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Острая стадия мирового финансового кризиса, судя 
по всему, началась. И практически любому крайне инте‑
ресно узнать, как же именно будут развиваться события. 
Для ответа на этот вопрос нужно, как минимум, понимать 
причины и масштабы явления.

Существуют различные оценки уровня и последствий 
нынешнего экономического кризиса, но все сходятся 
в одном – кризис 2008 года носит глобальный и долго‑
срочный характер.

Текущие задачи крупного бизнеса распадаются на три 
блока вопросов. Во‑первых, антикризисное управление. 
Необходимо делить «шагреневую кожу» сокращающего‑
ся денежного потока между технологией и работниками. 
В связи с этим актуальна работа трехсторонних комиссий, 
направленная на кардинальное (временное) сокращение 
заработков оставшихся на рабочих местах; на законода‑
тельное решение по оплате двух третей тарифа в связи 
с особыми обстоятельствами тем, кто будет находиться 
в вынужденном прогуле; на совместное решение вопросов 
с местными властями о создании большего числа соци‑
альных рабочих мест (больницы, правопорядок, благоус‑
тройство, ЖКХ и т. п.).

Окончание читайте на стр. 17

Шанс для внутреннего рынка
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Как можно стимулировать энергосбережение в России? 

Никак, в наших условиях высокие энергозатраты 
неизбежны  16,81% 

Повышением тарифов  23,53% 

Введением гибкой тарифной сетки 
(ночью дешевле и т.п.)  33,62% 

Налоговыми льготами  9,24% 

Жестким государственным
контролем 10,08% 

Никак, наших людей 
не переделаешь  6,72% 

Дежурный по разделу  
Дмитрий ЛУКАШЕВ

Энергетика: новости
Строительство Нововоронежской АЭС‑2 

близится к завершению, на сооружение стан‑
ции уже потрачено почти 8 миллиардов рублей. 
А на стройплощадке ЛАЭС‑2 еще только залили 
первый бетон. Гидроэлектростанции рапортуют 
о готовности к зиме, а на Зарамагских ГЭС во‑
дохранилище может стать глубже. На Камчатке 
собираются использовать энергию горячих 
подземных источников по японским техноло‑
гиям. Об этом и многом другом – в новостях 
энергетики.

Энергетика: тенденции и перспективы
Одной из главных проблем, волнующих ми‑

ровую общественность, остается финансовый 
кризис. Будет ли он продолжаться, удастся ли 
сдержать его последствия, насколько сильно 
кризис ударит по российской экономике и, 
конечно, энергетике – этим темам посвящено 
несколько статей.

«Кризис делает абсолютно необходимым для 
России немедленное применение мер по возрожде-
нию внутреннего рынка», – говорится в материале 
«Шанс для внутреннего рынка».

Что касается отечественной энергетики, 
то скажем прямо: многие специалисты рисуют 
для нее весьма безрадостные перспективы, 
предрекая большой кризис отрасли. Он не‑
пременно разразится в 2009‑2011 годах, если 
только государство не откорректирует модель 
реформирования энергетики. На фоне кризиса 
под вопросом оказалась и программа развития 
энергетики, основанная на постоянном росте 
спроса на электроэнергию. Об этом – в статье 
«Рыночный принцип раскручивает риски».

В последнее время часто приходится слышать 
о том, что День энергетика теперь не будут справ‑
лять со столь большим размахом, в масштабе всей 
страны, как это было раньше. Главный органи‑
затор и вдохновитель праздника в течение по‑
следних лет – РАО «ЕЭС России» теперь само уже 
стало историей энергетики. Действительно ли 
нужен этот праздник, какие чувства он вызывает 
у энергетиков, как его отмечают, с чем связана 
его история – на все эти вопросы можно найти 
ответы в материале «Связанные одной целью». 
Своими мнениями по поводу праздника делятся 
руководители и топ-менеджеры ведущих пред-
приятий энергетики, Электропрофсоюза, Совета 
ветеранов, отраслевого объединения РаЭл.

Энергетика: инновации
Существенная проблема тепловых сетей 

– частые деформации трубопроводов вследствие 
перепадов температур, давления и механических 
воздействий. Для устранения этого фактора 
используются компенсирующие устройства, 
но большинство из распространенных моделей 
имеет существенные недостатки. Петербург‑
ское ООО «Кронштадт» предложило новый тип 
– сильфонные компенсаторы, существенно 
повышающие надежность сетей подачи тепла. 
Подробности – в статье «Как избежать деформа-
ций на теплотрассах».

Освещение городов – это не просто фонари 
и подсветка памятников, расставленные на оп‑
ределенном расстоянии друг от друга, а целая 

Электротехника. Тема, 
конечно, необъятная, пос-
кольку она охватывает 
около 35 тысяч наиме-
нований всевозможной 
продукции – от лампочек 
и транзисторов до гене-
раторов. Электротехника 
окружает нас повсемест-
но, это одна из тех отрас-
лей, от которых зависит 
состояние экономики го-
сударства.

В материалах, посвя-
щенных теме номера, мы 
постарались определить 
нынешнее состояние оте-
чественной электротех-
ники, научный потенциал 
в этой сфере, перспекти-
вы развития, познакомить 
вас с некоторыми но-
винками, появившимися 
на российском рынке, 
и с их производителями.

О крупнейших российс-
ких производителях энер-
гетического оборудования 
и электротехники речь 
идет и в других разделах 
номера. Здесь можно 
выделить как флагма-
нов отечественной про-
мышленности – напри-
мер, «Уралмашзавод» 
и «Электрозавод» (обе 
эти компании отметили 
знаменательные юбилеи 
– 75 и 80 лет), так и новые 
перспективные компании, 
среди которых – ООО 
«ЭМА». «ЭМА» тоже от-
метила знаменательную 
дату – совершеннолетие: 
этой компании исполни-
лось 18 лет. Однако ее 
продукция (системы дис-
петчерского управления) 
уже давно пользуется 
заслуженным спросом 
среди ведущих энергети-
ческих предприятий.

наука. К сожалению, далеко не во всех населен‑
ных пунктах разработана концепция освещения. 
«Это приводит к ощущению зрительного дис‑
комфорта от неудачного распределения яркостей 
в поле зрения пешехода или водителя, то есть 
к «визуальному хаосу», – таково мнение специ‑
алиста компании, занимающейся организацией 
архитектурного освещения во многих крупных 
российских городах, в том числе в Москве. О том, 
как свет фонаря может порадовать глаз, читайте 
статью под заголовком «Художники света».

Теплоэнергетика: новости
И вновь, в который уже раз на страницах 

нашей газеты поднимается проблема тарифов 
на тепловую энергию. Как считает руководитель 
одного из предприятий, производящих конт‑
рольно‑измерительные приборы, поставщики 
тепловой энергии не заинтересованы в реализа‑
ции мероприятий по энергосбережению, пос‑
кольку это снижает их доходы. Такая позиция 
тормозит внедрение счетчиков на тепло, которые 
помогли бы сократить затраты потребителей. 
Эффективным стимулом модернизации систем 
теплоснабжения могло бы стать использование 
трехступенчатого тарифа на электроэнергию, – 
считает автор материала «Будут ли в России 
трехступенчатые тарифы?».

Нефть, газ, уголь
«Газовой ОПЕК быть» – под этим опти‑

мистичным заголовком можно ознакомиться 
с обзором, посвященным недавней встрече 
представителей России, Ирана и Катара. 
На ней стороны приняли решение о поэтапном 
создании союза поставщиков газа. Организа‑
цию стран – экспортеров газа предполагается 
сформировать по принципу нефтяной ОПЕК. 
Реализация этой идеи, предложенной Ираном, 
позволит не только в лучшей степени коорди‑
нировать действия стран – экспортеров газа, 
но и усилит их влияние на политической арене, 
а также позволит вести собственную ценовую 
политику, независимую от мировой нефтяной 
конъюнктуры. Решающую политическую роль 
в создании газовой ОПЕК эксперты по данному 
вопросу отводят России.

Выставки
Под этой рубрикой – материалы о трех послед‑

них международных конференциях, на которых 
обсуждались самые разные вопросы: проблемы 
учета электроэнергии в России, настоящее и бу‑
дущее общего российско‑европейского рынка 
электроэнергии, перспективы развития ядерной 
энергетики.

Производство и энергетика
Материалы этого раздела продолжают тему 

инноваций, предлагаемых российскими разработ-
чиками энергооборудования. Так, в статье «Энер‑
гетики нефтяных компаний поделились опытом» 
речь идет о совещании главных энергетиков, 
обслуживающих месторождения нефти и газа, 
и производителей электротехники. На встрече 
обсуждались современные решения для таких 
объектов.

В этом же разделе вы можете прочесть о новых 
поколениях котельных агрегатов, усовершенс‑
твовании теплотехники, методах инфракрасного 
отопления и других передовых разработках.
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В Минске 24 октября под пред-
седательством министра энер-
гетики России Сергея Шматко 
состоялось очередное, 34-е 
заседание Электроэнергети-
ческого совета (ЭЭС) СНГ. 
Участвовали министры энер-
гетики и главы энергокомпа-
ний государств Содружества, 
а также наблюдатели при ЭЭС 
и представители приглашен-
ных организаций.

У
частники заседания рас‑
смотрели проект техни‑
ко‑экономического обос‑
нования синхронного 

объединения стран СНГ и Балтии 
с энергообъединением UCTE.

Также обсуждалась подготов‑
ка к осенне‑зимнему периоду. 
В энергосистемах стран СНГ 

политика

В конце октября в Москве 
прошла встреча президента 
России Дмитрия Медведева 
и Абдуллы Салема аль-Бадри, 
генерального секретаря Орга-
низации стран – экспортеров 
нефти (ОПЕК). На встрече 
также присутствовали первый 
вице-премьер Игорь Сечин 
и министр энергетики Сергей 
Шматко.

П
резидент России отме‑
тил роль стран ОПЕК 
и России в качестве 
основных производи‑

телей и экспортеров нефти. Он 
подчеркнул важность сотрудни‑
чества между Россией и ОПЕК 
и отметил готовность России 
к полноценному и системному 
диалогу с ОПЕК, в том числе 
для достижения стабильности 

собыТия 

СНГ строит общий рынок
в основном завершены ремонты 
оборудования, созданы запасы 
топлива. Но энергосистема 
Таджикистана вновь столкнет‑
ся с энергетическим кризисом 
из‑за ожидаемого дефицита 
электроэнергии, связанного, 
в том числе, с неблагоприятной 
гидрологической обстановкой 
на реках. Исполнительный ко‑
митет ЭЭС разрабатывает меры 
поддержки этой республики.

Кроме того, рассматривались 
вопросы формирования общего 
энергорынка СНГ, энергетичес‑
кого сотрудничества с Ираном.

Электроэнергетический со‑
вет СНГ образован 14 февраля 
1992 года. Его президентом 
на сегодня является министр 
энергетики России С. Шматко.

Игорь ГЛЕБОВ

О нефти – на высшем уровне

и предсказуемости на рынке 
нефти. Это особенно важно 
с учетом кризиса на финансо‑
вых рынках.

А. аль‑Бадри сообщил, что 
диалог с Россией имеет для его 
организации ключевое значе‑
ние. Говоря о ситуации с ценами 
на нефть, он сказал, что предло‑
жение удовлетворяет потребнос‑

ти рынка и что наблюдаемая во‑
латильность была, в основном, 
вызвана такими факторами, 
как изменение курса доллара 
и спекуляции на фьючерсных 
и нерегулируемых валютных 
рынках, на которых ежедневные 
объемы торгуемых виртуаль‑
ных баррелей в несколько раз 
превышают объемы физически 
добываемой нефти. Он также 
отметил негативные последс‑
твия текущего глобального 
финансового кризиса как для 
мировой экономики в целом, 
так и для стран – экспорте‑
ров нефти. Учитывая недав‑
ние оценки рыночных усло‑
вий и прогнозов, проведенные 
ОПЕК, он заявил, что ситуация 
требует повышенного внимания 
и активных мер.

Обе стороны разделяют опасе‑
ния, что текущий финансовый 

кризис может иметь сущес‑
твенное негативное влияние 
на объем инвестиций в нефтя‑
ном секторе и привести к оста‑
новке и замораживанию новых 
проектов.

Стороны согласились, что раз‑
витие диалога и сотрудничества 
между ОПЕК, входящими в нее 
странами и Россией необходи‑
мы для того, чтобы преодолеть 
кризис и восстановить стабиль‑
ность на нефтяном рынке.

На семинаре «Россия – ОПЕК» 
также рассматривались тенден‑
ции и перспективы мирового 
нефтяного рынка, глобальные 
проблемы мировой торговли.

Следующий, четвертый семи‑
нар «Россия – ОПЕК» должен 
пройти в штаб‑квартире ОПЕК 
в Вене в следующем году.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Игорь Сечин,
вице‑премьер российского 
правительства, заявил, что су‑
ществующее снижение цены 
на нефть не является критич‑
ным для РФ.

«Нет никакой критичности. 
Бюджет этого года был рассчи‑
тан, исходя из цены на нефть 
в 70 долларов США за баррель. 
В среднем по году она была 
выше этого значения», – пояс‑
нил он.

«Будем стараться работать 
эффективно и следить за рын‑
ком», – добавил И. Сечин.

Напомним, что недавно вице‑
премьер – министр финансов 
Алексей Кудрин заявлял, что 
бюджет России готов к сниже‑
нию цен до 50 долларов за бар‑
рель.

Премьер-министр 
России
 Владимир Путин подтвердил, 
что Россия заинтересована в 
выкупе части доли Омана в 
Каспийском трубопроводном 
консорциуме (КТК). 

«Что касается доли в КТК 
иностранного партнера, я не могу 
сказать наверняка, но, по‑моему, 
мы ее уже выкупили. Я должен 
просто проверить», ‑ заявил В. 
Путин на встрече с президентом 
Казахстана Нурсултаном Назар‑
баевым в Астане. 

Президент 
Дагестана  
Муху Алиев
встретился с главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером для обсуж‑
дения программы газификации 
республики. Соглашение о 
сотрудничестве между «Газ‑
промом» и Дагестаном было 
подписано 1 сентября 2003 
года, а 11 сентября 2005 года 
стороны заключили договор о 
газификации.

Уровень газификации Да‑
гестана уже выше среднерос‑
сийского. В 2007‑2008 годах 
«Газпром» инвестировал в гази‑
фикацию Дагестана 160 милли‑
онов рублей. На эти средства за‑
вершено строительство четырех 
межпоселковых газопроводов и 
начато строительство четырех 
новых.

Реза Касиа-заде,
исполнительный директор на‑
циональной газовой компании 
Ирана, заявил, что так называе‑
мый «персидский трубопровод» 
в Европу начнет действовать в 
2014 году. По его словам, «ре‑
жим международных санкций 
затрудняет, но не блокирует эк‑
спорт иранского газа в Европу. 
К 2025 году Иран намерен овла‑
деть 8‑10 процентами  мирового 
газового рынка».

Сегодня Иран экспортирует 
10 миллиардов кубометров газа 
в год в Турцию. Этой стране 
предназначено быть и главным 
транзитным звеном в экспорте 
иранского газа в Европу. 

В октябре в Железногорске 
(Красноярский край) при учас-
тии премьер-министра Влади-
мира Путина прошла презен-
тация проекта производства 
оборудования для солнечной 
энергетики. В. Путин дал по-
ложительную оценку проекту 
и назвал развитие Сибири 
и новых технологий в этом 
регионе одним из приоритетов 
для России.

В
ладимир Путин поручил 
правительству подго‑
товить предложения 
по развитию в Красно‑

ярском крае инновационного 
производства для развития сол‑
нечной энергетики.

«Я дам соответствующие по‑
ручения государственным кор‑
порациям, Внешэкономбанку, 
Министерству экономического 
развития, чтобы они вместе 
с вами проработали этот про‑
ект», – заявил В. Путин, обраща‑
ясь к губернатору Красноярско‑
го края Александру Хлопонину.

Премьер‑министр также от‑
метил, что строительство объек‑

тов инфраструктуры и развитие 
новых технологий – безусловно, 
приоритетное направление. 
Вместе с тем, глава правитель‑
ства обратил внимание на зна‑
чительность суммы, которая, 
по предварительным расчетам, 
требуется на развитие проек‑
та – 15 миллиардов рублей.

В связи с этим он поручил 
концерну «Энергоатом» и ру‑
ководству Красноярского края 
подготовить предложения 
по развитию проекта в регионе, 
а также о той помощи, которая 
нужна краю со стороны феде‑
рального центра.

Презентация проекта прошла 
в администрации горно‑хими‑
ческого комбината, который 
является одним из градообра‑
зующих предприятий Желез‑
ногорска (бывший Красно‑
ярск‑26), расположенного в 60 
километрах от столицы края. 
В настоящее время комби‑
нат – одно из ведущих предпри‑
ятий атомной промышленности 
России.

Предприятие является единс‑
твенным в России произво‑
дителем поликристалличес‑

кого и монокристаллического 
кремния, необходимого для 
производства солнечных бата‑
рей, а также радиоэлектронной 
аппаратуры.

Выступая на презентации, 
з а м е с т и т е л ь  г у б е р н а т о р а 
Красноярского края Анато‑
лий Тихонов заявил, что сол‑
нечная энергетика сопоста‑
вима по своему потенциалу 
с атомной. А в случае успеш‑
ного развития этой отрасли 
к 2013‑2014 годам удастся 
достичь ценового паритета 
солнечной энергии с традици‑
онными видами энергии.

А. Тихонов сообщил, что 
в настоящее время мощность 
комбината, который возоб‑
новил производство кремния 
только в сентябре этого года, 
составляет всего 200 тонн в год. 
Через четыре года планируется 
увеличить производство до 4 
тысяч тонн в год. В случае ус‑
пешной реализации проекта  
Россия сможет производить 
в год до 30 тысяч тонн крем‑
ния и к 2015‑2020 годам войти 
в тройку мировых лидеров в об‑
ласти солнечной энергетики.

Заместитель губернатора от‑
метил, что 50 процентов крем‑
ния планируется поставлять 
на экспорт. Со своей стороны, 
В. Путин поинтересовался, кто 
будет стратегическим инвесто‑
ром проекта. А. Тихонов сооб‑
щил, что ведутся переговоры 
с рядом российских компаний 
и, кроме того, планируется при‑
влекать средства «Энергоатома» 
и другой государственной кор‑
порации – «Роснано», а также 
средства госбанков.

В свою очередь, глава «Энер‑
гоатома» Сергей Кириенко 
высказался за привлечение 
иностранных инвесторов, отме‑
тив, что иностранцы могли бы 
получить долю до 49 процентов 
в новом проекте.

Вице‑премьер Сергей Иванов 
высказал мнение, что на данном 
этапе для развития проекта бу‑
дет достаточно средств госкор‑
пораций и Внешэкономбанка, 
но при этом заметил, что «нам 
надо формировать свой (внут‑
ренний) спрос в области сол‑
нечной энергетики».

Ольга ТРУНОВА

15 миллиардов на энергию Солнца
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ЦИФРА

Правление  
ОАО «Газпром»
рассмотрело ход выполнения 
энергетической стратегии ком‑
пании. Стратегия была утверж‑
дена советом директоров в ап‑
реле 2007 года. Основные цели 
бизнеса «Газпрома» в энергети‑
ке – повышение капитализации 
общества за счет увеличения 
рентабельности капитала, опти‑
мизация топливного баланса.

За время выполнения страте‑
гии «Газпром» поднялся на пер‑
вое место в России по произ‑
водству и сбыту электроэнергии 
и на второе место – по произ‑
водству тепла.

ОАО «ТГК-10»,
большинством акций которо‑
го владеет финский концерн 
Fortum, приняло на себя обя‑
зательства и заключило дого‑
воры на проведение обширной 
инвестиционной программы, 
которая увеличит мощность 
компании к 2013 году примерно 
на 70 процентов – до 5300 МВт. 
Общая стоимость инвестици‑
онной программы, изначально 
оцененная ТГК‑10 в сумму 2,2 
миллиарда евро, была пере‑
смотрена в ходе переговоров 
с подрядчиками.

Компания Timan Oil & Gas 
объявила об открытии в Тима-
но-Печорской нефтегазонос-
ной провинции крупнейшего 
за последнее 20 лет место-
рождения нефти. По оценкам 
самой компании, извлекае-
мые запасы нефти Нижне-
чутинского месторождения 
(Тимано-Печорская нефтега-
зоносная провинция, Респуб-
лика Коми) составляют 100,1 
миллиона тонн, геологичес-
кие запасы – 272,9 миллиона 
тонн.

Е
сли эти ожидания оп‑
равдаются, Нижнечу‑
тинское месторожде‑
ние может быть отнесе‑

но к категории стратегических, 
а государству предстоит решать 
вопрос об отзыве лицензии, 
действующей до 2024 года, 
возместив затраты на разведку 
участка.

Согласно федеральному за‑
кону «О недрах», месторож‑
дения с запасами более чем 
в 70 миллионов тонн относятся 
к категории стратегических. 
Это дает право правительству 
России отозвать у Timan Oil & 
Gas лицензию на разработку 

месторождения – в таком слу‑
чае ему придется компенсиро‑
вать понесенные инвестором 
расходы.

Но возможность примене‑
ния закона «О недрах» именно 
к Нижнечутинскому месторож‑
дению находится под вопросом. 
Во‑первых, Timan Oil & Gas 
приобрела лицензию до вступ‑
ления нового порядка в силу. 
Во‑вторых, на сегодняшний 
день в России нет ни механизма 
действия закона «О недрах», 
ни списка участков недр фе‑
дерального значения (Минис‑
терство природных ресурсов 
планировало сформировать 
этот список к концу 2008 года). 
В‑третьих, сложные условия 
разработки месторождения 
позволяют надеяться на то, что 
инвестору позволят сохранить 
лицензию, даже если это ре‑
шение будет принято в порядке 
исключения.

– Объявление об уникаль‑
ности давно известного Ниж‑
нечутинского месторождения 
несколько преувеличено, – 
комментирует аналитик ИК 
«Тройка‑Диалог» Валерий Не‑
стеров. – Оно, действительно, 
велико по площади, но отли‑

чается небольшой глубиной 
залегания нефти, что потребует 
применения вторичных и тре‑
тичных методов повышения 
нефтеотдачи. В России не так 
мало более привлекательных 
месторождений нефти, за кото‑
рые в недалеком времени может 
развернуться жесткая конку‑
рентная борьба. Единственное 
весомое преимущество Нижне‑
чутинского месторождения – 
близость инфраструктуры. Все 
эти факторы плюс отсутствие 
практики применения Закона 
о недрах позволяют рассчиты‑
вать, что в ситуации с Нижне‑
чутинским месторождением 
правительство может пойти 
на уступки.

Федеральный закон, приня‑
тый с благой целью усиления 
государственного контроля 
за стратегически важными от‑
раслями, может проявить свои 
слабые места в условиях фи‑
нансового кризиса, добавляет 
В. Нестеров. Жесткую практику 
ограничений для иностранных 
инвесторов необходимо допол‑
нить механизмом исключений, 
разрешив разработку стратеги‑
ческих месторождений в особых 
ситуациях. В противном случае 

Недра 

Иностранным стратегам  
могут пойти на уступки

Россия может столкнуться 
с изменением планов иност‑
ранных инвесторов, имеющих 
наибольшие технологические 
и финансовые возможности, 
в том числе – для освоения 
сложных месторождений.

Ольга МАРИНИЧЕВА

146,5 миллиарда акций, или 11,27 процента уставного капитала, составит размер 
допэмиссии ОАО «ФСК ЕЭС», размещаемой по открытой подписке. Такое ре-

шение принял совет директоров компании.
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Ноябрь

6 ноября
50 лет Томь-Усинской 
ГРЭС
Томь‑Усинская ГРЭС – теп‑
ловая электростанция Запад‑
ной Сибири, в районе города 
Мыски Кемеровской области. 
Включает в себя 9 энергоблоков 
общей мощностью 1310 МВт. 
Расположена в районе Томь‑
Усинского угольного бассейна. 
Предназначена для покрытия 
базовых нагрузок Кузбасской 
энергосистемы. В настоящее 
время является филиалом ОАО 
«Кузбассэнерго (ТГК‑12».

7 ноября
38 лет Ириклинской 
ГРЭС
Ириклинская ГРЭС (ИГРЭС) – 
одна из крупнейших тепловых 
электростанций на Южном Ура‑
ле. Расположена в Новоорском 
районе Оренбургской области, 
в поселке Энергетик, на берегу 
Ириклинского водохранилища 
на реке Урал. В состав ИГРЭС 
включена Ириклинская ГЭС.

Ус т а н о в л е н н а я  м о щ ‑
ность Ириклинской ГРЭС – 
2400 МВт.

И с т о р и я  с т р о и т е л ь с т в а 
Ириклинской ГРЭС началась 
с сооружения Ириклинской 
ГЭС. Гидроэлектростанция име‑
ет скромную мощность в 30 ты‑
сяч кВт и работает с 1959 года.

По окончании строительства 
ГЭС начались изыскательские 
работы по выбору площадки для 
строительства тепловой элект‑
ростанции. 7 ноября 1970 года 
первый энергоблок мощностью 
300 МВт был введен в эксплуа‑
тацию. Этот день стал считаться 
днем рождения Ириклинской 
ГРЭС.

При реформировании РАО 
«ЕЭС России» в 2006 году 
станция вошла в состав ОАО 
«ОГК‑ 1».

16 ноября
16 лет «Орелэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Центра» 
«Орелэнерго» обеспечивает 
централизованным электро‑
снабжением Орловскую область 
с территорией площадью 24,7 
тысячи квадратных километров 
и населением более 900 тысяч 
человек. Орловская энерго‑
система работает параллельно 
с Тульской, Курской, Липецкой, 
Брянской энергосистемами 
и входит в Объединенную энер‑
госистему Центра в составе Еди‑
ной энергосистемы России.

В составе филиала – три про‑
изводственных отделения: Ор‑
ловские, Мценские и Ливенс‑
кие электрические сети.

Протяженность всех линий 
электропередачи – 28 173,5 ки‑
лометра, в том числе системо‑
образующих с напряжением 110 
кВ – 1638,3 километра.

Общая протяженность линий 
электропередачи по трассе – 
27 645,06 километра.

Количество ПС‑110 кВ – 48.
Количество ПС‑35 кВ – 94.

Началось бетонирование фунда-
ментной плиты здания реактора 
первого энергоблока Ленин-
градской АЭС-2, генеральным 
проектировщиком и генераль-
ным подрядчиком которой яв-
ляется ОАО «СПбАЭП».

В 
свое время генераль‑
ный директор корпо‑
рации «Росатом» (ныне 
концерн «Энергоатом») 

Сергей Кириенко заявил, что 
сооружение ЛАЭС‑2 должно 
стать образцово‑показательной 
стройкой во всех отношениях.

– Это очень важный объ‑
ект, – сообщил он, – и не толь‑
ко потому, что рядом находится 
Санкт‑Петербург. Здесь созда‑
ны все условия: строительство 
ведется с «чистой» площадки, 
сосредоточена мощная стро‑
ительная база, техника, спе‑
циалисты. Поэтому ЛАЭС‑2 
должна стать примером того, 
как полноценно реализовы‑
вать программу строительс‑
тва атомных электростанций 
в России.

По словам первого замести‑
теля директора по сооружению 
АЭС ОАО «Санкт‑Петербург‑
ский научно‑исследовательский 
и проектно‑конструкторский 
институт «Атомэнергопроект» 
(«СПбАЭП») Алексея Лапши‑
на, начиная с заливки первого 

ТеНдеНции 

Вторая Нововоронежская
близка к завершению
За девять месяцев 2008 года 
на сооружение Нововоронеж-
ской АЭС-2 израсходовано 
7,850 миллиарда рублей. 
Об этом шла речь на опера-
тивном штабе по сооружению 
станции.

В 
заседании приняли 
участие представите‑
ли ОАО «Атомэнер‑
гопром», ОАО «Кон‑

церн Энергоатом», ОАО «Атом‑
энергопроект», администрации 
Воронежской области и города 
Нововоронежа, руководители 
субподрядных организаций. 
Оперативный штаб прошел под 
председательством генерального 
директора «Атомэнергопроекта» 
Владимира Генералова.

Армирование фундаментной 
плиты здания реактора первого 
энергоблока выполнено на 95 

процентов, уложено около шес‑
ти тысяч кубометров бетона. 
Работы по бетонированию фун‑
даментной плиты планируется 
завершить в конце текущего 
года. Полностью выполнено 
армирование фундаментной 
плиты вспомогательного реак‑
торного здания первого энерго‑
блока. В плиту уложено три ты‑
сячи кубометров бетона. Работы 
по бетонированию фундамен‑
тной плиты вспомогательного 
реакторного здания планирует‑
ся завершить в ноябре текущего 
года. Завершена вертикаль‑
ная планировка и разработка 
котлованов основных зданий 
и сооружений первого и второ‑
го энергоблоков – перемещено 
около 8,5 миллиона кубометров 
грунта. Продолжаются работы 
на вспомогательном корпусе 
второго энергоблока Новово‑
ронежской АЭС‑2 – ведутся 

бетонная подготовка, гидроизо‑
ляционные работы, устанавли‑
вается молниезащита.

В настоящее время работы 
идут на 20 объектах строящейся 
АЭС. Помимо этого, продолжа‑
ются работы по строительству 
вне‑ и внутриплощадочных ав‑

тодорог, в частности объездной 
дороги и автодороги до городка 
строителей. Построены первые 
два жилых дома для строителей, 
и в ближайшее время планиру‑
ется построить еще восемь.

Игорь ГЛЕБОВ

ЛАЭС-2: 
первый 
бетон

бетона строительство вступило 
в самую интенсивную фазу.

– Мне приятно отметить, что 
к этому моменту мы фактически 
определили наши правовые вза‑
имоотношения с субподрядны‑
ми организациями, – пояснил 
он. – Объемы работ между ними 
распределены, они набрали 
хороший темп, и мы ожидаем 
от них качественной и своевре‑
менной работы.

Напомним, что государствен‑
ный контракт на строительство 
первой очереди ЛАЭС‑2 стои‑
мостью 136,7 миллиарда рублей 
был подписан 14 марта 2008 года 
и предусматривает выполне‑
ние проектно‑изыскательских, 
строительно‑монтажных и пус‑
коналадочных работ, а также 
поставки оборудования, мате‑
риалов и изделий.

Электрическая мощность каж‑
дого энергоблока типа ВВЭР 
определена в 1172 МВт, тепло‑
фикационная – 250 Гкал / ч. Рас‑
четный срок службы ЛАЭС‑ 2 
– 50 лет, основного оборудова‑
ния – 60 лет. Ввод в действие 
первого и второго энергоблоков 
ЛАЭС‑2 запланирован на 2013 
и 2014 годы соответственно.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

спРАвкА
оАо «спбАэп» ведет свою историю с 1 сентября 1929 года, когда 
приказом Государственного треста «Энергострой» на базе Ленинград-
ского гидротехнического бюро было создано Ленинградское отде-
ление Государственного треста «Энергострой», в круг деятельности 
которого включалось выполнение проектно-изыскательских работ 
по гидравлическим (ГЭС) и тепловым (ТЭС) электростанциям.

На сегодняшний день по проектам института или с его участием 
в России и за рубежом построено и введено в эксплуатацию 118 
электростанций, в том числе 18 АЭС.

До конца 2008 года 100 процентов акций ОАО «СПбАЭП» будет 
передано ОАО «Атомэнергопром», консолидирующего предприятия 
гражданской части атомной отрасли.

Двенадцать филиалов и два 
дочерних предприятия ОАО 
«РусГидро» получили пас-
порта готовности к работе 
в осенне-зимний период 
2008-2009 годов.

К
ак сообщили в пресс‑ 
службе «РусГидро», 
комиссии по приемке 
станций к зиме работа‑

ли на Новосибирской, Камской, 
Волжской, Саратовской, Вот‑
кинской, Зейской, Бурейской, 
Жигулевской, Саяно‑Шушен‑
ской ГЭС, каскаде Кубанских 

ГЭС, в Карачаево‑Черкесском 
и Северо‑Осетинском филиа‑
лах, а также в ОАО «Геотерм» 
(объединяет геотермальные 
мощности Камчатки) и ОАО 
«Колымаэнерго». Суммарная 
мощность энергообъектов «Рус‑
Гидро», готовых к зиме, состав‑
ляет 19,76 ГВт.

В ходе проверок, прошедших 
с 29 сентября по 24 октября 
2008 года, комиссии установи‑
ли, что предприятия выполнили 
основные и дополнительные 
условия готовности к рабо‑
те в осенне‑зимний период 
2008‑2009 годов и вручили всем 

перечисленным станциям пас‑
порта готовности.

С 27 по 31 октября 2008 года 
пройдут проверки ОАО «Про‑
метей» и семи филиалов «Рус‑
Гидро»: Кабардино‑Балкарского 
и Дагестанского филиалов, 
Нижегородской ГЭС, каскада 
Верхневолжских ГЭС, Загорс‑
кой ГАЭС, Чебоксарской ГЭС, 
Ирганайской ГЭС.

– Каждая зима является экза‑
меном для энергетиков, – отме‑
тил член правления «РусГидро» 
Борис Богуш. – Подготовку 
к осенне‑зимнему периоду мы 

начинаем сразу после окончания 
предыдущего. За 9 месяцев этого 
года на ремонтную кампанию на‑
правлено 1 миллиард 944 милли‑
она рублей, бюджет программы 
технического перевооружения 
и реконструкции за этот же пе‑
риод составил 5 миллиардов 458 
миллионов рублей.

Заключительным этапом ста‑
нет проверка «РусГидро» комис‑
сией, назначенной приказом 
Министерства энергетики. Ко‑
миссия будет работать с 5 по 7 
ноября 2008 года.

Ирина КРИВОШАПКА

Две трети 
гидромощностей 
готовы к зиме
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Японская компания «Мицуи» 
намерена принять участие 
в реализации геотермальных 
проектов на Камчатке.

Н
а Мутновской гео‑
термальной электро‑
станции в Камчат‑ 
ском крае состоялась 

встреча исполняющего обязан‑
ности генерального директора 
ОАО «Геотерм» Бориса Парши‑
на и начальника департамента 
возобновляемых источников 
энергии ОАО «РусГидро» Павла 
Понкратьева с представителями 
японской компании «Мицуи».

Японская делегация прибыла 
на Камчатку с целью укрепле‑
ния экономического сотрудни‑
чества в сфере геотермальной 
энергетики. Представители 
японской компании проявили 
большой интерес к развитию 
энергетики Камчатки на основе 
возобновляемых источников.

В ходе встречи рассматривалась 
возможность участия «Мицуи» 
в проектах «Геотерма». В част‑
ности, предметно обсуждался 
проект установки на Мутновской 
геотермальной электростанции 

Японские технологии 
для Камчатки

турбин, которые будут работать 
на вторичном паре. Это позволит 
получить около 12 МВт дополни‑
тельной мощности.

Окончательное решение ве‑
дущие менеджеры японской 
компании примут после до‑
сконального изучения проекта. 
Условия участия компании 
«Мицуи» в инвестиционных 
проектах будут рассмотрены 
в «РусГидро».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Государственная экспертиза 
МЧС России вынесла экс-
пертное заключение о воз-
можности наполнения ложа 
водохранилища Зарамагских 
ГЭС до нормативного под-
порного уровня (НПУ) 1690,6 
метра и пуска головной ГЭС 
без ввода в эксплуатацию об-
водного тоннеля. Экспертиза 
проводилась в рамках проекта 
по строительству Зарамагс-
ких ГЭС по инициативе ОАО 
«Зарамагские ГЭС».

С
троительство обвод‑
ного тоннеля протя‑
женностью 880 метров 
и диаметром в свету 5 

метров в качестве «запасного» 
русла реки Ардон на случай 
схода Даллагкауского оползня 
было предусмотрено проектом, 
разработанным в конце 70‑х 
годов прошлого века. Проведя 
анализ повторных полевых 
изысканий, эксперты МЧС 
оценили вероятность крупно‑
масштабного схода Даллакга‑
узского оползня.

В экспертном заключении 
временно исполняющего обя‑
занности начальника Госэкс‑
пертизы МЧС России С. Аноп‑
риенко отмечается, что при 
наполнении водохранилища 
до НПУ 1690,6 метра круп‑
номасштабные инженерные 
мероприятия по предотвра‑
щению возможного схода 
оползня или по борьбе с его 
последствиями не требуют‑
ся. Рекомендовано провести 
превентивное укрепление 
основания оползня защитным 
банкетом, подсыпку карьер‑
ного материала и т. д. После 

В срочном режиме было вос-
становлено энергоснабже-
ние по ВЛ-201, соединяющей 
Мутновские геотермальные 
электростанции Камчатки 
с центральным энергоузлом 
региона. Из-за мощного цик-
лона 13 октября ураганом 
была повалена одна из вы-
соковольтных опор на плато 
вулкана Горелого. 

В
виду возникшей про‑
блемы в течение четы‑
рех часов в центральном 
энергоузле ощущался 

дефицит мощности в 12‑15 МВт 
из требуемых для покрытия всех 
нагрузок 180 МВт. Дефицит воз‑
никшей мощности был времен‑
но покрыт запуском резервного 
оборудования на Камчатских 
ТЭЦ.

Как сообщили в пресс‑службе 
«РусГидро», с 17 по 24 октября 
энергоснабжение от Мутнов‑
ских ГеоЭС поступало по вре‑
менной схеме. За это время из‑
готовлена и доставлена на пла‑
то новая конструкция опоры, 
подготовлена площадка для ее 
установки. Сварка и монтаж 
опоры производились на месте, 
и к вечеру 25 октября конструк‑
ция заняла место разрушенной 
опоры.

Передача суммарной мощ‑
ности всех ГеоЭС Мутновско‑
го месторождения по одной 

линии сводила к минимуму 
надежность электроснабже‑
ния центрального камчатского 
энергоузла. Учитывая крайне 
неблагоприятные климатичес‑
кие условия (сильная ветровая 
нагрузка, гололедообразование, 
мощный снежный покров, ла‑
вины), возникла необходимость 
в улучшении энергоснабжения 
потребителей.

В настоящее время рассмат‑
ривается строительство энер‑
гоблока мощностью 12 МВт 
на основе утилизации сепарата 
МГеоЭС‑1, а также строительс‑
тво МГеоЭС‑2 и второй линии 
электропередачи Мутновские 
ГеоЭС – ПС «Авача». Предпо‑
лагается, что выдача мощности 
МГеоЭС‑2 будет обеспечивать‑
ся через КРУ‑220 МГеоЭС‑1 
и далее транспортироваться 
по ВЛ‑220 кВ протяженностью 
82 километра до ПС «Авача».

Планируется также установ‑
ка второй очереди пускового 
комплекса ПС «Авача» с авто‑
трансформатором 220 / 110 кВ 
и модернизация релейной защи‑
ты и противоаварийной авто‑
матики и системы плавки голо‑
леда. С вводом в эксплуатацию 
второй очереди Мутновской 
ГеоЭС необходимо строитель‑
ство дополнительной ВЛ Ава‑
ча – Елизово протяженностью 
16 километров.

Ирина КРИВОШАПКА

Новая опора спасает  
Мутновское месторождение

ТеНдеНции 

Рекомендации против оползня: 
защитный банкет

проведения всех предупреж‑
дающих мероприятий даже 
спускающаяся осыпь будет за‑
держиваться на одном и том же 
уровне, создавая своего рода 
дополнительную защиту.

Необходимость в строитель‑
стве обводного тоннеля с вход‑
ным порталом в верхней части 
водохранилища возникает при 
его наполнении до НПУ 1730. 
Это, прежде всего, связано 
с защитой от возможного схода 
оползня. В экспертном заклю‑
чении дополнительно отмече‑
но, что для принятия решения 
о наполнении водохранилища 
до отметки 1730 метров необхо‑
димо провести дополнительные 
расчеты. В настоящее время 
строительство водохранилища 
на отметку 1730 метров не пла‑
нируется.

По результатам экспертизы 
в проекте «Зарамагские ГЭС» 
будут учтены рекомендации 
специалистов МЧС и госу‑
дарственный заказчик в лице 

спРАвкА
строительство Зарамагских гэс началось в 1976 году. Каскад этих 
ГЭС уникален по своим техническим параметрам. Проектом предус-
мотрено строительство двух гидростанций на реке Ардон: головной 
и ГЭС-1 Зарамагского каскада ГЭС. Головная ГЭС предназначена для 
энергетического использования созданного плотиной напора, гаше-
ния энергии потока и подачи отработанной на ее турбине воды в без-
напорный деривационный тоннель длиной 14 километров. Дальше 
вода через бассейн суточного регулирования и водоводы подается 
на турбины ГЭС-1. Статический напор на 2 уникальные ковшевые 
турбины ГЭС-1 составляет 630 метров.

Основные сооружения каскада Зарамагских ГЭС располагаются 
на участке реки от селения Нижний Зарамаг до створа впадения 
реки Баддон. Протяженность участка – примерно 16 километров. 
Мощность каскада ГЭС – 357 МВт: головной ГЭС – 15 МВт, деривацион-
ной ГЭС-1–342 МВт. Среднемноголетняя выработка – 812 миллионов 
кВт-ч. Начало наполнения водохранилища Зарамагских ГЭС – ноябрь 
2008 года.

правительства Северной Осе‑
тии должен будет выполнить 
превентивные инженерные ме‑
роприятия по предотвращению 
последствий возможного схода 
оползня.

Алина ВАСИЛЬЕВА

компания «Мицуи» – одна из крупнейших корпораций мира в сфере 
нефтехимии, химической промышленности, энергетики и металлургии. 
У компании уже есть ряд проектов в России.
оАо «геотерм» было создано для реализации крупнейшего россий-
ского проекта по строительству и эксплуатации геотермальных элек-
тростанций на Мутновском месторождении парогидротерм. Общество 
осуществляет производство и сбыт электроэнергии, поставляя ее 
в центральный энергоузел Камчатского края. «Геотерм» – дочернее 
общество ОАО «РусГидро».

ОАО «ОГК-1» – последняя 
из бывших «дочек» РАО ЕЭС, 
так и не нашедшая нового 
собственника, реализует ин-
вестпрограмму за счет при-
влеченных кредитных средств. 
В настоящее время в ОГК-1 
ожидают решения о допол-
нительной эмиссии, которая 
может быть выкуплена гос-
структурами.

О
б этом сообщил ге‑
неральный директор 
ОГК‑1 Владимир Хлеб‑
ников. По его словам, 

объем допэмиссии может со‑
ставить несколько десятков 
миллиардов рублей. В. Хлебни‑
ков отказался назвать точную 
цифру, сославшись на то, что 
решение должно приниматься 
на правительственном уровне.

Цена размещения допэмис‑
сии ОГК‑1 не может быть ниже 
номинальной стоимости ак‑
ций, или 0,57478 рубля за шту‑
ку. Цена последней сделки 
с акциями ОГК‑1 на ММВБ 29 
октября составила 0,177 рубля 
за штуку, что соответствует 
220‑процентному дисконту 
к номиналу.

Вместе с тем, размещение 
по номинальной стоимости 
допэмиссии на 22,6 миллиарда 
акций (33,6 процента от уве‑
личенного уставного капита‑
ла), зарегистрированной Феде‑
ральной службой по финансо‑
вым рынкам, позволит ОГК‑1 
привлечь только чуть более 13 
миллиардов рублей. Для при‑
влечения же запланированных 
нескольких десятков миллиар‑
дов рублей цена размещения 
должна соответствовать 0,884 
рубля за акцию, что соответс‑
твует уже 400‑процентному 
дисконту к номиналу.

Одновременно следует от‑
метить, что после выкупа доп‑
эмиссии государству будет при‑
надлежать более 75 процентов 
в уставном капитале ОГК‑1: 
33,6 процента (допэмиссия) 
+ 28,57 процента (доля ФСК 
в увеличенном уставном капи‑
тале ОГК‑1) + 14,39 процента 
(доля «РусГидро»). Это не считая 
долей участия других аффили‑
рованных с ФСК и «РусГидро» 
компаний. По всей видимос‑
ти, обязанность направления 
миноритарным акционерам 
обязательного предложения 
в результате приобретения более 

75 процентов в уставном капи‑
тале ОГК‑1 распространится 
и на государство.

Таким образом, размещение 
допэмиссии по цене, превы‑
шающей рыночную стоимость, 
в краткосрочном периоде может 
оказаться позитивным факто‑
ром для ОГК‑1. Аналогичную 
картину можно было наблюдать 
в акциях «РусГидро».

Но для миноритарных ак‑
ционеров размещение такого 
количества дополнительных 
акций выразится в размыве 
их долей в ОГК‑1. Вместе с тем, 
по нашему мнению, данный 
факт уже отыгран рынком, пос‑
кольку проведение допэмиссии 
ОГК‑1 является ожидаемым 
событием.

Станислав ШУБИН

ОГК-1 ожидает 
решения своей судьбы
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Электротехника: российские инновации

Аварийные центры Курской 
АЭС оснащены по международ-
ным стандартам.

П
редставители Европей‑
ской комиссии Конс‑
тантинос Калосакас и 
Аурель Паскару под‑

писали акт об окончательной 
приемке оборудования внешне‑
го кризисного центра Курской 
АЭС.

Этим актом завершилось 
выполнение проекта ТАСИС 
«Оснащение внешних кризис‑
ных центров Нововоронежской 
и Курской АЭС в соответс‑
твии с современными требова‑
ниями».

Сегодня в любой, даже самой маленькой, квартире можно найти 
множество разнообразных электротехнических приборов, активно 
применяемых в быту. А для их работы необходима электропроводка 
с элементами защиты и коммутации. Это компоненты системы, 
приносящей свет в наши дома.

Само собой, различное электротехническое оборудование сопро-
вождает и всю сеть доставки электроэнергии до потребителей: это 
оборудование линий электропередачи, трансформаторы, электро-
щиты и т. п. Без электротехнических приборов нет энергетики.

Производство электротехнического оборудования – важный сег-
мент современной российской промышленности, аккумулирующий 
в себе современные технологии, передовой научный опыт, высокие 
стандарты качества. Производители электротехники – постоянные 
партнеры нашего издания. А в этом номере мы вынесли вопросы, 
касающиеся актуальных проблем развития электротехнической 
отрасли, в специализированный тематический раздел.

Итак, темой этого номера «Энергетики и промышленности 
России» стали инновации в российской электротехнической про-
мышленности. Мы рассмотрим характерные тенденции отрасли, 
деятельность ассоциаций производителей, новые разработки 
компаний, острые вопросы, возникающие в электротехнической 
сфере, и проблемы государственного регулирования.

Защита АЭС – по международным стандартам
Проект направлен на повыше‑

ние безопасности эксплуатации 
атомных станций России.

На Курскую АЭС было постав‑
лено более 30 единиц современ‑
ного оборудования для контро‑
ля текущего состояния работы 
реакторов и окружающей среды 
на территориях, прилегающих к 
АЭС. Это, в частности, програм‑
мно‑технические комплексы, 
включающие мощные серверы, 
которые регистрируют от 200 до 
300 параметров технологического 
состояния станции и радиацион‑
ной обстановки, программное 
обеспечение и др.

Оборудование по проекту ТА‑
СИС было установлено в ава‑

спРАвкА
«концерн энергоатом» (быв-
шая корпорация «Росэнерго-
атом») и Европейская комиссия 
осуществляли сотрудничество 
с 1991 по 2007 год. Программа 
ТАСИС Европейской комиссии 
была направлена на повышение 
ядерной безопасности россий-
ских АЭС, а также ряда других 
объектов Росатома. В настоя-
щее время в работе находятся 
проекты программы НИС, заме-
нившей ТАСИС и рассчитанной 
на период до 2013 года.

рийных центрах Курской АЭС 
и в течение года находилось в 
эксплуатации.

В ходе нынешнего визита пред‑
ставители Еврокомиссии провели 
техническую проверку установлен‑
ного по контракту оборудования и 
его окончательную приемку.

Российская и европейская сто‑
роны с удовлетворением кон‑
статировали, что цель проекта 
достигнута и в настоящее время 
внутренний и внешний аварий‑
ные центры Курской АЭС тех‑
нически модернизированы в 
соответствии с современными 
международными стандартами.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Электротехника – это одна из 
самых наукоемких областей 
промышленности, пронизыва-
ющая фактически все отрасли 
экономики и социальной сфе-
ры, от уровня развития которой 
во многом зависит и состояние 
экономики в целом.

О 
состоянии отечествен‑
ной электротехники, 
проблемах, которые су‑
ществуют в этой отрасли 

и перспективах ее развития на‑
шему корреспонденту рассказал 
начальник отдела общеотраслевых 
проблем Всероссийского электро-
технического института, испол-
нительный директор ассоциации 
ТРАВЭК Юрий Мавлянбеков.

– Как бы вы оценили совре‑
менное состояние отечественной 
электротехники?

– Электротехника – это на се‑
годня порядка 650 предприятий, 
примерно 2 процента от объема 
валового внутреннего продукта и 
около 2 процентов численности 
работающих в промышленнос‑

ти. Это довольно емкая отрасль, 
которая захватывает все стороны 
жизни страны и является базовой 
структурой, обеспечивающей 
жизнеспособность как промыш‑
ленности, так и населения. От 
уровня развития электротехники 
зависит уровень технологическо‑
го уклада страны.

Надо сказать, что с 90‑х годов 
прошлого столетия до сегодняш‑
него дня электротехника пережи‑
вала спад, примерно до уровня 60 
процентов, и впервые в 2004 году 
вышла по уровню совокупного 
выпуска продукции на уровень 
1992 года.

В условиях 
нового уклада
– Это по объему. А что можно 
сказать о качестве?

– Электротехника – это 35 
тысяч наименований продукции. 
Определить качество одним зна‑
ком сложно, потому что разные 
направления имеют разные уров‑
ни развития. Я могу сказать, что в 
целом она отвечает современному 
уровню, то есть примерно четвер‑
тому‑пятому технологическому 
укладу, который существует в 
мире. В мире сегодня основным 
является пятый технологический 
уклад, развитые страны перешли 
к шестому. Как люди, которые 
занимаются элементной базой 

Настоящее и будущее 
российской электротехники

технологического уклада, мы 
можем сказать, что в общем со‑
ответствуем этому уровню.

У нас есть более продвинутые 
вещи, есть менее продвинутые. 
Скажем, к менее продвинутым 
вещам можно отнести полупро‑
водниковые приборы, где мы 
находимся не на самом передовом 
уровне. Но здесь номенклатура 
довольно широкая, и по отде‑
льным позициям – например, по 
быстродействующим тиристорам, 
мы находимся на мировом уров‑
не, в то же время по IGBT‑тран‑
зисторам мы отстали от ведущих 
стран в области технологии про‑
изводства.

Уровень технологии, сущест‑
вующий на современных пред‑
приятиях электротехники, тоже 
везде разный. Происходит ста‑
рение оборудования. Порядка 
60 процентов технологического 
оборудования значительно пе‑
рескочило свой срок службы. 
Поэтому одним из основных эле‑
ментов является подъем уровня 
технологического уклада в самой 
отрасли.

Электротехника во многом 
определяется группами изделий, 
которые представляют собой па‑
раметрические ряды и серии про‑
дукции. В основном это серийное 
и крупносерийное производство. 
Турбогидрогенераторы, крупные 
электрические машины – это 
мелкосерийное производство. А 
есть предметы массового выпуска, 
такие, как изделия светотехники, 
например осветительные лампы. 
Поэтому при оценке уровня про‑
изводства это надо тщательно 
дифференцировать. Мелкосерий‑
ное производство требует менее 
автоматизированного оснащения, 
в отличие от массового.

Наш собственный 
потенциал
– Действительно ли в сложных 
направлениях электротехники у 
нас преобладает импортная про‑
дукция?

– Нет, в целом по электротех‑
нике импорт составляет около 
40‑45 процентов. В развитых 
государствах оптимальное соот‑
ношение – 35 процентов импорта 
и, соответственно, 35 процентов 
экспорта. Если посмотреть струк‑
туру производства электротех‑
нической промышленности, то, 
к сожалению, объемы выпуска 
изменились, но есть преиму‑
щественные вещи, а есть менее 

преимущественные. К примеру, 
в составе электротехники есть 
кабельная промышленность, ко‑
торая занимает треть ее объема. 
Ее состояние – прямо скажем, 
выше среднего уровня развития 
электротехники. По некоторым 
видам, таким, как телефонные 
кабели, гибкие силовые кабели, 
она шагнула вперед, перевалив 
рубеж 1990 года в два с лишним 
раза. Выше среднего у нас такие 
виды продукции, как осветитель‑
ные приборы, лампы. На уровне 
находится электрическое маши‑
ностроение – трансформаторы, 
генераторы, электрические ма‑
шины. Чуть ниже общего уровня 
развития, с учетом спада, который 
произошел в электротехнике, еще 
находятся такие направления, как 
транспортное и электрическое 
машиностроение, технологичес‑
кое электротехническое обору‑
дование, такое, как сварочные 
агрегаты, и т. д. В целом можно 
оценить следующим образом, что 
металлоемкие виды продукции 
пользуются преимуществом и 
не столь подверглись падению и 
сдерживанию роста, чем интел‑
лектуальные.

– Насколько высок потенциал 
отечественной науки в области 
электротехники?

– Несмотря на очень серьез‑
ный спад, а сокращение науки 
произошло ничуть не меньше 
всего остального, она сжалась до 
уровня примерно 30 процентов от 
того, что было в электротехнике, 
тем не менее, основной техни‑
ческий потенциал по основным 
видам электрооборудования со‑
хранился. Конечно, необходимо 
развитие этого потенциала, для 
того, чтобы поднять уровень про‑
изводства. Возьмем производство 
электрических машин до 100 
кВт – наиболее массовых серий 
электрических машин, которые 
присутствуют буквально везде, 
начиная от лифтов, в которых 
такая машина открывает дверь, 
заканчивая бытовыми прибора‑
ми. В Советском Союзе их вы‑
пускалось до 6 миллионов в год, 
сегодня – около 780 тысяч.

Наука не оторвана от жизни, ее 
состояние во многом зависит от 
того, насколько она оплачивается 
промышленностью. В развитых 
странах – это до 8 процентов 
объема. У нас когда‑то этот уро‑
вень составлял 1,5 процента, до 
90‑х годов. Сейчас этот уровень 
не поднялся, а объем произ‑
водства сжался по многим видам 

продукции. Поэтому, конечно, 
наука требует сегодня внимания 
для того, чтобы осуществить так 
называемый технологический 
прорыв. Это можно сделать, опре‑
деленный задел у науки пока есть, 
но требуются дополнительные 
вливания, которые позволили бы 
этот прорыв реализовать.

– Государственные вливания?
– Естественно, без государс‑

твенного участия сделать сегод‑
ня что‑либо будет чрезвычайно 
сложно. Мы пережили уже два 
цикла смены собственников 
компаний. Электротехника се‑
годня на 96 процентов – это 
частные предприятия. Некоторые 
из них поменяли собственников 
уже трижды – от момента, когда 
пришли случайные люди, до 
перекупщиков, а сейчас нако‑
нец‑то появляются островки, 
пришли люди, которые видят в 
электротехнике свой собствен‑
ный бизнес. В мировой практике 
наука сосредоточена в крупных 
корпоративных структурах. У 
нас несколько по‑другому, еще 
сохранились централизованные 
научно‑исследовательские орга‑
низации, которые ведут разра‑
ботки. И здесь требуется участие 
государства.

Что в науке?
– Насколько остро в этой сфере 
стоит проблема развития научного 
потенциала, внедрения разрабо‑
ток?

– Электротехника, как и любая 
другая отрасль отечественной 
экономики, живет в условиях 

развивающегося рынка, поэтому 
вопросы продвижения новаций 
в электротехнике должны под‑
чиняться условиям рыночной 
экономики. В развитых странах 
мира инновация проходит цикл 
от зарождения или разработки до 
производства через так называе‑
мое апробирование рынка, через 
малое производство. Эти малые 
производства осуществляют вы‑
брос на рынок первых партий 
изделий либо комплектаций. 
Крупные компании составляют 
примерно 40 процентов, на сред‑
ние специализированные ком‑
пании приходится 20 процентов, 
и оставшиеся 40 процентов – это 
малые производства, часть кото‑
рых занимается хай‑теком, то есть 
выпуском новационной продук‑
ции на рынок. Как правило, они 
живут 3‑4 года, но апробируют 
рынок, и без них продукцию на 
рынки выводить нельзя. Таким 
образом, все зависит от разви‑
тости структуры производства. 
Такое соотношение, продикто‑
ванное рынком, существует во 
всех развитых странах, например 
в Германии, где малые предпри‑
ятия обеспечивают выпуск 40 
процентов продукции. В России 
даже с натяжкой выпуск малыми 
предприятиями продукции и 
оказание услуг лежат в пределах 
9‑10 процентов от всего объема, 
а если говорить о хай‑теке, то 
еще ниже. Аналогичная ситуа‑
ция в электротехнике. Поэтому 
все зависит от того, как быстро 
сумеет промышленность России 
и ее исследовательский сектор 
приспособиться к этим условиям, 
для того чтобы обеспечить пере‑
ход к новой, рыночной структуре. 
Сегодня мы еще только в начале 
этого пути.

– Несколько слов об ассоциации 
ТРАВЭК.

– Название ее расшифровы‑
вается как «Трансформаторы, 
высоковольтное оборудование, 
электрокерамика». Это та струк‑
тура, которая объединяет сегодня 
участников такой большой про‑
граммы, которая в обиходе назы‑
вается ГОЭЛРО‑2, – программы, 
которая способствует реализации 
генеральной схемы развития и раз‑
мещения объектов энергетики Рос‑
сии, утвержденной в начале этого 
года правительством страны.

Беседовал Дмитрий ЛУКАШЕВ

технологический уклад в современной экономической теории 
характеризуется единым техническим уровнем составляющих его 
производств, связанных потоками качественно однородных ресурсов, 
опирающихся на общие ресурсы квалифицированной рабочей силы, 
общий научно-технический потенциал.

Жизненный цикл технологического уклада определяется периодом 
примерно в сто лет.

Четвертый уклад (1930-1990 годы) основан на развитии энергетики 
с использованием нефти и нефтепродуктов, газа, средств связи, новых 
синтетических материалов. Это время массового производства транс-
порта, вооружения, товаров народного потребления. Распространение 
компьютеров, освоение ядерной энергии. Массовое производство на 
основе конвейерной технологии.

Пятый уклад (1985-2035 годы) опирается на достижения в области 
микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инжене-
рии, на новые виды энергии, материалов, освоение космического 
пространства, спутниковой связи и т. п. Тесное взаимодействие в 
области технологий, контроля качества продукции, планирования 
инноваций.
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ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» 
Россия, Екатеринбург, Черкасская ул., 25
тел. (343) 234-31-04, факс: (343) 212-52-55, 232-64-00 
www.cztt.ru, cztt@cztt.ru На правах рекламы

В условиях рыночной эконо-
мики и растущей конкуренции 
единственный способ успеш-
ного развития для предприятий 
электротехнической отрас-
ли – модернизация и расши-
рение номенклатурного ряда 
продукции. При этом, как пра-
вило, предприятие вынуждено 
вклиниваться в рыночные 
ниши, на тот момент занятые 
другими участниками.

Б
езусловно, завоева‑
ние собственной доли 
рынка является одной 
из сложнейших задач 

для любого предприятия. По‑
мимо значительных капитало‑ 
вложений, она требует гра‑
мотной стратегии, высокого 
профессионализма, а также, 
не в последнюю очередь, от‑
личного качества продукта, 
с которым предприятие претен‑
дует на свой сегмент рыночного 
сектора.

Начинать производство с нуля 
всегда сложно. Тем сложнее, 
если дело касается высокотех‑
нологичного электротехни‑
ческого оборудования. Однако 
задача значительно упрощается, 
если предприятие уже имеет 
определенный опыт работы 
в данной сфере и, более того, 
обладает достаточно известным 
именем.

ОАО «Свердловский завод 
трансформаторов  тока»  – 
это предприятие, которое, 
как и большинство ключевых 
электротехнических заводов 
бывшего Советского Союза, 
образовалось в эпоху становле‑
ния электроэнергетики. В свое 
время одним из важнейших 
шагов завода стало начало вы‑
пуска трансформаторов тока 
на 6‑10 кВ с литой эпоксидной 
изоляцией. Начиная с 1991 года, 
когда завод оказался в условиях 
рыночной экономики, номен‑
клатура изделий непрерыв‑
но расширялась. В нее вошли 
трансформаторы напряжения 
6‑10 кВ, низковольтные транс‑
форматоры тока от 1 до 10 000А, 
ТТ наружной установки на 35 кВ 
и силовые трансформаторы: од‑
нофазные наружной установки 
(0,63‑4 кВА) – для железных до‑

Залог успеха –
в развитии

рог; низковольтные для питания 
электронных цепей (0,01‑1 кВА); 
трехфазные силовые транс‑
форматоры мощностью от 10 
до 1000 кВА. В то же время рас‑
ширялся и модернизировался 
модельный ряд внутри каждой 
группы трансформаторов.

Особенность большей части 
изделий ОАО «СЗТТ» заключа‑
ется в том, что они предназначе‑
ны для установки в комплектных 
распределительных устройствах. 
Фактически на заводе выпуска‑
ются все виды трансформато‑
ров, используемые в ячейках. 
По сути, такие трансформаторы 
являются комплектующими, 
однако, имея в своем распоря‑
жении значительную часть ком‑
понентов для электрощитовой 
продукции, самым логичным 
шагом для завода стал выпуск 
собственно КРУ. Шаг не только 
логичный, но и закономерный 
для эффективно развивающе‑
гося предприятия.

Учитывая насыщенность рын‑
ка данным видом продукции, 
а также тот факт, что все более 
или менее удачные конструкции 
ячеек уже созданы, руководс‑
твом завода было принято реше‑
ние не изобретать собственное 
устройство, а приобрести ли‑
цензию на производство одного 
из самых известных и удачных 
КРУ.

Таким образом, в 2008 году 
ОАО «СЗТТ» приступило к се‑
рийному выпуску комплектных 
распределительных устройств 
серии NEXIMA по лицензии 
компании Schneider Electric.

Условия для производства 
нового вида продукции на за‑
воде начали создавать задолго 
до того, как непосредственно 
приступить к выпуску ячеек. 
Огромная работа, включаю‑
щая подготовку территории 
и производственных площадей, 
закупку, установку и наладку 
современного производствен‑
ного оборудования, подбор 
и обучение персонала, прора‑
ботку маркетинговой стратегии 
и плана выхода на рынок, заняла 
не один год. Сейчас производс‑
тво полностью налажено и уже 
выполняет ряд заказов. Удачным 
стечением обстоятельств можно 
назвать тот факт, что первое 

КРУ, состоящее из шестнадцати 
блоков, было собрано для нужд 
самого завода. Именно эксплу‑
атация собственных изделий 
позволяет наиболее эффектив‑
но выявить все их недоработки 
и оценить потребительские 
качества.

Итак, что же представляет 
собой данное производство? 
На базе новой производствен‑
ной площадки ОАО «СЗТТ» 
осуществляет полный цикл 
создания ячеек. Все детали 
конструкции, за исключением 
вакуумных выключателей, элек‑
тронных компонентов и ряда 
мелких комплектующих, изго‑
тавливаются на заводе. Сокра‑
щение покупных деталей до ми‑
нимума позволяет значительно 
сократить сроки производства. 
Производственный цикл вклю‑
чает в себя резку и штамповку 
деталей корпуса любой конфи‑
гурации и сложности, их после‑
дующую окраску, изготовление 
медных шин, изготовление 
трансформаторов тока, напря‑
жения, ТТНП и трансформато‑
ров собственных нужд и после‑
дующую сборку устройства.

По соглашению со Schneider 
Electric ячейки комплектуются 
вакуумными выключателями 
Evolis на токи 630, 1250 и 2500 А, 
а также микропроцессорной за‑
щитой серии Sepam, выполняю‑
щей функции МТЗ и дифферен‑
циальной защиты, измерения 
и технического учета электро‑
энергии, автоматики и управле‑
ния, связи и телемеханики.

В электроэнергетике, отрас‑
ли довольно консервативной, 
любые новинки встречают 
с оправданным сомнением. 
Оно и понятно, ведь практи‑
чески от любого элемента сис‑
темы, так или иначе, зависит 
безопасность и надежность 
электроснабжения. Тем более 
оправданы сомнения, когда 

дело касается такого ответствен‑
ного оборудования, как ячей‑
ки. И все же потенциальный 
потребитель ячеек NEXIMA, 
произведенных под маркой 
ОАО «СЗТТ», должен пони‑
мать, что данное оборудование 
не является новинкой – это 
надежное, проверенное време‑
нем изделие, качество которого 
подтверждается безотказной 
службой во многих отраслях. 
А Свердловский завод транс‑
форматоров тока за многие годы 
успешной работы заслуженно 
снискал статус предприятия, 
которое серьезно и с высоким 
профессионализмом подходит 
к любому делу.

Александр СМИРНОВ

Некоммерческое партнерство 
«Совет рынка» обсуждает меры 
поддержки энергосбытовых ком-
паний в условиях экономического 
кризиса и считает одним из воз-
можных вариантов предоставле-
ние им льготных кредитов госбан-
ков на 30-40 миллиардов рублей 
в IV квартале 2008 – I квартале 
2009 годов.

Э
нергосбытовые компании 
являются заложника‑
ми модели финансовых 
расчетов, разработан‑

ных и утвержденных НП «АТС». 
На оптовом рынке сбытовые ком‑
пании вынуждены рассчитывать‑
ся четыре раза в месяц. При этом 
конечные потребители оплачива‑

ют полученную электроэнергию 
в конце месяца. Соответственно, 
в течение месяца энергосбытовые 
компании вынуждены привлекать 
заемные средства. Но в условиях 
финансового кризиса кредитные 
организации дают взаймы сбыто‑
вым компаниям с меньшей охотой 
и под более высокий процент или 
не кредитуют совсем.

Одним из возможных способов 
решения данной проблемы мог‑
ло бы стать изменение сущест‑
вующего механизма финансовых 
расчетов на оптовом рынке – пре‑
доставление энергосбытовым ком‑
паниям возможности оплачивать 
электроэнергию по итогам месяца. 
Но такое развитие событий не ус‑
троит генерирующие компании, 

«Совет рынка» знает, как спасти энергосбыты
которые на эти деньги закупают 
топливо. Соответственно, на‑
иболее целесообразное решение 
данной проблемы – все‑таки пре‑
доставление льготного кредита.

Введение механизма льготного 
кредитования энергосбытовых 
компаний, которые покупают око‑
ло 70 процентов всей электроэнер‑
гии на оптовом рынке, позволит 
свести к минимуму вероятность 
возникновения на нем неплатежей. 
В свою очередь, это позволит пре‑
дупредить возникновение кассовых 
разрывов в оплате переменных из‑
держек генерирующих компаний, 
что является весьма позитивным 
фактором для последних.

Станислав ШУБИН

спРАвкА
Существовавшее ранее неком-
мерческое партнерство «Ад-
министратор торговой системы 
оптового рынка электроэнер-
гии Единой энергетической 
системы» разделило функ-
ции управления продажами 
электроэнергии между ОАО 
«АТС» и НП «Совет рынка. ОАО 
«АТС» будет проводить торги 
на рынке, подводить итоги 
продаж, вести учет коммер-
ческих операций, а НП «Совет 
рынка» – выполнять ряд конт-
ролирующих и регулирующих 
функций.
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О
сновной целью конференции 
была демонстрация возмож‑
ностей НПП «ЭКРА» по обес‑
печению правительственной 

программы развития электроэнергетики 
до 2020 года. Так, состоялась презентация 
нового производственного корпуса пред‑
приятия общей площадью 16 000 квадрат‑
ных метров, проектная мощность которого 
рассчитана на выпуск 4000 шкафов в год.

Конференция началась с пленарного 
заседания и открылась выступлением 
генерального директора НПП «ЭКРА» 
О. Л. Саевича. Он рассказал о том, что сегодня НПП «ЭКРА» – предприятие полного 
цикла, на котором разрабатываются новые устройства, включая конструкторскую 
документацию и программное обеспечение, а также проектные работы; имеется 
собственное производство на базе новейшего технологического оборудования; 
осуществляется шеф‑наладка оборудования на объектах, гарантийное и сервисное 
обслуживание. Устройства, выпускаемые предприятием, сертифицированы и соот‑
ветствуют всем требованиям энергетиков. Успех предприятия обеспечивает высоко‑
профессиональный коллектив, в котором 80 процентов сотрудников имеют высшее 
образование, 18 человек – ученую степень кандидата наук, 1 – доктор технических 
наук, 10 аспирантов.

Об инновационном потенциале предприятия рассказал заместитель генерального 
директора по коммерческим вопросам – технический директор В. С. Фурашов. НПП 
«ЭКРА» было создано в 1991 году группой ведущих специалистов в области разработки 
устройств РЗА для электроэнергетики. С 1999 года оно специализируется на выпуске 
наукоемких комплектных устройств релейной защиты, автоматики и управления 
на микропроцессорной элементной базе, адаптированных к применению в соста‑
ве АСУ ТП. С 2005 года номенклатура продукции расширялась за счет нетиповых 
низковольтных комплектных устройств, систем плавного пуска высоковольтных 
электродвигателей, шкафов ВЧ‑связи и средств организации АСУ ТП подстанций. 
В. С. Фурашов также рассказал о подготовке новой продукции к серийному про‑
изводству и сделал обзор перспективных разработок на основе новых технических 
решений.

На пленарном заседании прозвучали доклады о статистике работы устройств РЗА 
в Единой национальной энергосистеме (фирма ОРГРЭС), опыте эксплуатации обо‑
рудования НПП «ЭКРА» на станциях ОАО «РусГидро», проектных работах, выпол‑
няемых на предприятии, а также об опыте комплексного оснащения энергообъектов 
на базе оборудования НПП «ЭКРА» в России и за рубежом.

Затем работа конференции проходила по трем секциям: РЗА станционного 
оборудования; РЗА оборудования подстанций 6‑750 кВ и устройства вторич‑
ной коммуникации; системы плавного пуска. Собравшиеся заслушали около 
60 докладов. Представители различных энергокомпаний, где эксплуатируются 
микропроцессорные устройства защиты «ЭКРА», рассказали об их безотказнос‑
ти, селективности в работе и удобстве в применении. Опыт свидетельствует, что 
шкафы «ЭКРА» обеспечивают надежную работу всего первичного оборудования 
энергообъектов, по качеству изготовления не уступая продукции таких компаний, 
как ABB, Siemens, Alstom, а в чем‑то и превосходя их. Главное преимущество над 
зарубежной продукцией в том, что все разработки «ЭКРА» выполнены в традици‑
онной российской идеологии построения устройств РЗА наряду с полным циклом 
их производства. В выступлениях высказывались и предложения по улучшению 
и совершенствованию изделий.

Специалисты обменивались мнениями по насущным проблемам отрасли. Боль‑
шой интерес вызвала информация о научно‑образовательном центре предприятия, 
созданном, в первую очередь, для обучения эксплуатационного персонала методам 
работы на производимом оборудовании и технического обслуживания микропро‑
цессорных устройств РЗА.

Участники конференции были единодушны во мнении: научно‑производственное 
предприятие НПП «ЭКРА» – надежный отечественный партнер для российских ком‑
паний всех отраслей промышленности. Деловая репутация предприятия сложилась 
благодаря высочайшей компетентности его специалистов: сплаву знаний, опыта 
и оправданного риска, что дало путевку в жизнь многим инновационным инженер‑
но‑техническим решениям.

Наталья ИВАНОВА

Знания, опыт и оправданный риск
В сентябре в Чебоксарах на научно-производственном предприятии «ЭКРА» 
прошла первая конференция «Опыт внедрения продукции и перспективы 
развития НПП «ЭКРА». На нее съехались 243 представителя практически 
из всех регионов России: от Благовещенска до Калининграда, а также из Ка-
захстана, Узбекистана, Украины и Белоруссии. Среди них были специалисты 
ФСК ЕЭС, СО ЕЭС, генерирующих компаний, холдинга МРСК, региональ-
ных филиалов проектных организаций – инженерных центров энергетики 
Поволжья, Урала, Северо-Запада, институтов «Тяжпромэлектропроект», 
«НИПИнефть» и других, а также предприятий различных отраслей промыш-
ленности, монтажно-наладочных организаций и научных кругов.

эдуард львович палей, член совета директоров оАо «по «элтехника», санкт-петербург:
– Безусловно, «ЭКРА» – очень продвинутое предприятие. Самое главное: здесь российские кор-

ни, идеология, прекрасные знания, поскольку люди имеют большой опыт еще с советских времен, 
хорошо знают защиты (многие производители начинают делать подобные защиты, не зная, что 
это такое, они копируют их друг у друга). В отличие от других производителей, здесь есть школа 
и собственная история предприятия. Это не просто слова похвалы.

Сама конференция очень ко времени, организована великолепно. Здесь общаются и обмени-
ваются опытом релейщики, идет плотная обратная связь. Прямое общение улучшает качество. 
Недостаток – выступления были ограничены во времени.

Могу пожелать удачи этой прекрасной фирме!

виктор иванович пуляев, заместитель начальника департамента итс оАо «Фск еэс», Москва:
– С предприятием сотрудничаем давно – некоторые подстанции полностью укомплектованы обо-

рудованием НПП «ЭКРА», которое хорошо себя зарекомендовало. Что касается непосредственно 
конференции, хотелось бы отметить прекрасную организацию, похвально разделение по сек-
циям. Пожелание для следующей конференции – больше времени на работу круглого стола для 
конструктивного обмена мнениями. Из новых разработок НПП «ЭКРА» особый интерес вызвали 
шкаф дистанционной защиты линий 110-220 кВ и АСУ ТП для подстанций «ЭКРА SCADA». Будем 
продолжать наше сотрудничество.

евгений иванович толстихин, начальник сРЗА Мэс сибири (филиал оАо «Фск еэс»), 
красноярск:

– Понравилось, что работа конференции была организована по секциям. Пожелание для сле-
дующей конференции – организовать секции по отраслевому принципу: для ФСК (МЭС), для МРСК 
и т. д. Во время конференции была возможность непосредственно познакомиться со структурой 
предприятия, возможностями производства, последними разработками и ближайшей перспективой 
развития НПП «ЭКРА». Для нашей сетевой компании актуальны комплекты защит подстанционного 
оборудования, так как в ближайшее время в МЭС Сибири планируется большой объем по строитель-
ству и реконструкции подстанций 220-500 кВ, и, по нашему мнению, защиты НПП «ЭКРА» полностью 
соответствуют нашим требованиям.

валерий викторович ефимин, начальник лаборатории РЗА блоков Балаковской Аэс (филиал 
концерна «энергоатом»), Балаково саратовской области:

– На конференции узнали, чем конкретно занимается НПП «ЭКРА», какие у него перспективы 
и, самое главное, посмотрели само предприятие. Все впечатляет: условия труда людей, органи-
зация производства и работа современного оборудования; достойная продукция. Это внушает 
доверие.

«ЭКРА» – современное предприятие с современными методами работы.
Вообще, здорово!

вадим Александрович костюк, главный специалист технического отдела оАо «омсксиб-
нефтетранспроект», омск:

– Само предприятие произвело впечатление. Сейчас не много таких предприятий, выпускающих 
подобную продукцию и оснащенных таким образом. Видно, что организация находится в процес-
се роста, что имеет большой потенциал и сможет заполнить те ниши, которые еще не заполнены, 
и получит еще больший толчок в своем развитии.

Самые благоприятные впечатления от конференции.

Алексей олегович коротенков, начальник службы релейной защиты «калугаэнерго (филиал 
оАо «МРск центра и приволжья»), калуга:

– Конференция очень своевременна как для всех участников, так и конкретно для «Калугаэнерго», так 
как мы уже применяем и дальше планируем приобрести оборудование производства НПП «ЭКРА».

Информация, полученная на конференции, дает толчок к размышлению. И очень важно общение 
с коллегами. Нас интересовало создание учебного центра (НОЦ) и обучение персонала на НПП 
«ЭКРА» – насущная проблема, как учить людей, которые будут работать на ваших шкафах.

Приятно удивлен организацией конференции: с таким количеством участников все было хорошо 
организовано.

Алексей Алексеевич Мясоедов, инженер первой категории отдела РЗА, институт «тулаэнерго-
сетьпроект» (филиал оАо «северо-Западный энергетический инжиниринговый центр»), тула:

– Очень понравилась сама конференция и ее организация. У меня есть с чем сравнивать: был 
на подобной конференции АББ в Швеции. И там понравилось, и у вас очень понравилось. Объем 
информации, полученной на конференции, очень впечатляет.

Организация на высоком уровне.

Алексей Александрович изотов, ведущий инженер отдела РЗА главной схемы ЗАо «инже-
нерный центр», новосибирск:

– Конференция, безусловно, понравилась: много полезного для себя почерпнули, произошел 
обмен опытом.

НПП «ЭКРА» в очередной раз продемонстрировало свои преимущества и показало свои достоин-
ства и плюсы, о которых мы и так знали. Но тем не менее очень приятно еще раз это увидеть.

Хочется выразить благодарность организаторам конференции и пожелать проводить подобные 
конференции и в дальнейшем на таком же уровне.

Говорят участники конференции:

На правах рекламы
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Необходимость сдерживать 
последствия мирового финан-
сового кризиса, риски осенне-
зимнего периода, ожидания 
сверхпланового роста тари-
фов – все это возрождает спо-
ры о путях реформирования 
российской энергетики.

П
одобные дискуссии 
н е  п р е к р а щ а ю т с я 
и в других странах, 
в том числе там, где 

энергетику пытались перевести 
на чисто рыночные рельсы. 
К сожалению, такие преоб‑
разования нигде не показали 
вполне удовлетворительных 
результатов. Неспроста после 
уроков энергетических кризи‑
сов конца XX – начала XXI века 
США и страны ЕС, «азиатские 
тигры» и развивающиеся страны 
Латинской Америки взяли курс 
на ограничение рыночных отно‑
шений в электроэнергетике.

Подводные камни 
конкуренции
Камнем преткновения для 
стопроцентно конкурентной 
электроэнергетики становит‑
ся поддержание надежности 
энергоснабжения потребителей, 
требующее наличия необхо‑
димого резерва генерирующих 
мощностей в размере 25‑30 
процентов от потребляемой 
максимальной электрической 
мощности. Ранее это условие 

соблюдалось государственными 
и вертикально интегрирован‑
ными компаниями. Как только 
энергокомпании освобождают‑
ся от ответственности за надеж‑
ность энергоснабжения, они на‑
чинают оптимизировать затраты 
на содержание оборудования 
и выводить из работы недоста‑
точно эффективные мощности. 
Без достаточных резервов мощ‑
ности и без единого оператора 
по управлению риски в электро‑
энергетике слишком велики.

Тем не менее реформирова‑
ние российской энергетики 
продолжается в рамках не са‑
мой удачной модели, предпо‑
лагающей полное разделение 
сфер производства, передачи 
и сбыта электроэнергии с мак‑
симальным внедрением в эти 
сферы конкурентных отноше‑
ний. При этом основные усилия 
реформаторов сосредоточены 
не на введении свободного уз‑
лового ценообразования на оп‑
товом рынке электроэнергии 
и мощности (ОРЭМ), а в пер‑
вую очередь – на разрушении 
вертикально интегрированной 
системы электроснабжения 
потребителей, основой которой 
были и частично пока остаются 
АО‑энерго.

Побочный эффект
Под предлогом минимизации 
рисков серьезных ценовых коле‑
баний, связанных с процессами 
либерализации ОРЭМ, менедж‑

мент РАО «ЕЭС России» пред‑
ложил, а правительство России 
приняло новую модель рынка 
электроэнергии (НОРЭМ). 
НОРЭМ был введен с 1 сентября 
2006 года. А в ноябре уже разго‑
релись скандалы, так как пред‑
приятиям (не только тем, что 
являлись участниками оптового 
рынка) были выставлены счета, 
в которых суммы за потреблен‑
ную электроэнергию оказалась 
значительно выше, чем предус‑
мотренные ранее заключен‑
ными договорами на энерго‑
снабжение на 2006 год. Итак, 
начиная с 2007 года постоянный 
и значительный рост тарифов 
на электроэнергию неизбежен 
уже на «законных основаниях», 
в связи с введением новых пра‑
вил торговли на НОРЭМе.

В августе 2007 года произошел 
всплеск цен на электроэнергию 
в свободном секторе оптового 
рынка России: на площадке 
Европа + Урал – до 1043 рублей 
за 1 МВт‑ч, по Сибири – до 727 
рублей за 1 МВт‑ч. В это же 
время на скандинавском рын‑
ке Nordpool среднесуточная 
цена была 616 рублей (24 дол‑
лара США), а на немецком 
EEX – 1233 рубля (48 долларов) 
за 1 МВт. Иными словами, 
летом 2007 года цены на рос‑
сийском рынке электроэнер‑
гии, либерализованном лишь 
на 15 процентов, впервые до‑
стигли «европейского» уровня. 
Абсолютный максимум цены 
на НОРЭМе был достигнут 1 
января 2008 года – 1205,37 рубля 
за МВт‑ч. С начала 2008 года 
электроэнергия подорожала 
в 1,5‑1,7 раза.

По мнению ряда аналитиков, 
рост связан в первую очередь 
с подорожанием газа, но это 
объяснение не бесспорно – топ‑
ливный газ за это время поднял‑
ся в цене только на 25 процен‑
тов. И это при сравнительно не‑
большой доле электроэнергии, 
продающейся по свободным 
ценам, и довольно мягкой зиме 
2007 / 2008 года в большинстве 
регионов России.

Можно ли 
усовершенствовать 
рыночную модель?
Обратимся к опыту уважае‑
мых экспертов, в данном слу‑

чае – Л. Осики, считающего, 
что трудности реформирования 
рынка электроэнергии в Рос‑
сии и за рубежом обусловлены 
транспортной системой элек‑
троэнергетики. По мнению 
Л. Осики, учитывающего опыт 
внедрения оптового рынка 
в России и зарубежного опыта 
аналогичных реформ, опти‑
мальными являются следующие 
предложения:

• за пределами технологи‑
ческих границ рыночных от‑
ношений в электроэнергетике 
должна находиться единая про‑
изводственно‑транспортная 
цепочка: «производство – пе‑
редача – преобразование – рас‑
пределение электроэнергии», 
включая органы технологи‑
ческого и административного 
управления данной структурой. 
У этой производственной струк‑
туры должен быть только один 
собственник – государство, 
которое и обязано нести от‑
ветственность за электроснаб‑
жение потребителей и развитие 
отрасли в интересах государства 
и населения.

• вышеупомянутая струк‑
тура должна оказывать комп‑
лексные услуги по созданию 
условий для работы у потреби‑
телей устройств, преобразую‑
щих электроэнергию в другие 
виды энергии. Мерой оказа‑
ния этой комплексной услуги 
потребителю, на основании 
которой с него взимается плата, 
должны являться количество 
электроэнергии и соответствие 
потребленного количества элек‑
троэнергии указанным нормам 
и договорам.

• конкуренция возможна 
и должна быть организована 
внутри сервисных инфраструк‑
турных видов деятельности, 
за пределами производственно‑
технической цепочки электро‑
энергетики: среди поставщиков 
топлива, оборудования, аппара‑
туры и материалов, проектных, 
строительно‑монтажных и на‑
ладочных организаций, ремон‑
тных предприятий, операторов 
связи и так далее.

Такой «нетоварный», «неры‑
ночный» подход к электроэнер‑
гетике позволяет организовать 
наиболее эффективное управле‑
ние всем комплексом с позиции 
его глобальной оптимизации, 
организовать целенаправленное 

управление инвестициями, вы‑
рабатывать и проводить в жизнь 
энергетическую политику, осно‑
ванную на макроэкономических 
принципах. Этот подход обеспе‑
чивает логически непротиворе‑
чивое и технически реализуемое 
решение всех вышеуказанных 
проблем, причем с минимумом 
затрат. Проведение этой поли‑
тики и ответственность за нее 
должно взять на себя прави‑
тельство.

Бездействие = 
кризис
Но российское правительство 
только недавно начало рассмат‑
ривать различные варианты 
перспективного энергетичес‑
кого баланса и инвестиционной 
программы по развитию элект‑
роэнергетики. Финансирование 
должно начаться со следующего 
года, при этом сроки строи‑
тельства энергообъектов после 
открытия финансирования 
составляют, как правило, от 3 
до 7 лет. Так что с большой до‑
лей вероятности можно пред‑
сказать, что в 2009‑2011 годах 
Россию ждет большой энерге‑
тический кризис.

Альтернатива нарастанию 
кризисных явлений (ухудшение 
показателей эффективности 
функционирования, неоправ‑
данный рост тарифов на элек‑
трическую и тепловую энер‑
гию для потребителей, потеря 
управляемости энергосисте‑
мой) – это переход к модели 
управления, подразумевающей 
наличие одного покупателя 
(покупающего агентства), вы‑
бирающего производителей 
электроэнергии из ряда гене‑
рирующих компаний. В дан‑
ной модели единственному 
покупателю принадлежит мо‑
нополия на передающие сети 
и пролажу электроэнергии 
распределительным компаниям 
и / или конечным потребителям, 
а восстановленные вертикально 
интегрированные компании 
отвечают за надежность энер‑
госнабжения закрепленных 
за ними территорий.

К. т. н. Анатолий СЮСЮКИН, 
ведущий эксперт департамента 

энергоаудита компании 
«Городской центр экспертиз – 

Энерго»

рефорМа 

Рыночный принцип раскручивает риски
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По мнению главы КЭС-Хол-
динга Михаила Слободина 
(на фото), «энергетика России 
находится на грани кризиса 
из-за стагнации потребления 
и удорожания инвестиционных 
проектов».

П
о заявлению М. Сло‑
бодина, темпы роста 
спроса на электро‑
энергию серьезно за‑

медлились, и во второй‑третьей 
декадах октября зафиксирован 
почти нулевой рост потребле‑
ния по сравнению с 2007 годом. 
Таким образом, по его словам, 
подвергается сомнению фунда‑
ментальная основа программы 
развития энергетики: резкий 
рост спроса на электроэнергию.

Глава КЭС‑Холдинга также 
сообщил, что серьезные пробле‑
мы есть и с финансированием 
инвестиционных программ 
генерирующих компаний. При 
этом существуют генерирующие 
компании, которые заморажи‑
вают свои проекты, например 
ОГК‑1. Определенные финан‑
совые трудности испытыва‑
ет «Мосэнерго», сказал глава 
КЭС.

Михаил Слободин: 

Электроэнергетика 
России на грани кризиса

МНеНие 

М. Слободин считает, что 
решить проблемы с текущей 
ликвидностью в энергетике не‑
обходимо в течение полумесяца, 
а оптимальный срок решения 
долгосрочных проблем, свя‑
занных со спросом и выполне‑
нием инвестпроектов, – 1,5‑2 
месяца.

Рост потребления электро‑
энергии в России с 1 января 
2008 года по 23 октября 2008 года 
по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года 
составил 5,28 процента, что 
является достаточно высоким 
показателем. В октябре рост 
энергопотребления снизился 
до 1,96 процента. По всей ви‑
димости, замедление темпов 
роста энергопотребления будет 
наблюдаться и в ближайшей 
перспективе. Но в целом за год, 
даже при условии сохране‑
ния объемов потребления в IV 
квартале 2008 года на уровне IV 
квартала 2007 года, увеличение 
объемов потребления составит 
4,14 процента.

По мнению аналитиков, из‑
менению тенденции замедления 
темпов потребления в IV квар‑
тале 2008 года должна способс‑
твовать поддержка государства. 

Предполагаемое госфинан‑
сирование инвестпрограмм 
в базовых отраслях экономики 
приведет, в том числе, к уве‑
личению спроса на продукцию 
компаний смежных отраслей. 
В свою очередь, это повлечет 
рост совокупных объемов пот‑
ребления электроэнергии.

Затронутые главой КЭС‑
Холдинга проблемы являются 
насущными для всей электро‑
энергетической отрасли. При 
этом наличие такой заинтере‑
сованной компании, как КЭС‑
Холдинг, поддерживаемой 
большинством генерирующих 
компаний, позволяет надеяться, 
что затронутые проблемы в ско‑
ром времени начнут решаться. 
А это является положительным 
моментом для отрасли.

Станислав ШУБИН

сиТуация 

Группа «Синтез» собирается 
безвозмездно передать в собс-
твенность Санкт-Петербурга 
100 процентов акций ОАО 
«Юго-Западная ТЭЦ» (строит 
одноименную станцию), за-
явил вице-губернатор города 
Михаил Осеевский (на фото).

П
о его словам, прави‑
тельство города уже 
ведет  переговоры 
с госбанками о фи‑

нансировании строительства 
ТЭЦ, сообщают «Ведомости».

«Синтез» начал строить ТЭЦ 
в прошлом году. Стоимость 
проекта – около 18 миллиар‑
дов рублей. Мощность стан‑
ции, первую очередь которой 
«Синтез» собирался запустить 
в 2010 году, должна составить 
500 МВт электрической и 600 
Гкал / ч тепловой энергии. ТЭЦ 
должна снабжать электричес‑
твом и теплом новые строя‑
щиеся районы на юго‑западе 
города.

Удорожание кредитных ресур‑
сов серьезно увеличивает срок 
окупаемости сложных энерге‑
тических проектов, который 
и так не меньше 10 лет, говорит 
аналитик Альфа‑банка Алек‑
сандр Корнилов. И в условиях 

финансовой нестабильности ре‑
ализовывать единичный проект 
в регионе «Синтезу» не имеет 
смысла, полагает он.

У «Синтеза» есть проблемы 
еще с одним проектом. В августе 
немецкая RWE отказалась быть 
партнером компании по ТГК‑
2, но к тому моменту структура 
«Синтеза» – «Корес инвест» уже 
скупила 43 процента акций ТГК, 
потратив около 16 миллиардов 
рублей. Сейчас основной владелец 
«Кореса» Леонид Лебедев оспари‑
вает покупку акций ТГК в суде.

Игорь ГЛЕБОВ  
по материалам energyland. ru

Безвозмездно,  
то есть даром

3,6 процента – на столько увеличился полезный отпуск электроэнергии в ОАО «МРСК Центра» за 9 месяцев текущего 
года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель достиг 42 413 191,8 кВт-ч.ЦИФРА
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Контакты
По обычной почте вы можете направлять работы на адрес: 
190020, Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., 43-45, лит. б, офис 4Н. 
На конверте обязательна пометка «На фотоконкурс».
По электронной почте на адрес: info@eprussia.ru. 
Обязательно с темой письма «На фотоконкурс».

внимание, фотоКонКурс!

Редакция газеты «Энергетика и промышленность России» объявляет конкурс.
Присылайте нам интересные фотографии по одной из предложенных тем. Лучшие работы по итогам конкурса получат денежные премии.

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

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

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

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

П
омимо этого, упор нуж‑
но сделать на совмест‑
ном с властями реше‑
нии вопросов о созда‑

нии максимально благоприятных 
условий для малого бизнеса; 
на решение вопросов о налоговых 
каникулах (займах) и других спо‑
собах временного уменьшения 
налогового бремени; вопросов 
с банками об удлинении сроков 
ипотек, автокредитов и т. п., 
о приостановке платежей для 
тех, кто зарегистрирован на бир‑
же труда. Комиссия займется 
восстановлением бартерных 
схем, особенно для обеспечения 
продовольствием и энергоноси‑
телями регионов, где базируются 
предприятия.

Во‑вторых, стратегические ре‑
шения. Сложившуюся ситуацию 
просто переждать не удастся. 
Главнейшим вопросом стано‑
вится восстановление и создание 
рынков потребления продук‑
ции. Необходимо формировать 
и реализовывать крупные инф‑
раструктурные проекты, которые 
создадут внутренний сбыт. Это 
единственный рецепт, который 
в состоянии вылечить. Чтобы 
запустить этот процесс, межот‑
раслевые предложения можно 
«обкатывать» в Российском союзе 
промышленников и предпри‑
нимателей и выходить с ними 
на правительство РФ.

В ‑третьих, технические реше‑
ния. Пора уже, наконец, подумать 
о себестоимости, о снижении 
энергоемкости, о росте произво‑
дительности труда и т. п. Пора по‑
думать о новых продуктах. Сейчас 
самое время спокойно, но целеус‑
тремленно и упорно, заниматься 
этими вопросами. Все кризисы 
рано или поздно заканчиваются. 
Новые продукты и низкая себес‑
тоимость дадут возможность для 
захвата рынков.

Внешние условия
Происходящие события – не ре‑
цессия и не кризис. Это полное 
перестроение глобальной эко‑
номической системы и глобаль‑
ного рынка. Происходящее более 
адекватно описывается математи‑
ческой теорией катастроф. Число 
локальных бифуркаций и турбу‑
лентностей будет нарастать.

США потребляют 40 процентов 
мирового ВВП, а производят 20 
процентов. Ликвидировать эту 
диспропорцию без кардиналь‑
ного, в разы, снижения уров‑
ня потребления невозможно. 
Но снизить уровень потребления 
не дает устройство американской 
экономической и политической 
системы. Она «заточена» под 
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непрерывный рост потребления. 
Необеспеченность доллара будет 
только нарастать. Рынок будет 
отказываться от него как от гло‑
бального платежного средства. 
Мировую финансовую систему 
будет штормить.

Попытки правительств вос‑
становить ликвидность только 
государственным субсидирова‑
нием банков и снижением про‑
центных ставок центральными 
банками ни к чему ни у кого 
не приведут. Это невозможно, 
потому что все государственные 
резервы всех стран не превышают 
30 триллионов долларов США, 
что в два раза меньше эмитиро‑
ванных США не обеспеченных 
активами 63 триллионов долла‑
ров. А золота во всех мировых 
госрезервах всего 30 тысяч тонн, 
или 300 миллиардов евро. Все 
госрезервы – это бумага, причем 
наполовину долларовая. Любые 
эмиссии в долларовую модель 
мировой экономики только усу‑
губляют ситуацию. Это сродни 
тушению пожара соляркой! Пока 
мир не спалит, в огне глобального 
кризиса, финансовый долларо‑
вый пузырь, кризис будет только 
развиваться.

Для государств, стремящихся 
сохранить свою суверенность, 
главными факторами становятся, 
прежде всего, восстановление 
национальных финансовых сис‑
тем через опору на внутренний 
рынок, через его возрождение 
и кардинальное увеличение, 
рост военного потенциала, для 
удержания в «холодном» состо‑
янии потребности США в войне 
и отвязка от необеспеченного 
доллара.

Только после стабилизации 
крупнейших национальных рын‑
ков начнет приобретать новые 
контуры и восстанавливаться 
(на новых международных дого‑
воренностях) глобальное распре‑
деление труда и обеспечивающий 
его глобальный рынок. Финан‑
совый мир вернется к золотому 
эквиваленту в условиях будущей 
квадрополярности: США, ЕС, 
Китай, Россия. Остальные стра‑
ны будут искать выгод и безопас‑
ности между этими полюсами.

Российские условия
Глобальное нарастание дефицита 
всех видов ресурсов и их наличие 
в России расширяет ее значение 
глобальной торговой ресурсной 
площадки. С учетом неизбежного 
роста цен на углеводороды, в пе‑
ревозках все большее значение 
будут иметь морской (вклю‑
чая ледокольный), железнодо‑
рожный, трубопроводный виды 

транспорта. Срединная роль 
России позволяет ей стать гло‑
бальным хабом между «блоками» 
и неплохо на этом зарабатывать. 
Значимость стоимости логис‑
тики как главнейшего фактора 
глобальной конкуренции будет 
возрастать. Порты, грузовые суда 
и железные дороги как основа ло‑
гистики очень важны для России. 
Скоростные и дешевые транс‑
портные транзитные коридоры 
Север – Юг, Запад – Восток, Се‑
верный морской путь геополити‑
чески очень выгодны для России 
и также увеличивают ее функцию 
срединной державы.

Кризис делает абсолютно необ‑
ходимым для России немедлен‑
ное применение мер по возрож‑
дению внутреннего рынка.

Госзаказы должны заместить 
экспортные поставки. Это воз‑
можно только при реализации 
крупных государственных про‑
ектов, имеющих большой муль‑
типликативный рычаг. То есть 
сейчас важнее те инфраструктур‑
ные проекты, в которых каждый 
рубль, вложенный государством, 
приводит в движение как можно 
больший объем российских това‑
ропроизводителей из различных 

отраслей и генерирует как можно 
больший ВВП. Именно таким 
образом определяется приори‑
тетность инфраструктурных про‑
ектов. Именно такой процесс 
сейчас происходит в Германии, 
во Франции, где государство 
«накачивает» экономику своими 
заказами на машиностроитель‑
ную продукцию, а через нее и всю 
экономику.

Абсолютное большинство про‑
грамм и инфраструктурных про‑
ектов базируется на продукции 
машиностроения (прежде всего 
тяжелого). Скорейшая его модер‑
низация становится системным 
фактором, определяющим эко‑
номическое состояние России 
в ближайшем будущем. У нас есть 
все предпосылки и условия, что‑
бы к окончанию кризиса иметь 
мощное конкурентоспособное 
российское машиностроение 
(модернизированное на новом 
технологическом укладе и новой 
базе оборудования).

За все, что не умеем делать сами, 
придется платить золотом. Взрыв‑
ная потребность в нем, с одной 
стороны, потребует срочного пе‑
реоснащения золотодобывающей 
промышленности, а с другой – все 

машиностроение должно быть 
нацелено на замещение импорта.

Откуда взять деньги
Поскольку речь идет о создании 
реальной стоимости, государство 
может эмитировать столько денег 
на свои инфраструктурные про‑
екты, сколько эти проекты гене‑
рируют ВВП. Никакой инфляции 
при этом не будет. Техническая 
задача финансистов лишь в том, 
чтобы эмиссия соответствовала 
создаваемой стоимости и шла без 
инфляции.

Кто скорее восстановит внут‑
ренние рынки, тот скорее и мас‑
штабнее проведет экспансию 
на внешние. Великий передел 
глобальных рынков начался. Роль 
России в недалеком будущем 
зависит от числа инфраструктур‑
ных проектов и сроков, в которые 
она сможет их реализовать. А это, 
в свою очередь, зависит от про‑
изводительности труда, иначе 
просто не хватит работников. 
Производительность труда зави‑
сит от скорости реформирования 
российского машиностроения.

Феликс ШАМРАЙ

Шанс для внутреннего рынка
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Министерство энергетики Российской Федерации 
объявляет прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации

официальНо

НАИМЕНОВАНИЕ ВАКАНТНОй ДОЛжНОСТИ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТУ
Сводный департамент государственной энергетической политики

Начальник отдела стратегического планирования в ТЭК и мониторинга реализации государственной энергетической политики Высшее профессиональное образование; не менее 4 лет стажа государственной гражданской служ-
бы (государственной службы иных видов) или не менее 5 лет стажа работы по специальности

Заместитель начальника отдела научно-технической инновационной политики в ТЭК Высшее профессиональное образование; не менее 2 лет стажа государственной гражданской служ-
бы (государственной службы иных видов) или не менее 4 лет стажа работы по специальности

Заместитель начальника отдела планирования и координации деятельности Министерства

Ведущий специалист-эксперт отдела планирования и координации деятельности Министерства Высшее профессиональное образование

Департамент международного сотрудничества

Заместитель директора департамента Высшее профессиональное образование; не менее 6 лет стажа государственной гражданской служ-
бы (государственной службы иных видов) или не менее 7 лет стажа работы по специальности

Начальник отдела многостороннего сотрудничества и взаимодействия с международными организациями Высшее профессиональное образование; не менее 4 лет стажа государственной гражданской служ-
бы (государственной службы иных видов) или не менее 5 лет стажа работы по специальности

Заместитель начальника отдела протокола Высшее профессиональное образование; не менее 2 лет стажа государственной гражданской служ-
бы (государственной службы иных видов) или не менее 4 лет стажа работы по специальностиСоветник отдела двустороннего сотрудничества

Ведущий специалист-эксперт отдела двустороннего сотрудничества Высшее профессиональное образование
Департамент нефтегазового комплекса

Заместитель начальника отдела балансов и поставок углеводородного сырья и продуктов его переработки Высшее профессиональное образование; не менее 2 лет стажа государственной гражданской служ-
бы (государственной службы иных видов) или не менее 4 лет стажа работы по специальности

Главный специалист-эксперт отдела нефтяной и нефтехимической промышленности Высшее профессиональное образование
Департамент электроэнергетики

Главный специалист-эксперт отдела балансов и прогнозирования в электроэнергетике

Высшее профессиональное образование

Ведущий специалист-эксперт отдела реструктуризации электроэнергетики
Ведущий специалист-эксперт отдела нормирования и контроля в электроэнергетике
Специалист-эксперт отдела балансов и прогнозирования в электроэнергетике

Специалист-эксперт отдела нормирования и контроля в электроэнергетике

Департамент развития и инвестиционной политики в ТЭК

Заместитель директора департамента Высшее профессиональное образование; не менее 6 лет стажа государственной гражданской служ-
бы (государственной службы иных видов) или не менее 7 лет стажа работы по специальности

Начальник отдела сводного планирования и перспективного развития в ТЭК Высшее профессиональное образование; не менее 4 лет стажа государственной гражданской служ-
бы (государственной службы иных видов) или не менее 5 лет стажа работы по специальности

Ведущий советник отдела сводного планирования и перспективного развития в ТЭК Высшее профессиональное образование; не менее 2 лет стажа государственной гражданской служ-
бы (государственной службы иных видов) или не менее 4 лет стажа работы по специальности

Юридический департамент

Начальник отдела законопроектной деятельности и подготовки нормативных правовых актов Высшее профессиональное образование; не менее 4 лет стажа государственной гражданской служ-
бы (государственной службы иных видов) или не менее 5 лет стажа работы по специальности

Советник отдела законопроектной деятельности и подготовки нормативных правовых актов Высшее профессиональное образование; не менее 2 лет стажа государственной гражданской служ-
бы (государственной службы иных видов) или не менее 4 лет стажа работы по специальности

Департамент государственной нормативно-технической политики, энергоэффективности и экологии в ТЭК
Начальник отдела нормативно-технического обеспечения и мониторинга деятельности организаций тепло- и электроэнергетики Высшее профессиональное образование; не менее 4 лет стажа государственной гражданской служ-

бы (государственной службы иных видов) или не менее 5 лет стажа работы по специальностиНачальник отдела научно-технической политики и информационно-аналитического обеспечения в ТЭК

Советник отдела нормативно-технического обеспечения и мониторинга деятельности организаций нефтегазового комплекса Высшее профессиональное образование; не менее 2 лет стажа государственной гражданской служ-
бы (государственной службы иных видов) или не менее 4 лет стажа работы по специальности

Главный специалист-эксперт отдела экологии в ТЭК и развития возобновляемой энергетики

Высшее профессиональное образование
Ведущий специалист-эксперт отдела научно-технической политики и информационно-аналитического обеспечения в ТЭК
Ведущий специалист-эксперт отдела нормативно-технического обеспечения и мониторинга деятельности организаций нефтегазового комплекса
Специалист-эксперт отдела нормативно-технического обеспечения и мониторинга деятельности организаций тепло- и электроэнергетики
Специалист-эксперт отдела нормативно-технического обеспечения и мониторинга деятельности организаций нефтегазового комплекса

Финансовый департамент
Директор департамента

Высшее профессиональное образование; не менее 6 лет стажа государственной гражданской служ-
бы (государственной службы иных видов) или не менее 7 лет стажа работы по специальностиЗаместитель директора департамента

Заместитель директора департамента – главный бухгалтер

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности центрального аппарата Высшее профессиональное образование; не менее 4 лет стажа государственной гражданской служ-
бы (государственной службы иных видов) или не менее 5 лет стажа работы по специальностиНачальник отдела анализа, методологии бухгалтерского учета и сводной отчетности

Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности центрального аппарата

Высшее профессиональное образование; не менее 2 лет стажа государственной гражданской служ-
бы (государственной службы иных видов) или не менее 4 лет стажа работы по специальности

Ведущий советник отдела бухгалтерского учета и отчетности центрального аппарата

Советник отдела финансовой экспертизы

Советник отдела бухгалтерского учета и отчетности центрального аппарата
Советник отдела анализа, методологии бухгалтерского учета и сводной отчетности
Консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности центрального аппарата
Главный специалист-эксперт отдела бюджетного планирования и финансирования

Высшее профессиональное образованиеГлавный специалист-эксперт отдела анализа, методологии бухгалтерского учета и сводной отчетности
Ведущий специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности центрального аппарата

Департамент экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК
Начальник отдела регулирования ценовой политики Высшее профессиональное образование; не менее 4 лет стажа государственной гражданской служ-

бы (государственной службы иных видов) или не менее 5 лет стажа работы по специальностиНачальник отдела отраслевой экономики
Заместитель начальника отдела корпоративного управления и экономической экспертизы

Высшее профессиональное образование; не менее 2 лет стажа государственной гражданской служ-
бы (государственной службы иных видов) или не менее 4 лет стажа работы по специальности

Заместитель начальника отдела прогнозов и планирования
Заместитель начальника отдела регулирования ценовой политики
Заместитель начальника отдела отраслевой экономики
Советник отдела корпоративного управления и экономической экспертизы
Ведущий консультант отдела имущественных отношений
Консультант отдела имущественных отношений
Консультант отдела регулирования ценовой политики
Главный специалист-эксперт отдела корпоративного управления и экономической экспертизы

Высшее профессиональное образование

Главный специалист-эксперт отдела прогнозов и планирования
Главный специалист-эксперт отдела регулирования ценовой политики
Ведущий специалист-эксперт отдела отраслевой экономики
Ведущий специалист-эксперт отдела корпоративного управления и экономической экспертизы
Специалист-эксперт отдела имущественных отношений
Специалист-эксперт отдела прогнозов и планирования
Специалист-эксперт отдела отраслевой экономики

Департамент управления делами и государственной службы

Начальник отдела хозяйственного обеспечения Высшее профессиональное образование; не менее 4 лет стажа государственной гражданской служ-
бы (государственной службы иных видов) или не менее 5 лет стажа работы по специальности

Заместитель начальника отдела информационных технологий

Высшее профессиональное образование; не менее 2 лет стажа государственной гражданской служ-
бы (государственной службы иных видов) или не менее 4 лет стажа работы по специальности

Заместитель начальника отдела хозяйственного обеспечения
Советник отдела хозяйственного обеспечения
Ведущий консультант отдела хозяйственного обеспечения
Главный специалист-эксперт отдела хозяйственного обеспечения

Высшее профессиональное образование.Ведущий специалист-эксперт отдела информационных технологий
Ведущий специалист-эксперт отдела хозяйственного обеспечения
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Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, должен быть 
гражданином Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет, владею‑
щим государственным языком Российской Федерации, и соответствовать 
нижеуказанным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам:

•должен знать Конституцию Российской Федерации, федеральные кон‑
ституционные законы, федеральные законы, указы президента Российской 
Федерации, постановления правительства Российской Федерации, иные 
нормативные правовые акты в рамках компетенции Минэнерго России, 
структуру и полномочия органов государственной власти и местного само‑
управления, основы организации прохождения государственной гражданс‑
кой службы, порядок работы со служебной информацией, формы и методы 
работы с применением автоматизированных средств управления, правила 
деловой этики, основы делопроизводства;

•должен уметь организовать и обеспечить выполнение задач, квалифи‑
цированно планировать работу, анализировать и прогнозировать, грамотно 
учитывать мнение коллег, организовать работу по эффективному взаимо‑
действию с государственными органами, эффективно планировать рабочее 
время, владеть компьютерной и другой оргтехникой, владеть необходимым 
программным обеспечением, систематически повышать свою квалифика‑
цию, эффективно сотрудничать с коллегами, систематизировать информа‑
цию, работу со служебными документами, адаптироваться к новой ситуации 
и принятию новых подходов в решении поставленных задач, квалифициро‑
ванно работать с людьми по недопущению личностных конфликтов.

Права, обязанности и ограничения, связанные с федеральной государс‑
твенной гражданской службой, установлены Федеральным законом от 27 
июля 2004 года № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Россий‑
ской Федерации».

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет сле-
дующие документы:

1) личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой 

утверждена правительством Российской Федерации (форма представлена 
на сайте), с приложением фотографий (2 штуки 3х4);

3) паспорт и копию заполненных страниц паспорта или заменяющего его 
документа (соответствующий документ предъявляется лично при прибытии 
на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо‑
вание, стаж работы и квалификацию:

• копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность кандидата;

• копии документов о профессиональном образовании с вкладышем 
к ним, а также по желанию кандидата – о дополнительном профессиональ‑
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у кандидата заболевания, препятствующего пос‑
туплению на государственную гражданскую службу или ее прохождению;

6) документ, подтверждающий сдачу им декларации о доходах за преды‑
дущий год;

7) справку о соблюдении ограничений, связанных с замещением государс‑
твенной должности Российской Федерации, государственной должности 
федеральной государственной службы (справка представлена на сайте).

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе 
в связи с несоответствием квалификационным требованиям к вакантной долж‑
ности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации о государственной гражданской 
службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Несвоевременное представление документов, представление их в непол‑
ном объеме или с нарушением правил оформления без уважительных причин 
являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представлен‑
ных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной 
государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, 
а также на основе индивидуального собеседования по вопросам, связанным 
с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности граж‑
данской службы, на замещение которой претендует кандидат.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкур‑
са в письменной форме в течение месяца со дня его завершения. Информа‑
ция о результатах конкурса будет размещена на сайте Роспрома.

Указанные документы принимаются по адресу: 109074, Москва, Китай‑
городский проезд, д. 7, экспедиция (для отдела государственной службы 
и кадров Департамента управления делами и государственной службы Мин‑ 
энерго России на конкурс) с 09.00 до 17.00 в течение 30 дней с момента 
публикации настоящего объявления.

Информацию о конкурсе можно получить на сайте Минэнерго России 
(www.minenergo.com), а также по телефонам 631‑95‑05, 631‑92‑02.

официальНо
Окончание. Начало на стр. 18

Разработанный российскими спе-
циалистами новый тип ветроэлек-
тростанции состоит из вертикаль-
ной оси, на которой закреплены 
несколько лопастей со специаль-
ным профилем изгиба. Турбина 
станции через манипулятор приво-
дит во вращение генератор.

С
танция может выраба‑
тывать постоянный ток 
с напряжением 12, 24, 
36, 48 В, что делает ее 

безопасной в эксплуатации.
Оснащение станции преобра‑

зователем и накопителем энергии 
позволяет получать напряжение 
220 В и 380 В требуемого качества.

Мощность генератора, уста‑
новленного на станции, состав‑
ляет 1,3‑1,8 кВт при 450 оборотах 
в минуту. При комплектации ее 
аккумулятором и преобразовате‑
лем можно получить 5 и более кВт. 
Станция представляет собой рам‑
ную кассету высотой до 3 метров. 
Ее можно устанавливать на крыше 
здания, на транспортное средство, 
на возможные возвышенности, 
труднодоступные места.

Она может поставляться с рам‑
ными блоками, которые наби‑
раются любой высоты, и на них 
монтируется станция.

Вес станции в сборе – менее 100 
килограммов. Ее можно смонти‑
ровать в несколько этажей (одна 
на другую) либо соединенные 
между собой в горизонтальной 
плоскости по принципу монтажа 
кабин (кубиков).

Изготовление станции не тре‑
бует заводских условий. Она из‑
готавливается на месте монтажа 
за 2‑3 рабочих дня.

Работа станции начинается при 
скорости ветра от 5 м / сек. Опти‑
мальная скорость ветра для рабо‑
ты данной установки составляет 
8‑10 м / сек. Устойчиво переносит 
порывы ветра до 25‑30 м / сек.

Установка не создает инфра‑
шумов, не уничтожает насекомых 
и птиц, не наносит вреда здоро‑
вью человека, что позволяет ус‑
танавливать ее на крышах жилых 
домов и рядом с ними.

Имеется большой коэффици‑
ент съема энергии ветра по срав‑
нению с традиционными стан‑
циями. Конструкция станции 
запатентована и укомплектована 
специальными блоками, изготов‑
ленными в разных частях света.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Американская компания BlackLight 
Power Inc. сообщила о незави-
симом воспроизведении работы 
принципиально нового источника 
энергии.

Р
азработанные компанией 
генераторы мощностью 
1000 ватт и 50000 ватт 
основаны на новой, эко‑

логически чистой технологии 
получения энергии с исполь‑
зованием особого запатенто‑
ванного твердого топлива. При 
испытаниях 50‑киловаттный 
генератор выработал более мил‑
лиона джоулей электроэнергии. 

По сообщению ООО «КРЭС», являю-
щегося гарантирующим поставщи-
ком в городе Апатиты (Мурманская 
область), компания составила 
списки предприятий, подлежащих 
отключению за долги. Отключения 
будут производиться в несколько 
этапов и завершатся 10 ноября.

О
бщая сумма долга пот‑
ребителей перед пос‑
тавщиком составляет 
около 1,85 миллиона 

рублей. Эта задолженность воз‑
никла в связи с тем, что год назад 
некоторые потребители перешли 
от КРЭС к другой энергосбыто‑
вой компании, которой и стали 
перечислять платежи за элект‑
роэнергию. Но на протяжении 

Новый тип 
ветроэлектростанции

короТко 

Заменит уголь, газ и уран
По результатам тестирования, 
длившегося 9 месяцев, уче‑
ные пришли к заключению, 
что эксперимент, проведенный 
на базе технологий компании, 
может быть воспроизведен не‑
зависимыми исследователями. 
Такое заключение предоставляет 
компании BlackLight Power Inc. 
возможность выдачи лицен‑
зий на технологию получения 
энергии.

По заявлению компании, раз‑
работанный ею процесс поз‑
воляет давать в 200 раз больше 
энергии, чем сжигание водорода, 
и ее можно использовать для за‑

мены тепловой энергии в элект‑
ростанциях, работающих на угле, 
нефти, газе и ядерном топливе.

Игорь ГЛЕБОВ

Отключения намечены
всего этого времени электроэнер‑
гию, которой пользовались эти 
потребители, продолжал заку‑
пать для них КРЭС. По мнению 
компании, ее конкурент – ООО 
«ЕЭСК‑Центр» не имел права 
распоряжаться этой электроэнер‑
гией и собирать за нее платежи.

КРЭС уже применил «метод 
рубильника» в отношении од‑
ного из должников, который 
оплатил накопившийся долг. 
Компания планирует возобно‑
вить энергоснабжение вновь 
отключенных должников только 
после полного погашения ими 
всей задолженности, накопив‑
шейся на момент отключения.

Дмитрий ЛУКАШЕВ
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Российская энергетика – это не только миллионы киловатт 
и тысячи километров ЛЭП, но и незримые узы, традиции, 
связывающие всех, кто имеет отношение к этой отрасли. 
Не случайно День энергетика остается одним из праздни-
ков советской эпохи, которые отмечают на всем постсо-
ветском пространстве.

М
еняются «правила игры», по которым рабо‑
тают энергетики, к руководству энергоком‑
паниями приходят новые люди, но тради‑
ция праздновать День энергетика остается 

неизменной, как ток, бегущий по проводам, тем более 
что сплоченность, осознание своих корпоративных ин‑
тересов необходимы энергетикам как никогда. Об этом 
свидетельствуют комментарии самих руководителей 
энергокомпаний, подчеркивающих, что сохранение 
традиций и памяти о собственной истории – один 
из важнейших факторов сплочения энергетиков в эпоху 
перемен.

Александр Бондаренко, 
директор по управле-
нию режимами – глав-
ный диспетчер 
ОАО «СО ЕЭС»:

–  Д е н ь  э н е р г е т и к а 
впервые стали отмечать 
на государственном уровне 
в 1966 году. Дата 22 дека‑
бря выбрана не случай‑
но. Именно в этот день 
в 1920 году был принят план 
ГОЭЛРО, ставший симво‑
лом развития российской 
энергетики. И хотя в 1988 году Верховный Совет СССР 
перенес День энергетика на третье воскресенье дека‑
бря, мы продолжаем отмечать свой профессиональный 
праздник 22‑го числа.

Постоянность, стабильность, следование порядку, 
как мне кажется, вообще основа нашей работы. Не‑
смотря на любые внешние перемены, реформы, мы 
должны обеспечить главное – стабильное и надежное 
энергоснабжение. Неизбежно мы переносим такое 
отношение к делу и на наш профессиональный праз‑
дник.

Одна из главных традиций празднования Дня энер‑
гетика обусловлена самой спецификой отрасли – не‑
прерывностью процесса производства и поставки 
электроэнергии потребителю. Многие наши колле‑
ги‑энергетики встречают этот праздник на рабочем 
месте. В полной мере это относится и к диспетчерам, 
чья работа – непрерывно управлять технологическими 
режимами электроэнергетики всей страны, обеспе‑
чивая ее надежность. Но этот рабочий день всегда 
отличался особой, торжественной атмосферой. Он 
начинается с селекторного совещания, на котором 

коллеги 

Связанные одной целью
Навстречу Дню энергетика

руководство компании поздравляет работников во всех 
филиалах, от Хабаровска до Калининграда. Проводятся 
торжественные собрания, концерты, мероприятия, 
награждения.

Еще одна традиция – подводить первые, предвари‑
тельные итоги уходящего года. В этот день принято 
говорить о том, что сделано, и о том, что предстоит 
сделать.

И конечно, этот праздник мы отмечаем вместе с на‑
шими ветеранами – теми, кто создавал энергетический 
фундамент страны, работал на электростанциях и в дис‑
петчерских управлениях, кто через всю жизнь пронес 
почетное и ответственное звание – энергетик. Сегодня 
эти люди передают свои знания и уникальный опыт 
молодежи. Конечно, мы не забываем о них и в обычные 
дни, но День энергетика – традиционный повод для 
чествования наших заслуженных коллег.

Несмотря на распад СССР, энергетики во всех бывших 
республиках, а ныне – независимых государствах отмеча‑
ют этот день даже там, где официально такого праздника 
нет. Мы поздравляем зарубежных коллег, они – нас. 
Можно сказать, что теперь День энергетика стал интер‑
национальным, международным праздником.

Михаил Соколов, совет-
ник генерального ди-
ректора ОАО «ТГК- 10», 
почетный ветеран энер-
гетики:

– Михаил Петрович, вы 
работаете в энергетике 
много лет. Какие личные 
впечатления связаны у вас 
с Днем энергетика и тра‑
дициями этого праздника? 
Можно ли говорить о Дне 
энергетика как о зеркале, 
в котором отражается 
состояние советской, позднее и российской электро‑
энергетики?

– Моя личная история в энергетике началась 
в 1958 году. Я начал с должности электромонтера – од‑
ной из самых простых в нашей профессии. Затем 
был начальником электроцеха, начальником смены 
станции, главным инженером, директором ТЭЦ, 
а сейчас являюсь советником генерального директора 
энергокомпании. Энергетика – это не просто работа, 
это моя судьба и моя жизнь. Каждый год 22 декабря 
мы с коллегами отмечаем День энергетика. Конечно, 
лучше было бы организовать этот праздник летом. 
Ведь 22 декабря – это самый короткий световой день 
в году, когда электроэнергия особенно востребова‑
на, к тому же это середина зимы и конец года, когда 
промышленные потребители берут двойную нагрузку. 
Не раз приходилось встречать праздник на рабочем 
месте. А если удавалось пойти со всем коллективом 

на торжественное мероприятие, мысли все равно ос‑
тавались на станции. Энергосистема должна работать 
четко, без сбоев, невзирая на праздники и выходные.

Праздник отсчитывает свою историю с декабря 
1920 года, когда был принят план ГОЭЛРО. Этот осно‑
вополагающий документ формировал задачи развития 
электрификации как основы подъема всего народного 
хозяйства СССР. На осуществление плана отводилось 
10‑15 лет, но он был выполнен и перевыполнен намного 
раньше срока, К 1935 году вместо 30 запланированных 
электростанций было построено 40. К 1936 году про‑
изводительность труда в промышленности превысила 
довоенный уровень более чем в 2,5 раза по годовой выра‑
ботке. По уровню промышленного производства СССР 
вышел на первое место в Европе и на второе в мире.

Новым витком активных энергостроек стали 60‑е 
и 80‑е годы. Именно в эти годы в Тюмени появились 
ТЭЦ‑1 и ТЭЦ‑2. В начале девяностых энергетика 
переживала трудный период. В процессе реформ 
и кризиса сократилось промышленное производс‑
тво, а соответственно, и потребление энергии, были 
приостановлены многие энергетические проекты. 
Сегодня ситуация противоположная. Избыточная 
энергосистема становится энергодефицитной, из года 
в год сохраняется рост энергопотребления. Возобнов‑
ляются приостановленные ранее проекты. Например, 
в инвестиционной программе ТГК‑10 – строительство 
Няганской ГРЭС.

– Меняются ли с годами традиции, связанные с прове‑
дением Дня энергетики? Насколько актуально в наши дни 
возрождение традиций прежних лет – «хорошо забытого 
старого»?

– Одна из главных традиций российской энерге‑
тики – приурочивать к празднику пуски новых энер‑
гоблоков. Конечно, в период затишья эту традицию 
подзабыли. Но сегодня она вернулась. К празднику 
в 2006 году мы пустили блок №3 на Челябинской ТЭЦ‑3. 
В 2009 году планируем ввести в работу блок ПГУ №2 
на Тюменской ТЭЦ‑2 и подключенную турбину на То‑
больской ТЭЦ. Вторая традиция – вручение наград 
лучшим специалистам. В бытность ОАО «Тюменьэнер‑
го» именами выдающихся специалистов было принято 
называть электрические подстанции.

– Долгое время объединяющим звеном для всех энер‑
гопредприятий страны было РАО «ЕЭС России». Как вы 
считаете, станет ли День энергетика одним из звеньев, 
связывающих независимые сегодня энергокомпании?

– Действительно, в этом году перестало существовать 
РАО «ЕЭС России», но ведь существует Министерство 
энергетики! А вообще, энергетики – это особый клан. 
Люди, работающие на производстве тепла и электро‑
энергии, в каком бы городе они ни трудились, всегда 
чувствуют свою общность. Так было с самого начала. 
Энергосистема России едина, то есть теоретически 
электроэнергия из одного региона страны может быть 
использована в другом ее дальнем регионе. Этот факт, 
несомненно, дает нам понять, что мы работаем на об‑
щее дело. Характерной чертой профессии является 
и династийность. Трудовой стаж некоторых династий 
в энергетике порой доходит до 100 лет! Мир меняется, 
в энергетику приходят частные инвесторы, отрасль 
работает по законам бизнеса, а значит, и конкуренции. 
Но дух единства, общности никуда не исчез!

– Вы упомянули о стратегических инвесторах. Вла‑
дельцем ТГК‑10 сегодня является энергетический кон‑
церн Fortum. Намерены ли новые собственники вносить 
что‑то новое в традиции проведения Дня энергетика?

– В Финляндии нет такого праздника, как День 
энергетика. Но новые акционеры ТГК‑10, которым 
принадлежит уже 93 процента акций, к данной тради‑
ции относятся положительно. Собираются ее сохра‑
нять и поддерживать. Так что праздник обязательно 
состоится.

Сергей Кожемяко, гене-
ральный директор ОАО 
«ТГК-11»:

– Считаю очень важ‑
ным, что те серьезнейшие 
преобразования, которые 
произошли в энергосистеме 
в последние годы, не затро‑
нули базовых традиций, 
объединяющих отрасль. 
День энергетика – это одна 
из таких добрых и очень 
важных традиций. Для меня 
лично – это всегда один 
из самых главных празд‑
ников. Это не просто под‑
ведение итогов очередного года, но, прежде всего, 
возможность высказать слова благодарности людям, 
с которыми ты работаешь в одной команде, отдать 
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дань уважения поколениям наших предшественников, 
создавших Единую энергетическую систему страны.

Так исторически сложилось, что свой праздник мы, 
энергетики, отмечаем в период пиковых нагрузок, ког‑
да особенно проявляется значение стабильной работы 
отрасли для жизни страны. Может быть, еще и поэто‑
му отношение ко Дню энергетика всегда также было 
особым. Даже в самые непростые для энергосистемы 
времена, в конце девяностых, достойно встретить про‑
фессиональный праздник было делом чести для каждой 
энергокомпании. Уверен, так будет и в будущем.

Сергей Архипов, первый 
заместитель генераль-
ного директора ОАО 
«МРСК Центра»:

– Так уж совпало по вре‑
мени, что наш профессио‑
нальный праздник отмеча‑
ется в канун Нового года. 
Поэтому традиционно мы 
подводим предварительные 
итоги года уходящего. Ес‑
тественно, что подготовка 
к ОЗМ одна из приори‑
тетных задач, но все‑таки 
оценку готовности мы по‑
лучаем несколько раньше – 
в ноябре. А вот награждение лучших из лучших – дейс‑
твительно всегда приурочивали ко Дню энергетика.

– Вопрос об обстоятельствах, при которых возник 
этот праздник, не случаен. Последние 2–3 года мы 
то и дело слышим о необходимости больших энергостроек, 
которые могут сравниться разве что с большими строй‑
ками 1920–30‑х годов. Нет ли сейчас речи о возрождении 
старых традиций, связанных с Днем энергетика?

– В астрологии считается, что дата рождения во мно‑
гом определяет дальнейшую судьбу человека. Неиз‑
вестно, насколько это верно в отношении отдельной 
личности, но в отношении энергетической отрасли 
достоверность такого наблюдения можно подтвердить. 
Исторически сложилось, что план ГОЭЛРО был при‑
нят в самое непростое для страны время – сразу после 
революции и Гражданской войны. Именно реализация 
планов по развитию энергетики России помогла тогда 
стране побороть разруху, сделала возможной индус‑
триализацию, создала условия и предпосылки для 
развития промышленности. И в дальнейшем именно 
энергетическая отрасль стала тем «спасательным кру‑
гом», который помогал остальной промышленности 
и стране в целом преодолевать самые тяжелые времена. 
Развитие энергетики Урала, Сибири и Средней Азии 
в военные и послевоенные годы обеспечило работу 
эвакуированных предприятий, производство военной 
техники, а в целом – победу в Великой Отечествен‑
ной войне и восстановление разрушенного войной 
народного хозяйства. В середине XX века энергети‑
ческое строительство на Дальнем Востоке дало воз‑
можность Советскому Союзу стать одной из мировых 
сверхдержав. Именно энергетики приняли на себя 
основной удар постперестроечных времен и смягчили 
его, сохранив для страны остальные отрасли. Конеч‑
но, все это далось отрасли непросто – и в кадровом, 
и в техническом отношении. Сдерживая рост цен, сами 
энергетики экономили практически на всем: чтобы 
не стать причиной инфляционного взрыва и сдержать 
цены на энергоносители, как правило, вместо замены 
оборудования ограничивались его ремонтами – это 
и стало причиной того, что энергетическое оборудо‑
вание сегодня изношено.

Сегодняшняя энергетика, как и прежде, может 
стать той основой, которая поможет России пережить 
мировой финансовый кризис, поможет не только 
сохранить объемы промышленного производства, 
но и увеличить их – как за счет обеспечения заказами 
на энергооборудование для отечественных предпри‑
ятий, так и за счет предоставления возможности для 
присоединения к энергосетям как новых потребителей, 
так и генерирующих мощностей. От государства зави‑
сит, будет ли отрасль осуществлять все перечисленное 
в полной мере, обеспечивая за счет инновационных 
решений и технологий опережающее развитие страны, 
или нет.

– Изменяются ли в наши дни традиции проведения Дня 
энергетика, формат праздника и его масштаб? Сейчас 
к руководству российскими энергокомпаниями приходят 
новые лица, в том числе те, кто не имел прежде отно‑
шения к энергетике. Какой вклад в празднование Дня 
энергетика могут внести они?

– Формат праздника практически не изменился. 
Несмотря на разделение предприятий отрасли по видам 
бизнеса, по форме собственности и по прочим фор‑
мальным признакам, все мы остаемся энергетиками, 
все работаем для одной общей цели.

Как и любой другой профессиональный праздник, 
День энергетика отмечали не только представители 
одного энергохолдинга – РАО «ЕЭС России», но и те, 
кто в принципе посвятил свою жизнь этой профессии. 
Не думаю, что кто‑то будет менять дату – хорошие тра‑
диции незыблемы. Новые собственники, скорее всего, 

будут относиться к нему как к элементу корпоративной 
культуры, тем более что традиция совместного празд‑
нования Дня энергетика – один из способов немате‑
риального поощрения персонала.

Александр Семенов, 
председатель Совета 
ветеранов энергетики:

– Я отработал в энергети‑
ке 53 года. Ну, как не отме‑
чать такой праздник? Вот, 
допустим, я строил Брат‑
скую и Усть‑Илимскую 
электростанции, города 
Братск и Усть‑Илимск, 
16 лет провел в Сибири. 
И что ни День энергетика, 
то настоящий праздник, 
к нему готовились, очерчи‑
вали пройденный путь – что 
сделано за это время, какие достигнуты показатели, что 
ввели – например, очередной блок электростанции или 
новый жилой квартал.

К празднику приурочивали награждения. Я вспо‑
минаю, как награждали Братскгэсстрой вторым орде‑
ном – орденом Октябрьской Революции, награждали 
и меня как руководителя организации. В большом зале 
во Дворце культуры звучали поздравления, был хоро‑
ший концерт, конечно, такие события запоминаются.

В 1974 и 1975 годах ко Дню энергетика на Усть‑
Илимской ГЭС вводилось по четыре блока мощностью 
по 225 МВт каждый, то есть получается по миллиону 
мегаватт ко Дню энергетика. Мы стремились успеть 
к празднику. С Днем энергетика увязывали какие‑то 
дополнительные мероприятия, брали на себя выпол‑
нение повышенных обязательств.

Потом, после Братска я 17 лет проработал замес‑
тителем министра энергетики. И профессиональный 
праздник в министерстве отмечался всегда на очень 
высоком уровне. К нему готовились все – профсоюз‑
ные, комсомольские, партийные организации, хозяйс‑
твенники. И конечно, Петр Степанович Непорожний, 
который 25 лет руководил Министерством энергетики, 
очень большое значение придавал этому празднику. 
Это был праздник не только энергетиков, но и стро‑
ителей, и машиностроителей, заводов–поставщиков 
металлоконструкций.

В доперестроечный период День энергетика отличала 
масштабность и ответственность проведения, потом от‑
ношение к нему изменилось. Большое значение вновь 
стал придавать этому празднику Анатолий Чубайс. 
Министерство энергетики и промышленности этим 
вопросом практически не занималось. То есть, если бы 
не позиция руководителя РАО ЕЭС, День энергетика 
уже был бы предан забвению, но он продолжал отме‑
чаться, и на вполне приличном уровне: энергетики 
и ветераны были довольны.

Был такой период, когда у нас в течение года меня‑
лось по два и даже по три министра энергетики. Се‑
годня отрасль переживает очередную реорганизацию, 
вновь создано министерство, и мы надеемся, что оно 
будет способствовать тому, чтобы праздник продолжал 
широко отмечаться и славная традиция была бы вос‑
становлена в полном объеме.

Поддержать ее необходимо непременно. Это исто‑
рия – где‑то тяжелая, мрачная, в чем‑то поучительная, 
время, когда решались масштабные вопросы. И сей‑
час, когда говорят о необходимости ввода 26 крупных 
блоков на АЭС до 2020 года, – это тоже гигантская 
программа, есть и другие. И для уже заложенного рывка 
в развитии энергетики, безусловно, нужен праздник, 
к которому будут готовиться и строители, и монтаж‑
ники, и эксплуатация.

Валерий Вахрушкин, 
п р е д с е д а т е л ь  В с е -
российского электро- 
профсоюза:

– Развитие советской 
энергетики началось с плана 
ГОЭЛРО, принятого 22 де‑
кабря 1920 года. Этот доку‑
мент определил задачи элек‑
троэнергетики как основы 
всего народного хозяйства 
СССР и создал мощный 
толчок для развития отрасли. 
Естественным продолже‑
ние плана ГОЭЛРО стало 
формирование Единой энергетической системы СССР, 
что позволило многократно увеличить индустриальный 
потенциал страны.

Ночь на 22 декабря – самая длинная в году. Именно 
в это время года требуется напряжение не только всех 
человеческих сил работников, но и полной нагрузки 
оборудования для обеспечения надежного и беспере‑
бойного энерго‑ и теплоснабжения промышленности 
и жителей страны.

Традиционно сложилось, что энергетики стали отме‑
чать свой праздник День энергетика именно 22 декабря. 

Попытка Правительства СССР перенести праздник 
на предпоследнее воскресенье декабря у энергетиков 
не прижилась.

– Какие традиции связаны у энергетиков с прове‑ 
дением этого праздника?

– До начала 90‑х годов у энергетиков, в том числе 
и у энергостроителей, было принято рапортовать 
Родине о пуске новых объектов электроэнергетики. 
Отмечая профессиональный праздник, мы подводим 
итоги и намечаем рубежи следующего этапа, вносим 
коррективы.

Всегда существовала хорошая традиция отмечать 
праздник широко и красиво. Проводились торжествен‑
ные собрания, вручались награды, организовывались 
концерты и приемы.

– Отличается ли празднование Дня энергетика в цен‑
тре и регионах, повсеместно ли он отмечается?

– Праздник День энергетика отмечается повсемест‑
но. Сценарий его проведения приблизительно одина‑
ков на всей территории страны – отметить достижения, 
поздравить коллективы, наградить достойных. Вот 
и Всероссийский электропрофсоюз традиционно в эти 
дни чествует своих ветеранов, к празднику готовятся 
грамоты, подарки, издаются праздничные выпуски 
газет и специальный выпуск журнала «Вестник Элек‑
тропрофсоюза», по заявкам энергетиков готовится 
праздничный концерт на радио «Песня в подарок».

– Изменилось ли отношение к празднику в последние 
годы и какова его дальнейшая судьба?

– Традиция отмечать праздник 22 декабря сохраня‑
ется и до настоящего времени. Представляется, что она 
сохранится и дальше.

Хочется надеяться, что новые акционеры или вла‑
дельцы энергопредприятий, не являющиеся энерге‑
тиками, придя в эту отрасль, продолжат традицию 
и не испортят праздничного настроения труженикам 
электроэнергетики России.

Олег Куликов, генераль-
ный директор Общерос-
сийского отраслевого 
объединения работо-
дателей электроэнер-
гетики (Объединение 
РаЭл), в состав которого 
входит большинство 
крупнейших организа-
ций электроэнергетики 
России:

– Если говорить об объ‑
ективном значении Дня 
энергетика, то это – не прос‑
то очередная «красная дата» 
в календаре, праздник ради праздника, это веха – напо‑
минание об изначальном единстве интересов энергети‑
ков и всех, кто имеет отношение к этой славной отрасли, 
о необходимости координации действий и о нашей 
общей истории. Это знаменитая, вошедшая во все 
учебники фотография Аркадия Шайхета «Лампочка 
Ильича», напоминающая о переменах, которые внесла 
«электрификация всей страны» в большую историю 
и в нашу повседневную жизнь. Это чувство радости, 
рождающейся от причастности к большому и важному 
делу. Это дополнительный повод сказать друг другу «спа‑
сибо», возможность почувствовать себя звеном единой 
цепи, необходимой для того, чтобы потребитель получил 
тепло и электричество. И совсем не случайно в отрасле‑
вом тарифном соглашении в электроэнергетике Россий‑
ской Федерации, которое разработано специалистами 
Объединения РаЭл и Электропрофсоюза, оговорены 
не только вопросы труда и отдыха, но и празднование 
Дня энергетика, традиционно приходящегося на самый 
короткий световой день в году.

Не думаю, что требуется лишний раз напоминать 
энергетикам о приближении этого праздника, – об этом 
помнят все, ведь атмосфера праздника создается не за‑
конами, указами и прочими напоминаниями извне, 
а внутренним душевным настроем и личными ассоциа‑
циями. Мы готовы поддержать любые самостоятельные 
инициативы, в том числе и предложения, связанные 
с проведением информационно‑просветительских 
мероприятий, различных конкурсов и дней открытых 
дверей, работающих на повышение открытости нашей 
отрасли. И я полагаю, что инициативы по празднова‑
нию Дня энергетика, которые начинают выдвигать 
отдельные регионы, связаны, помимо всего прочего, 
и с активностью компаний, входящих в Объединение 
РаЭл.

Не сомневаюсь, что и через десять, двадцать, сто лет 
22 декабря энергетики страны с таким же энтузиазмом, 
дружно и радостно будут отмечать свой профессио‑
нальный праздник.

Подготовили Ольга МАРИНИЧЕВА  
и Дмитрий ЛУКАШЕВ

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала 
пресс-службы СО ЕЭС, ТГК-10, ТГК-11 и МРСК Центра, а так-
же сотрудников Совета ветеранов энергетики, Всероссийского 
электропрофсоюза и Объединения РаЭл

коллеги 
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«Актуальные проблемы энерге-
тики и пути их решения» – такой 
была тема XIV международной 
научно-технической конферен-
ции Группы компаний «Таврида 
Электрик». Мероприятие состо-
ялось в турецком городе Кемере 
в прошедшем сентябре.

В 
этом году конференция 
традиционно собрала 
около 200 участников: 
технических руково‑

дителей, энергетиков разных 
отраслей экономики из России, 
Белоруссии и Казахстана. В об‑
щей сложности в работе форума 
приняли участие около 170 орга‑
низаций из 87 городов.

Тема конференции была вы‑
брана не случайно. За прошед‑
ший год завершились коренные 
преобразования отечественной 
энергетики. В связи с этим 
обострились многие из сущест‑
вующих проблем, в то же время 
к ним добавился и целый ряд 
новых вопросов. Реформи‑
рование отрасли отразилось 
на многих сферах деятельности 
энергетиков.

В рамках конференции состо‑
ялось три пленарных заседания. 
По традиции, конференцию 
открыл генеральный директор 
Группы компаний «Таврида 
Электрик» Николай Корнев. 
С докладами выступили пред‑
ставители научно‑исследова‑
тельских институтов, учебных 
заведений, отраслевых пред‑
приятий, консалтинговых ком‑
паний, субъектов розничного 
рынка электроэнергии. 

Необходим 
диалог
Особое внимание на конферен‑
ции было уделено вопросу раз‑

работки нормативных докумен‑
тов (НД). Ни для кого не секрет, 
что с вступлением в силу закона 
«О техническом регулировании» 
в отечественной энергетике 
возник нормативный вакуум. 
Государственные стандарты, 
за исключением требований 
безопасности, стали носить 
рекомендательный характер, 
а новые документы на смену 
не пришли. Кроме того, в раз‑
личных отраслях экономики 
были начаты процессы форми‑
рования собственных стандар‑
тов организации, базирующиеся 
на неактуальных ГОСТах.

С основным докладом на эту 
тему выступил заведующий от‑
делением технического регу‑
лирования Энергетического 

форуМ 

При разработке норм нужно сотрудничать
института имени Г. М. Кржи‑
жановского («ЭНИН»), замес‑
титель председателя Комитета 
торгово‑промышленной палаты 
РФ по энергетической стратегии 
и развитию топливно‑энерге‑
тического комплекса Владимир 
Джангиров.

Согласно его докладу, на сегод‑
няшний день в отрасли действует 
около 2000 ведомственных нор‑
мативных документов. При этом 
существующая нормативная 
база не соответствует современ‑
ным требованиям безопасности 
и надежности, рыночным усло‑
виям, структуре отрасли, сло‑
жившейся в результате реформ; 
содержащиеся в нормативно‑
технической документации 
нормы и требования являются 
в одних случаях излишними, 
а в других – недостаточными для 
тех или иных объектов техни‑
ческого регулирования; многие 
нормы и требования морально 
устарели и нуждаются в пере‑
смотре и актуализации.

Активная работа по обновле‑
нию нормативной документации 
в электроэнергетике была ини‑
циирована РАО «ЕЭС России» 
в 2003 году с выходом приказа 
«О пересмотре нормативно‑тех‑
нических документов и порядке 
их действия в соответствии 
с законом «О техническом регу‑
лировании». Этим приказом был 
утвержден реестр, состоящий 
из 1761 нормативного докумен‑
та, действующих в электроэнер‑
гетике, для их использования 
в РАО ЕЭС до появления соот‑
ветствующих стандартов. Веде‑
ние этого реестра было поручено 
НП «ИНВЭЛ». Одновременно 
было установлено, что подлежат 
обязательному исполнению 
44 нормативных документа, 
утвержденных в министерствах 

и ведомствах России до 1 июля 
2003 года.

Но с 1 июля 2008 года РАО ЕЭС 
прекратило свое существование. 
Вместе с этим прекратили ра‑
боту и корпоративные органы, 
которые обеспечивали проце‑
дуры рассмотрения, принятия 
и присоединения организаций 
холдинга к утверждаемым стан‑
дартам организации. Из 1760 нор‑
мативов, содержащихся в реестре, 
утвержденном приказом № 422, 
неактуализированными остались 
около 1500 документов, большая 
часть которых просто нелегитим‑
на и давно подлежит отмене.

Этот вывод получил одно‑
значную поддержку участников: 
для разработки современной 
и эффективной нормативно‑

технической документации 
необходим диалог между разра‑
ботчиками норм и их пользова‑
телями.

Четкие 
требования –  
залог 
надежности
В продолжение темы прозвучал 
доклад заместителя директора 
по маркетингу Группы компаний 
«Таврида Электрик» Андрея Ко‑
робкова. А. Коробков с позиции 
производителя оборудования 
отметил, что в отсутствии четких 
требований нормативно‑тех‑
нической документации и ши‑
рокого предложения на рынке 
конечным потребителям обо‑
рудования все сложнее сделать 
правильный выбор. Причина 
в том, что существующие норма‑
тивы во многом отстают от раз‑
вития современной электротех‑
ники, а существующая система 
сертификации, аттестации и вы‑
бора оборудования не является 
стимулирующим фактором для 
повышения качества, надежнос‑
ти и функциональности.

В итоге у потребителей во мно‑
гом отсутствует объективная 
система оценки оборудования. 
Для защиты потребителей от не‑
добросовестных поставщиков 
необходимо разрабатывать уни‑
версальные критерии оценки 
оборудования, при которых 
сравнивать надо не цену, а цен‑
ность продукта.

Опытом разработки отрас‑
левой нормативно‑техничес‑
кой документации поделился 
заведующий отделом энерго‑
снабжения предприятий ОАО 
«Газпром» компании ОАО «Про‑
мгаз» Александр Челазнов. Он 
акцентировал внимание ауди‑
тории на том, что отраслевая 
энергетика вправе и должна 
иметь свои специфические тре‑
бования к электротехническому 
оборудованию и единых обще‑
отраслевых норм недостаточно. 
На сегодняшний день «Газпром» 
ежегодно разрабатывает около 
шести стандартов организации. 
Среди этих стандартов следует 
отметить исключительно важ‑
ный документ «Методические 
указания по выбору режима 
заземления нейтралей в сетях 
напряжением 6‑10 кВ».

ОАО «Газпром» – одно из пер‑
вых предприятий, которое на та‑
ком уровне подошло к решению 
этого спорного вопроса. Из пер‑
спективных документов следует 
отметить следующие стандарты 
организации: «Технические 
требования к построению сис‑
тем электроснабжения комп‑
рессорных станций», «Приме‑
нение аварийных источников 
электроснабжения на объектах 
ОАО «Газпром», «Типовая про‑
грамма приемочных и эксплу‑
атационных испытаний элект‑
рогенерирующего оборудования 
на электростанциях ОАО «Газ‑
пром», а также серию стандартов 
по ТО и Р электротехническо‑
го оборудования, нормативы 
по времени проведения работ 
и ценники. Следует отметить, 
что при разработке документов 
ОАО «Газпром» уже активно 
практикует диалог с производи‑
телями оборудования.

Еще один блок вопросов 
конференции был посвящен 

нестандартным решениям 
в различных отраслях эконо‑
мики, а также перспективным 
новым технологиям для элект‑
роэнергетики. Заместитель на‑
чальника отдела электрических 
аппаратов Группы компаний 
«Таврида Электрик» Сергей 
Ткаченко рассказал слушателям 
о последних разработках компа‑
нии в области коммутационной 
техники, а также приоткрыл 
завесу над перспективными 
разработками.

С. Ткаченко сообщил о конс‑
трукции и отличительных осо‑
бенностях нового выключателя 
ВВ / TEL серии «Shell» на токи 
до 31,5 кА и 2000 А, а также осве‑
тил перспективную разработку 
выключателя на 35 кВ, опытный 
образец которого уже в этом году 
будет представлен на суд потен‑
циальных заказчиков в рамках 
экспозиции «Таврида Электрик» 
на выставке «Электрические 
сети России».

За надежность 
нужно платить
Еще один раздел конференции 
был посвящен взаимодействию 
сетевых компаний и потреби‑
телей. Наряду с проблемными 
вопросами технологических 
присоединений оживленную 
дискуссию вызвали вопросы 
управления надежностью элек‑
троснабжения и компенсации 
реактивной мощности.

Использование показателей 
надежности позволяет коли‑
чественно оценивать эффект 
от внедрения разного рода тех‑
нических средств, определять 
этот эффект для сетевых компа‑
ний и потребителей. Сегодняш‑
няя система оценки надежности 
никак не мотивирует сетевые 
компании внедрять мероп‑
риятия, направленные на ее 
повышение. Государство лишь 
на уровне деклараций говорит 
о надежности, основной целью 
считая лояльность и обществен‑
ное мнение. Сетевые компании 
в отсутствии экономической 
мотивации вынуждены обосно‑
вывать затраты на повышение 
надежности исключительно 
снижением собственных за‑
трат.

Для решения этой проблемы 
необходимо вводить экономи‑
ческую мотивацию в виде до‑
полнительной платы за надеж‑
ность (в виде надбавки к тарифу 
или плате за присоединение), 
а также одновременно вводить 
финансовую ответственности 

сетевых и энергоснабжающих 
организаций за несоответству‑
ющие показатели надежности, 
которые могут и должны регу‑
лироваться договорными отно‑
шениями.

С другой стороны, государс‑
тво может также вводить норма‑
тивы надежности, посредством 
которых можно регулировать 
данный вопрос. С этим подхо‑
дом согласились и участники 
круглого стола, проведенного 
в рамках конференции. Все 
сошлись во мнении, что катего‑
рии – это устаревший механизм 
определения надежности элек‑
троснабжения. В то же время 
их отмена – мера преждевре‑
менная, и необходим посте‑
пенный переход на показатели 
надежности. Однако все участ‑
ники круглого стола единоглас‑
но поддержали утверждение 
о необходимости скорейшей 
разработки системы мер в части 
экономического подкрепления 
системы отношений «государс‑
тво – сетевая компания – пот‑
ребитель» в вопросе надежнос‑
ти электроснабжения.

На круглом столе по пробле‑
мам компенсации реактивной 
мощности был аншлаг. В ходе 
обсуждения выявились весьма 
интересные факты. Никто не 
стал спорить, что компенсация 
выгодна всем, что компенсиро‑
вать надо на всех уровнях, начи‑
ная с самого нижнего – элект‑
роприемника – и поднимаясь 
выше, к сетям филиалов МРСК 
и т.д. Для сетевых компаний 
снижение величины реактивной 
мощности – это, в первую оче‑
редь, высвобождение мощности 
и возможность подключения 
новых потребителей. Для пред‑
приятий – снижение потерь, 
как следствие, снижение затрат 
на электроэнергию, влияющих 
на себестоимость продукции. 
Кроме того, на некоторых пред‑
приятиях уже сейчас ощущается 
нехватка мощностей, поэтому 
высвобождение мощности так‑
же актуально. 

Основным итогом конферен‑
ции можно считать общение 
и обмен опытом энергетиков 
из абсолютно разных отраслей. 
Как отметил один из участни‑
ков, «мы приехали сюда коллега‑
ми, а уезжаем – друзьями. Закон 
Ома – один на всех, и каждый 
из нас работает для того, чтобы 
был свет, тепло, работали меха‑
низмы и выпускалась нужная 
всем продукция».

Екатерина ПЕТРОВА
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Прожектор, подключенный 
к розетке в квартире, отключен, 
автостоянка осталась без света.

С
отрудники службы бе‑
зопасности Хабаровск‑
энергосбыта в Индуст‑
риальном районе Хаба‑

ровска прекратили незаконное 
освещение несанкционирован‑
ной автостоянки, действующей 
на территории жилых домов.

В управление по борьбе с пра‑
вонарушениями в сфере потре‑
бительского рынка и исполне‑
ния административного законо‑
дательства УВД по Хабаровскому 
краю поступила жалоба от жиль‑
цов дома по улице Черняхов‑

ского, 9А, Индустриального 
района Хабаровска на то, что 
на территории их двора действует 
несанкционированная авто‑
стоянка. После проведенного 
осмотра выяснилось, что данная 
автостоянка ежедневно в темное 
время суток освещается при по‑
мощи прожектора, который был 
подключен к розетке в квартире 
и установлен на балконе одной 
из квартир дома, расположенной 
на седьмом этаже.

Также в ходе осмотра выясни‑
лось, что в квартире отсутствует 
электросчетчик и хозяйка квар‑
тиры должна рассчитываться 
за электроэнергию по нормати‑
ву. Но в течение шести месяцев 
хозяйка вообще не оплачивала 
счета за электроэнергию и на‑
копила долг более 1,8 тысячи 
рублей.

Чтобы избежать отключения 
электроснабжения квартиры, 
владелица незамедлительно на‑
шла средства и на месте погасила 
задолженность. Учитывая то, что 
выплата задолженности произ‑
водилась без учета эксплуатации 
прожектора, реальная сумма 
оплаченной задолженности ока‑
залась в несколько раз меньше. 
За потребленную ранее элект‑
роэнергию при эксплуатации 
прожектора хозяйке квартиры 
придется заплатить еще 15 тысяч 
рублей.

Сотрудники Хабаровскэнер‑
госбыта демонтировали кабель‑
ную линию, ведущую к про‑
жектору, полностью прекратив 

освещение автостоянки. Фактом 
нелегального расположения 
автостоянки занимаются право‑
охранительные органы.

Необходимо помнить и о том, 
что, подключая самостоятельно 
дополнительные электропри‑
боры к электросетям, абонент 
забирает часть мощности, что 
значительно снижает качество 
электроэнергии. Так как элект‑
рические сети на сегодняшний 
день изношены выше допусти‑
мого предела и зачастую не вы‑
держивают высокой нагрузки, 
происходят перепады напряже‑
ния и аварии в электрических 
сетях. Это чревато причинением 
ущерба здоровью и имуществу 
жителей, проживающих по со‑
седству.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

энергетикатенденции и перспективы

Министерство энергетики составило рейтинг подго-
товки к осенне-зимнему периоду. Регионы оцени-
вались по трем критериям: запасы топлива, от-
сутствие долгов за поступившее топливо, наличие 
паспортов готовности. На данный момент отопи-
тельный сезон начался в 76 регионах. В 56 – пол-
ностью, в 20 – частично. В Южном федеральном 
округе отопительный период еще не начинался. 
Магаданская, Ивановская, Волгоградская области 
и Бурятия отнесены к критическим регионам, где 
задолженность за энергоресурсы превышает 300 
рублей на одного жителя.

П
ри оценке подготовки региона к отопи‑
тельному сезону учитываются проме‑
жуточная подготовка, работа во время 
прошлого осенне‑зимнего периода 

и итоговые затраты в мае, к окончанию предыду‑
щего сезона подачи тепла. Оценка эффективности 
строится также на основе соответствия запасов 
топлива норме: по углю их должно хватать на 45, 
по жидкому топливу – на 30 суток. Учитывается 
и готовность аварийных бригад предприятий ЖКХ, 
состояние оборудования, наличие паспортов го‑
товности для всех объектов, уровень изношенности 
сетей, отсутствие задолженности за топливо.

Не без проблем

В Приморском крае, который долгое время ос‑
тавался одним из самых проблемных, уже запу‑
щено 93 процента котельных. По информации 
департамента ЖКХ и топливных ресурсов края, 
тепло подается в школы, больницы, поликлини‑
ки, учреждения культуры и 86 процентов жилого 
фонда. Запасы топлива на складах превышают 
нормативные показатели. Всего в Приморском 
крае к зиме подготовлено 1247 котельных, почти 
2300 километров теплотрасс и 4400 километров 
водоводов, 16 тысяч жилых домов и 2400 объектов 
соцкультбыта. Создан аварийный запас материалов 
и оборудования на 160 миллионов рублей, еще 
на 150 миллионов рублей накоплено необходи‑
мых запасных и аварийных материалов. Службы 
жизнеобеспечения края готовы к предупреждению 
и ликвидации возможных нештатных ситуаций. 
Всего на подготовку к зиме из различных источ‑
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Отопительный сезон: 
старт успешный, но...

ников поступило более 2,6 миллиарда рублей. 
Это почти на 700 миллионов рублей больше, чем 
в прошлом году.

Но не везде удалось обойтись без сложностей. 
Так, органы прокуратуры принимают меры по фак‑
ту срыва начала отопительного сезона в Устьянском 
районе Архангельской области. Как сообщили 
в пресс‑службе областной прокуратуры, установ‑
лено, что 17 сентября 2008 года из‑за некачествен‑
ного топлива, вызвавшего засорение механизмов, 
произошла остановка котельной ОАО «Октябрь‑
ский ДСК», обеспечивающей теплоснабжение 
и горячее водоснабжение 73 жилых домов в по‑
селке Октябрьский. Проверка также показала, что 
теплоснабжающей организацией ООО «Устьянские 
тепловые сети» и собственником котельной ОАО 
«Октябрьский ДСК» не решен вопрос о том, кто 
из них должен обеспечивать энергоустановки топ‑
ливом, в связи с чем на предприятии отсутствовали 
достаточные запасы мазута. Прокуратура возбудила 
дела об административных правонарушениях, 
главам Устьянского района, поселка Октябрьский, 
руководителям ООО «Устьянские тепловые сети» 
и ОАО «Октябрьский ДСК» вынесены представле‑
ния об устранении нарушений закона. Теплоснаб‑
жение восстановлено.

Коммунальные войны
С началом отопительного сезона коммунальщи‑
ки начали с должниками настоящую войну. Они 
придумывают все новые и новые средства. В до‑
мах, где живут злостные неплательщики, наряду 
с отключением воды, света, газа и отопления, 
вывешиваются «черные списки». А с помощью 
автодозвона должников терроризируют звонками 
ранним утром.

Еще один метод – опись имущества злостных не‑
плательщиков. Но самым интересным нововведе‑
нием коммунальщиков стало заключение договоров 
с коллекторскими агентствами, специализирующи‑
мися на выбивании денег по банковским долгам. 
Фирмы, деятельность которых в нашей стране 
до сих пор не регламентирована, предлагают долж‑
нику в две недели после предупреждения заплатить 
по долгу, либо заключить соглашение о рассрочке, 
либо продать (обменять) жилье на меньшую пло‑
щадь с погашением задолженности. В случае отказа 
жильцам обещают разбирательство в суде и свя‑
занные с этим новые расходы. Коллекторы посто‑
янно звонят на домашние, мобильные и рабочие 
телефоны, доводя человека до психологического 
срыва и заставляя тем самым отдать деньги. Юрис‑
ты настаивают, что не все действия коллекторов 
соответствуют закону.

В Тольятти под давлением коллекторов за‑
ключили уже порядка 10 договоров на обмен 
жилья на меньшую площадь. Активно прибегают 
к помощи таких агентств в Пензенской области 
и Омске.

В целом, российские регионы были готовы 
к осенне‑зимнему отопительному периоду при‑
мерно на 65 процентов. По сравнению с 2007 годом 
показатели повысились на 3‑5 процентов.

Ольга ТРУНОВА

ПраВо 
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Трубопроводы тепловых сетей 
постоянно подвергаются перепа-
дам температур, давления и раз-
ного рода вибрациям, что может 
привести к деформации и выходу 
из строя. Наиболее современный 
способ продления срока эксплу-
атации трубопроводных сис-
тем – использование сильфонных 
компенсаторов.

О
тсутствие компенса‑
торов на трубах может 
привести к таким не‑
желательным последс‑

твиям, как изменение длины 
трубы при температурном рас‑
ширении‑сжатии металла, а это, 
в свою очередь, грозит разрывом 
трубопровода. Аварии трубо‑
проводов приводят к системным 
катастрофам в экономической, 
экологической и социальной 
сфере. В связи с этим пробле‑
ме надежности трубопроводов 
уделяется самое пристальное 
внимание. Постоянно ведется 
поиск оптимальных решений 
по обеспечению их технической 
безопасности.

Недостатки 
привычных 
компенсаторов
Такие компенсаторы для трубо‑
проводных систем, как п‑образ‑
ные, сальниковые и линзовые, 
имеют определенные издержки: 
как правило, они недолговечны, 
нуждаются в периодическом 
обслуживании и допускают про‑
течки в окружающую среду.

Наиболее простой способ – 
использование естественной 
компенсации за счет гибкости 
самого трубопровода с исполь‑
зованием колен п‑образной 
формы. П‑образные компен‑
саторы применяются при над‑
земных и канальных прокладках 

трубопроводов. Но при надзем‑
ной прокладке для них требу‑
ются дополнительные опоры, 
а при канальной – специаль‑
ные камеры. Все это приводит 
к значительному удорожанию 
строительства трубопровода 
и к вынужденному отчужде‑
нию дорогостоящей городской 
земли.

Сальниковые компенсаторы, 
которые до недавнего времени 
чаще всего использовались 
в российских теплосетях, так‑
же имеют ряд серьезных не‑
достатков. С одной стороны, 
сальниковый компенсатор мо‑

жет обеспечить компенсацию 
осевых перемещений. С другой 
стороны, сейчас не сущест‑
вует конструкций сальнико‑
вых уплотнений, способных 
обеспечивать герметичность 
трубопроводов с горячей водой 
и паром в течение длительного 
времени. В связи с этим требу‑
ется регулярное обслуживание 
сальниковых компенсаторов, 
приходится обеспечивать пос‑
тоянную дополнительную под‑
питку теплоносителя. Посколь‑
ку при подземной прокладке 
теплопроводов для установки 
сальниковых компенсаторов 
требуются специальные камеры 
обслуживания, это значительно 
усложняет и делает более доро‑
гим строительство и эксплуата‑
цию теплотрасс с компенсато‑
рами такого типа.

Линзовые компенсаторы при‑
меняются, в основном, на теп‑
ломагистралях, водопроводах 
и паропроводах. Жесткость 
этих компенсаторов такова, что 
для их деформации требуются 
значительные усилия. Линзовые 
компенсаторы обладают низкой 
компенсирующей способностью 
по сравнению с другими типами 
компенсаторов, к тому же тру‑
доемкость при их изготовлении 
достаточно высока, а наличие 
в конструкции сварных швов, 
вызванных технологией их изго‑
товления, снижает надежность 
этих устройств.

Новое поколение
Учитывая данное обстоятель‑
ство, актуальным становится 
применение компенсаторов 
сильфонного типа, которые 
не дают утечек и не требуют 
постоянного обслуживания. 
Сильфонные компенсаторы от‑
личаются малыми габаритами, 
могут устанавливаться в любом 
месте трубопровода при любом 
способе его прокладки, не тре‑
буют строительства специаль‑
ных камер и обслуживания в те‑
чение всего срока эксплуатации. 
Срок их службы, как правило, 
соответствует сроку службы 
трубопроводов. Применение 
сильфонных компенсаторов 
обеспечивает надежную и эф‑
фективную защиту трубопрово‑
дов от статических и динамичес‑
ких нагрузок, возникающих при 
температурных деформациях, 
вибрациях и гидроударах, воз‑
никающих в трубной системе 
при эксплуатации. Благодаря 
использованию при изготовле‑
нии сильфонов высококачес‑
твенных нержавеющих сталей 
сильфонные компенсаторы 
способны работать в самых жес‑
тких условиях с температурами 
рабочих сред от «абсолютного 
нуля» до 1000° С в агрессивных 
средах и воспринимать рабочие 
давления от вакуума до 100 ат‑
мосфер.

Основной элемент сильфон‑
ного компенсатора – сильфон, 
упругая гофрированная метал‑
лическая оболочка, обладающая 
способностью растягиваться, 
сдвигаться и изгибаться под 
действием перепада температур, 
давления и другого рода изме‑
нений. Между собой сильфоны 
различаются по таким пара‑
метрам, как размеры, давление 
и типы смещений в трубе (осе‑
вые, сдвиговые и угловые).

На основании данного кри‑
терия выделяют компенсаторы 
осевые, сдвиговые, угловые 
(поворотные) и универсальные. 
Существуют также стальные 
сильфонные компенсаторы, 
разработанные специально для 
теплосетей. Они могут выпус‑
каться в пенополиуретановой 
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Как избежать деформаций 
на теплотрассах

изоляции, оснащаться системой 
оперативного дистанционного 
контроля и пригодны для ис‑
пользования в трубопроводах 
при бесканальной прокладке.

Конструкции современных 
сильфонных компенсаторов со‑
стоят из нескольких тонких сло‑
ев нержавеющей стали, которые 
формуются в сильфон при помо‑
щи гидравлической опрессовки 
или раскатки. Многослойные 
компенсаторы нейтрализуют 
воздействие высокого давления, 
высокой температуры и различ‑
ного рода вибраций.

Количество гофр и толщина 
слоев сильфона зависят от рода 
и типа вибраций, которые пред‑
стоит компенсировать, а также 
и от силы давления, которому 
будет подвергнут компенсатор. 
Производство многослойных 
компенсаторов позволило ре‑
шить проблему соотношения 
толщины материала и гибкости 
сильфона. Срок эксплуатации 
компенсатора напрямую зави‑
сит от толщины используемого 
материала – чем толще матери‑
ал, тем меньше срок эксплуа‑
тации. Для того чтобы достичь 
наибольшей гибкости компен‑
сатора, сильфон производится 
из довольно тонкого материала. 
Способность компенсировать 
механические и температурные 
расширения и вибрации, воз‑
никающие в процессе эксплуа‑
тации трубопроводных систем, 
напрямую зависит от гибкости 
сильфона, и потому гибкость 
является неотъемлемым эле‑
ментом компенсатора.

Гаранты качества
Качественный сильфон изготав‑
ливается из качественных, кор‑
розионноустойчивых марок ста‑
ли 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т. 
Для обеспечения гарантирован‑
ных свойств материала стальная 
лента, используемая для изго‑
товления сильфонов, на заводе‑
изготовителе проходит входной 
контроль, где проверяются 
химические и механические 
свойства ленты.

Для защиты компенсато‑
ра от вращающих моментов, 

возникающих в процессе мон‑
тажа либо при эксплуатации, 
в конструкции компенсатора 
предусмотрены специальные 
ограничители, которые повы‑
шают надежность компенсато‑
ра. Производители сильфонных 
компенсаторов решают эту про‑
блему по‑разному. Например, 
компания Belman (Дания) для 
предотвращения перекручива‑
ния сильфона устанавливает ог‑
раничители на защитном кожухе 
компенсатора. Эти ограничите‑
ли ограничивают предельные 
перемещения компенсатора, 
а также защищают сильфон 
от перегрузок и нежелательных 
касательных напряжений, что 
продлевает срок эксплуатации 
компенсатора.

В случаях, когда отключение 
трубопровода для замены вы‑
шедшего из строя дефектного 
компенсатора невозможно либо 
приводит к значительным мате‑
риальным затратам, используют‑
ся так называемые «ремонтные 
компенсаторы». Ремонтный 
компенсатор состоит из двух 
частей, которые устанавливают‑
ся либо поверх существующего 
компенсатора, либо поверх тре‑
щины в трубе. Установка ремон‑
тного компенсатора позволяет 
продолжить эксплуатацию тру‑
бопровода в течение длительного 
времени и избежать аварийных 
ситуаций.

Применение ремонтных ком‑
пенсаторов особенно актуально 
на химических и нефтехимичес‑
ких предприятиях. Однако сле‑
дует отметить, что в ситуациях, 
когда большая часть трубопро‑
водов находится в изношенном 
состоянии, ни компенсаторы 
любого вида, ни «хомуты», столь 
популярные у нас в России, уже 
не помогут. В этом случае, в пер‑
вую очередь, необходима замена 
старых труб на новые.

Сильфонные компенсато‑
ры оптимизируют работу всей 
трубопроводной системы, сни‑
жая вибрацию и вероятность 
возникновения разрушений 
трубопроводов.

Пресс‑служба  
ООО «Кронштадт»
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трукцию с позиций подлинно 
комплексного подхода, учиты‑
вающего все виды освещения 
и применение современных 
источников света.

– Сколько стоит программа 
по освещению?

– На этот вопрос трудно от‑
ветить однозначно – в каждом 
конкретном случае ситуация 
сильно отличается. Например, 
для Липецка или Перми мы раз‑
рабатывали концепцию освеще‑
ния центральной части города, 
а в Сургуте стояла совершенно 
иная задача – полностью изме‑
нить вечерний облик города. 
Соответственно, стоимость 
работ по созданию концепции 
была разной и отличалась на по‑
рядок в зависимости от объема, 
условий, предусмотренного обо‑
рудования, трудозатрат и т. д.

– Приходится ли вам приме‑
нять какие‑либо нестандартные 
методы освещения?

– Грамотная, всесторонняя 
разработка концепции освеще‑
ния не может быть стандартной. 
В каждом случае необходимо 
учитывать множество факторов: 
архитектурный облик здания, 

Компания Cascade Engineering 
выпустила на рынок США 
портативный вариант мало-
шумного ветрогенератора 
SWIFT turbine, который можно 
установить на заднем дворе 
и покрыть тем самым пятую 
часть своих потребностей 
в электричестве.

А
мериканцы являют‑
ся производителями 
и дистрибьютора‑
ми ветряка, а сама 

конструкция была разрабо‑
тана шотландской компани‑
ей Renewable Devices (фото 
Cascade Engineering).

Диаметр нового ветряка 
составляет 2,1 метра, а ве‑
сит устройство всего лишь 86 
килограммов – с ним вполне 
способны управиться двое 
взрослых мужчин.

При средней скорости вет‑
ра свыше 12 км / ч SWIFT 

способен производить около 
2000 киловатт‑часов энергии 
в год, а шум от вращения ком‑
пенсируется оригинальной 
системой из пяти лопастей 
и специальным внешним 
кольцом.

– В то утро дуло со скоро‑
стью 48 км / ч, – рассказывает 
Арнольд Бузарт, представитель 
округа Маскегон в штате Мис‑
сури, где проходила презента‑
ция проекта. – Но мы практи‑
чески ничего не слышали.

По уверению производителя, 
громкость турбины в рабочем 
режиме – 35 децибел. Шепот, 
напомним, «тянет» примерно 
на 20 децибел.

– Теперь люди могут ис‑
пользовать энергию ветра где 
угодно, – заявляет представи‑
тель Cascade Engineering.

Что ж, один ветряк уже ус‑
тановили в самом неожидан‑
ном месте – на крыше центра 

изобразительных искусств 
Frauenthal в Маскегоне.

Устройство планируется 
продвигать не только на потре‑
бительском рынке, но и в ком‑
мерческом секторе – для ком‑
пенсации или подстраховки 
энергопотребления в часы 
пиковых нагрузок.

Ну и для экономии, разу‑
меется. Хотя… Две тысячи 
киловатт‑часов покроют лишь 
20 процентов среднестатисти‑
ческого потребления электро‑
энергии одним домохозяйс‑
твом в США.

Объявленная цена при 
этом – 12 тысяч долларов 
США. В Миссури, по дан‑
ным министерства энергети‑
ки США, один киловатт‑час 
электроэнергии в июне этого 
года стоил в среднем 9,21 цента 
(розничная цена).

Если месячный расход со‑
ставляет 833 киловатт‑часа, 

разрабоТки 

Ветроэнергетика  
для домашнего пользования

то общий счет без ветровой 
подпитки будет равняться 
76,75 доллара. С турбиной 
SWIFT месячная экономия 
составит 15,35 доллара (20 
процентов). Таким образом, 
окупится генератор за 65 лет.

Впрочем, в других штатах 
стоимость энергии может 
быть в несколько раз выше, 

да и потребление в случае ис‑
пользования электрических 
бойлеров, к примеру, резко 
возрастает. Так что можно по‑
думать и об установке несколь‑
ких ветряков – вооружившись 
калькулятором, естественно.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ 
по материалам membrana.ru

Освещение городов должно быть 
не только ярким, но и комфорт-
ным, функциональным и эстетич-
ным. Создать подобную свето-
вую среду можно при помощи 
прогрессивных и экологически 
чистых средств искусственного 
света – так утверждают специа-
листы группы компаний «Свето-
сервис».

В 
списке проектов, ре‑
ализованных компа‑
нией, – тысячи разра‑
боток по освещению 

российских городов. И каждая 
из них – это, прежде всего, кон‑
цепция, включающая элементы, 
свойственные определенному 
городу и его стилю.

О современных методах ос‑
вещения городов мы побесе‑
довали с руководителем группы 
архитектурного освещения № 4 
«Светосервиса» Ольгой Сырва-
чевой.

– Во многих городах создание 
установок архитектурного осве‑
щения осуществляется без кон‑
кретного плана, в зависимости 
от финансирования со стороны 
городских властей или вла‑
дельцев зданий, – рассказала 
Ольга Игоревна. – Это приводит 
к ощущению зрительного дис‑
комфорта от неудачного распре‑
деления яркостей в поле зрения 
пешехода или водителя, то есть 
к «визуальному хаосу», ставит 
проблему не только экологи‑
ческого, но и художественно‑
композиционного характера. 
Положение усугубляет точечная 
застройка исторических зон, 
к которой привел строительный 
бум: в темное время объекты 
культурного наследия, как пра‑
вило, малоэтажные, стоят в тени 
новостроек, украшенных яркой 
современной подсветкой.

При использовании совре‑
менных приемов освещения 
необходимо рассматривать 
их уместность в городской сре‑
де, такая подсветка должна 
органично вливаться в ночную 
жизнь и облик города, согласо‑

вываться с освещением других 
объектов.

– Что нужно учитывать, 
разрабатывая концепцию осве‑
щения для конкретного города, 
конкретного места?

– Свет – важный элемент, 
определяющий ритм нашей 
жизни, создающий ощущение 
пространства, формы и цвета. 
Ночью искусственный свет 
заменяет естественный. Такой 
свет – соотношение яркостных 
и цветовых контрастов ути‑
литарного, архитектурного, 
рекламного, ландшафтного, 
праздничного и других видов 
освещения. Разработка концеп‑
ции светового решения городс‑
кого пространства направлена 
на оптимизацию световой среды 
города, обеспечение не только 
надежной и безопасной транс‑
портной инфраструктуры, 
но и на создание эстетически 
привлекательной и комфортной 
атмосферы.

Основные задачи при разра‑
ботке концепции таковы:

• создание комфортных зри‑
тельных условий;

• формирование благоприят‑

ной психологической атмосфе‑
ры на вечерних улицах;

• обеспечение архитектурно‑
художественной выразитель‑
ности.

При разработке концепции 
учитывается множество фак‑
торов: местоположение города, 
его архитектура, планировка, 
климат.

– Расскажите о вашей работе 
для Москвы.

– Еще в 1993 году правительс‑
тво Москвы утвердило комплек‑
сную программу городского ос‑
вещения. В ней были намечены 
многие современные подходы, 
в частности, определены важ‑
нейшие участки, панорамы, све‑
товые доминанты, а весь город 
разделен на зоны. Однако эта 
программа, в основном, была 
посвящена архитектурному ос‑
вещению. Концепция перспек‑
тивного развития архитектурно‑
художественного освещения 
Москвы на 2007‑2009 годы под‑
вела итоги работы и наметила 
новые цели. Наша компания 
выступила одним из участников 
разработки новой концепции, 
предусматривающей реконс‑

сВеТоТехНика 

Художники света

энергетикаинновации

видовые точки, близость жилых 
зон (для исключения светового 
дискомфорта), сложившуюся 
светоцветовую среду и т. п.

Надо отметить, что в послед‑
нее время методы освещения 
становятся все более разнооб‑
разными: применение совре‑
менных строительных техноло‑
гий и отделочных материалов, 
строительство небоскребов, 
а также зданий с большой пло‑
щадью остекления подталкивает 
светодизайнеров к необычным 
вариантам подсветки фасадов. 
Развитие светотехники также 
порождает принципиально 
новые приемы освещения, на‑
пример «светящиеся фасады» 
(свечение отражающих повер‑
хностей интерьера), световую 
графику (самосвечение свето‑
диодных устройств), цветодина‑
мику (применение светильни‑
ков, меняющих силу и окраску 
света). Эти приемы освеще‑
ния – инструменты в руках 
светодизайнера, превращающие 
его в художника с неограничен‑
ными возможностями.

Ирина КРИВОШАПКА
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новости
теплоэнергетика

Потребление энергетических 
ресурсов в России в разы пре-
вышает потребление в развитых 
странах при решении анало-
гичных задач. Мириться с такой 
ситуацией – значит сознатель-
но планировать отставание 
страны в условиях глобальной 
конкуренции. Понимание этого 
нарастает в сознании не только 
экономистов, но и теплотехников, 
и государственных управленцев, 
но понимания для решения про-
блемы мало.

А 
решение в деле роста 
эффективности отечес‑
твенного централизо‑
ванного теплоснабже‑

ния лежит на стыке экономики, 
теплотехники и юриспруденции. 
Следует понять, как добиться 
повышения эффективности 
с точки зрения экономиста, 
перестроить инженерные соору‑
жения и создать правовое поле 
для реализации задуманного.

Превратности 
технологии
Технология транспортировки 
тепловой энергии имеет свои 
особенности. Так, при более 
сильном охлаждении теплоно‑
сителя в обратном трубопрово‑
де уменьшаются транспортные 
потери и снижается потреб‑
ление электрической энергии 
на работу циркуляционных 
насосов. Проблема неисполь‑
зования такого инструмента 
повышения эффективности 
кроется в том, что больше ох‑
ладить теплоноситель может 
потребитель, а экономический 
эффект в этом случае получает 
поставщик.

Для примера, в Москве темпе‑
ратурный график на вводе в дом, 
где живет автор, таков:

90 / 70° C,
следовательно, тепловая энер‑

гия, потребленная приведенным 
зданием за расчетный период, 
составит:

Q = (20h)хM,
где М – масса теплоносителя, 

h – коэффициент теплосодер‑
жания.

А в датской столице Копен‑
гагене применяется следующий 
температурный график:

120 / 40 °C.
В приведенных условиях для 

Москвы и Копенгагена тепло‑
вая энергия, потребленная при‑

деНьги 

Будут ли в России трехступенчатые тарифы? 
веденным зданием за расчетный 
период, составит:

Q = (20h)хM = (80h)х0,25M.
То есть в Копенгагене для 

транспортировки того же ко‑
личества тепловой энергии 
используется в 4 раза мень‑
ше теплоносителя (по массе), 
но теплоноситель не двигается 
сам по трубопроводам, его дви‑
гают насосы, которые потреб‑
ляют электрическую энергию. 
Формула потребления электри‑
ческой энергии такова:

N = M3V2,
следовательно, у нас для пе‑

реноса того же количества теп‑
ловой энергии используется 
в шестьдесят четыре раза (6400 
процентов!) больше электричес‑
кой энергии, чем в Копенгагене. 
При этом (учитывая, что у них 
в четыре раза меньший 
массовый расход теп‑
лоносителя) они могут 
применять и, естест‑
венно, применяют тру‑
бопроводы в два раза 
меньшего диаметра. 
Во‑первых, это значит, 
что они строят тепловые 
сети дешевле (трубы, за‑
движки и другое мень‑
шего диаметра и сто‑
ят меньше). А во‑вторых, это 
приводит к снижению потерь 
тепловой энергии при транс‑
портировке. Опять же, в два раза 
меньше тепловые потери.

С таким положением дел 
(сравнивая с примером Копен‑
гагена) в отечественном цент‑
рализованном теплоснабжении 
мы просто не имеем права ми‑
риться. Вопрос – что делать?

Как заинтересовать 
потребителя
Проблема кроется в том, что 
для изменения температурных 
графиков (режимов) тепло‑
снабжения необходимы тех‑
нологические перевооружения 
у потребителя (следовательно, 
и инвестиционные затраты), 
а полученным экономичес‑
ким эффектом воспользуется 
поставщик. Необходимо пере‑
распределить (создать) эконо‑
мический эффект, получаемый 
от изменения температурных 
графиков в пользу потребите‑
ля.

Предлагаемый порядок ис‑
пользования трехступенчатого 
тарифа (европейский опыт) 

с дополнительным поощрени‑
ем за эффективное охлажде‑
ние теплоносителя, позволит 
в корне изменить сложившую‑
ся ситуацию, и вот как может 
выглядеть такой порядок: 30 
процентов бюджета поставщика 
формируется за счет фиксиро‑
ванной оплаты (абонентская 
плата), рублей за квадратный 
метр отапливаемой площади. 
Эта часть оплаты позволит 
учесть интересы поставщиков 
тепловой энергии и снизить 
их сопротивляемость желаниям 
потребителя экономить ресурс.

40 процентов бюджета пос‑
тавщика формируется за счет 
переменной оплаты, рублей 
за Гкал на основе показаний 
теплосчетчиков. Эта часть оп‑
латы позволит учесть интересы 

потребителей, желающих эко‑
номить тепловую энергию.

30 процентов бюджета пос‑
тавщика формируется за счет 
переменной оплаты, рубль 
за кубометр расхода теплоноси‑
теля. Эта самая важная ступень 
тарифа позволит учесть инте‑
ресы потребителей, желающих 
экономить (простимулирует 
желание потребителей мо‑
дернизировать существующее 
у них инженерное оборудова‑
ние) за счет снижения расхода 
теплоносителя (путем большего 
охлаждения теплоносителя), 
и совместит с интересами пос‑
тавщиков, у которых, соответс‑
твенно, снизятся транспортные 
потери тепловой энергии и пот‑
ребление электроэнергии сете‑
выми насосами. Помимо этого, 
можно будет рассчитывать 
на снижение давления в сетях 
и, как следствие, на увеличение 
срока эксплуатации трубопро‑
водов и лучшее теплоснабже‑
ние конечных потребителей. 
Но, самое главное, применение 
такой ступени тарифа позво‑
лит экономически обосновать 
модернизацию системы теп‑
лопотребления у потребителя 

(установку индивидуальных 
тепловых пунктов, поквар‑
тирного регулирования, авто‑
матики и т. д.). Ведь нельзя же 
создать бизнес‑план, в котором 
источником возврата инвести‑
ций будет отсутствие штрафов 
за нарушение режимов тепло‑
потребления, а сегодня именно 
при помощи системы штрафов 
пытаются заставить потреби‑
теля соблюдать температуру 
теплоносителя в обратном тру‑
бопроводе! Другое дело, когда 
в результате технологического 
перевооружения здание ста‑
нет отапливаться по темпера‑
турному графику с большей 
разностью температур, напри‑
мер 90 / 50° C против прежнего 
90 / 70° C. Расход теплоносителя 
при таком графике снизится 

в два раза, следова‑
тельно, экономический 
выигрыш потребителя 
при предлагаемой сис‑
теме тарифов составит 
15 процентов (30 про‑
центов на 2). При этом 
со стороны поставщика 
такая экономия потре‑
бителем будет только 
приветствоваться, так 
как она фактически 

приведет к соответствующей 
экономии у поставщика.

И еще часть платежа за теп‑
ловую энергию – «поощрение». 
Это уменьшение или увеличение 
платы, взимаемой с потребите‑
лей, в зависимости от степени 
эффективности охлаждения 
теплоносителя:

±КхQх(dTср – dTп),
где: К – тариф в рублях,
Q – тепловая энергия, пот‑

ребленная потребителем за рас‑
сматриваемый период,

dTср – средняя средневзве‑
шенная разность температур 
в сети,

dTп – средневзвешенная раз‑
ность температур у потреби‑
теля.

Этот платеж позволит еще раз 
простимулировать интересы 
потребителей, желающих эко‑
номить (подстегнет желание 
потребителей модернизировать 
существующее у них инженерное 
оборудование), и одновременно 
накажет потребителей, не про‑
водящих мероприятий по более 
эффективному охлаждению 
теплоносителя. При этом такое 
мероприятие никак не скажется 
на объемах поступления денег 

поставщику тепловой энергии, 
потому что в среднем сумма 
оплаты не изменится, одни 
потребители будут получать 
экономический эффект за счет 
других. Величина К (тариф) оп‑
латы по данному платежу должен 
составлять от 2 до 3 процентов 
от величины тарифа за тепловую 
энергию, что при разности дельт 
(dTср – dTп) = [10]°C, составит 
8‑12 процентов «поощрения».

Не перепутать цель 
и средства
Попытки многих потребителей 
установить счетчики и автома‑
тику с целью снижения пот‑
ребления тепловой энергии 
приводят к снижению сборов 
денег источниками энергии 
и относительному увеличению 
потерь при транспортировке, 
что только снижает экономи‑
ческие показатели для постав‑
щиков. В результате мы имеем 
серьезное негласное сопротив‑
ление со стороны поставщиков 
тепловой энергии меропри‑
ятиям по энергосбережению 
у потребителей, в том числе 
и по установке счетчиков.

Очень часто неспециалисты 
путают цель и инструменты для 
ее достижения. То же самое про‑
исходит и в энергосбережении. 
Цель – это само энергосбере‑
жение (эффективное использо‑
вание ресурса для выполнения 
задачи по отоплению и т. д. в мас‑
штабах всей системы, в данном 
случае отдельной страны – Рос‑
сии, для повышения эффектив‑
ности и конкурентоспособности 
страны), а получаемый отде‑
льными лицами экономический 
эффект – это инструмент по до‑
стижению цели.

Многоступенчатые тарифы 
являются тем инструментом 
государственного управления 
эффективностью (которого се‑
годня так не хватает), который 
создаст экономические сти‑
мулы к модернизации систем 
централизованного теплоснаб‑
жения и повышению их эф‑
фективности в масштабах всей 
страны. Именно применение 
такого инструмента позволит 
коренным образом реконструи‑
ровать теплоснабжение в стране 
за 5‑7 лет.

Игорь КУЗНИК,  
генеральный директор  

ЗАО «ИВК‑Саяны»

Многоступенчатые тарифы являются тем инстру-
ментом государственного управления эффектив-
ностью (которого сегодня так не хватает), который 
создаст экономические стимулы к модернизации 
систем централизованного теплоснабжения и по-
вышению их эффективности в масштабах всей 
страны. Именно применение такого инструмента 
позволит коренным образом реконструировать 
теплоснабжение в стране за 5-7 лет.
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Газета «ЭНЕРГЕТИКА И ПРОМыШЛЕННОСТь РОССИИ» объявляет конкурс на самый инте-
ресный проект (реализованный или пока не осуществленный) в сфере малой энергетики.

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

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

в первую очередь.
• Материал должен строго соответствовать тематике конкурса.
• Редакция оставляет за собой право исправления, при необходимости – сокращения статей.
• Материалы будут размещаться на сайте www.eprussia.ru, а наиболее интересные – помимо 

этого, публиковаться в газете.

КонКурс «идеи и проеКты для малой энергетиКи»

Высылайте ваши материалы по электронному адресу 
info@eprussia.ru с пометкой «Малая энергетика. Конкурс»

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

Финансовый кризис осложняет 
привлечение новых инвестиций, 
а падение цен на нефть снижает 
экономическую выгоду проектов 
в сфере альтернативной энерге-
тики.

К
огда цены на нефть 
зашкаливали за 100 
долларов США за бар‑
рель, правительства 

многих западных стран в один 
голос призывали развивать 
альтернативные энергопро‑
екты – производство топлива 
из биосырья и производство 
электроэнергии из ветра, чтобы 
таким образом снизить зави‑
симость от нефтедобывающих 
государств. Так, правительство 
Канады активно поощряло ин‑
вестиции в нефтеносные пески 
в провинции Альберта.

В августе 2005 года Джордж 
Буш подписал закон об энерге‑
тической политике, правитель‑
ство США предоставило субси‑

ТехНоПарк 

Французы предлагают 
энергию для Алтая

Проблема энергодефицита 
может быть частично решена 
в особой экономической зоне 
туристического типа «Бирюзо-
вая Катунь» за счет установки 
на ее территории ветрогенера-
торов.

Т
акую возможность 
обсудили представи‑
тели территориаль‑
ного управления «Рос 

ОЭЗ» с делегацией фран‑
цузской компании «Сата‑
рема». Компания является 
производителем ветрогене‑
раторов нового поколения 
«Сатмилл».

Руководители «Сатарема» 
высказали свою заинтересован‑
ность развивать малую энер‑
гетику на территории «Би‑
рюзовой Катуни». Речь идет 
об установке крупной партии 
ветрогенераторов.

Руководитель ТУ «Рос ОЭЗ» 
по Алтайскому краю Евгений Вос‑
триков заявил, что «предложение 
компании «Сатарем» вызывает 
интерес, привлекая как высокими 
техническими, так и экологичес‑
кими характеристиками». К более 
предметному разговору на эту тему 
стороны вернутся после проведе‑
ния исследований и финансовых 
расчетов.

Паужетская геотермальная 
к зиме готова

Паужетская ГеоЭС получила пас-
порт готовности. Это документ, 
подтверждающий выполнение 
персоналом электростанции всех 
условий для обеспечения надеж-
ной работы в условиях осенне-
зимнего максимума нагрузок.

П
роверку готовности 
станции проводила 
комиссия под предсе‑
дательством генераль‑

ного директора ОАО «Паужет‑
ская ГеоЭС» Бориса Паршина.

В комиссию также вошли 
представители контролирую‑
щих органов: «Ростехнадзора», 
«Востокэнерготехнадзора», 
«Энергонадзора», директор 
РДУ, руководство ОАО «Кам‑
чатскэнерго». В результате 
проверок был отмечен вы‑
сокий уровень готовности 

Дешевая нефть подрывает 
альтернативную энергетику

дии и налоговые льготы произ‑
водителям этанолового топлива. 
Закон также предусматривает 
трехкратное (до 7,5 миллиарда 
галлонов) увеличение объемов 
добавок биотоплива (чаще все‑
го это этанол) в продаваемый 
в США бензин к 2012 году.

Наплыв инвестиций привел 
к тому, что уже в прошлом году 
в американской этаноловой про‑
мышленности появились первые 
признаки перепроизводства.

Однако вмешались финан‑
совый кризис и низкие цены 
на нефть. Кризис ликвиднос‑
ти серьезно осложнил при‑
влечение новых инвестиций, 
а падающие цены на нефть и, 
как следствие, на бензин при‑
вели к тому, что экономичес‑
кая выгода от использования 
биосырья для изготовления 
топлива постепенно снижа‑
ется. Капитализация шести 
крупнейших публичных про‑
изводителей этанола в США 

Об этом сообщил мэр столи-
цы Юрий Лужков. «Мы сейчас 
приступаем к производству 
биоэтанола и биобутанола из со-
ломы», – сказал он.

К
роме того, в столице 
начинают применять 
в качестве альтерна‑
тивы бензину диме‑

тиловый эфир, в частности, 
на рефрижераторных автоус‑
тановках.

По мнению Ю. Лужкова, 
биотопливо нельзя произ‑
водить из зерновых культур, 
так как это может привести 
к увеличению количества го‑
лодающих.

«Сейчас в мире насчитыва‑
ется 850 миллионов человек, 
которые откровенно недое‑
дают. Весь мир производит 
около 780 миллионов тонн 
кукурузы. Америка и Европа 
направляют на создание био‑

снизилась более чем на 8,7 
миллиарда долларов с сере‑
дины 2006 года, когда интерес 
инвесторов к производству эта‑
нола был на пике. Компания 
VeraSun Energy, крупнейший 
в США производитель биоэта‑
нола, заявила, что в текущем 
квартале понесет убытки в 103 
миллиона долларов. Акции 
Pacific Ethanol Inc., в которые 
вложил деньги Билл Гейтс, 
с начала этого года упали на 91 
процент.

Глава подразделения BP 
по ветряной и солнечной энер‑
гетике Рийяд Феццани заявил, 
что из‑за кризиса финансиро‑
вание ветряных энергопроектов 
существенно снизилось, и все 
меньше компаний способны 
разрабатывать крупные проек‑
ты в этой отрасли. Только в III 
квартале общемировые инвес‑
тиции в строительство новых 
ветряных, солнечных и био‑
топливных предприятий упали 

до 17,8 миллиарда по сравне‑
нию с 23,2 миллиарда во втором 
квартале.

В условиях финансового кри‑
зиса участники рынка ветря‑
ной энергетики рассчитывают 
на заказы на производство вет‑
роэнергетических силовых ус‑
тановок, полученные в период 
высоких цен на нефть. Как за‑
явил глава Европейской ассо‑
циации ветряной энергетики 
(EWEA) Кристиан Кьяер, «на 
этот и следующий год заказов 

достаточно, чтобы обеспечить 
рост производства ветряного 
оборудования». Но он признал, 
что, «когда цены были выше 100 
долларов за баррель, это было 
очень мощным двигателем 
спроса». Впрочем, глава EWEA 
не теряет оптимизма, отметив, 
что пока нынешние цены поз‑
воляют ветряной энергетике 
оставаться конкурентоспособ‑
ной, поскольку они все равно 
выше тех, что были пять‑шесть 
лет назад.

Паужетской ГеоЭС к рабо‑
те в осенне‑зимний период 
2008‑2009 годов.

В период подготовки энерге‑
тического хозяйства к надежной 
работе в ОЗП своевременно и ка‑
чественно выполнены ремонты 
энергооборудования, подго‑
товлены к зиме здания и со‑
оружения. Проведены учебные 
противоаварийные тренировки 
персонала на предмет предотвра‑
щения аварийных ситуаций.

По материалам energilang.info

этанола около 100 миллионов 
тонн кукурузы в год, таким 
образом число голодающих 
в мире может увеличиться до 1 
миллиарда человек», – считает 
Ю. Лужков.
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В Москве будут производить 
биотопливо из соломы
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ОАО «ТГК-1»
планирует привлечь крупный 
кредит в целях финансирования 
инвестиционной программы. 
Объемы предполагаемых заимс‑
твований не раскрываются.

Поиски кредитора – позитив‑
ный факт для миноритарных 
акционеров генерирующей 
компании. Можно надеяться, 
что инициируемые «Газпромом» 
допэмиссии в ОГК‑2 и ОГК‑6 
(в которых газовый монополист 
также является стратегическим 
инвестором) не затронут ТГК‑1. 
Следовательно, в этом случае 
размыва долей участия акционе‑
ров в ТГК‑1 не произойдет.

Крупные 
государственные 
банки
отказывают энергосбытовым 
компаниям в получении креди‑
тов, вследствие чего некоторые 
энергосбыты уже через несколь‑
ко месяцев могут оказаться 
в состоянии банкротства.

Как заявил один из участников 
энергосбытового рынка, пробле‑
мы с финансированием возникли 
у ряда сбытов, работающих в так 
называемых неценовых зонах, где 
прибыль компаний регулируется 
тарифами, установленными Фе‑
деральной службой по тарифам, 
а работа на свободном рынке 
электроэнергии не предусмот‑
рена законом. Такие компании 
должны отчислять деньги от про‑
данной электроэнергии четыре 
раза в месяц, тогда как потре‑
бители перечисляют им деньги 
только через месяц после фак‑
тической поставки. Кроме того, 
собираемость платежей в этих 
регионах оставляет желать луч‑
шего. Именно поэтому работа 
таких компаний сильно зависит 
от возможности перекредито‑
ваться в банках.

Министр энергетики Сергей 
Шматко рекомендовал энер‑
госбытам производить расчеты 
и получать кредиты в систе‑
мообразующих банках. Одна‑
ко из‑за низкой ликвидности 
энергосбытов им было сложно 
получать кредиты в банках 
и до кризиса.

По поручению  
ОАО «Ленэнерго»
The Bank of New York Mellon 
запустил программу глобальных 
депозитарных расписок (GDR). 
Коэффициент конвертации 
одной депозитарной расписки 
по отношению к акциям «Лен‑
энерго» составляет 1:10.

Выпуск GDR будет осущест‑
вляться в рамках программ 
по правилу 144А и по положению 
«S». Депозитарные расписки 
будут доступны широкому кругу 
инвесторов в Европе и США. 
Торги расписками будут вестись 
на внебиржевом рынке.

За рубежом разрешено обра‑
щение 74  206  626 обыкновенных 
акций и 19  585  504 привилеги‑
рованных акций компании (12 
процентов уставного капитала).

Компании электроэнергетичес-
кой отрасли обратились в Фе-
деральную антимонопольную 
службу (ФАС) России с жалобой 
на необоснованно высокий всту-
пительный взнос в некоммерчес-
кое партнерство «Совет рынка», 
который составляет 5 миллионов 
рублей. Размер вступительного 
взноса в «Совет рынка» не обсуж-
дался наблюдательным советом, 
а был установлен по аналогии 
со вступительным взносом в дру-
гое некоммерческое партнерс-
тво – «Администратор торговой 
системы» (АТС).

П
о мнению участников 
энергорынка, таким 
необоснованно высо‑
ким вступительным 

взносом «Совет рынка» пы‑
тается установить барьер для 
выхода компаний на оптовый 
рынок, что является наруше‑

ОАО «РусГидро» поменяло условия 
размещения допэмиссии акций 
для внесения в капитал бюджет-
ных денег в рамках финансирова-
ния инвестиционной программы.

Т
еперь планируется от‑
крытая подписка, а объ‑
ем выпуска составит 10 
миллиардов обыкновен‑

ных акций.
Предлагаемый объем нового 

выпуска рассчитан, исходя 
из планируемых бюджетных 
ассигнований компании в те‑
кущем году (6 миллиардов руб‑
лей) и доли РФ в капитале АО 
(60,37 процента), что позволяет 
другим акционерам приобрес‑
ти причитающиеся им акции 
в рамках преимущественного 
права.

Из заявленных параметров 
допэмиссии следует, что раз‑
мещение будет проходить на 
уровне, близком к номинальной 
стоимости акций «РусГидро» 
(1 рубль). Тем не менее даже 

акТуальНо 

Энергетики жалуются в ФАС 
на «Совет рынка»

нием антимонопольного зако‑
нодательства.

Возможность установления 
столь высокого вступительного 
взноса НП «АТС» была обус‑
ловлена тем, что членство в НП 
«АТС» не было обязательным 
для участия на оптовом рынке. 
В настоящее же время на зако‑
нодательном уровне установле‑
но, что для участия на оптовом 
рынке в обязательном порядке 
требуется получение членства 
в «Совете рынка».

В связи с этим целесообразно, 
чтобы размер вступительных 
взносов устанавливался Феде‑
ральной службой по тарифам 
(ФСТ) России. По крайней 
мере, он должен утверждаться 
наблюдательном советом «Со‑
вета рынка», в котором при‑
сутствуют представители ФАС 
и ФСТ. Это позволит предупре‑
дить возможные злоупотребле‑

ния со стороны «Совета рынка», 
получившего исключительные 
права.

С высокой вероятностью 
можно предположить, что ФАС 
потребует от «Совета рынка» 
обоснования установленного 

размера вступительных взносов 
и примет решение об их сниже‑
нии. Такое решение позволит 
уменьшить единовременные 
затраты субъектов электроэнер‑
гетики, связанные с процедурой 
выхода на оптовый рынок.

Выработка электроэнергии 
станциями ОГК-1 за 9 месяцев 
2008 года выросла на 7,3 процен-
та по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года. При 
этом рост выработки по Каширс-
кой ГРЭС (расположенной в ОЭС 
Центра) составил 18 процентов, 
по остальным станциям ОГК-1 
(расположенным в ОЭС Урала) 
– 5,9 процента. Коэффициент 
установленной мощности ОГК-1 
вырос на 3,9 процента.

П
ри этом следует отме‑
тить, что рост выра‑
ботки электроэнергии 
по всем компаниям, 

расположенным в ОЭС Урала, 
за 9 месяцев 2008 года составил 
4,76 процента, объемы выра‑
ботки электроэнергии в ОЭС 
Центра снизились на 0,86 про‑

Производственные показатели 9 месяцев 2008 г. 9 месяцев 2007 г. Изменение

Выработка электроэнергии, млн кВт ч 38 379,6 35 765,0 +7,3%

Реализовано электроэнергии на оптовом рынка, млн кВт ч 48 662 50 822 -4,25%

Выручка от реализации электроэнергии на оптовом рынке, млн руб. 29 253 24 684 +18,5%

Отпуск теплоэнергии с коллекторов, Гкал 911,8 895,0 +1,9%

Удельный расход на отпуск электроэнергии, г / кВт ч 331,2 330,3 +0,3%

Удельный расход на отпуск теплоэнергии, кг / Гкал 170,1 169,3 +0,5%

КИУМ, % 61,2 57,3 +3,9%

ОГК-1 увеличила выручку

цента. Соответственно, стан‑
ции ОГК‑1 демонстрировали 
опережающий рост выработки 
по сравнению с динамикой 
совокупной выработки в соот‑
ветствующих энергосистемах. 
Данный факт свидетельствует об 
эффективности генерирующих 
мощностей ОГК‑1.

В качестве позитивного, но 
ожидаемого фактора следует 
отметить снижение объемов 
перепроданной электроэнер‑

гии на оптовом рынке на 30 
процентов, а также снижение 
объемов электроэнергии, про‑
данной по регулируемым дого‑
ворам (РД), на 10 процентов. 
При прочих равных условиях 
такая динамика должна при‑
вести к увеличению операци‑
онной маржи генерирующей 
компании.

Учитывая опережающий рост 
выработки электроэнергии 
станциями ОГК‑1 по сравне‑

нию с общей динамикой роста 
выработки в соответствующих 
энергосистемах, а также то, что 
либерализация оптового рын‑
ка позволила снизить объемы 
электроэнергии, реализуемые 
по регулируемым договорам 
(РД) и приобретаемые в целях 
исполнения обязательств по РД 
при прочих равных условиях, 
можно прогнозировать увели‑
чение операционной маржи 
генерирующей компании.

«РусГидро» разместит допэмиссию
Структура акционерного капитала ОАО «РусГидро» 

на 8 октября 2008 года

размещение по номинальной 
стоимости предполагает более 
чем 140‑процентный дисконт 
к рыночной цене. Вместе с 
тем, размещение допэмиссии 
(3,9 процента от увеличенного 
уставного капитала) не ока‑

жет значительного влияния на 
фундаментальную стоимость 
компании.

По мнению экспертов, разме‑
щение допэмиссии акций «Рус‑
Гидро» по цене выше рыночной 
в краткосрочном периоде пози‑

Акции в общей долевой собственности 0,01%

Федеральная 
собственность 60,37%

Прочие юридические
лица и номинальные 
держатели 31,89%

Физические лица 5,33%

Доверительные управляющие 2,4%

тивно отразится на котировках 
компании, но не окажет значи‑
тельного влияния на ее фунда‑
ментальную стоимость.

Автор полосы 
Станислав ШУБИН
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Губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко объявила 
об уходе с поста главы Коми-
тета по энергетике Александра 
Боброва.

А
л е к с а н д р  Б о б р о в 
возглавил Комитет 
по энергетике и инже‑
нерному обеспечению 

Петербурга сразу после избра‑
ния Валентины Матвиенко 
губернатором. Тогда он стал 
одним из представителей час‑
тного бизнеса, перешедших 
на работу в Смольный после 
смены губернатора.

– Мы с Александром Вита‑
льевичем договорились о сроке 
работы. Он пять лет выклады‑
вался на полную катушку. У него 
есть семья, четверо детей, ко‑
торые тоже требуют внимания 
отца. Сколько смогла, столько 
и удерживала. Но такова жизнь. 
Я понимаю его огромную уста‑
лость. Это был тяжелый труд. 
Не буду распространяться, 
в каком состоянии находилась 
коммунальная инфраструктура. 
За это время было выполнено 
так много, что оценить это могут 
только специалисты, – призна‑
лась В. Матвиенко.

А.  Бобров свое решение 
об уходе с поста руководителя 
комитета прокомментировал 
так: «Надо когда‑то сказать 
«хватит» и принять решение. 
Сейчас, на мой взгляд, это 
удобный момент». Впрочем, 
А. Бобров остается советником 
губернатора по вопросам энер‑
гетики.

За время работы А. Боброва 
в комитете было принято не‑
сколько программ развития 
энергокомплекса города. В част‑
ности, утверждены генеральные 
схемы водоснабжения и водоот‑
ведения, генсхема электроснаб‑
жения на период до 2025 года 
и теплоснабжения на период 
до 2015 года с перспективой 
до 2025 года. Бюджет комитета 
вырос с 4,3 миллиарда рублей 
в 2004 году до 33 миллиардов 
в 2008‑м.

А. Бобров проявил себя и хоро‑
шим лоббистом: ОАО «Газпром» 
смогло запустить в Петербурге 
целый ряд крупных энерге‑
тических проектов, а Смоль‑
ный – получить блокирующий 
пакет в ключевой электросете‑
вой компании региона – ОАО 
«Ленэнерго».

Сейчас на должность предсе‑
дателя Комитета по энергети‑
ке Петербурга назначен Олег 
Тришкин, до последнего вре‑
мени возглавлявший Комитет 
по тарифам.

Ольга ТРУНОВА

Кадровые 
перестановки 
в Смольном

Персонал предприятий № 9 и 
№ 12 филиала № 8 «Западный» 
ОАО «МОЭК» принял участие в ко-
мандно-штабных тренировках по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности. 
Учебная тренировка проводи-
лась на базе районной тепловой 
станции «Переделкино», где по 
утвержденному сценарию про-
изошел предполагаемый взрыв 
в газотурбинной установке и ее 
разрушение.

– Учения, направленные на 
ликвидацию последствий воз‑
никновения чрезвычайных 
ситуаций, крайне важны. Они 
позволяют отработать действия 
оперативных служб, предугадать 
сценарий развития событий, 
случись авария на РТЭС «Пере‑
делкино» в реальности, – ком‑
ментирует Игорь Морозов, 
первый заместитель префекта 
Западного административного 
округа Москвы.

В ходе тренировки были от‑
работаны и усовершенствованы 
навыки диспетчерской службы 
по приему и передаче сигна‑
лов и распоряжений на случай 

ОАО «МОЭК» провело учения

спРАвкА
открытое акционерное общество «Московская объединенная 
энергетическая компания» (оАо «Моэк») создано в 2004 году 
по распоряжению правительства Москвы. Генеральный директор ОАО 
«МОЭК» – Александр Ремезов.

Акционерами компании являются правительство Москвы, которому 
принадлежит порядка 84 процентов акций, ООО «МОЭК-Финанс» (8 
процентов), «Газпром» (около 7 процентов акций) и другие минори-
тарные акционеры.

ОАО «МОЭК» является крупнейшим теплоснабжающим предприятием 
России. Компания осуществляет отопление и горячее водоснабжение 
70 процентов жилых и административных зданий, промышленных 
предприятий и объектов социальной сферы Москвы.

В ОАО «МОЭК» работают свыше 19 тысяч сотрудников, которые 
обслуживают 8873 центральных и индивидуальных тепловых пункта, 
70 районных и квартальных тепловых станций, 116 малых котельных 
и более 10 тысяч километров теплосетей.

Деятельность ОАО «МОЭК» распространяется на все сегменты энер-
гетического рынка: производство, распределение и сбыт тепловой 
энергии, а также производство электрической энергии.

возникновения ЧС, проверена 
готовность персонала к предуп‑
реждению и ликвидации чрез‑
вычайных ситуаций, проведена 
тренировка по локализации и 
ликвидаций последствий ЧС.

По словам И. Морозова, объ‑
екты теплоснабжения в ус‑
ловиях российского климата 
являются жизненно важными, 
и в то же время – это источники 
повышенной опасности.

– Умение справиться с чрез‑
вычайными ситуациями за счи‑
танные часы является основой 
бесперебойного теплоснабже‑
ния потребителей города, – от‑
метил он.

– Целью наших учений была 
отработка ликвидации кризис‑
ной ситуации собственными си‑
лами, без привлечения городс‑
ких служб. Отмечу, что персонал 
предприятия справился с этой 
задачей на «отлично», – под‑
черкнул Хайсяр Абдуллин, ди‑
ректор филиала № 8 «Западный» 
ОАО «МОЭК».

РТЭС «Переделкино» вы‑
рабатывает тепловую и элек‑
трическую энергию, обеспе‑
чивающую теплом, горячей 
водой и электричеством район 
«Ново‑Переделкино» Запад‑
ного административного ок‑
руга столицы, или порядка 284 
тысяч жителей и 164 жилых и 
48 зданий социально‑бытовой 
сферы.

Присоединенная тепловая 
мощность РТЭС составляет 
506 Гкал / час, электричес‑
кая – 12 МВт.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

коМПаНия 

«Курскэнерго»
Эффективный инструмент

Стр. 31

ОАО «МРСК Северо-Запада»
Кто руководит «Архэнерго»?

Стр. 32

ОАО «Ленэнерго»
В тундру приходит связь

Стр. 30

Ф
от

о 
И

ТА
Р

-Т
А

С
С



30 ноябрь 2008 года № 21 (113)энергетикарегионы
Новости
энергокомпаний

В ОАО «Ленэнерго»
специалисты филиала Ново‑
ладожские электрические сети 
в октябре 2008 года присо‑
единили 7 объектов на общую 
мощность 150 кВА. Среди них 
12‑квартирный дом в городе 
Сясьстрой, на который была 
выделена мощность в размере 
60 кВА, АЗС в поселке Кисельня 
мощностью 40 кВА и уличное 
освещение в поселке Будогощь 
мощностью 25 кВА.

Кроме того, были заключены 
14 договоров на технологи‑
ческое присоединение 79 кВА 
новой и дополнительной мощ‑
ности.

Открытое акционерное об‑
щество «Ленэнерго» – межре‑
гиональная распределительная 
сетевая компания. Предпри‑
ятие обслуживает территорию 
Санкт‑Петербурга и Ленинград‑
ской области.

ОАО «Енисейская 
ТГК (ТГК-13)»
на Красноярской ТЭЦ‑3 после 
реконструкции введена в экс‑
плуатацию установка по хлори‑
рованию хозяйственно‑питье‑
вой воды. Установка позволит 
проводить высокую очистку 
воды от микроорганизмов, бак‑
терий, органических соедине‑
ний и подавать потребителям 
Красноярской ТЭЦ‑3 горя‑
чую воду питьевого качества, 
в соответствии с санитарными 
нормами.

Кроме того, проведенные 
работы облегчили труд работ‑
ников хлораторной установки 
и уменьшили влияние чело‑
веческого фактора на ведение 
технологического процесса. 
Перепланировка внутренних 
помещений улучшила рабочий 
быт аппаратчиков хлорирова‑
ния. Для удобства их работы 
построены гардеробная, комна‑
та приема пищи, душевая.

ОАО«Екатерин-
бургэнергосбыт»
заключает первые свободные 
двусторонние договоры купли‑
продажи электроэнергии и мощ‑
ности (СДЭМы). Новая модель 
оптового рынка предполагает 
замену ныне действующих от‑
ношений по купле‑продаже 
электрической энергии и мощ‑
ности в регулируемом секторе 
рынка системой свободных 
двусторонних договоров.

В соответствии с измене‑
ниями, внесенными с 1 июля 
2008 года в постановление пра‑
вительства «О правилах оптово‑
го рынка электрической энер‑
гии (мощности) переходного 
периода», участники оптового 
рынка электрической энергии 
и мощности могут заключать 
СДЭМ на либерализованные 
объемы мощности в регулируе‑
мых договорах. На данный мо‑
мент «Екатеринбурэнергосбыт» 
заключил первый СДЭМ с ОАО 
«ОГК‑2».

Практика свободных дву‑
сторонних договоров более 
выгодна при долгосрочном пла‑
нировании, так как позволяет 
максимально снизить ценовые 
риски. Заключение СДЭМов 
приведет к снижению затрат 
на приобретение электроэнер‑
гии, уменьшению средневзве‑
шенной нерегулируемой цены 
для конечных потребителей.

новостиКолэнерго

Мобильная бригада «Колэнерго» 
приняла участие в совместных 
учениях в Республике Карелия, 
в рамках которых отрабатывалось 
взаимодействие ремонтников 
с подразделениями МЧС, МВД 
и органами исполнительной 
власти.

В 
рамках учений энер‑
гетики устраняли пос‑
ледствия технологичес‑
ких нарушений в работе 

электросетевого комплекса.
После оповещения об аварий‑

ном отключении на линии элек‑
тропередачи ВЛ‑10 кВ в районе 
поселка Чупа (Карелия), бри‑
гада Южного сетевого участка 
Центральных электрических 
сетей «Колэнерго» и бригада 
Лоухского РЭС Северных элек‑
трических сетей «Карелэнерго» 

Обмен информацией 
будет налажен
В конце года в «Колэнерго» 
появится собственная система 
централизованного оперативно-
технологического диспетчерского 
управления электрическими 
сетями (АСДУ ЦУС).

А
СДУ ЦУС предназна‑
чена для приема и об‑
работки информации, 
поступающей с энер‑

гообъектов производственных 
отделений. Здесь эта информа‑
ция архивируется и выводится 
на автоматизированные рабочие 
места персонала и коллектив‑
ные средства отображения ин‑
формации. С помощью АСДУ 
ЦУС осуществляется обмен 
телеметрической информацией 
с подразделениями оперативно‑
технологического управления 
сетями МРСК Северо‑Запада.

До разделения энергокомпании 
эти функции выполнял комплекс 
РСДУ‑2, который в результате 
энергореформы перешел в веде‑
ние другой организации.

– Как следствие, диспетчер‑
ская служба центра управле‑

ния сетями «Колэнерго» стала 
получать неполную оператив‑
ную информацию. Назрела 
объективная необходимость 
в приобретении собственного 
комплекса, который позво‑
лит анализировать процес‑
сы, происходящие на объектах 
«Колэнерго», и обеспечивать 
дистанционное управление 
сетями, – отметил заместитель 
главного инженера «Колэнерго» 
Александр Слатинский.

В сентябре был проведен 
конкурс по выбору подрядчика 
по разработке проектной доку‑
ментации и установке системы, 
в котором победила компания 
«ЭМА». Она заведомо являлась 
фаворитом, ведь РСДУ‑2 была 
ее детищем, и адаптировать 
новый комплекс для сетевой 
организации она могла лучше 
других.

Ввод системы в эксплуата‑
цию намечен на конец декабря 
2008 года. По предварительным 
оценкам, затраты на ее приоб‑
ретение и установку составят 
около 9 миллионов рублей.

В тундру приходит связь

Специалисты «Колэнерго» 
установили станцию радиосвязи 
для ремонтных бригад в одном 
из труднодоступных районов.

Б
азовая станция тран‑
кинговой системы ра‑
диосвязи была установ‑
лена на горе Туманная 

(в районе поселка Туманный) 
силами группы радиосвязи про‑
изводственной службы средств 
диспетчерского управления 
Северных электрических сетей 
«Колэнерго». В зону покрытия 
станции входят линии элект‑
ропередачи Л‑226, Л‑227, Л‑
175 / 176, Л‑178, М‑54 / 55, М‑98 
и частично Л‑177. Теперь появи‑
лась возможность поддерживать 

подвижную радиосвязь с экс‑
педициями ремонтных бригад 
в труднодоступных районах, 
не входящих в зону охвата тра‑
диционной сотовой связью.

Стоимость радиооборудова‑
ния составила 150 тысяч рублей. 
Его монтаж произведен собс‑
твенными силами.

В ближайшие планы группы 
входит установка аналогичной 
станции в поселке Остров‑
ной, что позволит полностью 
обеспечить связью бригады, 
работающие на линии Л‑177 
(150 кВ), проходящей по скалам 
и тундре.

Материалы подготовил  
Сергей ВЕСЕЛКОВ

Окажем 
первую помощь

В «Колэнерго» прошло обучение 
персонала отработке тактики по-
ведения на месте происшествия 
и командных действий по оказа-
нию первой помощи при несчаст-
ных случаях на производстве.

Н
а в ы к и  д е й с т в и й 
в чрезвычайной ситу‑
ации приобрели бо‑
лее двадцати мастеров 

и электромонтеров.
Обучение проходило в те‑

чение недели по программе 

Московского института энер‑
гобезопасности и энерго‑
сбережения в рамках выпол‑
нения действующей в «Кол‑
энерго» программы мероп‑
риятий по предотвращению 
травматизма. По окончании 
цикла обучения работники 
«Колэнерго» сдали экзамен 
на  «хорошо» и  «отлично» 
и получили сертификаты ус‑
тановленного образца с пра‑
вом передачи полученных 
навыков.

К зиме готовы, 
недостатки устраняются
В «Колэнерго» прошла проверка 
готовности производственных 
отделений к работе в осенне-зим-
ний период.

В 
течение двух недель 
комиссии проверяли 
выполнение графиков 
планово‑предупреди‑

тельных ремонтов, состояние 
объектов электросетевого хо‑
зяйства, уровень обеспече‑
ния персонала необходимыми 
средствами защиты.

– По результатам работы 
составлены акты готовности 
производственных отделений 
Северные и Центральные элек‑
трические сети к работе в осен‑
не‑зимний период, – сообщил 
начальник управления надеж‑
ности и производственного 

контроля «Колэнерго» Влади‑
мир Толчев. – Помимо фак‑
та выполнения необходимых 
требований, в этих документах 
отражены и некоторые недо‑
статки, которые необходимо 
устранить в ближайшее время. 
После этого будет рассмотрен 
вопрос о выдаче нашим про‑
изводственным отделениям 
паспортов готовности.

С 27 октября в «Колэнерго» 
начала работу комиссия ОАО 
«МРСК Северо‑Запада» под ру‑
ководством начальника депар‑
тамента технической инспекции 
операционной компании Олега 
Анфимова, которая примет 
решение о готовности в целом 
«Колэнерго» к работе в период 
осенне‑зимнего максимума 
нагрузок.

Электроснабжение 
восстановлено. 
Условно

оперативно прибыли в район 
отключений.

Согласно легенде учений, 
произошло падение двух опор, 
обрыв провода, массовое паде‑
ние деревьев. При проведении 
восстановительных работ бри‑
гады максимально скоорди‑
нировали свои действия. Пока 
специалисты «Карелэнерго» 
использовали кран и вышку 
для установки первой опоры, 
бригада «Колэнерго» собрала 
вторую опору на земле, а потом 
ее надежно установила. Элект‑
роснабжение было налажено.

Кроме мобильных сетевых 
бригад, в учениях были задейс‑
твованы диспетчерские службы 
филиалов ОАО «МРСК Северо‑
Запада», аварийно‑спасательная 
служба МЧС, персонал больни‑
цы поселка Чупа.
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Среди проектов, реализуемых се-
годня в электросетевом комплек-
се Центра России, – внедрение 
системы менеджмента качества 
(СМК). 

О 
том, как продвигается 
работа в этом направ‑
лении, рассказывает 
заместитель генераль‑

ного директора – директор 
филиала ОАО «МРСК Центра» 
«Курскэнерго» Александр Пи‑
люгин.

– Александр Викторович, аб‑
бревиатура СМК в обиходе энер‑
гетиков появилась совсем недавно 
– чуть больше года назад. Но все 
уже знают, как она расшифровы‑
вается: система менеджмента 
качества. Однако, если честно, 
не каждый может дать толко‑
вание этому понятию – что это 
за зверь такой?

– Все наши специалисты, 
прошедшие соответствующий 
курс обучения, имеют четкое 
представление о том, что СМК 
– это система руководства и 
управления организацией при‑
менительно к установленным 
государственным и междуна‑
родным стандартам качества. 
Она может быть использована 
во всех сферах управления: в 
производственных процессах, 
в сфере предоставления услуг, в 
финансовой сфере и т.д.

Качественно  
новое управление
– А чем вызвана необходимость 
внедрения СМК?

– Внедрение системы ме‑
неджмента качества продикто‑
вано логикой развития элект‑
росетевого комплекса, проще 
говоря, самой жизнью. Сегодня 
сформирована Единая опе‑
рационная компания – ОАО 
«МРСК Центра» с высокотех‑
нологичной системой управле‑
ния. Есть стратегия развития 
компании, ориентированная 
на достижение эффективности 
основного бизнеса и качес‑
тва услуг на уровне мировых 
практик. Есть масштабные 
инвестиционные программы, 
выполнение которых немыс‑
лимо без инвестиционной 
привлекательности электросе‑
тевого комплекса, без доверия 
кредиторов. Для реализации 

этих целей требуется комплекс 
мер по приведению управ‑
ленческой структуры в соот‑
ветствие с международными 
стандартами. Нужен переход 
на качественно новую систему 
управления компанией. Систе‑
ма менеджмента качества поз‑
воляет достичь максимальных 
результатов по этим и другим 
– не менее важным направле‑
ниям деятельности.

– С чего началось внедрение 
СМК в «Курскэнерго»?

– С учебы. И прежде все‑
го, с обучения руководящего 
состава основам СМК. Надо 
было понять идеологию ISO 
– Международной организации 
по стандартизации, донести 
ее до персонала, чтобы каж‑
дый осознал свою роль в этом 
процессе внедрения СМК, а 
главное – проявил готовность 
строить работу на принципах 
современных управленческих 
технологий. В общей сложнос‑
ти курс обучения прошли 239 
человек. Не скрою, мы не сразу 
добились понимания всеми 
сотрудниками необходимости 
внедрения СМК. Но по мере 
реализации проекта появился, 
если так можно выразиться, 
вкус к этому новому направле‑
нию деятельности.

А работа за сравнительно ко‑
роткий срок проведена огромная. 
Выполнено описание бизнес‑
процессов, разработано и внед‑
рено руководство по качеству, 
утверждена группа внутренних 
аудиторов, которые после курса 
обучения проверили все отделы и 
службы на предмет соответствия 
их деятельности требованиям 
стандарта качества.

Внутренние 
резервы
– И каковы результаты?

– О них можно судить хотя бы 
на примере управления техно‑
логического присоединения. В 
ходе внедрения СМК здесь была 
пересмотрена и систематизиро‑
вана вся имеющаяся докумен‑
тация, разработаны основные 
показатели, по которым можно 
определить эффективность и 
результативность работы по 
каждой заявке и договору об осу‑
ществлении технологического 
присоединения на всех уровнях 
исполнителей, начиная от пер‑
сонала РЭС и заканчивая аппара‑
том управления «Курскэнерго».

В соответствии с проце‑
дурами, предусмотренными 
СМК, ведется постоянный 
мониторинг разработанных 
показателей и анализ причин, 
оказывающих влияние на ход 
процесса. В результате выяв‑
лены внутренние резервы по 
улучшению самого бизнес‑
процесса «Технологическое 
присоединение», в частности‑

по сокращению сроков ТП, и 
выполнены соответствующие 
корректирующие и предупреж‑
дающие действия. Структур‑
ные подразделения, участвую‑
щие в бизнес‑процессе, уком‑
плектованы сканирующими 
устройствами для ускорения 
документооборота в электрон‑
ном виде с использованием 
автоматизированной систе‑
мы оперативного управле‑
ния деятельностью компании 
(АСОУДК) «Мотив». Введен 

жесткий контроль поэтапного 
соблюдения срока на уровне 
каждого РЭС, производствен‑
ного отделения и аппарата 
управления. Разработаны уни‑
фицированные формулировки, 
используемые при подготовке 
договора в типовых, наиболее 
часто встречающихся случаях, 
а также механизм ускорения 
процесса доставки договора 
после подписания со стороны 
«Курскэнерго».

Трудности есть,  
но дело того стоит
– В сентябре в «Курскэнерго» 
работала группа внешних ауди‑
торов. Что они проверяли и каков 
результат проверки?

– Да, группа специалистов 
проверяла соответствие СМК и 
ее отдельных элементов требо‑
ваниям международного стан‑
дарта ИСО 9001:2000 в части 
управления транспортом элек‑
троэнергии, технологического 
присоединения и управления 
системой менеджмента качества. 
Положительная оценка дана ра‑
боте с заявками и обращениями 
потребителей, время обработки 
которых ниже нормативного. 
Отмечено также, что грамотно 
и системно ведется работа по 
планированию, реализации и 
анализу корректирующих и пре‑
дупреждающих действий.

Но это, так сказать, частнос‑
ти. В целом диагностический 

ОАО «Санкт-
Петербургские 
электрические 
сети»
приступило к монтажу ма‑
логабаритного оборудования 
производства фирм Siemens 
и АВВ на подстанции № 109 
напряжением 110 кВ.

Подстанция № 109 – компак‑
тная, ее объем в два раза меньше 
объема обычных подстанций 
такого же класса напряжения. 
Проектировщики и строители 
сделали все, чтобы органично 
вписать современный энерго‑
объект в окружающую архи‑
тектурную среду исторической 
части Петербурга. Подстанция 
располагается в самом центре 
города, во дворе между Казан‑ 
ским собором и Педагоги‑
ческим университетом им. 
А. И. Герцена.

Габариты подстанции значи‑
тельно сокращают специальные 
токопроводы. Они не только 
упростят монтаж, но и заменят 
множество кабелей. Надеж‑
ность и долговечность эксплу‑
атации оборудования при этом 
только возрастет.

Основой подстанции станут 
два трансформатора по 63 МВА. 
На энергообъекте установят 
устройство противоаварийной 
автоматики и автоматизирован‑
ную систему управления техно‑
логическими процессами.

В ОАО «ОГК-2»
разработана и внедрена сис‑
тема менеджмента качества 
(СМК) в соответствии с меж‑
дународным стандартом ISO 
9001:2000.

В июне – июле 2008 года 
компанией SGS (Швейцария) 
был проведен аудит по рас‑
ширению области действия 
сертификата соответствия МС 
ISO 9001:2000 исполнительного 
аппарата и пяти филиалов ОГК‑
2. В результате органом по сер‑
тификации SGS подтвержде‑
но соответствие СМК ОГК‑2 
требованиям международного 
стандарта, и в октябре получен 
сертификат № HU07 / 2629.

Сертификация по стандарту 
ISO 9001:2000 повышает про‑
зрачность компании, позволяет 
обеспечить более эффективное 
и гибкое управление, увели‑
чивает надежность компании, 
предоставляет возможность для 
оптимизации и совершенство‑
вания бизнес‑процессов.

ОАО «МОЭСК»
завершило строительство 
трансформаторной подстан‑
ции в центре Москвы. Она 
обеспечит электроснабжение 
нового торгово‑делового центра 
столицы.

На подстанции установле‑
ны трансформаторы мощнос‑
тью 6х1600 кВА и 2х1000 кВА, 
ячейки напряжением 10 кВ 
отечественного производства. 
От подстанции «Никитская» 
и ТЭЦ‑12 к РТП проложены две 
кабельные линии электропере‑
дачи напряжением 10 кВ.

В настоящее время заверша‑
ются подготовительные работы 
для запуска РТП в работу. Стро‑
ительство выполнил подряд‑
чик – ООО «Энергия‑94».

новостиКурскэнерго

Александр Пилюгин:

СМК – эффективный  
инструмент достижения цели

аудит СМК «Курскэнерго»  по‑
казал, что система руководства 
и управления организацией 
применительно к установлен‑
ным государственным стан‑
дартам качества позволяет 
добиваться более высоких 
результатов  бизнес‑процессов, 
ключевых показателей эффек‑
тивности, повышать уровень 
качества предоставляемых 
услуг, а в итоге – инвести‑
ционную привлекательность 
филиала.

Однако мне меньше всего хо‑
телось бы рисовать эдакую бла‑
гостную картину. Есть опреде‑
ленные трудности и проблемы, 
вызванные как объективными, 
не зависящими от нас факто‑
рами, так и субъективными. 
К сожалению, не всем нашим 
работникам удалось преодолеть 
психологический барьер, при‑
вычку работать по старинке, а 
это не может не сказываться 
на качестве работы. Есть еще 

РЭСы, где слабо организована 
работа по снижению потерь, 
что отражается на заработной 
плате эксплуатационного пер‑
сонала. В свою очередь, не‑
удовлетворенность зарплатой 
становится причиной текучки 
кадров. Словом, работы по 
внедрению СМК – как разъяс‑
нительной, так и организаци‑
онно‑технической, предстоит 
еще много.

Сегодня идет серьезная подго‑
товка к следующему этапу реали‑
зации данного проекта – сертифи‑
кации. Надеюсь, в итоге мы полу‑
чим сертификат авторитетнейшей 
международной организации 
– ISO и тем самым подтвердим, 
что «Курскэнерго» развивается 
динамично и в соответствии с 
требованиями стандартов ка‑
чества, отвечает потребностям и 
интересам своих клиентов.

Беседовала  
Валентина ЗАЙЦЕВА

Внедрение СМК началось с учебы
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В ОАО «МРСК Северо-Запада» 
сформировали оперативный от-
чет по выполнению плана ввода 
основных фондов и капитальных 
вложений за 9 месяцев 2008 года.

О
жидаемый ввод в экс‑
плуатацию по МРСК 
Северо‑Запада состав‑
ляет 318,1 километра 

линий электропередачи и 31,38 
МВА мощности.

Затраты компании на ввод 
энергообъектов составили 914,4 
миллиона рублей. При этом объ‑
ем капиталовложений за тот же 

Юрий Ямпольский (слева) и директор Архангельских электрических 
сетей Николай Федотов на базе производственного отделения

новостиМРСК-Северо-Запада
Кто руководит «Архэнерго»?

Руководителем филиала ОАО 
«МРСК Северо-Запада» «Архэнер-
го» с 6 октября 2008 года назна-
чен Юрий Ямпольский. Прежний 
руководитель, Игорь Федоров, 
перешел на работу в администра-
цию Архангельской области.

С
разу после назначе‑
ния Ю. Ямпольский 
приступил к поездкам 
по производственным 

отделениям филиала. Он позна‑
комился с персоналом, состоя‑
нием дел на местах и уже успел 
наметить основные направления 
работы.

По словам Ю. Ямпольско‑
го, первостепенные вопросы 
таковы: обновление и попол‑
нение парка тяжелой техники, 
кадровая политика, уровень 
заработной платы, численность 
оперативно‑выездных бригад, 
плотность технических средств 

на единицу площади, оснащение 
персонала современными средс‑
твами связи. Соответствующие 
предложения будут направлены 
на имя генерального директора 
МРСК Северо‑Запада Алексан‑
дра Кухмая.

Отныне в «Архэнерго» будут 
проходить регулярные выез‑
дные встречи руководителей 
районных электрических сетей. 
Первое такое совещание назна‑
чено на 15 ноября. Кроме того, 
раз в квартал на базе одного 
из производственных отделений 
планируется проводить выез‑
дные совещания директоров 
подразделений.

– Люди, работающие в одной 
компании, должны чаще соби‑
раться вместе – для того, чтобы 
обмениваться опытом решения 
трудных задач, совместно на‑
ходить выход из проблемных 
ситуаций. Люди должны встре‑

чаться, знакомиться, жать друг 
другу руки – тогда в компании 
сложится здоровая атмосфера, 
командный дух. Это очень по‑
могает в работе. К тому же все 
это полностью соответствует 
тенденциям корпоративного 
управления МРСК Северо‑
Запада, – считает новый глава 
«Архэнерго».

На встрече с мэром Северо‑
двинска Александром Беляевым 
Ю. Ямпольский отметил, что 
электрические сети Северо‑
двинска, состоящие на балансе 
«Архэнерго», находятся в удов‑
летворительном состоянии. 
В то же время в Северодвинске 
(как и в областном центре) 
существуют проблемы с техно‑
логическим присоединением 
к сетям из‑за дефицита мощ‑
ности.

– Проблема существует и бу‑
дет решаться комплексно, – про‑
информировал директор сетевой 
компании мэра города. – Нужно 
вести себя не как временщик, 
а как коренной житель, и этим 
принципом я намерен руководс‑
твоваться, – добавил он.

Больше мощности

период – 2 миллиарда рублей, 
или 59 процентов годового 
плана.

План по вводу основных фон‑
дов за 9 месяцев текущего года 
перевыполнили следующие 
филиалы МРСК Северо‑Запа‑
да: «Псковэнерго» – на 53 про‑
цента (50,7 миллиона рублей), 
«Новгородэнерго» – на 99 про‑
центов (73 миллиона) и «Кол‑
энерго» – на 4 процента (26,4 
миллиона).

Материалы подготовила 
Наталья ЛЕБЕДЕВА

спРАвкА
юрий петрович Ямпольский 
родился 24 февраля 1955 года 
в Ворошиловградской области. 
Опыт работы в энергетике – 
с 1992 года. Последнее место 
работы – генеральный директор 
ЗАО «Евразия-ЭнергоСервис». 
Кандидат экономических наук. 
С 2002 по 2005 год прошел обу-
чение в пяти зарубежных инсти-
тутах в области энергетики, ме-
неджмента и экономики. Имеет 
государственные и отраслевые 
награды. Женат, воспитывает 
дочь и двух сыновей.

разВиТие 

За 9 месяцев текущего года 
инвестиционные программы 
филиалов ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» в целом выпол-
нены на 100 процентов. Объем 
освоения капиталовложений 
составил порядка 3,063 милли-
арда рублей.

Н
аибольшими темпа‑
ми в течение 3 квар‑
талов текущего года 
инвестпрограмма ре‑

ализовывалась во Владимирс‑
ком, Калужском, Кировском 
и Удмуртском регионах зоны 
ответственности МРСК Цен‑
тра и Приволжья.

За это время специалисты 
«Владимирэнерго» реконстру‑
ировали свыше 110 километров 
кабельных, воздушных линий 
электропередачи напряжением 
0,4‑6‑10 кВ, подстанцию 110 кВ 
«Боголюбово», заменив на ней 
трансформатор 16 МВА на 25 
МВА и ввели в эксплуатацию 
трансформаторные подстан‑
ции напряжением 6‑10 / 0,4 кВ 
общей мощностью 29,3 МВА.

Энергетики «Кировэнерго» 
завершили строительство вто‑
рой очереди подстанции 110 кВ 
«Чижи» с трансформатором 
40 МВА и первую очередь 

Стопроцентная 
инвестпрограмма

подстанции 110 / 6 кВ «Завод‑
ская», которая будет снабжать 
электроэнергией строящийся 
завод препаратов крови. Кроме 
того, Кировский филиал вы‑
полнил реконструкцию под‑
станции 110 кВ «Птицефаб‑
рика» и реконструкцию более 
20 километров собственных 
ЛЭП и свыше 139 километров 
линий, принятых на баланс 
от муниципальных образова‑
ний и иных собственников.

«Удмуртэнерго» ввело пер‑
вую очередь ПС 110 кВ «Зе‑
нитная» с трансформатором 40 
МВА, реконструировало 21,5 
километра линий электропере‑
дачи напряжением 0,4‑6‑10 кВ. 
Специалисты «Мариэнерго» 
реконструировали ВЛ‑110 кВ 
«Волжская‑Помьялы» протя‑
женностью 12,4 километра.

В Калужской области местный 
филиал компании завершил 
строительство воздушных линий 
110 кВ от ПС‑110 кВ «Орбита» 
до подстанций 110 кВ «Фолькс‑
ваген» и «Квань», проведена 
реконструкция нескольких су‑
ществующих подстанций.

В ноябре‑декабре МРСК 
Центра и Приволжья продол‑
жит работу по строительству 
и реконструкции еще ряда клю‑

чевых объектов – в Рязанской, 
Тульской, Нижегородской, 
Ивановской областях. Среди 
них – строительство первой 
очереди подстанции 110 кВ 
«Ивановская‑15», предназна‑
ченной для электроснабжения 
города Иваново, строительство 
подстанции 110 кВ закрытого 
типа «Стрелка» для обеспе‑
чения новых жилых районов 
в заречной части Нижнего 
Новгорода, реконструкция 
подстанции 110 кВ «Факел» 
с переводом ее на 220 кВ в Ря‑
зани, строительство подстан‑
ции 110 кВ «Осиновая» с целью 
снижения дефицита мощности 
в центральной части Тулы.

Таким образом, до конца года 
МРСК Центра и Приволжья на‑
мерена выполнить инвестицион‑
ную программу 2008 года на 100 
процентов, без внесения коррек‑
тив, несмотря на финансовый 
кризис. Для этого, по мнению 
генерального директора Евгения 
Ушакова, есть все основания: «В 
настоящее время договоры под‑
ряда и поставки оборудования 
уже заключены, закупка и пос‑
тавка оборудования осуществля‑
ется в плановом режиме».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ОАО «Севкавэлектроремонт» ре-
конструировало турбогенератор 
для Заинской ГРЭС.

О
тремонтированный по 
новой технологии тур‑
богенератор ТГВ‑200 
запущен в работу под 

нагрузкой.
В 2007 году ОАО «Севкавэлек‑

троремонт» выполнило работы 
по реконструкции статорной об‑
мотки турбогенератора ТГВ‑200 
для Заинской ГРЭС с заменой 
компаундированной корпусной 
изоляции на термореактивную 
с применением современных 
материалов производства ХК 
«Элинар», а также ведущих 
зарубежных производителей 
изоляции.

По свидетельству ОАО «Цен‑
тральное конструкторское бюро 
по модернизации и ремонту 
энергетического оборудова‑
ния электростанций», ранее 
не было известно прецедентов 
переизолировки стержней с 
непосредственным водородным 
охлаждением проводников об‑
мотки статора.

Учитывая уникальность вы‑
полненной работы, руководс‑
твом ОАО «Татэнерго» и За‑
инской ГРЭС было принято 

решение о привлечении специ‑
алистов ОАО «СКЭР» к работам 
по ремонту статора ТГВ‑200. 
В настоящий момент работы 
по монтажу обмотки успешно 
завершены. Турбогенератор 
введен в эксплуатацию на но‑
минальный режим без ограни‑
чений. Замечаний со стороны 
эксплуатационного персонала 
не поступало.

Игорь ГЛЕБОВ

На Заинской ГРЭС 
новые мощности
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ЦИФРА

Э
нергетики филиала 
«Карельский» ОАО 
«ТГК‑1» завершили 
капитальный ремонт 

гидроагрегата № 3 Беломорской 
ГЭС. В соответствии с графи‑
ком ремонтов основного обо‑
рудования компании работы 
на станции начались 7 июля 
этого года. Как и полагается, 
началу капитального ремонта 
предшествовали диагностичес‑
кие испытания. По словам Ро‑
мана Картошкина, начальника 
станции, ремонтному персоналу 
пришлось выполнить значи‑
тельный объем работ.

– Большинство меропри‑
ятий стали возможны только 
после полной разборки гид‑
роагрегата, – сообщил Роман 
Юрьевич. – Заменены были 
корпусная изоляция обмотки 
ротора, уплотнения лопастей 
рабочего колеса турбины, 
вкладыши турбинного под‑
шипника. Произведена пе‑
реклиновка обмотки статора, 
изготовлена и установлена но‑
вая штанга маслоприемника. 
Сделан ремонт сороудержива‑
ющих решеток, защищающих 
механизм турбины от попада‑

Карельские энергетики продол-
жают реализацию ремонтной 
программы 2008 года. 23 октября 
в Петрозаводске, в соответствии 
с графиком, закончился капиталь-
ный ремонт участка магистраль-
ных тепловых сетей, принадле-
жащих ТЭЦ Карельского филиала 
ОАО «ТГК-1».

– Мы вскрыли теплоизоляцию 
и диагностировали, что она уже 
не справляется с возложенной 
на нее задачей, – рассказал 
инженер ПТО ТЭЦ Иван Зай‑
цев. – Было принято решение 
демонтировать существующую 
пенополиуретановую изоляцию 
и сделать оболочку из минераль‑
ной ваты, обтянутой металли‑

ТеНдеНции 

Беломорская ГЭС 
отремонтирована

ния, вместе с речной водой, 
мусора.

Отлично работал, наряду 
с бригадами подрядчика – ОАО 
«Карелэнергоремонт», и кол‑
лектив станции. Начальник 

На Беломорской ГЭС Карельского филиала ОАО «ТГК-1» завершен капи-
тальный ремонт 3-го гидроагрегата.

Тепло без потерь

ческой сеткой, а затем снаружи 
закрыть ее специальным плас‑
тиком. Был проведен конкурс 
среди возможных подрядчиков. 
Выиграла его организация, с ко‑
торой мы работаем уже не пер‑
вый год, обладающая необходи‑
мым опытом и предложившая 
наилучшие условия выполнения 
заказа. Как мы и ожидали, 
с поставленной задачей они 
справились. С нашей стороны 
был организован постоянный 
контроль качества, с которым 
производились работы.

Необходимо отметить, что 
ремонтными бригадами был 
выполнен весь комплекс ан‑
тикоррозийных мероприятий, 
включающий в себя очистку труб 

до металла, покраску и нанесе‑
ние гидроизоляционного слоя. 
Только после этого сверху укла‑
дывалась тепловая изоляция.

Всего на выполнение этих ре‑
монтных работ было затрачено 
477 тысяч рублей.

Как сообщил главный инже‑
нер Петрозаводской ТЭЦ Ни‑
колай Шлокин, одной из слож‑
ных задач, которые пришлось 
решить энергетикам, являлся 
подбор материала, выполня‑
ющего функцию защиты всех 
остальных слоев изоляции.

– Это настоящее бедствие, – 
посетовал Николай Юрьевич. – 
Если мы сделаем верхний за‑
щитный слой из алюминиевых 
или оцинкованных стальных 
листов, то их тут же растащат 
и сдадут в один из многочис‑
ленных пунктов приема втор‑
сырья. Не поставишь же охрану 
везде, где тепловые магистрали 
выходят на поверхность. Вот 
и пришлось выбирать покрытие 
прочное, стойкое к атмосфер‑
ному воздействию и к тому же 
не пользующееся спросом у ван‑
далов.

С этой задачей энергетики 
справились, закончив капи‑
тальный ремонт точно в срок. 
Это еще один шаг к надежному 
и качественному теплоснабже‑
нию столицы Карелии.

Дмитрий КРИВОНКИН 
Фото автора

ГЭС отметил труд Алексея Бог‑
данова, Николая Летавина, 
мастера Анатолия Винника.

Благодаря самоотверженной 
работе коллектива станции 
ремонт был завершен в срок 
и в полном объеме.

– Мне хочется выразить при‑
знательность всему персоналу 
за качественно сделанную работу. 
Произведенный ремонт – это зна‑
чительный вклад в увеличение на‑
дежности всей Карельской энер‑
госистемы, – сказал в завершение 
беседы начальник станции.

24 октября в 16 часов 15 минут 
3‑й гидроагрегат Беломорской 
ГЭС был поставлен под нагруз‑
ку и дал ток в Единую энерго‑
систему России.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Первая партия оборудования мобиль-
ной ГТЭС прибыла во Владивосток.

Н
а  В л а д и в о с т о к с к о й 
ТЭЦ‑1 идут работы 
по установке мобильной 
газотурбинной электро‑

станции (МГТЭС).
В торговый порт Владивостока 

уже прибыл первый комплект 
оборудования мобильной элект‑
ростанции: силовой трейлер № 1, 
контейнер системы автоматичес‑
кого управления (САУ) и другое 
оборудование. На станцию Влади‑
восток доставлены два генератора, 
в пути находится второй комплект 
оборудования МГТЭС.

Согласно договоренности меж‑
ду РАО ЕЭС и администрацией 
Приморского края, заключенной 
в 2007 году, на территории ВТЭЦ‑
1 будет установлена мобильная 
газотурбинная электростанция 
Mobil Pac 25 мощностью 45 МВт. 
Станция представляет собой 
временный источник дополни‑
тельной мощности и предназна‑
чена для обеспечения устойчивой 
работы энергосистемы Владивос‑
тока в часы утреннего и вечернего 
максимумов нагрузки. Режим 
эксплуатации мобильной ГТЭС 
подразумевает ее работу в течение 
не более 8 часов в день.

Станция состоит из четырех мо‑
дулей: силового (газотурбинная ус‑
тановка), системы автоматического 

управления, повышающего транс‑
форматора 10 / 110 кВ и общепод‑
станционного пульта управления.

В силовом модуле размещены: 
газогенератор, силовая турбина, 
электрогенератор. Все оборудо‑
вание устанавливается на пере‑
движных платформах, а платфор‑
мы – на специальных бетонных 
площадках. Такая конструкция 
дает возможность перемещать 
установки с одного места на другое 
и в случае необходимости опера‑
тивно реагировать на возникаю‑
щий дефицит электроэнергии.

Планируемый срок ввода газо‑
турбинной электростанции – зима 
2008‑2009 годов. Ожидается, что 
уже к 15 декабря мобильная стан‑
ция пройдет наладку и будет пол‑
ностью готова к работе.

На сегодня по всему миру ра‑
ботает более 270 подобных ус‑
тановок, 10 из них находятся 
в России.

energyland.ru

«Мобилизация» 
Приморья

25 миллионов рублей составила выручка «Брянскэнерго» (филиал ОАО «МРСК Центра») от технологических 
присоединений за девять месяцев текущего года.
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новостиВологдаэнерго

В преддверии профессиональ-
ного праздника – Дня энергетика 
в «Вологдаэнерго» проводятся 
конкурсы стихов, рисунков и фо-
торабот.

В 
творческих конкурсах, 
которые стали тради‑
ционными для Вологод‑
ской сетевой компании, 

могут участвовать как сами 
энергетики, так и их дети.

Организаторы конкурсов – 
«Вологдаэнерго» и первичная 
профсоюзная организация «Во‑
логдаэнерго» (входит во Всерос‑
сийский электропрофсоюз).

Для детей работников «Волог‑
даэнерго» стартовали конкурсы 
стихов и рисунков под общим 
названием «Главные события 
уходящего года». Оценивать 
работы будет организационный 
комитет, в состав которого вош‑
ли специалисты и руководите‑
ли исполнительного аппарата 
и производственных отделений 
«Вологдаэнерго». Конкурсы 
среди детей энергетиков про‑

Новый источник 
для центра города

Первая очередь ПС-110 кВ «Цен-
тральная» в Вологде поставлена 
под напряжение. Реконструкция 
первого пускового комплекса 
подстанции входит в завершаю-
щую стадию.

П
о словам главного 
инженера Вологод‑
ских электрических 
сетей филиала ОАО 

«МРСК Северо‑Запада» – «Во‑
логдаэнерго» Сергея Ковязина, 

20 октября под напряжение 
поставлен установленный но‑
вый трансформатор мощностью  
40 МВА.

В настоящее время на первом 
пусковом комплексе ПС‑110 кВ 
«Центральная» заканчиваются 
пусконаладочные работы по те‑
лемеханике, релейной защите, 
системе мониторинга и работы 
по планировке территории.

Реконструкция ПС‑110 кВ 
«Центральная» началась весной 

2008 года и была вызвана, в пер‑
вую очередь, необходимостью 
заменить морально и технически 
устаревшее оборудование, уста‑
новленное в 1974 году, на совре‑
менное, высокотехнологичное 
оборудование со сниженным 
регламентом обслуживания.

Кроме того, одной из главных 
причин реконструкции ПС 
110 / 6 кВ «Центральная» стала 
невозможность подключения 
к подстанции новых потреби‑
телей.

ПС‑110 / 6 кВ «Центральная» 
питает электроэнергией центр 
Вологды. Ввод в эксплуатацию 
новых трансформаторов общей 
мощностью 80 МВА позволит 
подключить новых потребите‑
лей, среди которых – админист‑
ративные и финансовые учреж‑
дения, предприятия торговли, 
объекты социальной сферы.

Первый пусковой комплекс 
реконструированной ПС «Цен‑
тральная» планируется ввести 
в ноябре 2008 года. Начало ре‑
конструкции второй очереди за‑
планировано на весну 2009 года, 
по окончании сезона пиковых 
нагрузок.

Сметная стоимость проек‑
та – 82 миллиона рублей.

Инвестиции в Череповце
В Череповецких электрических 
сетях «Вологдаэнерго» входит 
в завершающую стадию строи-
тельство крупного инвестицион-
ного объекта.

С
троительство ВЛ‑110 кВ 
Чагода – Стеклозавод 
и ПС‑110 / 10 кВ «Стек‑
лозавод» объединены 

в один инвестпроект. Его смет‑
ная стоимость – порядка 210 
миллионов рублей.

По словам главного инженера 
Череповецких электрических 
сетей Юрия Авдонина, на ВЛ‑
110 кВ Чагода – Стеклозавод 
протяженностью 12 километров 

Вдохновенье 
перед праздником

уже выставлены 21 анкерная 
и 43 промежуточные опоры, 
завершена разрубка просеки 
на всем протяжении трассы, вы‑
полнен монтаж провода на деся‑
ти километрах линии.

Новая линия будет осущест‑
влять электрическую связь ПС‑
110 / 10 кВ «Чагода» с новой 
подстанцией ПС‑110 / 10 кВ 
«Стеклозавод», которая строит‑
ся в поселке Сазоново Чагодо‑
щенского района.

Сегодня на ПС «Стеклозавод» 
продолжается монтаж оборудо‑
вания. Поставки оборудования 
по релейной защите на подстан‑
цию ожидаются в ноябре.

В первую очередь новая под‑
станция призвана снабжать 
ОАО «Покровский стекольный 
завод». До сих пор нагрузки это‑
го предприятия всецело ложи‑
лись на ПС‑35 кВ «Сазоново», 
работающую с 1972 года.

Кроме того, строительство 
новой ПС‑110 кВ и ВЛ‑110 кВ 
позволит обеспечить разделе‑
ние промышленной нагрузки 
и бытового сектора и улучшить 
качество отпускаемой электро‑
энергии.

Ввод линии Чагода – Стекло‑
завод и подстанции «Стеклоза‑
вод» намечен на конец текущего 
года.

водятся по четырем возрастным 
категориям.

Подведение итогов детских 
конкурсов состоится 16 декабря. 
Авторы лучших работ получат 
дипломы и ценные подарки. Все 
конкурсные работы будут пред‑
ставлены на выставке в актовом 
зале «Вологдаэнерго» в ходе 
празднования Дня энергетика, 
Нового года и Рождества. Луч‑
шие работы разместят и на сайте 
компании.

Сами работники «Вологда‑
энерго» смогут поучаствовать 
в конкурсе фоторабот, кото‑
рый проводится по двум но‑
минациям: фото на энергети‑
ческую тематику и свободная 
тема. Авторы лучших работ 
будут награждены дипломами 
и ценными призами. Поступив‑
шие на конкурс работы, так же 
как и детские рисунки, займут 
место на выставке.

Материалы подготовили  
Игорь ПИСКОВ  

и Андрей ЯСТРЕБОВ

ОАО «Атомстрой» намерено 
завершить строительство Желез-
ногорской ТЭЦ к концу 2009 года. 
Об этом сообщила пресс-служба 
компании.

Н
апомним, что проект, 
частично финансиру‑
емый министерством 
энергетики США, 

предусматривает сооружение 
ТЭЦ в городе Железногорс‑
ке Красноярского края. Она 
должна заменить снабжав‑
ший город электроэнергией 
ядерный реактор военного 
предприятия, которое ликви‑
дируется в соответствии с рос‑
сийско‑американскими дого‑
воренностями о сокращении 
ядерных вооружений. «ЭПР» 
писала о проблемах, связанных 
с данным проектом, в номере 6 
за текущий год.

Заместитель руководителя На‑
ционального агентства по ядер‑
ной безопасности министерства 
энергетики США Патрисия Де‑
дик заявила, что правительство 
США сделает все возможное 
для того, чтобы выполнить свои 
обязательства по финансирова‑
нию проекта:

– Никаких сомнений в том, 
что проект будет полностью 
профинансирован со стороны 
правительства США, нет и быть 
не может. Процесс идет в рабо‑
чем режиме, – сообщила она.

Директор «Атомстроя» Артем 
Бутов отметил, что ведется 
строгий контроль за стоимостью 
проекта: составлен ресурсный 
график в соответствии с дейс‑
твующим бюджетом, подго‑
товлен сводный график пуско‑
наладочных работ с разбивкой 
по системам ТЭЦ.

Строительство Железногор‑
ской ТЭЦ началось 15 августа 
2007 года, ввод ее в эксплуата‑
цию запланировано на начало 
2010 года. Новая ТЭЦ будет 
производить 117 МВт электро‑
энергии и 478 Гкал в час тепла, 
что позволит обеспечить весь 
Железногорск.

Строительство финансирует 
правительство США в рамках про‑
екта ядерного нераспространения. 
ТЭЦ строится как замещающий 
теплоисточник для Железногорс‑
ка с тем, чтобы закрыть последний 
атомный реактор на горно‑хими‑
ческом комбинате.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Все жилые дома Читы подклю-
чены к отоплению, но вопрос 
качества этой услуги остается 
открытым.

О 
том, что все дома кра‑
евого центра на сегод‑
няшний день подклю‑
чены к теплу, заявил 

мэр Читы Анатолий Михалев 
на пресс‑конференции в город‑
ской администрации. Но вопрос 
качества предоставляемой ус‑
луги остается нерешенным. По 
словам главы краевого центра, в 
единую диспетчерскую службу 
от жителей города поступают 
многочисленные жалобы, при 
этом удовлетворена только не‑
большая их часть.

– Все жалобы касаются теп‑
лового обслуживания: у кого‑то 
не отапливается стояк, у кого‑то 
батареи чуть теплые, где‑то не 

 короТко

ТЭЦ вместо реактора 
появится через год

Читинцы жалуются 
на плохое отопление

отрегулировано давление по 
внутриквартальным сетям, – 
пояснил мэр.

Причиной этих проблем 
А. Михалев считает постоян‑
ные перестановки в руководстве 
ТГК‑14, обслуживающей реги‑
он. Как заявил градоначальник, 
он уже направил письмо губер‑
натору Забайкальского края 
Равилю Гениатулину.

– Письмо получилось достаточ‑
но объемным. Надеюсь, что обсуж‑
дение на краевом уровне проблем, 
связанных с ТГК‑14, принесет 
результат. Ведь некоторые горо‑
жане скоро на вполне законных 
основаниях начнут отказываться 
платить за услуги, которые им 
предоставляют в ненадлежащем 
виде, – заявил А. Михалев.

Игорь ГЛЕБОВ  
по материалам zabinfo.ru
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В День памяти жертв политичес-
ких репрессий, который отмеча-
ется 30 октября, на Левашовском 
мемориальном кладбище под 
Санкт-Петербургом был торжес-
твенно открыт памятник ленин-
градским энергетикам, ставшим 
жертвами «большого террора» 
1937-1938 годов. На памятном 
знаке – поименный список всех 
пострадавших от репрессий.

В 
мероприятии приняли 
участие представители 
руководства ОАО «ТГК‑
1» и ОАО «Ленэнер‑

го», члены советов ветеранов 
энергокомпаний, а также дети 
и внуки репрессированных 
энергетиков.

– Очень правильно, что в свое 
время компания установила ме‑
мориальную доску энергетикам, 
погибшим в годы репрессий, – 
сказал заместитель генерально‑
го директора ТГК‑1 Андрей Фе‑
доров. – Тогда же было принято 
решение, что на этом памятном 
и трагическом месте будет воз‑
ведена стела с именами всех 
павших. И сегодня мы довели 
проект до логического заверше‑
ния. Это наш исторический долг 
и гражданская позиция.

Жертвами политических реп‑
рессий 30‑50‑х годов прошлого 
столетия стали многие специ‑
алисты‑энергетики – рядовые 
сотрудники и руководители 
электроэнергетических пред‑
приятий. Так, по «делу о Свирь‑

Знак памяти

строе» был арестован выдаю‑
щийся специалист, профессор 
Электротехнического инсти‑
тута Генрих Графтио, под чьим 
руководством введено в строй 
большинство энергообъектов 
Ленинградской области. Безвоз‑
вратно пропал в системе лагерей 
ГУЛАГа талантливейший инже‑
нер, автор проекта Дубровской 
ТЭЦ, ныне входящей в ТГК‑1, 
Алексей Котомин.

По словам заместителя гене‑
рального директора по корпора‑
тивному развитию «Ленэнерго» 
Елены Морозовой, стела, от‑
крытая на Левашовском кладби‑
ще, является символом трагедии 
сотен жителей Ленинграда, по‑
гибших в страшные годы «боль‑
шого террора», незыблемым 
знаком памяти, которая будет 
сохранена и приумножена.

Долгое время история боль‑
шинства советских строек, где 
в массовых масштабах исполь‑
зовали труд политзаключенных, 
замалчивалась. Волховская 
и Нижнетуломская ГЭС, Свир‑
ский и Вуоксинский каскады 
гидроэлектростанций – на воз‑
ведении этих объектов были 
задействованы тысячи узников 
лагерей, значительное число 
которых составляли невинные 
люди. ТГК‑1 и «Ленэнерго» 
считают крайне важным сохра‑
нение памяти о том страшном 
времени.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Специалисты Якутских городс-
ких электрических сетей ОАО АК 
«Якутскэнерго», проанализировав 
ситуацию, сложившуюся на Белом 
озере после тотальной реконс-
трукции электрических сетей, 
пришли к выводу о том, что про-
веденный в 2007 году комплекс 
технических мероприятий качест-
венно улучшил энергоснабжение 
этого проблемного района города 
Якутска, сообщает пресс-служба 
энергокомпании.

Д
ля реализации своего 
масштабного проекта 
акционерной компа‑
нией «Якутскэнерго» 

не случайно было выбрано 
Белое озеро. Этот квартал го‑
рода с частными строениями 
смешанного типа с постоян‑
ным проживанием и дачными 
участками, принадлежавший 
ранее ПГУП ГЭС «Горэнерго», 
был для энергетиков настоящей 
головной болью. Прежде всего, 
своими сверхнормативными по‑
терями электрической энергии, 
характерными при массовых 
ее хищениях. Недостаточная 
пропускная способность элект‑
рических сетей вкупе с неудов‑
летворительным техническим 
состоянием из‑за сверхнорма‑

Замена первого трансформатора 
на самой загруженной подстан-
ции Кирова прошла без проис-
шествий.

С
делан очередной важ‑
ный шаг в решении 
проблемы нехватки 
трансформаторных 

мощностей в городе Кирове. 
Силами «Кировэнерго» усилен 
трансформатор на одной из 
самых загруженных подстанций 
Кирова – ПС «Коммуналь‑
ная», сообщает пресс‑служба 
энергокомпании. Это позво‑
лило существенно повысить 
надежность электроснабжения 
в юго‑западном районе Кирова, 
где проживают десятки тысяч 
человек, находятся большое ко‑
личество учреждений здравоох‑

ранения, городская телефонная 
станция…

Подстанция «Коммунальная» 
была введена в строй в начале 
60‑х. Первые увеличения мощ‑
ности произошли еще в 90‑х. 
Тогда трансформаторы повысили 
мощность в 1,5 раза – с 10 до 16 
мегавольтампер. К 2008 году рост 
потребления электроэнергии в 
городе Кирове вызвал необхо‑
димость очередного увеличения 
мощности подстанции, теперь 
уже до 25 мегавольтампер. Замена 
первого из двух трансформаторов 
производилась в течение двух 
недель, с 20 по 31 октября.

Работы велись в непростых 
условиях. Останавливать под‑
станцию нельзя, поэтому вто‑
рой трансформатор работал «за 
двоих». Часть нагрузки, при 

акТуальНо 

Снизилась аварийность  
на Белом озере

тивного износа, низкое качество 
электроэнергии и, как следс‑
твие, высокие эксплуатаци‑
онные затраты на устранение 
аварийных отключений стали 
определяющими факторами 
вложения инвестиционных 
средств АК «Якутскэнерго».

С реконструкцией электричес‑
ких сетей на Белом озере жизнь 
в этом микрорайоне Якутска 
качественно изменилась. Для 
этого энергетиками был проде‑
лан большой объем работ в сетях 
напряжением 6 кВ: появилось 9 
трансформаторных подстанций 
общей мощностью 2390 кВА, 
установлено 60 опор с проклад‑
кой почти 3 км провода. Особый 
акцент был сделан на распредели‑
тельные сети класса напряжения 
0,4 кВ. Теперь 552 металлические 
опоры и 22,5 км самоизоли‑
рующего провода (СИП) ста‑
ли визитной карточкой Белого 
озера. А появление уличного 
освещения и электросчетчиков 
нового поколения в каждом доме, 
обеспеченных электронными 
микропроцессорными схемами, 
способными снимать показания 
по радиоканалу, стали предметом 
особой гордости жителей.

Почти двухлетний монито‑
ринг за комплексом энергети‑

ческих нововведений на Белом 
озере подтвердил правильность 
предварительных расчетов – 
аварийность в этом районе 
города снижена в десятки раз. 
В результате существенно со‑
кратились выезды ремонтных 
бригад и эксплуатационные рас‑
ходы Якутских электрических 
сетей ОАО АК «Якутск энерго».

В настоящее время началось 
внедрение аналогичного про‑
екта в поселке Марха.

Мария ГОРСКАЯ,  
eprussia.ru

Заменен проблемный 
трансформатор

содействии МУП «Горэлект‑
росеть», перевели на другие 
центры питания. Весь процесс 
проходил под постоянным кон‑
тролем руководства филиала 
«Киров энерго». На подстанции 
было организовано круглосу‑
точное дежурство оперативного 
персонала. Работы велись до 
глубокой ночи, без выходных. 
Перед началом замены проведе‑
на тренировка оперативно‑дис‑
петчерских служб на случай не‑
предвиденных обстоятельств.

В итоге модернизация обо‑
рудования прошла по графику 
без чрезвычайных ситуаций. 
Отключений потребителей не 
допущено. О времени замены 
второго трансформатора будет 
сообщено позже.

eprussia.ru

Как заявил генеральный директор 
«Мосводоканала» С. Храмен-
ков, в декабре на Курьяновских 
очистных сооружениях, располо-
женных на юго-востоке столицы, 
запустят теплоэлектростанцию, 
работающую на канализационных 
стоках.

П
ри использовании 
подобной технологии 
стоки образуют оса‑
док, который бродит 

в специальных сооружениях, 
напоминающих самогонный 
аппарат. В ходе брожения вы‑
деляется биогаз, на две трети 
состоящий из метана.

Этот самый газ и пойдет на 
выработку энергии. Теплоэлек‑
тростанция будет выдавать 10 
МВт электрической и 8 МВт 
тепловой энергии. На первых 
порах энергией будут питать 
сами очистные сооружения 
– вырабатываемое электричес‑
тво пойдет на работу их обору‑
дования.

Но в будущем, по словам  
С. Храменкова, в Москве поя‑
вятся новые теплоэлектростан‑
ции подобного типа для снаб‑
жения города электричеством 
и теплом.

Игорь ГЛЕБОВ

Москва: необычный  
источник энергии
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В ОАО «ЛУКОйЛ»
в III квартале 2008 года суммар‑
ная добыча товарных углеводо‑
родов составила 2,21 миллиона 
баррелей в сутки, что на 4,1 
процента больше, чем в анало‑
гичном периоде прошлого года. 
За 9 месяцев 2008 года добыча 
товарных углеводородов вырос‑
ла по сравнению с аналогичным 
периодом 2007 года на 0,4 про‑
цента и достигла 2,19 миллиона 
баррелей в сутки.

Ввод Южно‑Хыльчуюского 
месторождения в Тимано‑Печор‑
ской нефтегазоносной провин‑
ции позволил компенсировать 
снижение добычи нефти в тра‑
диционных регионах компании. 
Основной прирост добычи газа 
получен благодаря успешному 
развитию узбекского проекта 
Кандым – Хаузак – Шады.

ОАО «Газпром»
намерено к концу 2008 года 
уменьшить общий долг компа‑
нии на 25 процентов.

Об этом сообщил заместитель 
главы правления Андрей Круг‑
лов. Соотношение общего долга 
к показателю EBITDA сократит‑
ся к концу года с 1,69 процента 
до менее чем 1 процента.

В 2008 году «Газпром» выйдет 
на рекордный уровень по выруч‑
ке и чистой прибыли. В 2009 году 
выручка от продажи газа в Евро‑
пу начнет снижаться по мере 
падения цен на нефть, но это 
частично будет компенсирова‑
но ростом цен на внутреннем 
рынке. В связи с этим для «Газ‑
прома» отрицательный эффект 
от снижения цен на нефть будет 
значительно ниже, чем для не‑
фтяных компаний.

Питер O’Браен,
вице‑президент ОАО «НК 
«Роснефть», сообщил, что теку‑
щий год станет для «Роснефти» 
рекордным по объемам добычи 
и финансовым показателям, не‑
смотря на «тяжелый четвертый 
квартал в условиях снижающих‑
ся цен на нефть».

П.  O’Браен заявил,  что 
«Роснефть» завершает формиро‑
вание бизнес‑плана на 2009 год, 
исходя из консервативной цены 
на нефть в 50 долларов США 
за баррель, и что компания 
продолжит концентрироваться 
на действиях по контролю над 
расходами.

О н  т а к ж е  о т м е т и л ,  ч т о 
«Роснефть» уже достигла значи‑
тельных успехов в сдерживании 
расходов на добычу. По его мне‑
нию, поставщики и подрядчики 
должны уделять особое внима‑
ние своим расходам, что позво‑
лило бы снизить темпы роста 
цен на материалы и услуги.

Касаясь вопроса долговой на‑
грузки, П. О’Браен заявил, что 
у «Роснефти» имеются «легко‑ 
доступные» источники финан‑
сирования, в связи с чем компа‑
ния не испытывает трудностей 
в привлечении дополнительных 
средств.

Новым генеральным директором 
ООО «Центр управления проек-
том «Восточная Сибирь – Тихий 
океан» назначен Алексей Сапсай. 
Об этом сообщила пресс-служба 
компании «Транснефть» – голо-
вной компании «Центра управле-
ния».

А
лексей Сапсай родился 
30 июня 1972 года в Бу‑
гуруслане Оренбургской 
области. В 2001 году 

окончил Уфимский нефтяной 
университет. Работал на не‑
фтепроводных предприятиях 
«Транснефти» изолировщиком, 
инженером, главным инжене‑
ром, начальником районных 
управлений. С апреля 2008 года 
до настоящего времени был 
заместителем генерального ди‑
ректора по эксплуатации ОАО 
«Сибнефтепровод».

Нефтепровод «Восточная 
Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) 
строится для транспортировки 
нефти на российский Дальний 
Восток и рынки Азиатско‑Ти‑
хоокеанского региона. Система 
будет соединена с существую‑
щими магистральными трубо‑
проводами «Транснефти» и поз‑
волит создать единую сеть, обес‑
печивающую распределение 

«Трубу» на Восток будет 
строить Алексей Сапсай

потоков нефти по территории 
России в западном и восточном 
направлениях.

Планируемая пропускная 
способность ВСТО – 80 мил‑
лионов тонн нефти в год. Про‑
тяженность трассы составит 
свыше 4 тысяч 770 километров, 
конечным пунктом станет но‑
вый нефтяной порт в бухте 
Козьмино, Приморский край. 
Первая очередь строительства 
(Тайшет – Сковородино про‑
тяженностью 2757 километров) 
начата в апреле 2006 года.

На втором этапе предпола‑
гается строительство участка 
нефтепровода от Сковородино 
до побережья Тихого океана 
и увеличение мощности морс‑
кого терминала.

Заполняться ВСТО будет с мес‑
торождений Томской области 
и Ханты‑Мансийского округа. 
В перспективе к ним добавятся 
месторождения Иркутской об‑
ласти и Якутии. Запасы нефти 
упомянутых районов способны 
удовлетворить потребности 
Восточной Сибири и Дальнего 
Востока и обеспечить масштаб‑
ные поставки за рубеж в восточ‑
ном направлении.

Игорь ГЛЕБОВ

Водоугольные перспективы

Недавнее сообщение в СМИ о том, 
что на обогатительной фабрике 
(ОФ) «Черниговец», входящей 
в «СДС-Уголь», был смонтирован, 
налажен и опробован в работе 
узел приготовления кавитаци-
онного водоугольного топлива 
(ВУТ), в очередной раз напомнило 
о том, что работы по переходу 
от прямого сжигания угля к ВУТ 
продолжаются. Но сейчас – уже 
на принципиально иной основе.

И
дея водоугольного топ‑
лива далеко не нова. 
С начала 1970‑х годов 
прошлого века в ряде 

стран, в том числе в США, Кана‑
де, Италии, Китае, ведутся рабо‑
ты по исследованию и созданию 
опытно‑промышленных, де‑
монстрационных и коммерчес‑
ких установок по производству 
и использованию водоугольного 
топлива (ВУТ). Сейчас лидером 
в данной технологии является 
Китай, где ВУТ занимаются 
три научно‑исследовательских 
центра, работают шесть заводов 
по его производству, а на ко‑
тельных и электростанциях при 

сжигании ВУТ производится 
до 2 миллионов кВт энергии.

Для России эта технология 
тоже не в новинку. В конце 
1980‑х был построен опытно‑
промышленный углепровод 
Белово – Новосибирск про‑
тяженностью 264 километра 
и производительностью 3 мил‑
лиона тонн ВУТ в год, функ‑
ционировавший до середины 
1990‑х. ВУТ сжигалось на Но‑
восибирской ТЭЦ‑5. Основной 
задачей проекта была апроба‑
ция способа транспортировки 
угля на большие расстояния 
трубопроводным транспортом 
и его последующее сжигание. 
Для того чтобы стать текучей 
смесью, получаемая суспензия 
требовала добавления доро‑
гостоящих пластификаторов, 
к тому же во время транспор‑
тировки по разным причинам 
происходило его периодическое 
забивание. Никаких нераз‑
решимых проблем по сжи‑
ганию получаемого топлива 
не существовало. Официальной 
причиной остановки стала эко‑
номическая неэффективность, 
все же основную роль в гибели 
проекта, имевшего статус опыт‑
но‑промышленного, сыграла 
общеэкономическая ситуация 
середины 1990‑х годов. Потому 
вполне понятен преобладаю‑
щий с тех пор в кругу котельщи‑
ков скепсис в отношении этого 
направления.

Однако растущая стоимость 
мазута все чаще заставляла обра‑
щать свои взоры в сторону этой 
технологии, и новое решение, 
дающее ей право на полно‑
ценную жизнь, было найдено. 
Теперь надежды на развитие 
использования ВУТ связаны 
с новым способом приготовле‑

ния топлива – кавитационной 
технологией. В результате из‑
мельчения твердого компонента 
смеси (угля) на кавитационных 
мельницах суспензия приобрета‑
ет новые свойства, а именно ста‑
бильность на протяжении дли‑
тельного времени (контрольные 
образцы выдерживаются около 
трех лет) и пластичность без ка‑
ких‑либо присадок. Кроме того, 
полностью высушенное топливо 
переходит при добавлении воды 
в состояние устойчивой суспен‑
зии без механического побужде‑
ния. В условиях зимних низких 
температур немаловажно, что 
оно не увеличивает объема при 
замерзании, а после размора‑
живания восстанавливает свои 
исходные свойства.

Если не вдаваться в много‑
численные технологические 
подробности приготовления 
и сжигания, стоит отметить, 
почему данная технология пред‑
ставляет интерес для массо‑
вого тиражирования. В совре‑
менных условиях высоких цен 
на отдельные энергоносители 
применение суспензионного 
угольного топлива является 
реальной возможностью заме‑
ны не только «грязного» угля 
и малоэффективных методов 
его сжигания в слоевых топках, 
но и дорогостоящих жидких 
и газообразных видов топлива. 
При этом зачастую мазутные 
и газовые станции не имеют 
площадей по углеподготовке. 
Терминал по подготовке ВУТ 
можно расположить на удале‑
нии от станции и доставлять 
топливо цистернами или по тру‑
бе. При этом меньшие размеры 
агрегатов по приготовлению Ка‑
ВУТ позволяют снизить затра‑
ты на строительство угольной 

электростанции на 10 процен‑
тов за счет отказа от угольного 
склада, больших и громоздких 
элементов топливоподачи: уз‑
лов пересыпки, конвейеров, 
мельниц помола.

Если при приготовлении ВУТ 
традиционным помолом тре‑
бовались марки качественного 
угля «Д» и «Г», то КаВУТ этого 
не требует. На действовавшей 
на Енисейском ЦБК установке 
в результате проведения про‑
мышленного эксперимента 
по приготовлению КаВУТ было 
переработано 39 тонн угля мар‑
ки СС. Полученное топливо 
хорошо сгорело в котлах. Столь 
невысокая требовательность 
к исходному сырью и привела 
к тому, что идеологи техноло‑
гии обратили взоры на отходы 
углеобогащения. Полученные 
на их основе образцы КаВУТ 
сжигались на испытательных 
стендах в Новокузнецке и Ра‑
менском, и результаты этих про‑
верок положительны.

Пожалуй, именно с углеобо‑
гатительными фабриками свя‑
заны ближайшие перспективы 
развития КаВУТ. Это позволяет 
сделать сама технология угле‑
обогащения: после отделения 
нужного количества концент‑
рата продукт, который раньше 
шел в отвал, можно тут же пре‑
вращать в КаВУТ, тем самым 
получая на выходе сразу два 
продукта. Такое решение с пос‑
ледующим двухстадийным сжи‑
ганием в котельной реализуется 
на ОФ «Черниговец».

Евгений КАРПОВ,  
главный инженер проектов 
института «Новосибирск‑

теплоэлектропроект»,  
ОАО «Сибирский ЭНТЦ»

Итальянская компания Enel, вла-
деющая 59,8 процента акций ОАО 
«ОГК-5», рассматривает возмож-
ность диверсификации постав-
щика угля для Рефтинской ГРЭС, 
крупнейшей электростанции, 
входящей в состав компании.

О
б этом заявил замес‑
титель председателя 
совета директоров 
ОГК‑5, исполнитель‑

ный директор ОГК‑5 в России 
Энрико Виале.

– Долгосрочная стратегия 
развития ОГК‑5 не предус‑
матривает покупки угольных 
разрезов, – добавил он.

Как поясняет источник 
«ЭПР» в ОГК‑5, в данный 
момент эта задача находится 
на стадии проработки, идет 
поиск вариантов.

– Решение менеджмента 
Enel‑ОГК‑5 выглядит доста‑
точно обоснованным, – счита‑
ет аналитик ФК «Уралсиб» Ни‑
колай Сосновский. – Основ‑
ной причиной поиска нового 
поставщика для Рефтинской 
ГРЭС, скорее всего, является 
рост цен на энергетический 
уголь на внутреннем рынке, тем 
более что прогнозы на 2009 год 
показывают возможность даль‑

нейшего роста цен примерно 
на 20 процентов. К тому же из‑
начальная заточенность уголь‑
ных станций под конкретное 
месторождение создает воз‑
можность диктата поставщика. 
Таким образом, для компании, 
50 процентов генерации кото‑
рой работает именно на угле, 
выгоднее приобрести угольные 
активы для внутренних нужд, 
как это делает СУЭК.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Enel ищет альтернативу 
экибастузским углям
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Россия, Иран и Катар пришли 
к единогласию в вопросе о со-
здании Организации стран–про-
изводителей и экспортеров газа 
(газовая ОПЕК). На состоявшемся 
по этому поводу трехстороннем 
заседании, которое прошло 21 
октября 2008 года, присутствова-
ли министр энергетики и про-
мышленности Катара Абдалла бен 
Хамад аль-Атыйя, министр нефти 
Ирана Голлям Хусейн Нозари 
и председатель правления ком-
пании «Газпром» Алексей Миллер.

«Н
а этой встрече 
были приняты 
великие реше‑
ния. Представи‑

тели трех стран, являющихся 
мировыми лидерами по запасам 
газа, заявили, что заинтересова‑
ны и будут со всей серьезностью 
заниматься созданием Орга‑
низации стран–экспортеров 
газа», – заявил министр нефти 
Ирана. Итоговый документ, 
как пояснили участники перего‑
воров, должен быть представлен 
на заседании министров иност‑
ранных дел государств – членов 
Форума стран – экспортеров 
газа (ФСЭГ).

Предполагается, что Органи‑
зация стран – экспортеров газа 
будет сформирована по подо‑
бию нефтяной ОПЕК. Процесс 
согласования устава будущей 
структуры проходил в несколько 
этапов. В разные периоды сто‑
роны заявляли о неготовности 
вступать в газовый картель.

Идея создания
Сама идея создания газовой 
ОПЕК принадлежала Ирану. 28 
января 2007 года высший руко‑
водитель Ирана аятолла Али Ха‑
менеи на встрече с секретарем 
Совета безопасности России 
Игорем Ивановым официаль‑
но предложил России создать 
газовый картель по типу ОПЕК. 
Владимир Путин на это предло‑
жение не ответил, но во время 
своего визита на Ближний Вос‑
ток в начале 2008 года обсудил 
с эмиром Катара координацию 

сТраТегия 

Газовой ОПЕК быть

действий в газовой сфере. Ожи‑
далось, что о создании газовой 
ОПЕК объявят в апреле 2007 года 
в Дохе, однако такая перспекти‑
ва вызвала резко негативную 
реакцию США и Евросоюза. 
Тем не менее в октябре 2007 года 
на заседании комитета в Дохе 
замминистра промышленнос‑
ти и энергетики РФ Анатолий 
Яновский принял к рассмотре‑
нию этот проект, и уже в ноябре 
отредактированный вариант 
был направлен на согласование 
в профильные министерства 
и ведомства России.

В конце января участники 
ФСЭГ, куда входит и Россия, 
обсуждали возможность превра‑
щения ФСЭГ из неформального 
клуба в более серьезную органи‑
зацию, влияющую на газовый 
рынок. Однако в «Газпроме» 
посчитали, что проект требу‑
ет значительной доработки, 
поскольку «необходимо учесть 
специфику газового бизнеса». 
В итоге окончательно согласо‑

вать позиции участников ФСЭГ 
было решено на следующем 
заседании комитета.

Окончательного создания 
газовой ОПЕК ожидали еще 
этим летом, на форуме в Мос‑
кве, проведение которого было 
намечено на июнь. Однако 
мероприятие так и не состо‑
ялось – из‑за кардинальных 
противоречий между Россией 
и Ираном было принято ре‑
шение отложить московскую 
конференцию. Консультации 
начаты и должны закончиться 
18 ноября в Москве подписа‑
нием учредительных докумен‑
тов. Кроме трех крупнейших 
производителей газа, в этом 
форуме должны участвовать 
также Алжир, Индонезия, Ли‑
вия, Малайзия, Нигерия, ОАЭ, 
Египет, Тринидад и Тобаго и Ве‑
несуэла. Вместе эти государства 
контролируют более 
60 процентов запасов 
«голубого топлива».

Особое беспокойс‑
тво картельные планы 
газопроизводителей 
вызывают в Евро‑
пе. Это объяснимо: 
по мнению ведущих 
исследовательских 
центров, в долгосроч‑
ной перспективе сле‑
дует исходить из того, 
что объемы потребления газа 
будут нарастать. Согласно пос‑
ледним прогнозам, потребление 
газа в Европе к 2020 году может 
возрасти примерно до 640 мил‑
лиардов кубометров. Одновре‑
менно с этим наметилась явная 
тенденция к сокращению собс‑
твенного производства, поэтому 
зависимость Европы от импорта 
сильно возрастет.

Многие эксперты, в том числе 
европейские, отрицают прямую 
связь между объединением 
поставщиков газа с ростом его 
цены. Во‑первых, большинс‑
тво поставок газа в мире осу‑
ществляется по долгосрочным 
контрактам, где цены на газ 
привязаны к ценам на нефть. 
Во‑вторых, повышение газовых 
цен может ударить по самим 
странам‑экспортерам, посколь‑
ку многим потребителям станет 

выгоднее перейти на уголь или 
возобновляемые источники 
энергии или же развивать атом‑
ную энергетику.

Одним из немногих крупных 
экспортеров газа, который вы‑
ступил резко против газовой 
ОПЕК, является Норвегия.

Перспективы 
развития
России участие в картеле поз‑
волит решить вопросы с до‑
ступом к глобальному рынку 
газа в условиях, когда добыча 
нефти становится все сложнее, 
ее запасы постепенно иссяка‑
ют, а добыча газа растет очень 
быстрыми темпами. Кроме того, 
это также даст возможность 
Москве утвердить лидирующую 
роль среди стран – экспортеров 
газа. И не только в силу того, 

что наша страна – самый круп‑
ный газовый экспортер в мире. 
«Именно от России сейчас ожи‑
дают решающей политической 
роли по согласованию позиций 
внутри будущей организации. 
Ни Иран, ни Катар такую задачу 
выполнить не способны», – ска‑
зал РБК daily руководитель 
службы стратегического пла‑
нирования Ассоциации при‑
граничного сотрудничества 
Александр Собянин.

Создание газовой ОПЕК 
приведет к более скоордини‑
рованному взаимодействию 
экспортеров газа, к усилению 
их политического влияния и даст 
определенный перевес при ве‑
дении переговоров с Западом. 
К тому же производители и эк‑
спортеры газа заинтересованы 
в проведении собственной це‑
новой политики, независимой 

от мировой нефтяной конъюнк‑
туры. В настоящий момент цены 
на газ привязаны к корзине цен 
на нефтепродукты.

Между тем нечто подобное 
уже существует в Южной Аме‑
рике: имеется в виду «Южно‑
американская организация 
производителей газа» с участием 
Аргентины, Боливии и Венесу‑
элы. Среди прочих задач этой 
организации – регулирование 
региональных цен на газ.

Какая форма участия России 
в новой международной струк‑
туре могла бы быть наиболее 
подходящей: независимого 
наблюдателя или прямого участ‑
ника? Вопрос важный, но не са‑
мый главный. Главное, чтобы 
эта форма не противоречила 
идеологии национального праг‑
матизма и позволила сохранить 
энергетический суверенитет, 

укрепить национальный 
контроль над газовым 
сырьем и газовой инф‑
раструктурой, увеличить 
конкурентные преиму‑
щества на мировом газо‑
вом рынке.

Эксперты считают, 
что объединение газо‑
добывающих государств 
не станет таким же вли‑
ятельным, как Органи‑
зация стран – экспор‑

теров нефти, так как сделки 
с газом заключаются на дол‑
госрочной основе, лишая про‑
давцов гибкости в ценообра‑
зовании. Некоторые газовые 
контракты остаются в силе уже 
более 25 лет и включают в себя 
формулы для предотвращения 
резких скачков цены на этот 
энергоноситель. Аналитики 
считают, что разрозненная 
структура газового рынка, 
на котором поставки в раз‑
личные регионы распроданы 
заранее, надолго и привязаны 
к ценам на нефть, вряд ли 
позволит экспортерам найти 
общие точки соприкосновения 
для совместной работы так, 
как это происходит в ОПЕК 
с нефтью, – по крайней мере, 
в ближайшее время.

Ольга ТРУНОВА

МнениЯ
Аркадий порунов, сотрудник лаборатории стратегических ис-
следований сызранского филиала самарского технического 
университета:
  –Не надо бояться увеличения политических рисков, надо наращи-
вать конкурентные преимущества на мировом рынке. Во все времена 
США, разрабатывали ли они систему ПРО, определяли ли судьбу 
Югославии, Ирака или Косова, поступали так, как считали нужным 
поступать, исходя из интересов собственной безопасности. Стоило 
только России заявить о своей заинтересованности в создании 
газовой ОПЕК, как из-за океана в адрес России полился поток обви-
нений в намерении создать угрозу «для мировых энергопоставок», 
«глобальном вымогательстве и рэкете», в желании «напасть на США 
и их союзников с использованием энергетики в качестве оружия». 
Газовая ОПЕК на данном этапе могла бы заняться созданием условий 
для справедливого распределения доходов между добывающими 
и транспортирующими газ странами.

Анна Рыжова, научный сотрудник санкт-петербургского универ-
ситета экономики и финансов:
   – Пока сложно сказать, насколько эффективной будет координация 
интересов в рамках единой организации, это вопрос среднесрочной 
перспективы. Наибольший выигрыш от учреждения газовой ОПЕК 
просматривается для стран и компаний, экспортирующих сжиженный 
газ. Для России, как лидера по запасам, добыче и экспорту газа, безу-
словный плюс участия в газовом картеле в том, что она сможет влиять 
на ценообразование газа и к тому же ей представится возможность 
влиять на политику всех основных производителей. В то же время 
членство в официальном картеле будет ко многому обязывать. Не-
обходимо знать конкретные обязательства, которым Россия должна 
будет следовать, чтобы более основательно говорить об этом.

Создание газовой ОПЕК приведет к более скоор-
динированному взаимодействию экспортеров 
газа, к усилению их политического влияния 
и даст определенный перевес при ведении пе-
реговоров с Западом. К тому же производители 
и экспортеры газа заинтересованы в проведе-
нии собственной ценовой политики, независи-
мой от мировой нефтяной конъюнктуры.
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ВеликобриТаНия

Гордон Браун 
призвал умерить 
аппетит
Энергетические компании, 
работающие на британском 
рынке, должны снизить плату 
за свои услуги в связи со значи‑
тельным падением цен на нефть 
и газ на мировых рынках, счи‑
тает премьер‑министр Велико‑
британии Гордон Браун.

По его мнению, снижение 
цен на энергоносители должно 
сопровождаться и снижением 
цен на электроэнергию и при‑
родный газ, поставляемые энер‑
гетическими компаниями пот‑
ребителям. Премьер отметил, 
что правительство намерено 
добиваться от энергопоставщи‑
ков принятия соответствующих 
решений.

«Теперь, когда глобальные 
цены на нефть и газ падают, мы 
потребуем, чтобы энергетичес‑
кие компании как можно скорее 
перенесли эти сокращения цен 
и на потребителей», – указал 
Г. Браун.

Несколькими днями ранее 
с аналогичным призывом пре‑
мьер обратился к владельцам 
британских бензозаправочных 
станций, потребовав от них сни‑
жения стоимости бензина в свя‑
зи с падением цен на нефть.

RusEnergy

украиНа

«Нефтегаз 
Украины» 
нуждается 
в либерализации
Украинская энергетика требу‑
ет серьезной либерализации, 
и прежде всего это касается 
компании «Нефтегаз Украи‑
ны». Об этом заявил прези‑
дент страны Виктор Ющенко 
на внеочередном заседании 
Совета национальной безопас‑
ности и обороны, посвященном 
вопросам противодействия 

влиянию мирового финансо‑
вого кризиса на украинскую 
экономику.

У «Нефтегаза Украины» нако‑
пились значительные междуна‑
родные финансовые обязательс‑
тва. В частности, есть задолжен‑
ность перед «Газпромом» за газ, 
поступивший в подземные хра‑
нилища Украины в объеме 11,2 
миллиарда кубометров. Сумма 
этой задолженности составляет 
2,2 миллиарда долларов США.

Президент Украины сообщил 
и о том, что другой важной 
проблемой украинского ТЭКа 
являются системные непла‑
тежи предприятий тепловой 
коммунальной энергетики. 
«Отдельным вопросом является 
их тарифная политика», – ска‑
зал президент.

НАК «Нефтегаз Украины» – 
крупнейшая государственная 
вертикально интегрированная 
нефтегазовая компания, пред‑
приятия которой добывают 
более 97 процентов газа и не‑
фти в стране. НАК занимается 
разработкой месторождений, 
добычей нефти и газа, их транс‑
портировкой, а также реали‑
зацией нефтепродуктов через 
собственную сеть АЗС.

energyland. info

Потребность 
в российских 
ядерных 
разработках
Украина нуждается в современ‑
ных российских разработках 
в сфере ядерного топлива, за‑
явил журналистам президент 
Национальной академии наук 
Украины (НАНУ) Борис Патон 
в ходе российско‑украинско‑
го совещания, посвященного 
развитию сотрудничества двух 
стран в атомной отрасли.

Б. Патон выразил убежден‑
ность, что украинские атомщи‑
ки будут развивать совместную 
работу с российским концерном 
«ТВЭЛ», являющимся одним 
из мировых лидеров в произ‑
водстве ядерного топлива.

«Не сомневаюсь, что именно 
с корпорацией «ТВЭЛ» бу‑
дет сотрудничество. Ведь само 
за себя говорит то, что сегодня 
в Украине работают 13 блоков 
ВВЭР‑1000 и 2 блока ВВЭР‑440. 
И нам нужны самые последние 
достижения «ТВЭЛа» в облас‑
ти исследований, разработки 
и совершенствования ядерного 
топлива для этих реакторов, 
которые мы будем использовать 
в Украине», – заявил Б. Патон.

ОАО «ТВЭЛ» – многолетний 
поставщик ядерного топлива для 
всех АЭС Украины, но в послед‑
нее время Украина предприняла 
ряд шагов по диверсификации 
поставок топлива для реакторов 
своих атомных станций.

Страна. ru

«Нефтегаз 
Украины» и 
государственные 
ТЭЦ
Компания «Нефтегаз Украины» 
и ее дочернее подразделение «Газ 
Украины» обратились в Минис‑
терство топлива и энергетики 
страны с просьбой передать им 
в управление государственные 
ТЭЦ. Об этом сообщил замес‑
титель председателя правления 
«Нефтегаза Украины» В. Три‑
колич. По его словам, передача 
ТЭЦ в управление компании 
позволит напрямую перейти 

к производству тепловой энер‑
гии.

В. Триколич сообщил, что 
подобные меры могут привести 
к повышению конкуренции 
между государственными и про‑
чими ТЭЦ, что оптимизирует 
работу теплоэнергетики и даст 
возможность более гибко регу‑
лировать цены.

Сегодня украинские ТЭЦ 
находятся в собственности раз‑
личных частных структур, мень‑
шая часть – в собственности 
государства.

energyland. info

ТЭС увеличили 
потребление газа
ТЭС Украины увеличили 
потребление газа за 9 меся‑
цев 2008 года по сравнению 
с соответствующим периодом 
2007 года на 200 миллионов ку‑
бометров, или на 6,2 процента – 
до 4,2 миллиарда кубометров. 
Таковы данные Министерства 
топлива и энергетики страны.

В том числе газомазутные 
блоки использовали 522 мил‑
лиона кубометров газа, что 
равнозначно экономии 875 
тысяч тонн угля. Эти мощности 
включались в январе–феврале 
и в августе–сентябре. Из‑за 
проблем с лимитами газа не уда‑
лось выдержать оптимальную 
нагрузку на них.

Поставки угля за 9 месяцев 
на ТЭС возросли на 10 процен‑
тов – до 26,7 миллиона тонн. 
За этот период ТЭС получили 
54,2 тысячи тонн топочного 
мазута, использовали его 61,1 
тысячи тонн.

Запасы мазута сократились 
до 146,2 тысячи тонн на 1 октяб‑
ря 2008 года – со 153,6 тысячи 
тонн на эту же дату в 2007 году.

РБК‑Украина

МолдаВия

Российский газ 
станет дороже
Цена на природный газ, постав‑
ляемый в Молдавию из России, 
до конца 2008 года составит 
278,71 доллара США за 1000 
кубометров. Об этом сообщи‑
ло Национальное агентство 
по регулированию в энергетике 
Молдавии.

По сравнению с третьим квар‑
талом стоимость поставляемо‑
го в Молдавию российского 
газа выросла на 10 процентов. 
Контракт, подписанный меж‑
ду правительством Молдавии 
и «Газпромом», предусматри‑
вает постепенное повышение 
в течение нескольких лет цены 
поставляемого в республику газа 
до среднеевропейского уровня.

Несмотря на увеличение цены 
на импортируемый газ, прави‑
тельство объявило, что до конца 
года не будет пересматривать 
действующие внутренние тари‑
фы на голубое топливо.

«Новый регион»

ЭкВаТориальНая 
гВиНея

Договор 
с «Газпромом»
Компания по производству 
сжиженного природного газа 
из Экваториальной Гвинеи  
EGLNG и российский «Газп‑
ром» подписали соглашение 
о сотрудничестве в газовом 
и энергетическом секторе.

Об этом сообщило нацио‑
нальное радио этой африкан‑
ской страны. Экваториальная 
Гвинея – один из крупнейших 
в Африке производителей уг‑
леводородов. Условия и сроки 
соглашения не уточняются.

Соглашение было подписано 
в ходе визита в Экваториальную 
Гвинею председателя правления 
«Газпрома» Алексея Миллера 
во главе представительной рос‑
сийской делегации.

Экваториальная Гвинея стала 
третьим после Анголы и Ни‑
герии производителем нефти 
в Африке, южнее Сахары. 
Ее запасы газа оцениваются 
в 40 миллиардов кубометров. 
Среди основных акционеров  
EGLNG –американские и япон‑
ские компании.

ИТАР‑ТАСС

гВиНея

Российский котел 
для ТЭС
Специалисты российского ЗАО 
«СибКОТЭС», входящего в ОАО 
«Группа Е4», разработали техни‑
ческую и проектную документа‑
цию автоматичесокй системы 
управления технологическими 
процессами (АСУТП) котла Е‑
120 для ТЭС Фриа (Гвинея).

Проект выполнен совместно 
с компанией «Альфа‑Интегра‑
ция», выступившей в качестве 
субподрядчика. Котел предпо‑
лагается разместить в ячейке 
вместо демонтированного кот‑
ла. Поставку котла осуществля‑
ет Барнаульский департамент 
ОАО «ЭМАльянс». Поставщи‑
ком программно‑технического 
комплекса Honeywell Experion 
PKS является ЗАО «Альфа‑Ин‑
теграция». В настоящее время 
на станции идет подготовка 
к монтажу основного оборудо‑
вания.

Ранее специалисты СибКО‑
ТЭСа уже участвовали в наладке 
системы контроля и управления 
другого котла на ТЭС Фриа. 
По сравнению с предыдущим 
проектом в нынешнем предус‑
мотрена автоматизированная 
система, охватывающая весь 
объем управляющих функ‑
ций по котлоагрегату и вспо‑
могательному оборудованию, 

дополнительно реализованы 
такие информационные зада‑
чи, как регистрация аварийных 
ситуаций, отклонение парамет‑
ров, формирование суточной 
ведомости.

По условиям договора вся 
документация переведена 
на французский язык (госу‑
дарственный язык Республики 
Гвинея). В настоящее время 
заключен договор с заказчиком 
на пусконаладку АСУТП котла 
№ 3, которая должна начаться 
в феврале 2009 года. В декабре 
2008 года ожидается поступле‑
ние на станцию технологичес‑
кого оборудования.

Пресс‑служба ОАО «Группа Е4»

сербия

Скандал вокруг 
поставок 
российского газа
В Сербии разгорелся громкий 
скандал, связанный с поставка‑
ми российского газа. В центре 
ситуации – фирма–посредник 
в газовых сделках между дву‑
мя странами: контролируемая 
«Газпромом» компания «Юго‑
росгаз», получающая ежегодную 
комиссию в размере 35 милли‑
онов евро.

Скандал может негативно 
отразиться на перспективах реа‑
лизации заключенного недавно 
нефтегазового соглашения меж‑
ду Сербией и Россией, которое 
предусматривает установление 
«Газпромом» контроля над серб‑
ским энергетическим монопо‑
листом NIS.

И хотя аналогичный документ 
российская и сербская стороны 
подписывают осенью каждого 
года, на сей раз это вылилось 
в Сербии в крупный скандал, 
в который оказались вовлечены 
члены правительства, а многие 
сербские политики потребовали 
от властей «положить конец 
газовой мафии».

Газета. ru

азербайджаН

Рост нефтедобычи
За 9 месяцев (январь – сентябрь) 
2008 года в Азербайджане добы‑
то 34,9 миллиона тонн нефти 
и 17,5 миллиарда кубометров 
газа (в том числе 11,7 миллиар‑
да кубометров товарного газа). 
По данным азербайджанского 
государственного комитета 
по статистике, объем произ‑
водства добывающей промыш‑
ленности на 12,1 процента пре‑
высил данные за аналогичный 
период прошлого года.

При этом большая часть добы‑
чи пришлась на долю Азербай‑
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джанской международной опе‑
рационной компании (АМОК), 
добывшей 28,4 миллиона тонн 
нефти и 6,3 миллиарда кубомет‑
ров газа, что на 15,1 процента 
и 75,3 процента соответственно 
больше аналогичного периода 
прошлого года.

Освоение 
«Гюнешли»
Нефтяники Азербайджана осва‑
ивают новое крупное месторож‑
дение «Гюнешли»: на платформе 
№ 13 сдана скважина № 250.

Отметим, что на сданной 
в мае 2004 года в эксплуатацию 
платформе № 13 предусмотрено 
бурение 20 скважин. За прошед‑
шие 4 года было пробурено 10 
скважин, которые были пере‑
даны компании «28 мая».

В целом из этих скважин 
в сутки добывается 2,1 милли‑
она кубометров газа, 213 тысяч 
кубометров попутного газа, 660 
тонн нефти и 201 тонна газового 
конденсата.

С 17 января 2008 года буро‑
вые работы на платформе № 13 
осуществляет СП SOCAR‑AQŞ. 
В течение текущего года СП 
сдало 4 скважины. Ожидается, 
что на платформе № 13 будут 
пробурены еще 10 скважин.

Месторождение «Гюнешли» 
занимает особое место в газовой 
программе Азербайджана: 98 
процентов газа ГНКАР прихо‑
дится на морские месторожде‑
ния. 87,8 процента этого показа‑
теля – на долю «Гюнешли».

Day.az

ВьеТНаМ

Шельфовый 
контракт 
с «Газпромом»
Российский «Газпром» и вьет‑
намская национальная нефте‑
газовая компания Petrovietnam 
подписали контракт по освое‑
нию новых нефтегазовых мес‑
торождений на вьетнамском 
шельфе.

Соглашение было подписано 
в Москве во время визита в Рос‑
сию президента Вьетнама Нгуен 
Минь Чиета. В присутствии 
президентов Вьетнама и Рос‑
сии контракт подписали руко‑
водитель «Газпрома» Алексей 
Миллер и глава Petrovietnam Чан 
Нгок Кань. Нефтегазовый кон‑
тракт предусматривает совмес‑
тное освоение месторождений 
вьетнамского шельфа в блоках 
№ 129, 130, 131 и 132 сроком 
на 30 лет.

Реализация контракта будет 
осуществляться на условиях 
раздела продукции. Оператором 
по контракту выступит совмес‑
тная операционная компания 
«Газпрома» и Petrovietnam – 
«Вьетгазпром».

На стадии проведения геоло‑
горазведочных работ финанси‑
рование проекта будет осущест‑
влять ОАО «Газпром».

Помимо этого, стороны под‑
писали основные положения 

создания совместной компа‑
нии – ООО «Газпромвьет», ко‑
торая обеспечит взаимодейс‑
твие «Газпрома» и Petrovietnam 
на территории России и третьих 
стран. Уставный капитал компа‑
нии распределится следующим 
образом: ОАО «Газпром» – 51 
процент, ВНГ Petrovietnam – 49 
процентов. «Газпром» в данном 
СП будет представлен ЗАО «Газ‑
пром зарубежнефтегаз».

Пресс‑служба ОАО «Газпром»

грузия

Российская энергия 
в Турцию попадет
Грузия готова предоставить 
транзитный потенциал для 
поставок российской электро‑
энергии в Турцию, сообщили 
грузинские СМИ.

Компания «Грузинская го‑
сударственная энергосистема» 
подтверждает предварительные 
договоренности на этот счет 
и отмечает, что Россия должна 
за 4 дня предупредить Грузию 
о начале такого транзита.

Из России в Грузию элект‑
роэнергия поступает по двум 
ЛЭП – «Кавкасиони» и «Сал‑
хино».

Грузию с Турцией связывает 
ЛЭП «Батуми – Хопи», кото‑
рая на грузинской территории 
220‑киловольтная, а на турец‑
кой – 154‑киловольтная.

Сотрудничество энергосистем 
Грузии и России, в том числе 
обмен электроэнергией, не пре‑
кращалось и в дни августовской 
войны.

Грузия пропускает в Армению 
российский газ, получая 10 про‑
центов от объемов транспорти‑
ровки за транзит.

«Взгляд»

ираН

Туркменский газ 
пойдет в Иран
Иран заключит сделку об им‑
порте газа из Туркмении к нача‑
лу декабря 2008 года, сообщают 
иранские СМИ.

В сентябре иранские власти 
заявили, что рамочное согла‑
шение о ценах на газ достигну‑
то. Детали будут согласованы 
на заключительных переговорах 
в конце ноября. Об этом заявил 
Реза Кесаи‑заде, глава иранской 
Национальной газовой экспор‑
тной компании. Подробности 
сделки не разглашаются.

Холодной зимой 2007 года Тур‑
кмения, поставлявшая в Иран 
23 миллиона кубометров газа 

в сутки, приостановила постав‑
ки, ссылаясь на технические 
трудности. За счет туркменского 
газа обеспечиваются северные 
районы Ирана, расположенные 
в стороне от основной распреде‑
лительной системы. Иран счел, 
что приостановка поставок 
в действительности связана 
с намерением туркменских 
властей повысить цены на газ. 
Когда поставки были возобнов‑
лены, Иран пожелал увеличить 
объем импорта.

«Самотлор‑экспресс»

ПорТугалия

Первая в мире 
волновая
В Португалии открыта первая 
в мире волновая электростан‑
ция, имеющая не эксперимен‑
тальное, а промышленное зна‑
чение и ведущая коммерческие 
поставки электроэнергии.

Развертывание рабочей сис‑
темы, совместно разработанной 
несколькими португальскими 
компаниями, несколько затяну‑
лось. И все же теперь станция, 
состоящая из трех блоков, под‑
ключена к сети.

В дальнейшем предусмотрено 
добавить к этой же волновой 
ферме еще 25 «змей», выраба‑
тывающих электроэнергию, что 
поднимет суммарную мощность 
станции до 21 мегаватта.

Этого хватит на снабжение 15 
тысяч домов, что будет означать 
снижение выбросов углекислого 
газа тепловыми станциями стра‑
ны на 60 тысяч тонн в год.

Комплекс разработан британ‑
ской компанией Pelamis Wave 
Power при участии ряда порту‑
гальских фирм и при поддержке 
правительства Португалии. 
В дальнейшем Pelamis Wave 
Power предполагает создать ряд 
подобных комплексов в самой 
Великобритании – близ Орк‑
нейских островов (Шотландия) 
и у побережья полуострова 
Корнуолл. Здесь должно быть 
установлено четыре и семь вол‑
новых преобразователей Pelamis 
соответственно.

membrana. ru

киТай

Дешевый водород
Китайские исследователи пос‑
троили экспериментальный 
аппарат, в котором колония 
микроорганизмов вырабаты‑
вает водород из ацетатов. При 
этом важно, что устройству 
не требуется никакого внешнего 
электропитания.

Новая система отталкива‑
ется от двух давно известных 
типов приборов: микробных 
топливных элементов (MFC) 
и микробных электролизных 
ячеек (MEC). В первых бак‑
терии потребляют какое‑либо 
органическое топливо, выдавая 
на выходе электрический ток, 
а во вторых бактерии при со‑
действии внешнего источника 
напряжения разлагают сложные 
вещества на простые (в том чис‑
ле водород).

Ранее исследователи стал‑
кивались со следующей про‑
блемой: производительность 
подобных установок слишком 
мала и не покрывает энергозат‑
рат, необходимых для работы.

Китайские ученые обошли эти 
трудности, замкнув друг на друга 
электрическими цепями и тру‑
бопроводами специально раз‑
работанные MFC и MEC. Одно 
и то же вещество (ацетат) в MFC 
работает как топливо для полу‑
чения тока, а в MEC – как сырье 
для синтеза водорода. При этом 
MFC полностью обеспечивает 
потребности MEC в электри‑
честве.

В анодной камере бактерии 
разлагают ацетат при помощи 
ряда метаболических реакций, 
выделяя углекислый газ. При 
этом образуются ионы водоро‑
да, которые мигрируют через 
мембрану. На катоде MEC они 
объединяются с электронами, 
пришедшими с анода MFC 
(на котором идет аналогичная 
реакция разложения органики), 
что и дает чистый водород.

Авторы проекта утверждают, 
что впервые MFC и MEC были 
объединены в одну установку, 
которая на практике показала 
способность генерировать во‑
дород на месте. При этом эф‑
фективность опытного прибора 
китайцы оценили высоко.

Тем не менее они намерены 
доработать параметры электро‑
дов и мембран, чтобы повысить 
отдачу прибора.

Данная работа интересна тем, 
что в качестве сырья применя‑
ется группа соединений, отно‑
сительно дешевых и широко 
распространенных в химичес‑
кой (и не только) промышлен‑
ности. Если полномасштабная 
установка на новом принципе 
окажется рентабельной, это 
может открыть альтернативный 
путь для массовой выработки 
водорода. В том числе для ис‑
пользования его в качестве топ‑
лива «зеленых» автомобилей, 
которое можно будет получать 
из недорогого и доступного 
сырья, включая химические 
отходы.

membrana. ru
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Визит «Газпрома»
Состоялся рабочий визит деле‑
гации ОАО «Газпром» во главе 
с членом правления, начальни‑
ком департамента стратегичес‑
кого развития компании Владой 
Русаковой в Румынию.

Представители «Газпрома» 
встретились с генеральным 

директором Transgaz S. A. Ио‑
ном Русу и заместителем ге‑
нерального директора Romgaz 
S. A. Станку Лучианом.

Встреча состоялась в рамках 
развития договоренностей, 
достигнутых в ходе рабочей 
встречи главы «Газпрома» Алек‑
сея Миллера, посла Румынии 
в России Константина Григо‑
рие, генерального директора 
Romgaz S. A. Тота Франциска 
и Иона Русу в Москве в октябре 
текущего года.

Стороны обсудили взаимо‑
действие в сфере подземного 
хранения газа, развитие су‑
ществующих и создание новых 
транзитных мощностей на тер‑
ритории Румынии с учетом пла‑
нируемой системы «Южный 
поток».

Следующую встречу стороны 
договорились провести в де‑
кабре.

Поставки природного газа 
из России в Румынию осущест‑
вляются с 1979 года. В 2007 году 
ООО «Газпром экспорт» поста‑
вило в страну 3,93 миллиарда 
кубометров газа.

Экспорт российского газа в Ру‑
мынию осуществляется по двум 
действующим до 2030 года дол‑
госрочным контрактам– с ком‑
паниями Conef Energy и WIEE.

«Южный поток» – система 
газопроводов, которая соеди‑
нит Россию и Европу по дну 
Черного моря. Общая протя‑
женность черноморской части 
газопровода составит около 
900 километров, максимальная 
глубина – более 2000 метров, 
проектная мощность на выходе 
из морского участка – около 31 
миллиарда кубометров.

Пресс‑служба ОАО «Газпром»

арМеНия

Модернизация 
Разданской ТЭС
Российская компания «Интер‑
техэлектро – Новая генерация» 
выполнит весь объем проекти‑
рования в рамках модернизации 
блока № 5 Разданской ТЭС 
в Армении. На блоке предпола‑
гается надстроить газовую тур‑
бину. Соответствующий договор 
подписали директор «Раздан‑5», 
входящей в состав ЗАО «Арм‑
Росгазпром», Карен Саркисян 
и генеральный директор «доч‑
ки» «Интертехэлектро» – ООО 
«ИПЦ НГ»  Георгий Федорин.

В результате установки но‑
вой газовой турбины мощ‑
ность энергоблока возрас‑
тет до 431 МВт вместо перво‑
начально запланированных 
300 МВт.

Сооружение блока было нача‑
то еще в 1987 году, однако через 
3 года приостановлено, уровень 
готовности на сегодня состав‑
ляет 86 процентов. В 2006 году 
имущество «Раздан‑5» было 
передано «Газпрому», которое 
поручило «АрмРосгазпрому» 
провести реконструкцию блока 
и его расширение.

Пресс‑служба 
«Интертехэлектро»
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В конференции приняли участие 
около 200 представителей круп-
нейших компаний – производите-
лей средств измерений и сис-
темных решений, генерирующих 
и сетевых компаний, операторов 
коммерческого учета. По мнению 
участников конференции, постро-
ение розничного рынка электро-
энергии в России невозможно без 
решения проблем учета.

Р
оссийский рынок элек‑
троэнергии начал созда‑
ваться при отсутствии 
нормальной техничес‑

кой базы систем учета, и эта 
проблема особенно остро ощу‑
щается после ликвидации РАО 
«ЕЭС России», когда рынок 
стал фактически нерегулируе‑
мым. По расчетам специалис‑
тов, порядка 14 процентов за‑
трат на электроэнергию может 
быть сэкономлено благодаря 
эффективному учету электро‑
энергии.

Более 50 процентов эксплу‑
атируемых в бытовом секторе 
электросчетчиков не отвечают 
современным требованиям 
по параметрам точности и ха‑
рактеризуются низким уровнем 
защиты от несанкционирован‑
ного доступа – такие данные 
привел в своем выступлении 
Алексей Ляхов, независимый 
эксперт. Подобная ситуация 
влечет за собой недоучет зна‑

Рынок «немереной» электроэнергии
Мероприятие: конференция «Измерения и измерительные при‑
боры электроэнергии в России и странах Балтии».
Место проведения: Россия, Санкт‑Петербург.
Состоялось: 21‑22 октября 2008 года.

чительной части произведенной 
электроэнергии и, как следс‑
твие, большую финансовую 
нестабильность рынка.

– Порядок и качество орга‑
низации коммерческого учета 
электроэнергии зависят от ряда 
факторов. В первую очередь, 
это отсутствие нормативно 
утвержденных правил, выход 
которых позволит обеспечить 
прозрачность во взаимоотно‑
шениях субъектов розничных 
рынков. В такой же степени 
на решение вопроса влияет по‑
зиция холдингов, в частности 
межрегиональных распреде‑
лительных сетевых компаний 
(МРСК). И непонятны пока 
источники финансирования 
широкомасштабных проектов 
по модернизации систем уче‑
та, – так А. Ляхов обозначил ос‑
новные затруднения. – Поэтому 
очень важно взаимодействие 
субъектов рынка, в том числе 
и в рамках подобных специали‑
зированных конференций.

«Мнение зарубежных специа‑
листов по поводу этой проблемы 
однозначно: «Нет учета – нет 
рынка!» – с таким заявлением 
выступил генеральный директор 
Enel по России и СНГ Доминик 
Фаш. Энергоемкость российс‑
кой экономики, по его словам, 
в четыре раза превышает подоб‑
ный показатель в Италии или 
Дании, что связано в первую 

очередь с недостаточным конт‑
ролем за потреблением.

При отсутствии оперативных 
и точных данных о потреблении 
ресурсов сбытовым и сетевым 
компаниям крайне затруднитель‑
но справляться с решением таких 
задач, как сокращение затрат 
на обслуживание энергохозяйств 
и снижение уровня потерь.

Неоднократно в ходе конфе‑
ренции упоминалось, что без 
внедрения современных средств 
измерения не представляется 
возможным организовать и уп‑
равление нагрузкой потреби‑
теля, стимулировать его к эко‑
номии. Сейчас в правительстве 
рассматривается законопроект 
о добровольном ограничении 
потребления в зимнее время – 
в период пиковых нагрузок. 
Но без изменения системы учета 
реализация этой идеи остает‑
ся технически невозможной. 
Предложения по мотивации 
добровольного ограничения 
потребителей (в виде компен‑
сации) пока не получают тех‑
нологической обеспеченности. 
Средства измерения, исполь‑
зуемые на розничном рынке 
электроэнергии, не позволяют 
рассчитывать объемы такой 
компенсации, которая могла бы, 
с одной стороны, существенно 
сократить расходы потребите‑
лей, с другой – снизить пиковые 
нагрузки. Решение этой про‑
блемы крайне важно, учитывая 
перспективы либерализации 
цен на электроэнергию. Однако 
до сих пор нет ответа на вопрос, 
за счет каких источников должна 

производиться установка новых 
средств измерения, поскольку 
само население по закону делать 
этого не обязано.

– Необходим системный 
подход к контролю за потреб‑
лением ресурсов – только он 
позволит решить большинс‑
тво проблем, существующих 
в отрасли, – отметила Татьяна 
Кислякова, директор по прода‑
жам и маркетингу российского 
представительства компании 
Kamstrup. – Имея в России 
большой опыт по организации 
учета тепловой энергии, сей‑
час мы задумываемся о выходе 
на рынок электроэнергетики. 
Как и в сфере теплоснабжения, 
здесь главной проблемой взаи‑
моотношений между большим 
количеством участников рынка 
является расчетный путь опре‑
деления объемов потребления 
из‑за отсутствия качественных 
средств измерений.

Еще одна проблема, затруд‑
няющая нормальное функцио‑
нирование рынка, заключается 
в том, что в настоящее время 
нет четкого определения – где 
в многоквартирном доме нахо‑
дится точка поставки электро‑
энергии, в которой совершается 
сделка. Таким образом, отсутс‑
твует граница между услугами 
ЖКХ и розничными продажами 
электроэнергии. Соответствен‑
но, это лишает продавца воз‑
можности заключить контракт 
с потребителем и обеспечить 
его исполнение. За учет элек‑
троэнергии при розничной 
продаже продолжают отвечать 

сетевые организации, а энерго‑
сбытовой компании отводится 
роль «продавца без весов».

В идеале учет электроэнергии 
должен представлять собой 
современную телеметрическую 
цифровую систему сбора дан‑
ных. Но парадокс заключается 
в том, что сами потребители 
не заинтересованы в ее созда‑
нии. Более того, среди россий‑
ских потребителей существует 
не менее 20 способов энергово‑
ровства. Вот что сказал по этому 
поводу заместитель предсе‑
дателя правления ОАО «АТС» 
(«Администратор торговой сис‑
темы») Алексей Славинский:

– Сейчас на рынке действует 
модель так называемой самовы‑
писки счетов, то есть фактичес‑
ки самоучет. И создание систем 
невыгодно субъектам – как бы 
мы их ни уговаривали, потому 
что с созданием системы мы же 
будем их наказывать за откло‑
нения и неправильное плани‑
рование. Вопрос контроля стоит 
особенно остро, потому что 
фактически у нас сами субъекты 
проводят измерения своих сис‑
тем. И уже сейчас существуют 
прецеденты, когда эти данные 
искажаются. По регламенту, 
который действует уже полтора 
года, мы можем применять сан‑
кции к тем субъектам, которые 
искажают данные коммерчес‑
кого учета, и, к сожалению, 
на практике примерно раз в ме‑
сяц мы к кому‑то такие санкции 
применяем.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

Россия может начать импортиро-
вать электроэнергию из Северной 
Европы. Такое заявление прозвуча-
ло при подведении итогов между-
народной конференции «Поднимая 
«энергетический занавес», прохо-
дившей в Санкт-Петербурге 21-23 
октября.

П
о словам заместителя 
генерального дирек‑
тора RAO Nordic Oy 
Олега Закатаева, ОАО 

«ФСК ЕЭС» разрабатывает про‑
ект запуска в реверсном режиме 
Выборгской вставки постоянно‑
го тока, что позволит не только 
экспортировать электроэнергию 
в Финляндию, но и импорти‑
ровать в Россию. Актуальность 
этого вопроса связана с тем, что 
в последнее время цены на элек‑
троэнергию в России и в странах 
Северной Европы постепенно 
сближаются. Поэтому изменение 
направления движения электро‑
энергии в зависимости от колеба‑
ний цен могло бы стать взаимовы‑
годным для обеих сторон.

Выборгская вставка постоянно‑
го тока мощностью передачи 1,4 
тысячи МВт, задача которой со‑
стоит в синхронизации двух энер‑

госистем, действует с 1981 года. 
В настоящее время она работает 
только в одном направлении – 
на экспорт российской электро‑
энергии в Финляндию и через 
нее – в другие страны, в первую 
очередь в Норвегию. В настоящее 
время проект реконструкции 
вставки находится в стадии раз‑
работки.

Как упоминалось в ходе кон‑
ференции «Поднимая «энерге‑
тический занавес», объем им‑
портируемой из соседних стран 
электроэнергии в последние 
годы снижается (2004 год – 11,5 
миллиарда кВт‑ч, 2007 год – 5,3 
миллиарда кВт‑ч). Объем экспор‑
та в целом остается более стабиль‑
ным. В 2007 году общий объем 
производства энергии в стране 
составил 1016 миллиарда кВт‑ч, 
из них экспорт составил 12,9 мил‑
лиарда кВт‑ч. Самый большой 
объем передачи электроэнергии 
осуществлялся в Финляндию 
(9,8 миллиарда кВт‑ч). Второй 
по значимости стала энергосис‑
тема Казахстана (3,26 миллиар‑
да кВт‑ч прием, 2,3 миллиарда 
кВт‑ч – передача), через сети 
Казахстана также осуществля‑
ются связи между энергосисте‑

мами Сибири и Урала. В общей 
сложности межгосударственные 
линии обеспечивают связь Рос‑
сии с 12 странами. Общая про‑
тяженность этих линий – 11,8 
тысячи километров, пропускная 
способность – от 100 МВт (обмен 
с Норвегией) до 4,1 тысячи МВт 
(обмен с Украиной).

По мнению независимого кон‑
сультанта, бывшего вице‑прези‑
дента РАО «ЕЭС России» и замес‑
тителя председателя правления 
ОАО «ФСК ЕЭС» Владимира 
Дорофеева, решение органи‑
зационных и технологических 
проблем могло бы способствовать 
более динамичному развитию 
общего российско‑европейского 
энергетического рынка:

– Учитывая перспективы раз‑
вития ценовой динамики на ев‑
ропейских рынках, мне кажется, 
что наши связи с европейской 
системой должны быть более 
мощными, и поэтому объемы 
передачи – как экспорта, так 
и импорта и общее взаимодейс‑
твие наших рынков должны уве‑
личиваться.

Идея полной синхронизации 
российской и западноевропейс‑
кой энергосистем, которую в свое 

время разрабатывал ряд совмест‑
ных групп, по мнению эксперта, 
пока не получила экономического 
обоснования. По этой же причине 
сейчас не осуществляется стро‑
ительства новых межсистемных 
линий между Россией и соседни‑
ми государствами:

– Нет механизма окупаемости 
инвестиций, не совсем ясно, 
для чего это делать. Если будет 
понятно, что наши рынки взаи‑
модействуют, дают как одной, так 
и другой стороне определенный 
эффект, то это будет развивать‑
ся. Сейчас строительства новых 
линий за рубеж не производится. 
Были переговоры с Китаем, в сто‑
рону Китая должны передаваться 
мощности от 20 до 50 миллиардов 
кВт‑ч, но пока все эти проекты 
в стадии обсуждения, строительс‑
тва этих линий не производится.

Говоря о внешних проблемах 
обеспечения экспорта и импорта 
электроэнергии, руководитель 
департамента торговой деятель‑
ности ОАО «Интер РАО ЕЭС» 
Геннадий Семенов упомянул, 
в частности, ограниченность круга 
стран, с которыми возможна тор‑
говля электроэнергией, различия 
в национальных законодательс‑

твах и степени развития рыночных 
отношений в энергетике, отсутс‑
твие единообразия в правилах 
торговли и нормативно‑техни‑
ческих документах. На межгосу‑
дарственных линиях отсутствует 
почасовой коммерческий учет 
электроэнергии и не совпадают 
принципы учета на внутренних 
рынках соседствующих стран. 
Существуют отличия в подходах 
к созданию рынка резервов и рын‑
ка дополнительных системных 
услуг и принципов использования 
внутренних сетей для торговли.

Кроме того, в ряде стран СНГ 
и ближнего зарубежья фиксиру‑
ется создание и усиление роли на‑
циональных операторов экспорта‑
импорта (Молдавия – «Энерго‑
ком», Украина – «Укринтерэнер‑
го», Белоруссия – «Белэнерго», 
Азербайджан – «Азэнержи»), 
а также выкуп со стороны госу‑
дарства контрольных пакетов 
акций наиболее крупных частных 
компаний (в странах Балтии). Эти 
операторы изменяют направлен‑
ность своей деятельности. При 
снижении прибыли путем вне‑
шнеторговых операций они обес‑
печивают баланс национальных 
энергосистем, гарантированное 
энергоснабжение изолированных 
энергорайонов, а также обеспечи‑
вают экономическую составля‑
ющую при оказании аварийной 
помощи, согласуемой системны‑
ми операторами. Эта тенденция 
носит все более общий характер. 

Дмитрий ЛУКАШЕВ

Финляндия поделится энергией
Мероприятие: Международная конференция «Поднимая «энергетический занавес».
Место проведения: Россия, Санкт‑Петербург.
Состоялось: 21‑23 октября 2008 года.
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В столице Венгрии 29 октября 
2008 года закрылся III Энерге-
тический форум, который прохо-
дил под патронатом президента 
Венгерской Республики Ласло 
Шойома.

Н
а форуме стала очевид‑
ной противоречивость 
ситуации в отношени‑
ях России с Западом. 

С одной стороны, звучали рез‑
кие выступления представите‑
лей Грузии, Венгрии, Польши, 
США, обвинявших Россию 
в недавних событиях на Кавка‑
зе… С другой – был подписан 
целый ряд контрактов с евро‑
пейскими странами на постав‑
ки энергоносителей. Действие 
многих из них распространяется 
до 2050 года.

Тем не менее главный интерес 
представляли аналитические 
оценки. По словам румынско‑
го представителя, трубопровод 
«Набукко» будет реализован, 
только если к этому проекту 
присоединится Россия.

Было заявлено, что если ничего 
не делать с энергетикой и кли‑
матом, 100 миллионов человек 
в мире потеряют места постоян‑
ного проживания, а все ресурсы 
(углеводороды и уран) закончат‑
ся к концу текущего века.

С 7 по 9 октября 2008 года 
в Москве, в Центре международ-
ной торговли, состоялось ключе-
вое событие для специалистов 
в области атомной энергетики, 
электротехники и энергетического 
машиностроения – IV Междуна-
родная выставка и конференция 
«Атомная энергетика и электро-
техника. Энергетическое машино-
строение -2008».

С 
2005 года, когда атом‑
ная отрасль отметила 
свой 60‑летний юби‑
лей, Международная 

выставка «Атомная энергетика 
и электротехника. Энергети‑
ческое машиностроение» стала 
традиционной площадкой для 
деловой кооперации специа‑
листов атомной отрасли. Осо‑
бую актуальность мероприятие 
приобретает в рамках реализа‑
ции Федеральной программы 
по модернизации действующих 
АЭС и строительству новых 
энергоблоков. Официальная 
поддержка выставки: концерн 
«Энергоатом», Российское об‑
щество по неразрушающему 
контролю и технической диа‑
гностике, Российский союз 
промышленников и предпри‑
нимателей.

Цель выставки и деловой про‑
граммы: деловая региональная 
и международная кооперация 
специалистов отрасли, кон‑
солидация усилий специалис‑
тов атомной промышленнос‑
ти и многочисленных парт‑
неров‑смежников в решении 
вопросов энергообеспечения, 
энергоэффективности и энер‑
гобезопасности.

В своем обращении к участ‑
никам и посетителям выставки 
министр энергетики РФ Сергей 
Шматко отметил:

– Развитие энергетического 
комплекса, сохранение лидиру‑
ющих позиций на рынках энер‑
гоносителей является одним 
из основных приоритетов нашей 
страны. Ежегодное проведение 
специализированной выставки 
«Атомная энергетика и электро‑
техника» имеет важное значение 
для обмена опытом и передо‑
выми технологиями, служит 

объединению специалистов 
в сфере науки и промышлен‑
ности, способствует укреплению 
продуктивных деловых контак‑
тов и развитию межотраслевого 
сотрудничества.

Пожелав всем участникам 
и гостям выставки удачи в уста‑
новлении новых деловых кон‑
тактов и развитии научно‑тех‑
нического и экономического 
сотрудничества, генеральный 
директор концерна «Энерго‑
атом» Сергей Кириенко под‑
черкнул:

– Международная специали‑
зированная выставка «Атомная 
энергетика и электротехни‑
ка. Энергетическое машино‑
строение» будет, несомненно, 
способствовать укреплению 
международной кооперации 
специалистов, работающих 
в области мирного использова‑
ния атомной энергии, а значит, 
внесет свой вклад в решение 
масштабных задач, поставлен‑
ных перед российской атомной 
отраслью.

От имени Всемирной ядерной 
ассоциации к участникам и по‑
сетителям выставки обратил‑
ся Адриан Коллинз, директор 
по перспективному развитию:

– На сегодняшний день не ос‑
тается сомнений в том, что ис‑
пользование ядерной энергии 
будет расширяться не только 
в странах, где ядерная энергети‑
ка и промышленность уже вно‑
сят существенный вклад в эко‑
номику этих стран, но также 
в тех странах, где ядерные элек‑
троэнергетические технологии 
будут внедрены впервые. Расши‑
рение географии использования 
ядерных технологий потребует 
устойчивой поддержки от раз‑
витых ядерных компаний и орга‑
низаций всего мира, и очевидно, 
что такая поддержка потребует 
международной и даже глобаль‑
ной координации взаимного 
сотрудничества.

– Выставка «Атомная энер‑
гетика и электротехника. Энер‑
гетическое машиностроение» 
стала традиционной для встреч 
и деловых контактов специа‑
листов, демонстрации высокого 
потенциала атомной отрасли. 

Необходимость успешной реа‑
лизации Федеральной програм‑
мы по модернизации действую‑
щих АЭС и строительству новых 
энергоблоков придает особую 
важность данному мероприя‑
тию, – подчеркнул академик 
РАН Владимир Клюев.

От имени Комитета по энер‑
гетической политике Россий‑
ского союза промышленников 
и предпринимателей участников 
и гостей выставки приветствовал 
Вагит Алекперов, председатель 
Комитета РСПП по энергети‑
ческой политике:

– Современная атомная от‑
расль – это уникальный сплав 
опыта и инновационных предло‑
жений, обязательного государс‑
твенного подхода и роста числа 
частных инициатив в научном 
поиске, технических проектах, 
технологических решениях. 
Думаю, здесь, на площадке 
международной выставки, де‑
монстрирующей последние 
достижения атомной энергетики 
и электротехники, современного 
энергетического машинострое‑
ния, эта кооперация получит 
сильный импульс к сближению 
интересов государства и биз‑
нес‑сообщества. И конечно же, 
откроет новые возможности 
воплощения теоретических 
выкладок в перспективные про‑
мышленные разработки.

В этом году свою продук‑
цию на выставке «Атомная 
энергетика и электротехника» 
представили около 200 веду‑
щих предприятий отрасли из 8 
стран мира. В дни работы вы‑
ставки прошли деловые мероп‑
риятия по темам: «Образование 
и повышение квалификации 
для специалистов в области 
атомной энергетики», «Га‑
рантированная безопасность 
и эффективность АЭС», «Стро‑
ительство и модернизация 
АЭС».

За три дня работы выставку 
посетили более 4 500 специалис‑
тов крупнейших промышлен‑
ных предприятий России, СНГ 
и дальнего зарубежья.

Оргкомитет выставки

Приглашаем специалистов 
принять участие в V Междуна‑
родной выставке и конференции 
«Атомная энергетика и элек‑
тротехника. Энергетическое 
машиностроение‑2009», которая 
состоится 11–13 ноября 2009 
года в «Экспоцентре».

Энергетический форум 
в Будапеште глазами 
«Глобальной энергии»

Исполнительный директор 
Международной энергетичес‑
кой премии «Глобальная энер‑
гия» И. Лобовский сообщил, 
что главное средство решения 
энергетических проблем – ак‑
тивизация международных 
инициатив в части инвести‑
ций, экологии, программ раз‑
вития, а также открытость 
информации об энергетичес‑
ких источниках и техноло‑
гиях. Но, проанализировав 
все существующие источники 
энергии с научной точки зре‑
ния и выявив их достоинства 
и недостатки, он пришел к вы‑
воду, что имеется только один 
путь – стимулирование науч‑
ных исследований по возобнов‑
ляемым и невозобновляемым 
источникам энергии. Именно 
премия «Глобальная энергия», 
учрежденная Российской Фе‑
дерацией, является единствен‑
ным эффективным инстру‑
ментом в данном направлении. 
Доказательством служит тот 
факт, что лауреатами последних 
лет становились разработчики 
проекта «ИТЭР», специалисты 
в сфере водородной энергети‑
ки, авторы технологий произ‑
водства искусственной нефти.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Мероприятие: III Энергетический форум.
Дата проведения: октябрь 2008 года.
Место проведения: Венгрия, Будапешт.

«Инконэкс» подводит итоги
Мероприятие: IV Международная выставка и конференция «Атом‑
ная энергетика и электротехника. Энергетическое машиностро‑
ение ‑2008».
Организатор: ООО «Инконэкс».
Состоялось: 7–9 октября 2008 года.
Место проведения: Россия, Москва, Центр международной тор‑
говли.
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Ижорские заводы,
входящие в Группу ОМЗ («Объ‑
единенные машинострои‑
тельные заводы»), изготовили 
первый корпус реактора для 
плавучей АЭС КЛТ‑40С. Ре‑
актор успешно прошел гидрав‑
лические испытания, в ходе 
которых проверялась прочность 
основного металла и сварных 
соединений изделия.

Результаты гидроиспытаний 
оценивала комиссия, в кото‑
рую вошли представители ФГУ 
«Российский морской регистр 
судоходства», концерна «Энер‑
гоатом», заказчика – Объеди‑
ненного конструкторского бюро 
им И. И. Африкантова, специ‑
алисты дирекции по качеству 
Ижорских заводов.

Контракт на поставку кор‑
пусного оборудования двух 
реакторных установок первой 
в мире плавучей атомной тепло‑
электростанции малой мощнос‑
ти (АТЭС ММ) был подписан 
в декабре 2006 года. По услови‑
ям контракта, Ижорские заводы 
отгрузят для АТЭС ММ около 
360 тонн оборудования.

ЗАО «НЗЛ»
(входит в РЭП‑Холдинг) впер‑
вые изготовило нагнетатель 
125‑31‑1С, предназначенный 
для транспортировки газа по ли‑
нейному газопроводу. Это пер‑
вый нагнетатель подобного 
типа с такими параметрами: 
степень сжатия – 1,7; КПД – 84 
процента; давление газа на всо‑
се – 2,2 МПа.

Нагнетатель будет поставлен 
в Калининград на компрессор‑
ную станцию «Краснознаменс‑
кая» на газопроводе «Минск – 
Вильнюс – Каунас – Калинин‑
град». Нагнетатель повысит объ‑
емы поставок для потребителей 
(в частности, калининградской 
ТЭЦ‑2) и надежность газообес‑
печения Северо‑Западного 
региона голубым золотом.

Установка нагнетателей с мар‑
кой «НЗЛ» производится в рам‑
ках федеральной программы 
развития газоснабжения Ка‑
лининградской области и рас‑
ширения существующих мощ‑
ностей.

НПФ «Круг»
представило новую электро‑
техническую продукцию – 
OP C ‑ с е р в е р  А И И С  К У Э 
«МЗЭП‑Энергия».

OPC‑сервер предназначен для 
организации информационного 
обмена с автоматизированной 
информационно‑измеритель‑
ной системой коммерческого 
учета электроэнергии «МЗЭП‑
Энергия». Оборудование также 
обеспечивает взаимодействие 
АИИС КУЭ «МЗЭП‑Энергия» 
со SCADA‑ и HMI‑системами 
согласно спецификации OPC 
DA и OPC НDA.

Использование OPC‑серве‑
ра позволяет решать широкий 
спектр задач, связанных с переда‑
чей текущих и архивных данных 
АИИС КУЭ в другие системы.

В рамках сотрудничества ком-
пании «АБС Электротехника» 
(входит в «АБС Холдингс») 
и Усинского нефтеперерабатыва-
ющего завода в 2008 году будет 
потрачено более 70 миллионов 
рублей. В начале года «АБС Элект-
ротехника» осуществила отгрузку 
первой партии оборудования для 
Усинского НПЗ.

З
аказчик получил ком‑
плектно‑распредели‑
тельные устройства КРУ 
С‑410 в блочно‑модуль‑

ном исполнении на общую 
сумму около 20 миллионов 
рублей. По словам главного 
энергетика Усинского НПЗ 
Николая Безденежных, схем‑
ные решения, комплектация 
оборудования и сроки постав‑
ки полностью удовлетворили 
заказчика.

– Мы и впредь готовы вести 
сотрудничество с предприятия‑
ми концерна «АБС Холдингс», 
причем не только в области 

Электротехника 
для нефтяников

поставок КРУ. По рабочему 
проекту сейчас планируется 
строительство подстанции 35 
на 6 кВ, – отметил он.

В апреле 2008 года «АБС 
Электротехника» приступила 
к согласованию технических 
условий поставок на подстан‑
цию с институтом «Гипрокау‑
чук», проектирующим новое 
предприятие. На сегодняшний 
день компания выполнила все 
обязательства перед заказчиком 
и генеральным проектировщи‑
ком в части предоставления 
технической документации. 
В середине октября 2008 года 
было получено положительное 
заключение.

– К производству первой 
партии оборудования мы при‑
ступим в конце этого года, – 
прокомментировал руководи‑
тель проекта Усинского НПЗ 
от компании «АБС Электротех‑
ника» Михаил Гвоздев.

Ирина КРИВОШАПКА

спРАвкА
усинский нпЗ строится в 60 километрах от города Усинска (Респуб-
лика Коми), на Западно-Сынятыском месторождении нефти. Пред-
полагается, что строительство обойдется примерно в 160 миллионов 
долларов. Проектная мощность завода составляет более 1 миллиона 
тонн топлива в год. Завод будет производить около 400 тысяч тонн 
мазута, 400 тысяч тонн дизельного топлива и 200 тысяч тонн бензина, 
а также около 30 тысяч тонн сжиженного газа.

4 ноября 2008 года исполняется 
80 лет со дня ввода в эксплуа-
тацию крупнейшего электротех-
нического предприятия стра-
ны – ОАО «Электрозавод».

С
озданный в Моск‑
ве в 1928 году первый 
отечественный транс‑
форматорный завод – 

Московский «Электрозавод» 
им. Куйбышева – сыграл ко‑
лоссальную роль в электри‑
фикации и индустриализации 
страны, в развитии отечествен‑
ной экономики, обеспечивая 
уникальным оборудованием 
строившиеся промышленные 
гиганты, возводимые электро‑
станции и создававшуюся Еди‑
ную энергетическую систему 
страны, объекты оборонного 
комплекса

Начиная с обеспечения реали‑
зации плана ГОЭЛРО, «Элект‑
розавод» является постоянным 
участником государственных 
программ развития энерге‑
тического и промышленного 
потенциала страны, решая за‑
дачи разработки и изготовления 
нового уникального электротех‑
нического оборудования, стро‑
ительства энергообъектов.

Среди престижных заказов 
предприятия трансформаторы 
для первых линий метрополи‑
тена, звезд на башнях Кремля, 
канала «Волга – Москва», вы‑
сотных зданий Москвы и Ос‑
танкинской телебашни, Храма 
Христа Спасителя.

Сегодня «Электрозавод» 
представляет собой современ‑

ную, динамично развиваю‑
щуюся холдинговую компа‑
нию, в состав которой, наряду 
с мощным Московским про‑
изводственным комплексом, 
входят производственные пред‑
приятия и сервисные центры 
в Башкирии и на Украине, 
инжиниринговый центр, собс‑
твенные проектные и научно‑
исследовательский институты.

Компания развивает меж‑
дународные кооперационные 
связи. За последние годы 
на территории Российской 
Федерации был создан ряд 
совместных предприятия 
с ведущими мировыми произ‑
водителями электротехничес‑
кой продукции. Совместно 
с компанией «Москабель‑
мет» создано предприятие 
по производству транспо‑
нированных и эмалирован‑
ных проводов. В работе СП 
п р и м е н я ю т с я  н о в е й ш и е 
технологии и современное 
оборудование, которое уже 
сегодня позволяет выпускать 
продукцию, не имеющую ана‑
логов ни в России, ни за рубе‑
жом. Совместно с компанией 
Siemens успешно реализуется 
проект по инжинирингу в об‑
ласти распределения электро‑
энергии, а с 2009 года начнет 
работу завод по производству 
высоковольтного коммутаци‑
онного оборудования.

Деятельность предприятий 
компании позволяет не только 
осуществлять выпуск совре‑
менной электротехнической 
продукции, но и эффективно 

решать задачи по реконструк‑
ции и созданию новой произ‑
водственной базы.

Только за последние годы 
специалистами компании раз‑
работано и поставлено уни‑
кальное оборудование для 
строительства и реконструк‑
ции крупнейших энергетичес‑
ких объектов современности: 
Бурейской и Вилюйской ГЭС, 
каскада Волжских ГЭС, Вол‑
годонской, Калининской, 
Кольской и других атомных 
электростанций, Сочинской 
ТЭЦ, Выборгского энерго‑
моста в Финляндию, для сотен 
других объектов социального 
и промышленного назначе‑
ния.

В 2009 году ОАО «Электроза‑
вод» планирует ввести в строй 
новые мощности, которые 
позволят компании удерживать 
лидирующие позиции на рос‑
сийском и зарубежном рынках 
энергомашиностроения.

«Электрозавод» славится 
своими традициями, одна 
из которых – встречать юби‑
лейные даты особыми до‑
стижениями в увеличении 
производственных мощнос‑
тей, в выпуске современной 
продукции. Не исключением 
стал и 80‑летний юбилей, – от‑
мечает генеральный директор 
ОАО «Электрозавод» Леонид 
Макаревич, – весь 2009 год бу‑
дет посвящен мероприятиям, 
приуроченным к юбилейному 
году компании. На базе мо‑
дернизированного производс‑
твенного комплекса в Москве 

будет открыт новый завод 
по выпуску силовых транс‑
форматоров, будет запущен 
новый завод силовых, распре‑
делительных трансформаторов 
и КТП в Уфе, откроется модер‑
низированное производство 
в Запорожье».

Благодаря запуску про‑
изводственных мощностей 
в Москве, Уфе и Запорожье 
к 2011 году общий объем вы‑
пуска продукции предпри‑
ятий компании достигнет 
45 000 МВА в год. Это может 
покрыть значительную часть 
потребности в электротехни‑
ческой продукции российс‑
кой энергетики. В целом же 
модернизация предприятий 
и ввод новых мощностей будут 
способствовать увеличению 
объемов производства, вы‑
пуску современной высоко‑
технологичной продукции, 
созданию дополнительных 
рабочих мест.

«80 лет – очень большой срок 
для промышленного предпри‑
ятия, а для нашей страны – это 
целая эпоха становления и раз‑
вития электроэнергетики, кото‑
рое было бы невозможно в том 
числе и без продукции нашей 
компании, – отмечает  Леонид 
Макаревич, – самый важный 
повод для гордости – это ве‑
тераны и труженики, которые 
продолжают и преумножают 
наши славные традиции качес‑
тва и надежности выпускаемой 
продукции».

Николай БОРИЧЕВ

Юбилейный год гиганта энергетики

Омское ФГУП ПО «Полет» возрож-
дает производство автономных 
печей «Факел» для отопления 
объектов на побережье Северного 
Ледовитого океана.

З
аказчик четырехсот «Фа‑
келов» – ОАО «Нарьян‑
Мар ‑сейсморазведка». Для 
предприятия, специализи‑

рующегося на выпуске комплекту‑
ющих для ракет‑носителей, заказ 
на выпуск крупной партии «Факе‑
лов» дает возможность загрузить 
непрофильные мощности.

– Раньше мы поставляли эти 
печи преимущественно строителям 
и МЧС, потом решили расширить 
зону продаж – разместили объяв‑
ления в Интернете, а также подали 
документы на конкурс, – поясняет 
разработчик проекта, руководитель 
научно‑технического центра «Бета» 
(подразделение «Факела») Вячес‑
лав Котельников.

Серийное производство авто‑
номных многотопливных печей 
ПО «Факел» начало в 2004 году 
в рамках диверсификации про‑
изводства. Предприятие разра‑
ботало 8 модификаций «Факела» 
в зависимости от вида топлива, 
оснастило автономными печами 
четыре экспедиции дрейфую‑
щей станции «Северный полюс». 
В 2008 году предприятие замо‑
розило производство «Факелов» 
в связи с нехваткой потребителей. 
Новый заказ стоимостью 12 мил‑

лионов рублей позволяет восста‑
новить направление. Как считает 
советник по безопасности гене‑
рального директора ПО «Полет» 
Вячеслав Щетинин, при более ак‑
тивной маркетинговой поддержке 
мощность производства может 
составить тысячу печей в месяц.

Новые «Факелы» планируют 
зажечь на базовых объектах госу‑
дарственных программ по освое‑
нию арктического шельфа и Се‑
верного Урала. Многофункци‑
ональные печи предназначены 
для конвенционного обогрева 
жилых и технических помещений 
площадью от 30 до 100 квадрат‑
ных метров, КПП, передвиж‑
ных радиостанций, аварийного 
отопления, при чрезвычайных 
ситуациях, а также для подогрева 
пищи и сушки одежды. В качестве 
преимуществ автономных пе‑
чей разработчики подчеркивают 
полное сгорание топлива, безо‑
пасность и бесшумность.

Ольга МАРИНИЧЕВА

акТуальНо 

«Полет» ставит  
на «Факелы»
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В Научно-исследовательском ин-
ституте по передаче электроэнер-
гии постоянным током высокого 
напряжения (дочернее общество 
СО ЕЭС) завершены испытания 
микропроцессорного регулятора 
возбуждения третьего поколения. 
Оборудование предназначено 
для турбогенератора энергоблока 
ЛАЭС-2.

М
о щ н ы е  т у р б о г е ‑
нераторы электро‑
станций проекта 
«АЭС‑2006» будут 

оказывать значительное влия‑
ние на электрические режимы 
энергосистемы, уровни ее ус‑
тойчивости. Поэтому в реали‑
зации проекта «АЭС‑2006» при‑
няли участие сотрудники отдела 
электроэнергетических систем 
ОАО «НИИПТ», специализи‑
рующиеся в области режимов 

Испытано новое  
оборудование для АЭС

спРАвкА
проект «Аэс-2006» предусматривает создание нового серийного 
атомного энергоблока на основе усовершенствованной реакторной 
установки типа ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор 
мощностью 1000 МВт), с повышением установленной мощности энер-
гоблока до 1170 МВт, увеличением КПД и, соответственно, выработки 
электроэнергии. Пилотными энергоблоками, построенными по проекту 
«АЭС-2006», станут первые энергоблоки Нововоронежской АЭС-2 
и Ленинградской АЭС-2, ввод которых в эксплуатацию намечен Гене-
ральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года 
на 2012 и 2013 годы соответственно.

и устойчивости больших элект‑
роэнергетических систем.

Для исследования электри‑
ческих режимов и устойчивости 
специалистами института со‑
здана подробная компьютерная 
модель ЕЭС России, содер‑
жащая наиболее достоверные 
на сегодняшний день данные 
о вероятном составе генериру‑
ющих мощностей и структуре 
энергосистем Северо‑Запада 
и Центра на этапе предстоя‑
щего ввода новых энергобло‑
ков 1200 МВт Ленинградской 
АЭС‑2 и Нововоронежской 
АЭС‑2. Использование модели, 
созданной в дочернем предпри‑
ятии Системного оператора, 
позволило выполнить оценку 
уровней устойчивости указан‑
ных энергосистем и разработать 
рекомендации по настройке ав‑
томатических регуляторов воз‑
буждения, при помощи которых 
обеспечивается эффективная 
работа турбогенераторов новых 
АЭС. Помимо этого, с помо‑

щью регуляторов возбуждения 
осуществляется стабилизация 
электрических режимов энер‑
госистемы при возникновении 
технологических отклонений, 
что значительно повышает сис‑
темную надежность.

Завершающим этапом иссле‑
дований стали испытания, налад‑
ка и предварительная настройка 
натурного образца цифрового 
автоматического регулятора воз‑
буждения на действующей в инс‑
титуте уникальной специализи‑
рованной электродинамической 
модели энергосистемы в услови‑
ях, максимально приближенных 
к будущей эксплуатации. Испы‑
тания показали, что при реко‑
мендованных настройках разра‑
ботанный микропроцессорный 
регулятор позволит обеспечить 
устойчивую и надежную работу 
турбогенератора во всех допус‑
тимых режимах.

Игорь ГЛЕБОВ  
по материалам energyland.info

Чешская компания SKODA JS a.s., 
входящая в Группу ОМЗ, подпи-
сала с ведущей чешской энер-
гетической компанией CEZ a.s. 
контракт на поставку двух комп-
лектов приводов регулирования 
нового поколения типа ШЭМ-М/3 
с управляющей электроникой. 

Д
анное оборудование 
будет использовано на 
АЭС «Темелин».

Контракт включает в 
себя проектные работы; работы, 
связанные с заменой оборудова‑
ния; демонтаж и монтаж; необ‑
ходимые испытания и др.

Срок выполнения проекта 
– 2012 год.

За последних 10 лет предпри‑
ятие SKODA JS a.s. изготовило 

ОАО «ЭМАльянс» заключило 
договор c EPC-контрактором 
компанией ООО «ПФ ВИС» на рас-
ширенную поставку котельной 
установки для 4-го энергоблока 
Череповецкой ГРЭС (филиал ОАО 
«ОГК-6»).

С
рок выполнения конт‑
ракта – июнь 2010 года. 
Общая стоимость реа‑
лизации расширенного 

контракта составит более 5 млрд. 

оборудоВаНие

Приводы для чешской АЭС
12 комплектов приводов, из 
которых 9 комплектов были 
поставлены на украинские АЭС. 
В рамках данного контракта 
SKODA JS a.s. будет изготав‑
ливать 13‑й и 14‑й комплекты 
оборудования.

Главное отличие нового обо‑
рудования от предыдущей вер‑
сии – более длительный срок 
службы, повышенное удобство 
в эксплуатации и ряд новых 
функций, что позволит повы‑
сить безопасность работы АЭС. 
Параметры оборудования дела‑
ют возможным его применение 
не только на действующих, но 
и на строящихся атомных элек‑
тростанциях.

Игорь ГЛЕБОВ

спРАвкА
группа «объединенные ма-
шиностроительные заводы 
(оМЗ)» – крупнейшая в России 
компания тяжелого машино-
строения, специализирующаяся 
на инжиниринге, производстве, 
продажах и сервисном обслу-
живании оборудования и ма-
шин для атомной энергетики, 
нефтехимической и нефтега-
зовой, горной промышленнос-
ти, а также на производстве 
спецсталей и предоставлении 
промышленных услуг. Произ-
водственные площадки ОМЗ 
находятся в России (Ижорские 
заводы и СП «МК «Уралмаш») и 
Чехии (Skoda JS, PILSEN STEEL , 
CHETENG Engineering).

«ЭМАльянс» поставит оборудование 
на Череповецкую ГРЭС

рублей, сообщает пресс‑служба 
ОАО «ЭМАльянс».

Данный договор является час‑
тью общего проекта по строи‑
тельству на Череповецкой ГРЭС 
нового пылеугольного энергобло‑
ка мощностью 330 МВт, что поз‑
волит увеличить установленную 
мощность станции в 1,5 раза.

Расширенный объем поставки 
оборудования ОАО «ЭМАльянс» 
в рамках данного проекта предус‑
матривает, что в состав котельной 

установки, кроме котла, вхо‑
дит котельно‑вспомогательное 
оборудование: углеразмольные 
мельницы, тягодутьевое оборудо‑
вание, пылегазовоздухопроводы, 
оборудование очистки от окислов 
серы, золы и др. Котел предна‑
значен для сжигания кузнецкого 
каменного угля в качестве основ‑
ного топлива. КПД нового котла 
составляет 92,5 процента.

Мария ГОРСКАЯ, eprussia.ru
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 ТехНоПарк

Как решить проблему распреде-
ления и учета электроэнергии 
в многоквартирных домах? Ответ 
прост – установить электрощиток! 
Но что делать, если лестничные 
площадки не приспособлены для 
размещения этажных щитков? 
Выход есть! Использование УЭРМ 
(устройства этажного распреде-
лительного модульного).

Надежная основа 
для этажного 
щитка
УЭРМ сегодня – важный эле‑
мент электроустановки при ос‑
нащении общественных, адми‑
нистративных зданий, а также 
муниципального жилья. С ним 
даже отсутствие на лестнич‑
ной клетке специальных ниш 
под этажные щитки не станет 
непреодолимой преградой для 
монтажников.

УЭРМ, как правило, устанав‑
ливаются в жилых зданиях, где 
схема электроснабжения пре‑
дусматривает ввод и учет элек‑
троэнергии в этажных щитках. 
Конструкция устройства обес‑
печивает надежное крепление 
УЭРМ к стене, а специальные 
короба – изоляцию проводов 
и кабелей. На основе корпусов 
УЭРМ создаются этажные щит‑
ки ЩЭ‑М.

Качественные и надежные 
УЭРМ выпускает концерн 
«Энергомера» – производитель 
широкого спектра средств уче‑

УЭРМ «Энергомера» – 
легко монтировать, удобно использовать

та и щитового оборудования. 
Профессионалы высоко це‑
нят продукцию «Энергомеры» 
за высокое качество и надежные 
технические характеристики, 
многофункциональность и при‑
емлемую цену.

Модуль на модуль, 
отсек на отсек
В основе конструкции УЭРМ 
«Энергомера» заложен принцип 
модульности. Устройство состо‑
ит из отдельных малогабаритных 
блоков. Короб электротехничес‑
кий стояковый (КЭТ) и короб 
связи и сигнализации (КСС) 
предназначены для размеще‑
ния силового кабеля. В коробе 
КЭТ предусмотрено крепление 
кабелей стояка к элементам 
конструкции корпуса. При этом 
количество сжимов стояка соот‑
ветствует числу квартир.

Ящики учета и распределения 
электроэнергии (ЯУР) служат 
для установки счетчиков элек‑
троэнергии и низковольтной 
аппаратуры (УЗО, выключатели 
автоматические). Специально 
для снятия показаний счетчика 
дверцы каждого ЯУР оснащены 
прозрачными пластиковыми 
окошками. В ящиках сигнализа‑
ции и связи (ЯСС) располагают‑
ся телевизионное оборудование, 
оборудование телефонной сети, 
сетей радиовещания, домофона, 
АСКУЭ, линии пожарной и ох‑
ранной сигнализации.

Удобные варианты 
для различных 
условий
Концерном «Энергомера» пред‑
ставлена широкая линейка 
УЭРМ. Базовое исполнение 
корпуса устройства имеет высо‑
ту от 2670 до 2770 миллиметров 
с возможностью регулировки 
до 100 миллиметров. По специ‑
альному заказу потребителей 
высота конструкции может 
изменяться в диапазоне от 2570 
до 3470 миллиметров.

В устройствах с двух сторон 
предусмотрены крепления, что 
позволяет располагать дверцы 
как справа, так и слева. УЭРМ 
выполнены из металла, облада‑
ющего повышенной механичес‑
кой прочностью и огнестойкос‑
тью. Полимерно‑порошковое 
покрытие обеспечивает ему 
высокую антикоррозийную за‑
щиту. Степень защиты, обеспе‑
чиваемая оболочками, не ниже 
IP31, что полностью соответс‑
твует требованиям ГОСТов.

К монтажу готов!
Малые габариты и вес отдельных 
блоков позволяют без затруд‑
нений поднимать устройство 
на любой этаж и производить 
монтаж щитка непосредственно 
на этаже. А открываемая дверца 
в электротехническом коробе 
и расположение в нем шин 
«РЕ», «N» значительно облег‑

чают проведение монтажных 
работ. Все отсеки закрываются 
дверцами с замками, запира‑
емыми на ключ. Такие замки 
не позволят случайным людям 
повредить «начинку» УЭРМ.

Простота монтажа и при‑
менения, высокая адаптация 
к требованиям клиентов де‑

лают устройства максимально 
удобными. Выбор за потреби‑
телями!

Подробную информацию о щи‑
товом оборудовании производс‑
тва концерна «Энергомера» мож‑
но найти на официальном сайте 
компании – www.energomera.ru.

Россия, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415
Тел.: (8652) 357-527, 356-745.  Факс: (8652) 564-028. 564-417
E-mail:concern@energomera.ru

стр. 6
ГК «Российская корпорация нанотехноло-
гий» (РОСНАНО)
ЗАО «Каспийский трубопроводный кон-
сорциум-Р»
ОАО «Газпром»
ОАО «Концерн Энергоатом»

стр. 7
ОАО «Газпром»
ОАО «ТГК-10»

стр. 8
ОАО «Атомэнергопром»
ОАО «Атомэнергопроект»
ОАО «Геотерм»
ОАО «Колымаэнерго»
ОАО «Концерн Энергоатом»
ОАО «Кузбассэнерго»
ОАО «МРСК Центра»
ОАО «Прометей»
ОАО «РусГидро»
ОАО «СПбАЭП»
ОАО «ТГК-1»
ОАО «ТГК-12»

стр. 9
ОАО «Зарамагские ГЭС»
ОАО «ОГК-1»
ОАО «РусГидро»

стр. 13
ОАО «СЗТТ»

стр. 14
ЗАО «Инженерный центр»
НПП «ЭКРА»
ОАО «Концерн Энергоатом»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
ОАО «ПО «Элтехника»
ОАО «Северо-Западный энергетический 
инжиниринговый центр»
ОАО «ФСК ЕЭС»
ABB
Alstom
Siemens

В этом номере упомянуты следующие компании:
стр. 16
Группа СИНТЕЗ
ЗАО «Комплексные энергетические систе-
мы» (КЭС-Холдинг)
ОАО «Мосэнерго»
ОАО «ОГК-1»
ООО «Корес Инвест»

стр. 19
ООО «ЕЭСК-Центр»
ООО «КРЭС»
Blacklight Power Inc.

стр. 20
ОАО «СО ЕЭС»
ОАО «ТГК-10»
ОАО «ТГК-11»

стр. 21
ОАО «МРСК Центра»
ОАО «РАО «ЕЭС России»

стр. 22
ОАО «Газпром»
ОАО «Промгаз»
ОАО «РАО «ЕЭС России»
ООО «РК Таврида Электрик»
Shell

стр. 24
ООО «Кронштадт»
Belman

стр. 25
ООО «Светосервис»
Cascade Engineering
Renewable Devices

стр. 27
ОАО «Камчатскэнерго»
ОАО «Паужетская ГеоЭС»
Pacific Ethanol Inc.
VeraSun Energy

стр. 28
НП «АТС»
ОАО «Ленэнерго»
ОАО «ОГК-1»
ОАО «ОГК-2»
ОАО «ОГК-6»
ОАО «РусГидро»
ОАО «ТГК-1»

стр. 29
ОАО «Газпром»
ОАО «Ленэнерго»
ОАО «МОЭК»

стр. 30
ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»
ОАО «Ленэнерго»
ОАО «МРСК Северо-Запада»
ОАО «ОГК-2»
ОАО «ТГК-13»

стр. 31
ОАО «МОЭСК»
ОАО «МРСК Центра»
ОАО «ОГК-2»
ОАО «Санкт-Петербургские электрические 
сети»

стр. 32
ЗАО «Евразия-ЭнергоСервис»
ОАО «МРСК Северо-Запада»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
ОАО «Севкавэлектроремонт»
ОАО «СКЭР»
ОАО «Татэнерго»

стр. 33
ОАО «Карелэнергоремонт»
ОАО «ТГК-1»

стр. 34
ОАО «Атомстрой»
ОАО «МРСК Северо-Запада»
ОАО «Покровский стекольный завод»
ОАО «ТКГ-14»

стр. 35
ОАО АК «Якутскэнерго»
ОАО «Ленэнерго»
ОАО «ТГК-1»

стр. 36
ОАО «АК «Транснефть»
ОАО «Газпром»
ОАО «ЛУКОЙЛ»
ОАО «НК «Роснефть»
ОАО «ОГК-5»
ОАО «Сибирский ЭНТЦ»
Enel

стр. 37
ОАО «Газпром»

стр. 38
ЗАО «Альфа-интеграция»
ЗАО «СибКОТЭС»
НАК «Нефтегаз Украины»
ОАО «Газпром»
ОАО «Группа Е4»
ОАО «ТВЭЛ»
ОАО «ЭМАльянс»

стр. 39
ОАО «Газпром»
ООО «Газпромвьет»
ООО «Интертехэлектро – Новая генера-
ция»
Conef Energy
Pelamis Wave Power
Petrovietnam
Romgaz S. A. Tota
Transgaz S. A.
WIEE

стр. 40
ОАО «АТС»
ОАО «Интер РАО ЕЭС»
ОАО «ФСК ЕЭС»
Enel
Kamstrup

стр. 41
ООО «Инконэкс»

стр. 42
Группа ОМЗ
ЗАО «НЗЛ»
ОАО «Москабельмет»
ОАО «Электрозавод»
РЭП-Холдинг
Siemens

стр. 43
ОАО «СО ЕЭС»
ООО «НИИПТ»

стр. 44
ОАО «Концерн Энергомера»

стр. 46
ЗАО «Высоковольтный союз»
ОАО «Уралмашзавод»
Siemens

стр. 48
ОАО «МРСК Северо-Запада»
ОАО «ОГК-3»
ОАО «ОГК-5»
ОАО «Кузбассэнерго»
ООО «ЭМА»
General Electric
Schneider Electric

стр. 49
ЗАО «Актор»
ООО «СК «Строймастер»
ООО «ЭМА»

стр. 51
ЗАО «Ситиэнерго»
ОАО «ФСК ЕЭС»

стр. 56
ЗАО «Главинвестпроект Санкт-Петербург»
НПП «СпецТек»
ОАО «Вольтаж Плюс»

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



45 ноябрь 2008 года № 21 (113)ноябрь 2008 года № 21 (113)производство
и энергетика



46 ноябрь 2008 года № 21 (113)ноябрь 2008 года № 21 (113)производство
и энергетика

ЗАО «Высоковольтный союз», 620010, г. Екатеринбург, Торговая ул., 5, телефон / факс: (+7 343) 217-48-44, ekaterinburg@vsoyuz.ru, www.vsoyuz.ru Москва: (+7 495) 661-16-63, moskva@vsoyuz.ru 
Санкт-Петербург: (+7 812) 747-30-20, spb@vsoyuz.ru Волгоград: (+7 8442) 374-264, volgograd@vsoyuz.ru Кемерово: (+7 3842) 363-550, kemerovo@vsoyuz.ru Красноярск: (+7 391) 275-80-22, krasnoyarsk@vsoyuz.ru 
Новосибирск: (+7 383) 348-57-33, novosibirsk@vsoyuz.ru Ростов-на-Дону: (+7 863) 269-44-57, rostov@vsoyuz.ru Сургут: (+7 3462) 233-544, surgut@vsoyuz.ru Киев: (+38 044) 594-77-77, kiev@vsoyuz.com.ua 
Днепропетровск: (+38 056) 791-13-91, dnepr@vsoyuz.com.ua Донецк: (+38 062) 386-94-97, donetsk@vsoyuz.com.ua Минск: (+375 17) 280-69-46, minsk@vsoyuz.com Гомель: (+375 232) 77-57-02, gomel@vsoyuz.com 
Алматы: (+7 3272) 774-046, almaty@vsoyuz.com Ташкент: (+99 890) 931-61-36, tashkent@vsoyuz.com На правах рекламы

Что такое «Уралмашзавод»? Спро-
сите любого в Екатеринбурге – ско-
рее всего, услышите, что это «завод 
заводов» – гордость России, флагман 
отечественного тяжелого машино-
строения. И в прежние времена, и се-
годня предприятие характеризуется 
невиданным размахом производства, 
передовыми технологиями, выпуском 
уникального оборудования для мно-
гих отраслей, широкой географией 
поставок. В свое время я проработал 
несколько лет на этом предприятии, 
занимался проектированием электро-
оборудования буровых установок для 
нефтяников и газовиков. Без лишнего 
пафоса скажу : «Уралмашзавод» не-
обычное предприятие – настоящий 
промышленный гигант!

Ныне работаю в «Высоковольтном 
союзе», наше предприятие, электро-
технический концерн, давно и плодо-
творно сотрудничает с «Уралмашем». 
Экскаваторная серия ячеек КРУ Ниж-
нетуринского электроаппаратного 
завода как раз и разрабатывалась под 
конкретного заказчика – «Уральский 

завод тяжелого машиностроения» 
(УЗТМ). Ячейки устанавливаются 
на карьерные экскаваторы, гусенич-
ные и шагающие, или, как их правиль-
но называть, драглайны. Во времена 
СССР завод делал по нескольку сотен 
в год этих машин. Соответственно, 
ячейки нижнетуринского производс-
тва сегодня несут вахту на многих 
карьерах по всему миру. Современ-
ные карьерные экскаваторы УЗТМ 
также комплектует нашими ячейками. 
Наше сотрудничество проверено 
временем. Приятно, что на свой 
75-летний юбилей завод не забыл 
и о своих партнерах – мы получили 
благодарственное письмо от Назима 
Тофиковича – генерального директора 
Уралмашзавода.

Алексей ПОПОВ, 
 ведущий специалист Уральского 

представительства Концерна 
«Высоковольтный союз»,  

г. Екатеринбург

КОММЕНТАРИЙ

«ОАО «Уралмашзавод» выра-
жает благодарность ЗАО «Вы-
соковольтный союз» за пло-
дотворную и взаимовыгодную 
работу, желает процветания 
и надеется на дальнейшее со-
трудничество между нашими 
предприятиями». Такое письмо 
за подписью Н. Т. Эфендиева, 
генерального директора ОАО 
«Уралмашзавод», поступило 
в штаб-квартиру концерна 
«Высоковольтный союз» в Ека-
теринбурге.

В 
этом году «уралмашев‑
цы» празднуют 75‑лет‑
ний юбилей предпри‑
ятия. В суматохе тор‑

жеств машиностроители не за‑
были выразить благодарность 
своим партнерам. Нижнетурин‑
ский электроаппаратный завод 
(«НТЭАЗ Электрик»), входящий 
в состав концерна «Высоковоль‑
тный союз», уже многие годы 
поставляет на Уральский маши‑
ностроительный завод высоко‑
вольтные ячейки и кольцевые то‑
коприемники для комплектации 
карьерных экскаваторов.

Высоковольтные шкафы типа 
2КВЭ‑М‑6 и 3КВЭ‑10 приме‑
няются для электроснабжения 
и защиты двигателей мощностью 
100‑1250 кВт и выше, исполь‑
зуются для установки на пово‑
ротных платформах карьерных 
экскаваторов в закрытых нео‑
тапливаемых кузовах.

Для ОАО «Уралмашзавод» 
в прошлом году были поставле‑
ны партии ячеек серии 2КВЭ‑М‑
6 УХЛ2 и кольцевые токоприем‑
ники типа ТКК‑6 / 150 УХЛ2 для 
комплектации 14 экскаваторов 
ЭКГ‑5А. В этом году потребова‑
лось укомплектовать ячейками 
и токоприемниками уже 22 экс‑
каватора, также ЭКГ‑5А.

В составе карьерных экска‑
ваторов электротехническое 

Комплектные распределитель-
ные устройства серий 3КВЭ-10 
и 2КВЭ-6 – высоковольтные 
шкафы повышенной надеж-
ности. Конструкции ЗКВЭ-10 
и 2КВЭ-6 удовлетворяют тре-
бованиям Госгортехнадзора 
по безопасности для примене-
ния в условиях открытых гор-
ных работ и для применения 
в условиях шахт, взрывобезо-
пасных по газу и пыли.

И
мея более чем 30‑лет‑
ний опыт производс‑
тва шкафов КРУ для 
объектов, подведомс‑

твенных Госгортехнадзору РФ, 
Нижнетуринский электроаппа‑
ратный завод, ныне входящий 

Генералы и рядовые карьеров…

оборудование «Высоковольтного 
союза» отправляется заказчикам 
в разные уголки мира. Новые 
поставки адресованы таким 
предприятиям, как ОАО «Ми‑
хайловский ГОК», ОАО «Лебе‑
динский ГОК», ОАО «Стойлен‑
ский ГОК», ОАО «Сибирский 
антрацит», ОАО «Качканарский 
ГОК», ОАО «Себряковцемент», 
ОАО «Апатит», ОАО «Север‑
ный ГОК», ОАО «Ингулецкий 
ГОК», ОАО «Полтавский ГОК», 
ОАО «Алюминий Казахстана», 
АО «Евроазиатская энергети‑
ческая корпорация» (АО ТНК 
«Казхром»), ОАО «Навоийский 
ГМК», Национальной угольной 
корпорации Республики Вьет‑
нам и многим другим. Кстати, 
именно с комплектации 2 эк‑
скаваторов ЭГК‑5А для Вьет‑

нама «НТЭАЗ Электрик» начал 
оснащать экскаваторные ячейки 
новыми коммутационными ап‑
паратами серии ВР.

Экскаваторы ЭКГ‑5А – ба‑
зовая модель. Рабочая масса 
машины с ковшом от 4,6 до 6,3 
кубометра может превышать 200 
тонн. Главные механизмы имеют 
индивидуальный регулируе‑
мый привод постоянного тока 
по системе «Г‑Д» («генератор‑
двигатель»). Электропитание 
осуществляется с помощью 
электрокабеля напряжением 
3; 3,3; 6 или 6,6 кВ. Мощность 
главного сетевого двигателя 
достигает 250 кВт, в модифи‑
кациях – 400 кВт. Передача 
трехфазного переменного тока 
от неподвижных частей поворот‑
ных механизмов к подвижным 

осуществляется при помощи 
кольцевых токоприемников, 
также производимых Нижне‑
туринским электроаппаратным 
заводом.

Дмитрий Медведев поздравил 
коллектив и ветеранов Уральско‑
го завода тяжелого машиностро‑
ения с 75‑летием предприятия. 
Президент выразил убеждение, 
что машины и оборудование, 
созданные на «Уралмаше», бу‑
дут и впредь подтверждать свою 
высокую марку. Очевидно, что 
высокие стандарты налагают 
особые обязательства и на пос‑
тавщиков комплектующих для 
продукции прославленного ма‑
шиностроительного гиганта, 
таких, как Нижнетуринский 
электроаппаратный завод и кон‑
церн «Высоковольтный союз».

КРУ специального применения
в состав концерна «Высоковольт‑
ный союз», выпускает ряд моди‑
фикаций ячейки 3КВЭ‑10.

Приключательный пункт 
ЗКВЭ‑10‑630…1600‑20 I – КРУ 
наружной установки, предна‑
значен для подключения карь‑
ерных экскаваторов и буровых 
станков к воздушной ЛЭП в ус‑
ловиях открытых горных работ, 
смонтирован на передвижных 
салазках.

Шкаф ЗКВЭ‑10‑630…1600‑20 
II используется в качестве ввод‑
ной ячейки.

Ячейка ЗКВЭ‑10‑630…1600‑20 
III предназначена для электро‑
снабжения и защиты двигателей 
мощностью 100‑1250 кВт и выше 
(передвижные и стационарные 
насосные станции, водоснабже‑

ние, водоотлив шахт и карьеров, 
транспортировка нефти, газа 
и других жидкостей, прокатные 
станы, охладительные установ‑
ки, дробильные, сортировоч‑
ные, транспортерные агрегаты, 
лебедки буровых установок). 
Также используется как экскава‑
торный шкаф для установки 
на поворотной платформе круп‑
ных карьерных и шагающих 
экскаваторов объемом ковша 
5  куб. м и более (ЭКГ‑5, ЭКГ‑8, 
ЭКГ‑12, ЭШ 20.90, ЭШ 25.90, 
ЭШ 40.100 и др.).

ЗКВЭ‑10 РН – шкаф руднич‑
ного нормального исполнения 
для комплектации подземных 
подстанций, работающих в усло‑
виях, взрывобезопасных по газу 
и пыли.

По выбору заказчика шкаф 
укомплектовывается вакуумным 
выключателем типа ВР1 произ‑
водства НТЭАЗ или вакуумным 
выключателем типа 3AH5, со‑
бираемым из комплектующих 
по лицензии Siemens.

Шкаф 2КВЭ‑6‑М‑630‑10 
предназначен для электроснаб‑
жения и защиты оборудования 
6 кВ, используется для установки 
на поворотной платформе карь‑
ерных экскаваторов в закрытом 
неотапливаемом кузове. Шкафы 
могут подвергаться тряске, соот‑
ветствующей нормальной работе 
экскаватора, крену и дифферен‑
ту до 15 градусов. В поставку 
2КВЭ‑6 также входит отдельное 
низковольтное распределитель‑
ное устройство (НКУ).

Производство КРУ специ‑
ального применения наряду 
с общепромышленными КРУ 
и коммутационными аппа‑
ратами позволяет концерну 
«Высоковольтный союз» более 
полно удовлетворять потребнос‑
ти предприятий ГМК в распре‑
делительном и коммутационном 
оборудовании.



47 ноябрь 2008 года № 21 (113)ноябрь 2008 года № 21 (113)производство
и энергетика

Группа «Электрощит» провела 
совещание с ведущими пред-
ставителями нефтегазового 
комплекса России. Энерге-
тики и проектанты обсудили 
с руководством компании 
важнейшие вопросы энерго-
снабжения российских место-
рождений.

С
амарский «Электро‑
щит» давно и успешно 
сотрудничает с ком‑
паниями нефтегазо‑

вого комплекса. Можно смело 
утверждать, что самыми перс‑
пективными разработками он 
обязан прежде всего нефтя‑
никам и газовикам, общению 
с которыми на предприятии 
всегда уделялось особое вни‑
мание.

Очередной шанс «наладить 
обратную связь» представился 
в рамках рабочего совещания 
на тему «Дальнейшее развитие 
сотрудничества Группы «Элек‑
трощит» с энергетиками нефтя‑
ных компаний России».

Одним из самых спорных 
оказался вопрос об исполнении 
высоковольтного оборудования. 
Несмотря на то что большинс‑
тво нефтяных компаний по‑пре‑
жнему предпочитают применять 
открытое распредустройство, 
все большую актуальность при‑
обретает блочно‑модульное 
исполнение.

В частности, большой интерес 
гостей вызвало ЗРУ‑СЭЩ‑
110 кВ «Самара». Это уникаль‑
ное техническое решение для 
северных районов России. Обо‑
рудование размещается в быст‑
ровозводимом здании‑укрытии, 
которое отличается легкостью, 
высокой степенью теплоизоля‑
ции и простотой монтажа.

Впервые изделие нашло свое 
применение на Усть‑Вахской 
площадке Самотлорского место‑
рождения, осваиваемого ТНК‑
BP. По словам регионального 
менеджера компании Сергея 
Глазкова, выбирая ЗРУ‑СЭЩ, 
энергетики руководствовались 
высокой технологичностью обо‑
рудования и возможностью его 
бесперебойной эксплуатации 
в условиях низких температур.

Опыт ТНК стал решающим 
для других нефтяных компа‑
ний. Сегодня аналогичные ЗРУ 
110 кВ применяются на Ванкор‑
ском (НК «Роснефть») и Тала‑
канском (ОАО «Сургутнефте‑
газ») месторождениях. Для 
последнего была разработана 
схема нетиповой подстанции 
110 / 35 / 6 кВ с использованием 
элегазовых ячеек PASS MO.

Не менее актуальным являет‑
ся вариант размещения в блоч‑
но‑модульном здании обору‑
дования 35 кВ. Специально для 
нефтегазовой отрасли «Элек‑
трощит» разработал закрытое 

распределительное устройство 
серии К‑65. Модульная конс‑
трукция обеспечивает удобство 
работы обслуживающего персо‑
нала при низких температурах, 
ветровых нагрузках, при этом 
сроки монтажа РУ снижены с 30 
до 5‑7 дней.

В продолжение темы высоко‑
вольтных устройств вниманию 
участников была представлена 
новейшая ячейка серии СЭЩ‑
70. Изделие сочетает в себе 
самые современные решения 
и рассчитано на замену всех 
типов КРУ, ранее производимых 
заводом.

Универсальность конструк‑
ции позволяет значительно 
сократить сроки изготовления 
заказа, что особенно актуально 
сегодня, когда большинство не‑
фтяных компаний столкнулись 
с проблемой отсутствия стан‑
дартов. Устройство выпускается 
в нескольких сериях на 6, 10, 
15, 20 кВ.

Не менее интересна перспек‑
тива развития низковольтного 
оборудования. Изучив требо‑
вания нефтяных компаний, 
«Электрощит» пошел по пути 
универсализации и максималь‑
ной цельности исполнения. 
Для этого в состав КТП было 
внедрено унифицированное 
низковольтное комплектное 
устройство на переменном 
токе до 1 кВ типа НКУ‑СЭЩ. 

«Электрощит» – единственный 
в России производитель НКУ, 
который успешно осуществил 
испытания на безопасность об‑
служивания данных устройств 
при токах короткого замыка‑
ния до 100 кА. Надежность ра‑
боты гарантирует современный 
автоматический выключатель 
ВА‑СЭЩ 0,4 кВ – он выпуска‑
ется по корейской технологии 
и полностью соответствует ми‑
ровым стандартам качества.

Кроме того, конструкторами 
Группы разработан вариант 
размещения КТП 6 (10) / 0,4 кВ 
в одноблочном модульном 
здании. Утепленный блок‑
модуль имеет высокую завод‑
скую готовность и предпо‑
лагает наличие встроенных 
приспособлений для подъема 
и транспортировки. Первое 
КТП в одноблочном здании 
было изготовлено по заказу 
ООО «РН‑Юганскнефтегаз». 
Сегодня разработано несколь‑
ко вариантов компоновки 
блок‑модуля, которые нашли 
свое применение на объек‑
тах НГДУ «Новосибирскне‑
фтегаз», НГДУ «Сорочинск‑
нефть», ОАО «Ноябрьскнефте‑
газ» и т. д.

Особым разделом совещания 
стала презентация устройств 
микропроцессорной защиты. 
В состав Группы «Электрощит» 
вошло санкт‑петербургское 

предприятие «НТЦ Механо‑
троника». До недавнего времени 
производство систем РЗА было 
единственным «звеном», отде‑
ляющим самарского произво‑
дителя от полной комплектации 
ячеек. Теперь эта проблема 
решена: в качестве базового 
устройства защиты в ячейках 
марки СЭЩ будут использова‑
ны цифровые реле серии БМРЗ 
и БМРЗ‑100.

Гостям конференции были 
представлены разработки в об‑
ласти вакуумной коммутацион‑
ной техники. Особенно инте‑
ресна унифицированная серия 
вакуумных выключателей на‑
ружной установки на напряже‑
ние 35 кВ ВВН‑СЭЩ‑35, где 
в качестве изоляции полюса 
применены полимерные мате‑
риалы.

Заместитель главного энер‑
гетика ОАО «Сургутнефтегаз» 
Владимир Макаров сказал:

– Участвуя в совещании, мы 
лишний раз убедились в том, 
что «Электрощит» развивается 
и выпускает оборудование, пол‑
ностью соответствующее зару‑
бежным аналогам. Из новинок 
очень заинтересовали автомати‑
ческие выключатели ВА‑СЭЩ. 
Радует, что такие аппараты 
появились на отечественном 
рынке.

По материалам mashportal.ru

соТрудНичесТВо 

Энергетики нефтяных компаний
поделились опытом
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Компания «ЭМА» начала 
отсчет своей деятельности 
с октября 1990 года, когда 
группа сотрудников Сибирс-
кого НИИ энергетики решила 
объединить усилия для рабо-
ты на рынке электроэнергети-
ки в качестве самостоятель-
ной единицы. На тот момент 
численность сотрудников 
компании составляла 10 че-
ловек. Основной продукт де-
ятельности компании – РСДУ 
(распределенная система 
диспетчерского управле-
ния) – появился на свет после 
года плодотворной работы 
(в 1991 году).

О
сновные принципы 
и архитектурные ре‑
шения РСДУ, а также 
опыт промышлен‑

ной эксплуатации на сетевых 
предприятиях электроэнерге‑
тического комплекса («Крас‑
ноярскэнерго», «Колэнерго», 
«Псковэнерго», «Владимир‑
энерго», «Архэнерго», «Ново‑
сибирскэнерго») были исполь‑
зованы при разработке нового 
продукта – РСДУ2, внедрение 
которого состоялось в 1997 году. 
Продукт активно развивается, 

позволяя поддерживать мно‑
голетние плодотворные отно‑
шения с заказчиками путем 
оптимизации комплекса и ре‑
шения с его помощью новых 
задач. За последние несколько 
лет продукт получил широкое 
распространение на объектах 
оптовых и территориальных ге‑
нерирующих компаний, таких, 
как ОГК‑5, ОГК‑3, «Кузбасс‑
энерго».

На сегодняшний день в ком‑
пании работает более 70 чело‑
век, большинство из которых – 
молодые специалисты; кроме 
того, в состав ООО «ЭМА» 
входят два филиала – на Се‑
веро‑Западе и Урале, которые 
были созданы в регионах для 
более тесного сотрудничества 
и быстрого реагирования на за‑
просы заказчика.

В комплекс инжиниринго‑
вых услуг компании «ЭМА» 
входит разработка и внедрение 
систем управления технологи‑

коМПаНия

Опыт успеха
23 октября исполнилось 18 лет 
со дня основания компании «ЭМА»

ческими процессами предпри‑
ятий. Данная система, помимо 
компонентов, отвечающих 
за управление энергообеспе‑
чением, должна иметь в своем 
составе подсистему контроля 
технического состояния вы‑
соковольтного оборудования. 
В данный момент компанией 
ведется разработка компонен‑
тов автоматического монито‑
ринга состояния оборудования 
и их интеграция в АСУ ТП 
на базе автоматизированного 
комплекса РСДУ2.

Помимо собственных раз‑
работок, активно осваивают‑
ся программно‑аппаратные 
средства зарубежных и россий‑
ских производителей. Среди 
них продукты таких извест‑
ных фирм, как General Electric 
и Schneider Electric.

Основные вехи
В конце прошлого года компа‑
ния впервые приняла участие 
в выставке «Электрические 
сети России‑2007», где ей было 
присвоено 1‑е место в номина‑
ции «За внедрение передовых 
технических решений в об‑
ласти диспетчерско‑техноло‑
гического управления объ‑
ектами электроэнергетики», 

подтвержденное дипломом 
и золотой медалью. В рамках 
своей экспозиции компания 
«ЭМА» представила продукты 
автоматизации собственной 
разработки (РСДУ2) и компа‑
нии General Electric (ENMAC, 
iSCS). Впервые на выставке 
в рамках функционирования 
представленной автомати‑
зированной системы РСДУ2 
было продемонстрировано 
использование оборудования 
различных производителей 
для всех уровней иерархии 
РСК – от подстанции до цен‑
трального офиса компании. 
Среди экспонатов были Micom, 
D400, Satec, ION.

В мае 2008 года «ЭМА» под‑
писала соглашение с General 
Electric, подтверждающее нача‑
ло официальных партнерских 
отношений по распростране‑
нию, сопровождению и тех‑
нической поддержке системы 
ENMAC на российском рынке 

электроэнергетики. Незадолго 
до этого события технические 
специалисты ООО «ЭМА» 
прошли обучение на двухне‑
дельном партнерском тренинге 
в Ливингстоне. В результате 
совместной работы получена 
модель системы ENMAC, ко‑
торая установлена в новоси‑
бирском офисе для обучения 
технического персонала ком‑
пании «ЭМА» и демонстрации 
возможностей системы заказ‑
чикам.

По итогам многолетней на‑
учной деятельности в области 
диагностики высоковольтного 
оборудования вышла в свет кни‑
га Василия Павловича Вдовико 
«Частичные разряды в диагнос‑
тировании высоковольтного 
оборудования». Автор 
книги – кандидат 
технических наук, 
старший науч‑
н ы й  с о ‑
т р у д ‑
н и к , 
з а ‑
слу‑
жен‑
н ы й 
работ‑
ник РАО 
«ЕЭС Рос‑
сии» и веду‑
щий эксперт 
по диагности‑
ке энергообору‑
дования компании 
«ЭМА».

Компания «ЭМА» 
приняла участие в 42‑й 
пленарной сессии CIGRE, 
которая прошла в Париже 
25‑29 августа 2008 года. Основ‑
ной целью участия ООО «ЭМА» 
в главном мероприятии CIGRE 
стало развитие отношений 
и активное сотрудничество 
с зарубежными электроэнер‑
гетическими организациями 
и их объединениями для изуче‑
ния, обобщения и применения 
передового мирового опыта 

в электроэнергетической сфе‑
ре, а также взаимного обмена 
информацией.

Текущие задачи
В текущем году деятельность 
производственной сферы ком‑
пании ознаменована реализа‑
цией крупного проекта СТМиС 
на объектах кузбасской генера‑
ции. Это первый для «ЭМА» са‑
мостоятельный проект такого 
масштаба. В его составе – весь 
комплекс инжини‑
ринговых услуг 
– от проек‑
тиро‑

вания до сдачи 
системы в про‑

мышленную эксплу‑
атацию на всех электро‑

станциях «Кузбассэнерго». 
Проект, жестко ограниченный 
временными возможностями 
и климатическими условия‑
ми суровой сибирской зимы, 
сегодня находится в заверша‑
ющей стадии и является для 
компании наглядным под‑

тверждением ее технических, 
человеческих, финансовых 
и квалификационных ресурс‑
ных возможностей.

Сосредоточив коммерческую 
деятельность главным образом 
в регионах Северо‑Запада, 
Сибири и Дальнего Востока, 
в 2008 году компания победила 
в нескольких конкурсах целе‑
вых регионов. Знаменательной 
победой для компании стал 
конкурс на право заключе‑
ния договора на выполнение 
«под ключ» проекта Центра 
управления сетями (ЦУС) 
централизованной диспетчер‑

ской службы «Новгород‑
энерго» – филиала ОАО 

«МРСК Северо‑За‑
пада».

2008 год оз‑
н а м е н о в а н 

структур‑
но‑орга‑

низа‑
ц и ‑
о н ‑

н ы м и 
преобра‑

зованиями 
в компании, 

направленными 
на оптимизацию ее 

бизнес‑процессов 
с целью улучшения 
качества предлагае‑
мых услуг и финан‑
сово‑экономических 
показателей. Следс‑
твием этих преобра‑
зований стали кад‑

ровые перестановки. 
Впервые за восемнадцатилет‑
нюю историю компания пе‑
реживает смену генерального 
директора.

Подводя итоги деятельности 
ООО «ЭМА» на электроэнер‑
гетическом рынке, можно ска‑
зать, что компания, несмотря 
на юный возраст, достаточно 
прочно стоит на ногах и опти‑
мистично планирует свое даль‑
нейшее развитие.
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– Михаил Петрович, вы занимаете пост генерально‑
го директора компании «ЭМА» уже несколько месяцев. 
Какими результатами в год своего 18‑летия компания 
может гордиться, а что является проблемой?

– Гордиться можем, по крайней мере, следующим: 
во‑первых тем, что уже 18 лет компания работает 
на очень сложном рынке, пережила и 1998 год, и ре‑
форму электроэнергетики, и все время оставалась вер‑
ной своим позициям и принципам. Основная заслуга 
в этом, безусловно, принадлежит создателям компании. 
Во‑вторых, компания может и должна гордиться тем, 
что смогла не только сохранить первоначальный интел‑
лектуальный потенциал, но и приумножить его, сумев 
вырастить целый ряд специалистов, способных во мно‑
гом поддержать и даже в будущем, надеемся, частично 
заменить основателей и вдохновителей компании.

Наше предприятие, будучи длительное время малым, 
последние несколько лет быстро росло. Им стало труд‑
ней управлять, понадобились другие подходы и другие 
навыки в управлении. То, что работало раньше, переста‑
ло работать. То, что было очевидным и понятным всем, 
стало необходимо доказывать. Количество заказов 
и клиентов увеличилось, и охватить их одним взглядом 
стало сложнее. Владельцы компании вовремя сориен‑
тировались и поняли опасность. Поэтому в 2008 году 
развернулась большая работа по изменению структуры 
компании, выстраиванию новых бизнес‑процессов, 
упорядочению старых. Назначение стороннего ге‑
нерального директора стало логическим следствием 
идущих в компании преобразований.

– Какими уникальными конкурентными преиму‑
ществами обладает «ЭМА» по сравнению с другими 
компаниями?

Рост потребовал новых кадров
коМПаНия 

– Что стало предпосылкой к столь серьезному шагу, 
как смена руководства?

– Предпосылка одна – рост компании. В этом году 
объемы работ и численность персонала потребовали 
привлечения для управления компанией квалифи‑
цированных кадров как в сфере управления, так 
и в технологической сфере.

– По какому принципу подбиралась кандидатура 
претендента на должность генерального директора?

– Основной критерий – наличие практического 

опыта управления крупной компанией с проектным 
принципом управления. И опыта в УСПЕШНОЙ 
компании.

– Означает ли это, что вы планируете покинуть 
компанию?

– Нет, не означает. Я считаю, что мои знания 
и опыт в области технологического управления 
в электроэнергетике, построения автоматизирован‑
ных систем управления будут востребованы в ком‑
пании «ЭМА».

На вопросы, касающиеся развития компании, ответил ее основатель и бессменный руководи-
тель на протяжении 18 лет Александр Васильевич Стрельников.

Стремление к победе
Несколько вопросов новому руководителю – Михаилу Петровичу Остроменскому.

– Преимущество у любой компании обычно одно – 
это люди. Конечно, на коротких этапах бывают важны 
деньги, бизнес‑процессы, товарное позиционирование 
или маркетинг. Но на стратегических горизонтах важ‑
нейший конкурентный ресурс – это кадры. Потому 
что все, что я перечислил, в жизнь воплощают именно 
люди. Вот это конкурентное преимущество у нашей 
компании есть. Теперь дело за превращением потен‑
циального преимущества в конкретные дела.

– Какой вы видите компанию «ЭМА» через несколько 
лет?

– Сегодня мне еще трудно сказать что‑то опреде‑
ленное, но думаю, что движение в направлении пре‑
вращения ООО «ЭМА» в крупную инжиниринговую 
компанию, выполняющую широкий спектр работ 
по автоматизации и информатизации процессов гене‑
рации, передачи и потребления электроэнергии, – вер‑
но. Причем у нас появятся новые клиенты не только 
в России, но и за рубежом.

– В чем вы видите свою личную миссию как менеджера?
– Миссия любого генерального директора – это под‑

бор и руководство командой. В бизнесе, как и на вой‑
не, – один не воин. Будь директор хоть семи пядей 
во лбу, он не в состоянии заниматься всеми вопросами 
самостоятельно. Он обязан делегировать полномочия 
помощникам и заместителям. И вот тут выясняется 
один тонкий момент – готовность руководителя иметь 
рядом с собой сотрудников с потенциалом, не только 
равным ему, но и превосходящим его. В действитель‑
ности это ключевой момент в успешности любого уп‑
равления. Если вы ставите себе амбициозные задачи, 
то и ресурсы для этого должны быть соответствующие. 
Однако не все и не всегда готовы к такой постановке 
вопроса. И проявляют слабость, начинают видеть 
в подчиненных конкурентов. Руководитель начинает 
чистить вокруг себя пространство, подбирая тех, кто 
заведомо слабее его, кто предпочитает сохранить теплое 
местечко, а не сделать дело. Очень скоро обнаружива‑
ется, что и опереться не на кого. Вокруг пустыня…

Так вот, если говорить о моей личной миссии как ме‑
неджера, то это – подобрать соответствующих людей 
на высшие должности в компании, дать им большие 
и сложные задачи, каковые им будут казаться нераз‑
решимыми, дать им возможность вырасти до того 
размера, какой они сами себе положат, решая эти за‑
дачи, и в конце концов показать им, что горизонт – это 
иллюзия, но гонясь за ней, вы становитесь самими 
собой, теми, кто вы есть.

– Как бы вы охарактеризовали рынок системных / ин‑
жиниринговых услуг в России?

– Сомневаюсь, что то, что существует, можно назвать 
полноценным рынком. Он еще только формируется. 
На нем еще нет полноценных покупателей и продавцов. 
Как сетевые, так и генерирующие компании находятся 
в процессе своего формирования и освоения тех частей 
РАО ЕЭС, которые достались им в результате реформы. 
Поэтому они часто прибегают к услугам инжиниринго‑
вых компаний скорее по инерции, чем по осознанной 
необходимости. Так же и со стороны продавцов, кото‑
рые находятся в некотором недоумении после ради‑
кального изменения рыночной ситуации и не вполне 
понимают, как действовать. Но это временно. Более 
того, без полноценного рынка электроэнергии не будет 
и полноценного рынка инжиниринговых услуг в элек‑
троэнергетике.

Если говорить в целом, то в России существуют отде‑
льные, не связанные между собой кластеры инжини‑
ринговых компаний, работающих на отдельных «полях», 
сложившихся либо по географической причине (Ново‑

сибирский академгородок, Томский научный центр), 
либо обслуживающих отдельные государственные 
монополии («Газпром», РЖД). Сейчас нельзя говорить 
о некоем едином сообществе или среде инжиниринго‑
вых компаний. А значит, и о рынке инжиниринговых 
услуг. Его появление – вопрос времени и усилий.

– Что бы вы назвали основой устойчивости инжини‑
ринговой компании на рынке?

– В наше сложное время основой устойчивости 
любой компании является объем заказов, имеющийся 
в ее портфеле, широта охвата рынка (сейчас чрезмерно 
узкая специализация существенно повышает риски) 
и объем кредитных ресурсов, которые способна при‑
влечь компания, или, что то же самое, ее финансовая 
мощь. На нашем рынке, вполне возможно, опять воз‑
растет административный ресурс и значение уровня 
отношений заказчика и подрядчика. И конечно, для 
любой инжиниринговой компании важна ее репута‑
ция, уже выполненные проекты, их сложность и сис‑
темность, важна известность и большое количество 
горизонтальных связей. Последнее позволяет решать 
задачи, стоящие перед заказчиком, в таком виде и в та‑
ком объеме, какой себе представляет клиент, и за те 
деньги, которые он согласен заплатить. Думаю, пиару 
сделанных проектов, особенно удачных, мы уделяем 
недостаточно внимания.

– Вы пришли совсем из другой сферы, как на это ре‑
шились и почему?

– То, что сфера деятельности была другая, – это точно. 
Хотя имеются и общие системные черты – проектный 
характер взаимодействия клиента и компании, но моти‑
вация и структура самого рынка разительно отличаются. 
В данном случае совпало место и время. Ну и плюс 
к этому я часто задумывался о возможности работать 
в компании, выпускающей наукоемкую продукцию. 
Ведь трудовую деятельность я начинал ученым!

остроменский Михаил петрович
Образование: 
1980-1986 гг. НИИГАиК, специальность – оптические 

и оптоэлектронные системы;
1999-2002 гг. Новосибирский государственный техничес-

кий университет, специальность – экономическая теория;
1991 г. Окончил аспирантуру в Институте лазерной физи-

ки СО РАН, представлена диссертация на соискание ученой 
степени кандидата физико-математических наук по теме 
«Усиленная бистабильность, хаос и подавление квантовых 
шумов в активном нелинейном интерферометре».

Опыт работы:
в 1995 г. – по приглашению Кассельского и Гейдельберс-

кого университетов читал в Германии лекции по результатам 
своих научных исследований;

1988-1995 гг. НИЦ Минсредмаша и СО РАН, инженер-ис-
следователь, м.н.с., н.с., руководитель темы;

1995-2001 гг. – частный предприниматель (риэлтерский 
бизнес, торговля, производство и сбыт молочной продукции, 
работа с ценными бумагами);

2001-2005 гг. – начальник производственно-складского 
комплекса, коммерческий директор в ряде предприятий;

2006-2008 гг. ЗАО «Актор» – управляющая компания 
холдинга ООО СК «СтройМастер». Численность более 1 300 
человек. Строительство жилой и коммерческой недвижи-
мости, девелопмент, управление недвижимостью, произ-
водство пластиковых окон, деревообработка, ресторанный 
бизнес. Одна из крупнейших и авторитетнейших строи-
тельных компаний Новосибирска. Совмещал должности 
директора по развитию и стратегическому планированию 
управляющей компании и генерального директора ООО СК 
«СтройМастер». На правах рекламы
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Объективная 

причина 

вашего 

процветания

Наши возможности в цифрах:
более 500 000 точек учета 
от Калининграда до Сахалина 
за 6 лет работы

более 450 квалифицированных 
специалистов

филиалы в 14 крупнейших 
городах России

техническая поддержка 24 часа в сутки  

Ведущая российская компания 
в сфере создания и эксплуатации 
автоматизированных систем 
коммерческого учета 
электроэнергии (АСКУЭ)

Автоматизированная система 
коммерческого учета 

электроэнергии (АСКУЭ):

www.ackye.ru
eaudit@ackye.ru

+7 (495) 926�99�09 
г. Москва, пер. Капранова, д. 3, стр. 3

Что общего между новейшим 
котельным агрегатом и ракетой 
V-1, производимой после Вто-
рой мировой войны? Ответ – 
ничего, кроме того, что в обоих 
случаях используется один и 
тот же принцип сгорания.

Р
акета V‑1 движется впе‑
ред за счет создаваемой 
реактивной струи. По‑
ток воздуха через откры‑

тые жалюзи поступает в камеру 
сгорания, куда впрыскивается и 
топливо. Воздушно‑топливная 
смесь воспламеняется за счет 
электрической искры. При этом 
под действием образующегося в 
камере сгорания давления жа‑
люзи закрываются. Поток газа 
с большой скоростью выбрасы‑
вается наружу.

Таким образом, тепловая 
энергия преобразуется в кине‑
тическую. После падения дав‑
ления в камере сгорания жалюзи 
снова открываются, и воздух 
поступает в нее. Наблюдается 
пульсирующий процесс. Этот же 
принцип был использован и при 
разработке нового «пульсирую‑
щего» котельного агрегата.

Рассмотрим принцип работы 
этой системы. Воздушно‑газо‑
вая смесь поступает в камеру 
сгорания через металличес‑
кий одноходовой тарельчатый 
клапан. Воспламенение смеси 

происходит за счет искры от 
свечи зажигания, а т. к. камера 
сгорания открыта, происходит 
микровозгорание.

Металлический клапан за‑
крывается под действием обра‑
зующегося в камере сгорания 
давления.

Газ, образующийся при сго‑
рании, выбрасывается наружу 
через спиральные трубки тепло‑
обменника, что, в свою очередь, 
приводит к падению давления в 
камере. Металлический клапан 
снова открывается – и воздуш‑
но‑газовая смесь опять поступа‑
ет в камеру сгорания.

Затем цикл повторяется. Все 
происходит так, как и в ракете 
при отсутствии форсунки и пос‑
тоянного пламени. При такой 
конструкции камеры сгорания 
и теплообменника в спира‑
лях образуются пульсирующие 
пустоты, и на выходе пульси‑
рующий поток газа в каждой 
спиральной трубке производит 
115 пульсаций в секунду.

Учитывая, что теплообмен‑
ник состоит из 19 спиральных 
трубок, можно получить око‑
ло 2000 «теплообменов». При 
этом вместо равномерного ла‑
минарного потока мы имеем 
турбулентный, что способствует 
лучшему использованию тепло‑
вой энергии и существенному 
повышению коэффициента 
полезного действия установки.

Теплотворная способность 
достигает 109 процентов, считая 
тепло фазового перехода. Темпе‑
ратура в камере пульсирующего 
сгорания превышает 800 °С, а 
на выходе из теплообменника 
падает до 25 °С.

До настоящего времени в 
котельных агрегатах использо‑
вался принцип непрерывного 
сгорания. При этом рабочий 
газ, образованный продуктами 
сгорания, на выходе имеет до‑
вольно высокую температуру и 
низкую скорость.

Поток газа при прикосно‑
вении к стенкам образует так 
называемый «пограничный» 
слой, который является до‑
полнительным изолирующим, 
ухудшающим теплообмен.

В новой конструкции мы 
имеем дело с пульсирующим 
турбулентным потоком, позво‑
ляющим избежать образования 
«пограничного» слоя. При этом 
теплопередача существенно 
улучшается. Этот тип котельной 
установки обладает потрясаю‑
щей эффективностью.

Конструкция является доста‑
точно простой. Камера сгорания 
оснащена диафрагмой, уста‑
навливаемой вверху, и свечой 
зажигания. Внизу камеры сго‑
рания крепится теплообмен‑
ник, состоящий из нескольких 
спиральных трубок. Вся конс‑
трукция помещается в цилинд‑

рический корпус, заполняемый 
водой. В сборе это не что иное, 
как бойлер.

Такая конструкция обеспе‑
чивает снижение потерь тепла 
до минимума. Бойлер оснащен 
патрубком подачи холодной 
воды и выпускным для горячей 
воды, которая вырабатывается в 
данном устройстве при высокой 
производительности. На вход‑
ном патрубке подачи газа уста‑
навливается предохранительный 
клапан, а также трубопровод для 
выпуска выхлопного газа.

Агрегат устанавливается в гер‑
метичный корпус, оснащенный 
предохранительными устройс‑
твами и системой управления. 
Такие бойлеры, работающие 
на газе, представляют собой 
новое поколение котельных 
агрегатов.

ТехНология 

Новое поколение 
котельных агрегатов

Пульсирующие котельные 
агрегаты могут быть установле‑
ны практически в любом месте 
нашего дома – в кладовке, 
подвале или гараже. Они не 
требуют сооружения дымохо‑
да. Вместо него используется 
обычная труба из ПВХ. Эф‑
фективно эти бойлеры могут 
использоваться и для отопле‑
ния многоквартирных жилых 
домов.

Данные котельные агрегаты 
с пульсирующим эффектом 
являются бойлерами нового по‑
коления, работающими на газе. 
Они отражают новый подход 
к разработке систем газового 
отопления, имеют простую 
конструкцию, экономичны и 
эффективны.

Игорь БАРБОЛИН
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Чешская фирма EGE с 1950 г. 
производит плунжерные ду-
гогасящие реакторы (ДГР) 
ZTC и ASR для сетей 6-35 
кВ. Эти устройства обес-
печивают автоматическое 
определение емкостного 
тока сети и его плавную ав-
томатическую компенсацию, 
что гарантированно снижает 
повреждаемость оборудова-
ния при однофазных замы-
каниях на землю.

Дугогасящие реакторы ZTC 
и ASR рекомендованы к 
применению ТИ 34-70-070-
87 «Типовая инструкция по 
компенсации емкостного 
тока замыкания на землю 
в электрических сетях 6-35 
кВ». Это означает, что обо-
рудование соответствует 
необходимым техническим 
требованиям.

ПЛУНЖЕРНЫЕ ДУГОГАСЯЩИЕ
РЕАКТОРЫ ZTC  и  ASR
50 лет служат России

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕАКТОРОВ ZTC И ASR:

комплектуются цифровыми регуляторами REG-DPA 
немецкой фирмы A. Еberle, которые благодаря высокой 
чувствительности по напряжению 3U0 (в диапазоне 0,1–120 
В) не требуют установки в сети каких-либо дополнительных 
высоковольтных конденсаторов для искусственного смещения 
нейтрали сети;

в качестве опции могут оснащаться CIF (current injection 
frequency) устройством инжекции тока в нейтраль с частотами, 
отличными от 50 Гц. Такое устройство позволяет измерять 
емкость сети при самых малых напряжениях 3U0, гарантирует 
нечувствительность регулирования к помехам промышленной 
частоты и обеспечивает малый износ привода в сетях с часто 
меняющейся емкостью;

защищены от коррозии: баки реакторов и радиаторы оцинко-
ваны,  прогрунтованы и окрашены;

имеют в своем составе шунтирующий низковольтный ре-
зистор, который включается во вторичную силовую обмотку 
реактора напряжением 500 В, что дает возможность органи-
зовать автоматический поиск присоединения с однофазным 
замыканием, в том числе и дистанционный, с удаленного 
диспетчерского пункта. Номинальный активный ток, созда-
ваемый шунтирующим резистором только в поврежденном 
фидере, оговаривается при заказе. В базовом варианте его 
величина составляет 10% от максимального тока компенса-
ции ДГР. Допустимое время протекания номинального тока в 
шунтирующем резисторе варьируется в пределах 6–90 с;

оснащены стрелочными механическими указателями тока 
компенсации, которые дублируют функции регулятора по 
отображению величины тока компенсации при наладке и 
эксплуатации реакторов;

снабжены качественными немецкими приводами MD3 и кон-
цевыми выключателями, что обеспечивает надежную работу 
ДГР благодаря отсутствию проблем с западанием концевых 
выключателей и выходом из строя электропривода;

в конструкции ДГР любой мощности (даже менее 1000 кВА) 
предусмотрены газовые реле Бухгольца для контроля уровня 
масла в реакторе и защиты от внутренних повреждений, а так-
же электроконтактные термометры для контроля температуры 
масла при работе в режиме однофазного замыкания.

Плавно регулируемые автоматичес-
кие дугогасящие масляные реакторы 
типов ZTC (ASR) мощностью от 100 до 
2500 кВА на напряжения от 6 до 35 кВ, 
серийно выпускаемые фирмой EGE, 
spol. s r.o. (Чехия), прошли экспертизу 
в ОАО «ФСК ЕЭС» на соответствие 
требованиям государственных и 
отраслевых стандартов России, усло-
виям применения и дополнительным 
требованиям потребителя. 10 декабря 
2007 г. экспертной комиссией ОАО 
«ФСК ЕЭС» выдано заключение: 
«Реакторы плавно регулируемые ав-
томатические дугогасящие масляные 
серий ZTC (ASR) мощностью от 100 
до 2500 кВА для эксплуатации в сетях 
напряжением от 6 до 35 кВ, серийно 
выпускаемые фирмой EGE, spol.s 
r.o.(Чехия), соответствуют требова-
ниям государственных и отраслевых 
нормативных документов и допол-
нительным требованиям ОАО “ФСК 
ЕЭС”». Комиссия считает возможным 
установить срок действия экспертного 
заключения до ноября 2012 года.  

ООО «Энерган» 196084, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 254 А
Тел./факс: (812) 373-90-30, 373-90-17  info@energan.ru, www.energan.ru

ООО «Энерган», официальный 
представитель фирм EGE (Чехия) 
и A. Eberle (Германия) в России

ПЕРВЫЕ 50 ЛЕТ
В РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

1957 г. Установлен первый в
СССР реактор ZTC

1957–1980 г. г.  Реакторы фирмы 
EGE централизованно поставляются 
организацией «Стройэкспорт»

1980–1990 г. г.  Оборудование 
фирмы EGE в Россию не постав-
ляется

2002 г. Фирма EGE вернулась 
на российский рынок, ее офици-
альный представитель в России 
и на территории бывшего СССР 
– компания «Энерган» (Санкт-Пе-
тербург) 

2003 г. Первая после длительного 
перерыва поставка чешских ДГР для 
газотурбинной станции ЗАО «Сити-
энерго», г. Москва 

2004 г.  В «Киевэнерго» введены в 
эксплуатацию 4 реактора 840 кВА 
на 10 кВ

2005–2007 г. г.– Реакторы ZTC и 
ASR установлены или находятся в 
стадии монтажа на объектах ряда 
энергетических и промышленных 
компаний.

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Еще 50 лет назад энергетики страны 
по достоинству оценили качество 
и функциональность чешских ДГР. 
Сегодня на российских электростан-
циях и подстанциях в эксплуатации 
находятся порядка 300 дугогасящих 
реакторов ZTC и ASR напряжением 
6–35 кВ мощностью от 100 до 2500 
кВА, введенных в работу до 1980 
года. Например, в «Саратовэнер-
го» и Волжской ТГК работают 20 
устройств мощностью по 800 кВА, в 
«Омскэнерго» – 60 по 50–2500 кВА, 
в сети 10 кВ завода КамАЗ функцио-
нируют 54 реактора ZTC мощностью 
250–800 кВА.
В последние годы, после возобнов-
ления поставок оборудования EGE в 
Россию, реакторы ZTC и ASR были 
установлены или находятся в стадии 
монтажа на объектах «Ленэнерго», 
«Вологдаэнерго», «Саратовэнерго», 
«Янтарьэнерго» и крупных промыш-
ленных предприятий. 
В 2006 г. компания «Саратовэнер-
го», имеющая положительный 
опыт эксплуатации реакторов ZTC 
в течение 26 лет, приняла решение 
о закупке реактора ASR мощностью 
2500 кВА для сети 35 кВ электро-
снабжения г. Саратова. В 2007 г. 
оборудование было смонтировано и 
введено в эксплуатацию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность (в т. ч. нестандартная) – от 50 до 8000 кВА

Номинальное напряжение – 6; 10; 15; 20; 35 кВ

Наибольшее рабочее напряжение соответственно – 
7,2; 12; 17,5; 24; 36 кВ

Глубина регулирования тока компенсации по отношению       
к максимальному току компенсации – 1:10

Режим работы – длительный

Охлаждение – естественное

Диапазон рабочих температур от -45 до +40 ОС

Н
а 
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ах
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ек
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м
ы

Реактор ZTC 250, 300 кВА, 10 кВ с инжекцией тока

Объективная 

причина 

вашего 

процветания

Наши возможности в цифрах:
более 500 000 точек учета 
от Калининграда до Сахалина 
за 6 лет работы

более 450 квалифицированных 
специалистов

филиалы в 14 крупнейших 
городах России

техническая поддержка 24 часа в сутки  

Ведущая российская компания 
в сфере создания и эксплуатации 
автоматизированных систем 
коммерческого учета 
электроэнергии (АСКУЭ)

Автоматизированная система 
коммерческого учета 

электроэнергии (АСКУЭ):

www.ackye.ru
eaudit@ackye.ru

+7 (495) 926�99�09 
г. Москва, пер. Капранова, д. 3, стр. 3



52 ноябрь 2008 года № 21 (113)ноябрь 2008 года № 21 (113)производство
и энергетика

В 1990-х качество центра-
лизованного теплоснабже-
ния заметно ухудшилось, 
и это стало причиной по-
явления так называемых 
«автономных» систем теп-
лоснабжения, использующих 
природный газ, сжигаемый 
непосредственно в зданиях. 
На самом деле газовое отоп-
ление не может считаться 
автономным, поскольку оно 
привязано к газопроводу 
протяженностью в несколько 
тысяч километров.

В 
то же время протя‑
женность теплопро‑
водов централизован‑
ных систем измеряется 

лишь километрами. Запасы 
газа в недрах неумолимо ис‑
тощаются. На протяжении 
жизни только одного поко‑
ления мы умудрились сжечь 
более половины запасов газа, 
созданных природой за мил‑
лиарды лет.

В последнее время мода 
на газовое отопление если 
и не прошла вовсе, то пе‑
рестала быть всеобщей. Мы 
начали осознавать, что по га‑
зопроводу в дом может прийти 
только газ, который по мере 
ежегодного удорожания ста‑
новится все менее привлека‑
тельным топливом, в то время 
как по теплопроводам будет 
подаваться тепловая энергия, 
которая может быть получена 
как побочный продукт при 

ТеПло 

Как возродить теплофикацию
выработке электроэнергии. 
И не только газ, но и уголь, 
мазут, торф, мусор, сухостой 
лесов, древесные отходы и от‑
ходы сельскохозяйственного 
производства могут сжигаться 
в топках котлов при централи‑
зованном теплоснабжении.

В то же время не вызывает 
сомнений тот факт, что сущес‑
твующие системы теплоснаб‑
жения требуют модернизации. 
Теплофикацию нужно возрож‑
дать на новом технологичес‑
ком уровне. Это понимают все, 
и в надежде ускорить процесс 
возрождения многие обра‑
щаются к опыту европейских 
стран.

Системы централизованного 
теплоснабжения развивались 
у нас на научной основе, ко‑
торая создавалась тогда, когда 
ни в Европе, ни в Америке эта 
техника – хотя и была извес‑
тна – практически не приме‑
нялась. На протяжении не‑
скольких десятилетий техника 
теплофикации развивалась 
у нас изолированно, без заимс‑
твования опыта других стран, 
где такого опыта в то время 
вообще не было. Поэтому 
не нужно удивляться тому, что 
западные тепловые сети и теп‑
ловые пункты, которые начали 
развиваться сравнительно 
недавно, существенно отли‑
чаются от тех, что уже давно 
работают в наших городах.

Но значит ли это, что в про‑
цессе реконструкции или мо‑

дернизации существующих 
систем теплоснабжения мы 
должны теперь слепо копи‑
ровать западные технические 
решения?

Мировой опыт бесценен 
там, где речь идет о новых ма‑
териалах или о современном 
эффективном оборудовании, 
созданном на базе высоких 
технологий. В то же время 
отечественная техника центра‑
лизованного теплоснабжения 
включает в себя серию концеп‑
туальных подходов, которые, 
отличаясь от соответствующих 
западных подходов, превосхо‑
дят их по своей эффективнос‑
ти. Было бы ошибкой менять 
проверенные практикой кон‑
цептуальные решения только 
из‑за того, что они не соответс‑
твуют западным образцам.

Вот только некоторые при‑
знаки, которые характерны, 
в основном, для отечественных 
систем:

– совмещенное производс‑
тво тепловой и электрической 
энергии на ряде ТЭЦ, тепловые 
мощности которых превос‑
ходят мощности крупнейших 
европейских когенерационных 
установок;

– качественное регулирова‑
ние на источниках теплоснаб‑
жения;

– разветвленная и чрезвы‑
чайно нагруженная тепловая 
сеть, характеризующаяся вы‑
сокими давлениями в магис‑
тралях;

– высокий температурный 
перепад в трубопроводах;

– применение надежных 
водоструйных насосов, ис‑
ключающих использование 
электрической энергии для 
циркуляции теплоносителя 
в системах отопления;

– двухступенчатый подогрев 
воды в теплообменниках горя‑
чего водоснабжения.

На Западе не используют 
или почти не используют эти 
прогрессивные технические 
приемы, там о них просто 
не знают. Западные специа‑
листы, рассматривая ситуацию 
в сфере теплоснабжения, на‑
чисто игнорируют наш поло‑
жительный опыт, не желают 
его изучать и рекомендуют нам 
применять только то, что им 
хорошо известно.

В сущности, следовало бы 
признать, что западные систе‑
мы (так называемое «районное 
отопление») и отечественные 

системы централизованного 
теплоснабжения – это совер‑
шенно разные технические 
системы, имеющие лишь не‑
которые общие признаки.

Новый концептуальный под‑
ход к реконструкции систем 
теплоснабжения должен со‑
стоять в том, чтобы, изучая 
и применяя новейшие запад‑
ные технологии энергосбере‑
жения в области теплоснаб‑
жения, опираться, в основном, 
на собственный положитель‑
ный опыт, основанный на до‑
стижениях отечественной теп‑
лотехнической науки.

О чем идет речь? Это и по‑
годное регулирование, и новый 
опыт энергоснабжения сущес‑
твующих зданий (в том числе – 
«элеваторного типа»), и многое 
другое. Впрочем, этому будет 
посвящен отдельный материал – 
в ближайших выпусках газеты.

Владимир ГЕРШКОВИЧ
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Самая лучшая система обогрева на улице – та, 
которой пользуется сама природа. Но в помещении 
ей есть блестящая альтернатива – инфракрасный 
электрический обогрев. Монтируемый на потолке 
электрический длинноволновый обогреватель дает 
вам ощущение теплового комфорта тем же самым 
способом, каким дает его вам солнце.

Н
апример, инфракрасный электрический 
обогреватель «ЭкоЛайн» излучает длин‑
новолновую лучистую тепловую составля‑
ющую солнечного спектра. Это тепловые 

лучи. Они нагревают пол и стены. Такое тепло находит 
аккумуляцию в предметах обстановки, в полу и стенах, 
которые в свою очередь отдают в окружающую среду 
вторичное тепло. Другими словами, чтобы получить 
комфортную температуру в помещении, воздух в нем 
нагревать не обязательно

Физика инфракрасного потолочного отопления 
такова: Солнце – источник электромагнитного из‑
лучения, которое, в зависимости от длины волны, 
делят на три части. Первая – видимый свет, который 
может быть при помощи обычной призмы расщеплен 
на семь цветов от фиолетового до красного (в порядке 
возрастания длины волны). Более короткие волны 
неразличимы невооруженным глазом и находятся 
за фиолетовой областью спектра. Отсюда и название – 
ультрафиолетовые волны. Наша атмосфера хорошо 
их поглощает. Защитной реакцией организма человека 
на воздействие ультрафиолета является потемнение 
кожи, которое мы называем загаром.

Длинные волны – это инфракрасное излучение 
(тепловое излучение), которое также невидимо и рас‑
полагается с противоположной стороны солнечного 
спектра за красной областью. Нашими органами 
чувств оно воспринимается как обычное тепло. Диа‑
пазон инфракрасного излучения достаточно велик 
и ученые его разбили на три поддиапазона – ближний, 
примыкающий к видимому свету, средний и дальний 
(или длинноволновый). Чем горячее предмет, тем бо‑
лее короткие волны он излучает, вплоть до видимого 
света (яркий пример – раскаленный стальной прут).

сВеТоТехНика 

Об инфракрасном отоплении
Инфракрасное отопление можно сравнить со све‑

товыми лучами. Правильно распределив в комнате 
источники света можно добиться комфортабельного, 
равномерного освещения. Точно так же распределя‑
ются и инфракрасные излучатели. Вычислив сначала 
суммарную мощность необходимую для обогрева 
помещения в целом, можно, затем, найти мощность 
обогревателей, необходимую для равномерного рас‑
пределения тепла в помещении. Рассчитывая систему 
инфракрасного обогрева, необходимо исходить из вы‑
соты потолков, суммарной требуемой мощности, 
а так же типа помещения, в котором инфракрасная 
система обогрева будет применяться.

Исследования ученых показали, что наиболее по‑
лезное воздействие (при умеренной мощности) на ор‑
ганизм человека оказывает именно инфракрасное 
излучение, особенно та его часть, которая примыкает 
к среднему поддиапазону.

В узкой полоске инфракрасного излучения длина 
волны составляет от 5,6 до 15 микрон. На основе этих 
открытий японские ученые еще в шестидесятые годы 
получили патент на излучатели особой конструкции, 
которые впоследствии были применены в кабинах 
инфракрасных саун.

Преимущество инфракрасных обогревателей 
как источника тепла состоит в том, что пространство 
пола и стен может использоваться в полной мере, пос‑
кольку такие обогреватели подвешиваются к потолку. 
Они могут быть смонтированы прямо на потолке, 
на монтажной арматуре систем освещения, могут 
подвешиваться на горизонтальных тросах или иметь 
маятниковую подвеску.

Длинноволновый обогрев уменьшает разницу тем‑
ператур зон у пола и потолка, поскольку тепловые 
лучи нагревают поверхности, на которые падают. Вы 
можете поддерживать температуру в вашем поме‑
щении ниже нормальной, так как длинноволновые 
нагреватели греют только там, где необходимо, то есть 
там, где находятся люди. При этом у вас в помещении 
ощущаемая человеком температура будет комфортной 
даже в том случае, когда общий баланс температуры 
относительно невысок.

Тепло ощущается немедленно после включения 
обогревателей, поэтому система удобна для снижения 
температуры в ночное время, что дает дополнитель‑
ную экономию электроэнергии. В больших помеще‑
ниях, где нет необходимости отапливать все здание, 
инфракрасное отопление может использоваться 
для локального обогрева рабочих мест там, где это 
необходимо.

Инфракрасное длинноволновое отопление 
не использует воздух в качестве носителя тепла 
и поэтому обеспечивает оптимальный температур‑
ный баланс во всех помещениях. Инфракрасный 
длинноволновый обогрев действует непосредс‑
твенно на предметы обстановки, поэтому после 
временной потери тепла в помещениях, вызванной, 
например, открытыми дверьми, инфракрасные 
обогреватели быстро восстанавливают необходи‑
мую температуру.

Если учесть, что изменение температуры всего 
на 1 градус приводит к изменению потребления 
электроэнергии примерно на 5‑6%, то рациональное 
управление отоплением способно обеспечить до 40% 
экономии электроэнергии.

Павел АНДРЕЕВ, 
по материалам ООО «Нортех»
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Насосы, компрессорную тех-
нику, пневматику, пневмо-
инструмент, арматуру, при-
воды и двигатели, а также 
их производителей предста-
вил международный форум 
«PCVExpo-2008» 21-24 ок-
тября в московском «Крокус-
экспо».

Ф
орум был организо‑
ван ЗАО «Междуна‑
родная выставочная 
компания», Россий‑

ской ассоциацией производи‑
телей насосов, Ассоциацией 
компрессорщиков и пневма‑
тиков, Научно‑промышленной 
ассоциацией арматурострои‑
телей и объединил около 500 
участников из 24 стран мира, 
которые признали PCVExpo 
главным имиджевым и ин‑
формационным ресурсом для 
своих предприятий. Форум 
широко освещался представи‑
телями СМИ.

Основную часть форума 
заняла выставка, которая раз‑
местилась в двух огромных 
залах 3‑го павильона. Среди 
участников выставки в этом 
году можно было встретить 
Bauer Kompressoren GmbH, 
ООО «Далва Консалтинг», 
ОАО «Сатурн – газовые тур‑
бины», ОАО «Энергомаш», 
ООО «Московский насосный 
завод», ФГУП «Государствен‑
ный Рязанский приборный 
завод» и многих других пред‑
ставителей отечественных 

и зарубежных предприятий – 
производителей современной 
техники, отвечающей пере‑
довым требованиям и стан‑
дартам.

Интересную экспозицию 
представил Союз немецких 
машиностроителей, который 
является одним из самых зна‑
чительных союзов Европы 
и представляет интересы по‑
рядка 3000 членов – преиму‑
щественно средних предпри‑
ятий, занятых в производстве 
оборудования.

Н а  с о в м е с т н о м  с т е н д е 
фирм‑членов этого сою‑
за (VDMA) расположилась 
техника немецких произ‑
водителей промышленной 
аппаратуры, насосов, комп‑
рессоров, технологического 
машино‑ и приборостроения, 
приводной техники, которая 
продемонстрировала как ши‑
рокий ассортимент продук‑

ции, выпускаемой этими про‑
изводителями, так и ее новые 
достижения.

По мнению заместителя руко‑
водителя отраслевого объедине‑
ния «VDMA ‑ арматура» Бориса 
Абаджиева, приоритет на сов‑
местном стенде промышленной 
аппаратуры связан с тем, что 
Россия занимает второе место 
и является одним из ключевых 
рынков сбыта для немецких 
производителей промышлен‑
ной аппаратуры. Объем продаж 
производителей аппаратуры 
составляет около 20 процентов 
доли рынка в России. В первом 
полугодии 2008 года экспорт 
в Россию немецкой промыш‑
ленной аппаратуры вырос на 80 
процентов и достиг 100 милли‑
онов евро. «В настоящее время, 
связанное с конъюнктурны‑
ми сложностями, немецкие 
машиностроители являются 
надежными поставщиками 

и партнерами», – подчеркнул  
Б. Абаджиев.

Рассмотрим несколько приме‑
ров интересных новинок, пред‑
ставленных на этом стенде.

Если аварийное соединение 
все‑таки становится неизбеж‑
ным, то оно должно произойти, 
по крайней мере, в заранее 
запланированном месте. А точ‑
нее – там, где не возникнет 
ущерба или он будет совершен‑
но незначительным. На гибких 
трубопроводах это имеет место 
исключительно в местах соеди‑
нения. Поэтому компанией 
RS была разработана муфта 
аварийного отсоединения ABV 
с разрывными болтами, кото‑
рые, являясь «заданным местом 
разрыва», принимают на себя 
критическое воздействие сил. 
Результат: гибкий трубопровод 
рассоединен, клапаны закрыты 
без утечки среды и ущерба для 
трубопровода.

Транспортировка гибкого 
трубопровода, как правило, 
связана с большими трудно‑
стями. Проблемы возника‑
ют, в первую очередь, из‑за 
опасности излома рукава, 
повреждения его оболочки, 
возможности перекручивания 
или превышения предела сги‑
баемости. С целью безопасной 
транспортировки компани‑
ей RS разработана система 
шарнирных стрел для гибких 
рукавов SGA.

Химические вещества тре‑
буют особого обращения. И, 
прежде всего, это относится 

форуМ 

«PCVExpo-2008»: о хорошем и разном
к используемым в промыш‑
ленности проблемным сре‑
дам. Компания RS предлагает 
своим инновационным су‑
хим соединением надежное 
и убедительное решение. Аб‑
солютная надежность в разъ‑
единенном и стопроцентная 
функциональность в соеди‑
ненном состоянии–самое 
важное в сухом соединении 
TR. Помимо этого, большую 
роль играют такие аспекты, 
как устойчивость, высокая 
рентабельность,  удобство 
в техобслуживании и простота 
эксплуатации.

Помимо выставки, в рамках 
форума состоялись несколь‑
ко отраслевых конференций: 
Международная научно‑техни‑
ческая конференция «Ecopump. 
ru`2008. Эффективность и эколо‑
гичность насосного оборудова‑
ния», конференция «Основные 
направления развития армату‑
ростроения в 2009‑2009 годах», 
Третья Всероссийская конфе‑
ренция «Уплотнительная техни‑
ка‑2008», Международная науч‑
но‑практическая конференция 
«Повышение эффективности 
эксплуатации компрессорного 
оборудования», а также между‑
народный конкурс «Энергосбе‑
регающее компрессорное обо‑
рудование. Внедрение научных 
достижений», церемонии вру‑
чения премий «Живой поток», 
«Арматурный Оскар» и другие 
мероприятия.

Владимир КРАСНОВ

спРАвкА
«PCVExpo-2008» – это бизнес-форум высшего уровня, который 
получил активную поддержку отраслевых ассоциаций и комитетов, 
государственных органов: Союза производителей нефтегазового 
оборудования, Федеральной службы по экологическому, техни-
ческому и атомному надзору, Европейского комитета по вопросам 
арматуростроения (CEIR), Европейской ассоциации производителей 
насосов (Europump), Московской торгово-промышленной палаты, 
правительства Москвы, Министерства экономического развития 
и торговли Российской Федерации.

За семь лет форум получил международное признание и является 
предметом гордости организаторов. Форум награжден Знаком Рос-
сйиского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), Знаком UFI (Всемирной 
ассоциации выставочной индустрии) и Знаком FKM (Общества конт-
роля статистических данных выставок / ярмарок (Германия).
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ОГК-6 утвердило Северо-
Западный энергетический 
инжиниринговый центр (ОАО 
«СевЗап НТЦ») в качестве 
генеральной проектной орга-
низации по проектированию 
четвертого энергоблока Че-
реповецкой ГРЭС.

В 
ус л о в и я х  ж е с т к о й 
конкурентной борьбы 
с такими крупнейшими 
проектными органи‑

зациями и инжиниринговыми 
компаниями, как «ЕСН Энер‑
го» и «Силтумэлектропроектс», 
ОАО «ОГК‑6» отдало пред‑
почтение профессионализму 
и опыту команды «СевЗап 
НТЦ».

Генеральный подрядчик 
строительства – ООО «Про‑
изводственная фирма «ВИС» 
заключила договор с ОАО «Сев‑
Зап НТЦ» на проектирование 
четвертого энергоблока Чере‑
повецкой ГРЭС. Объем инвес‑
тиций в проект модернизации 
электростанции оценивается 
в 18,5 миллиарда рублей.

К 2011 году планируется пос‑
троить новый энергоблок на ка‑
менном угле. Мощность энер‑
гоблока № 4 составит 330 МВт, 
что позволит увеличить уста‑
новленную мощность станции 
в полтора раза.

В составе основного обору‑
дования энергоблока – паровая 

турбина мощностью 330 МВт 
и пылеугольный котел. Конс‑
труктивно котел предназначен 
для переработки угля Кузнец‑
кого угольного бассейна. КПД 
котла составит 92,5 процента. 
Производитель оборудова‑
ния – ТКЗ «Красный котель‑
щик», входящий в состав ОАО 
«ЭМАльянс».

Подготовка  и  передача 
на госэкспертизу проектной 
документации запланированы 
на первый квартал 2009 года. 
При проектировании энер‑
гоблока будет использована 
такая современная технология, 
как 3D‑моделирование.

«СЕВЗАП НТЦ» проектирует  
для Череповецкой ГРЭС

– Для нас этот проект очень 
важен, – говорит генеральный 
директор ОАО «СевЗап НТЦ» 
Юрий Маневич. – Выбор 
заказчиком нашей компании 
является оценкой професси‑
онализма команды «СевЗап 
НТЦ», ведь это не первый 
опыт сотрудничества с ком‑
паниями энергетического 
блока «Газпрома»: в частнос‑
ти, по их заказу мы выпол‑
няем проект реконструкции 
6‑го энергоблока Киришской 
ГРЭС на базе парогазовой 
технологии.

Игорь ГЛЕБОВ

Сформирована отчетность 
ОАО «Силовые машины» за 
2007 год и за первое полуго-
дие 2008 года в соответствии 
с международными стандар-
тами финансовой отчетности 
(МСФО). Аудит отчетности 
проведен ЗАО «Делойт и Туш 
СНГ».

В
ыручка от продаж в 2007 
году составила 770 048 
тысяч долларов США. 
По данным МСФО, в 

2007 году компания понесла 
убыток в размере 304 080 тысяч 
долларов. Основными причина‑
ми отрицательного финансово‑
го результата явились создание 
резерва по обременительным 
контрактам, заключенным в 
2003‑2004 годах на жестких 
ценовых условиях (индийские 
ТЭС «Барх», ТЭС «Сипат»), и 
неудовлетворительная ситуация 
с производством.

Выручка от продаж в первом 
полугодии 2008 года составила 
575 298 тысяч долларов, что на 
51,71 процента больше анало‑
гичного показателя за первое 
полугодие 2007 года (379 202 
тысячи долларов).

По данным МСФО, за пер‑
вое полугодие 2008 года чистая 
прибыль компании составила 
17 632 тысячи долларов (убыток 
за аналогичный период 2007 

года составил 16 048 тысяч дол‑
ларов).

Объем денежных средств ком‑
пании за первые шесть месяцев 
2008 года превысил объем вне‑
шних заимствований на 193 580 
тысяч долларов, тогда как в 
первом полугодии 2007 года 
чистый долг составлял 289 469 
тысяч долларов.

Свободный денежный поток 
по итогам первого полугодия 
2008 года достиг 286 428 тысяч 
долларов (в первом полугодии 
2007 года данный показатель 
был отрицательным и составлял 
минус 22 911 тысяч долларов).

Результаты деятельности «Си‑
ловых машин» за первые шесть 
месяцев 2008 года свидетель‑
ствуют о повышении общей 
эффективности бизнеса.

Подведены и итоги работы 
«Силовых машин» за первые 
девять месяцев 2008 года по рос‑
сийским стандартам бухгалтерс‑
кой отчетности (РСБУ). Чистая 
прибыль составила 229 240 тысяч 
рублей (убыток за аналогичный 
период 2007 года – 1 044 904 
тысячи рублей). Поступления 
средств на счета компании 
только за девять месяцев 2008 
года составили более 38,3 мил‑
лиарда рублей, что превышает 
соответствующий показатель за 
весь предыдущий год.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 

Отчетность 
по международным 
стандартам
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Японские ученые из универ-
ситета Тихоку разработали 
экспериментальный дом, спо-
собный полностью обеспечи-
вать себя энергией за счет 
внутренних источников.

В 
двухэтажном строе‑
нии будет установлено 
большое количество 
маленьких электро‑

станций. Они будут исполь‑
зовать все источники энер‑
гии, окружающие человека 
в быту, в том числе сквозняк, 
дождевые струи, открывание 
и закрывание дверей, текущую 
из кранов воду и многие другие 
источники. Для примера уче‑

разрабоТки 

Электростанция в контейнере
Для обеспечения автономного 
резервного электроснабжения 
промышленного предприятия 
в городе Тюмень компания 
«Вольтаж Плюс» изготовила 
и поставила контейнерную 
дизельную электростанцию 
мощностью 630 кВА.

П
о сообщению компа‑
нии, контейнерная 
электростанция со‑
стоит из дизельной 

электростанции GESAN DVA 
630 E второй степени авто‑
матизации с электрическим 
подогревателем охлаждающей 

жидкости, установленной в кон‑
тейнере БКМ‑70 производства 
компании «Вольтаж Плюс».

Габаритные размеры контей‑
нера – 7000х3000х3000 милли‑
метров. Он оборудован интел‑
лектуальной системой контро‑
ля температуры, включающей 
в себя автоматические венти‑
ляционные клапаны с элект‑
роприводами, необходимыми 
для работы дизель‑генератора, 
термоизолированной систе‑
мой дымоудаления, основным 
и аварийным освещением, 
системой автоматического 
обогрева контейнера, системой 
пожарно‑охранной сигнализа‑

ции и автоматического пожа‑
ротушения.

Для обеспечения неперерыв‑
ной работы дизель‑генератора 
в контейнере установлена сис‑
тема автоматической подкачки 
топлива с дополнительным 
баком для дизельного топли‑
ва на 1000 литров. Дизельная 
электростанция оборудована 
системой удаленного мони‑
торинга и управления до 1000 
метров по проводному каналу 
связи RS‑485.

На данный момент специалис‑
ты компании осуществляют рабо‑
ты по установке и подключению 
дизельной электростанции.

Материалы подготовил 
Дмитрий ЛУКАШЁВ

ЛЭП зароем, 
дом построим
В Санкт-Петербурге замена 
участков воздушных линий 
электропередачи на подзем-
ные позволит освободить 
значительные площади, при-
годные под городскую за-
стройку.

К
омпания «Главин‑
вестпроект Санкт‑
Петербург» планирует 
взять у города в арен‑

ду семь земельных участков, 
расположенных под линиями 
электропередачи. Еще семь 
участков компания уже арен‑
довала. Общая площадь всех 

этих территорий составляет 32 
гектара.

После того как энергетики 
уберут провода под землю, 
на этих участках можно бу‑
дет построить недвижимость 
площадью от 0,5 до 1 милли‑
она квадратных метров. Уже 
предполагается, что это будут 
гостиницы, административные 
и офисные здания с допол‑
нительной сервисной инфра‑
структурой для жителей бли‑
жайших районов.

По оценкам специалистов, 
прокладка одного километра 
подземного кабеля мощнос‑

За ремонт отвечает 
компьютер
На российском атомном флоте 
будет внедрена информаци-
онная система управления 
техническим обслуживанием 
и ремонтами (ТОиР).

С
истема будет создана 
на основе программного 
комплекса TRIM – про‑
граммного продукта 

класса EAM / MRO. Его разработ‑
чик и исполнитель работ – НПП 
«СпецТек». Планируется, что 
информационная система уп‑
равления ТОиР будет развернута 
в администрации Атомфлота, 

на базе технического обслужи‑
вания флота, а также непосредс‑
твенно на атомных ледоколах.

С помощью TRIM будет 
осуществляться управление 
техническим обслуживанием 
и ремонтом, ресурсным и до‑
кументационным обеспечени‑
ем, а также формированием 
бюджетов ТОиР. Завершить 
проект планируется к концу 
2009 года.

Аналогичные системы уже 
внедрены на ряде судоремонтных 
предприятий, а также на Смо‑
ленской и Курской АЭС.

Дом-электростанция
ные привели данные, согласно 
которым энергии, выделяемой 
при чистке ковра, достаточно 
для работы небольшого ра‑
диоприемника, а от часовой 
поездки на велосипеде можно 
полностью зарядить аккумуля‑
тор сотового телефона.

«Бытовая» электроэнергия бу‑
дет собираться аккумуляторами, 
и по расчетам ученых ее объема 
будет достаточно для полного 
обеспечения жизнедеятельнос‑
ти в доме. Экспериментальное 
здание планируется построить 
к лету 2009 года.

тью 110 кВ со строительством 
подземных подстанций обой‑
дется примерно в 1 миллион 
евро. Кроме того, прокладка 
осложняется многочисленными 
городскими подземными ком‑
муникациями.
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«Интер РАО ЕЭС», одна из са-
мых загадочных российских 
энергокомпаний, демонстри-
рует уверенность в светлом 
будущем и приоткрывает 
завесу над собственными 
планами, в первую очередь – 
зарубежными.

Д
ля оптимистических 
ожиданий есть причи‑
ны. Первая – снижение 
стоимости энергоакти‑

вов, на приобретение которых 
рассчитывает ОАО «Интер РАО 
ЕЭС». Вторая причина – силь‑
ная группа поддержки в лице 
вошедших в совет директоров 
компании вице‑премьера Игоря 
Сечина, министра энергетики 
Сергея Шматко, генерального 
директора «Межрегионгаза» 
Кирилла Селезнева и главы 
«Роснефть‑Энерго» Вячеслава 
Кравченко. Из прежней коман‑
ды в составе совета директоров 
остались только председатель 
правления «Интер РАО» Ев‑
гений Дод и глава Росатома 
Сергей Кириенко.

Как сообщил И. Сечин, «Ин‑
тер РАО» будет решать страте‑
гические задачи в энергетике 
за пределами России». Один из 
критериев для выхода на рынки 
других стран – «интерес рос‑
сийского государства к данной 
стране с учетом ее масштаба, 

структуры ВВП и геостратеги‑
ческой роли».

Иными словами, стоит ожи‑
дать, что решения «Интер РАО» 
будут иметь не только экономи‑
ческую, но и политическую по‑
доплеку. В число зон интересов 
«Интер РАО» входят не только 
страны СНГ, но и Латинская 
Америка (Куба, Венесуэла, Ни‑
карагуа), Африка, Юго‑Восточ‑
ная Азия (Вьетнам, Лаос, Кам‑
боджа), Западная и Восточная 
Европа (Румыния).

Партнером «Интер РАО» 
станет не только французская 
компания EdF, но и итальян‑
ская Enel. По словам пред‑
седателя правления «Интер 
РАО» Е. Дода, меморандум о 
сотрудничестве с итальянцами 
будет подписан в ближайшее 
время, в рамках меморандума 
стоит ожидать «интересных 
сделок». «Стоимость» зарубеж‑
ной экспансии «Интер РАО» 
оценивается в 5,5 миллиарда 
долларов. Помогать с финан‑
сированием инвестиционных 
проектов «Интер РАО» будут 
«известные российские бан‑
ки», в том числе владеющий 
блок‑пакетом акций «Интер 
РАО» Внешэкономбанк.

Как поясняет Е. Дод, миро‑
вой финансовый кризис дает 
возможность приобрести зару‑
бежные активы по сравнитель‑
но невысокой цене:

– С учетом нашего статуса 
государственной компании, 
не имеющей жестких инвес‑
тиционных обязательств, мы 
чувствуем себя довольно спо‑
койно, – добавил он.

Впрочем, последствия фи‑
нансового кризиса порождают 
не только оптимистические 
надежды, они заставляют пе‑
ресматривать инвестицион‑
ную программу. Изменения 
коснутся зарубежных проектов 
«Интер РАО», которые будут 
проранжированы по приори‑
тетности.

Хотя рассмотрение инвести‑
ционной программы «Интер 
РАО» намечено на конец теку‑
щего года, отдельные ее пара‑
метры стали известны уже сей‑
час. Как сообщил журналистам 
член правления «Интер РАО» 
Джордж Рижанашвили, 35 
процентов средств будут потра‑
чены на новое строительство, 
65 – на сделки по слиянию и 
поглощению. Приоритетны‑
ми направлениями на 2009 
год станут Турция и Балканы. 
Достаточно детально озвучены 
планы «Интер РАО» относи‑
тельно Лаоса. Здесь «Интер 
РАО» готова сотрудничать с 
«РусГидро», скорее всего – в 
формате консорциума.

Изменения стратегии косну‑
лись не только перечня рын‑
ков, но и расширения компе‑

сТраТегия 

Спокойствие, только спокойствие…
«Интер РАО» рассчитывает поживиться на кризисе

тенций. В частности, «Интер 
РАО» намерена развивать ин‑
жиниринговое направление 
по строительству АЭС и ГЭС. 
На решение этой задачи мо‑
жет пойти до 10 процентов 
инвестиционной программы 
на 2009 год. По строительству 
или эксплуатации атомных 
электростанций «Интер РАО» 
намерена работать с «Атомс‑

тройэкспортом», а по ТЭЦ и 
ГЭС – «с крупными мировыми 
компаниями», кандидатуры 
которых пока остаются за‑
крытыми. В данный момент 
компания решает, что лучше: 
создавать инжиниринговую 
структуру «с нуля» или поку‑
пать готовое предприятие.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Евгений Дод и Игорь Сечин
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Жигулевская и Волжская ГЭС 
стали первыми гидроэлект-
ростанциями России, получив-
шими сертификат о соответс-
твии системы экологического 
менеджмента стандарту ISO 
14001:2004.

С
ертификация прово‑
дилась в рамках про‑
екта «Внедрение сис‑
темы экологического 

менеджмента в ОАО «РусГид‑
ро», стартовавшего в 2007 году. 
Как сообщили в пресс‑службе 
компании, аудит и верификацию 
соответствия международному 
стандарту вели международные 
экспертные организации SGS 
и Британский институт стандар‑
тов BSI. В результате комплекс‑
ного исследования, включающего 
осмотр производственных объек‑
тов, анализ документации в об‑
ласти охраны окружающей среды 
и опрос персонала, комиссии 
признали систему экологического 
менеджмента Жигулевской ГЭС 
и Волжской ГЭС соответствую‑
щими мировым экологическим 
стандартам. Сертификат соот‑
ветствия стандарту ISO 14001:2004 
действителен в течение трех лет 
и будет регулярно подтверждаться 
по результатам ежегодных прове‑
рок международными экспертны‑
ми организациями.

Систему экологического ме‑
неджмента планируется внедрить 
на всех гидростанциях, входящих 
в состав ОАО «РусГидро». 

– Мы рассматриваем систему 
экологического менеджмента 
как неотъемлемую часть общей 
системы управления ОАО «Рус‑
Гидро» и постоянно совершенс‑
твуем это направление, – отметил 
член правления компании Борис 
Богуш. – Все филиалы компании 
всегда соблюдали требования рос‑
сийского законодательства в об‑
ласти охраны окружающей среды, 
но мы пошли дальше. За полтора 
года проделана большая работа 
по усовершенствованию системы 
экологического менеджмента, 
которая получила признание 
мировых экспертов. 

Следующий этап проекта 
«Внедрение системы экологи‑
ческого менеджмента (СЭМ) 
в ОАО «РусГидро» – построение 
СЭМ в филиалах: «Чебоксарская 
ГЭС», «Загорская ГАЭС», «Каскад 
Кубанских ГЭС». В филиале ОАО 
«РусГидро» – «Саяно‑Шушенская 
ГЭС»  стартовал пилотный проект 
по внедрению интегрированной 
системы менеджмента (одновре‑
менно внедряются система качес‑
тва, система экологического ме‑
неджмента, система управления 
профессиональным здоровьем).

Алина ВАСИЛЬЕВА

Услугами Тюменского центра обслуживания 
клиентов по вопросам электроснабжения на се-
годняшний день воспользовались более 12 тысяч 
потребителей. Такое число обращений к энерге-
тикам поступило со дня открытия регионального 
отделения ЦОК ОАО «Тюменьэнерго» и его 
дополнительного офиса. В октябре 2008 года 
отделение ЦОК отметило первую годовщину 
своей деятельности.

З
а прошедший год специалисты центра рас‑
смотрели около 10 тысяч обращений пот‑
ребителей, еще более трех тысяч поступило 
в дополнительный офис ЦОК в Тюмени. 

Еженедельно здесь получают консультации по раз‑
личным вопросам около 200 человек. Несмотря 
на стабильно высокое число обращений, главный 
принцип работы центра – индивидуальный подход 
к каждому потребителю. При этом все консульта‑
ционные услуги в ЦОК предоставляются на без‑
возмездной основе.

Взаимодействие с потребителями в «Тюмень‑
энерго» организовано в очной и в заочной форме 
(по электронной почте, телефону, работа с письмен‑
ными запросами). Большая часть обращений связана 
с процедурой технологического присоединения 
к электрической сети ОАО «Тюменьэнерго». В центре 
разъясняют последовательность действий по оформ‑
лению документов и осуществлению мероприятий, 
связанных с подключением к электросети.

На сегодняшний день растет число вопросов, 
связанных с деятельностью смежных организаций 
и компаний, вопросов от населения информаци‑
онного характера, например по поводу двухтариф‑
ных счетчиков, уличного освещения или замены 
электроплит. К слову, некоторые потребители, 
обратившиеся за консультацией, впоследствии дали 
центру неофициальное наименование как «единой 
энергосправочной». Все это свидетельствует о вос‑
требованности работы центра и предоставляемых 
услуг, считают специалисты отделения.

 разВиТие

ЦОКовский комфорт  
для клиентов

– С первого дня работы центра мы рассматри‑
ваем любые вопросы, связанные с электроснабже‑
нием, поскольку круг наших потребителей очень 
широк: от крупных компаний и представителей 
бизнеса до бытовых потребителей, – рассказала 
руководитель регионального отделения ЦОК 
Марина Бенцель. – И по каждому обращению мы 
стараемся дать максимально емкий и оперативный 
ответ – будь то координаты энергосбытовой компа‑
нии или консультации, связанные с процедурами 
по технологическому присоединению.

К слову, сами клиенты тюменского отделения ЦОК 
считают главным показателем организованной и ус‑
пешной работы центра и его специалистов тот факт, 
что посетителям не приходится стоять в очереди 
и дважды обращаться по одному и тому же вопросу.

Первоочередная задача центра обслуживания 
«Тюменьэнерго» – обеспечить комфортные для 
потребителей условия, сократив число инстанций, 
принимающих обращения клиента. При этом 
регистрации и учету подлежит каждое обращение 
клиентов, в случае необходимости результаты рабо‑
ты по заявкам от потребителей доводятся до их све‑
дения в письменной форме или по телефону.

Ирина КРИВОШАПКА

Экология 

Гидроэнергетика идет 
к международным 
стандартам спРАвкА

центр обслуживания клиентов оАо «тюменьэнерго» – 
подразделение энергокомпании, которое представляет 
интересы субъектов электроэнергетики региона и осущест-
вляет непосредственный контакт с потребителями в очной 
и заочной форме. Специалисты центра принимают заявки 
на технологическое присоединение к электрическим се-
тям, рассматривают обращения потребителей, оказывают 
помощь в оформлении документов. ЦОК предоставляет 
сведения о законодательной базе, регулирующей сферу 
электроэнергетики, информацию об изменениях норма-
тивно-правовой базы при подключении потребителей 
к источнику электроэнергии, при увеличении отпускаемого 
объема электроэнергии, мощности.
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энергетическая компания»
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Филиал оАо «мрСК Сибири» – 
«омскэнерго»

оАо «Татэнерго»
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СилА Дорог: ЭнергеТиКА 
Для нужД ТрАнСпорТА

Уважаемые читатели! 
Предлагаем вашему вниманию темы ближайших номеров газеты 

«Энергетика и промышленность России»

Январь, сдвоенный выпуск
Кабельная промышленность:  
сегодня и завтра

В этом номере речь пойдет об актуальных тенденциях отечест‑
венной кабельной отрасли.

Февраль, первый выпуск
Теплоэнергетика: куда идем?

Номер о различных вопросах теплоэнергетики: генерация, 
сети, сокращение потерь, учет, новые технологии, позволяющие 
экономить и повышать надежность снабжения, вопросы тарифо‑
образования.

Февраль, второй выпуск
Используем возобновляемые 
энергоресурсы

Темой номера станут возобновляемые ресурсы – гидроэнергия, 
Солнце, ветер, геотермальные мощности, биотопливо (древесные 
и прочие отходы) и т.п. Мы рассмотрим общие тенденции и новые 
технологии их применения в России.

Март, первый выпуск
Автоматизация управления 
энергосистемами

Тема данного номера – ИТ‑технологии в энергетике для контро‑
ля и диспетчеризации: где и как применяются, новые тенденции, 
разработки отечественных специалистов.

Март, второй выпуск
Топливо для энергетики:  
трудное партнерство

Речь в номере пойдет о проблемах обеспечения электро‑ и 
теплоэнергетики топливом: организация поставок, тарифы, ан‑
тимонопольное законодательное регулирование.

Апрель, первый выпуск
Энергетическая наука

В центре внимания – ведущие научные учреждения страны, 
занимающиеся разработками в области энергетики. 

Мы рассмотрим наиболее интересные инновации, проблему под‑
готовки кадров, связь с практическими потребностями отрасли и 
аспекты внедрения передовых разработок.

Апрель, второй выпуск
Трансформаторы: новые технологии

Темой этого номера станут новинки отечественного трансфор‑
маторостроения: технологические инновации, деятельность и 
новая продукция крупнейших российских компаний, тенденции 
отрасли.

Май, первый выпуск
Новое в промышленной электротехнике

Этот номер газеты будет приурочен к одной из крупнейших отечес‑
твенных промышленных выставок «Энергетика и электротехника». 
В связи с этим на тематических полосах мы отразим актуальные ин‑
новации российских и зарубежных производителей электротехники 
на основе современных научных достижений и передового опыта, 
расскажем о тенденциях электротехнической отрасли в целом.

у КАжДой КомпАнии – 
СВоя ЭнергеТиКА: 
ЭнергополиТиКА 

преДприяТия




