-конструкторам и ин-
женерам-проектировщикам, 
инженерам-электрикам, налад-
чикам оборудования, техникам 
средств защиты, техникам и ин-
спекторам по ремонту и обслу-
живанию оборудования.

Полезные отступления
Некоторые вопросы, рассмот-
ренные в книге, на первый взгляд 
выходят за рамки заявленной 
авторами темы. Пример – от-
дельная глава, посвященная 
возможностям современных 
реле защиты и устройств авто-
матизации. Но первое впечат-
ление в данном случае обман-
чиво. Современные реле защи-
ты (они же интеллектуальные 

электронные приборы (ИЭП), 
требуют от инженера более 
высокого уровня знаний по про-
ектированию и эксплуатации 
электроэнергетического обо-
рудования, чем традиционные 
реле защиты. Авторы подчер-
кивают, что микропроцессорное 
реле с большим количеством 
защитных функций не стоит 
использовать для функции ис-
ключительно управления, равно 
как и для защиты единичных 
элементов энергохозяйства.

Цена простых решений
Еще одна задача пособия – пре-
достеречь читателя от соблазна 
слишком очевидных, простых ре-
шений, которые могут оказаться 
далеко не универсальными.

Пример – снижение риска 
возгорания в случае медленной 
утечки или капанья масла из мас-
лозаполненного трансформа-
тора. Общепринятая практика 
строительства подстанций пред-
полагает устройство маслосбор-
ников и покрытие поверхности 
земли щебенкой. Но этот метод 
небезопасен. В течение опреде-
ленного времени щебенка акку-
мулирует пыль и грязь, которая 
может стать «проводником» для 

установившегося возгорания. 
Альтернативный вариант защи-
ты – применение водяной сприн- 
клерной противопожарной сис-
темы, которая запускается авто-
матически при возникновении 
возгорания около трансфор-
матора. Вода вытесняет масло, 
и любая старая утечка масла 
будет смыта из маслосборника.

Другой пример – размеще-
ние разрядника, который будет 
защищать помещение от удара 
молнии. Наиболее простое ре-
шение – поместить разрядник 
внутри помещения. Между тем 
большинство правил техники 
безопасности не советуют распо-
лагать разрядные устройства там, 
где находится персонал или нуж-
дающееся в защите оборудование. 
Идеальный вариант размещения 
защитных устройств типа грозо-
вого разрядника – на большом 
участке земли служебного ввода, 
где коммунальное предприятие 
осуществляет служебное подклю-
чение линии к зданию. Именно 
в этой точке разрядное устройс-
тво с высоким уровнем тока 
может отвести ток на достаточно 
большой площади без вреда для 
чувствительного оборудования.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Электроснабжение на «пятерку»

Завод «Вибратор» начал серий-
ное производство прибора Ф1730, 
который является аналогом 
М1730, полностью заменяет дан-
ный прибор, а в ряде технических 
параметров и превосходит его.

У
зкопрофильные прибо-
ры Ф1730 предназначе-
ны для измерения, ви-
зуального наблюдения 

и позиционного регулирования 
параметров процессов. Прибо-
ры используются для измерения 
и контроля постоянного тока 
и напряжения, а также других 
электрических и неэлектри-
ческих величин (при работе 
в комплекте с первичными пре-
образователями этих величин). 

Компания Philips представляет 
новый ассортимент энергосбе-
регающего люминесцентного 
освещения для зданий, способно-
го принести Европейскому Союзу 
общую экономию в 2-5 миллиар-
дов евро и 8 миллионов тонн CO

2 
в год.

Н
овое поколение люми-
несцентного освеще-
ния Eco предназначе-
но для офисов, школ, 

больниц, магазинов и промыш-
ленных комплексов.

Philips MASTER TLD Eco – 
это новое семейство люминес-
центных ламп, призванных 
напрямую заменить большинс-

технопарк	

Энергосберегающее освещение от Philips
тво существующих люминес-
центных ламп T8, обеспечивая 
экономию энергии до 15 про-
центов. Помимо этого, но-
вые лампы MASTER TLD Eco 
обеспечивают гораздо более 
высокий индекс цветопередачи 
(Ra 80), чем обычные люми-
несцентные лампы, и содержат 
рекордно низкое по отрасли 
количество ртути (2 мг). По-
тенциал энергосбережения этих 
ламп весьма значителен – он 
позволяет сменить практически 
все старые, менее эффективные 
и качественные люминесцент-
ные лампы в Европе.

Новые лампы MASTER TLD 
Eco поставляются в версиях мощ-

ностью 50 Вт и 31 Вт, в ближайшее 
время появится 15 – ваттная вер-
сия. Они могут служить прямой 
заменой 58-, 36- и (в ближайшее 
время) 18-ваттным люминесцен-
тным лампам, включая серию 
с индексом цветопередачи 80. 
В сравнении с обычной люми-
несцентной лампой T8 ежегодная 
экономия с каждой лампы соста-
вит 10 кг CO

2
, срок окупаемости 

новых ламп – менее года, а срок 
их службы – 16000 часов, что 
более чем в шесть раз превышает 
обычные показатели. (2500 часов 
в год) Лампы поступили в прода-
жу с лета 2007 года.

Компания Philips также пред-
ставила самую эффективную 

компактную люминесцентную 
систему из всех существующих 
для офисов и магазинов. Новые 
лампы PL-R Eco имеют две 
мощности (14 Вт и 17 Вт) и поз-
волят экономить 50 процентов 
энергии, расходуемой мало-
мощными лампами с электро-
магнитными балластами, и 25 
процентов энергии, расходуе-
мой приборами с электронными 
балластами. Суммарный потен-
циал экономии этой новинки 
весьма значителен.

Лампы PL-R Eco будут рабо-
тать с недавно разработанными 
электронными балластами 
(HF-P 1 & 2, HF-R 1&2), поз-
воляющими осуществлять 

диммирование до 5 процентов 
светоотдачи. Помимо этого, 
новые лампы содержат рекорд-
но низкое по отрасли количес-
тво ртути (1,4 мг). По сравне-
нию с обычным светильником 
PLC каждая система PL-R Eco 
позволит экономить до 21 кг 
CO

2
.

Лампы PL-R Eco имеет ту же 
светоотдачу и цветовую тем-
пературу, что и стандартные 
осветительные системы PLC 
мощностью 26 и 18 Вт, и доступ-
ны сейчас вместе с новой серией 
потолочных светильников – та-
ких как Fugato.

Игорь ГЛЕБОВ

«Вибратор» выпустил усовершенствованный прибор
Приборы Ф1730 применяются 
на щитах и пультах систем авто-
матического управления техни-
ческими устройствами.

Присоединительные и конс-
труктивные параметры приборов 
Ф1730 и М1730 полностью иден-
тичны, так что для замены М1730 
на Ф1730 достаточно вытащить 
из щита М1730 и на его место 
установить Ф1730. При этом 
не надо менять ни схемы подклю-
чения, ни схемы питания, а также 
перестраивать саму систему уп-
равления. Следует отметить, что 
прибор Ф1730 более универсален: 
для обеспечения сигнализации 
и регулирования Ф1730 имеет 
встроенные реле сигнализации 
с контактами на переключение; 

в приборе М1730 для обеспече-
ния функции регулирования пос-
тавлялся дополнительный блок 
сигнализации и регулирования 
П1730 к прибору.

Амперметры и вольтметры 
М1730 и М1730-АД – хресто-
матийный пример контроль-
но-измерительных приборов, 
отвечающих самым высоким 
требованиям по надежности 
и качеству. Эти приборы были 
разработаны специалистами 
завода «Вибратор» и выпуска-
лись предприятием с начала 
70-х годов прошлого века, на что 
имеются соответствующие ав-
торские свидетельства. Эти 
приборы зарекомендовали себя 
во многих отраслях промыш-

ленности как высоконадежные 
приборы со сроком службы 
около 30 лет.

В свое время благодаря техни-
ко-эксплуатационным характе-
ристикам прибор М1730 полу-
чил широкое распространение 
и применялся практически 
на всех промышленных пред-
приятиях РФ. На базе прибо-
ров М1730 выполнялись щиты 
управления предприятий таких 
стратегически важных отраслей, 
как энергетика, атомная про-
мышленность, химия и нефте-
химия, металлургия, нефтяная 
и газовая промышленность. 
Объемы выпуска прибора М1730 
достигали до нескольких тысяч 
штук в месяц.

Конечно, в настоящее время 
разработки 70-х годов устаре-
вают: они выпущены на старой 
элементной базе, комплекту-
ющие к приборам уже не вы-
пускаются, поскольку заводы 
либо закрылись, либо сменили 
профиль деятельности. В связи 
с этим перед разработчиками 
завода «Вибратор» встала зада-
ча выпуска наиболее близкой 
и идентичной замены прибора 
М1730. В результате выпущен 
прибор Ф1730, который являет-
ся наиболее близким и достой-
ным аналогом прибору М1730 
по техническим и конструктив-
ным параметрам.

Ирина  ВАСИЛЬЕВА
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Основная сфера деятельности 
ООО «Петрокотел-ВЦКС» – ре-
конструкция устаревших типов 
слоевых котлов отечественного 
производства. Имея тесную связь 
с эксплуатирующими организа-
циями, мы не понаслышке знаем 
проблемы промышленной энерге-
тики. Прежде всего, это мораль-
но устаревшие слоевые котлы, 
работающие с КПД порядка 60 
процентов и имеющие ряд очень 
ненадежных узлов и механизмов.

В 
котельных, принадлежа-
щих угольным шахтам 
и разрезам, всего одна 
проблема: как в своей 

котельной сжечь то, что не про-
дать. Слоевые котлы, выпус-
каемые котельными заводами, 
не рассчитаны на плохое топли-
во. А куда его деть?

В котельных, где топливо 
покупается, проблема понятна: 
плохое топливо не горит, хоро-
ший уголь дорог, слоевые котлы 
неэкономичны. Угля куплено 
на 10 Гкал, а котельная выдала 
6. Уголь приходится докупать… 
Помимо этого, в котельную 
часто наносят визиты контроли-
рующие службы: экологи грозят 
штрафами, инспектор технад-
зора пишет предписания о том, 
что котел старый, выработал 
свой ресурс, грозится опечатать 
котельную.

О состоянии угольных котель-
ных ЖКХ страшно вспомнить.

Эта тема достойна широкого 
обсуждения на государствен-
ном уровне, ведь в России теп-

лоснабжение имеет большое 
социальное значение. Любые 
сбои в обеспечении населения 
и других потребителей теплом 
негативно воздействуют на эко-
номику страны и усиливают 
социальную напряженность.

Уголь возвращает  
свои позиции
Несмотря на то что сегодня ос-
новой внутреннего топливного 
рынка является природный газ, 
опережающими темпами будет 
расти использование угля, пос-
кольку он отличается высокой 
технологической и ценовой 
конкурентоспособностью.

Недаром энергетическая стра-
тегия России предусматривает 
снижение доли газа в структуре 
потребляемого топлива и увели-
чение доли угля.

В этих условиях необходимо 
обеспечить приоритет нового 

надежного и экономичного 
отечественного теплогенери-
рующего оборудования на базе 
современных технологий сжи-
гания твердых топлив.

ВЦКС (высокотемператур-
ный циркулирующий кипящий 
слой) – передовое направление 
сжигания твердых топлив в кот-
лах промышленной энергетики. 
Спрос на подобное оборудова-
ние постоянно растет. Эта тех-
нология привлекает внимание 
по причине готовности к немед-
ленному внедрению, простоте 
в эксплуатации и позволяет 
расширить диапазон сжигаемых 
топлив.

Технологические 
преимущества
Котлы с ВЦКС имеют следую-
щие преимущества перед типо-
выми слоевыми котлами:

• повышение производитель-
ности котла в 1,5 раза;

• использование местных де-
шевых топлив;

• расширение диапазона ис-
пользуемых топлив: в одном 
котле ВЦКС могут сжигаться 
практически любые твердые 
топлива (уголь и его отсевы, 
древесные отходы);

• повышение надежности 
(в пять раз меньше колосников, 
отсутствие пневмомеханических 
забрасывателей топлива – са-
мого ненадежного узла слоевых 
котлов);

• повышение эксплуатацион-
ного КПД до 85-87 процентов 

против 72-80 расчетных процен-
тов у типовых слоевых котлов;

• возможность организовать 
многоступенчатое улавливание 
и возврат в топку на дожигание 
мелких частиц топлива и золы, 
тем самым снизить концент-
рацию твердых выбросов в ат-
мосферу в 5-6 раз по сравнению 
с типовым слоевым сжиганием;

• возможность применения 
внутритопочных методов сни-
жения выбросов оксидов азота 
(NОх) до 150-200 мг / м кубомет-
ров газа (более чем в три раза);

• повышение маневреннос-
ти котла, то есть расширение 
диапазона регулирования на-
грузки от 20 до 150 процентов 
мощности.

Перспективность технологии 
ВЦКС подтверждается тем, что 
за нами следом пытаются идти 
многие организации, создающие 
конструкции котлов, подобные 
нашим разработкам.

Основы технологии 
ВЦКС
Узкая наклонная подвижная 
решетка, являющаяся основным 
элементом котлов ВЦКС, слу-
жит для распределения первич-
ного воздуха и транспортировки 
шлака.

Решетка расположена в золь-
ном отделении котельной, тем 
самым увеличена высота топоч-
ной камеры, что необходимо 
для циркулирования частиц. То-
почная камера по высоте имеет 
разделительный трубный экран. 
За экраном образуется осади-
тельная камера, выполняющая 
роль «горячего» циклона для 
улавливания и осаждения час-
тиц. Весь унос (до 1 / 3 от расхода 
топлива) возвращается на дожи-
гание в активную зону горения 
топки, которая находится сразу 
за экраном. Благодаря этому 
возвращаемый унос не успевает 
остыть и имеет температуру око-
ло 700о C. Часть уноса, не улов-
ленного в осадительной камере, 
улавливается в конвективных 
газоходах (с возвратом в топ-
ку) и дальше – в прямоточном 
циклоне (улавливание грубых 
фракций золы).

Вторичный воздух подает-
ся соударяющимися струями 
с боковых стен топки. Струи 
растекаются над решеткой, 
образуют «завесу» и, препятс-
твуя быстрому выносу частиц 
топлива из топки, способствуют 
контакту частиц с раскаленным 
шлаком, что не только сущес-
твенно снижает потери тепла, 
но и уменьшает массовый вы-
брос летучей золы. Топливо 
из бункера подается на разгон-
ную плиту и, скатываясь по ней, 
попадает в активные зоны го-
рения на решетку. Чаще всего 
котлы работают на рядовом угле, 
то есть предварительная подго-
товка топлива (например, дроб-
ление) отсутствует. Поскольку 
решетка узкая, то подача топли-
ва в ВЦКС не требует пневмо-
механических забрасывателей 
для равномерного распределе-
ния топлива. Кипящий слой 
на узкой решетке сам равномер-
но распределит и перемешает 
поданное топливо.

Технология ВЦКС не требует 
вспомогательного топлива для 
растопки котла.

Котлы с ВЦКС опробованы 
в многолетней успешной экс-
плуатации.

Топливные требования
В котлах ВЦКС сжигаются прак-
тически любые твердые топлива: 
каменные и бурые угли, их отсе-
вы, древесные отходы. Переход 
с одного топлива на другое 
происходит без остановки котла 
простой переналадкой воздуш-
ного режима.

Низкокачественное угольное 
топливо успешно сжигается 
в котлах ВЦКС благодаря до-
статочной высоте топочного 
пространства и, соответственно, 
достаточному времени пре-
бывания выгорающих частиц. 
В то время как в слоевых котлах 
высота топочной камеры для 
этого недостаточна.

Низкореакционные высоко-
зольные угли не горят в слоевых 
котлах, так как куски топлива ле-
жат на широкой решетке и нахо-
дятся в инертной среде своих про-
дуктов горения (СО

2
). В ВЦКС 

топливо находится во взвешенном 
состоянии, где каждая частица 
топлива омыта свежим окислите-
лем. Низкокачественное топливо 
активно горит.

Для сжигания древесных от-
ходов все ранее применяемые 
конструкции котлов и топок 
имеют свои недостатки и огра-
ничения по качеству и фракци-
онному составу топлива (щепа, 
опилки, кусковая древесина). 
В котлах ВЦКС сжигаются все 
эти виды совместно и / или по-
переменно.

Параметры 
реконструкции
П е р е в о д  с л о е в ы х  к о т л о в 
на ВЦКС осуществляется за счет 
достаточно простой реконс-
трукции путем замены широкой 
слоевой топки на узкую решетку 
ВЦКС, размещения ее в зольном 
отделении (при его наличии) для 
увеличения высоты топочного 
пространства и установки фрон-
тового и поворотного экранов 
топочной камеры.

Паровые и водогрейные кот-
лы ВЦКС имеют те же размеры 
(кроме высоты, которая увели-
чивается на 20-25 процентов), 
как и слоевые котлы соответс-
твующего типа. Для обеспечения 
необходимой кипящему слою 
высоты топочного пространс-
тва топочное устройство ВЦКС 
опускается под котел в зольное 
отделение котельной, а сам котел 
не поднимается и остается на сво-
ем месте – в своей собственной 
котельной ячейке. Сохранение 
габаритов котлов ВЦКС обеспе-
чивает возможность размещения 

	разработки

Перспективы сжигания твердого топлива 
в котлах средней мощности

их в котельных типовых проек-
тов и не приводит к разработке 
и строительству специальных 
зданий котельных.

Общий вес котла снижается 
за счет замены слоевого то-
почного устройства на ВЦКС 
и исключения из технологии 
таких металлоемких и ненадеж-
ных механизмов, как роторные 
забрасыватели топлива.

Сегодня в России эксплу-
атируются более 40 котлов 
ВЦКС тепловой мощностью 
от 1,75 до 35 МВт. Так, в ноябре 
2007 года запущена в эксплуата-
цию котельная с тремя котлами 
ВЦКС по 35 МВт в городе Ал-
дане, Якутия (заказчик – ОАО 
«Амуро-Якутская магистраль»). 
В настоящее время на базе кот-
лов ВЦКС создаются мини-ТЭЦ 
с четырьмя котлами КЕ-25(35)-
25-300 ВЦКС в городе Тяжине 
Кемеровской области (заказчик 
– «СибОЙЛ»), мини-ТЭЦ с 
тремя котлами КЕ-25(35)-40-440 
ВЦКС в поселке Депутатский, 
Якутия (заказчик – ОАО «Якут-
скэнерго»), три водогрейные 
котельные (заказчик – ОАО 
«Кольская ГМК») в городах 
Мончегорске, Никеле и Запо-
лярном Мурманской области.

Значительные преимущества 
предлагаемых конструкций 
ВЦКС, высокие экологические 
показатели и относительно низ-
кая стоимость дают основание 
утверждать, что применение 
котлов ВЦКС отвечает насущ-
ным потребностям энергетики 
России.

Клавдия МИШИНА,  
генеральный директор  

ООО «Петрокотел‑ВЦКС»

Этот материал был прислан 
на конкурс публикаций о малой 
энергетике, объявленный нашей 
газетой.
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армения

Возможно, АЭС 
не закроют
Армения готова продлить ре-
сурс эксплуатации действую-
щего энергоблока АЭС, если 
к 2016 году не успеет постро-
ить новую атомную станцию. 
Об этом заявил министр энерге-
тики страны Армен Мовсисян. 
По его словам, ресурс эксплуа-
тации действующего энергобло-
ка АЭС истекает в 2016 году. «Не 
имея его замены, мы не можем 
объявить об остановке ядер-
ного блока. Если нам удастся 
построить новый блок раньше, 
то, возможно, действующий 
будет остановлен еще до указан-
ного срока», – сказал министр. 
Он добавил, что Армения ясно 
и открыто демонстрирует миру 
готовность закрыть старую АЭС 
и взамен построить новую, более 
эффективную и безопасную.

А. Мовсисян отметил, что 
в законодательство республики 
внесены изменения, в соответс-
твии с которыми в строительс-
тве новой АЭС, помимо госу-
дарства, могут принять участие 
любые страны и иностранные 
инвесторы. Министр добавил, 
что готовится ТЭО строитель-
ства новой АЭС и уточняются 
ее параметры. Наиболее опти-
мальной мощностью являются 
1000 МВт, что удовлетворит рас-
тущие внутренние потребности 
в электроэнергии и ее экспорта, 
сказал министр.

киргизия

Проект крупной ГЭС
Строительство ГЭС «Камба-
рата-2» начнется в Киргизии 1 
января 2008 года. Соответству-
ющее постановление подписал 
24 октября премьер-министр 
страны Алмазбек Атамбаев.

Первый агрегат Камбаратинс-
кой ГЭС-2 должен быть введен 
в эксплуатацию не позднее 22 
декабря 2009 года.

Как отмечает пресс-служ-
ба правительства Киргизии, 
за последние 17 лет в республике 
не были введены новые мощ-

ности по выработке электро-
энергии, тогда как потребление 
электроэнергии растет в сред-
нем на 3-5 процентов в год. ГЭС 
«Камбарата-1» и «Камбарата-2» 
имеют стратегическое значение 
для развития экономики Кир-
гизской Республики, и в бли-
жайшей перспективе заверше-
ние их строительства является 
приоритетной задачей.

марокко

Президент Франции 
объявил о ядерном 
соглашении с Марокко
Франция окажет помощь Ма-
рокко в построении граждан-
ской ядерно-энергетической 
индустрии, чтобы поддержать 
развитие страны, заявил прези-
дент Франции Николя Саркози 
в ходе визита в эту африканскую 
страну.

Марокко уже несколько лет 
выражает желание построить 
собственную АЭС, чтобы обес-
печить электроэнергией быс-
троразвивающуюся промыш-
ленность и повысить качество 
энергоснабжения населения.

«С большим удовольствием 
заявляю, что мы решили объ-
единиться для сотрудничества 
в большом проекте – граждан-
ской ядерной энергетике», – 
сообщил Саркози. Он также 
отметил готовность Франции 
начать поставки соответствую-
щего оборудования уже в июле 
следующего года.

чили

Интерес к российским 
ядерным технологиям
Представители Национального 
конгресса Чили во главе с пред-
седателем комиссии по гор-
норудной промышленности 
и энергетике Рикардо Нуньес 
Муньосом 23 октября провели 
в Москве переговоры с руко-
водством Росатома и компании 
«Атомстройэкспорт». На встре-
че обсуждалось сотрудничество 
по развитию в Чили атомной 
энергетики.

Российская сторона рассказа-
ла об отечественных технологи-
ях строительства АЭС, об опыте 
и возможностях компании, 
новых проектах, а также о Тянь-
ваньской АЭС, сданной «Атом-
стройэкспортом» зарубежному 
заказчику (Китаю) в 2007 году 
и признанной одной из самых 
безопасных атомных электро-
станций в мире. Данная инфор-
мация вызвала большой интерес 
у чилийских парламентариев.

Делегация парламента Чили 
также посетила МГТУ им. Ба-
умана, где ознакомилась с сис-

темой подготовки специалистов 
для атомной энергетики.

После встречи в Росатоме 
чилийские гости отправились 
в ознакомительную поездку 
на Балаковскую АЭС.

магатэ

Атомную энергетику 
ожидает бурный рост
Объемы выработки электро-
энергии с помощью атомных 
станций могут увеличиться 
вдвое к 2030 г. Об этом в своем 
прогнозе сообщило Междуна-
родное агентство по атомной 
энергии – МАГАТЭ. К такому 
значительному росту, по мне-
нию агентства, приведет высо-
кий спрос на электроэнергию 
со стороны развивающихся 
стран, а также необходимость 
обеспечения энергетической 
безопасности и предотвращения 
климатических изменений. Тем 
не менее, доля электроэнер-
гии, выработанной атомными 
станциями, в общем объеме 
производства электроэнергии 
сократится с 16 процентов до 13 
процентов.

Наиболее активно атомная 
энергетика будет развиваться 
в Азии и на Дальнем Востоке. 
В частности, речь идет о Китае 
и Индии, где наблюдается бур-
ный экономический и демог-
рафический рост. В настоящее 
время на атомную энергетику 
приходится только 2 процента 
всей электроэнергии, выраба-
тываемой в Китае. В Индии этот 
показатель равен 3 процентам. 
Агентство отметило, что в на-
стоящее время в мире ведется 
строительство 31 атомной стан-
ции, и 16 из них расположены 
в развивающихся странах.

МАГАТЭ представило песси-
мистичный и оптимистичный 
сценарии развития атомной 
энергетики. В пессимистичном 
прогнозе учитываются только 
уже существующие атомные 
станции и электростанции, 
строительство которых уже 
началось. По этому сценарию 
объемы производства электро-
энергии с помощью атомных 
станций к 2030 году вырастут 
на 25 процентов. В оптимистич-
ном сценарии предполагается 
запуск новых проектов по стро-
ительству атомных станций. 
В этом случае объемы произ-
водства могут вырасти на 93 
процента.

казахстан

Сотрудничество с ОАЭ 
для энергетической 
безопасности
Объединенные Арабские Эми-
раты готовы инвестировать 
в строительство нефтехими-

ческого комплекса в Казахста-
не. Можно предположить, что 
таким образом ОАЭ стремится 
заполучить энергетические воз-
можности Казахстана под свое 
влияние, сделав страну своим 
союзником в будущих энерге-
тических конфликтах.

Как сообщила пресс-служба 
президента Казахстана, глава 
страны Нурсултан Назарбаев 
провел в Чимкенте встречу 
с президентом ОАЭ шейхом 
Халифом Бен Заид аль Нахая-
ном, прибывшим в Казахстан 
с кратким визитом.

«В ходе беседы главы го-
сударств обсудили вопросы 
развития дружественных двус-
торонних отношений, уделив 
особое внимание развитию 
экономического сотрудничес-
тва между Казахстаном и ОАЭ. 
Главы государств договорились 
о строительстве в Казахстане 
нефтехимического комплекса 
за счет инвестиций Объединен-
ных Арабских Эмиратов».

германия

Volkswagen 
Aktiengesellschaft 
и Daimler AG приходят 
в биоэнергетику
Крупнейшие немецкие ма-
шиностроительные компа-
нии приобрели миноритарные 
доли в акционерном капитале 
CHOREN Industries GmbH. 
CHOREN – ведущий произ-
водитель биотоплива второго 
поколения из биомассы.

Volkswagen и Daimler с 2002 года 
исследовали экономический 
потенциал и энергетический ба-
ланс биотоплива производства 
CHOREN и приняли решение 
о рентабельности своего участия 
в данной отрасли.

CHOREN планирует увели-
чить производство биотоплива 
до 200 000 тонн в год (примерно 
230,5 миллиона литров). В на-
стоящее время строится первый 
коммерческий завод «Бета». 
С 2008 года завод будет выпус-
кать около 15 000 тонн топлива 
в год. Этого достаточно для 
годового обеспечения топливом 
15 000 автомобилей.

До конца 2007 года будет 
объявлено, где расположится 
следующий по времени откры-
тия завод «Сигма-1» мощностью 
200 000 тонн.

При обрушении 
на электростанции 
погибли пять человек
25 октября на одном из заводов 
концерна «Рейн-Вестфальские 
электростанции» на западе Гер-
мании погибли пять человек, 
шесть получили тяжелые трав-
мы, один считается пропавшим 
без вести.

Главный котел ТЭЦ сорвался 
с креплений, вызвав частичное 
обрушение стальных конструк-
ций высотой свыше 100 метров 
и весом около 100 тонн.

Причины аварии и размеры 
материального ущерба еще 
предстоит установить.

украина

Заканчивается 
срок эксплуатации 
реакторов
До 2014 года у четырех из пят-
надцати ядерных реакторов, 
действующих в Украине, закон-
чится срок эксплуатации. Госу-
дарственный комитет ядерного 
регулирования рассматривает 
вопрос о продлении срока ра-
боты энергоблоков. Решения 
будут приниматься на осно-
вании оценки безопасности 
каждого из объектов. По словам 
первого вице-президента кор-
порации «Энергоатом» Никиты 
Константинова, планируется, 
что первоначально срок работы 
блоков будет продлен на 10 лет, 
а в дальнейшем еще на 5 лет. 
При этом на каждый объект пот-
ребуется около 90 миллионов 
долларов инвестиций.

Состояние энергоблоков, срок 
эксплуатации которых заканчи-
вается, изучают иностранные 
компании. Один из основных 
показателей, который принима-
ют во внимание эксперты, – это 
состояние корпуса реакторной 
установки. «Продление будет 
делаться на основании отчетов 
по переоценке безопасности, 
которые скажут нам конкретно, 
что нужно сделать, чтобы наши 
энергоблоки продолжали безо-
пасно эксплуатироваться сверх 
проектного срока», – заявил 
Никита Константинов.

Работы по подготовке украин-
ских АЭС к сверхпроектной экс-
плуатации начались в 2004 году 
в соответствии с утвержденной 
правительством комплексной 
программой продления сроков 
эксплуатации действующих 
ядерных энергоблоков.

эстония

«Северный поток» 
должен быть на суше?
Северо-Европейский газо-
провод (СЕГ, известен также 
как «Северный поток») должен 
проходить по суше, а не по дну 
Балтийского моря, заявил глава 
эстонского МИДа Урмас Паэт. 
Министра, по его словам, бес-
покоит возможное негативное 
влияние газопровода на состоя-
ние окружающей среды Балтий-
ского моря, экосистема кото-
рого признана Международной 
морской организацией очень 
уязвимой. Он отметил, что уже 
сейчас из России в Европу про-
ложены по суше несколько га-
зопроводов и вполне возможно 
проложить новый.

Власти Эстонии направили 
письма прибалтийским стра-
нам ЕС с призывом отказаться 
от поддержки строительства 
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СЕГ по дну моря и рассмотреть 
наземный маршрут. Оператор 
проекта строительства Севе-
ро-Европейского газопрово-
да – компания Nord Stream 
надеется на разрешение всех 
сложностей с государствами, 
выступающими против строи-
тельства трубопровода.

Еще в конце мая Nord Stream 
обратилась к властям Эстонии 
с просьбой дать возможность 
исследовать морское дно в эс-
тонской экономической зоне 
на случай возможной коррек-
тировки маршрута газопровода, 
который должен связать Россию 
с Германией, однако в конце 
сентября власти страны в этом 
отказали, сославшись на госу-
дарственные и экономические 
интересы.

канада

Первая водородная 
заправка в столице
Министр охраны окружающей 
среды, министр природных ре-
сурсов и директор компании Air 
Liquide открыли первую в сто-
лице Канады Оттаве постоян-
ную водородную заправочную 
станцию.

Станция открыта в рамках 
программы «Hydrogen on the 
Hill», стартовавшей в декабре 
2006 г. Один из ведущих игроков 
программы – компания Ford of 
Canada.

Станция будет обслуживать 
три автобуса Ford E-450 с дви-
гателями внутреннего сгорания, 
работающими на водороде. 
Автобусы принадлежат Сенату 
Канады.

В 2007 г. автобусы проехали 
более 6000 км.

Станция стала пятой посто-
янной водородной заправочной 
станцией в провинции Онтарио 
и десятой в Канаде.

Air Liquide Canada и минис-
терство природных ресурсов 
(через Canadian Transportation 
Fuel Cell Alliance) инвестиро-
вали в строительство станции 
по 800 000 долларов США.

Южная	корея

Завод альтернативного 
топлива
Компания POSCO, – четвертый 
в мире производитель стали, на-
чал строительство завода по про-
изводству водородных топлив-
ных элементов стоимостью 120 
миллиардов южнокорейских вон 
(130,9 миллиона долларов).

Завод строится в городе По-
хан, в 374 километрах к югу 
от Сеула.

К 2010 году мощность про-
изводства вырастет до 100 МВт 
в год.

P O S C O  о ж и д а е т,  ч т о 
к 2012 году ежегодная выручка 
подразделения водородных 
топливных элементов составит 
400 миллиардов вон.

индия

Россия построит 
энергоблоки
Россия надеется в ноябре под-
писать с Индией соглашение 
о строительстве еще четырех 
энергоблоков для индийской 
АЭС «Куданкулам», заявил и. о. 
секретаря Совета безопасности 
РФ Валентин Соболев.

«Сейчас стоит вопрос, и, я на-
деюсь, будет подписано согла-
шение о строительстве еще че-
тырех энергоблоков», – сказал 
он журналистам во время своего 
визита в Дели.

Соболев надеется, что доку-
мент удастся подписать во время 
визита индийского премьера 
в Москву, запланированного 
на 11-12 ноября.

«Это нужно Индии и полезно 
для нас. Строительство четырех 
энергоблоков – это, по крайней 
мере, 10 лет работы», – сказал 
В. Соболев.

Как сообщил и. о. секретаря 
СБ РФ, топливо для этих энер-
гоблоков будет поставляться 
из России при условии его пос-
ледующего возвращения в РФ.

Сооружение в Индии атомной 
электростанции «Куданкулам» 
предусмотрено соглашением 
между бывшим СССР и Индией 
от 20 ноября 1988 года, а также 
дополнением к указанному 
соглашению, подписанным 21 
июня 1998 года. В соответствии 
с этими документами, АЭС 
«Куданкулам» будет находиться 
под полными всеобъемлющими 
гарантиями МАГАТЭ.

В целях сооружения АЭС 
Индии предоставлен россий-
ский государственный кредит 
на льготных условиях. На пер-
вом этапе сотрудничества рос-
сийские организации в течение 
1998-2001 годов разработали 
технический проект атомной 
станции на базе усовершенс-
твованного проекта реакторной 
установки ВВЭР-1000.

Газопровод 
из Туркмении
Индия планирует присоеди-
ниться к Туркмении, Афганис-
тану и Пакистану для строитель-
ства газопровода по доставке 
туркменского газа, заявил ми-
нистр энергетики Индии Мурил 
Деора.

Идея строительства газопро-
вода через Афганистан стои-
мостью в несколько миллиардов 
долларов существует более деся-
ти лет, однако напряженность 
в Афганистане препятствует ее 
осуществлению. Предполага-
ется, что протяженность газо- 
провода емкостью 30 миллиар-
дов кубометров газа составит 
1400 километров.

великобритания

Угроза 
энергодефицита
Руководство топливно-энергети-
ческого комплекса Великобрита-
нии предупредило правительство 
об угрозе нехватки электроэнер-
гии наступающей зимой.

Министр энергетики Мал-
колм Викс был вынужден про-
вести экстренное заседание 
с представителями служб, кото-
рые обеспечивают Великобри-
танию энергоресурсами. Было 
отмечено, что прогнозируемая 
нехватка энергоресурсов сопро-
вождается ускоренным ростом 
цен на природный газ.

Так, в Великобритании для 
потребителей «голубое горючее» 
стоит на 40 процентов больше, 
чем в других странах Евросоюза. 
Британцев уже призвали начи-
нать экономить электроэнергию 
и выключать свет и электро-
приборы в тех случаях, когда 
в их работе нет острой необхо-
димости.

венгрия

Российские сенаторы 
посетили венгерскую 
АЭС «Пакш»
Делегация Совета Федерации 
в составе шести сенаторов – чле-
нов комиссии по естественным 
монополиям, представители 
Росатома и ОАО «ТВЭЛ» по-
сетили с официальным визи-
том Венгрию по приглашению 
компании MVM Group. Визит 
был связан с разработкой про-
екта восстановительных работ 
на АЭС «Пакш».

В ходе визита депутаты побы-
вали на АЭС «Пакш», ознакоми-
лись с учебно-тренировочным 
центром станции, посетили 
второй энергоблок. Как заявил 
заместитель генерального ди-
ректора АЭС «Пакш» Иштван 
Хамваш, «блоки работают безот-
казно с момента пуска». На АЭС 
«Пакш» вырабатывается 40 про-
центов электроэнергии в стра-
не. Эксплуатируются четыре 
блока проектной мощностью 
440 МВт.

В конце 2005 года парламен-
том Венгрии было принято 
решение о продлении срока 
службы энергоблоков, напом-
нил он. «В России уже присту-
пили к работам по продлению, 
и мы видим, что продлить срок 
службы реально. В этом нас 
поддерживают и российские 
партнеры, и МАГАТЭ», – под-
черкнул Хамваш.

В настоящее время реализует-
ся проект повышения мощности 
блоков до 500 МВт. Мощность 
двух блоков уже увеличена, 

до 2009 года все четыре реактора 
будут работать на повышенной 
мощности. Работы по технико-
экономическому обоснованию 
были выполнены ОАО «ТВЭЛ» 
с привлечением соответствую-
щих российских организаций.

«Мы также будет осущест-
влять замену парогенераторов 
высокого давления (ПВД), эти 
работы ведутся с помощью 
«Атомстройэкспорта», – сказал 
И. Хамваш. Он также отметил 
работу ОАО «ТВЭЛ», «которое 
осуществляет поставки топлива 
с момента пуска блоков строго 
в установленные сроки, надеж-
но и без задержек».

Председатель подкомиссии 
по атомной энергетике ко-
миссии СФ по естественным 
монополиям, глава делегации 
Григорий Ногинский, в свою 
очередь, сообщил, что у России 
уже имеется опыт продления 
срока службы энергоблоков, 
в частности на Нововоронежс-
кой АЭС, где эксплуатируются 
такие же блоки, как на АЭС 
«Пакш». «Наша страна готова 
оказать необходимую помощь 
в осуществлении планов по про-
длению сроков службы блоков 
АЭС «Пакш», – подчеркнул он.

Помимо этого, Г. Ногинский 
сообщил, что если в Венгрии 
будет объявлен тендер на стро-
тельство в стране новой АЭС 
(такие планы есть у венгерского 
правительства), то России обя-
зательно примет в нем участие.

мозамбик

Первый крупный 
проект по биотопливу 
в Африке
Министерство сельского хо-
зяйства Мозамбика подпи-
сало соглашение с лондонс-
кой компанией Central African 
Mining & Exploration Company 
Plc (CAMEC) о строительстве 
завода по производству этано-
ла мощностью 120 миллионов 
литров в год.

Этанол будет производиться 
из сахарного тростника, выра-
щиваемого на 30 000 гектаров 
на юге провинции Газа. Он бу-
дет использоваться в качестве 
автомобильного толива и для 
производства электроэнергии. 
Проект позволит создать около 
7000 рабочих мест.

Развивающиеся страны тратят 
на закупки нефти до 15 процен-
тов своих ВВП. Производство 
биотоплива позволит Мозам-
бику значительно сократить 
торговый дефицит.

C A M EC  п л а н и р уе т  н а -
чать строительство завода 
в 2008 году. Строительство про-
длится 3 года.

По прогнозам Международ-
ного энергетического агент-
ства (IEA), Мозамбик может 
ежедневно производить 3,1 
миллиона баррелей биотоп-
лива в нефтяном эквиваленте. 
В настоящее время Мозамбик 
потребляет около 590 000 тонн 
нефтепродуктов в год. Таким 
образом, Мозамбик может пол-
ностью обеспечить свои потреб-
ности в биотопливе и часть его 
направить на экспорт.

В настоящее время сельское 
хозяйство ведется в Мозамби-
ке на 4,3 миллиона гектаров 
из 63,5 миллиона гектаров 
потенциально пригодных зе-
мель. Кроме этого, 41 миллион 
гектаров непригодны для про-
изводства продуктов питания, 
но могут быть использованы 
для производства сырья для 
биотоплива.

иран

Переговоры с МАГАТЭ: 
кульминация
Исламская Республика и МА-
ГАТЭ приступили к заключи-
тельному раунду переговоров 
по ядерной проблеме.

С иранской стороны в перего-
ворах участвует представитель 
Тегерана в МАГАТЭ Джавад Ва-
иди, а со стороны МАГАТЭ – за-
меститель главы агентства Олли 
Хейнонен.

Как отметил глава МАГАТЭ 
Мохаммед аль-Барадеи, этот 
раунд крайне важен, поскольку 
на нем будет основан доклад 
агентства по Ирану, который 
выйдет в ноябре 2007года.

Глава иранской атомно-энер-
гетической организации Мохам-
мед Сайеди выразил надежду, 
что на этих переговорах удастся 
решить ситуацию вокруг ядер-
ной программы его страны.

египет

Большие ядерные 
планы
Президент страны Хосни Муба-
рак заявил, что в стране появит-
ся несколько АЭС.

По словам президента, стан-
ции построят для того, чтобы 
разнообразить энергетические 
ресурсы страны и сохранить 
нефть и газ для будущих поко-
лений. Он заявил, что Египет 
готов работать под надзором 
МАГАТЭ и не имеет планов 
по созданию ядерного ору-
жия. Никаких определенных 
дат строительства президент 
пока не назвал. Представители 
США заявили, что одобряют 
планы Мубарака, если рабо-
ты будут осуществляться под 
контролем международного 
сообщества и носить мирный 
характер.

Египет официально объявил 
о своем намерении развивать 
ядерную энергетику еще в ок-
тябре 2006 года. Тогда министр 
электроэнергетики страны Ха-
сан Юнис заявил, что первая 
АЭС может появиться в стране 
в течение ближайших 10 лет.
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«Газпром» заинтересовался 
проектом строительства терми-
нала сжиженного природного 
газа (CGU) компании Rabaska 
в Канаде. При этом иностранные 
партнеры холдинга рассчитыва-
ют, что Канада станет для России 
своего рода альтернативой США 
с точки зрения возможностей 
в области регазификации СПГ.

У 
«Газпрома» уже есть два 
проекта в области СПГ 
в России: на Штокма-
новском газоконден-

сатном месторождении и под 
Санкт-Петербургом. Первую 
фазу освоения Штокмана сто-
имостью от 15-20 миллиардов 
долларов «Газпром» планирует 
реализовать вместе с француз-
ской Total. Проект под Санкт-
Петербургом предполагает стро-
ительство завода сжижения 
природного газа на Балтийском 
море. «Газпром» ведет перегово-
ры с рядом иностранных компа-
ний о потенциальном участии 
в проекте.

По мнению аналитиков, ин-
терес «Газпрома» к расширению 

Россия должна пожертвовать 
монополией на поставку централь-
ноазиатского газа в Европу ради 
гарантий долгосрочных поставок 
газа из этого региона.

Э
ксперт отдела исследо-
ваний газовой отрасли 
Института проблем ес-
тественных монополий 

(ИПЕМ) Алексей Белогорьев 
выступил с докладом, посвящен-
ным будущему газовых потоков 
в Центральной Азии, на второй 
Международной энергетичес-
кой неделе, которая проходила 
в Москве 23-26 октября 2007 г.

Эксперт ИПЕМ-а пояснил, 
что исторически сложившаяся 
экспортная газотранспортная 
инфраструктура Центральной 
Азии более чем на 80 процентов 
ориентирована на поставки газа 
в Россию или через ее терри-
торию (по системе «Средняя 
Азия – Центр», «Бухара – Урал» 
и др.). Для России это означает 
возможность долгосрочного 
покрытия внутреннего дефицита 
газа, устранение конкуренции 
между Россией и республиками 
Центральной Азии на европейс-
ком рынке и подкрепление эко-
номического и политического 
влияния России в регионе.

Сегодня становится все более 
заметным, что основное сопер-
ничество в Центральной Азии 
идет не между Россией и ЕС, 
а между Россией, ЕС и КНР. 

Искусство компромисса
точка	зрения	

Справка
Деятельность Института проблем 
естественных монополий (Моск-
ва) направлена на исследование 
состояния естественно-моно-
польного сектора российской 
экономики, взаимосвязей и вза-
имозависимости деятельности 
естественных монополий меж-
ду собой, а также их влияния 
на экономику страны.

Также в этой борьбе принимают 
участие страны Ближнего Вос-
тока и Южной Азии. С каждым 
годом России будет все труд-
нее удерживать контроль над 
транспортировкой и экспортом 
центральноазиатского газа. 
Для Туркмении, Казахстана 
и Узбекистана нефть и газ яв-
ляются основой национальной 
экономики и растущего меж-
дународного авторитета. Они 
стремятся, с одной стороны, 
к заключению наиболее вы-
годных для себя контрактов, 
с другой стороны, к сохране-
нию независимости, а значит, 
к равноудаленности от всех 
внешних сил, включая Россию. 
Справедливости ради следует 
отметить, что соперники Рос-
сии в Центральной Азии также 
испытывают множество труд-
ностей. Среди них: отсутствие 
готовой инфраструктуры, необ-
ходимость огромных начальных 
инвестиций, значительные 
политические риски.

По мнению Алексея Белого-
рьева, совершенно очевидно, 
что регион с текущей суммарной 
добычей газа, равной 141,5 мил-
лиарда кубометров, внутренним 
потреблением не менее 59 про-
центов от суммарной добычи и, 
соответственно, экспортными 
возможностями не более 58 
миллиардов кубометров, не спо-
собен одновременно поставлять 
газ даже половине желающих. 
А общий объем имеющихся 
на сегодняшний день офици-
альных и неформальных заявок 
суммарно уже превышает 235 
миллиардов кубометров в год.

Таким образом, сегодня Тур-
кмения, Узбекистан и Казахс-
тан решают принципиальный 
вопрос о направлении своих 
экспортных газовых потоков. 
По оценке ИПЕМ-а, решение 
этого вопроса пройдет в два 
этапа. На первом этапе усилия 

будут направлены на диверси-
фикацию экспорта и сосредото-
чатся на устранении монополии 
России в газовой сфере. На этом 
этапе, который может продлить-
ся до 2013-2015 годов, Россия 
в ущерб своему положению 
монополиста при экспорте тур-
кменского, узбекского и казахс-
танского газа должна поддержать 
своих центральноазиатских пар-
тнеров в их стремлении к дивер-
сификации поставок, поскольку 
этот процесс носит объективный 
характер и отражает общемиро-
вые тенденции развития газовой 
отрасли. Однако взамен Россия 
могла бы получить дополни-
тельные гарантии долгосрочных 
поставок газа из региона, а так-
же сохранить опосредованный 
контроль над направлениями 
экспорта.

На втором этапе, после рас-
пыления поставок по несколь-
ким транспортным коридорам 
и нескольким рынкам, перед 
центральноазиатскими страна-
ми встанет очень болезненный 
вопрос: о выборе основных 
направлений экспорта и, следо-
вательно, экономической и по-
литической ориентации.

По оценке ИПЕМ-а, основ-
ных направлений поставок объ-
емом свыше 30-40 миллиардов 
кубометров может быть не более 
трех (например, Россия, КНР, 
Индия или Россия, ЕС, КНР 
или Россия, ЕС, Индия или 
КНР, ЕС, Индия и др.). Рос-
сии в связи с этим необходимо 
занять ключевую роль в по-
добной тройке. Это особенно 
актуально, учитывая ожидае-
мое увеличение дефицита газа 
внутри России и увеличение 
роли импортных закупок. При 
этом основным гарантом оп-
тимистичного сценария для 
России является опережающее 
по сравнению с конкурентами 
развитие единой газотранспор-
тной инфраструктуры на основе 
большого задела, оставшегося 
в наследство от СССР, взаи-
мопроникновение в добычные 
и экспортные проекты с газо-
выми компаниями региона, 
а также проведение согласован-
ной политики в энергетической 
сфере.

По материалам 
Института проблем 

естественных монополий

Справка
Строительство терминала Rabaska 
по приему и регазификации СПГ 
в канадской провинции Квебек 
ведут газораспределительная 
компания Gaz Metro и трубо-
проводная фирма Enbridge Inc 
из Канады, а также французская 
Gaz de France. Мощность тер-
минала по регазификации СПГ 
составит около пяти миллиардов 
кубометров с возможностью 
расширения в будущем. В рамках 
партнерства «Газпром» намерен 
поставлять сырье для него из Рос-
сии. Как отметил председатель 
руководящего комитета Rabaska 
Мартин Имбло, «Газпром» мог бы 
стать значимым долевым парт-
нером по Rabaska в совместном 
предприятии.

Канада 
как альтернатива США

регазификационных мощностей 
на территории Канады (в част-
ности, объем окончательных 
инвестиций в проект Rabaska) 
будет зависеть и от хода реализа-
ции штокмановского и балтий-
ского проектов по СПГ.

Игорь ГЛЕБОВ

актуально	

Добыча угля в России
в январе-сентябре возросла 
на 0,7 процента. Она составила 
225,71 миллиона тонн, что на 0,7 
процента превышает показатель 
аналогичного периода прошло-
го года. Такие данные приводит 
Минпромэнерго России.

За отчетный период на внут-
ренний рынок поставлено 134,1 
миллиона тонн российского 
угля (94,7 процента к соответс-
твующему периоду 2006 г.), 
из них для обеспечения электро-
станций – 62,3 миллиона тонн 
(90,9 процента), на нужды кок-
сования – 31,3 миллиона тонн 
(109,2 процента), для обеспече-
ния населения – 16,6 миллиона 
тонн (89,1 процента).

В страны дальнего зарубежья 
экспортировано 63,33 милли-
она тонн угля (107,3 процента 
к соответствующему периоду 
2006 года), в страны СНГ – 8,04 
миллиона тонн (127,1 процен-
та).

Добыча нефти  
в России
в 2007 году составит 492 милли-
она тонн, что на 2,6 процента 
превышает уровень прошлого 
года, сообщил глава Минис-
терства промышленности и 
энергетики Виктор Христенко 
на Международной энергети-
ческой неделе в Москве.

По его словам, весь прирост 
добычи обеспечен Восточной 
Сибирью и шельфом Дальнего 
Востока. 

Федеральная 
антимонопольная 
служба
признала ОАО «Газпром» на-
рушителем закона «О защите 
конкуренции». Дело было воз-
буждено по заявлению ОАО 
«Казаньоргсинтез» о нарушении 
ОАО «СИБУР холдинг», ОАО 
«Газпром», ООО «Оренбург-
газпром» антимонопольного 
законодательства на рынке 
этана. По мнению заявителя, 
«Газпром» необоснованно от-
казался от заключения договора 
купли-продажи этана с «Ка-
заньгорсинтезом» и навязывал 
ему договор переработки эта-
на в полиэтилен на 2007 год. 
 Решение и предписание по дан-
ному делу будет изготовлено 
в установленный законом срок, 
говорится в сообщении ФАС.

Казахстан
призывает Россию активи-
зировать переговорный про-
цесс по вопросу строительства 
Прикаспийского газопровода, 
заявил министр иностранных 
дел республики Марат Тажин. 
«Срок, который был предусмот-
рен соглашением, истек. И в свя-
зи с этим нам придется обратить 
внимание на необходимость 
активизации нашей совместной 
работы в этом плане», – сказал 
он. Вице-премьер, руководи-
тель аппарата правительства РФ 
Сергей Нарышкин подтвердил, 
что соглашения о строительстве 
Прикаспийского газопровода 
должны быть подписаны в бли-
жайшее время.

В конце октября был подписан 
акт по приемке объектов первого 
пускового комплекса Головинско-
го угольного разреза.

В 
числе вводимых в дейс-
твие объектов – адми-
нистративно-бытовой 
комплекс, блок техни-

ческих служб, электро- и водо-
снабжение, транспортные ком-
муникации.

Государственная комиссия, 
в состав которой вошли пред-
ставители дочерних предпри-
ятий ОАО «Иркутскэнерго» – 
ООО «Ольхон» и ООО «Бай-
калинвестэнерго», проектных, 
строительных и монтажных 
организаций, органов власти, 
санитарных, природоохран-
ных и других органов, пришла 
к выводу, что предъявленные 
инфраструктурные объекты 
месторождения выполнены 
в соответствии с проектом, от-
вечают санитарно-эпидемиоло-
гическим, экологическим, по-
жарным, строительным нормам 
и государственным стандартам. 
Сдача второго пускового ком-

плекса запланирована на лето 
2008 года.

Головинское угольное место-
рождение расположено в Аларс-
ком районе Иркутской области. 
Работы были начаты в февра-
ле 2007 года. Общая площадь 
участка составляет 2,5 тысячи 
гектаров, общая площадь мес-
торождения – порядка 9 тысяч 
гектаров. В настоящий момент 
на разрезе добывается поряд-
ка 500 тысяч тонн угля в год. 
В 2008 году планируется выход 
на проектную мощность в 1 
миллион тонн в год.

Запасы месторождения оце-
ниваются в 190 миллионов тонн 
угля. Это второй угольный актив 
ОАО «Иркутскэнерго», после 
Ирбейского разреза в Крас-
ноярском крае, находящийся 
под управлением дочерней 
компании – ООО «Байкалин-
вестэнерго». Непосредствен-
ной разработкой Головинского 
месторождения занимается до-
чернее предприятие «Иркутск-
энерго» – ООО «Ольхон».

eprussia. ru

«Иркутскэнерго» 
занялось угледобычей
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Недавно назначенный на пост 
начальника департамента нефте-
газового комплекса Минпром-
энерго Владимир Кузнецов при-
звал «Газпром» и независимых 
производителей газа активнее 
инвестировать в геологоразведку. 
По его словам, это должно помочь 
нефтегазовому комплексу спра-
виться со стагнацией добычи. 
Заявление В. Кузнецова выглядит 
достаточно странно, ведь рос-
сийские компании обеспечены 
резервами на десятки лет вперед 
и, в отличие от западных коллег, 
которым запасов действительно 
не хватает, в первую очередь 
испытывают проблемы с адек-
ватностью госполитики в сфере 
налогообложения и со справед-
ливыми правилами игры на газо-
вом рынке.

В
ыступая на  второй 
Международной энер-
гетической неделе, 
В. Кузнецов посетовал 

на выработанность старых мес-
торождений и выразил недо-
вольство темпами освоения 
новых запасов. «В газовой до-
быче, как и в нефтяной, высока 
степень выработанности мес-
торождений, основная добыча 
газа ведется на 19 крупных 
месторождениях, – сообщил 
он. – А существующие темпы 
разработки новых месторож-
дений нас не устраивают, хотя 
динамика и лучше, чем в не-
фтедобыче. Мы хотели бы, что-
бы газовые компании больше 

инвестировали в проведение 
геологоразведочных работ, эта 
задача будет ставиться перед 
«Газпромом» при рассмотрении 
его инвестиционной програм-
мы». По мнению В. Кузнецо-
ва, в существующих условиях 
сложно наращивать темпы до-
бычи нефти и газа, так как из-за 
выработанности месторож-
дений на это приходится тра-
тить слишком много средств, 
что снижает рентабельность 
этих работ. Представитель ми-
нистерства пояснил, что речь 
идет о приоритете госполитики 
в сфере ТЭК, а не готовых до-
кументах по стимулированию 
геологоразведки. Хотя идеи 
поощрять компании за геоло-
горазведочные работы, в част-
ности налоговыми методами, 
имеются.

Участники газового рынка 
единодушны в своем мнении, 
что на фоне разговоров о важ-
ности геологоразведки ведомс-
тва так ничего и не сделали 
в этом направлении. «Дайте 
людям простой стимул – «сквоз-
ные» лицензии на геологораз-
ведочные работы и освоение 
найденных запасов, – заявил 
представитель одной из ком-
паний. – Сейчас у участников 
рынка нет никаких гарантий, 
что тот, кто нашел, будет и раз-
рабатывать». А значит, смысла 
вкладывать десятки, а то и сотни 
миллионов долларов ни у кого 
нет. Особенно это касается 
частных компаний, поскольку 

у государственных, прежде 
всего «Газпрома», достаточно 
административных ресурсов, 
чтобы оставить находку себе. 
Минприроды грозится ввести 
«сквозные» лицензии как мини-
мум три года, однако воз и ныне 
там.

Впрочем, есть мнение, что 
проблема слабого воспроиз-
водства минерально-сырьевой 
базы компаний в нашей стране 
и вовсе надумана. Для западных 
компаний нормальный уровень 
обеспеченности запасами – 
12-15 лет, в США он зачастую 
не превышает 6-7 лет. «Газпром» 
со своими 29 триллионами кубо-
метров может добывать 60 лет, 
Новатэк, даже нарастив добычу 
до 50-60 миллиардов кубомет-
ров, способен поддерживать ее 
в течение 20-25 лет, не утруждая 
себя новыми поисками. Запа-
сов месторождений Лукойл-а 
в Большехетской впадине до-
статочно, чтобы поддерживать 
производство 25-30 миллиардов 
кубометров ежегодно в течение 
30-40 лет.

В управлении информации 
«Газпрома» сообщают, что ком-
пания, несмотря на рост добы-
чи, не только не сокращает свои 
запасы, а, напротив, приум-
ножает их. Последние два года 
«Газпром» обеспечивал прирост 
запасов газа, превышающий 
ежегодную добычу. По итогам 
2006 года прирост запасов газа 
за счет геологоразведочных 
работ составил 590,9 миллиар-

дов кубометров, нефти и кон-
денсата – 58,8 миллиона тонн. 
В 2006 году открыто три газо-
конденсатных и одно нефтяное 
месторождение, среди них – Чи-
канское месторождение с запа-
сами газа по категориям С1+С2 
около 100 миллиардов кубомет-
ров. Тенденцию опережающего 
прироста «Газпром» намерен 
удержать и в будущем.

Тем не менее, проблема исто-
щения действующих крупных 
месторождений существует. 
Добыча на газпромовских ги-
гантах (за исключением вве-
денного в 2001 году Заполяр-
ного месторождения) падает 
в совокупности на 25-30 млрд 
кубометров в год. Но дело, 
очевидно, не в недостатке ре-

зервов и неумении их воспол-
нять, а в слабостях освоения 
имеющихся в распоряжении 
компании ресурсов. Однако 
курирующие отрасль чиновни-
ки на эту проблему тщательно 
закрывают глаза. У независимых 
производителей, напротив, 
имеется огромное желание на-
ращивать добычу и как можно 
быстрее осваивать собственные 
ресурсы, но из-за монопольного 
рынка реализация этих решений 
целиком и полностью зависят 
от воли «Газпрома» допустить 
те или иные объемы в свою 
трубу. И призывами форсиро-
вать геологоразведку эти узлы 
не разрубить.

Время новостей

власть	

Минпромэнерго требует от газовиков 
инвестиций в геологоразведку

Ситуация с возвращением Украи-
ной долга в размере 2 миллиар-
дов долларов за российский газ 
получила накануне неожиданное 
разрешение. «Газпром» выпла-
тит «Нефтегазу Украины» аванс 
на сумму 500 миллионов долла-
ров. Таким образом, холдинг впе-
ред платит за транзит газа через 
Украину до конца года. Интересы 
«Газпрома» в этой сделке учтены.

З
аместитель секретаря 
совета национальной 
безопасности и обороны 
Украины (СНБО) Юрий 

Продан сообщил, что задолжен-
ность будет погашена за счет 
аванса «Газпрома» за прокачку 
газа через Украину в четвертом 
квартале.

В российском газовом холдин-
ге от комментариев отказались. 
Однако источники, знакомые 
с ходом переговоров, подтверж-
дают заявление Ю. Продана. Эти 
средства позволят «Нефтегазу 
Украины» расплатиться с теку-
щими долгами, а к концу года 
будут собраны средства с теп-
локоммунэнерго, которые за-
должали украинской компании 
400 миллионов долларов, и они 
будут возвращены «Газпрому».

Ю. Продан заявил, что «Газ-
пром» получит 4 миллиарда 
кубометров газа в украинских 
подземных хранилищах (ПХГ), 
принадлежащие RosUkrEnergo 
и предназначавшиеся для экс-
порта в Европу. Этот газ россий-
ская монополия получит по 150 
долларовза 1 тысячу кубометров, 
а сможет продать по 250-290 дол-
ларов за 1 тысячу кубометров.

Между тем Украина считает, 
что история с долгом во многом 
надуманна. Издание цитирует 
слова гендиректора украинской 
газотрейдинговой компании 
«Олгаз-Инвест» Юрия Коровина, 
который заявил, что вместо объ-
явленной премьер-министром 

РФ Виктором Зубковым задол-
женности в 2 миллиарда долларов 
Украина оказалась должна лишь 
400 миллионов долларов. Ос-
тальное, по словам Ю. Корови-
на, – это «хранящийся в ПХГ газ, 
который можно назвать авансом, 
но никак не долгом».

Ранее В. Зубков на встрече 
с премьер-министром Укра-
ины Виктором Януковичем 
в Москве заявил, что 1,2 из 2 
миллиардов долларов, которые 
Киев должен «Газпрому», будут 
погашены за счет передачи 
в собственность «Газпромэк-
спорту» газа, находящегося 
сейчас в подземных хранилищах 
RosUkrEnergo.

По словам российского пре-
мьера, в соответствии с достигну-
тыми договоренностями, остав-
шиеся 929 миллионов долларов 
задолженности будут погашены 
за счет собственных оборотных 
средств «УкрГаз-Энерго» и «Не-
фтегаза Украины».

Добавим, что Россия рассчи-
тывает на полное погашение 
украинской стороной задолжен-
ности за газ перед Газпромом к 
началу ноября текущего года.
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Российский концерн 
«Газпром» и норвежская 
компания «Статойл-
Гидро» договорились 
о совместной разработке 
Штокмановского место-
рождения.

Ш
т о к м а -
н о в с к о е 
г а з о к о н -
денсатное 

месторождение распо-
ложено на северо-запа-
де России. Его запасы 
составляют 3,7 триллиона кубо-
метров газа и более 31 миллиона 
тонн газового конденсата.

Как сообщила пресс-служба 
президента России, состоялся 
телефонный разговор пре-
зидента Владимира Путина 
с премьер-министром Норве-
гии Йенсом Столтенбергом.

«В связи с достигнутыми 
с ОАО «Газпром» договорен-
ностями об участии норвежс-
кой компании «СтатойлГидро» 
в разработке Штокмановского 
газоконденсатного месторож-
дения В. Путин и Й. Стол-
тенберг отметили, что этот 

многосторонний проект (в нем 
участвует также французская 
компания «Тоталь») означает 
выход на новые стратегические 
рубежи сотрудничества в энер-
гетической сфере», – говорит-
ся в сообщении пресс-службы 
президента РФ. С обеих сторон 
была выражена уверенность, 
что российско-норвежское 
сотрудничество в этом масш-
табном проекте придаст до-
полнительный импульс двус-
тороннему взаимодействию 
и в других областях.
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За долги «Нефтегаза Украины» 
расплатится «Газпром»

тенденции	

В освоении 
Штокмана помогут 
норвежцы
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C 23 по 26 октября на территории 
Всероссийского выставочного 
центра прошла VI Всероссийская 
промышленная ярмарка, участие 
в которой приняли более 300 
компаний из 30 регионов России.

Н
е с м о т р я  н а  « в с е -
российский» статус 
мероприятия, свою 
продукцию проде-

монстрировали также участ-
ники из Германии, Австрии, 
Италии, Белоруссии, Турции, 
Болгарии, Украины, Ирана, 
Швейцарии. Дирекция ярмар-
ки провела деловые перегово-
ры о сотрудничестве и реализа-
ции совместных мероприятий 
с представителями зарубежных 
делегаций. С рабочим визитом 
ярмарку посетил посол Ирана. 
В этом году вниманию гостей 
и участников был предложен 
новый раздел – «Новинки 
рынка». Специализированная 
экспозиция продемонстриро-
вала достижения предприятий 
промышленной отрасли, но-
вые технологии и инновации.

В рамках ярмарки прошли 
такие выставки, как: «Интер-
драйв», «Субконтрактинг и аут-
сорсинг-2007», «Конвейеры», 
«Эталон», «Интертехсалон», 

«Интерматик», «Энерготех», 
«Промышленная безопасность», 
а также новые экспозиции – 
«Аудит и консалтинг», «Нано-
техэкспо» и «Атомэкспо».

После официального от-

Догнать нельзя, прыгнуть обязаны

крытия ярмарки посетители 
и участники выставки смогли 
увидеть дефиле профессиональ-
ной и специальной одежды, 
представленное компаниями 
«Свой стиль» и «Швея».

В дни работы экспозиций 
состоялся ряд деловых ме-
роприятий, в том числе науч-
но-техническая конференция 

«Фундаментальные проблемы 
радиоэлектронного прибо-
ростроения», всероссийская 
конференция «Безопасность 
в электроэнергетике России», 
научно-практическая конфе-

ренция «Конвейеры в XXI веке. 
Основные направления совре-
менного конвейеростроения», 
а также тематические науч-
но-практические конферен-
ции – «Вопросы геомеханики 
горного массива. Экология 
и безопасность проведения гор-
ных работ», «Атомэкспо-2007», 
«Системная нанотехнология», 
«Современные тенденции 
и проблемы по проектирова-
нию, изготовлению и эксплу-
атации высокоэффективного 
транспорта непрерывного дейс-
твия» и другие.

Особенностью ярмарки-2007 
стала расширенная деловая 
программа, получившая ста-
тус всероссийского конгрес-
са «Промышленная политика 
Российской Федерации». Еже-
дневно в рамках всероссийского 
конгресса проходили конфе-
ренции, научные семинары, 
круглые столы и презентации 
компаний, в которых приняли 
участие более двух тысяч че-
ловек.

Всероссийская промышлен-
ная ярмарка – одна из крупней-
ших российских выставок в об-
ласти промышленного развития 
и кооперации.

Пресс‑служба ОВК «Бизон»

мНеНия уЧаСтНиков

Нима амиршахи, эксперт по медицинским нанотехнологиям 
(Iran Nanotechnology Business Network):
– Наша компания – частый посетитель выставок и конферен-
ций в основном в Западной Европе. Однако мы были очень 
рады посетить российскую выставку. На данной выставке мы 
представили свою продукцию в сфере нанотехнологий. Нам 
приятно, что наши технологии высоко оцениваются в России. 
Обязательно будем участвовать в следующем году! Нанотех-
нологии сейчас стали чрезвычайно популярными, поскольку 
многие вопросы, которые раньше представляли серьезную 
проблему, сейчас удается решить. В частности, в области ин-
женерной техники.

евгений крючков, руководитель направления компании 
«пергам»:
– Мы как крупная компания регулярно участвуем более 
чем в двадцати тематических выставках, поэтому есть с чем 
сравнивать. Для нас выставка успешна, если охватывает нашу 
целевую аудиторию. Я считаю, что на выставке должны при-
сутствовать главные энергетики предприятий – представители 
потребителя. Аудитория выставки совпадает с нашей! Также 
эффективным является проведение семинаров в рамках де-
ловой программы.

Форум «Российская энергетика: 
финансирование и инвестиции» – 
место встречи ключевых участни-
ков российского энергетического 
рынка: энергогенерирующих ком-
паний, предприятий энергоемких 
отраслей, финансовых организа-
ций, частных и государственных 
инвесторов, правительственных 
структур. 

У
частниками форума 
станут и ведущие меж-
дународные компа-
нии, разрабатывающие 

и финансирующие проекты 
в российской энергетике.

Ключевые темы форума:
• международное участие 

в российском рынке электро-
энергетики;

• выгодные вложения в про-
изводство российской электро-
энергии;

• оптимизация расходов и ка-
чество российского топливо-
снабжения;

• будущее российских ком-
паний, работающих в сфере 
распределения и сбыта элект-
роэнергии.

В рамках форума запланиро-
ваны выступления следующих 
докладчиков:

• С. Дубинина, члена правле-
ния и финансового директора 
ОАО РАО «ЕЭС России»;

• В. Кравченко, директора де-
партамента электроэнергетики 
Минпромэнерго РФ;

• И. Кожуховского, начальни-
ка департамента экономической 
политики РАО ЕЭС России;

• С. Иванова, заместителя 
генерального директора по стра-
тегии и инвестициям ОАО «РАО 

Инвесторов приглашают 
на форум 
Мероприятие: Форум «Российская Энергетика: финансирование 
и инвестиции».
Место проведения: Россия, Москва, «Marriott Grand Hotel»
Время проведения: 26-27 ноября 2007 г.
Организатор: Компания Euromoney Energy Events.

ЕЭС Интернешнл» (Интер РАО 
ЕЭС);

• С. Мироносецкого, замес-
тителя генерального директора 
ОАО «СУЭК»;

• П. Дженкинсона, директора 
International Power plc;

• Э. Сиверса, первого вице-
президента Nordkap Bank AG;

• А. Клапцова, вице-прези-
дента Halcyon Advisers.

Сегодня российская энерго-
монополия РАО «ЕЭС России» 
приступила к продаже акти-
вов частным и государствен-
ным инвесторам и приглашает 
их финансировать новые мощ-
ности энергетического сектора. 
На форуме будут рассмотрены 
текущая ситуация с привлече-
нием средств в электроэнерге-
тику, возможности для частных 
и государственных инвесторов. 
Вниманию участников будет 
предложен детальный анализ 
как перспектив для инвес-
тиций, так и сопутствующих 
рисков.

З а р е г и с т р и р о в ат ь с я  д л я 
участия в мероприятии мож-
но на сайте организаторов: 
www.russianpowerfinance.com

Анна НЕВСКАЯ



43 ноябрь 2007 года № 13 (89)выставки

«Надежность систем электро-
снабжения» – под таким де-
визом прошла в Подмосковье 
специализированная выставка 
и конференция. Организаторами 
проведения мероприятия высту-
пили РАО «ЕЭС России» и «Центр 
энергоэффективности ЕЭС». 

В 
работе конференции 
и выставки приняли 
участие свыше 280 пред-
ставителей из 177 орга-

низаций из регионов России, 
Украины, Казахстана, а также 
Германии, Дании и Швеции.

Участниками мероприятия 
стали технические менеджеры 
энергокомпаний холдинга ОАО 
РАО «ЕЭС России», а также 
представители организаций 
и предприятий, предлагающих 
оборудование и технологии, 
направленные на повышение 
надежности и технико-эконо-
мической эффективности элек-
трических станций и сетей.

По мнению Людмилы Хиса-
мутдиновой («Центр энергоэф-
фективности ЕЭС»), основная 
цель мероприятия – информи-
рование и содействие менедж-
менту энергокомпаний РАО 
«ЕЭС России» во внедрении 
быстроокупаемых и высоко-
эффективных инновацион-
ных передовых технологий. 
Несмотря на то что конфе-
ренция и выставка по дан-
ной тематике проводились 
впервые, участники высоко 
оценили актуальность темы 
и выступлений специалистов, 
которые представили на вы-
ставке свою продукцию и затем 
в ходе конференции подробно 
рассказали о собственных 
экспозиционных образцах 
и технологиях – именно такой 
формат презентаций, отметили 
участники деловой встречи, 
наиболее предпочтителен для 
потенциальных партнеров 
и заинтересованных лиц, при-
сутствующих на конференции 
и выставке.

Почетными дипломами и па-
мятными призами были отмече-
ны следующие компании: ОАО 

Надежность представили 
в наилучшем «формате»
Мероприятие: выставка и конференция «Надежность систем 
электроснабжения».
Место проведения: Россия, Московская область.
Дата проведения: 24 –25 октября.
Организатор: РАО «ЕЭС России» и «Центр энергоэффективности 
ЕЭС».

«Кубаньэнерго» за комплекс 
работ по внедрению провода 
AeroZ для увеличения пропус-
кной способности и повыше-
нию надежности работы рас-
пределительных сетей; фирма 
«Нексанс СНГ» за разработку 
провода АeroZ, обеспечиваю-
щего увеличение пропускной 
способности и повышение на-
дежности работы распредели-
тельных сетей; ЗАО «ГК «Элек-
трощит»-ТМ Самара» за новое 
поколение оборудования ЗАО 
«ГК «Электрощит»-ТМ Самара» 
для растущего энергетического 
комплекса России; ООО «ПНП 
БОЛИД» за проведенные ис-
следования, разработку реко-
мендаций по использованию 
компенсированной и комби-
нированной заземленной ней-
трали и внедрению их в сетях 
с напряжением 3-35 кВ; Nkt 
Сables GmbH, Германия, за раз-
работку высокотемпературной 
сверхпроводящей кабельной 
технологии для надежности 
систем электроснабжения; ЗАО 
«3М Россия» за разработку алю-
миниевого композитного уси-
ленного провода 3М АССR для 
увеличения пропускной способ-
ности и повышения надежности 
воздушных ЛЭП; ЗАО «Роси-
зол» за разработку и внедрение 
в энергокомпаниях России но-
вой технологии изготовления 
опорных и линейных поли-
мерных изоляторов на 10-220 
кВ; ООО «Электросетьпроект» 
за повышение надежности ра-
боты комплектных распредели-
тельных подстанций и электри-
ческих сетей 6-20 кВ с использо-
ванием КРУЭ «Столица»; ООО 
«Энергосетевые компенсаторы» 
за разработку и внедрение ис-
точников реактивной мощности 
на базе усовершенствованных 
управляемых шунтирующих 
реакторов и батарей статических 
конденсаторов.

Контакты:
Центр энергоэффективности 

ЕЭС, Москва,
(495) 964-01-64, 963-17-55,

www.cef-ees. ru
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«Мосэнерго» 
обновляет аппаратуру 
приборами ЗЭиМ
На ТЭЦ-26 ОАО «Мосэнерго» пла-
нируется переход с устаревшей 
морально и физически аппарату-
ры на пускатели ПБР-3И и ПБР-2И 
производства ОАО ЗЭиМ.

С 
сентября 2005 года 
на ТЭЦ-26 ОАО «Мос-
энерго» велась опытная 
эксплуатация бескон-

тактного реверсивного интел-
лектуального пускателя ПБР-3И. 
По мере прохождения опытной 
эксплуатации проводилась сов-
местная работа персонала ТЭЦ 
и сотрудников ЗЭиМ по освое-
нию пускателей, корректировке 
и расширению дополнительных 
функций, выявлению и устране-
нию недостатков.

С мая 2006 по июнь 2007 года 
пускатели ПБР-3И работали на-
дежно, без отказов. Эти приборы 
невелики по габаритам, при этом 
более функциональны, более 
удобны при установке и ис-
пользовании. Предусмотрена 
возможность ведения протокола 
настроек пускателя в электрон-
ном виде и «перепрошивке» 
на новое программное обеспече-
ние по мере его обновления.

По опыту  эксплуатации 
на ТЭЦ-26 было принято реше-
ние о замене в период реконс-
трукции энергоблоков № 3 и № 7 
ранее установленных бесконтак-
тных пускателей, отработавших 
свой ресурс и снятых с про-
изводства, на более надежные 
и функциональные бесконтакт-
ные пускатели ПБР-3И.

ПБР-3И предназначен для 
управления электрическими 
исполнительными механизмами 
и приводами с трехфазными син-
хронными и асинхронными дви-
гателями (ДСР, ДСТР, АОЛ, 4А, 
АИР). ПБР-2И – для управления 
электрическими исполнитель-
ными механизмами и приводами 
с однофазными конденсаторны-
ми электродвигателями.

В настоящее время планируется 
переход с устаревшей морально 
и физически аппаратуры на пус-
катели ПБР-3И и ПБР-2И.

ЗЭиМ выполнил АСУ 
на Шеляуховском 
кирпичном заводе
В середине октября специалис-
тами ОАО ЗЭиМ сданы в опыт-
но-промышленную эксплуата-
цию система автоматического 
управления туннельной печью 
сушки кирпича и система ав-
томатического управления 
сушильным барабаном Шеля-
уховского кирпичного завода 
(поселок Шеляухово Ниже-
городской области). Работы 
были начаты в конце августа 
2007 года с проектирования 
систем автоматического управ-
ления по заказу ООО «Ниже-
городтепломонтаж», Нижний 
Новгород. В сентябре прошла 
сборка типовых шкафов уп-
равления задвижками (РТЗО) 
и шкафов управления (ШУ) 
на базе контроллеров ПЛК-
100 фирмы «ОВЕН». В начале 
октября выполнены пуско-
наладочные работы (ПНР) и 
сданы в эксплуатацию системы 
автоматического управления и 
блокировок туннельной печи и 
сушильного барабана Шеляу-
ховского кирпичного завода.

Системы автоматического 
управления и блокировок тун-
нельной печи и сушильного 
барабана обеспечивают необхо-
димую последовательность за-
пуска печи с поэтапным вводом 
блокировок по давлению газа, 
разряжению в печи, отключе-
нию дымососа или сушильного 
барабана и отключению ПЗК. 
Кроме этого, система снимает 
блокировку по разряжению при 
открывании шторок печи, а при 
останове и пуске обеспечивает 
продувку камеры сгорания. 
Также системы обеспечивают 
автоматическое регулирование 
теплотехнических параметров 
во время работы печи и бара-
бана. Управление системами, 
задание всех необходимых 
установок и коэффициентов 
производится с панелей опе-
ратора фирмы «ОВЕН», распо-
ложенных на лицевых панелях 
шкафов управления.

Игорь ГЛЕБОВ

компания	

Новости ОАО ЗЭиМ

Справка
ОАО «Завод электроники и механики» был основан в 1958 году, на се-
годняшний день входит в «АБС Холдингс». Предприятие занимается 
разработкой и внедрением «под ключ» различных автоматизированных 
систем управления технологическими процессами, изготовлением ши-
рокой номенклатуры средств автоматизации для систем промышленной 
автоматики.

Объем продаж в 2005 году – 645 миллионов рублей, в 2006 году – 790 
миллионов рублей (рост на 22 процента).

«АБС Холдингс» – международная компания, в которой занято более 
5000 сотрудников. Годовой оборот превышает 250 миллионов долларов. 
Холдинг более сорока лет оказывает EPC-услуги в электроэнергетике, 
нефтяной и газовой, металлургической, горнодобывающей и других 
отраслях промышленности.

Основная сфера деятельности компании – системы релейной защиты 
и АСУ подстанций, а также оборудование низкого, среднего и высокого 
напряжения.

Компания объединяет двенадцать предприятий на территории России 
и Восточной Европы, специализирующихся на производстве оборудова-
ния, автоматизации технологических процессов производства, проекти-
ровании. Имеет представительства в Китае, ОАЭ, на Кипре.

ЗАО «СВЕКО Союз Инжиниринг» 
и дочерняя компания НАК «Каз-
атомпром» (Казахстан) – ТОО 
«СКЗ-U» подписали соглашение 
по проектированию и строитель-
ству энергокомплекса завода 
серной кислоты в поселке Жано-
корган Кзыл-Ординской области 
Казахстана.

П
редложение ЗАО «СВЕ-
КО Союз Инжини-
ринг» было признано 
лучшим в ходе конкур-

сных процедур. В рамках догово-
ра «СВЕКО Союз Инжиниринг» 
разработает техническую концеп-
цию, задание на проектирование 
и укрупненный сметный расчет 
стоимости строительства.

Соисполнителем проект-
ных работ будет организация, 
входящая в группу компаний 
корпорации «СОЮЗ», – ООО 
«Теплоэлектропроект -Союз», 
обладающая большим опытом 
проектирования тепловых элек-
тростанций на любых видах 
органического топлива.

Проектная мощность энерге-
тического комплекса составляет 
25-30 МВт, из которых 5 МВт не-
обходимо для обеспечения собс-
твенных нужд энергоснабжения 
сернокислотного завода, а ос-
тавшаяся часть вырабатываемой 
мощности будет поставляться 
в энергосистему Казахстана.

Сернокислотный завод, стро-
ительство которого ведет ита-

проект	

Справка
ЗАО «СВЕКО Союз Инжиниринг» – 
совместное предприятие корпо-
рации «СОЮЗ» и крупной евро-
пейской инжиниринговой ком-
пании SWECO PIC (Финляндия), 
одного из лидеров европейского 
энергетического рынка. SWECO 
PIC обладает большим опытом 
выполнения проектов в энер-
гетике в странах Евросоюза. 
ЗАО «СВЕКО Союз Инжиниринг» 
оказывает лицензированные 
услуги по проектированию, тех-
ническому и технико-эконо-
мическому сопровождению, 
экспертизе проектов любого 
уровня сложности, в том числе 
с использованием газотурбин-
ных и парогазовых технологий, 
а также современных технологий 
сжигания всех видов твердого 
топлива, в том числе технологий 
кипящего слоя при сверхкрити-
ческих и суперсверхкритических 
параметрах свежего пара.

«СВЕКО Союз Инжиниринг» работает 
над энергокомплексом в Казахстане

льянская компания «Балестра», 
должен обеспечить своей про-
дукцией потребности НАК «Каз-
атомпром».

Пуск в эксплуатацию энерго-
комплекса и сернокислотного 
завода планируется в 2009 г.

Ирина КАМЫШАНОВА

Завод «Реостат»
открыл новое производство тя-
говых электродвигателей в ООО 
«Силовые машины – завод «Ре-
остат», объем инвестиций в ко-
торый составил 400 миллионов 
рублей. Основной продукцией 
нового производственного ком-
плекса является тяговое элект-
рооборудование для пригород-
ных электропоездов и поездов 
метрополитена, других видов 
электротранспорта, а также для 
карьерных самосвалов и экска-
ваторов.

«Интелэнергомаш»,
дочерняя компания ОАО «Атом- 
энергомаш», стала владельцем 
51 процента уставного капитала 
ООО «Арако» (Чехия), ведущего 
восточноевропейского произво-
дителя трубопроводной армату-
ры для атомной и традиционной 
энергетики и для нефтегазовой 
отрасли. Сумма сделки составила 
7,5 миллиона евро.

Арматура «Арако» успешно 
эксплуатируется на всех россий-
ских АЭС и атомных станциях 
Восточной Европы. После вхож-
дения в холдинг «Атомэнерго-
маш» «Арако» сможет занять 
до 50 процентов российского 
рынка трубопроводной армату-
ры малых диаметров (его объем 
оценивается в 50-100 миллионов 
долларов в год). 

В целом объем российского 
рынка трубопроводной арматуры 
в ближайшие 5 лет достигнет 200 
миллионов долларов.

НПФ «Энергосоюз»
завершил пусконаладочные ра-
боты на Новгородской и Вы-
шневолоцкой ТЭЦ. Работы про-
водились в рамках договора по 
созданию автоматизированной 
системы диспетчерского управ-
ления (АСДУ) для объектов ОАО 
«ТГК-2». Договор включает в 
себя выполнение НПФ «Энер-
госоюз» проектных, пусконала-
дочных работ, а также поставку 
оборудования.

АСДУ обеспечит выполнение 
требований приказа РАО EЭС  по 
обмену технологической инфор-
мацией с филиалами.

В настоящее время завершает-
ся работа по созданию АСДУ и на  
других станциях «ТГК-2».
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За четыре года существования 
счетчик электроэнергии ЦЭ6822 
не разочаровал потребителей. 
Подтверждение тому – растущие 
объемы продаж приборов. Судите 
сами: в 2005 году концерном 
было продано 12 тысяч счетчи-
ков ЦЭ6822, в 2006 году – уже 
около 43 тысяч. Только за пер-
вое полугодие 2007 года объем 
продаж составил более 30 тысяч 
счетчиков.

С 
первых дней своего 
появления на рынке 
электротехнического 
оборудования трех-

фазный многотарифный счет-
чик активной электроэнергии 
ЦЭ6822 производства «Энерго-
меры» завоевал доверие своих 
покупателей. И не без основа-
ний. Использование передовых 
схемотехнических решений 
и применение специальных 
комплектующих делают его 
особо привлекательным для 
потребителей.

По соотношению цена – фун-
кциональность счетчик ЦЭ6822 
является лидером на своем сег-
менте рынка. Прибор обладает 
высоким классом точности 
измерений, характеризуется 
повышенным уровнем на-
дежности. Счетчик ЦЭ6822 
производит измерение и учет 
электроэнергии раздельно 
по 4 тарифам, хранение про-
филя нагрузок на 30-минутном 
интервале измерения обес-
печивает передачу данных 
и настройку счетчика через 
интерфейс или оптопорт. Вся 

информация надежно защи-
щена паролями (программная 
и аппаратная блокировка) 
и хранится в энергонезависи-
мой памяти прибора. Глубина 
хранения – не менее 10 лет при 
отсутствии питающего напря-
жения. Наличие цифрового ин-
терфейса RS-485 обеспечивает 
интеграцию счетчика в АИИС 
КУЭ с применением различных 
модулей связи.

Кроме того, счетчик элект-
роэнергии ЦЭ6822 отличается 
своей универсальностью. С его 
помощью можно обеспечить 

Счетчик электроэнергии ЦЭ6822: тест на выживание

организацию учета электроэнер-
гии в любых трехфазных сетях 
переменного тока.

Приобретение приборов учета 
марки «Энергомера» позволит 
энергосбытовым и сетевым 
предприятиям, обеспечиваю-
щим транспорт электроэнергии 
в сети 6-10 / 0,4 кВ от сечения 
покупки электроэнергии на оп-
товом рынке до сечения реа-
лизации потребителю, перейти 
на современные технологии 
учета электроэнергии и мощнос-
ти в своих распределительных 
сетях.

Счетчик электроэнергии 
ЦЭ6822 можно использовать 
для организации учета в сети 
6-10 / 0,4 кВ при установке счет-
чиков в ТП и РП на вводах 
и отходящих фидерах. Прибор 
обеспечивает общедомовый учет 
для многоквартирных домов 
в жилых массивах, что решает 
проблему расчетов с новыми 
участниками розничного рынка 
электроэнергии, появившимися 
в ходе реформы ЖКХ, – управ-
ляющими компаниями и ТСЖ.

Первоочередной задачей про-
мышленных предприятий явля-
ется экономия денежных средств 
и упрощение взаиморасчетов 
с энергосбытовыми и сетевыми 
компаниями. Для этого необхо-
димы достоверные и надежные 
приборы учета, способные с точ-
ностью до киловатта определять 
реальный уровень потребления 
энергии, хранить информа-
цию и обеспечивать создание 
на их основе автоматизирован-
ных систем учета и контроля 
энергопотребления. Современ-
ный счетчик активной энергии 
ЦЭ6822 отлично справляется 
с этими задачами. Применение 
счетчика наиболее эффективно 
для организации технического 
учета электроэнергии с контро-
лем режима электропотребления 
внутри заводской сети 0,4 кВ, 
при установке прибора в цехах 
на вводных распределительных 
устройствах и в силовых сборках 
непосредственно у оборудова-
ния.

В последние годы электропот-
ребление в мелкомоторном и бы-

товом секторах характеризуется 
активным внедрением много-
тарифного учета. Его исполь-
зование значительно повышает 
рациональность использова-
ния энергоресурсов конечными 
потребителями, обеспечивает 
существенную экономию их де-
нежных расходов.

Счетчик ЦЭ6822 отвечает всем 
требованиям, необходимым 
для коммерческого учета в ад-
министративных зданиях, уч-
реждениях социальной сферы, 
предприятиях торговли, в мел-
комоторном секторе и частных 
домовладениях.

Итак, счетчики электро-
энергии ЦЭ6822 производства 
«Энергомеры» – это закончен-
ность решений, разумный под-
бор комплектующих, высокие 
показатели надежности. Эти 
характеристики приборов поз-
воляют им достойно конкуриро-
вать с аналогичными изделиями 
других фирм-производителей. 
Выбор за вами!

Подробную информацию о счет‑
чиках электроэнергии ЦЭ6822 
производства «Энергомеры» мож‑
но найти на официальном сайте 
концерна – www.energomera.ru.

ОАО «Концерн «Энергомера»
Россия, 355029,
г. Ставрополь, ул. Ленина, 415
Тел.: (8652) 357-527, 356-745
Факс: (8652) 566-690, 564-417
E-mail: concern@energomera.ru

Благовещенск,  
Амурская область

Компания «РТСофт» сдала в 
промышленную эксплуатацию 
АСУТП (автоматическую систе-
му управления технологически-
ми процессами) на подстанции 
«Благовещенская» филиала ОАО 
«ФСК ЕЭС» – МЭС Востока.

Особенность «Благовещен-
ской» в том, что к шинам ОРУ 
подключена межгосударствен-
ная высоковольтная линия 220 
кВ «Благовещенская – Сириус 
(Китай)», которая будет исполь-
зоваться для экспортных поста-
вок электроэнергии из России 
в КНР.

Основа системы – программно-
технический комплекс совмест-
ной разработки ЗАО «РТСофт» и 
ОАО «НИИПТ». ПТК реализует 
основные информационные, 
управляющие и вспомогательные 
функции АСУТП, обеспечиваю-
щие эффективную организацию 
оперативного и оперативно-
диспетчерского управления в 
нормальных, аварийных и пос-
леаварийных режимах.

Работы выполнялись ЗАО «РТ-
Софт» в сотрудничестве с ООО 
«Инжиниринговый центр Энер-
го», ООО «КомплектЭнерго» и 
ОАО «НИИПТ».

В данном проекте использова-
лись многофункциональные уст-
ройства телемеханики «SMART-

КП Электра» и коммуникаци-
онный сервер SMART-SERVER 
разработки ЗАО «РТСофт».

Сальск, Ростовская область
В эксплуатацию сдана система 
диспетчерского управления и 
телемеханизации (СДУиТМ) 
подстанции 220 кВ «Сальск». 
Система предназначена для обес-
печения информационных фун-
кций (наблюдения, контроля, 
сигнализации) и функций уп-
равления электрооборудованием 
ОРУ-220 кВ.

Цель разработки СДУиТМ 
– повышение эффективности 
использования основного обо-
рудования и надежности работы 
подстанции путем автоматизации 
управления электротехническим 
оборудованием ОРУ-220 кВ.

Основные задачи системы 
– контроль электрических пара-
метров режима, состояния схемы 
коммутационного оборудования 
и защит по присоединениям, а 
также управление коммутацион-
ными аппаратами.

В проекте использовались много-
функциональные устройства теле-
механики «SMART-КП Электра» 
и сервер телемеханики SMART-
Server разработки ЗАО «РТСофт», 
а также программно-технические 
средства СКАДА НИИПТ разра-
ботки ОАО «НИИПТ».

Пресс‑служба ЗАО «РТСофт»

Автоматизация для подстанций
Проекты РТСофт

разработки	

НПФ «Ракурс» произвела работы 
по переводу на газ двух котло-
агрегатов котельной ООО «Не-
манский целлюлозно-бумажный 
комбинат».

В 
рамках договора специ-
алисты НПФ «Ракурс» 
выполнили изготовле-
ние, поставку, монтаж 

и пусконаладку системы кон-
троля и управления (СКУ) для 
котлоагрегатов ГМ50-14-250 ст. 
№ 3 и № 4.

СКУ НПФ «Ракурс» предна-
значена для автоматизирован-
ного контроля за технологичес-
кими параметрами, управления 
и защиты котлоагрегатов и вспо-
могательного оборудования.

Системы управления выпол-
нены на базе программно-тех-
нического комплекса «Апогей» 
(ПТК «Апогей»). Оборудование 
располагается в котельной со-
гласно плану расположения, 
разработанному ООО «ПКБ 
Калининградтеплогазпроект».

В состав СКУ входят шкафы 
силовой автоматики и шкафы 
АВР. ПТК «Апогей» состоит 
из шкафа управления, шкафа 
информационных сигналов 

и пульта оператора. На пульте 
оператора располагаются про-
мышленные терминалы OMRON 
типа NT631C и промышленные 
ЭВМ, с которых осуществляется 
управление котлоагрегатами ст. 
№ 3 и ст. № 4. Все необходимое 
электротехническое оборудова-
ние располагается в шкафах сис-
темы, являющихся неотъемле-
мой частью пульта оператора.

Программное обеспечение 
СКУ включает в себя програм-
мы управления оборудованием 
котлоагрегата для контроллеров 
CS1 OMRON, программу для 
промышленного терминала 
NT631С и программу верхне-
го уровня для персональных 
компьютеров. Программы уп-
равления оборудованием кот-
лоагрегата для контроллеров 
CS1 OMRON разрабатывались 
с помощью пакета программ для 
контроллеров фирмы OMRON 
СХ-Programmer V4.0, написан-
ных на языке РКС, поэтому 
алгоритм управления совмещен 
с листингом программ. Про-
грамма для промышленного 
терминала NT631C представляет 
собой совокупность экранов 
с изображениями, таблицами 
и сообщениями, программа раз-
рабатывалась с помощью пакета 
программ для программиро-
вания NT-терминалов фирмы 

OMRON NT-series Support Tool 
v4.61.

Пакет программ верхнего 
уровня работает в среде Windows 
XP Professional SP-2 и имеет сле-
дующий состав:

– SCADA в среде исполни-
тельного пакета OMRON CX-
SUPERVISOR-RUN-TOK-V1.2;

– модуль архивации;
– модуль просмотра архива.
НПФ «Ракурс» является цен-

тром компетенции корпорации 
OMRON в России в отрасли 
«Энергетика». В истории НПФ 
«Ракурс» накоплен богатый 
опыт в решении задач заказчи-
ков по управлению технологи-
ческими процессами на ТЭЦ, 
ТЭС, ГРЭС, АЭС, ГЭС и других 
предприятиях. На сегодняшний 
день в России и за рубежом 
компанией выполнено более 300 
проектов. Заказчиками НПФ 
«Ракурс» являются крупней-
шие российские предприятия, 
такие, как ОАО «НТМК», ОАО 
«НЛМК», ОАО «Северсталь», 
ОАО «Котласский ЦБК», ОАО 
«Архангельский ЦБК», Крас-
ноярская ГЭС, «Электросила», 
концерн «Силовые машины», 
ОАО «Ленэнерго», предприятия 
концерна «Росэнергоатом», ОАО 
«Аммофос» и ряд других.

eprussia. ru

«Ракурс» переводит 
котельные на газ
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Акционерная компания «Балт-
кран» (Калининград) получила 
заказ на изготовление двух 
козловых кранов для строящей-
ся Нововоронежской АЭС-2. 
Хотя пуск в эксплуатацию этой 
атомной электростанции запла-
нирован для первого энерго-
блока на 2012 г и для второго – 
на 2013 г работы по строительс-
тву станции начались уже в июне 
текущего года.

П
р е д с т о я т  с р о ч н о е 
производство, кро-
потливый контроль 
качества и сложные 

испытания для своевремен-
ной отгрузки обоих кранов 
в начале 2008 г. Краны широ-
копролeтные, с длиной мостов 
более 60 м. Мосты выполнены 
решетчатыми, что позволяет 
кранам успешно выдерживать 
даже очень сильные ветровые 
нагрузки. Оба крана имеют 
консоли. Один кран, более 
мощный, имеет возможность 

актуально	

«Балткран» изготовит краны для Нововоронежской АЭС

одновременного подъeма крю-
ками грузовой тележки грузов 
весом в 32 и 12,5 т. Его кон-
соли – две по 12 м – удлиня-
ют и без того значительную 
длину моста. Высота подъeма 
груза составляет 14 м. Краны 

высокопроизводительные. Ис-
пользование вспомогательного 
подъeма расширяет техничес-
кие возможности кранов.

Модель изготавливаемых кра-
нов отлично зарекомендовала 
себя в эксплуатации не только 

надeжностью своей конструк-
ции и исполнения, но и не-
прихотливостью самих кранов 
в производственных условиях. 
Краны рассчитаны на боль-
шой производственный ресурс 
как стальных конструкций, так 
и применяемых систем управле-
ния, включая все компоненты. 
Заложенная в проекте модуль-
ность расширяет и дополняет 
технические функции кранов 
по сравнению с первоначаль-
ной базовой комплектацией. 
На обоих кранах предусматри-
вается совершенно новая ан-
тикоррозионная защита: более 
надeжная по качеству и срокам 
сохранения своих функций, 
выполняемая по измененной 
технологии приготовления кра-
сителей.

Проектирование и изготов-
ление кранов для атомной про-
мышленности – задача сама 
по себе очень непростая и тре-
бует прежде всего опыта в та-
кой работе. Опыт у «Балткра-

на» в этой области наработан 
приличный. Более 70 кранов 
разных моделей и назначений 
предприятие изготовило и пос-
тавило на атомные электро-
станции России, Китая, Индии. 
Сама крановая продукция для 
атомной промышленности уже 
давно не нова для коллектива 
«Балткрана». Она оправдан-
но относится к постоянной 
производственной программе 
акционерной компании. Так 
сейчас, после отгрузки очеред-
ного мостового крана для Ле-
нинградской АЭС в июле этого 
года, готовится к поставке сле-
дующий кран для Курской АЭС. 
Краны имеют грузоподъeм-
ность 160 тонн и будут работать 
в тяжeлом режиме. Они будут 
обеспечивать транспортировку 
контейнеров с отработанным 
ядерным топливом в хранили-
щах для ядерных отходов атом-
ных электростанций.

Игорь ГЛЕБОВ

General Electric и Gama поучаствуют 
в строительстве сибирской ГРЭС
ОАО «ОГК-4» заключило контракт 
на строительство двух энергобло-
ков на базе ПГУ-400 в филиале 
«Сургутская ГРЭС-2» с консорци-
умом в составе General Electric 
International Inc. (США) и Gama 
Guc Sistemleri Muhendislik ve 
Taahhut A. S. (Турция).

С
тороны подписали 
договор генерального 
подряда, включающий 
проектирование, пос-

тавку оборудования и мате-
риалов, строительство и ввод 
в эксплуатацию двух одноваль-
ных парогазовых энергетичес-
ких установок электрической 
мощностью по 400 МВт каждая 

(строительство «под ключ»). 
Цена контракта составила 363,7 
миллиона евро без учета НДС, 
таможенных платежей и допол-
нительных расходов.

Консорциум General Electric 
и Gama в августе 2007 года был 
признан победителем открытого 
конкурса по выбору генераль-
ного подрядчика проекта по со-
зданию замещающей мощности 
в объеме 800 МВт на базе двух 
ПГУ-400 филиала «Сургутская 
ГРЭС-2» ОАО «ОГК-4». Конт-
ракт с генеральным подрядчи-
ком строительства двух ПГУ-
400 на Сургутской ГРЭС-2, 
являющийся крупной сделкой, 
5 октября 2007 года одобрен 

внеочередным собранием акци-
онеров ОГК-4.

Инвестиционный проект со-
здания замещающей мощности 
в объеме 800 МВт на базе паро-
газового цикла в филиале «Сур-
гутская ГРЭС-2» ОАО «ОГК-4» 
включен в перечень первооче-
редных площадок для ввода гене-
рирующих мощностей в Единой 
энергосистеме России. Ввод двух 
энергоблоков ПГУ-400 на Сур-
гутской ГРЭС-2 в эксплуатацию 
запланирован на второе полуго-
дие 2010 года. Общая стоимость 
реализации проекта – около 30 
миллиардов рублей.

Глеб БАРБАШИНОВ

Германский концерн Siemens 
и столичный «Электрозавод» 
создают еще одно совместное 
предприятие. ООО «Сименс– вы-
соковольтные аппараты» распо-
ложится в Уфе и будет ориенти-
роваться на поставки еще одному 
СП этих двух компаний. 

У
частники рынка увере-
ны, что Siemens будет 
ориентироваться пре-
имущественно на РАО 

«ЕЭС России».
Соглашение о создании оче-

редного совместного предпри-
ятия по производству высоко-
вольтного коммутационного 
оборудования и его компо-
нентов для сетей напряжением 
от 27,5 до 550 кВ руководство 
Siemens и «Электрозавода» было 
подписано Петербурге.

В СП «Сименс– высоковоль-
тные аппараты» немецкому 
концерну будет принадлежать 

51 процент акций, «Электро-
заводу» – 49 процентов. Кроме 
того, «Электрозавод» вложит 
около 18 миллионов долларов 
в строительство производс-
твенного корпуса. В свою оче-
редь, Siemens обеспечит СП 
оборудованием на соразмер-
ную сумму. Планируется, что 
к 2012-2013 году, когда СП вый-
дет на проектную мощность, 
оно будет выпускать продукции 
примерно на 84 миллиона до-
ларов в год. Компания также 
будет самостоятельно прода-
вать, поставлять, монтировать 
и обслуживать выпускаемое 
оборудование.

Деятельность нового совмес-
тного предприятия будет пре-
имущественно ориентирована 
на удовлетворение потребнос-
тей другого СП «Электрозаво-
да» и Siemens – ООО «Сименс 
Электрозавод Инжиниринг 
высоковольтного оборудова-

ния», созданного в июне этого 
года для сооружения и модер-
низации трансформаторного 
оборудования. Часть произве-
денного на СП оборудования 
будет поставляться на свобод-
ный рынок.

С продукцией, рассчитанной 
на напряжение до 550 кВ, Siemens 
и «Электрозавод», скорее всего, 
ориентируются на удовлетво-
рение потребностей РАО «ЕЭС 
России» в понижающих транс-
форматорах. Емкость этого 
рынка специалисты оценивают 
в 400-600 миллионов долларов. 
В то же время коммутационные 
аппараты на 27,5 кВ преимущес-
твенно используются железно-
дорожниками, поэтому, скорее 
всего, СП будут ориентировать-
ся еще и на потребности РЖД. 
В компаниях эти намерения 
не комментируют.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

Договор на поставку паровой 
турбины мощностью 63 МВт заклю-
чил Уральский турбинный завод 
(УТЗ), входящий в группу компа-
ний «Ренова». Конденсационная 
турбина предназначена для ТЭЦ 
Соколовско-Сорбайского горно-
обогатительного производствен-
ного объединения (ССГПО), город 
Рудный, Казахстан.

– Это уже третий за последние 
три года контракт на поставку 
паровых турбин в Казахстан, – 
отмечает генеральный директор 
ЗАО «УТЗ» Владимир Ермола-
ев. – Новый агрегат станет соро-
ковым по счету, поставленным 
уральцами на казахские станции. 
Таким образом, наши связи про-
должают успешно развиваться…

ССГПО является основным 
поставщиком железорудного 
сырья для Магнитогорского 
металлургического комбината. 
Таким образом, новая уральская 
турбина будет принимать учас-
тие в процессе добычи руды, 
предназначенной для уральско-
го же предприятия. В рамках 
реконструкции ТЭЦ ССГПО 
планируется увеличить мощность 
станции – это и произойдет бла-
годаря турбине К-63-90, постав-
ка которой намечена на конец 
2008 года. А общая мощность 
уральских агрегатов, установ-

ленных в Казахстане, с ее учетом 
достигнет 2418 МВт.

В рамках работы на рынке 
Казахстана УТЗ принял участие 
в 6-й международной выставке 
«Power Kazakhstan», прошед-
шей с 30 октября по 1 ноября 
в Алма-Ате. В конференции 
и выставке, которые включает 
в себя программа этой ведущей 
в Средней Азии специализиро-
ванной встречи профессионалов, 
вновь приняли участие мировые 
производители и поставщики 
электрооборудования и услуг, 
ведущие инженеры, энергетики 
промышленных предприятий 
и другие специалисты отрасли.

Пресс‑служба УТЗ

Два крупных завода 
продолжают сотрудничество

Казахстанские энергетики 
заказали на Урале 
сороковую турбину

Справка
ЗАО «Уральский турбинный за-
вод», входящее в состав группы 
компаний «РЕНОВА», – одно 
из ведущих в России маши-
ностроительных предприятий 
по проектированию и произ-
водству энергетического обору-
дования. Сегодня предприятие, 
основанное в 1938 году, специ-
ализируется на выпуске паровых 
теплофикационных и газовых 
турбин, газоперекачивающих 
агрегатов для транспортировки 
природного газа.
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Первая газовая турбина GE серии 
PG6581 пересекла российскую 
границу. Она будет установлена 
на Ноябрьской парогазовой элект-
ростанции.

Г
азовая турбина и генера-
тор общим весом 170 тонн 
прибыли в порт Санкт-
Петербурга. Оборудова-

ние для Ноябрьской ПГЭ, стро-
ительство которой ведет группа 
компаний «Интертехэлектро-
Новая генерация», поставлено 
с завода GE во Франции.

Газовые турбины серии PG6581, 
которые GE изготавливает для 
Ноябрьской ПГЭ, в России будут 
установлены впервые. ООО «Ин-
тертехэлектро-Новая генерация» 
удалось договориться с GE об из-
готовлении двух газотурбинных 
установок (ГТУ) в кратчайшие 
сроки.

Напомним, соответствую-
щий договор между GE и ООО 
«Интертехэлектро-Новая гене-

рация» был подписан в декабре 
2006 года. Турбины Ноябрьской 
ПГЭ уникальны в своем роде. 
Они спроектированы с учетом 
климатических особенностей 
Ямало-Ненецкого округа: обору-
дование способно выдерживать 
температурные перепады от – 60 
до +30 оС. Кроме того, ГТУ 
Ноябрьской ПГЭ будет гораздо 
экономичнее: удельный расход 
условного топлива на выработ-
ку электроэнергии в новейших 
установках составляет 180-200 
г / кВт-ч по сравнению с 300-350 
г / кВт-ч в традиционной паро-
силовой.

Оборудование первой ГТУ 
(газовая турбина и генератор) 
уже пришло в порт Санкт-Пе-
тербурга и сейчас готовится 
к дальнейшей транспортировке 
в Ноябрьск. Газовая турбина 
будет доставлена самолетом, 
генератор – железнодорожным 
транспортом. Другая часть обо-
рудования будет перевезена 

по автодорогам. На стройпло-
щадку Ноябрьской ПГЭ обору-
дование первой газотурбинной 
установки (общий вес- 550 т) 
планируется доставить в течение 
месяца. Оборудование второй 
ГТУ прибудет в порт Санкт-Пе-
тербурга в первой декаде ноября 
текущего года.

С начала этого года на строй-
площадке Ноябрьской ПГЭ пос-
троено и введено в эксплуатацию 
здание подрядных организаций, 
установлена трансформатор-
ная подстанция для питания 
стройплощадки электроэнерги-
ей. Полностью смонтированы 
металлоконструкции каркаса 
объединенного корпуса и АБК, 
подготовлены фундаменты под 
котлы-утилизаторы.

Кроме того, полностью завер-
шена работа по забивке свай под 
фундаменты газовых турбин, 
на 70 процентов готовы свайные 
поля под фундаменты паровых 
турбин. В настоящее время 

Справка
GE Energy является одним 
из ведущих поставщиков обо-
рудования и технологий по про-
изводству и распределению 
электроэнергии в мире. GE ра-
ботает во всех отраслях энер-
гетики по всему миру, включая 
производство энергии на базе 
угольного, газового и ядерного 
топлив, а также возобновляемых 
ресурсов, таких, как энергия 
воды, ветра, Солнца, биогаза 
и других альтернативных источ-
ников энергии.

тенденции	

Новые турбины General Electric появятся в России

на площадке идет разгрузка 
оборудования котла-утилиза-
тора № 1.

Согласно проекту, Ноябрь-
ская ПГЭ будет состоять из двух 
энергоблоков электрической 
мощностью по 62 МВт каждый. 
Тепловая мощность станции со-
ставит 95 Гкал. Напомним, груп-
па компаний «Интертехэлектро-

Новая генерация» осуществля-
ет строительство парогазовой 
электростанции в Ноябрьске 
на средства частных инвесто-
ров. Электростанция обеспечит 
город электро- и теплоэнергией 
с учетом его экономического 
развития, поможет справиться 
с энергодефицитом. Сегодня 
в некоторых микрорайонах он 
составляет до 15 процентов. 
НПГЭ даст возможность строить 
жилье, социальные объекты, 
офисы. Также новая станция 
обеспечит электроэнергией 
нефтяные объекты компании 
«Газпромнефть». Ввод в эксплу-
атацию первого энергоблока 
Ноябрьской ПГЭ запланирован 
на III квартал 2008 года, второ-
го – на IV квартал 2008 года.

Департамент
информационной

политики  
ООО «Интертехэлектро – 

Новая генерация»

«Энергия, производимая нашими 
генерирующими мощностями, 
должна быть конкурентоспо-
собной, продаваемой. Иного 
не дано». Такую поставил задачу 
президент Республики Татар стан 
Минтимер Шаймиев во вре-
мя посещения завода «ТАТЭК» 
в г. Заинске. В ходе визита 
президент ознакомился с новыми 
технологиями в электротехничес-
кой промышленности, которые 
реализовываются на площадке 
этого завода.

Н
апомним, что ЗАО 
«ТАTЭК» (Татарстан-
ская электротехничес-
кая компания) создано 

по инициативе ОАО «Татэнерго» 
в феврале 2005 года с целью 
организации производства в Та-
тарстане блочных комплектных 
трансформаторных подстанций 
и комплектующих к ним по тех-
нологии Schneider Electric.

Производство организовано 
на бывших площадях завода 
«КамАЗ-Автоагрегат» в Заин-
ске. 11 мая 2007 года произве-
дена отливка железобетонных 
конструкций первой блочной 
комплектной трансформаторной 
подстанции (БКТП).

Для производства БКТП ис-
пользуются комплектующие 
Schneider Electric. Мощность 
производства на данном этапе 
составляет более 120 БКТП в год. 
С открытием второй очереди 
производства мощность завода 
увеличится до 200 БКТП в год.

Президент Шаймиев также 
посетил участок по адаптации 
моноблоков RM-6, производи-
мых во Франции. Здесь специа-
листы ЗАО «ТАТЭК» производят 
изменения в стандартной комп-
лектации моноблоков RM-6 для 
приведения их в соответствие 
российским условиям, а при 
необходимости – оснащение 
моноблоков дополнительными 
функциями.

Создание ЗАО «Татарстанская 
электротехническая компания» 
стало лишь первым шагом к раз-
ворачиванию в республике всего 
цикла производства передового 
оборудования. В этом году начал 
работу Уруссинский электроме-
ханический завод, специали-
зирующийся на производстве 
и ремонте комплектных транс-
форматорных подстанций.

В декабре этого года «Тат-
теплоизоляция» планирует от-
крытие завода по производству 

труб с пенополиуретановой 
изоляцией в гидрозащитной 
оболочке с использованием обо-
рудования финской компании 
KWH Pipe. В декабре же на базе 
производственной площадки 
«Тимер» в поселке Столбище 
планируется открытие завода 
по производству комплектных 
распределительных устройств 
совместно с производственным 
объединением «Элтехника». 
В феврале следующего года 
совместно с этим предприятием 
запланировано открытие линии 
по выпуску низковольтных ком-
плектных устройств «НЕВА».

Кроме того, в поселке Стол-
бище развернется производство 
кабельно-проводниковой про-
дукции. От ООО «Предприятие 
производственно-техничес-
кой комплектации» в следую-
щем году ждем открытия завода 
по производству трансформато-
ров. В настоящее время осущест-
вляется выбор партнера под этот 
проект.

Оценив внедряемые на тер-
ритории завода «ТАТЭК» новые 
технологии, Минтимер Шай-
миев подчеркнул, что все это 
делается для того, чтобы энергия 
была продаваемой. «Сейчас вы 

С ТАТЭКом – к новой реальности

Президента Татарстана в рабочей поездке в Заинский муниципальный 
район сопровождали глава Заинского муниципального района Ринат 
Фардиев, министр экономики РТ Марат Сафиуллин, генеральный дирек-
тор ОАО «Татэнерго» Ильшат Фардиев и другие официальные лица.

находитесь на рынке, и никому 
не запретишь продавать на этом 
рынке. Рынок дает стимулы 
и к снижению цен, и к эконо-
мии ресурсов, и к привлечению 
инвестиций. К 2011 году про-
изойдет полная либерализация 
цен. Все объемы потребления 

электроэнергии будут продавать-
ся по рыночным конкурентным 
ценам. Это та реальность, к ко-
торой мы должны быть готовы, 
но готовиться должны уже сей-
час», – подытожил президент.

Пресс‑центр ОАО «Татэнерго»

Южнокорейская корпорация LG, одна 
из крупнейших в мире компаний 
в сфере электротехники и телеме-
ханики, владеющая также активами 
в энергетике, подписала меморандум 
с якутским руководством.

Д
оговор предусматривает 
участие LG в программе 
комплексного развития 
Якутии и готова к круп-

номасштабным инвестициям. 
Пресс-секретарь правительства 
Республики Саха (Якутия) Ни-
кита Прокопьев уточнил, что 
«документ подписали в Сеуле 

Корейцы примут участие  
в развитии Якутии

председатель совета директоров 
LG Group Ку Бон Му и президент 
Якутии Вячеслав Штыров. Пре-
зентация Якутии в Сеуле, инвес-
тиционных проектов республики 
вызвала повышенный интерес 
у потенциальных инвесторов 
из Южной Кореи», – подчерк-
нул Н. Прокопьев. «Программа 
развития производительных сил, 
транспорта и энергетики Якутии 
до 2020 года предполагает инвес-
тиции в размере 1,4 триллиона 
рублей, или около 55 миллиар-
дов долларов», – подчеркнул он. 
Именно масштабность проектов 

и возможность долгосрочного 
сотрудничества привлекают ко-
рейских партнеров.

На переговорах в Сеуле LG, 
контролирующая 20 процентов 
внешнеторгового оборота Южной 
Кореи, также подписала с пра-
вительством Якутии соглашение 
о разработке Инаглинского уголь-
ного месторождения. Кроме того, 
достигнута предварительная дого-
воренность об участии корейской 
компании в развитии Эльконского 
уранового месторождения в Яку-
тии. По оценкам экспертов, проект 
освоения месторождения предус-

матривает инвестиции в 2 мил-
лиарда долларов. Проект по раз-
работке Инаглинского угольного 
месторождения оценивается в 200 
миллионов долларов.

Компания LG заявила о готов-
ности инвестировать и другие 
крупномасштабные проекты раз-
работки полезных ископаемых 
в рамках программы «Комплек-
сное развитие Южной Якутии». 
В частности, корейские инвесто-
ры надеются договориться с «Ме-
челом» о совместном участии 
в разработке Эльгинского камен-
ноугольного месторождения.

По информации министерства 
экономического развития Якутии, 
LG уже 14 лет участвует в освоении 
угольных месторождений на тер-
ритории Южной Якутии, благода-
ря чему якутский уголь занял свою 

нишу на корейском рынке. При-
чем Республику Корея интересуют 
не только коксующиеся, но и энер-
гетические угли, значительные 
запасы которых сосредоточены 
в верхнем слое Эльгинского мес-
торождения. А Южно-Якутский 
угольный бассейн в целом со-
держит более 7 миллиардов тонн 
твердого топлива.

Перспективное развитие Якутии 
планируется по кластерному при-
нципу. Наряду с атомным и хими-
ческим кластерами одним из веду-
щих должен стать угольно-метал-
лургический кластер с созданием 
мощных предприятий по добыче 
топлива, разработке месторожде-
ний железных руд и металлурги-
ческого производства.

ИА INFOLine
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В прошлом номере газеты «Энер-
гетика и промышленность России» 
мы познакомили читателей с тен-
дерами, которые прошли в Рос-
сии в течение первой половины 
октября. Предлагаем вам новую 
информацию о торгах в области 
энергетики.

Сочи
«Сочинская ТЭС» приглашает 
к участию в открытом одно-
этапном конкурсе без предва-
рительного квалификационного 
отбора на право заключения до-
говора по оказанию лизинговых 
услуг в рамках строительства II 
очереди ОАО «Сочинская ТЭС». 
Основные условия заключа-
емого по результатам запроса 
предложений договора состоят 
в следующем: участником кон-
курса и претендентом на победу 
может быть любой поставщик, 
отвечающий требованиям, из-
ложенным в конкурсной доку-
ментации. Победителем кон-
курса решением конкурсной 
комиссии будет признан учас-
тник конкурса, предложивший 
наилучшие условия в соответс-
твии с критериями, указанными 
в конкурсной документации. 
Предложения представляются 
до 12 часов 26 ноября 2007 года. 
Предполагается, что проведение 
конкурса и подписание прото-
кола о его результатах между 
организатором конкурса и по-
бедителем будет осуществлено 
в IV квартале 2007 года.

Челябинск
ОАО «Челябэнерго» пригласило 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
к участию в процедуре откры-
того конкурентного запроса 
предложений на право заклю-
чения договора на оказание 
почтовых услуг для нужд ОАО 
«Челябэнерго» в 2007 году. За-
прос на участие должен был 
быть оформлен с указанием 
всех координат компании, пре-
доставляющей данные услуги. 
Заказчик закончил принимать 
предложения в 16.30 30 октября 
2007 года. Предложения, полу-
ченные позже установленного 
выше срока, отклонены заказ-
чиком без рассмотрения по су-
ществу, независимо от причин 
опоздания.

Ростов-на-Дону
ОАО «Предприятие производс-
твенно-технологической комп-
лектации», являясь уполномо-
ченным агентом ОАО «ОГК-6» 
и организатором открытого 
запроса цен, объявляет о про-
ведении процедуры открытого 
запроса цен и приглашает юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, способных 
на законных основаниях пос-
тавить резинотехнические изде-
лия (кольца МУВП, втулки) для 
заключения договора поставки. 
Участие объединений юриди-
ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей в данном за-
просе цен не допускается. Про-
дукция должна соответствовать 
требованиям технического за-
дания, являющегося неотъемле-
мой частью настоящего запроса 
цен. Кроме того, соответствие 
поставляемой продукции предъ-
являемым требованиям должно 
быть подтверждено необходи-
мыми сертификатами и иными 
документами, установленны-
ми государственной системой 
сертификации. Предложение 
должно быть подано до 14 часов 
7 ноября. Организатор не допус-
кает подачи предложений на от-
дельные позиции единого пере-
чня продукции, не разделенного 
на лоты, а также на отдельные 
позиции любого из лотов.

Москва
ОАО «Первая генерирующая 
компания оптового рынка элек-
троэнергии» приглашает юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к участию 
в открытом одноэтапном кон-
курсе без предварительного 
отбора на право заключения до-
говора на оказание услуг по мо-
дернизации системы АИРС для 
нужд Пермской ГРЭС – фи-
лиала ОАО «ОГК-1». Участ-
ником конкурса может быть 
любой подрядчик. Предполага-
ется, что проведение конкурса 
и подписание протокола о его 
результатах между организато-
ром конкурса и победителем 

будет осуществлено 10 декабря 
2007 года. Организатор кон-
курса оставляет за собой право, 
при необходимости, изменить 
данный срок. Обязательства 
участников, связанные с участи-
ем в конкурсе, обеспечиваются 
банковской гарантией в размере 
2 процентов от общей стоимости 
конкурсной заявки. Предельная 
цена конкурса не определена. 
При оценке конкурсных заявок 
организаторы будут учитывать 
преференции, предусмотрен-
ные порядком установления 
преимущества в пользу опре-
деленных групп поставщиков 
при проведении конкурсных 
закупок для нужд ОАО «ОГК-
1», размещенным на сайте ОАО 
«ОГК-1».

Липецк
ОАО «Системный оператор – 
Центральное диспетчерское 
управление Единой энергетичес-
кой системы» (ОАО «СО – ЦДУ 
ЕЭС») приглашает заинтере-
сованных лиц к участию в от-
крытом одноэтапном конкурсе 
без предварительного отбора 
на право заключения договора 
на разработку проекта здания 
диспетчерского центра ОАО 
«СО – ЦДУ ЕЭС». Подрядчик 
обязуется собственным ижди-
вением выполнить проектные 
работы, связанные со строи-
тельством и технологическим 
оснащением здания для разме-
щения филиала ОАО «СО – ЦДУ 

ЕЭС» Липецкое РДУ. Вскрытие 
конвертов с конкурсными за-
явками, рассмотрение, оценка 
и сопоставление конкурсных 
заявок, определение победителя, 
уведомление об итогах конкурса, 
иные необходимые действия за-
казчика совершаются постоянно 
действующей Центральной заку-
почной комиссией ОАО «СО – 
ЦДУ ЕЭС», созданной приказом 
ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС». Кон-
курсные заявки представляются 
до 12 часов 28 ноября.

Санкт-Петербург
ОАО «Ленэнерго» объявляет 
о проведении процедуры от-
крытого запроса предложений 
и приглашает юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей подавать свои 
предложения для заключения 
договора на оказание услуг 
по расчету доли ОАО «Ленэнер-
го» в котловом тарифе по реги-
онам Ленинградская область 
и Санкт-Петербург на 2008 год. 
Документация выдается тендер-
ным отделом ОАО «Ленэнерго». 
Заказчик заканчивает прини-
мать предложения 2 ноября 
в 14 часов. Предложения, полу-
ченные позже установленного 
выше срока, будут отклонены 
заказчиком без рассмотрения 
по существу, независимо от при-
чин опоздания.

Подготовила 
Ирина ВАСИЛЬЕВА

Энергетика выставляется на торги
факты	

Кабели для глубокой 
прокладки
Компания Tyco Electronics вы-
пустила линейку кабелей серии 
ROV трех типов: комбинирован-
ные кабели-трубопроводы для 
использования с подъемным 
оборудованием в тяжелых ус-
ловиях эксплуатации, плавучие 
кабели и мощные страховочные 
кабели для подъемных меха-
низмов, работающих в морских 
условиях.

Эти кабели отличаются по-
ниженным весом и уменьшен-
ным диаметром, что позволяет 
использовать их большими 
длинами на современном пог-
рузочно-разгрузочном обору-
довании. Все три типа кабелей 
рассчитаны на высокое номи-

нальное напряжение, высокую 
рабочую температуру, конструк-
ции силовых кабелей имеют 
гибкие жилы уменьшенного 
диаметра, контрольно-измери-
тельные кабели – экранирован-
ные скрученные пары и кабели 
для передачи данных и видео-
изображений – коаксиальные 
или в виде информационных 
шин. Кроме того, кабели имеют 
оптические модули на основе 
многомодовых или одномодо-
вых волокон в стальной трубке 
и заземляющие элементы в виде 
медных лент.

Вес и размер разработанных 
компанией Tyco Electronics 
комбинированных кабелей-тру-
бопроводов (шлангокабелей), 
предназначенных для исполь-
зования с подъемным обору-

технологии	

Зарубежные новости
дованием в тяжелых условиях 
эксплуатации, обычно на 30 
процентов меньше, чем их ана-
логи, поэтому они пригодны 
для прокладки на большие рас-
стояния без дополнительных 
капиталовложений в новое гру-
зоподъемное оборудование.

Шлангокабели выпускаются 
в индивидуальном исполнении, 
их конструкции соответствуют 
требованиям заказчика. Ка-
бели имеют двухслойную или 
трехслойную броню из сталь-
ной проволоки, рассчитаны 
на прокладку на глубине до 4000 
метров и благодаря наличию 
оплетки из луженой медной 
проволоки устойчивы к воз-
действию электромагнитных 
помех и полей от другого обо-
рудования.

Плавучие кабели и мощные 
страховочные кабели умень-
шенного диаметра имеют гиб-
кую и в то же время механичес-
ки прочную оболочку. Длина 
трассы прокладки – до 1000 
метров.

Новый автомат 
от Schleuniger
Швейцарская фирма Schleuniger 
разработала и начала выпуск 
автомата CrimpCenter 64 HD для 
обработки проводов больших 
сечений.

Автомат выполняет резку 
и зачистку провода, а также 
опрессовку контактов. Автомат 
может быть модернизирован для 

обработки проводов меньших 
сечений, создавая дополнитель-
ные возможности.

На автомате CrimpCenter 64 
HD можно устанавливать мощ-
ные пресса с усилием опрессовки 
5 или 11 тонн. Для предотвраще-
ния выпуска брака пресса осна-
щены модулями контроля опрес-
совки. Обработка больших сече-
ний проводов актуальна как для 
производителей аккумуляторных 
кабелей для автомобилей, так 
и для производства различных 
кабелей для электротехники.

Данный автомат выпускается 
серийно и находится в эксплу-
атации на предприятиях круп-
нейших производителей жгуто-
вой продукции, таких, как Leoni, 
Lear, и других.

Дорогое наказание
Китайский суд признал фран-
цузскую компанию Schneider 
Electric виновной в использо-

вании запатентованных мест-
ной Chint Group технологий. 
  На Schneider Electric наложен 
штраф в 44 миллиона долларов. 
Обычно при рассмотрении 
дел, касающихся нарушений 
патентов, китайские компании 
выступают ответчиками, пос-
кольку уровень пиратской про-
дукции здесь является одним 
из самых высоких в мире.

Французская компания уже 
заявила, что разочарована вер-
диктом суда, однако по-прежне-
му будет сотрудничать с китай-
ским правосудием. В отдельном 
иске уже Schneider Electric 
обвиняет Chint Group в исполь-
зовании ее запатентованных 
технологий. Французы утверж-
дают, что начали использовать 
автоматические выключатели, 
из-за которых и был суд, в на-
чале 1990-х годов, а китайская 
компания – в 1999 году.

Виктория ЛЕМЕШЕВА



49 ноябрь 2007 года № 13 (89)



50 ноябрь 2007 года № 13 (89)



51 ноябрь 2007 года № 13 (89)



p. s.52 ноябрь 2007 года № 13 (89)

анонс

Газета «Энергетика
и промышленность России»

ПодПиска в Редакции
с любоГо месяца:

8 (812) 346‑50‑17; 325‑20‑99
e‑mail: podpiska@eprussia.ru

РедакциоННЫЙ совеТ ГазеТЫ 
«Энергетика 

и промышленность России»:

оао «Территориальная  
генерирующая компания №1»

оао «Территориальная  
генерирующая компания №4»

оао «Территориальная  
генерирующая компания №9»

оао «объединенная 
энергетическая компания»

оао «мРск северо‑запада»
оао «курскэнерго»

оао ак «омскэнерго»
оао «Татэнерго»

оао «юго‑западная ТЭц»
оао «Энергосбыт Ростовэнерго»

зао «Гознак‑лизинг»
информационную поддержку 

изданию  оказывает 
Рао «еЭс России»

издателЬ и редакция: ооо «иНФормациоННо-аНалитиЧеСкий цеНтр «региоН». 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, 8-901-322-30-02. 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: 05.11.2007 22.00. ФАКТИЧЕСКОЕ: 22.00. ОТПЕЧАТАНО В ООО «Типографский комплекс «Девиз», 199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 17-я линия,  
дом 60, литер А, помещение 4Н    ЦЕНА СВОБОДНАЯ.     14263 – подпиСНой иНдекС по каталогам «роСпеЧати».  ЗАКАЗ № ТД-4373

ЧиТаЙТе  
в следующих НомеРах

ЭНеРГеТика и Жкх: 
бРак По РасЧеТу

довеРяЙ, Но ПРовеРяЙ:

уЧеТ и коНТРоль 
в ЭНеРГеТике
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