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Ремонтно-восстановительные 
работы на Саяно-Шушенской 
ГЭС проходят в плановом режи-
ме. В настоящее время создается 
тепловой контур машинного 
зала: красноярское предприятие 
«Стальмонтаж» поставляет на 
объект металлоконструкции для 
ремонта фасада и крыши. Восста-
новлением ГЭС круглосуточно 
заняты более 2080 человек, рабо-
тают 64 единицы техники.

Как сообщили в пресс-службе 
ОАО «РусГидро», на Саяно-
Шушенской ГЭС не прекраща-
ется расчистка завалов, а также 
продолжается ремонт оставшейся 
кровли машинного зала и монтаж 
металлических конструкций. Про-
изводится разборка ротора гидро- 
агрегата и демонтаж, ведутся рабо-
ты по дефектации оборудования и 
восстановлению опорной колонны 
машинного зала в районе разруше-
ния. Кроме того, приводятся в дей-
ствие основное и вспомогательное 
электрооборудование, системы по-
жаротушения машинного зала.
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Дежурная по разделу 
Ирина КРИВОШАПКА

Возможны ли новые 
серьезные аварии в российской энергетике?

нет, Саяно-Шушенская – исключительный случай 1,99 %

практически неизбежны, 
все изношено 66,17 %возможны 28,86 %

маловероятны 2,99 %

Всё хотела узнать: почему «сильные мира сего», 
пытаясь высказать откровенно бредовую идею, 
начинают описательную часть словом «гипоте-
тически»? Может быть, потому что это отчасти 
снимает с них ответственность за будущие ошиб-
ки несостоявшегося плана?

Ни в коем случае не обвиняя никого из авторов 
Энергетической стратегии, я все же обратила 
внимание на то, что за основу ее продолжения 
до 2030 года «приняты укрупненные прогноз-
ные гипотезы социально-экономического раз-
вития», а не конкретные цифры. Ориентиры, 
таким образом, сместились в сторону очень 
приблизительных целей, проект которых одобрен 
правительством России. Подробности читайте в 
материале «Стратегия до 2030-го».

Раздел «Политика»

Давным-давно один персонаж говаривал: «Куплю 
себе маленький свечной заводик». В наше время 
он мечтал бы о собственной нефтяной скважине 
или газоперерабатывающем производстве – без-
отходном и рентабельном.

В мечтах, безусловно, все выглядит оптими-
стично. На практике безотходность таких про-
изводств спорна так же, как и рентабельность. 
Нефтяники и газовики, например, опасаются, 
будет ли массовым спрос на попутный нефтяной 
газ, ныне сгорающий в факелах, ведь сейчас боль-
шую часть этого «сырья» отраслевики исполь-
зуют на собственные нужды. Выгодно ли будет 
перерабатывать ПНГ в электроэнергию? Об этом 
рассуждают эксперты в материале «Нацпроект 
направляют в сети».

Раздел «Тема номера»

Какая мотивация может заставить меня экономить 
тепло? Не знаю… Хотя я смирилась с подсчетами 
воды и электроэнергии, но считать тепло… Кому 
придет в голову, спросит здравомыслящий чело-
век, отключать зимой батареи, чтобы сэкономить 
на оплате коммунальных счетов? Лично мне – 
вряд ли, я люблю тепло, с ним связан определен-
ный комфорт на работе и дома. Но именно этот 
«комфорт» становится в нашей стране почти 
«золотым»: расход теплоэнергии на обогрев 1 
квадратного метра в России в два раза выше, чем 
в Европе, а потери при транспортировке тепла 
больше в пять раз.

Уже только эти цифры могут заставить по-
требителя считать тепло, и если будет соответ-
ствующий закон – перед ним окажутся равны 
все, даже «теплолюбивые». Автор публикации 
«Энергоэффективность: системный подход» 
побеседовал с представителем КЭС-Холдинга 
о теплоэнергетике в целом и конкретных целях, 
которые нужно срочно реализовать.

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

начало осени. хорошее 
время, потому что солнеч-
ная и теплая погода радует 
нас не только за городом.

еще не успели забыться 
отпускные веселья, и до сих 
пор по летней привычке на-
деешься проснуться на пять 
минут позже будильника. 
но не получается – дети 
установили свою дисци-
плину, и с началом учебного 
года настраивают родите-
лей на то, чтобы вставать 
как минимум на час раньше 
обычного.

нынешние первокласс-
ники, будущие выпускники 
и новые студенты – все они 
уверены, что сделают наш 
мир более совершенным. 
не сомневаюсь только пото-
му, что современная школь-
ная программа обогнала по-
рядком забытую советскую 
на несколько лет. недавно 
мой 10-летний сын спро-
сил, помню ли я основное 
тригонометрическое тож-
дество. Честно признаюсь, 
не помню. а сын продолжил: 
«Оно гласит: синус квадрата 
альфа плюс косинус квадра-
та альфа равно единице». 
воспроизвести текст этого 
правила мне, журналисту 
отраслевой газеты, было 
не очень просто, а ученику 
четвертого класса – лег-
ко. мучаюсь вопросом: в 
начальной школе стали 
преподавать курс тригоно-
метрии?

Очевидно, что среди пер-
воклашек, бегущих сегодня 
в школу, есть будущие мед-
ведевы и Чубайсы, которые 
пока ничем не отличают-
ся от своих сверстников, 
ведь они только учатся. Зато 
сколько в них информации 
и энергии, чувствуете?

Один мой коллега-журналист часто повторял такую 
фразу: «Стал бы писателем, да не люблю сидя-
чую работу». Если переделать высказывание 
на бизнес-лад, то, возможно, получится так: 
«Стал бы предпринимателем, да не смогу найти 
общий язык с энергетиками».

Действительно, большинство субъектов малого 
бизнеса вынуждены получать электроэнергию 
нелегально – они попросту не понимают смыс-
ла понятия «правила техприсоединения», в 
связи с чем нарушают законодательство и схему 
платежей за электроэнергию, приобретенную у 
продавцов. Эта тема стала предметом дискуссии 
участников круглого стола в материале «Техпри-
соединение стоит гораздо больше, чем говорят 
чиновники».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Смотрела в выходные любопытный репор-
таж о светодиодных лампах. Сюжет коллег-
телевизионщиков сводился к тому, что светодио-
ды для России не только дороги, но и недостижи-
мы как технология. Мы все еще не нашли способа 
утилизировать устаревшие люминесцентные 
лампы, не говоря уж об освоении светодиодного 
«пространства».

Тем не менее такие лампы успешно применяют-
ся за рубежом, а в России они лишь в единичных 
экземплярах пока могут освещать кабинеты их 
авторов, хотя ресурс таких «светильников» рас-
считан на многие тысячи часов. Один из ученых 
сказал в адрес светодиодов: «Даже если в мире 
погаснут все лампочки, светодиоды будут рабо-
тать долго».

О том, где разместят светодиоды в cеверной сто-
лице, читайте в публикации «Санкт-Петербург 
переходит на светодиодные светофоры».

Раздел «Электротехника: новости»

Как говорит один мой одноклассник, занимающий-
ся дизайном офисов, частных домов и квартир, 
самый выгодный из его проектов, несомненно, 
должен находиться в Сочи. И неважно, что за 
объект это будет: главное, попасть, что назы-
вается, в список избранных. Тех, кто сегодня 
работает на Олимпиаду-2014, а завтра станет 
жить в собственном поместье на Черноморском 
побережье.

Пока перспективу работы в тепле и при боль-
ших «олимпийских» деньгах получают не многие 
(и в основном не частные) компании. Например, 
такие, о которых идет речь в материале «Атом-
щики оснастят Олимпийский парк средствами 
охраны».

Раздел «Производство и энергетика»
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Блиц
Энергостратегия  
России
должна предусматривать соз-
дание системы резервов мощ-
ностей. Такое заявление сделал 
премьер-министр Владимир 
Путин. По его словам, к 2030 году 
резерв мощностей в энергетике 
должен быть на уровне 17 процен-
тов от имеющихся мощностей.

Кроме того, энергостратегия 
должна предусматривать опе-
режающее воспроизводство 
минера льно-сырьевой базы 
топливно-энергетических ре-
сурсов. При этом, по словам 
господина Путина, ежегодный 
рост разведанных запасов газа, 
нефти, угля и других ресурсов 
должен превышать их ежегодную 
добычу. Особое внимание должно 
быть уделено освоению место-
рождений в Восточной Сибири,  
на Дальнем Востоке и на шельфе.

Энергостратегия, отметил пре-
мьер, должна полностью обеспе-
чить энергоресурсами потреб-
ности российской экономики, а 
также усилить позиции России 
на мировых энергетических рын-
ках.

Министр энергетики
Сергей Шматко  на совеща-
нии по вопросам социально-
экономического развития Си-
бирского федерального округа 
заявил, что цена на электроэнер-
гию в Сибири будет расти, но пра-
вительство может ввести режим 
госрегулирования в этом регионе. 
Такая ситуация, по словам мини-
стра, сложилась в связи с аварией 
на Саяно-Шушенской ГЭС.

По словам министра, если верх-
няя «планка» превысит 628 
рублей за МВт-ч, «цены будут 
скорректированы за счет госре-
гулирования на отдельных терри-
ториях», то есть путем введения 
максимального тарифа.

Сергей Круглик,
заместитель министра регио-
нального развития, заявил в 
Иркутске, что ситуация с подго-
товкой к отопительному сезону 
в Сибири к концу августа стаби-
лизировалась. Но, по его словам, 
«еще предстоит большая работа, 
чтобы в течение отопительного 
периода не возникло технических 
катаклизмов».

Давая оценку тому, как гото-
вятся к холодам коммунальные 
предприятия Иркутской области, 
господин Круглик в качестве по-
ложительной тенденции назвал 
«реконструкцию систем тепло-
снабжения, которая началась во 
многих районах». В то же время, 
отметил он, «в ряде муниципаль-
ных образований накопились про-
блемы, которые могут осложнить 
обстановку». Среди них – сниже-
ние собираемости платежей от на-
селения за оказываемые услуги.

Министерство энергетики 
намерено разработать модель 
безаварийного отопительного 
сезона для регионов.

В августе в Улан-Удэ в рамках 
визита президента Дми-
трия Медведева состоялось 

совещание по подготовке к ото-
пительному сезону в Республике 
Бурятии. На совещании, которое 
провел министр энергетики 
Сергей Шматко, присутствовали 
руководители всех энергетиче-
ских предприятий региона. Рас-
сматривались вопросы текущей 
деятельности, ремонтных кампа-
ний и долгосрочных перспектив. 
При формировании нового та-
рифного меню министр энерге-
тики рекомендовал правительству 
республики особое внимание уде-
лить состоянию электросетевого 
комплекса и теплогенерирующих 
предприятий, входящих в состав 
ТГК-14.

В Минэнерго состоялось 
совещание по вопросам 
развития торфяной 
промышленности.

Его провел глава департамен-
та угольной и торфяной 
промышленности мини-

стерства Константин Алексеев. 
В совещании приняли участие 
представители федеральных ор-
ганов власти, регионов, а также 
руководители торфяных пред-
приятий.

Господин Алексеев сообщил о 
намерении министерства разра-
ботать Федеральную целевую про-
грамму по поддержке торфяной 

 

 

Бурятия покажет пример
Помимо этого, шла речь о вы-

работке мер по сохранению энер-
гобаланса в условиях сокращения 
выработки дешевой электроэнер-
гии в Сибирском федеральном 
округе (вследствие аварии на 
Саяно-Шушенской ГЭС). Чтобы 
обеспечить прогнозируемый рост 
нагрузки на тепловые электро-
станции, в Минэнерго изменят 
подход к формированию лимитов 
по углю, который становится 
основным источником энергии 
для региона. Это потребует коор-
динации между энергетическими 
предприятиями, угледобывающи-
ми компаниями и РЖД.

Посещение Улан-Удэской ТЭЦ-1 
произвело, по словам министра 
энергетики Сергея Шматко, мрач-
ное впечатление, в том числе свя-
занное с памятью об аварии, кото-
рая произошла здесь полтора года 
назад. (Напомним, что в феврале 
2008 года, когда в Улан-Удэ стояли 
30-градусные морозы, произошла 
авария на ТЭЦ-1, теплоснабже-
ние было нарушено на несколько 

дней.) Глава ведомства выразил 
надежду, что шаги, предпринимае-
мые новым руководством ТГК-14, 
позволят устранить опасность 
таких инцидентов в будущем.

– Сегодня существуют разно-
чтения по тарифам на тепло между 
руководством ТГК-14 и прави-
тельством Бурятии. Я считаю, что 
необходимо как можно скорее 
заканчивать этот спор, чтобы по-
нять, какова будет доходная часть 
ТГК-14 и какие потребуются ин-
вестиции. Собственники не могут 
бесконечно предоплачивать ре-
монтные работы, за исключением 
того случая, если они договорятся 
с правительством региона о ком-
пенсации понесенных расходов. 
Сейчас Минэнерго совместно с Ро-
стехнадзором проведет детальную 
проверку технического состояния 
станции для того, чтобы понять 
реальные объемы инвестирования. 
Мы будем проводить переговоры с 
республиканским правительством 
по финансированию программы 
модернизации, будем искать дру-

гие источники, в том числе более 
эффективный подход к тарифному 
регулированию, – отметил госпо-
дин Шматко.

Напомним, что ОАО «ТГК-
14» обратилось в Региональную 
службу по тарифам с экономиче-
ским обоснованием увеличения 
тарифа на тепло в среднем на 23 
процента.

СПРАВКА
ОАО «Территориальная генери-
рующая компания № 14» обе-
спечивает тепловой энергией по-
требителей в Забайкальском крае 
и Республике Бурятии. В ее состав 
входят Читинские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, 
Улан-Удэские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а так-
же Шерловогорская, Приаргунская 
и Тимлюйская ТЭЦ. Установленная 
мощность – 633 МВт. На сегодняш-
ний день 76,92 процента в уставном 
капитале ТГК-14 принадлежит ООО 
«Энергопромсбыт» – консорциуму 
ОАО «РЖД» и группы компаний ЕСН.

Возродят ли торфяную отрасль?
отрасли. Он отметил, что восста-
новление торфяной промышлен-
ности особенно актуально сейчас, 
когда правительство ставит задачу 
формирования энергоэффектив-
ной и энергосберегающей эконо-
мики. А это предполагает развитие 
местных топливных ресурсов и 
замещение дорогих видов топлива 
более дешевыми.

Алексеев отметил, что Россия 
обладает самыми большими за-
пасами торфа в мире – 162,7 мил-
лиарда тонн, или 47 процентов от 
всех мировых запасов торфяного 
сырья. При этом ежегодный при-
рост запасов торфа в России со-

ставляет 250 миллионов тонн, то 
есть торф с полным основанием 
можно отнести к возобновляемым 
источникам энергии.

– Торф является, прежде всего, 
местным видом топлива, и это 
позволяет при разработке место-
рождений в регионах не только 
снизить транспортные издержки 
на доставку топлива, но и получить 
дополнительный доход в бюдже-
ты всех уровней, создать новые 
рабочие места, – добавил глава 
департамента.

Кроме того, как отметил госпо-
дин Алексеев, «за счет замещения 
в топливном балансе регионов 

менее экологически чистых видов 
топлива торфом будет снижена 
экологическая нагрузка в насе-
ленных пунктах, так как в торфе 
содержание серы и золы в десять 
раз ниже, чем в угле».

Совещание в Минэнерго – 
первый шаг к восстановлению 
российской торфяной отрасли. 
В ближайшее время будет создана 
рабочая группа по разработке 
концепции Федеральной целевой 
программы и подготовке ее со-
гласованного проекта.

Материалы подготовила 
Ольга ТРУНОВА

Российское правительство 
одобрило проект 
энергетической стратегии 
страны на период до 2030 года.

Министр энергетики 
Сергей Шматко (на 
фото) отметил:

– При подготовке проекта 
Энергетической стратегии до 
2030 года мы исходили из того, что 
она является не просто пролонга-
цией предыдущей стратегии, но 
формирует новые стратегические 
ориентиры развития энергетиче-
ского сектора в рамках перехода 
российской экономики на инно-
вационный путь развития.

Министр энергетики подчер-
кнул, что главное в стратегии – не 
сами цифры, а приоритеты и ори-
ентиры, задающие долгосрочный 
курс развития энергетического 
сектора.

За основу в ЭС-2030 приняты 
укрупненные прогнозные гипо-
тезы социально-экономического 
развития.

Соблюдается принцип пре-
емс т в ен но с т и  п р ед ы ду щ ей 
энергостратегии до 2020 года. 
Неизменной остается система 
стратегических ориентиров го-
сударственной энергетической 
политики – энергетическая без-
опасность, экономическая (бюд-
жетная) эффективность, экологи-
ческая безопасность энергетики 
и энергетическая эффективность 
экономики.

В сфере энергоэффективности 
намечается не менее чем двукрат-
ное снижение удельной энер-
гоемкости ВВП, кратный рост 
объема энергосервисных услуг, 
ежегодное снижение удельных 
потерь и расходов на собственные 
нужды на предприятиях ТЭК, 10-
процентное снижение удельных 
расходов топлива на производ-
ство тепла котельными и доведе-
ние ежегодного объема экономии 
энергоресурсов по сравнению 
с современным уровнем до 300 
миллионов тонн условного топли-
ва в год (с использованием не ме-
нее 75 процентов существующего 
потенциала организационного и 

технологического энергосбере-
жения).

Одним из приоритетов новой 
энергостратегии стало развитие 
нетопливной энергетики – атом-
ной, возобновляемой, включая 
гидроэнергетику. Помимо этого, 
будут развиваться новые воз-
обновляемые источники энер-
гии (геотермальные, солнечные, 
ветровые, приливные и др.). К 
концу периода годовой объем 
производства электроэнергии на 
их базе составит не менее 80-100 
миллиардов кВт-ч, то есть вырас-
тет более чем на порядок. К концу 
третьего этапа долю нетоплив-
ных источников в производстве 
электроэнергии предусмотрено 
увеличить с 32 процентов в 2008 
году до 38 процентов.

Прогнозируемая динамика 
экспорта энергоресурсов будет 
постепенно замедлять свой рост 
и, как ожидается, стабилизиру-
ется к концу рассматриваемого 
периода. Такая тенденция согла-
суется с долгосрочной экономи-
ческой политикой государства, 
ориентированной на диверси-

фикацию структуры экономики 
и снижение зависимости страны 
от экспорта.

– В совокупности предложен-
ные меры позволят осуществлять 
адаптивную корректировку теку-
щих ориентиров государственной 
энергетической политики при 
сохранении ее главной целевой 
направленности – максимально 
эффективного использования 
природных энергетических ре-
сурсов и всего потенциала энерге-
тического сектора для устойчиво-
го роста экономики, повышения 
качества жизни населения страны 
и содействия укреплению ее 
внешнеэкономических позиций, 
– заявил Сергей Шматко.

Стратегия до 2030-го
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Блиц

ЦИФРА

Ростехнадзор
утвердил заключения экспертной 
комиссии по размещению двух 
энергоблоков Северской АЭС в 
Томской области. Экологическую 
экспертизу проходили материалы 
обоснования инвестиций, оценка 
воздействия на окружающую сре-
ду строительства и эксплуатации 
Северской АЭС, а также програм-
ма обеспечения качества при вы-
боре площадки для размещения 
атомной станции.

ОАО «Южная генери-
рующая компания – 
ТГК-8»
подало заявление о внесении в 
единый государственный реестр 
юридических лиц записи о лик-
видации акционерного общества. 
Помимо этого, компания пред-
лагает внести в госреестр запись 
о регистрации юридического 
лица, создаваемого путем реор-
ганизации.

Основанием для этого явилось 
решение внеочередного собра-
ния акционеров ТГК-8 о пре-
образовании компании в ООО 
«Южная генерирующая компа-
ния – ТГК-8». Преобразование 
объясняется тем, что ТГК-8 стала 
100-процентной «дочкой» не-
фтяной компании ЛУКОЙЛ.

Строительство Нижегородской 
атомной электростанции  
может начаться в 2011 году. 
Об этом сообщила пресс-
служба областного 
законодательного собрания 
Нижегородской области.

Проектная стоимость АЭС 
составляет около 268 
миллиардов рублей.

Предполагается, что АЭС будет 
состоять из четырех энергоблоков 
мощностью не менее 1150 МВт 
каждый. Строительство первой 
очереди станции (два энергобло-
ка) займет около 5 лет.

Министерство энергетики Рос-
сии высказалось за строительство 
АЭС в Навашинском районе Ни-
жегородской области. Также рас-
сматривался вариант площадки в 
Уренском районе.

Нижегородская АЭС предна-
значена для покрытия дефицита 
энергобаланса области, кото-
рый продолжает увеличиваться. 
Проект станции должен пройти 
экологическую и главную госу-

 

Строительство Нижегородской АЭС
может начаться в 2011 году

дарственную экспертизу, а также 
лицензирование в Ростехнадзоре. 
Кроме того, он должен быть выне-
сен на общественные слушания.

Как сообщал ранее директор 
ОАО «Нижегородская инжи-
ниринговая компания «Атом-
энергопроект» (НИАЭП) Ва-
лерий Лимаренко, площадка для 
строительства АЭС в Нижегород-
ской области будет определена до 
конца 2009 года.

Напомним, что Нижегород-
ская область и «Энергоатом» 
в декабре 2008 года подписали 
декларацию о намерениях по ин-
вестированию в создание АЭС. 
Строительство первых двух бло-
ков планировалось осуществить 
до 2016 года и 2018 года, третьего 
и четвертого – в 2019-2020 году.

По словам руководителя де-
партамента по работе с регио-

МНЕНИЕ
Заместитель генерального ди ректора МРСК Центра и Приволжья, ди-
ректор филиала «Нижновэнерго» Олег Шавин прокомментировал ситуа-
цию вокруг строительства Нижегородской АЭС. По его словам, АЭС необходима 
Нижегородскому региону, так как атомная энергетика – это энергетика буду-
щего и для области это еще один шаг в развитии. «Атомная энергетика – одна 
из самых дешевых в мире, ее стоимость сопоставима с гидроэнергетикой», 
– подчеркнул господин Шавин. Он также отметил, что авария, произошедшая 
на Чернобыльской АЭС, не является показательной, так как до сих пор в ситуа-
ции вокруг этого события есть много темных пятен и не изученных до конца 
фактов. В то же время другими странами накоплен богатый положительный 
опыт в строительстве и эксплуатации АЭС, и в разработке нижегородского про-
екта ориентироваться необходимо именно на него.

Сейчас в Нижегородской области наблюдается серьезный энергодефицит. 
Строительство АЭС станет еще одним шагом в решении этой проблемы, а так-
же позволит повысить уровень энергетической безопасности региона. «Пока 
нельзя точно оценить, покроет ли весь энергодефицит в регионе одна атом-
ная станция, но мы однозначно можем говорить о том, что снимем большую 
часть напряжения в этом вопросе», – подчеркнул Олег Шавин.

нами и общественными орга-
низациями «Росатома» Игоря 
Конышева (на фото), с подпи-
санием декларации о намерениях 
завершился первый этап работы 
по созданию АЭС. В 2009 году 
НИАЭП подготовит обоснование 
инвестиций, оценит влияние АЭС 
на окружающую среду.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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7 процентов – столько в среднем составит рост тарифов на электроэнергию в России в 2010 году. Для промышленных по-
требителей он ожидается на уровне 6,2 процента (ранее планировался рост в 5 процентов). По мнению источников в пра-

вительстве, рост тарифов может произойти в том числе из-за аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.
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Новый глава ФСК Олег 
Бударгин в ходе первого 
визита в Санкт-Петербург 
посетил ряд строящихся 
объектов.

В программу посещения 
вошли площадки строи-
тельства трансформатор-

ных подстанций 330 кВ «Цен-
тральная», «Волхов-Северная», 
кабельной линии 330 кВ «ПС 
Центральная – ПС Южная», а 
также реконструируемой ПС 330 
кВ «Восточная», работы на кото-
рых осуществляет ООО «Новая 
инжиниринговая компания».

Сопровождавшие главу ФСК 
генеральный директор МЭС 
Северо-Запада Валерий Агеев и 
управляющий директор «Новой 
инжиниринговой компании» 
Виталий Волков представили как 
сами объекты, так и технологии, 
которые применяются при их 
строительстве. Санкт-Петербург 
стал одним из регионов, где отра-
батываются современные методы 
возведения электросетевых объ-
ектов. Так, ПС «Центральная» 
станет первой на Северо-Западе 
подстанцией закрытого типа с 
применением КРУЭ с элегазовой 
изоляцией.

Другим объектом визита ста-
ла ПС «Восточная» – один 
из системообразующих объек-
тов электроэнергетики Санкт-
Петербурга. Построенная бо-
лее 30 лет назад, подстанция 
исчерпала свой ресурс, однако 
отсу тствие свободных мощ-
ностей не позволяет вывести 
«Восточную» из эксплуатации. 
Поэтому демонтаж старого обо-
рудования происходит только 
после установки и подключения 
вновь установленного.

Строительство объектов си-
лами «Новой инжиниринговой 
компании» ведется в рамках про-
граммы по созданию энергетиче-
ского кольца Санкт-Петербурга 
330 кВ. Ввод в эксплуатацию 
только этих объектов позволит 
уже в 2010-2011 годах увеличить 
суммарную трансформаторную 
мощность системы электроснаб-
жения города на 1000 МВА, что 
составит около 15 процентов 
от нагрузки, потребляемой в 
настоящее время. С учетом воз-
можностей для модернизации и 
расширения их мощность может 
быть доведена до 1500 МВА, что 
в будущем позволит обеспечить 
рост потребления электроэнер-
гии до 20 процентов.

Станислав ФОКИН

Глава ФСК посетил 
перспективные 
объекты
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энергетика и добывающая  промышленность
тема номера

Правительство внесло  
в Госдуму законопроект 
о приоритетном доступе 
на рынок электроэнергии, 
произведенной за счет 
попутного нефтяного газа.

В настоящее время основной 
объем ПНГ либо сгорает 
в нефтяных факелах, либо 

используется нефтяниками для 
собственных нужд. Слабое место 
ожиданий, связанных с перера-
боткой ПНГ, – фактическое от-
сутствие инфраструктуры, де-
фицит стимулов, побуждающих 
инвестировать в системы сбора, 
транспортировки и утилизации 
ПНГ. Нефтяным компаниям не 
всегда хватает уверенности, что 
продукт переработки ПНГ будет 
иметь гарантированный сбыт. 
Кроме того, далеко не все нефтя-
ные компании вообще заинтере-
сованы в производстве новых для 
себя видов продуктов второго и 
третьего передела ПНГ. Слабое 
место отечественного законода-
тельства, считают опрошенные 
нами эксперты, – упор на запре-
тительные меры, в то время как в 
реальной практике нефтяникам 
нужен не только кнут, но и пряник. 
Так считает и Денис Пчелинцев, 
директор проекта ООО «Но-
вые газовые технологии – Ме-
неджмент».

– Три года назад президент 
Путин говорил о необходимо‑
сти добиться 90‑процентной 
утилизации ПНГ к 2011 году. 
Успеют ли наши нефтяники к 
этому сроку?

– Действительно, движение 
вперед в этом вопросе налицо, 
и связано оно не только с при-
ближением решающей даты, но и 
с политикой надзорных органов. 
И Ростехнадзор, и МПР, и другие 
надзорные ведомства стали про-
являть повышенное внимание к 
фактам сверхнормативных вы-
бросов при сжигании ПНГ, – счи-

тает господин Пчелинцев. – Так, 
например, в 2007-08 годах Ро-
стехнадзор провел комплексную 
проверку факельных установок, 
результатом которой стало соз-
дание реестра факельных уста-
новок в Югре, а затем и в других 
регионах, предприняты усилия по 
обязательному оборудованию фа-
кельных систем приборами учета 
сжигаемого газа. В результате этой 
работы практически все крупные 
нефтедобывающие компании 
разработали целевые газовые 
программы, предусматривающие 
комплекс мероприятий по дости-
жению уровня утилизации ПНГ, 
указанные в лицензионных тре-
бованиях на ближайшие 3-5 лет. 
В 2008 году эти программы были 
утверждены Ростехнадзором. 
Но через некоторое время инве-
сторы почувствовали последствия 
финансового кризиса и необходи-
мость пересматривать прежние 
инвестиционные планы. В первую 
очередь под пересмотр пошли за-
мыслы, не связанные с основной 
деятельностью нефтяников, в том 
числе и проекты по переработке 
ПНГ. В результате такой коррек-
тировки без существенного со-
кращения инвестиций остались 
только знаковые, самые крупные 
проекты, отказаться от которых 
решительно невозможно.

Скорее всего, крупные инве-
сторы, располагающие доступом 
к системам сбора и транспор-
тировки ПНГ и возможностью 
привлекать заемные средства, 
сумеют справиться с заявлен-
ными обязательствами. Другое 
дело – положение собственников 
многочисленных малых и средних 
нефтяных месторождений, тех са-
мых, которые обещают скромную 
прибыль при переработке ПНГ. 
Пока что им самим придется нахо-
дить ответ на вопрос, что делать с 
избыточными объемами ПНГ, ко-
торый остается после удовлетво-
рения собственных потребностей 
в электроэнергии. Для этой цели 
им достаточно около 10 процен-
тов извлекаемого попутного газа. 
Остающиеся 90 процентов – это 
и есть тот газ, который сгорает в 
факелах, потому что он никому 
не нужен.

Проблема в том, что в нашей 
стране нет механизма, обеспе-
чивающего свободный доступ к 

инфраструктуре сбора и транс-
портировки ПНГ, нет и дей-
ствующего на государственном 
уровне механизма, позволяющего 
обеспечить заинтересованность 
инвесторов, будь то добывающие 
предприятия, газоперерабаты-
вающие компании или третьи 
лица. В результате многие не-
фтедобывающие компании не 
могут обеспечить необходимую 
им доходность на вложенные 
средства.

Действительно, создание соб-
ственных мощностей по пере-
работке ПНГ не всегда выгодно 
нефтяной компании. Другой, 
кажущийся наиболее очевидным 
вариант – продавать газ на уже 
существующие перерабатываю-
щие мощности. Проблема в том, 
что строительство собственного 
газопровода обходится в десятки 
миллионов долларов, и проект 
будет балансировать на грани 
окупаемости. Естественно, боль-
шинство нефтяников не в силах 
финансировать такие расходы, но 
и «СИБУР» не горит желанием 
финансировать эти стройки за 
свой счет. Впрочем, в наши дни 
появляется и набирает популяр-
ность третья альтернатива – при-
влечение специализированных 
инвестиционных компаний, кото-
рые предлагают инвестирование 
и строительство комплексов по 
утилизации ПНГ «под ключ» 
с последующим приобретением 
попутного газа и реализацией 
проектов его переработки. Пока 
это небольшой, но это реальный 
шаг к решению проблемы утили-
зации ПНГ.

– А как вы оцениваете воз‑
можности, которые открыва‑
ет Киотский протокол?

– С Киотским протоколом 
не все так просто. С одной сто-
роны, мы имеем проверенный 
механизм действий, гарантии 
финансирования, имеем заявите-
лей, желающих воспользоваться 
возможностями, которые дает 
Киотское соглашение. Но, на-
сколько мне известно, ни один из 
этих проектов не был утвержден 
правительством РФ или уполно-
моченным органом, и это значит, 
что говорить о перспективах, 
которые дает Киотский договор, 
пока преждевременно. К тому же 
бюджет Фонда углеродных креди-

тов не настолько велик, чтобы его 
хватило на всех потенциальных 
заявителей.

– Насколько нужен федераль‑
ный закон, обеспечивающий 
гарантированный доступ на 
рынок электроэнергии на основе 
ПНГ?

– Принятие такого закона 
можно только приветствовать, 
но нужно также понимать, что 
получение выгод от его реали-
зации – вопрос сложный и ком-
плексный. Вопрос в том, где будет 
востребована дополнительная 
электроэнергия и по какой цене 
ее можно продать, особенно в 
условиях финансового кризиса 
и сокращения спроса. Станут ли 
наши нефтедобывающие компа-

нии вырабатывать энергию для 
поставки во внешнюю сеть, где 
ее можно продать только по цене, 
сопоставимой с себестоимостью 
производства, или даже ниже? 
Я в этом сомневаюсь. Скорее 
это возможности для развития 
бизнеса третьими сторонами, 
способными профинансировать 
такой проект как часть своего 
основного бизнеса. Как ни кру-
ти, без создания благоприятной 
обстановки для вхождения в 
отрасль новых инвесторов, про-
блему сжигания попутного газа 
не решить.

Подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА

Нацпроект направляют в сети

МНЕНИЕ
Алексей Белогорьев, руководитель отдела исследований газовой  
отрасли Института проблем естественных монополий:

– При наличии необходимой инфраструктуры утилизация ПНГ является 
весьма доходным бизнесом. Вся сложность в том, что эту инфраструктуру в 
России приходится создавать в кратчайшие сроки и в самый разгар экономи-
ческого кризиса. Напомню, что сейчас утилизируется только 76 процентов от 
60 миллиардов кубометров добытого сырья, то есть до 1 января 2012 года 
нужно создать перерабатывающие мощности и потребительский рынок еще 
для 11 миллиардов кубометров ПНГ в год. Усугубляет проблему то, что самим 
нефтяным компаниям этот объем газа в большинстве случаев не нужен, то 
есть необходимо искать сторонних покупателей – нефтехимические комби-
наты или тепловые электростанции. Нефтехимики, в свою очередь, тоже не 
готовы инвестировать средства в мощности по переработке ПНГ в условиях 
падения спроса на собственную продукцию. В этих условиях естественен инте-
рес государства к поставкам ПНГ для газовой генерации, иначе проблема ПНГ 
упрется в отсутствие спроса.

Основной проблемой, по всей видимости, будет стоимость ПНГ, который, в 
отличие от природного газа, нуждается в предварительной переработке, пре-
жде чем его можно будет использовать в газовой турбине. Напомню, что с 
начала 2008 года ПНГ реализуется в России по свободным ценам. Неудиви-
тельно, что пока ПНГ, помимо электрогенерации самих нефтяных компаний, 
использует только Нижневартовская ГРЭС (ОГК-1). Насколько эту практику 
удастся распространить на несырьевые районы страны, далекие от нефтега-
зовых месторождений, является большим вопросом. Для этого, как минимум, 
нужно решить вопрос с преференциями для ПНГ при его поставках в Единую 
систему газоснабжения ОАО «Газпром».

Законопроект заработает, если будет спрос на ПНГ со стороны энергокомпа-
ний, а это возможно только в том случае, если на российском рынке возникнет 
хронический дефицит природного газа. Но очевидно, что до конца экономи-
ческого кризиса и восстановления спроса со стороны промышленности этого 
не произойдет. То есть проблема ПНГ по-прежнему упирается, прежде всего, в 
отсутствие спроса. С точки зрения цены ПНГ конкурировать с обычным газом 
не сможет.

Официально все нефтяные компании заявляют о готовности перейти к 
95-процентной утилизации в намеченные сроки – с 1 января 2012 года. На не-
официальном уровне такой уверенности сейчас ни у кого нет. Вполне вероят-
но, что из-за отсутствия спроса сроки будут впоследствии сдвинуты еще на 
несколько лет.
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В этом году ОАО «ВИТ» отмечает свой полувековой юбилей со дня образования.  

Это знаменательная для истории института и всей нашей компании дата. Поздравляю 

всех вас с этим событием, примите слова благодарности за ваше неравнодушное от-

ношение к делу, за ваш добросовестный труд, за ваши идеи и новейшие разработки!   

Отдельно хочу подчеркнуть, что ОАО «Электрозавод» и ОАО «ВИТ» связывает не-

разрывная история прошлого, настоящее и перспективы развития будущего.   

Высокий  потенциал  в  сочетании  с  многолетним  опытом  позволяет  коллективу  

ОАО «ВИТ» справляться с труднейшими профессиональными задачами. Все годы с 

момента создания руководство и коллектив института развивали и совершенствовали 

накопленный  научно-технический  потенциал,  укрепляли  научные  и  деловые  связи.  

ОАО «ВИТ» сегодня – это гарантия качества, стабильности и надежности.   

Еще раз  поздравляю и благодарю  всех,  кто поддерживал  развитие ОАО «ВИТ», 

разделял его трудности и победы. Желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, 

благополучия вам и вашим семьям.

Генеральный директор 

ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»

Леонид МАКАРЕВИЧ

Уважаемые коллеги!
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Всеукраинский научно-
исследовательский, 
проектно-конструкторский 
и технологический институт 
трансформаторостроения 
(ВИТ) отмечает свой 
полувековой юбилей.

Юбилей инстит у та – 
прекрасная возмож-
ность воздать должное 

ветеранам труда, вложившим в 
институт свой опыт, знания и 
идеи, чьими разработками будет 
гордиться еще много поколений 
специалистов ВИТа, а также всем 
сегодняшним работникам, кото-
рые продолжают разрабатывать 
уникальные проекты в области 
энергетики.

Институту действительно есть 
чем гордиться. Всего через не-
сколько лет после своего создания 
молодой коллектив специалистов 
внес радикальные изменения в 
конструкции трансформаторов, 
усовершенствовал технологиче-
ские процессы сушки, сборки, 
транспортировки и монтажа 
трансформаторного оборудова-
ния. Это позволило разработать 
уникальное оборудование для 
Приднепровской ГРЭС, Брат-
ской и Красноярской ГЭС, спро-
ектировать первые однофазные и 
трехфазные автотрансформаторы 
высокой мощности на напряже-
ние 500 кВ.

Спустя еще несколько лет ВИТ 
стал выполнять функции го-
ловной организации Минэлек-
тротехпрома СССР. Благодаря 
высокому профессионализму 
неравнодушных к своему делу 
людей институт стал признан-

ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»
Россия, 107023, Москва, Электрозаводская ул., 21
Тел. (495) 777-82-26 Факс (495) 777-82-11
E-mail:info@elektrozavod.ru  www.elektrozavod.ru
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Вит: 50 лет развития

ным лидером отечественного 
трансформаторостроения. В те 
годы в его составе работали два 
лауреата Ленинской премии, 
лауреаты Государственных пре-
мий СССР в области науки и 
техники, лауреаты премии Совета 
Министров, а кандидатов наук 
насчитывалось более 50 человек. 
Эти люди смогли создать уникаль-
ную научно-производственную 
базу, благодаря которой в инсти-
туте проводились комплексные 
работы по созданию нового обо-
рудования.

Благодаря новейшим разработ-
кам признание заслуг института за 
рубежом не заставило себя долго 
ждать. Специалистов ВИТа стали 
приглашать участвовать в раз-
работках стандартов и рекомен-
даций в рамках международных 
электротехнических организаций 
«ИНТЕР-электро», СИГРЭ и 
МЭК. За последние 10 лет ин-
ститут существенно расширил 
деятельность на рынках дальнего 
зарубежья в области проектиро-
вания и конструирования транс-
форматорного и реакторного 
оборудования. Германия, Южная 
Корея, Китай, Индия, Малайзия, 
Австралия, Иран – одни из тех 
стран, которые пользуются раз-
работками сотрудников ВИТа. 
Институт принимает участие в 
национальных энергетических 
программах Кореи, Китая и Ин-
дии по созданию трансформатор-
ного оборудования ультравысо-
кого напряжения 750 и 1200 кВ 
переменного тока и +500 – +800 
кВ для ЛЭП постоянного тока; 
проводит исследования по заказу 
ряда зарубежных фирм.

Все годы с момента создания 
руководство и коллектив институ-
та целенаправленно развивали и 

совершенствовали накопленный 
научно-технический потенциал 
и материальную базу, укрепляли 
научные и деловые связи. От-
радно, что коллективу удается 
эффективно использовать на-
копленный институтом опыт 
научно-технической деятель-
ности, успешно реализовывать 
планы по развитию энергома-
шиностроения Украины, Рос-
сии и целого ряда других стран. 
Сегодня ОАО «ВИТ» входит в 
состав крупнейшего российского 
электротехнического холдинга 
ОАО «Электрозавод». Основная 
задача ученых и специалистов 
заключается в проведении ис-
следований на математических 
и физических моделях новых 
конструкций и изготовлении 
опытных образцов электротех-
нического оборудования. Кроме 
того, ВИТ проводит контрольные 
испытания и готовит нормативно-
техническую документацию для 
запуска в серийное производ-
ство новых трансформаторов и 
реакторов. Следует отметить, 
что разработанные институтом 
технические решения внедряются 
на всех производственных пло-
щадках ОАО «Электрозавод» – в 
Москве, Уфе и Запорожье.

За пятьдесят лет существования 
института многое изменилось, 
но неизменным остается одно 
– коллектив ВИТа и по сей день 
действует как единая, сплоченная 
общими интересами и идеями 
команда, имеющая понятную 
каждому сотруднику цель – быть 
не сторонним наблюдателем, 
а участником преобразований 
энергомашиностроительной от-
расли.

Алексей ВОЛОБУЕВ

энергетика
тенденции и перспективы
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Нам исполняется 50 лет! 
Много это или мало? 
Ответ на этот вопрос дает 
небольшой экскурс в историю.

Почти на самой западной окраи-
не России, на полпути между 
Москвой и Ригой, расположен 

второй по величине город Псковской 
области – Великие Луки. Датой осно-
вания города принято считать 1166 год 
– год первого упоминания о Луках в 
Новгородской летописи. Теперь это 
крупный промышленный центр с более 
чем стотысячным населением.

В XVIII веке в городе образовались 
первые заводы, начала развиваться 
промышленность. Очередной виток 
своего развития промышленность го-
рода получила в начале XX века, когда 
через город пролегла железная дорога. 
Но современным промышленным цен-
тром Великие Луки становятся в 1960-е 
– 80-е годы, и по сей день подтверждая 
этот статус.

Бытует мнение, что в небольших 
городах серьезного производства быть 
не может, а между тем одним из круп-
нейших промышленных предприятий 

города и Псковской области является 
Великолукский завод электротехниче-
ского оборудования – ЗАО «ЗЭТО».

Постановлением Совета министров 
РСФСР и распоряжением Ленсовнар-
хоза осенью 1959 года был организован 
Великолукский завод высоковольтной 
аппаратуры (ВЗВА). В 1960 году за-
вод получил государственный план в 
объеме 16 миллионов рублей и уже в 
январе выпустил первую продукцию. 
Численность работающих на тот период 
составляла 168 человек.

В 1960 году завод освоил изготов-
ление разъединителей типа РЛНД-35, 
110 и – впервые в СССР – изготовле-
ны первые серии РЛНД-1-2 – 35 / 600 
в количестве 3880 полюсов, РЛНД 
1-2 – 110 / 600 – 706 полюсов. Кроме 
того, производились разъединители 
серии РВК, РЛВ, отделители серии ОД 
и бытовые автотрансформаторы марки 
АСБ-0,5.

В том же году начались первые экс-
портные поставки разъединителей в 
Китай, Албанию, Афганистан.

В 60-е годы начат серийный выпуск 
новых для завода аппаратов. Разработа-
ны и поставлены на производство разъ-
единители для опытно-промышленной 
линии сверхвысокого напряжения 
Конаково – Москва, а также уникальная 
высоковольтная аппаратура для Асуан-
ского гидрокомплекса в Египте. Значи-
тельно вырос экспорт продукции, рас-
ширилась его география. Номенклатура 
продукции завода перевалила за 100 
наименований, освоено производство 
оборудования на классы напряжения 
220 – 750 кВ. Численность работающих 
увеличилась до 1100 человек.

В 70-е годы ведется обширное вне-
дрение и освоение новых технологий. 
В производство активно внедряется 

новая техника: ЭВМ, манипуляторы, 
станки-роботы, станки с ЧПУ. Завод 
становится членом Всесоюзной тор-
говой палаты, дипломантом ВДНХ, 
сотрудничает с отраслевыми НИИ, 
регистрирует свой торговый знак и 
продолжает осуществлять поставки за 
рубеж. Выпуск товарной продукции 
увеличивается в 7 раз.

80-е годы – аппараты, выпускаемые 
заводом, не имеют аналогов в мире. 
Продукция завода экспортируется 
более чем в 30 стран мира, в том числе 
на электростанции Ирана, Ирака, Тур-
ции, Алжира, Югославии, Финляндии. 
Досрочно было поставлено оборудова-
ние для самой мощной в мире Саяно-
Шушенской ГЭС. Освоено оборудова-
ние ультравысокого напряжения – 1150 
кВ для передачи энергии мощных 
электростанций Урала и Казахстана.

В 90-е годы завод выдерживает ис-
пытание рынком, выпавшее на долю 
отечественных предприятий. Во мно-
гом благодаря грамотному руководству 
было не только остановлено сползание в 
бездну экономической несостоятельно-
сти, а, напротив, велся активный поиск 
новых сегментов рынка.

Разрабатываются новые, нетрадици-
онные для завода виды оборудования 

для метрополитенов и железных до-
рог, трансформаторные подстанции 
сельского и городского типов, низко-
вольтное оборудование, арматура СИП 
0,4 кВ и ВЛЗ 6 – 20 кВ. Завод получает 
лицензии Госатомнадзора на право 
конструирования и производства обо-
рудования для атомных станций. В чис-
ло потребителей входят предприятия 
нефтегазового комплекса, черной и 
цветной металлургии, Министерства 
обороны и других отраслей.

Практически каждая новая разработ-
ка имеет патентную защиту. Продукция 
завода отмечена международными 
наградами: «За лучшую торговую мар-
ку», «За коммерческий престиж», 
«Факел Бирмингема».

В 2000 году Великолукский завод 
высоковольтной аппаратуры (ВЗВА) 
реорганизован в завод электротехниче-
ского оборудования (ЗАО «ЗЭТО»).

Предприятие наращивает свой по-
тенциал, разрабатывается и реализуется 
программа технического перевоору-
жения основного производства. Раз-
работаны и освоены производством 
новые виды продукции – разъединители 
четвертого поколения серии РГ 35 – 
500 кВ, впервые в России – комплекты 
ошиновки жесткой для ОРУ 110 – 500 
кВ, разъединители полупантографного 
типа РПГ 330 – 750 кВ и пантографного 
330 и 500 кВ, разъединитель качающе-
гося типа РЛК-10, ограничители пере-
напряжений от 0,38 до 500 кВ, полимер-
ные изоляторы 10 – 500 кВ, компактный 
модуль КМ ОРУ 110 кВ. Совместно с 
хорватскими партнерами реализуется 
проект по производству элегазовых 
выключателей на 110 кВ, систем РЗА 
и АСУ ТП. Завод входит в сто лучших 
предприятий России.

Окончательно сформированы каналы 

распределения продукции – региональ-
ные представительства ЗАО «ЗЭТО». 
Значительно усилилось наше присут-
ствие в странах ближнего зарубежья. 
Открыты официальные представитель-
ства в Украине, Белоруссии, Казахстане, 
Узбекистане, Молдавии. Активно идет 
процесс развития партнерских отно-
шений с Киргизией, Таджикистаном, 
Арменией.

Сегодня ЗАО «ЗЭТО» – это совре-
менное, динамично развивающееся, со-
циально ориентированное предприятие, 
обладающее мощным научным и техни-
ческим потенциалом. Численность рабо-
тающих – более 2500 человек. Номенкла-
тура продукции насчитывает более 400 
наименований – это оборудование на все 
классы напряжения от 0,38 до 1150 кВ. 
Производственные мощности в Вели-
ких Луках развернуты на площади в 30 
гектаров. Организованы производствен-
ные площадки в белорусском Витебске, 
городах Мценске Орловской и Пестове 
Новгородской областей.

Особое внимание уделяется качеству 
продукции. Система менеджмента каче-
ства на предприятии сертифицирована 
в соответствии с требованиями между-
народного стандарта ИСО 9001:2008.

Немаловажным принципом органи-
зации работы в современных условиях 
становится постоянное стремление к 
уменьшению воздействия производ-
ственной деятельности на окружаю-
щую среду. Для этого на предприятии 
разработана и действует политика в 
области экологии. Завод сертифици-
рован в соответствии с требования-
ми международного стандарта ИСО 
14001:2004.

ЗАО «ЗЭТО» – один из немногих 
производителей в России, который при-
нимает заказы на поставки нестандарт-
ного оборудования по индивидуальным 
требованиям заказчика и выполняет их 
в кратчайшие сроки.

Мы всегда открыты для любых форм 
сотрудничества, которые строятся на 
взаимном уважении, партнерских от-
ношениях и оказывают благотворное 
влияние на улучшение социально-
экономической ситуации.

Рост объемов производства, рас-
ширение географии поставок стали 
возможны во многом благодаря при-
нятым программам технического пере-
вооружения, разработке и производству 
новых видов продукции, оптимизации 
бизнес-процессов, комплексному под-
ходу в решении стоящих перед нами 
задач. Сейчас мы стремимся стать про-
ектно ориентированной компанией и 
в скором будущем реализовывать про-
екты «под ключ».

Мотивация каждого работника, его 
понимание своего места в цепочке 
создания ценности продукта, чувство 
ответственности гарантируют ста-
бильность качества производимого 
оборудования.

Мы четко понимаем, что одним из 
ключевых показателей эффективности 
работы завода на протяжении 50 лет яв-
ляется удовлетворенность потребителя 
– это своеобразный фундамент и инди-
катор развития дальнейших отношений 
с существующими и потенциальными 
потребителями нашей продукции.

Михаил ФОМИН, 
начальник службы маркетинга  

ЗАО «ЗЭТО»

заВоду 
электротехнического 

оборудоВания 50 лет!

РаЗвИТИе ОТеЧеСТвеннОй энеРгеТИкИ И пОвыШенИе 
ее авТОРИТеТа – Общая ЗадаЧа пРОИЗвОдИТелей 
элекТРОТехнИЧеСкОй пРОдукцИИ И энеРгеТИЧе-
СкИх пРедпРИяТИй.
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Ремонт разрушенной станции 
затянется надолго. Но ход вос-
становительных работ специали-
сты «РусГидро» освещают в 
практически почасовом графике 
и почти на всех уровнях коммуни-
кационных связей – к источникам 
информации отнесли даже блоги. 
Как сообщили интернет-СМИ со 
ссылкой на главу департамента 
целевых коммуникаций ОАО 
«РусГидро» Евгения Друзя-
ку, он лично принял решение о 
том, чтобы привлечь известного 
блогера Рустема Адагамова к 
освещению хода восстановитель-
ных работ на Саяно-Шушенской 
ГЭС. Выбор именно этого бло-
гера господин Друзяка обсуждал 
«с друзьями, которые являются 
активными блогерами».

– Причина в том, что в блогах 
пошло очень много ужасных, не-
справедливых и ошибочных вещей 
о том, что происходило в момент 
аварии, после нее и сейчас, – рас-
сказал Друзяка. Он подчеркнул, 
что «юзер drugoi работает на пло-
щадке в режиме любого другого 
журналиста».

Участие известного блогера в 
освещении ситуации на Саяно-
Шушенской ГЭС уже возмутило 
представителей информационного 
агентства «Интерфакс», которые 
недавно выразили недовольство и 
в связи с тем, что компания «Рус-
Гидро» выслала с территории 
аварийной Саяно-Шушенской 
ГЭС корреспондента агентства 
за «несвоевременно скорректи-
рованные на лентах оговорки ру-
ководителей компании и упорное 
нежелание согласовывать тексты с 
пресс-службой».

Из блога Рустема Адагамова 
(drugoi):

«…Как же, все-таки, это произо-
шло? Ответа здесь пока ни у кого 
нет. Во всяком случае, о причинах 
катастрофы профессионалы ста-

Фэнт Ди, пресс-секретарь 
Министерства топлива и энер-
гетики Украины:

– Авария на Саяно-Шушенской 
ГЭС, несомненно, обеспокоила 
наших гидроэнергетиков – мы 
понимаем масштабы катастрофы, 
несмотря на то что украинские 
ГЭС гораздо меньше Саяно-
Шушенской – 240-метровое 
сооружение трудно встретить 
даже в мире, не то что в Украи-
не. Днестровская ГЭС – 74 ме-
тра, ДнепроГЭС – 60 метров. 
К тому же у нас нет ГЭС арочной 
конструкции, которой является 
СШГЭС. Всем известно, что это 
уникальный энергетический объ-
ект, и я затрудняюсь сравнить эту 
ГЭС с какой-либо другой станци-
ей в мире.

На украинских ГЭС, как и на 
российских станциях, монито-
ринг оборудования является 
обязательным с точки зрения 
безопасного функционирования 

станции и ее работы в целом. Экс-
плуатация ГЭС (от 30 до 50 лет) 
связана с их конструктивными 
особенностями, расположением 
и влиянием на жизнедеятельность 
огромных густонаселенных райо-
нов Украины и другими фактора-
ми. Поэтому, естественно, ситуа-
ция, которая могла бы привести к 
повреждению любых элементов 
гидротехнических сооружений 
и, особенно, земляных плотин, 
недопустима. У нас постоянно 
проводится организационная, 
научно-исследовательская и тех-
ническая работа по вопросам 
безопасной эксплуатации гидро-
электростанций.

Кроме того, в нашей стране реа-
лизуются конкретные программы 
по модернизации ГЭС и продле-
нию срока службы, повышению 
безопасности их эксплуатации. 
Для реализации этих программ 
выделяются колоссальные сред-
ства со стороны «Укргидроэнер-

го» (эксплуатирующей крупней-
шие ГЭС страны) и привлекаются 
кредитные ресурсы Всемирного 
банка.

В 1996-2009 годах на Украи-
не было реконструировано 37 
гидроагрегатов на ГЭС «Укрги-
дроэнерго», введено в действие 
440 единиц импортного обору-
дования.

Если коротко обозначить, за 
счет чего было достигнуто по-
вышение надежности систем 
управления, то это: автоматиза-
ция процессов пуска и останова 
агрегатов на базе программного 
логического контроллера; кон-
троль состояния гидроагрегатов – 
системы термо- и виброконтроля, 
системы диагностики; установка 
и адаптация микропроцессор-
ных реле электрических защит; 
внедрение новых алгоритмов 
группового регулирования актив-
ной мощности на станционном 
уровне управления ГЭС.

Сегодня контроль над рекон-
струированными гидроагрега-
тами и схемой гидроэлектро-
станции в целом осуществляется 
в реальном времени из Вы-
шгорода (недалеко от Киева) 
благодаря оснащению каждой 
станции системой станционно-
го управления Centralog. Я не 
знаю, какая система в России, но 
действующая у нас – Centralog 
– в полной мере обеспечивает 
взаимодействие по каналам 
связи с автоматическим регу-
лятором частоты и мощности в 
системе SCADA национального 
диспетчерского центра НЭК 
«Укрэнерго», что позволяет 
повысить надежность управле-
ния гидроэлектростанциями, 
обеспечить информацией регио-
нальные диспетчерские центры, 
в системах которых находятся 
ГЭС, повысить устойчивость и 
надежность всей энергосистемы 
Украины.

С целью повышения безопас-
ности гидротехнических соору-
жений продолжают внедряться 
автоматизированные системы 
контроля (АСК) безопасности 
ГТС, которые отвечают между-
народным стандартам. Помимо 
этого, постоянно выполняются 
реконструктивные и ремонтные 
работы на ГТС и гидромеханиче-
ском оборудовании для увеличе-
ния срока их эксплуатации. 

Недавно заместитель министра 
топлива и энергетики Украины по 
инвестициям сказал следующее: 
«Вероятности техногенных ава-
рий всегда просчитываются еще 
при проектировании каждого 
энергообъекта. И любой инженер 
скажет, что при строительстве 
энергостанций (АЭС, ТЭС, ГЭС) 
риск существует. Но, повторяю, он 
просчитывается и опасность мини-
мизируется. В противном случае 
никто и нигде не стал бы строить 
такие объекты. Вероятность ава-
рий даже на таких объектах, как 
АЭС, просчитана до минус десяти 
в седьмой и девятой степени».

Подготовила  
Алина ВАСИЛЬЕВА

раются не говорить, ждут выводов 
экспертной комиссии. Каким об-
разом страна в мгновение лиши-
лась крупнейшей ГЭС, предмета 
гордости всех тех, кто строил ее 
когда-то, и тех, кто на ней работал? 
Дадут ли нам ответ на этот вопрос? 
В какой-то момент я перестал об 
этом думать, не до того. Вижу, 
что люди здесь сейчас работают 
стоящие, спокойные и уверен-
ные в себе, в своих силах. Сюда 
отправили, как говорят, лучших 
специалистов отрасли, здесь за 
день решаются вопросы, на реше-
ние которых в обычных условиях 
уходят недели и месяцы. Директор 
Камской ГЭС, стоя в узкой клети 
подсобного помещения одного из 
восстанавливаемых агрегатов, с 
гордостью рассказывал, как рвутся 
сюда его люди, как он привез на 
станцию своих «самых-самых» 
спецов и те вкалывают не покладая 
рук, чтобы поскорее запустить 
хотя бы один генератор. Сибири и, 
на самом деле, всей стране нужна 
эта станция, и мужики пашут изо 
всех сил. Несмотря на то что внеш-
не все выглядит так, что на мой не-

профессиональный взгляд восста-
новить разрушенное невозможно. 
Со стороны это похоже на работу 
муравьев, когда они терпеливо и со 
знанием дела отстраивают заново 
свой муравейник, порушенный 
чьей-то злой волей. Я не знаю, 
что стало причиной катастрофы, 
я только хочу показать, кто и как 
восстанавливает сейчас…

…Кстати, слухи о том, что ава-
рия могла быть по причине ре-
монта на втором гидроагрегате (с 
которого все и началось), полная 
ерунда. Плановые работы шли на 
шестом агрегате, и он в момент 
аварии уже стоял в резерве, от-
ключенный от электроэнергии, 
поэтому и сохранился лучше всех 
остальных. На втором агрегате 
никакой ремонт не велся».

Энергетики  
усиливают охрану
Для обеспечения максималь-
но эффективного выполнения 
ремонтно-восстановительных ра-
бот на станции многие компании 
направили своих специалистов. 

В связи с тем, что штат коллектива 
работников ГЭС, задействованных 
в настоящее время, значительно 
увеличился, «РусГидро» приняло 
решение почти в два раза увели-
чить штат охраны. С этой целью 
компания заключит дополнитель-
ное соглашение с ФГУП «Ведом-
ственная охрана Минэнерго РФ» 
об обеспечении дополнительной 
охраны ГЭС. Число охраняющих 
станцию увеличится примерно на 
40 процентов, заявил представи-
тель станции.

Кроме того, компания «РусГи-
дро» объявила нового руково-
дителя станции – Валерия Кяри, 
бывшего генерального директора 
ОАО «Саяно-Шушенский Ги-

начало на стр. 1

Восстановление «до полной» займет годы
Последствия по‑drugomu

дроэнергоремонт». Как отметила 
пресс-секретарь «РусГидро» 
Елена Вишнякова, кадровая пере-
становка вызвана необходимостью 
сконцентрировать усилия на вос-
становлении ГЭС, а это как раз то, 
в чем у В. Кяри есть большой опыт. 
Как сообщили в пресс-службе 
«РусГидро», прежний директор 
ГЭС Николай Неволько назначен 
советником председателя прав-
ления ОАО «РусГидро» и про-
должает свою работу на Саяно-
Шушенской ГЭС.

Ирина КРИВОШАПКА
Фото из интернет-дневника 

пользователя «Живого журнала» 
Рустема Адагамова (drugoi).
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Риск просчитывается 
до минус десяти в девятой степени

энергетика
тенденции и перспективы

КогдА ВЕРСтАлСя НоМЕР
Представители следственных органов, изучающих материалы дела об аварии на 
Саяно-Шушенской ГЭС, в числе нескольких версий случившегося рассматривают 
вероятный износ основного оборудования, что, возможно, и сыграло решающую 
роль в аварии. Ответственность за это, безусловно, несут топ-менеджеры «Рус-
Гидро» – их кандидатуры тоже «отрабатывает» следствие. Итоги комиссии будут 
озвучены предположительно после 15 сентября. Каковы бы ни были результаты 
расследования аварии, очевидно, что ремонт станции займет 4-5 лет и потребу-
ет около 40 миллиардов рублей. А пока простой ГЭС обходится в 30 миллионов 
рублей в день, до конца 2009 года «РусГидро» недополучит миллиарды рублей 
прибыли, в 2010 году убытки компании составят около 14 миллиардов рублей 
(цифры представлены «Ведомостями» со ссылкой на письмо «О рыночных мерах 
в отношении Саяно-Шушенской ГЭС», которое член правления «РусГидро» Олег 
Оксузьян направил министру энергетики Сергею Шматко, руководителю Феде-
ральной службы по тарифам (ФСТ) Сергею Новикову и предправления НП «Совет 
рынка» Дмитрию Пономареву).
В этом же письме указано, что «РусГидро» рассчитывает обеспечить станции 
100-процентную плату за мощность за счет потребителей: она включена в стои-
мость электроэнергии и в структуре доходов станции может доходить до 80 про-
центов, сообщили «Ведомости». В сентябре мощность ГЭС будет оплачена с пони-
жающим коэффициентом – на 15 процентов дешевле предусмотренной тарифом, 
как при внеплановых работах. Во-вторых, у гидрогенерирующей компании есть 
контрактные обязательства перед несколькими промышленными компаниями 
по продаже им электроэнергии. В связи с аварией на крупнейшей станции ком-
пании придется искать другие источники для выполнения договоров. Покупка 
электроэнергии на свободном рынке будет стоить примерно в восемь раз выше 
тарифа, поэтому представители «РусГидро» хотят закупать электроэнергию у 
других генкомпаний в Сибири по цене, равной тарифу Саяно-Шушенской ГЭС, то 
есть гораздо ниже рыночной стоимости. По расчетам, которые приводит газета, 
до конца года генкомпаниям в Сибири предстоит продать «РусГидро» около 3,89 
миллиарда кВт-ч. И если весь этот объем будет продан по тарифу, а не по рыноч-
ным ценам, производители недосчитаются 1,4 миллиарда рублей.
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Автоматика Саяно-
Шушенской ГЭС сохраняла 
свою работоспособность 
в соответствии с 
технологическим алгоритмом 
до того момента, пока 
физически не перестала 
существовать.

Развитие ситуации произо-
шло мгновенно и, по сути, 
намного стремительнее 

«реакции» системы управления. 
Такое заявление сделали специа-
листы ООО «НПФ «Ракурс», 
компании, которая внедрила 
АСУ ТП на втором гидроагрегате 
Саяно-Шушенской ГЭС.

– Автоматика д л я совре-
менной ГЭС – это достаточно 
комплексный, иерархический, 
многоуровневый проект, и часть 
из этих систем действительно 
входила в сферу нашей поставки 
и нашей ответственности, – под-
черкнул генеральный директор 
компании Леонид Чернигов. 
– Часть задач и оснащение обо-
рудованием Саяно-Шушенской 
ГЭС выполняют и другие произ-
водители.

Как отметил заместитель ге-
нерального директора ООО 
«НПФ «Раку рс» Дмитрий 
Щербаков, внедренная компа-
нией система работала в штатном 
режиме, запись всех изменений 
технологических событий и изме-
рений, архив данных при аварии 
сохранился и был расшифрован. 
Эта информация сейчас доступна 
комиссии, расследующей при-
чины аварии, которая и сделает 
достоверные выводы о причинах 
аварии.

Мы обратились в ООО «НПФ 
«Ракурс». Подробный коммен-
тарий по работе АСУ ТП предо-
ставили главный специалист по 
системам регулирования ги-
дротурбин д. т. н. Олег Башнин 
и главный конструктор отдела 
ОКР Дмитрий Клевин:

Система работала в штатном режиме

– Электронная часть регулято-
ра частоты вращения гидротур-
бины (ПТК ЭГР) осуществляет 
сбор данных о состоянии объекта 
управления (гидротурбины) и 
формирует управляющий сигнал 
для гидропривода лопаток на-
правляющего аппарата турбины. 
Катастрофические неисправно-
сти или неправильные действия 
электронной части могут вызвать 
движение сервомоторов с полной 
скоростью либо на открытие, 
либо на закрытие.

При движении сервомото-
ров направляющего аппарата с 
полной скоростью на закрытие 
возникают режимы экстренной 

остановки или аварийного сброса 
нагрузки, которые являются пред-
метом тщательного исследования 
и анализа на этапе выбора закона 
движения регулирующих орга-
нов для этих случаев. При этом 
максимальная скорость закры-
тия определяется специальными 
устройствами, расположенными 
в гидравлической колонке управ-
ления и в индивидуальных серво-
моторах лопаток. (См.: стр. 129, 
том 1, «Гидроэнергетическое и 
вспомогательное оборудование 
ГЭС», справочное пособие.) Ре-
жим аварийного сброса нагрузки 
– расчет гарантий регулирования 
(см.: стр. 125, том 1, там же) 
определяет максимальное число 
оборотов и максимальное повы-
шение давления в спиральной ка-
мере при сбросах нагрузки. Этот 
режим проверяется в процессе 
сдаточных испытаний системы ре-
гулирования. Режим экстренной 
остановки при одновременном 
снижении нагрузки менее опа-
сен, чем сброс ее с отключением 
генератора от сети, так как не 
сопровождается повышением 
частоты вращения. Итак, полное 
закрытие турбины с максималь-
ной скоростью, по траектории, 
формируемой исполнительной 
гидравлической системой, длится 
определенный отрезок времени, 
детально рассчитывается и не 
приводит к аварии агрегата.

При полном открытии направ-
ляющего аппарата и отключении 
агрегата от сети турбина разгоня-
ется. Разгон турбины происходит 
не мгновенно, а определяется 
мощностью турбины и инерцией 
ротора. Эта ситуация характерна 
для гидравлических турбин при 
аварии системы регулирования, 
поэтому также тщательно ана-

лизируется. Обычно до момента 
срабатывания противоразгонной 
защиты со сбросом щитов про-
ходит 5-6 секунд. А достижение 
угонных оборотов происходит 
примерно за 20 секунд. За то 
время, пока падают «быстропа-
дающие щиты», ротор должен 
выдержать угонные обороты 
(максимальные обороты при 
полностью открытом направляю-
щем аппарате) без разрушения. 
Это качество закладывается при 
выборе конструкции ротора и 
расчетных запасов прочности.

Тренды СШБД показаний дат-
чиков вибрации (см. рис.) говорят 
о том, что с момента времени 
4:13:24,727 за 1-2 секунды до 
аварии вибрации подшипников 
турбины и генератора возросли 
более чем в 10 раз, что свидетель-
ствует о быстром нарастании 
механического движения ротора 
в вертикальном направлении. 
Сигналы параметров режима 
сохраняли свое нормальное зна-
чение примерно в течение 1,5 се-
кунды после резкого увеличения 
амплитуды вибраций.

Анализ трендов сервера СШБД 
показывает, что в течение одной 
секунды показания датчиков 
параметров режима турбины 
(в процентах от номинальных 
значений):

AI_Y1 – открытие направляю-
щего аппарата;

AI_PG_R – групповое задание 
мощности;

XG1 – частота вращения тур-
бины по сигналу датчика тахоге-
нератора;

XG2 – частота вращения тур-
бины по сигналу частоты напря-
жения генератора;

AI_PG – активная мощность 
агрегата, отклонились от нор-

АСУ ТП СШ ГЭС
Системы ООО «НПФ «РАКУРС»:
ТА – система технологической автоматики гидроагрегата
АРЧ – система автоматического регулирования частоты и активной мощности гидроагрегата
УВО – система управления вспомогательным оборудованием гидроагрегата
ИСУВ – система измерений, сигнализации, управления и виброконтроля
ТК – система теплового контроля
Т – система измерений, сигнализации и теплового контроля блочного трансформатора
ОРУ – система управления ОРУ
АРЗ – система управления АРЗ
СУБД – сервер архивирования и СУБД
ДИС, СДЭМ – автоматизированные рабочие места оперативного персонала ГЭС

Системы сторонних производителей:
ПАА - противоаварийная автоматика
СН МПЗ – система наблюдения микропроцессорных защит
САК ГТС - система автоматического контроля гидротехнических сооружений
АСКУЭ – автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии 
ПС и ПТ – пожарная сигнализация и пожаротушения
ГРАРМ – групповой регулятор активной реактивной мощности ГЭС
СУВ – система управления возбуждением гидрогенератора
МПЗ Г, Т – микропроцессорные защиты гидрогенератора, трансформатора

Рис.1. Изменение амплитуды колебаний опор подшипников и вала турбин 
до и в момент аварии

мальных значений, соответствую-
щих предыдущему устойчивому 
статическому режиму турбины, 
до нулевых (обрыв датчика).

Синяя вертикальная линия от-
мечает момент времени скачко-
образного увеличения вибрации 
– начало аварии.

Развитие аварии происходило 
практически мгновенно (1-2 
секунды) по сравнению с воз-
можностями системы управления. 
Оказать какое-либо влияние на 
течение аварии система регулиро-
вания была не в состоянии.

Регулятор разгружает машину, 
закрывая направляющий аппарат 
(AI_Y1), в соответствии с сигна-
лом группового регулятора (AI_
PG_R). Разгрузка продолжается 
еще около1,5 с. после момента 
увеличения вибраций (синяя вер-
тикальная линия с отметкой вре-
мени) и до момента скачкообраз-
ного изменения сигнала управ-
ления от группового регулятора. 
Одновременно с изменением 
сигнала группового регулятора 
происходит обрыв сигналов ча-
стоты вращения ротора (XG1) и 
частоты напряжения сети (XG2). 
Регулятор переходит сначала в 
режим «МОЩНОСТЬ», а затем 
в режим «ЧАСТОТА» в пол-
ном соответствии с заложенным 
алгоритмом. Анализ поведения 
регулятора показывает, что он 
не мог создать аварийную си-
туацию. Не мог способствовать 
и локализации аварии как в силу 
потери информации о состоянии 
объекта, так и в силу ограничен-
ности воздействия на мощность 
машины.

По материалам компании 
«Ракурс» подготовила 

Ирина КРИВОШАПКА

энергетика
тенденции и перспективы
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Владимир Войлошников

сы, которые возникают в рамках 
подобного формата общения, 
неприятны для изготовителей. 
Случается, что их публично кри-
тикуют представители филиалов, 
приводя неоспоримые доводы 
из опыта эксплуатации того или 
иного оборудования.

– Но это неизбежно, так как это 
конструктивная критика, которая 
обоюдно позволяет выявить ре-
альные проблемы и в режиме 
открытого заинтересованного 
диалога наметить пути решения, 
– подчеркнул В. Войлошников. 
– Мы хотим, чтобы продукция 
российских предприятий соот-
ветствовала качеству, которое 
достигается за рубежом, обору-
дование было надежным и менее 
затратным по эксплуатации.

В рамках КПД можно совмест-
но с производителями обсудить 
и текущие локальные проблемы 
энергетиков. К примеру, на се-
годняшний день обеспокоенность 
вызывает полимерная изоляция.

– Этот материал довольно про-
стой в использовании, поэтому 
комплектующие с такой изоляци-
ей, в принципе, может изготовить 
любой производитель. Однако 
следует помнить, что качество ис-
ходного продукта 
может пострадать, 
если его изгото-
вили в ку-
стар-
н ы х 

условиях, – пояснил свою позицию 
один из опытнейших специали-
стов исполнительного аппарата 
операционной компании.

По словам Владимира Вой-
лошникова, в практике МРСК 
Северо-Запада был случай, когда 

Высокий КПД энергетикам обеспечивают 
новые подходы в коммуникациях

энергетика
тенденции и перспективы

о т р а с л ь

В ОАО «МРСК Северо-
Запада» в августе прошел 
единый корпоративный 
презентационный день (КПД) 
на тему «Силовое и кабельное 
оборудование».

Мероприятие, состояв-
шееся уже в четвертый 
раз, было инициировано 

главным инженером компании 
Георгием Турловым при под-
держке научно-технического со-
вета.

Взаимный интерес
По мнению организаторов КПД, 
идея, которая изначально за-
кладывалась в новый формат 
общения энергетиков и произ-
водителей, работающих в сфере 
ТЭК, себя оправдывает, обеспе-
чивая взаимовыгодные контакты 
с эффективной обратной связью. 
Кроме того, в условиях кризиса в 
компании изменяются маркетин-
говые подходы и меняются задачи, 
которые стоят перед профессио-
налами в коммуникациях.

Постоянное знакомство спе-
циалистов компании с новинками 
энергетического рынка, привле-
чение к обсуждению широкого 
круга технических специалистов, 
формирование «банка иннова-
ций» – всё это вызывает огром-
ный интерес в профессиональной 
среде. Число компаний, которые 
стремятся стать участниками Дня 
презентаций, постоянно растет. 
С октября прошлого года, когда 
стартовал проект, свою продук-
цию в МРСК Северо-Запада 
презентовали уже более 100 
отечественных и зарубежных 
компаний, а также совместных 
предприятий, работающих в сфе-
ре ТЭК. А участниками обсужде-
ния стали свыше 200 технических 
руководителей и специалистов 
исполнительного аппарата и фи-
лиалов МРСК Северо-Запада.

– При подготовке технических 
заданий для проектирования и 

строительства энергетических 
объектов очень важно знать, 
какое оборудование сегодня вы-
пускает отечественная электро-
техническая промышленность, 
– говорит начальник службы 
организации эксплуатации 
электросетевого комплекса 
МРСК Северо-Запада Влади-
мир Войлошников.

– Если руководители сред-
него звена наших филиалов 
не будут поддерживать связь 
«изготовитель-потребитель», 
то, соответственно, и оборудова-
ние не будет выпускаться по тем 
параметрам и с тем качеством, 
которые необходимы заказчику. 
Кроме того, мы неизбежно стол-
кнемся с проблемой монтажа и 
такой «отрицательный» опыт 
уже имеем, – пояснил начальник 
службы организации эксплуата-
ции компании.

В руководстве МРСК Северо-
Запада приняли решение прово-
дить единые дни презентаций в 
новом формате, с привлечением 
широкого круга специалистов 
не только исполнительного ап-
парата, но и филиалов, в рамках 
которых идет бурное общение 
профессионалов. Появляются 
вопросы и ответы по деталям 
технологий. Отдельные вопро-

Михаил Ильиных, руководитель 
научно-исследовательского отдела 
ООО «ПНП Болид» (Новосибирск):
– Наша продукция достаточно широко известна в Северо-
Западном регионе. Но мы рассчитываем идти дальше и 
представить потенциальным заказчикам новую продукцию. 
Как известно, в настоящее время на уровне МРСК в регионах 
России готовится документация по режиму заземления ней-
тралей. В ходе этого КПД мы провели презентацию и подробно 
рассказали о возможностях наших технологий, в частности ре-
зистивного заземления нейтралей. В Сибири такие технологии 
уже хорошо известны. Мы также готовы предложить заказчи-
ку различную комплектацию оборудования по защите сетей 
6-35 кВ от перенапряжения и повреждения оборудования.

Василий Шигаев, инженер по продажам 
электрооборудования 6-35 кВ компании AREVA:
– Мы ранее не сотрудничали с МРСК Северо-Запада, по-
скольку поставки оборудования на объекты этой компании 
производились преимущественно российскими производи-
телями. Нашу компанию знают в основном как поставщика 
высоковольтного оборудования на сети высокого напряже-
ния, а эти сети находятся в ведении ФСК. Но у нас есть инте-

рес и здесь, поскольку сети среднего и низкого напряжения 
также нуждаются в реконструкции, в новом оборудовании. 
Мы представили участникам корпоративного презентаци-
онного дня КРУЭ 110 кВ. Отмечу, что у представителей МРСК 
наша продукция вызвала определенный интерес. На мой 
взгляд, Северо-Запад входит в число наиболее перспек-
тивных регионов страны с точки зрения энергетического 
строительства. В связи с тем, что в России приоритетным 
правом пользуется отечественный производитель, мы как 
европейский поставщик готовы и будем адаптировать свою 
продукцию под требования местных заказчиков.

Генеральный директор ЗАО «Фарто» 
Геннадий Малев:
– Наша компания работает не только на Северо-Западе, но 
и в других регионах России и в странах СНГ. Мы заинтересо-
ваны в продвижении и внедрении наших технологий в этом 
регионе и предлагаем совершенно новый метод сохранения 
высоких эксплуатационных характеристик трансформатор-
ного масла. Данная технология была опробована только в 
тепловой энергетике европейских и африканских государств. 
Суть ее в том, чтобы заменить определенный набор техно-
логических операций по сохранению свойств трансформа-

торного масла элементарными сервисными работами по 
профилактике и поддержанию его состояния в нормальных 
параметрах. По мнению специалистов Великобритании, за 
счет этих технологий срок службы трансформатора увеличи-
вается до 90 лет. И все это при минимальных затратах.

Даниил Вихорь, заместитель генерального 
директора ООО «А. Д. Д. Высоковольтные решения»:
– Мероприятие интересное, потому что позволяет обсу-
дить как производителям, так и заказчикам все текущие 
проблемы. Были озвучены острые темы, и я надеюсь, что 
это позволит нам как производителям сделать нашу про-
дукцию еще лучше и удобнее для заказчика.

Хотелось бы побольше дискуссий, поскольку формат под-
разумевает больше докладную часть, а самые интересные 
мнения и вопросы освещаются в ходе дискуссий, а ведь в 
спорах рождается истина.

Прозвучало интересное предложение организовать 
что-то вроде технического барьера, когда специалисты по 
разные стороны, производители и заказчики, обсуждают 
острые вопросы в режиме реального времени. Я думаю, что 
это будет интересно и для производителей, и для тех, кто это 
оборудование использует.

компания, выигравшая тендер 
на поставку изоляторов для фи-
лиалов, предоставила изделия, на 
которых спустя короткое время 
образовались плесневые грибки. 
Естественно, такое оборудование 
не может гарантировать энерго-
системе надежность.

Актуальные темы – 
нужные контакты
Основная тема единого дня пре-
зентаций МРСК Северо-Запада, 
который проводится один раз в 
три месяца, каждый раз новая. 
Она формируется оргкомитетом 
КПД в соответствии с предложе-
ниями производителей, которые 
готовы представить энергетикам 
свои новые конструктивные 
решения и технологии, оборудо-
вание и материалы.

Вот как оценил эффективность 
КПД заместитель главного 
инженера по эксплуатации и ре-
монтам филиала МРСК Северо-
Запада «Колэнерго» Юрий 
Слепухин:

– На мой взгляд, в ходе единого 
дня презентаций формируются 
очень полезные контакты. Экс-
плутационщики не всегда имеют 
возможность напрямую общаться 
с производителями оборудования 
и задавать вопросы, которые 
всегда появляются при работе 
оборудования. После таких пре-
зентаций мы более свободно 
ориентируемся в оборудовании, 
которое сегодня предлагает ры-
нок и компаниях, которые пред-
лагают нам этот продукт. Причем, 
встречаясь с производителями 
очно, лично можно сформировать 
достаточно объективное мнение 
и в этом большое преимущество 
КПД.

В числе преимуществ нового 
формата постоянного общения 
представителей филиалов с произ-
водителями, заместитель главного 
инженера «Колэнерго» назвал 
также возможность посещения 
ведущих отечественных пред-
приятий, производящих обору-
дование, которое затем поступает 
на энергообъекты компании. Так, 

посещение производственной 
базы компании «ЭНСТО РУС», 
организованное в рамках про-
граммы одного из предыдущих 
КПД вызвало большой интерес 
специалистов.

Новинки – в опытную 
эксплуатацию.
Можно с уверенностью утверж-
дать, что КПД-4, стал рекорд-
ным по количеству предложе-
ний компаний-производителей, 
которые готовы предоставить 
свои новинки в опытную экс-
плуатацию на объектах МРСК 
Северо-Запада.

Так, филиалу «Колэнерго» 
новый вакуумный выключатель 
110 кВ предоставит научно-
производственное предприятие 
«Контакт» (Саратов). Компания 
«Таврида Электрик» (Санкт-
Петербург), занимающая лиди-
рующее положение в России на 
рынке силовых выключателей и 
ограничителей перенапряжений, 
поставит в один из филиалов 
МРСК Северо-Запада вакуумный 
выключатель 35 кВ. Цифровые ре-
гистраторы аварий – совершенно 
новый на российском рынке при-
бор предоставит в опытную экс-
плуатацию на объектах «Комиэ-
нерго» американская компания 
Qualitrol. И это только часть пред-
ложений, которые мы получили 
в ходе проведения единого дня 
презентаций в августе, – раскрыл 
часть достигнутых договоренно-
стей Владимир Войлошников.

В «Псковэнерго» в ближайшее 
время начнется опытная эксплуа-
тация нового элегазового баково-
го выключателя, которые произ-
водит завод «Электроаппарат» 
(Санкт-Петербург). Презентация 
этого оборудования для широко-
го круга специалистов МРСК 
Северо-Запада запланирована в 
рамках очередного дня презента-
ций компании, который пройдет 
в ноябре и ознаменует год эффек-
тивной работы проекта.

Подготовила 
Ирина КРИВОШАПКА

МНеНИя учАСТНИКОВ

Продукция НПО «Контакт» по-
ступит в опытную эксплуатацию 
в филиал МРСК Северо-Запада 
«Колэнерго»
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Россия – один из крупнейших 
в мире рынков тепловой 
энергии с высоким уровнем 
централизации, достигающим 
68-70 процентов. При этом 
система теплоснабжения, 
как и вся отечественная 
энергетика, отличается низкой 
энергоэффективностью.

Расход тепловой энергии 
на обогрев 1 квадратного 
метра в России в полтора-

два раза выше, чем в европейских 
странах, а потери при транс-
портировке больше почти в пять 
раз. В теплоснабжении низкая 
энергоэффективность наблюда-
ется на всех уровнях, начиная с 
производства и заканчивая потре-
блением. Потери при выработке, 
транспорте и распределении 
тепла в локальных системах ряда 
районов достигают 50 процентов. 
Проблему усугубляют старые 
коммуникации жилого фонда, 
зданий бюджетных организа-
ций, низкий уровень культуры 
энергосбережения и отсутствие 
у потребителей мотивации к 
экономии тепла. Более подробно 
о состоянии теплоэнергетики 
расскажет Герман Царгасов, на-
чальник департамента по взаи-
модействию с органами власти 
КЭС-Холдинга.

– Герман Феликсович, расска‑
жите, пожалуйста, о развитии 
теплофикации в России.

– В 2003 году Россия отме-
чала столетие теплофикации и 
централизованного теплоснаб-
жения. За годы существования 
СССР именно ТЭЦ, которые в 
теплофикационном режиме вы-
рабатывают как тепловую, так и 
электрическую энергию, стали 
основой централизованного 
теплоснабжения. Сейчас в Рос-
сии работают порядка 240 ТЭЦ 
общего пользования и примерно 
столько же ТЭЦ промышленных 
предприятий. Отмечая стратеги-
ческую важность централизован-
ного теплоснабжения для России, 
Международное энергетическое 
агентство в одном из своих обзо-
ров указало, что на него приходит-
ся около 40 процентов от общего 
энергопотребления страны, а 
продажи тепловой энергии в этой 
сфере обеспечивают 6 процентов 
ВВП. С учетом роста стоимости 
энергоносителей последний по-
казатель может возрасти из-за 
снижения эффективности произ-
водства энергии, если не принять 
все меры по энергосбережению и, 
прежде всего, сохранению доли 
когенерационной выработки.

В России и в мире
– Широкое использование тепло-
фикации обусловлено не только 
суровыми климатическими усло-
виями России, где среднегодовая 

температура составляет –5,5ºC, 
но и большей экономической эф-
фективностью одновременного 
производства двух видов энер-
гии по сравнению с раздельной 
выработкой (конденсационная 
электростанция + котельная). 
При правильном планирова-
нии развития теплоснабжения 
в городах России когенерация и 
система централизованного те-
плоснабжения являются наиболее 
экономичной и эффективной из 
существующих технологий энер-
гообеспечения для большинства 
потребителей.

Комбинированная выработка 
на современных ТЭЦ позволяет 
на 30 процентов снизить затраты 
топлива по сравнению с раздель-
ной, а КПД составляет 85-90 про-
центов. Сосредоточение выра-
ботки двух видов энергии в одной 
установке позволяет сократить 
общие выбросы в окружающую 
среду, что делает такой способ 
производства более экологичным. 
Кроме того, близость ТЭЦ к по-
требителям электроэнергии по-
зволяет сократить потери в сетях 
при ее передаче.

– Какова ситуация в мире? 
Расскажите о зарубежном опы‑
те в целом.

– Из зарубежных стран наибо-
лее богатым и успешным опытом 
развития когенерации обладает 
Дания, которая приложила се-
рьезные усилия для повышения 
энергоэффективности своего 
ТЭК под влиянием нефтяного 
кризиса 70-х годов. Итогом ста-
ло то, что за последние 30 лет в 
этой стране создана самая про-
тяженная (порядка 50 тысяч 
километров) система центра-
лизованного теплоснабжения 
в Европе и 80 процентов тепла 
производится комбинированно с 
электричеством. А в 1990 году был 
принят закон о теплоснабжении, в 
котором сказано, что «снабжение 
теплом должно быть организо-
вано с целью поддержания по 
возможности наиболее высоко-
го уровня комбинированного 
производства тепла и энергии» 
и «любое предприятие свыше 1 
МВт должно быть преобразовано 
для комбинированного произ-
водства тепловой и электрической 
энергии».

Многие страны стараются соз-
давать для когенерации особые 
условия на нормативно-правовом 
уровне. Например, в Польше и 
Словакии требуют, чтобы те-
плоснабжающие компании в 
обязательном порядке закупали 
тепло, произведенное в режиме 
комбинированной выработки 
с минимальными издержками. 
В Германии по закону 2002 года 
станции этого типа, попадающие 
в определенную категорию, по-
лучают право на бонусные вы-
платы от государства в размере 
от 0,0138 до 0,0511 евро за кВт-ч. 
Используется также практика 
долгосрочного регулирования, 
«зеленый» тариф, когенерации 

обеспечивается приоритетный 
доступ к электрическим сетям и 
т. д. В США, Словакии, Швеции и 
Италии практикуются налоговые 
льготы, направленные на развитие 
новых когенерирующих мощно-
стей. В 2004 году директиву, ко-
торая систематизирует политику 
в отношении комбинированной 
выработки, приняла Европейская 
комиссия.

Как демонстрирует опыт за-
падных стран, при всех очевидных 
выгодах, которые несет развитие 
совместного производства элек-
троэнергии, успешное развитие 
когенерации возможно только в 
определенных условиях. Напри-
мер, в государствах с либерализо-
ванным рынком электроэнергии 
комбинированной выработке 
сложно конкурировать с конден-
сационными станциями (КЭС). 
В связи с этим очень важной 
проблемой является разработка 
правильного механизма распре-
деления издержек между теплом 
и электричеством в режиме коге-
нерации. Если слишком большая 
часть издержек отнесена на элек-
трическую энергию, то станция 
становится неконкурентоспособ-
ной в КОМ (конкурентный отбор 
мощности) и по теплофикацион-
ному минимуму несет убытки на 
РСВ (рынок сутки вперед), так 
как удельные затраты топлива 
у ТЭЦ, отнесенные на произ-
водство электрической энергии, 
выше, чем у конденсационных 
станций. В результате ТЭЦ ста-
новится убыточной в части про-
изводства электрической энер-
гии, и единственный выход для 

собственника – перевести такую 
станцию в режим котельной, что 
приведет, в свою очередь, к росту 
цены на электрическую энергию 
и, как ни странно это выглядит на 
первый взгляд, одновременно к 
резкому росту цены на тепло. При 
этом такой важный показатель, 
как коэффициент использования 
топлива КИТ у ТЭЦ (0,8-0,9) 
существенно выше, чем у ГРЭС 
(0,35-0,5) и не очень крупных 
котельных (0,7-0,8).

С  т о ч к и  з р е н и я  б е р е ж -
ного отношения к топливно-
энергетическим ресурсам страны 
и повышения энергоэффектив-
ности данная ситуация пред-
ставляется просто абсурдной. 
Действующая методика (метод 
раздельного производства) ставит 
под угрозу существование эф-
фективных ТЭЦ, демотивирует 
к реконструкции неэффективных 
мощностей и проведению меро-
приятий по повышению топлив-
ной эффективности. Поэтому 
необходимо внести изменения в 
действующую методику либо вер-
нуться к физическому методу раз-
деления затрат топлива на ТЭЦ, 
который действовал до 1996 года 
на всех станциях страны. При-
чиной разработки и внедрения 
действующей методики было 
стремление осуществить скрытое 
перекрестное субсидирование в 
условиях перманентного систем-
ного кризиса в стране и роста 
неплатежей за энергоресурсы, 
размывая стоимость производ-
ства тепла в конкретном регионе 
и для конкретных потребителей 
в стоимость электроэнергии по 

с т р а т е г и я 

теплоэнергетика: 
и опыт, сын ошибок трудных...

31 августа 
5 лет Воронежской 
энергосбытовой  
компании
В 2004 году «Воронежэнерго» 
выделилась как самостоятельная 
компания в результате реоргани-
зации ОАО «Воронежэнерго». 
C 1 сентября 2006 года ей был 
присвоен статус гарантирующего 
поставщика на территории Во-
ронежской области. 

В состав ОАО «ВЭСК» входят 
четыре территориальных отделе-
ния, расположенные в крупных 
городах Воронежской области: 
Борисоглебское, Калачеевское, 
Лискинское, Семилукское, и 33 
участка. 

ОАО «Воронежская энерго-
сбытовая компания» сохраняет 
доминирующую позицию на 
рынке продаж электроэнергии 
Воронежской области.

1 сентября 
«Липецкэнерго» – 
52 года
Филиал ОАО «МРСК Центра» 
– «Липецкэнерго» обеспечивает 
передачу и распределение элек-
трической энергии потребителям 
области на территории площадью 
24,1 тысячи квадратных кило-
метров с населением более 1,2 
миллиона человек. 

В собственности филиала нахо-
дится более 28 тысяч километров 
линий электропередачи, 188 под-
станций с высшим напряжением 
35-110 кВ, 7038 трансформатор-
ных пунктов. 

Объем передачи электроэнер-
гии составляет 7 миллиардов 
кВт-ч в год. 

В состав «Липецкэнерго» 
входят Липецкие электрические 
сети, Елецкие электрические сети, 
Лебедянские электрические сети, 
Западные межрайонные электри-
ческие сети.

2 сентября 
51 год «Бурятэнерго»
«Бурятэнерго» – сетевая компа-
ния, в зону ответственности кото-
рой входит Республика Бурятия.
С 2006 года основным видом дея-
тельности ОАО «Бурятэнерго» 
является транспортировка элек-
трической энергии по собствен-
ным линиям и подстанциям. 

Сегодня ОАО «Бурятэнерго» 
стало ведущей инфраструктурной 
компанией Республики Бурятия, 
которая обеспечивает электро-
снабжение на территории свыше 
350 тысяч квадратных киломе-
тров с населением около 1 мил-
лиона человек. 

Ох ват цент ра лизованным 
электроснабжением в зоне от-
ветственности «Бурятэнерго» 
составляет 99,9 процента. 

В эксплуатации ОАО «Бурят-
энерго» находится порядка 30 
тысяч километров линий электро-
передачи, которые связывают 
энергосистему республики с Еди-
ной энергосистемой Сибири. 

В состав ОАО «Бурятэнерго» 
входят 6 филиалов и 2 дочерних 
зависимых общества. 

ОАО «Бурятэнерго» входит в 
зону ОАО «МРСК Сибири».
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всей стране. В условиях планового 
производства электроэнергии это 
было оправдано. Однако в нынеш-
ней системе конкурентного це-
нообразования приводит к тому, 
что ТЭЦ искусственно делаются 
неэффективными. Именно ис-
кусственно. Реально даже старые 
и изношенные ТЭЦ производят 
тепло и электроэнергию по себе-
стоимости куда меньшей, чем при 
раздельном производстве.

При этом надо учитывать два 
основных фактора: реалии функ-
ционирования ТЭЦ в услови-
ях свободного рынка электро-
энергии и требования 
проекта федерального за-
кона об энергоэффектив-
ности в части повышения 
энергоэффективности 
энергогенерирующего 
оборудования (электрических 
станций и котельных). Суть пред-
ложения – это внести изменения 
в действующий метод разделения 
затрат топлива путем введения 
поправочного коэффициента К с 
ежегодными корректировками 
нормативов и приближением их 
к конечному варианту, вследствие 
чего затраты топлива на тепло 
при комбинированной выработке 
будут выше экономически необо-
снованного в настоящее время 
уровня, но ниже расходов при 
раздельной выработке. Конечная 
цель – это достичь максимально 
возможного уровня эффектив-
ности сжигания топлива как для 
ТЭЦ, то есть 150-155 кг / Гкал 
(что соответствует КПД котель-
ной 92,2-95,2 процента), так и 
для котельных. Таким образом, 
Минэнерго России, ежегодно 
утверждая нормативы удельного 
расхода топлива для всех стан-
ций и котельных, реализует на 
практике программу повышения 
энергоэффективности через ме-
ханизм установления и утверж-
дения нормативов. Фактически 
это единственный способ задать 
параметры энергоэффективности 
для теплогенерирующих мощно-
стей и заставить собственников 
любого теплогенерирующего 
оборудования модернизировать 
существующие мощности.

Решение –  
когенерация
– Что вы можете сказать о 
проблемах и потенциале раз‑
вития теплоэнергетики нашей 
страны?

– Энергоэффективность в 
качестве приоритетного на-
правления развития российской 
энергетики зафиксирована в 
Энергетической стратегии РФ до 
2020 года, проектах федеральных 
законов «Об энергосбережении 
и энергетической эффективно-
сти» и «О теплоснабжении». 
Обеспечение приоритетности 
строительства и загрузки ком-
бинированной выработки тепла 
и электроэнергии отражено в 
этих нормативно-правовых актах 
как ключевой механизм наиболее 
эффективного использования 
топлива. «Важнейшую роль в 
снижении расхода топлива, ис-
пользуемого для производства 
электрической и тепловой энер-
гии в электроэнергетическом сек-
торе, будет играть теплофикация, 

то есть выработка электроэнер-
гии на тепловых электростан-
циях с утилизацией теплоты, 
отработавшей в паросиловом, 
газотурбинном или комбини-
рованном парогазовом цикле», 
– говорится в Энергетической 
стратегии РФ, опубликованной 
в 2003 году. Этот же принцип за-
кладывается и в новую редакцию 
этого документа, которая разра-
батывается сейчас в российском 
правительстве.

Однако существующие реалии 
отличаются от декларируемых 
целей. В последние годы вни-

мание государства было скон-
центрировано на реформе элек-
троэнергетики. Принимаемые в 
ходе реформирования отрасли 
нормативные документы не учи-
тывали тенденций развития те-
плоэнергетики и особенностей 
комбинированного производ-
ства тепла и электро-энергии на 
ТЭЦ. По сути, теплоснабжение 
не принимали в расчет как само-
стоятельный сектор, а созданию 
стимулов к энергоэффективности 
уделялось гораздо меньше внима-
ния, чем этот вопрос заслуживал. 
Итогом такого отношения стал 
процесс «котельниза-
ции» России: переход 
от централизованного 
комбинированного по-
требления тепловой и 
электрической энергии 
ТЭЦ на раздельное: те-
плоснабжение от котельных и 
электроснабжение от ГРЭС и 
ТЭЦ, работающих в конденсаци-
онном режиме.

Совершенно очевидно, что 
если мы хотим повысить энер-
гоэффективность экономики 
страны, то обеспечение совре-
менной законодательной базы 
для российского теплоснабжения 
является одной из приоритетных 
задач. Векторной энергетической 
стратегии для этого недоста-
точно. Она должна послужить 
основой для разработки концеп-
ции развития теплоснабжения, 
которая будет содержать план 
нормативно-правовых актов и 
четкие целевые показатели для 
отрасли. Без такой концепции 
вести системную работу по ре-
формированию теплоснабжения 
крайне затруднительно. При-
мерами таких документов могут 
послужить концепции, принятые 
в европейских странах.

Но для того, чтобы энергоэф-
фективность из лозунга превра-
тилась в реальность, энергетика 
должна иметь нормативные пока-
затели эффективности для каждо-
го региона страны. Их отсутствие 
в настоящий момент приводит к 
тому, что контроль со стороны 
государства за рациональным 
использованием топливных ре-
сурсов на стадии преобразования 
их в энергию осуществить невоз-
можно. Такой показатель должен 
характеризовать регион с точки 
зрения эффективности исполь-
зования топлива и показывать 
потенциальные возможности эко-
номии топлива за счет повышения 

эффективности его сжигания.
Показатели должны быть раз-

работаны с учетом климатических 
особенностей региона, эффектив-
ности установленного энергети-
ческого оборудования, оптималь-
ных коэффициентов теплофика-
ции, видов используемого топли-
ва, структуры потребления тепла 
и электроэнергии. Как отмечает в 
одной из статей, опубликованной 
в «Энергетике и промышленно-
сти России», директор Невского 
филиала ОАО «ВНИПИэнер-
гопром» Владимир Шлапаков, 
количественным выражением 

з ав ис и мо с т и  в се х 
перечисленных фак-
торов между собой 
является отношение 
выработанного на те-
пловом потреблении 

количества электроэнергии за год 
к годовой выработке суммарного 
тепла в городе (регионе), по-
лученного от котельных и ТЭЦ. 
Его оптимальная величина может 
колебаться в пределах от 0,5 до 1,2 
МВт / Гкал. Данные показатели 
должны в будущем служить от-
правным пунктом для развития 
региональной энергетики.

Чтобы определить эти показате-
ли, необходимо провести энерго-
аудит (энергетическое обследова-
ние) в каждом субъекте РФ, во всех 
крупных городах и муниципаль-
ных образованиях. Для примера, 

обследование, проведенное ОАО 
«Оренбургэнергосбыт» в одном 
из районных центров с населени-
ем 10 тысяч человек, позволило 
выявить сверхнормативные по-
тери энергоресурсов на сумму 50 
миллионов рублей. Их устранение 
способствовало значительному 
повышению энергоэффективно-
сти. Поэтому знергоаудит явля-
ется важным инструментом для 
подготовки конкретных программ 
энергосбережения.

что с реформой?
– Вопрос реформирования те‑
плоснабжения остается акту‑
альным. Прокомментируйте, 
пожалуйста, основные аспекты 
реформы.

– Основные направления ре-
формы предполагают изменения в 
сфере развития систем теплоснаб-
жения, инвестиционных процес-
сов, финансово-экономических 
отношений, создание механизмов 
повышения энергоэффектив-
ности, изменение системы отно-
шений по распоряжению имуще-
ственным комплексом, совершен-
ствование системы отношений в 
сфере услуг по теплоснабжению 
потребителей-граждан. При этом 
основные надежды связаны с на-
ходящимися в Государственной 
Думе законами «О теплоснабже-
нии» и «Об энергосбережении 
и повышении энергетической 
эффективности». Последний, в 
частности, должен ввести меха-
низмы государственной поддерж-
ки и финансирования мероприя-
тий по энергоэффективности и 

с т р а т е г и я 

энергосбережению, установить 
приоритет когенерации при стро-
ительстве источников энергии, 
разработать эффективную ме-
тодику расчета тарифа на тепло 
ТЭЦ. Кроме того, энергетики 
рассчитывают, что новое законо-
дательство даст возможность ис-
пользовать во взаимоотношениях 
с клиентами такой механизм, как 
свободный долгосрочный дого-
вор на тепловую энергию.

Планируется также, что одной 
из важных составляющих закона 
«Об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффек-
тивности» станут положения о 
коммерческом учете энергоре-
сурсов. «Ни одной потребленной 
гигакалории без прибора учета» 
– такой принцип требуется для 
повышения качества, надежно-
сти и экономичности системы 
теплоснабжения. Ключевая роль в 
энергосбережении принадлежит 
именно потребителю. Без систе-
мы учета энергоресурсов у него 
нет самого главного стимула к по-
вышению энергоэффективности 
– он просто не может посчитать, 
сколько можно сэкономить.

По оценкам КЭС-Холдинга, 
на сегодня оснащенность при-
борами учета не превышает 15 
процентов, причем значитель-
ная часть имеющихся приборов 
фактически не эксплуатируется. 
В сочетании с двуставочным та-

рифом на тепло (одна 
плата за мощность, 
вторая – за энергию) 
эта мера способна дать 
существенный эконо-
мический эффект.

Созданию благопри-
ятного инвестиционного климата 
будет способствовать упорядо-
чивание отношений в системе 
«собственник – инвестор – кре-
дитор». Для этого необходимы 
такие шаги, как корректировка 
закона о концессиях, акциони-
рование МУПов, оперирующих 
инфраструктурой.

Другие аспекты реформирова-
ния должны касаться изменений 
в сфере технического регули-
рования. Речь идет о внесении 
корректировок в действующие 
нормативы и стандарты в об-
ласти жилищного строитель-
ства, эксплуатации жилищно-
коммунального комплекса и те-
пловых сетей для обеспечения 
максимальной эффективности 
работы теплоснабжения.

Большинство экспертов схо-
дятся во мнении – для того чтобы 
сделать систему теплоснабжения 
Энергоэффективной, окупаемой, 
прозрачной и понятной каждому 
потребителю, необходимо ком-
плексное и системное реформи-
рование с опорой на Энергети-
ческую стратегию и специально 
разработанную концепцию раз-
вития теплоснабжения. Система 
регулирования должна обеспе-
чивать мотивацию как тепло-
снабжающих организаций, так 
и потребителей к энергоэффек-
тивности. Она должна создавать 
необходимые финансово- эко-
номические условия для модер-
низации и, в первую очередь, 
для привлечения инвестиций и 
капиталовложений.

Беседовала Ольга ТРУНОВА

2 сентября
43 года  
Благовещенской ТЭЦ
Благовещенская ТЭЦ – тепловая 
электростанция, расположенная  в 
городе Благовещенске Амурской 
области. Входит в состав ОАО 
«Дальневосточная генерирую-
щая компания» (филиал «Амур-
ская генерация»), которое, в 
свою очередь, является составной 
частью ОАО «РАО ЭС Востока». 
Установленные электрическая 
мощность станции – 280 МВт, 
тепловая – 817 Гкал-ч. 

Благовещенская ТЭЦ снаб-
жает энергией промышленные 
предприятия и жителей города, 
а также является базовым пред-
приятием для амурских учебных 
заведений, выпускающих энерге-
тиков. В связи со строительством 
в Благовещенске Северного ми-
крорайона принято решение о 
начале сооружения в 2009 году 
второй очереди Благовещенской 
ТЭЦ.

5 сентября 
88 лет ОАО «ВНИИГ 
им. Веденеева»
В с е р о с с и й с к и й  н а у ч н о -
исследовательский инстит у т 
гидротехники им. Б. Е. Веденеева 
– один из крупнейших научных 
центров России, основной зада-
чей которого является осущест-
вление научно-исследовательских, 
в н е д р е н ч е с к и х ,  о п ы т н о -
конструкторских работ в области 
гидротехнического, энергетиче-
ского, промышленного и граж-
данского строительства, водного 
хозяйства. 

В составе института – филиал 
в Ивангороде Ленинградской 
области и два представительства 
– в Москве и на строительстве 
Бурейской ГЭС. В настоящее 
время – дочерняя компания ОАО 
«РусГидро».

8 сентября 
16 лет «Хакасэнерго»
Ко м п а н и я  о б р а з о в а л а с ь  в 
1993 году, выделившись из соста-
ва «Красноярскэнерго» с целью 
обеспечения энергоснабжения 
Республики Хакасия. В настоящее 
время является филиалом ОАО 
«МРСК Сибири». Предприятие 
обслуживает около 2300 подстан-
ций и более 10 тысяч километров 
линий электропередачи.

9 сентября
48 лет  
ОАО «Волжская ГЭС»
Волжская гидроэлектростанция, 
в прошлом носившая названия 
Сталинградская, Волгоградская, 
им. XXII съезда КПСС, – ГЭС на 
Волге в Волгоградской области, 
в городе Волжском. Крупнейшая 
гидроэлектростанция в Европе. 
Входит в Волжско-Камский ка-
скад ГЭС. Мощность ГЭС – 2551 
МВт (вместе с межшлюзовой 
ГЭС – 2573 МВт), среднегодо-
вая выработка – 11,1 миллиарда 
кВт-ч. Волжская ГЭС входит в со-
став ОАО «РусГидро» на правах 
филиала.

СОвеРШеннО ОЧевИднО, ЧТО еСлИ мы хОТИм 
пОвыСИТь энеРгОэФФекТИвнОСТь экОнОмИкИ 
СТРаны, ТО ОбеСпеЧенИе СОвРеменнОй ЗакОнО-
даТельнОй баЗы для РОССИйСкОгО ТеплОСнабже-
нИя являеТСя ОднОй ИЗ пРИОРИТеТных ЗадаЧ. 

СОЗданИю благОпРИяТнОгО ИнвеСТИцИОннОгО 
клИмаТа будеТ СпОСОбСТвОваТь упОРядОЧИванИе 
ОТнОШенИй в СИСТеме «СОбСТвеннИк – ИнвеСТОР 
– кРедИТОР».
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Министерство энергетики Российской Федерации
объявляет прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей  

государственной гражданской службы Российской Федерации
наименование вакантной должности требования к претенденту

депаРтаМент гоСудаРСтвенной энеРгетичеСКой политиКи  и энеРгоэффеКтивноСти

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 государственных информационных ресурсов и научно-технической 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 законодательного и нормативно-правового обеспечения повышения энергоэффек-
тивности

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 государственных информационных ресурсов и научно-технической политики

Высшее профессиональное образование

Главный специалист-эксперт отдела планирования и координации деятельности Министерства

Ведущий специалист-эксперт отдела технического регулирования и нормирования потребления ТЭР

Ведущий специалист-эксперт отдела государственных информационных ресурсов и научно-технической политики

Специалист-эксперт отдела мониторинга реализации энергосберегающих программ и проектов

юРидичеСКий депаРтаМент
Ведущий 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 специальностиКонсультант отдела законопроектной деятельности и подготовки нормативных правовых актов

Консультант отдела правового обеспечения международной деятельности

Главный специалист-эксперт отдела законопроектной деятельности и подготовки нормативных правовых актов

Высшее профессиональное образованиеВедущий специалист-эксперт отдела законопроектной деятельности и подготовки нормативных правовых актов

Ведущий специалист-эксперт отдела судебно-претензионной работы

депаРтаМент упРавления делаМи

Заместитель начальника отдела хозяйственного обеспечения 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 контроля и работы с обращениями граждан Высшее профессиональное образование

депаРтаМент добычи и тРанСпоРтиРовКи нефти и газа

Начальник отдела добычи нефти 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 добычи нефти

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 добычи и транспортировки газа

Заместитель начальника сводного отдела топливно-энергетических балансов

Ведущий советник сводного отдела топливно-энергетических балансов

Советник отдела добычи и транспортировки газа

Ведущий консультант сводного отдела топливно-энергетических балансов

Консультант отдела добычи и транспортировки газа

Главный специалист-эксперт отдела добычи и транспортировки газа
Высшее профессиональное образование

Ведущий специалист-эксперт отдела развития нефтегазового комплекса

депаРтаМент пеРеРаботКи нефти и газа

Начальник отдела нефтехимии и газохимии 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 переработки нефти

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 нефтехимии и газохимии

Ведущий советник отдела переработки нефти

Ведущий советник отдела нефтехимии и газохимии

Советник отдела переработки нефти

Ведущий консультант отдела транспортировки нефти и нефтепродуктов

Ведущий консультант отдела внутреннего рынка нефтепродуктов и газа

Ведущий специалист-эксперт отдела транспортировки нефти и нефтепродуктов

Высшее профессиональное образованиеСпециалист-эксперт отдела нефтехимии и газохимии

Специалист-эксперт отдела внутреннего рынка нефтепродуктов и газа

финанСовый депаРтаМент

Начальник отдела реализации СРП 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 реализации СРП Высшее профессиональное образование; не менее 2 лет стажа государственной гражданской служ-
бы (государственной службы иных видов) или не менее 4 лет стажа работы по специальностиЗаместитель начальника отдела планирования доходов и администрирования платежей по СРП

Главный специалист-эксперт отдела реализации СРП
Высшее профессиональное образование

Главный специалист-эксперт отдела планирования доходов и администрирования платежей по СРП

депаРтаМент эКоноМичеСКого РегулиРования и иМущеСтвенных отношений в тэК
Начальник отдела корпоративного управления

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 регулирования ценовой политики

Начальник отдела реализации ФАИП

Заместитель начальника отдела корпоративного управления
Высшее профессиональное образование; не менее 2 лет стажа государственной гражданской служ-
бы (государственной службы иных видов) или не менее 4 лет стажа работы по специальностиЗаместитель начальника отдела прогнозов и планирования

Ведущий советник отдела отраслевой экономики

Специалист-эксперт отдела отраслевой экономики Высшее профессиональное образование

депаРтаМент Развития элеКтРоэнеРгетиКи

Начальник отдела перспективного развития 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 специальности

Советник отдела инвестиционного планирования в электроэнергетике 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 инвестиционного планирования в электроэнергетике
Высшее профессиональное образование

Главный специалист-эксперт отдела перспективного развития электроэнергетики

депаРтаМент МеждунаРодного СотРудничеСтва

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

депаРтаМент угольной и тоРфяной пРоМышленноСти

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

о ф и ц и а л ь н о 
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кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
должен быть гражданином Российской Федерации, до-
стигшим возраста 18 лет, владеющим государственным 
языком Российской Федерации и соответствовать нижеу-
казанным требованиям к профессиональным знаниям и 
навыкам:

• должен знать Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, указы президента Российской Федерации, по-
становления правительства Российской Федерации, 
иные нормативные правовые акты в рамках компетенции 
минэнерго России, структуру и полномочия органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, основы 
организации прохождения государственной гражданской 
службы, порядок работы со служебной информацией, 
формы и методы работы с применением автоматизирован-
ных средств управления, правила деловой этики, основы 
делопроизводства;

• должен уметь организовать и обеспечить выполнение 
задач, квалифицированно планировать работу, анализиро-
вать и прогнозировать, грамотно учитывать мнение коллег, 
организовать работу по эффективному взаимодействию 
с государственными органами, эффективно планировать 
рабочее время, владеть компьютерной и другой оргтехни-
кой, владеть необходимым программным обеспечением, 
систематически повышать свою квалификацию, эффективно 
сотрудничать с коллегами, систематизировать информа-
цию, работу со служебными документами, адаптироваться 
к новой ситуации и принятию новых подходов в решении 
поставленных задач, квалифицированно работать с людьми 
по недопущению личностных конфликтов;

• должен знать права, обязанности и ограничения, связан-
ные с федеральной государственной гражданской службой, 
установленные федеральным законом от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

гражданин, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет следующие 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 профес-
сиональное образование, 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 допол-
нительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у кандидата заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную граж-
данскую службу или ее прохождению;

6) резюме кандидата.

гражданин (гражданский служащий) не допускается к 
участию в конкурсе в связи с несоответствием квалифи-
кационным требованиям к вакантной должности граж-
данской службы, а также в связи с ограничениями, уста-
новленными законодательством Российской Федерации 
о государственной гражданской службе для поступления 
на гражданскую службу и ее прохождения.

несвоевременное представление документов, пред-
ставление их в неполном объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительных причин являются основа-
нием для отказа гражданину в их приеме.

конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основа-
нии представленных ими документов об образовании, про-
хождении 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 гражданской службы, на замещение 
которой претендует кандидат.

кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается 
о результатах конкурса в письменной форме в течение 
месяца со дня его завершения. Информация о результатах 
конкурса будет размещена на сайте минэнерго России.

указанные документы принимаются по адресу: 107996, 
москва, ул. щепкина, д. 42, экспедиция (для отдела госу-
дарственной службы и кадров департамента управления 
делами и государственной службы минэнерго 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 ми-
нэнерго России (www.minenergo.gov.ru), а также по теле-
фонам (495) 631-95-05, (495) 631-92-02.

о ф и ц и а л ь н о 

 т е н д е н ц и и

 

Отраслевые учебные 
заведения, входящие в состав 
ОАО «Атомэнергопром»,  будут 
реорганизованы.

Московский инстит у т 
повышения квалифи-
кации «Атомэнерго» 

и Институт дополнительного 
профессионального образования 
«Атомпроф» (Санкт-Петербург)
предполагается присоединить к 
Центральному институту повы-
шения квалификации руководя-
щих работников и специалистов 
в Обнинске в качестве филиалов.
Согласно плану, реорганизация 
учреждений должна завершиться 
до конца текущего года.

Цель реорганизации – повыше-
ние качества подготовки и повыше-

Генеральным директором  
ОАО «Башкирэнерго» 
решением совета директоров 
назначен Алексей Доронин.

Тр и д ц ат и ш е с т и л е т н и й 
Алексей Доронин (на 
фото) с июля текущего 

года был исполняющим обязан-
ности гендиректора.

Один из самых молодых руково-
дителей региональных энергоси-
стем страны в 1995 году закончил 
Уфимский государственный авиа-
ционный технический универси-
тет по специальности «Авиаци-

ние квалификации кадров для атом-
ной отрасли. На базе укрупненного 
учебного заведения планируется 
создать Центр корпоративного 
обучения для предприятий атом-
ной отрасли. Предполагается также 
наладить тесное взаимодействие 
реорганизованного учебного заве-
дения с Национальным исследова-
тельским ядерным университетом 
«МИФИ».

Предусматривается вступле-
ние Центрального института 
повышения квалификации в Ев-
ропейскую сеть ядерного обра-
зования (ENEN), что обеспечит 
возможность международного 
сотрудничества в подготовке 
квалифицированного персонала 
для атомной отрасли.

Игорь ГЛЕБОВ

онные двигатели и энергетиче-
ские установки», получил ква-
лификацию инженера-механика. 
В том же году он был принят на 
работу машинистом котельного 
цеха Уфимской ТЭЦ-2, где про-
шел трудовой путь до начальника 
производственно-технического 
отдела крупнейшей теплоэлек-
троцентрали города. В 2004 году 
назначен заместителем главного 
инженера Уфимской ТЭЦ-4, а 
затем – и главным инженером. 
В 2006 году господин Доронин 
возглавил станцию. В 2007 году 
был переведен в управляющую 
компанию заместителем гене-
рального директора ОАО «Баш-
кирэнерго» по инвестициям и 
ремонту.

Ранее сообщалось, что полно-
мочия генерального директора 
«Башкирэнерго» Николая Кура-
пова были досрочно прекращены 
14 июля в связи с его переходом на 

должность руководителя админи-
страции президента Башкирии.

«Башкирэнерго» является мо-
нополистом в Башкирии по про-
изводству электроэнергии и выра-
батывает 53,2 процента тепловой 
энергии в республике. 21,27 про-
цента уставного капитала «Баш-
кирэнерго» владеет ФСК ЕЭС, по 
11,63 процента – ОАО «Новойл», 
ОАО «Уфимский НПЗ» и ОАО 
«Башнефть» и 12,98 процента – 
ОАО «Уфанефтехим».

Как сообщалось, АФК «Си-
стема» в апреле 2009 года завер-
шила сделку по приобретению 
контрольных пакетов акций не-
фтяных предприятий Башкирии 
и получит также непрофильные 
активы башкирского ТЭК, наи-
более значимым из которых яв-
ляется 50,17-процентный пакет 
акций «Башкирэнерго».

Глеб БАРБАШИНОВ

Федеральная служба по 
тарифам (ФСТ) подготовила 
изменения в стандарты 
раскрытия информации 
субъектами оптового 
и розничных рынков 
электроэнергии, включив 
в них правила раскрытия 
информации для НП «Совет 
рынка» и ОАО «Администратор 
торговой системы».

Соответствующий проект 
постановления правитель-
ства опубликован на сайте 

службы.
ФСТ также предлагает рас-

ширить перечень информации, 
предоставляемой в обязатель-
ном порядке производителями 
электроэнергии. В этот перечень 
включены, в частности, сведения 
об инвестиционных программах 
генерирующих компаний.

Кроме того, согласно предло-
жениям ФСТ, генераторы должны 
будут публиковать информацию 
о расходах электроэнергии на 
собственные и хозяйственные 
нужды и об используемом топли-
ве на электрических станциях с 
указанием поставщиков и харак-
теристик топлива.

В настоящее время стандарты 
раскрытия информации включа-
ют в себя правила для сетевых, 
генерирующих, энергосбытовых 
компаний, «Системного операто-
ра», а также администратора тор-
говой системы – НП «АТС».

В рамках реформы электроэнер-
гетики НП «АТС» было реорга-
низовано: обеспечение работы 
коммерческой инфраструктуры 
оптового энергорынка перешло 

к ОАО «АТС», а функции по 
саморегулированию рынка – НП 
«Совет рынка». Изменения 
произошли 1 апреля 2008 года.

В предложенных ФСТ измене-
ниях правила раскрытия инфор-
мации для «АТС» и «Совета 
рынка» разделены.

«Совет рынка» должен предо-
ставлять, в частности, прогнозные 
свободные цены на электроэнер-
гию (мощность) на следующий 
месяц в разрезе по группам то-
чек поставки, по субъектам РФ. 
Также «Совет рынка» должен 
раскрывать перечень субъектов 
оптового рынка электроэнергии, 
форму договора о присоединении 
к торговой системе оптового рын-
ка электрической энергии, фор-
мы и условия договоров купли-
продажи электрической энергии 
на оптовом рынке, сведения о 
вступительном и текущих член-
ских взносах, отчеты о резуль-
татах осуществляемого советом 
рынка контроля за деятельностью 
«Системного оператора», сведе-
ния о каждом из членов наблюда-
тельного совета. 

Для «АТС» правила раскрытия 
информации предполагают, в 
частности, публикацию тарифов 
на услуги коммерческого операто-
ра, статистической информации 
о функционировании оптового 
рынка на сутки вперед (равно-
весные цены, причины колебаний, 
графики спроса и предложения и 
др.), перечня системных генера-
торов, информации о характери-
стиках плановых и фактических 
режимов системных генераторов, 
информации об объемах по-
часового потребления по типам 
потребителей и объемах произ-
водства электроэнергии по типам 
станций.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ФСТ разработала 
стандарты раскрытия 
информации

В «Башкирэнерго» 
назначен гендиректор

Вузы атомной отрасли объединяются
  СПРАВКА

Центральный институт повы-
шения квалификации руко-
водящих работников и спе-
циалистов – ведущее учебное 
заведение российской атомной 
отрасли. Специализируется на 
дополнительном профессиональ-
ном образовании, переподготов-
ке руководителей и специалистов 
атомной энергетики, аттестации 
персонала. В состав института 
входят три факультета (атомной 
энергетики и промышленности; 
информационных технологий; 
и корпоративного управления), 
независимый аттестационно-
методический центр и центр ИТ-
образования.
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ты будут производиться здесь. 
Однако конструкция нашего 
ветряка настолько проста, что 
собрать его сможет любой тех-
нически грамотный специалист, 
умеющий читать чертежи. Боль-
шинство узлов построено на базе 
серийных комплектующих от 
автомобилей (той же «Газели»), 
поэтому наличие специалиста и 
небольшой производственной 
базы (сварочный аппарат, свер-
лильный и токарный станки) по-
зволит быстро наладить выпуск 
основных компонентов в любом 
городе, где будет более-менее 
нормальный объем заказов, в том 
числе в России.

– Известно, что в настоящее 
время вы проводите испытания 
генератора. Есть ли какие‑то 
результаты?

– Генератор для ветряка рас-
считан по общеизвестным мето-
дикам. Лучшая проверка расчетов 
– натурный образец. Поскольку 
достаточно хлопотно учесть в 
расчетах абсолютно все тонкости, 
сейчас изготовлено 
несколько вари-
антов гене-
ратора, 

каждый из которых пройдет цикл 
испытаний. После сравнения их 
характеристик и стоимости са-
мый удачный вариант пойдет в 
серию.

– Если проект так привлека‑
телен, то, возможно, уже есть 
желающие финансировать его 
на практике?

– Проект финансируется за 
счет собственных средств, и пока 
мы только изучаем спрос. Потре-
бители весьма заинтересовались 
нашим ветряком и с нетерпением 
ждут начала продаж.

– Кстати, кто может стать 
потребителем таких установок?

энергетика
тенденции и перспективы

Не все проекты в энергетике 
крупны и масштабны, но у 
каждого энергообъекта есть 
потребители, для которых он 
играет первостепенную роль.

Фермеры, домовладельцы 
и частные предпринима-
тели будут очень рады, 

если их энергетические «запро-
сы» обеспечит индивидуальная 
электростанция.

Конструкция ветростанции, 
представленная нашими укра-
инскими соседями на недавней 
Сорочинской ярмарке, – пример 
простого, доступного и отно-
сительно дешевого источника 
энергии.

Как утверждают сами разработ-
чики ветряка, «профессионалы» 
их мало интересуют, потому что 
«большие» энергетики до сих 
пор не верят в работоспособность 
этой установки.

О том, какой продукт намерен 
представить на рынке коллектив 
разработчиков-новаторов из 
Днепропетровска, мы побеседо-
вали с главным конструктором 
Вадимом Беляевым.

– Говорят, у нас совершенно 
«непрофессиональный» подход 
к маркетингу: дескать, продавать 
чертежи для самостоятельной 
сборки – это «чистой воды глу-
пость», – отметил он. – Вступать 
с энергетиками в теоретические 
споры у нас нет ни желания, ни 
времени. Пусть нас рассудит 
рынок.

– Почему вы занялись разра‑
боткой именно ветроэнергети‑
ческих установок, ведь эти про‑
екты затратны при внедрении 
и быстро не окупаются?

– Мы проанализировали из-
вестные методы получения энер-

 р а з р а б о т к и

Ветростанция из «газели»
Украинские изобретатели построили установку из подручных средств

гии в потребительском диапазоне 
мощности (от нескольких ватт до 
нескольких десятков киловатт) 
и выяснили, что сравнительно 
высоко распространены лишь 
несколько методов: генерато-
ры с двигателями внутреннего 
сгорания, солнечные батареи и 
ветрогенераторы.

На рынке широко представ-
лены генераторы с ДВС, их кон-
струкция хорошо проработана, 
их производством занимается 
много известных (и не очень) 
фирм, но их общим недостатком 
является высокая стоимость энер-
гии и сравнительно небольшой 
ресурс.

Солнечная энергетика бази-
руется на сложной технологии 
кристаллов. Другой метод преоб-
разования «тепло – механическая 
энергия – электричество» тоже 
достаточно сложен. Первичного 
источника – Солнца – мало или 
нет совсем именно тогда, когда 
очень нужна энергия (ночью, 
зимой, в плохую погоду).

Ветроэнергетика при достаточ-
но большой известности освое-
на только в районах с высокой 
интенсивностью ветров (берега 
морей, океанов) и в применении 
к «большой» энергетике. Работа-
ют установки от нескольких сотен 
киловатт до мегаватт. Простое 
масштабирование этих устано-
вок дает неудовлетворительные 
результаты – установки чрезвы-
чайно дороги и неэффективны. 
С другой стороны, умельцы со-
бирают ветряки буквально из 
металлолома и тратят на это 
копейки.

Наша ниша – между «боль-
шой» энергетикой и самодель-
щиками – «золотая середина», 
так сказать…

– Используется ли в каче‑
стве основы технология уже 

работающих ВЭС, допустим, 
позаимствованная вами у за‑
рубежных коллег?

– Идеи, заложенные в наши 
ветряки, общеизвестны. Компо-
ненты нашего ветряка (парусное 
ветроколесо, генератор на посто-
янных магнитах, соосное распо-
ложение нескольких ветроколес) 
описаны в учебниках 60-х годов 
прошлого века. Мы проанализи-
ровали все лучшее и вложили в 
свою конструкцию.

– В чем суть технологии: 
принцип работы ветряка, раз‑
мер одной средней установки 
или комплекса, объем выработ‑
ки электроэнергии?

– Для большинства территорий 
стран СНГ характерна сравни-
тельно невысокая интенсивность 
ветров. Поэтому главная особен-
ность наших ветряков – много ло-
пастей и их большая площадь. Это 
позволяет вырабатывать энергию 
при очень слабых ветрах. Самое 
простое и легкое крыло большой 
площади – парус.

Другая особенность – модуль-
ность. Вместо организации про-
изводства целой гаммы ветроге-
нераторов мы разработали один и 
будем варьировать его мощность. 
На одной мачте можно установить 
от одного до пяти ветрогенерато-
ров и соответственно получить  
3 кВт, 6 кВт, 9 кВт, 12 кВт, 15 кВт. 
Как вы уже догадались, мощность 
одной головки – 3 кВт.

Ветроколесо большой площади 
потребовало защиты от шторма 
или урагана. Удержать зонт в 
сильный ветер бывает довольно 
сложно, бережливый владелец 
предпочтет его сложить, чем 
поломать. Наше ветроколе-
со складывается под нати-
ском ветра как зонт. Также 
автоматически и раскрывается, 
когда ветер поутихнет.

Еще одна особенность свой-
ственна нашим конструкциям, 
состоящим из нескольких ветро-
генераторов. Они расположены 
на одной балке соосно, друг 
за другом. Для того чтобы 
в слабый ветер ни одно ве-
троколесо не осталось на 
«голодном пайке», чтобы 
ветер обдувал их все, балка, 
на которой они все размеще-
ны, наклонена (под 30 градусов), и 
задние крылья оказываются выше 
всех. Когда же ветер свежеет, его 
давление опускает балку, и колеса 
прячутся друг за друга. Так рабо-
тает еще одна система защиты от 
шторма в нашей конструкции.

– Кто будет изготавливать 
оборудование и комплектую‑
щие? Есть ли на Украине пред‑
приятия, готовые с вами со‑
трудничать?

– Мы работаем в Днепропе-
тровске – крупном промышлен-
ном центре страны. У нас есть 
много больших и малых маши-
ностроительных предприятий, 
многие готовы с нами сотруд-
ничать. Кроме того, у нас есть 
собственные производственные 
мощности, основные компонен-

– Скорее всего, нашими по-
требителями будут домовладель-
цы и небольшие предприятия. 
Диапазон мощностей 3-15 кВт 
ориентирован именно на них. 
Хотя поставить несколько ветря-
ков рядом и нарастить мощность 
комплекса – не проблема.

– Защищены ли ваши уста‑
новки от подделок?

– Конструкция нашего ветряка 
весьма проста, и подделать его 
несложно. С другой стороны, мы 
будем продавать чертежи нашей 
установки всем желающим, и 
весьма вероятно, что кто-то по-
пытается производить такие же 
ветряки. Единственная реальная 
защита – стоимость. Мы плани-
руем выйти на большие объемы 
производства и сможем устано-
вить небольшую цену на изделия. 
Конечно, сейчас мы патенту-
ем некоторые узлы, чтобы на 
какое-то время обезопасить наше 
изобретение от нелегального се-
рийного производства и выиграть 
время и дополнительный доход, 
полагающийся нам как «перво-

проходцам». Копирование же 
в единичных масштабах нас не 
беспокоит – пусть люди дела-
ют и пользуются на здоровье. 
Забота об окружающей среде 
и экономия энергоресурсов, 
в конце концов, – наша об-

щая задача.
– Кстати, насколько 

«энергосберегающим» 
является ваше изо‑
бретеление?

– Судите сами: ве-
тряк полезен, если в 
состоянии снизить те-

кущие затраты на энер-
гопотребление; обеспечить 
стабильность поставок энер-
горесурсов (в тех местах, 
разумеется, где есть ветер 

и перебои с электроснабже-
нием); предоставить незави-
симость электроснабжения 
(там, где нет принципиальной 
возможности подключиться к 
электросетям).

Другое дело – это срок оку-
паемости ветряка, рассчитанный 

с учетом цены за электроэнергию 
для частного лица. По этому кри-
терию ветрогенератор нашей кон-
струкции оставляет позади всех 
конкурентов. К примеру, сроки 
окупаемости маломощных ло-
пастных ветряков (от 1 до 10 кВт) 
находятся в пределах от 300 до 
1500 лет. Нужен очень серьезный 
мотив, чтобы озадачиться покуп-
кой такого устройства. Наш ве-
тряк в зависимости от количества 
узлов, которые человек изготовит 
самостоятельно с минимальными 
затратами, будет окупаться от 2-3 
до 10-15 лет (в последнем случае 
все узлы и установка выполняются 
нами). Это очень приблизитель-
ные, но достаточно показательные 
расчеты.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

http://vetronet.com
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При разработке и постоянной 
модификации опорных 
стержневых изоляторов 
конструкторы сталкиваются с 
противоречивыми задачами, 
которые необходимо 
совместить.

В частности, общеизвест-
но, что при уменьшении 
диаметра электроизоля-

ционного тела стержневого изо-
лятора значительно улучшаются 
все электрические показатели 
изолятора: электроизоляционные, 
сухоразрядные, мокроразрядные, 
уменьшается загрязняемость, 
благоприятно изменяется рас-
пределение электрического поля. 
Это обеспечивает лучшие харак-
теристики подвесных стержневых 
изоляторов типа ЛК по сравнению 
с гирляндами тарельчатых изоля-
торов и их широкое применение 
в энергетике. Однако изоляторы 
ЛК испытывают только растяги-
вающие нагрузки, а опорные изо-
ляторы – в основном, изгибающие. 
Для жесткости изолятора необхо-
дим большой диаметр стеклопла-
стикового стержня. В изоляторе 
СТАН™ на основе опыта послед-
них 5 лет нашими специалистами 
найден оптимальный диаметр изо-
ляционного тела, достаточный для 
высоких электроизоляционных 
свойств и для оптимальной жест-
кости всего изолятора.

Стержневые  
изоляторы:  
плюсы и минусы
Надо отметить, что изоляторы 
СТАН™ изготавливаются только 
на основе монолитного стекло-
пластикового стержня. В первые 
годы наше предприятие, так же 
как и многие другие, изготав-
ливало опорные полимерные 
изоляторы на основе полых сте-
клопластиковых труб. Это было 
проще и дешевле. В дальнейшем 
мы первыми разработали тех-
нологию заполнения полости 
труб электроизоляционного тела 
пенополиуретаном. Наше пред-
приятие получило патент на эту 
технологию, но в дальнейшем мы 
от нее отказались. Дело в том, что 
длительное воздействие электро-
магнитных волн, излучения, высо-
кого напряжения может привести 
к разрушению пенополиуретана 
и образованию полостей для 
влаги. Помимо этого, до сих пор 
не изучено влияние частичных 
разрядов в полости пузырьков, 
из которых формируется пенопо-
лиуретановая пена.

В конструкции изолятора при-
менены решения, на которые по-
лучено несколько патентов.

Самым слабым узлом стержне-
вого опорного изолятора является 
стеклопластиковый электроизоля-
ционный несущий стержень. Его 
защита от воздействия окружаю-
щей среды, солнечной радиации, 
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опорные стержневые полимерные изоляторы  
на напряжение 110 кВ типа СТАН™ по ГОСТ Р 52082‑03

эрозии токов утечки и трекинга 
является основной функцией 
кремнийорганической оболоч-
ки. Слабые места в защите рас-
полагаются в области соединения 
кремнийорганической оболочки 
с фланцем и в месте соединения 
ребер кремнийорганической обо-
лочки при модульной сборке. Рас-
смотрим технические решения, 
устраняющие эти слабые места 
изолятора, подробнее.

Пути  
усовершенствования
Из-за возможности проникно-
вения влаги и отсутствия гер-
метичности между ребрами при 
модульной (шашлычной) сборке 
бытует мнение о худших характе-
ристиках изоляторов, собранных 
по этой технологии. Однако у 
изоляторов, отлитых в форме с 
продольным разъемом, имеется 
другой фактор, ухудшающий 
характеристики изолятора: по 
линии разъема формы остается 
облой, и даже после его срезания 
сохраняется неровность, идущая 
от верхнего фланца, находящего-
ся под потенциалом, до нижнего, 
заземленного. В результате на 
всех изоляторах, изготовленных 
литьевым способом, на поверх-
ности изолятора присутствует 
«дорожка», которая обладает 
высокой склонностью к загрязне-
нию и предрасположена к форми-
рованию трекинга и эрозии вдоль 
линии напряженности электри-
ческого поля. Этого недостатка 
лишены ребра, которые отпрес-
сованы по отдельности, и линия 
разъема формы проходит поперек 
напряженности электрического 
поля, обычно по краю ребра.

Для решения этой дилеммы в 
изоляторе СТАН™ применена 
технология, широко известная у 
европейских и американских про-
изводителей высоковольтных изо-
ляторов, таких, как Pfifster, Sefag, 
Ohio Braas, Hubbel, NGK, ABB и 
др. Эта технология заключается в 
том, что стеклопластиковый стер-
жень методом экструзии покрыва-
ют тонким слоем кремнийоргани-
ческой резины. В результате про-
исходит полная герметизация сте-
клопластикового стержня. Кроме 
того, при экструзии не образуется 
продольных линий вдоль разъема 
литьевых форм. После этого на об-
резиненный стержень помещают 
предварительно отформованные 
ребра из твердой кремнийорга-
нической резины. При этом ребра 
изготавливаются из трекинго-
стойкой кремнийорганической 
резины с высоким содержанием 
противоэрозионных и антитре-
кинговых веществ. В основном 
это тонкомолотые минеральные 
вещества, обладающие большой 
абразивностью. При обычном ли-
тье жидкой кремнийорганической 
резины производители не могут 
использовать их в силу быстрого 
износа форм от абразивного воз-
действия. По литьевой технологии 
используется трекингоэрозион-

ностойкая резина, недостаточно 
твердая по сравнению с твердой 
резиной, перерабатываемой мето-
дом прессования. В итоге данная 
технология сочетает все плюсы 
машинной герметизации литьевой 
технологии со всеми плюсами 
трекингостойкости и отсутствия 
линий разъема форм модульной 
сборки.

Второе, наиболее проблемное 
место в стержневом полимер-
ном изоляторе – соединение 
стеклопластикового стержня, 
кремнийорганической оболочки 
и металлического фланца, так 
называемая «тройная точка». 
Особенно опасна эта точка в зоне 
верхнего фланца. Изготовление и 
техническое решение в этой зоне 
в большинстве своем и определя-
ет надежность изолятора. До 70 
процентов случаев выхода из 
строя полимерных стержневых 
опорных и подвесных изоляторов 
связано с началом деструктивных 
процессов в этой зоне. В этой 
точке сходятся не только разные 
детали изолятора из разных мате-
риалов, но и сама точка находится 
в зоне наибольшей напряженно-
сти электрического поля. Грани-
ца электропроводной (фланец) 
и диэлектрической (стержень) 
среды определяет настолько не-
равномерное распределение поля, 
что возникают постоянные раз-
ряды (как внутренние, частичные, 
так и внешние), сопровождаемые 
короной. В изоляторе СТАН™ эта 
точка находится внутри фланца, 
в зоне отсутствия электрических 
полей. В соответствии с зако-
ном Фарадея напряженность 
электрического поля в точке, 
экранированной со всех сторон, 
равна нулю. Тем самым «тройная 
точка» защищена и экранирова-
на от электрического поля. При 
этом то, как именно выполнено 
соединение кремнийорганиче-
ской резины и оконцевателя, не 
имеет существенного значения. 
Оконцеватель сверху может быть 
залит силиконовой резиной, но 
это не обязательно – главное, что-
бы «тройная точка» находилась 
внутри фланца, была экранирова-
на. Это решение в течение многих 
лет применяется ведущими про-
изводителями высоковольтных 
изоляторов, например японской 
компанией NGK.

Аспекты соединения
Другой немаловажный аспект 
– способ соединения фланцев 
со стеклопластиковым несущим 
стержнем. Большинство произ-
водителей изоляторов не при-
дают особого значения этому 
фактору, полагая, что главное 
– это обеспечение механической 
прочности заделки. Некоторые 
производители приклеивают 
металлические фланцы, другие 
крепят их на винтах. Однако изо-
лятор эксплуатируется при тем-
пературах от –40 до +50. Разные 
коэффициенты температурного 
расширения металла и стекло-
пластика приводят к разрушению 
клеевого соединения, а иногда и 
к тому, что фланец оказывается 
просто никак не закрепленным 
на изоляционном теле. Фиксация 
фланца от проворота с помощью 
штифтов при неправильном вы-
полнении операции также грозит 
серьезными последствиями уже 
не только в части механической, 
но и электрической прочности.

Штифт входит в тело стекло-
пластикового стержня, раздви-
гая нити стеклянного ровинга, 
и создает условия для развития 
внутренней трещины вдоль всего 
стержня. При отсутствии нагру-
зок трещина не развивается. Такая 
ситуация может быть достаточно 
длительной, изолятор при этом 
будет нормально работать. Меха-
нические нагрузки на изолятор в 
составе разъединителя возникают 
только в момент разъединения, 
что достаточно редкое явление. 
Но в момент приложения на-
грузки, особенно крутящей, неиз-
бежен рост трещины. Нарушение 
целостности изоляционного тела 
в итоге неизбежно приведет к вы-
ходу изолятора из строя.

Для исключения вмешательства 
в изоляционное тело и для надеж-
ного, но бережного крепления 
фланцев в изоляторе СТАН™ 
применена технология обжатия. 
На места крепления оконцевате-
лей на электроизоляционное тело 

напрессовываются металлические 
втулки. Опрессование втулок 
выполняется круглыми матрица-
ми по диаметру стержня равно-
мерно со всех сторон. При этом 
производится контроль усилия 
и акустический контроль. Техно-
логия опрессовки оконцевателей 
положительно зарекомендовала 
себя в подвесных изоляторах типа 
ЛК. Оконцеватели изоляторов ЛК 
после обжатия на стеклопластико-
вом стержне диаметром 16 мил-
лиметров выдерживает нагрузку 
на разрыв более 12 тнс. После 
этого к металлическим втулкам, 
надежно обжатым на изоляцион-
ном стеклопластиковом стержне, 
крепятся оконцеватели, имеющие 
необходимые присоединительные 
размеры для установки в разъеди-
нителях или других аппаратах. 
Крепление оконцевателей к ме-
таллическим втулкам не способно 
повредить целостность изоляци-
онного тела и может выполняться 
любым способом, принятым в 
машиностроении: штифтовым, 
болтовым и другими.

Заключение
Таким образом, для надежной 
работы опорный стержневой 
изолятор должен иметь:

• монолитный стеклопластико-
вый стержень;

• экструзионную технологию 
защиты стержня кремнийорга-
нической оболочкой;

• двойная оболочка с модуль-
ным размещением ребер на экс-
трудированной оболочке;

• отсутствие электрического 
поля в «тройной точке», ее экра-
нирование;

• крепление фланцев на стекло-
пластиковом стержне в оболочке 
методом обжатия, без нарушения 
целостности и герметичности;

• минимальный диаметр изо-
ляционного тела изолятора;

• наличие экранов на верхнем 
фланце изоляторов начиная уже 
со 110 кВ для исключения короны, 
частичных разрядов, радиопомех.

Применение передовых техноло-
гий и конструкторских разработок, 
автоматизация технологического 
процесса позволили не только 
значительно увеличить надеж-
ность работы опорных изолято-
ров, но и существенно снизить их 
стоимость. Впервые полимерный 
опорный стержневой изолятор на 
110 кВ стоит дешевле, чем фарфо-
ровый изолятор. Цена изолятора 
типа СТАН-6-110-Б, заменяющего 
фарфоровый опорный изолятор 
ИОС-110-400, составляет 4950 
рублей, изолятора СТАН на на-
грузки 10 кН типа СТАН-10-110 
– 4980 рублей. Стоимость других 
опорных изоляторов вы можете 
узнать в отделе сбыта завода или из 
прайс-листа на сайте компании.

зао «арматурно-изоляторный завод»
148000, Московская область, г. лыткарино, парковая ул., 1
тел. (495) 741-22-86, 971-40-97
факс (495) 552-99-93
E-mail: mail@insulators.ru
www.insulators.ru н
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убытки «РусГидро»
от простоя Саяно-Шушенской 
ГЭС до 2012 года оцениваются в 
16,5 миллиарда рублей. Об этом 
сообщил исполняющий обязан-
ности главы компании Василий 
Зубакин. В частности, до конца 
текущего года потери оценивают-
ся примерно в 6 миллиардов, в сле-
дующем году – до 8 миллиардов, в 
2011 году – около 2 миллиардов, 
в 2012-м – около 0,5 миллиарда 
рублей.

«Эти подсчеты основывались 
исходя из предположений, что 
нам не удастся ничего изменить 
в модели рынка», – добавил го-
сподин Зубакин. Он также от-
метил, что в настоящее время 
при государственной поддержке 
генерирующая компания пыта-
ется внести изменения в правила 
рынка. «Не могу сказать, что мы 
уже достигли успеха, мы пока 
пытаемся это сделать», – пояс-
нил он.

ФСК еЭС
планирует начать размещение об-
лигаций на 50 миллиардов рублей. 
В ближайшее время компания 
определит организаторов раз-
мещения и приступит к размеще-
нию ряда выпусков. Размещение 
всего объема, по предваритель-
ным данным, запланировано на 
2009-2010 годы. В компании 
подтвердили намерение в бли-
жайшее время зарегистрировать 
эмиссионные документы и на-
чать размещение ценных бумаг в 
зависимости от рыночной конъ-
юнктуры.

На п о м н и м ,  ч то  3 0  и ю н я 
2009 года заместитель председа-
теля правления ФСК Александр 
Чистяков заявил, что компания 
рассматривает возможность вы-
пуска в 2009 году облигационного 
займа в объеме 50 миллиардов 
рублей. Срок обращения выпу-
ска – 10 лет. Предварительные 
условия выпуска предусматри-
вали возможность оферты через 
3 года с даты размещения ценных 
бумаг.

ОАО «Мосэнергосбыт»
планирует выплатить дивиденды 
за первое полугодие из расчета 
0,028319226 рубля за обыкновен-
ную акцию. Такую рекомендацию 
внеочередному собранию акцио-
неров компании, намеченному 
на 30 сентября, принял совет 
директоров.

Чистая прибыль «Мосэнер-
госбыта» по РСБУ за первое 
полугодие по сравнению с тем же 
периодом прошлого года увели-
чилась в 1,2 раза, до 1,129 мил-
лиарда рублей. Выручка выросла 
в 1,3 раза, до 80,553 миллиарда 
рублей.

«Мосэнергосбыт» – крупней-
шая энергосбытовая компания, 
поставляющая электроэнергию 
более чем 5 миллионам потре-
бителей Москвы и Московской 
области.

Несмотря на не слишком 
впечатляющие финансовые 
показатели МРСК Юга, 
второй выпуск ее облигаций 
может быть интересен 
для определенного круга 
инвесторов.

Так аналитики оценивают 
размещение бумаг МРСК 
Юга серии 02 объемом 6 

миллиардов рублей, которое со-
стоялось 1 сентября.

Анализ финансовых результатов 
эмитента достаточно затрудни-
телен, сопоставление с итогами 
аналогичного периода прошлого 

Акции ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья» сохранили свое 
присутствие в индексах РТС-2  
и РТС-Электроэнергетика.

В соответствии с решением 
информационного комите-
та ОАО «Фондовая биржа 

РТС» с 15 сентября по 14 дека-
бря 2009 года будут действовать 
новые списки акций для расчета 
индексов РТС.

Акции ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья», как и прежде, вхо-
дят в состав двух индексов:
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Для инвесторов с аппетитом к риску
года невозможно вследствие 
того, что консолидация компании 
завершилась лишь во втором по-
лугодии 2008 года. Но в целом 
результаты выглядят маловпе-
чатляющими, особенно на фоне 
отраслевых аналогов. За второй 
квартал выручка компании со-
ставила 9,1 миллиарда рублей, 
операционная прибыль – 514,1 
миллиона рублей.

Что касается долговой нагруз-
ки, то по итогам шести месяцев 
соотношение Debt / EBITDA со-
ставляло 3,1х, причем основная 
часть долга погашается в 2010 году 
(большая часть – в первом полуго-
дии). При текущих финансовых 
показателях новый долг является 
довольно обременительным, 

говорят эксперты. Несколько 
смягчает этот факт то, что поло-
вина выпуска будет потрачена на 
рефинансирование. Тем не менее 
при оферте в 2011 году компании 
придется искать средства для 
рефинансирования публичного 
долга.

Так или иначе, ключевым пре-
имуществом выпуска является 
обещанная довольно высокая 
доходность по бумагам эмитента. 
С учетом двухлетней оферты и ис-
ходя из обозначенного диапазона 
купона доходность по выпуску 
может находиться в диапазоне 
от 18,81 до 19,35 процента. Бу-
маги остальных энергокомпаний 
торговались с более низкими 
значениями.

Указанный диапазон призван 
компенсировать слабый кредитный 
профиль эмитента, поэтому выпуск 
может быть интересен инвесторам 
с аппетитом к риску. Аналитики 
рекомендуют инвесторам уча-
ствовать в размещении по верхней 
границе диапазона организатора. 
Вместе с тем, по их мнению, на 
более коротком отрезке дюрации 
есть бумаги, возможно, с менее 
привлекательной доходностью, но 
более успешным кредитным про-
филем. Среди таких бумаг можно 
отметить выпуски «Тюменьэнер-
го» (YTP 15,29 процента) и ОГК-6 
(YTP 14,04 процента).

Александр ДМИТРИЕВ, 
Елена БУМАГИНА

мрск центра и Приволжья
сохранила присутствие в индексах РТС

• индекса РТС-2 (индекс акций 
«второго эшелона»);

• отраслевого индекса РТС-
Электроэнергетика.

Напомним, что обыкновенные 
акции МРСК Центра и При-
волжья были включены в базы 
расчета индекса РТС-2 и индекса 
РТС-Электроэнергетика 15 сен-
тября 2008 года.

Следует отметить, что МРСК 
Центра и Приволжья – един-
ственная компания из всех меж-
региональных распределительных 
сетевых компаний, акции которой 
включены в указанные индексы 
РТС.

Сектор распределительных 
сетевых компаний также пред-
ставлен акциями ОАО «Холдинг 
МРСК» и ОАО «МОЭСК».

Присутствие акций МРСК 
Центра и Приволжья в индек-
са х РТС-2 (RTS -2) и РТС-
Электроэнергетика (RTSeu) – 
показатель успешного положения 
компании на российском фон-
довом рынке. Он означает, что 
ценные бумаги энергокомпании 
относятся к наиболее ликвидным 
на фондовой бирже РТС среди 
российских эмитентов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Газпром» представил 
результаты первого квартала 
2009 года по МСФО.

В условиях существенного 
снижения потребления 
газа компании удалось со-

хранить кредитный профиль на 
высоком уровне.

Наиболее негативно в от-
четном периоде выглядят про-
дажи монополии в натуральном 
объеме. Так, в первом квартале 
с у ммарный объем реа лизо-
ванного газа сократился по 
сравнению с первым кварталом 
2008 года на 24 процента, до 140 
миллиардов кубометров. Более 
всего потеряли экспортные 
продажи, которые упали на 40 
процентов, прежде всего за счет 
61-процентного снижения экс-
порта в постсоветские страны. 
Причина такой динамики кро-
ется в конфликте с украинской 
стороной в январе текущего 
года, а также в падении потре-
бления российского газа на 
внешних рынках.

Динамика на внутреннем рын-
ке была не столь негативной – 
минус 11 процентов. Поддержку 
экспортным продажам оказали 
рост цен на голубое топливо и де-
вальвационные процессы. Вместе 
с тем, высокие цены на газ стали 
следствием снижения доли «Газ-
прома» на европейском рынке до 
16 процентов (годом ранее этот 
показатель равнялся 23 процен-
там). Во втором квартале цены на 
газ имели обратную динамику, в 
результате чего российская моно-
полия с лихвой восстановила 
свою долю на европейском рынке 
– она составила 32 процента. В 
целом экспортная выручка вы-
росла с 339 до 433 миллиардов 
рублей.

Совокупные доходы монопо-
лии за отчетный период состави-
ли 931 миллиард рублей, что на 2 
процента выше уровня годом ра-
нее. «Газпром» впервые консоли-
дировал в отчетности результаты 
своих энергетических «дочек» 
– ОГК-2 и ОГК-6, что положи-
тельно сказалось на результатах 
компании (плюс 6 процентов к 

первому кварталу). Негативно по-
влияли отрицательные результаты 
«СИБУРа» (минус 43 процента 
к первому кварталу). Без результа-
тов «дочек» рост доходов мог бы 
составить 5 процентов.

По итогам отчетного квартала 
чистые денежные средства от 
операционной деятельности со-
ставили 234 миллиарда рублей 
против 377 миллиардов рулей за 
аналогичный период прошлого 
года. Несколько неожиданным 
стал рост капитальных вложений, 
что противоречит заявлениям 
«Газпрома», сделанным в начале 
года, о снижении инвестици-
онных расходов. Вместе с тем 
собственных средств монополии 
хватало на финансирование кап-
затрат. 

Долг «Газпрома» по сравне-
нию с 2008 годом не претерпел 
существенных изменений: 1523 
миллиарда рублей против 1390 
миллиардов рублей на конец про-
шлого года. Увеличение было обу-
словлено валютной переоценкой: 
основная часть долга «Газпрома» 
номинирована в иностранной 

валюте – 90 процентов по итогам 
первого квартала. Доля коротких 
долгов по сравнению с прошлым 
годом сократилась с 32 до 29 про-
центов. Эксперты не сомневают-
ся, что монополия может успешно 
справиться с погашением корот-
кой части долга самостоятельно. 
Согласно июньским высказыва-
ниям зампреда правления концер-
на Андрея Круглова, общая сумма 
долга на конец года будет меньше 
двух EBITDA.

Каких-либо изменений в от-
ношении инвесторов к долговым 
бумагам «Газпрома» опублико-
ванная отчетность не вызвала. 
Выпуски еврооблигаций моно-
полии, особенно размещенные 
в этом году, остаются в списке 
наиболее ликвидных и отвечают 
общей рыночной тенденции. 
Что касается рублевых бумаг, то 
наибольший рыночный интерес 
прослеживается в относительно 
новых бондах серий А11 (YTP 
около 12 процентов) и А13 (YTP 
около 10,6 процента).

Игорь ГЛЕБОВ

«Газпром» сохраняет 
высокий кредитный профиль
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ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
за полгода приняло  
около 3,7 тысячи заявок  
на присоединение к сетям.

В первом полугодии МРСК 
Северного Кавказа приня-
ла около 3,7 тысячи заявок 

на технологическое присоедине-
ние к сетям на общую мощность 
более 360 МВт. Заключено свыше 
3,5 тысячи договоров на техно-
логическое присоединение на 
общую мощность 49 МВт.

Как уточнили в пресс-службе 
сетевой компании, наибольшее 
число заявок принято в филиа-
лах «Дагэнерго» (1475 заявок) 
и «Ставропольэнерго» (868 
заявок). В основной массе заявки 
на техприсоединение поступили 
от юридических и физических лиц 
на мощность до 15 кВт.

Специалисты МРСК Северного 
Кавказа проводят и мероприятия 

Компания «Русинжиниринг» 
завершила разработку 
рабочей документации по 
строительству высоковольтной 
линии 220 кВ Пыть-Ях – 
Правдинская.

В час т но с т и ,  в ы пол не -
н ы  к о н с т р у к т и в н о -
технические решения по 

устройству фундамента и метал-
лических опор этой ЛЭП, соору-
жаемой в Ханты-Мансийском 
округе.

На сегодняшний день в рамках 
проекта построено более 50 
километров фундаментов под 
ЛЭП и выполнен монтаж метал-
лических опор более 10 кило-
метров, что составляет порядка 
80 процентов от общего объема 
строительно-монтажных работ на 
ВЛ Пыть-Ях – Правдинская. Эта 
высоковольтная линия возводится 
на территории Нефтеюганского 
района Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, она призвана 
повысить качество энергоснаб-
жения потребителей.

Помимо этого, в рамках про-
екта холдинг «Русинжиниринг» 
выполняет комплекс строительно-
монтажных работ по расшире-
нию подстанции Пыть-Ях на 
три линейные ячейки и строит 
двухцепную ВЛ 220 кВ Пыть-Ях 
– Правдинская.

а к т у а л ь н о 

 

 

 

Подключения 
для крупных 
проектов

заключения и исполнения догово-
ров по энергоемким заявителям с 
присоединяемой мощностью свы-
ше 750 кВт. Из наиболее крупных 
заявителей на технологическое 
присоединение следует отметить 
такие проекты, как: в Дагестане 
– Гоцатлинская ГЭС (100 МВт) 
и ЗАО «Евростекло» (80 МВт); 
в Ставропольском крае – Ики-
Бурульский групповой водо-
провод (129 МВт) и ГТЭС ЗАО 
«Газпром стройинжиниринг» 
(52 МВт); в Кабардино-Балкарии 
– Кашхатау ГЭС (65 МВт) и 
туристско-рекреационный ком-
плекс «Эльбрус – Джилы-Су» 
(57 МВт); в Карачаево-Черкесии 
– туристско-рекреационный ком-
плекс «Архыз – Лунная поляна» 
(53 МВт); в Северной Осетии 
– Зарамагская ГЭС (33 МВт) и 
гостинично-развлекательный ком-
плекс «Мамисон» (21 МВт).

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Новая ЛЭП в Югре

Сооружение ВЛ Пыть-Ях – 
Правдинская предусмотрено 
схемой развития Единой энер-
госистемы России до 2012 года, 
планами развития Объединенной 
энергосистемы Урала и инвести-
ционной программой ФСК на 
2006-2009 годы. Заказчик проекта 
– Магистральные электрические 
сети Западной Сибири (филиал 
ФСК). Планируемое окончание 
работ – конец 2009 года.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
Холдинг «Русинжиниринг» – 
группа компаний, реализующая 
комплексные проекты в области 
проектирования, строительства и 
сервисного обслуживания электро-
сетевой инфраструктуры. Сегодня 
производственные активы холдинга 
включают 16 компаний, специали-
зирующихся в области проектирова-
ния и строительства электрических 
и кабельных сетей, подстанций, соз-
дания автоматизированных систем 
управления и связи.

На электростанциях и 
магистральных тепловых 
сетях ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания» 
(ДГК) началась комплексная 
проверка их предварительной 
готовности к отопительному 
сезону.

Первый заместитель ге-
нерального директора 
– главный инженер ДГК 

Александр Турапин отметил:
– До начала отопительного се-

зона остается около месяца, и это 
время необходимо максимально 
эффективно использовать для 
выявления проблемных участков 
и устранения выявленных за-
мечаний. В условиях более чем 
шестидесятипроцентного износа 
энергооборудования и тепломаги-
стралей при ограниченности фи-
нансовых ресурсов это позволит 
обеспечить устойчивую работу 

«Нижновэнерго» (филиал 
МРСК Центра и Приволжья) 
ввело в эксплуатацию ПС 10 кВ 
«Кремль».

Новый распределительный 
пункт 10 кВ со встроен-
ной трансформаторной 

подстанцией напряжением 10 / 0,4 
кВ расположен непосредственно 
на территории Нижегородского 
кремля.

В торжественном пуске нового 
объекта приняли участие вице-
губернатор Нижегородской 
области Владимир Лебедев, 
руководитель региональной 
службы по тарифам Олег Се-
дов, главный инженер МРСК 
Центра и Приволжья Сергей 
Андрус и директор «Нижнов-
энерго» Олег Шавин.

энергосистемы в предстоящий 
осеннее-зимний период.

Комиссии, в состав которых 
входят специалисты ОАО «РАО 
Энергетические системы Вос-
тока», Ростехнадзора, Восток-
энерготехнадзора, Дальневосточ-
ного регионального центра МЧС, 
представители региональных 
органов власти, проверят объемы 
и своевременность исполнения 
программы ремонтов, оценят 
качество ремонтных работ, со-
стояние топливообеспечения, 
готовность персонала к рабо-
те в условиях осеннее-зимнего 
максимума нагрузок. Серьезное 
внимание будет уделено обеспе-
чению живучести энергообъектов 
в случае ЧС.

Особенностью предваритель-
ной оценки готовности энерго-
предприятий к предстоящей зиме 
стали взаимопроверки. Ведущие 
инженерно-технические работ-
ники дальневосточных энерго-
компаний будут осуществлять 
комплексные проверки соседних 

энергосистем, подобные взаимо-
проверки пройдут и в филиалах 
и структурных подразделениях 
ДГК. Это позволит более глубоко 
и профессионально оценить со-
стояние проверяемых предпри-
ятий и до наступления периода 
максимальных нагрузок устра-
нить выявленные замечания.

На выполнение годовой про-
граммы ремонтов и подготовку 
энергетического оборудования и 
тепломагистралей к предстоящей 
зиме ОАО «ДГК» направило 
3,85 миллиарда рублей. Свыше 2,4 
миллиарда затрачено на сезонный 
завоз топлива.

Игорь ГЛЕБОВ

  СПРАВКА
ОАО «ДГК» – четвертая террито-
риальная генерирующая компания 
России по величине установленной 
мощности и крупнейший участник 
энергорынка Дальнего Востока. 
Входит в ОАО «РАО ЭС Востока».

Владимир Лебедев отметил, что 
построенный на территории Ни-
жегородского кремля распреде-
лительный пункт обеспечит весь 
комплекс правительственных зда-
ний надежным электроснабжени-
ем, а дальнейшее взаимодействие 
правительства Нижегородской 
области и МРСК Центра и При-
волжья в вопросах электроснаб-
жения будет конструктивным и 
созидательным.

Сергей Андрус подчеркнул, что 
Кремль – это символ Нижегород-
ского региона, здесь решаются за-
дачи социально-экономического 
развития области, поэтому долг 
МРСК Центра и Приволжья 
– обеспечить самый высокий 
уровень надежности для работы 
этого объекта.

– На распределительном пун-
кте установлено современное, 
инновационное,  высокона-

дежное оборудование, срок экс-
плуатации которого составляет 
больше 30 лет. А внешний вид 
здания распределительного 
пункта, надеемся, займет до-
стойное место в архитектурном 
облике зданий Нижегородского 
кремля, – добавил господин 
Андрус.

Здание РП 10 кВ «Кремль» 
было построено в рекордные 
для филиала «Нижновэнерго» 
сроки. Работы над объектом на-
чались в последней декаде февра-
ля 2009 года, и к концу июня все 
строительно-монтажные работы 
были уже завершены. Строи-
тельство РП «Кремль» – это 
первый шаг на пути дальнейшей 
реконструкции энергообъектов, 
расположенных на территории 
Нижегородского кремля.

Глеб БАРБАШИНОВ

Дальневосточные 
тепломагистрали оценят

Нижегородский кремль 
получил свою подстанцию
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«Орелэнерго», 
филиал  
ОАО «МРСК Центра», 
признано победителем аукциона 
на право заключения договора 
аренды объектов электросете-
вого хозяйства, находящихся в 
муниципальной собственности 
Мценского района Орловской 
области.

Мценский район – один из 
крупнейших в Орловской обла-
сти. На его территории действует 
ряд крупных предприятий агро-
промышленного комплекса.

Подписание договора долго-
срочной аренды – важный шаг 
по интеграции электросетевого 
комплекса Орловской области и 
ОАО «МРСК Центра». Созда-
ние единого центра ответствен-
ности в лице МРСК позволит су-
щественно повысить надежность 
энергоснабжения района. На по-
требителей Мценского района 
теперь будут распространяться 
высокие стандарты качества, 
принятые в МРСК Центра как в 
области технической политики, 
так и во взаимоотношениях с 
клиентами.

«Несмотря на непростое фи-
нансовое положение компании, 
интеграция электросетевого 
комплекса продолжает оставаться 
одним из важных приоритетов в 
деятельности МРСК Центра. Это 
полностью соответствует миссии 
и ценностям нашей компании как 
государственной и социально 
ориентированной», – отмечают 
в сетевой компании.

ОАО «ТГК-11»
планирует в октябре запустить 
новую т у рбину на Томской 
ГРЭС-2. Установленная мощ-
ность турбины по электричеству 
составит 50 МВт, а по теплу – 
106 Гкал-ч. Этот проект – часть 
долгосрочной инвестиционной 
программы компании.

По словам генерального ди-
ректора ТГК-11 Сергея Коже-
мяко, расходы на реализацию 
этого проекта составили 1 милли-
ард рублей (31 миллион долларов 
США), что указывает на отно-
сительно низкую себестоимость 
строительства (625 долларов за 
1 кВт).

В ОАО «МРСК Юга»
завершился основной этап вне-
дрения системы управления 
проектами на базе программного 
обеспечения Primavera. Работы 
провели представители группы 
компаний ПМСОФТ. В качестве 
пилотной зоны для внедрения 
были выбраны проекты инве-
стиционной программы филиала 
Сочинских электрических сетей 
ОАО «Кубаньэнерго». В на-
стоящий момент продолжаются 
работы по тиражированию ре-
шений в филиалах МРСК Юга 
«Ростовэнерго» и «Волгоград-
энерго».

Университет управления про-
ектами ГК ПМСОФТ провел 
комплексное обучение методам 
и средствам управления про-
граммами.

Инвестиционную программу 
2010 года «Комиэнерго» 
планирует реализовать  
в объеме 962 миллионов 
рублей.

В МРСК Северо -Запада 
состоялась защита инве-
стиционной программы 

«Комиэнерго» на 2010 год. Она 
предполагает капиталовложения в 
электросетевое хозяйство Респу-
блики Коми в размере 962 мил-
лионов рублей. Это почти в два 
раза больше, чем предусмотрено 
в 2009 году.

На техническое перевоору-
жение и реконструкцию в 2010 
году запланировано направить 
517 миллионов рублей, на новое 
строительство – 445 миллионов. 
Ожидаемый ввод основных фон-
дов должен составить 470 миллио-
нов рублей.

Диагностика 
на колесах
В «Комиэнерго» поступит 
передвижная лаборатория для 
диагностики кабельных линий. 
Начать внедрение нового 
метода компания планирует  
со следующего года.

Филиал МРСК Северо-
Запада «Комиэнерго» 
ожидает прибытия новой 

диагностической лаборатории к 
ноябрю. Передвижная лаборато-
рия позволит проводить диагно-
стику кабельных линий методами 
неразрушающего контроля.

По результатам анализа всех от-
ключений, которые происходят в 
«Комиэнерго», было выявлено, 
что порядка 25 процентов из них 
происходит в кабельных сетях. Се-
годня испытания кабельных линий 
производят подачей повышенного 
выпрямленного напряжения, в 
процессе которого возникает про-
бой на слабых участках изоляции.

Эти испытания сами по себе мо-
гут привести к ухудшению состоя-
ния изоляции и появлению новых 
слабых мест в изоляции кабеля, так 
как испытательное напряжение 
многократно (в 4-6 раз) превыша-

ет номинальное напряжение 
кабельной линии.

Учитывая, что срок 
службы большинства ка-
бельных линий превы-
сил нормативный, 
такие испытания 
зачаст ую ста-
новятся губи-
тельными для 
старых линий. 
Кроме того, 
д е ф е к т ы , 
о б у с л о в -
л е н н ы е 
старени-
ем изо-

Инвестиции в персонал
С начала года на подготовку 
и переподготовку персонала 
«Комиэнерго» направило 
более 3 миллионов рублей. 
Обучение прошли 416 
сотрудников компании.

Основные направления 
обучения – сфера про-
мышленной безопасно-

сти, технологии производства и 
информационное обеспечение 
бизнес-процесса. На обучение 
персонала компания направила 3 
миллиона 200 тысяч рублей.

При выборе учебного заведения, 
специализирующегося на повыше-

нии квалификации, «Комиэнерго» 
учитывает качество предоставляе-
мых услуг и оптимальность затрат. 
Работники проходят обучение, 
подготовку и переподготовку в 
учебных центрах и институтах 
Воркуты, Печоры, Усинска, Ухты, 
Сыктывкара. Кроме того, «Ко-
миэнерго» располагает давними 
связями с учебными заведениями 
Санкт-Петербурга, Москвы, Ива-
нова и Кирова. С 2009 года в их 
числе – учебный центр в Вологде.

Всего в 2009 году «Комиэнерго» 
планирует обучить 615 работни-
ков. На эти цели компания затратит 
4 миллиона 900 тысяч рублей.

Материалы подготовила 
Татьяна АБРАМОВА

Махинации с электрическим 
счетчиком привели жителя 
Усть-Вымского района 
Республики Коми на скамью 
подсудимых.

Усть-Вымский районный суд 
приговорил жителя поселка 
Жешарт к 4 месяцам испра-

вительных работ с ежемесячным 
удержанием 10 процентов в доход 
государства и с испытательным 
сроком 6 месяцев. Виновный 
причинил «Комиэнерго» ущерб 
путем обмана при отсутствии 
признаков хищения.

Согласно материалам уголов-
ного дела, с 1 января по 15 апреля 

Четыре месяца 
за покушение на счетчик

2009 года обвиняемый привел в 
нерабочее состояние электриче-
ский счетчик: просверлил отвер-
стие в приборе учета и вставил 
туда металлическую проволоку. 
В результате диск не вращался и 
потребление электроэнергии не 
учитывалось. «Комиэнерго» был 
нанесен материальный ущерб на 
сумму порядка 2 тысяч рублей.

О том, что в одной из квартир по-
селка идет безучетное потребление 
электроэнергии, представитель 
энергосбытовой компании узнал 
от жителей Жешарта. Проверка 
счетчика по указанному адресу 
подтвердила факт махинации.

В ходе судебного разбиратель-
ства житель Жешарта полностью 
признал свою вину.

Проекты 
на перспективу

В рамках программы будет про-
должена реализация уже начатых 
проектов – реконструкция линий 
110 кВ по Сыктывкару с органи-
зацией цифровых каналов связи 
и реконструкция линии 110 кВ 
«Микунь – Едва» на участке «Ве-
жайка – Вожская». Помимо этого, 
начнется строительство второй 
цепи линии 110 кВ «Зеленоборск 
– Ижма», линии 110 кВ «Сыктыв-
кар – Краснозатонская-2», линии 
35 кВ «Ропча – Чинъяворык».

Источниками финансирования 
инвестиционной программы ста-
нут собственные средства компа-
нии – амортизация и прибыль.

Инвестиционная программа на 
2010 год сформирована в рамках 
долгосрочной инвестиционной 
программы «Комиэнерго» на 
2008-2013 годы и включает в себя 
все проекты, предусмотренные 
соглашением между правитель-
ством Республики Коми и РАО 
«ЕЭС России».

 

 

ляции в результате длительного 
воздействия на кабельную линию 
эксплуатационных факторов, вы-
являются испытаниями повышен-
ным выпрямленным напряжением 
малоэффективно.

В целях сокращения количества 
отключений в «Комиэнерго» за-
нялись вопросами диагностики 

кабельных линий. По словам на-
чальника лаборатории физико-
химического и хроматогра-
фического анализа филиала 
Светланы Высогорец (на фото), 
развить это направление позволит 
передвижная лаборатория.

– Данная лаборатория позволит 
с помощью щадящих и нераз-

рушающих методов оценить со-
стояние всех кабельных линий: 
определить степень и место их по-
вреждения, оценить остаточный 
ресурс. На основе полученной 
информации будет выработана 
стратегия замены кабельных ли-
ний с опасными дефектами и вы-
работанным ресурсом изоляции, 
- отметила Светлана Петровна.

Планируется, что в ноябре 
персонал компании пройдет 
обучение по методике испытаний 
в Санкт-Петербурге, а активное 
применение лаборатории в диа-
гностике кабельных линий нач-
нется с весны 2010 года.

– Сегодня лаборатория физико-
химического и хроматографи-
ческого анализа «Комиэнерго» 
дополнительно занимается и 
вопросами высоковольтных ис-
пытаний, а также другими видами 
диагностики. В перспективе на 
базе этой лаборатории планиру-
ется создать службу диагностики, 
которая будет состоять из лабо-
ратории физико-химического и 
хроматографического анализа и 
лаборатории высоковольтных ис-
пытаний и измерений, – рассказа-
ла о планах развития диагностики 
начальник лаборатории.
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В ОАО «екатеринбург-
энергосбыт»
подведены первые итоги работы 
по новому режиму списания пока-
заний потребления электроэнер-
гии с приборов учета. С 1 апреля 
2009 года списание с приборов 
учета происходит не ежемесяч-
но, а ежеквартально. Расчеты 
за первые два месяца квартала 
производятся исходя из среднего 
потребления за последние шесть 
месяцев. За третий месяц выстав-
ляется точный счет по фактиче-
ским показаниям индивидуаль-
ного прибора учета (счетчика), 
с перерасчетом предварительно 
выставленных сумм за первый и 
второй месяцы квартала.

Стоит отметить, что нововве-
дения не повлияли на платежную 
способность дисциплинирован-
ных жителей Екатеринбурга. 80 
процентов горожан исправно 
оплачивают счета. Работа с долж-
никами ведется постоянно. В сле-
дующий раз списание показаний 
приборов учета будет произво-
диться в октябре.

ОАО «Ленэнерго»
запустило подстанцию «МЕГА-
Парнас». На подстанцию (пер-
вый пусковой комплекс) подано 
рабочее напряжение 110 кВ. 20 
августа 2009 года, после успеш-
ного завершения комплексных 
испытаний оборудования, по-
лучен акт Ростехнадзора о вво-
де в эксплуатацию. ПС 110 кВ 
«МЕГА-Парнас» построена для 
технологического присоедине-
ния семейного торгового центра 
«МЕГА-Парнас» к распредели-
тельным электрическим сетям 
ОАО «Ленэнерго». (Долгое вре-
мя один из крупнейших торговых 
комплексов Санкт-Петербурга 
был подключен по временной 
схеме.)

Работы по электроснабжению 
«МЕГА-Парнаса» проходят в 
соответствии со сроками и со-
гласно условиям договора на 
технологическое присоединение 
с компанией IKEA – владельцем 
торгового комплекса. 

В ОАО «Кубанская 
энергосбытовая  
компания»
(гарантирующий поставщик в 
Краснодарском крае и Адыгее) 
за первое полугодие 2009 года 
количество потребителей воз-
росло на 33 тысячи юридических 
и физических лиц. Из них около 3 
тысяч юридических лиц доверили 
Кубанской энергосбытовой ком-
пании электроснабжение своих 
предприятий. Помимо этого, 
отмечен значительный рост чис-
ла потребителей в Республике 
Адыгея – за счет расширения 
границ деятельности компании 
на территории города Майкопа и 
Майкопского района и открытия 
в связи с этим городского произ-
водственного участка в столице 
республики. С 1 июня текущего 
года его потребителями стали 28 
тысяч жителей Майкопа и около 
2 тысяч юридических лиц.

В МРСК Северо-Запада 
обсудили проблему 
выпадающих доходов 
при выполнении правил 
техприсоединения.

Темой для дискуссии стали 
изменения в законодатель-
стве по технологическому 

присоединению, внесенные пра-
вительственным постановлением 
№ 334 от 21 апреля 2009 года.

Основной акцент в обсуждении 
был сделан на вопросах, свя-
занных с технологическим при-
соединением к сетям льготных 
категорий заявителей.

В МРСК Северо-Запада подчер-
кнули, что нацелены на неукос-
нительное выполнение законода-
тельства по вопросам техприсое-
динения и готовы участвовать в их 
совершенствовании. В качестве 
помощи заявителям со сторо-

ноВости МРСКСеверо‑Запада

За чей счет 
льготы?

В Череповце открылась 
надземная кабельная 
галерея, соединившая 
новую подстанцию 110 кВ 
«Заягорба» («Вологдаэнерго») 
с потребителями заречной 
части города.

В церемонии открытия при-
няли участие директор 
филиала МРСК Северо-

Запада «Вологдаэнерго» Алек-
сандр Климанов, директор МУП 
«Электросеть» Леонид Адяев и 
мэр Череповца Олег Кувшинни-
ков (на фото слева направо).

Новая надземная кабельная 
галерея совмещает в себе два тех-
нических решения – часть линий 
проложена в подземных трубных 
блоках, а другая часть проходит 
в воздушной галерее, не затраги-
вая действующие на территории 

ны сетевой компании в МРСК 
Северо-Запада готовы оказывать 
содействие в подготовке одно-
линейных схем до утверждения 
модульных схем присоединения.

В ходе обсуждения директора 
филиалов объединенной ком-
пании особо подчеркивали, что 
противоречия, имеющиеся на 
сегодняшний день в законода-
тельстве, осложняют выполнение 
мероприятий, предписанных 
законом. В первую очередь это 
касается льготной категории по-
требителей.

Так, размер платы за техпри-
соединение для заявителей до 15 
кВт устанавливается в размере 
550 рублей (с НДС) при условии, 
что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов сетевой 
организации составляет не более 
300 метров в городе и 500 метров 
в сельской местности. Если же 
расстояние от объекта заяви-
теля превышает установленное 

правилами, сетевая организация 
не вправе предложить заключе-
ние договора техприсоединения 
по индивидуальному проекту 
(п.33.1. Правил технологического 
присоединения).

В ходе совещания в МРСК 
Северо-Запада было принято ре-
шение направить в Федеральную 
службу по тарифам и Федераль-
ную антимонопольную службу 
письмо с просьбой дать офици-
альные разъяснения о порядке 
действия сетевой организации в 
рамках противоречий, которые 
имеются в подпункте «а» пун-
кта 17 и в пункте 33.1 правил, 
регламентирующих все вопросы, 
связанные с технологическим 
присоединением к сетям.

Еще одна проблема, с которой 
сетевые компании столкнулись в 
первые три месяца действия по-
становления правительства № 334 
(май-июль), – дополнительные 
выпадающие доходы компании. 
По оценкам директоров фи-
лиалов, прогнозируемый объем 
выпадающих доходов может ис-
числяться сотнями миллионов 
рублей.

– Только за первые три ме-
сяца действия постановления 
№ 334 (май-июль 2009 года) вы-
падающие доходы МРСК Северо-
Запада превысили 100 миллионов 
рублей, – сказал заместитель 
генерального директора по 
развитию и реализации услуг 
объединенной компании Алек-
сандр Михальков.

Правила технологического 
присоединения обязывают сете-
вую организацию осуществлять 
присоединение энергоустановок 
заявителей до 100 кВт (включи-
тельно, по одной точке присоеди-
нения) вне зависимости от на-
личия (отсутствия) технической 
возможности. Законодательно 
установлено, что возмещение 

возникающих вследствие этого 
убытков производится в следую-
щие периоды регулирования за 
счет тарифа на передачу электри-
ческой энергии.

Выпадающие доходы ОАО 
«МРСК Северо-Запада» за те-
кущий год могут быть компенси-
рованы лишь при включении их в 
тариф 2009 года. До этого основ-
ным источником финансирования 
работ по технологическому при-
соединению льготных категорий 
заявителей могут быть только 
заемные средства.

Как было отмечено на сове-
щании в МРСК Северо-Запада, 
убытки сетевой организации воз-
никают также при отказе потреби-
теля от части мощности, заявлен-
ной ранее для технологического 
присоединения. И в этом случае 
выпадающие доходы компании 
не имеют источников покрытия. 
Их компенсация за счет тарифа 
на передачу электроэнергии в 
следующем периоде регулиро-
вания вообще не предусмотрена 
законодательством.

– Убыток в этом случае может 
быть покрыт только при продаже 
высвободившейся мощности по 
цене не ниже суммы возврата 
денежных средств. В регионах 
сделать это практически невоз-
можно, поскольку во всех субъ-
ектах РФ, находящихся в зоне 
ответственности МРСК Северо-
Запада, действуют индивидуаль-
ные тарифы на техприсоединение, 
– обозначил еще одну проблему 
господин Михальков.

Вместе с тем в руководстве 
объединенной компании и фи-
лиалов МРСК Северо-Запада 
нацелены и в дальнейшем вести 
конструктивный диалог со всеми 
заинтересованными сторонами 
и способствовать эффективно-
му выполнению постановления 
№ 334.

 

Открыли кабельную электрогалерею

прокладки производственные 
объекты. Общая протяженность 
надземной части кабельной гале-
реи составляет 350 метров, под-
земной части – 200 метров.

Запуск надземной кабельной 
галереи позволит полностью 
перевести потребление со старой 
подстанции на новую подстанцию 
«Заягорба», введенную в эксплу-

атацию в 2008 году. Теперь, когда 
галерея сдана, два этих значимых 
энергообъекта начнут свою рабо-
ту в полном объеме и обеспечат 
питание электроэнергией поряд-
ка 30 процентов жилого массива 
города металлургов, три больни-
цы, школы, котельные №1 и №2, 
головной комплекс очистных 
сооружений МУП «Водоканал» 
и другие важные социальные объ-
екты города.

По словам директора «Во-
логдаэнерго» господина Клима-
нова, работа новой подстанции 
«Заягорба» полностью устранит 
все перечисленные трудности и 
позволит на многие годы снять 
ограничения в части подключения 
новых потребителей электроэнер-
гии, а также обеспечит надежное 
бесперебойное энергоснабжение 
потребителей.

Подготовила  
Наталья ЛЕБЕДЕВА



24
сентябрь 2009 года 

№ 17 (133)энергетика
регионы

МРСК Центра откладывает 
дальнейший переход 
своих филиалов на RAB-
регулирование, отказавшись 
от внесения соответствующей 
заявки в ФСТ на 2010 год.

Об этом было сказано в 
ходе пресс-конференции 
по итогам года, организо-

ванной ИК «Финам». Причины 
такого решения – снижение фак-
тического электропотребления, 
переход сбытовых компаний 
на расчеты по одноставочным 
тарифам, низкая платежная дис-
циплина сбытов, превышение 
стоимости заемных средств от 
уровня доходности инвестиро-
ванного капитала, предусмотрен-
ного регулирующими органами, 
наконец, отмена стандартного 

ОГК-1 ведет работы  
по закрытию теплового 
контура турбинного 
отделения главного корпуса 
Уренгойской ГРЭС, где будет 
размещено оборудование 
ПГУ-450.

Полным ходом идет монтаж 
стеновых и кровельных 
панелей, подвод отопле-

ния. Это позволит вести даль-
нейшие строительно-монтажные 
работы в зимний период.

Очередной этап подготовки 
энергообъектов к саммиту 
АТЭС проходит своевременно.

В рамках подготовки энерго-
объектов к саммиту стран –  
участниц Азиатско-Тихо-

океанского экономического со-
трудничества (АТЭС) на остров 
Русский близ Владивостока до-
ставлены два передвижных ди-
зельных генератора общей мощ-
ностью два мегаватта. К этому 
времени на объект уже была при-
везена мобильная газотурбинная 
установка (ГТУ) мощностью 

 

 

МРСК Центра рассчитывает  
на подключения

для высоконадежных заемщиков 
бланкового (беззалогового) кре-
дитования.

По словам Евгения Очкасо-
ва, начальника департамента 
МРСК Центра по взаимодей-
ствию с акционерами, прогно-
зируемое снижение полезного 
отпуска электроэнергии в первом 
полугодии 2009 года составило 
более 11 процентов по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2008 года. Это связано с сокра-
щением производственных про-
грамм крупных потребителей и 
гарантирующих поставщиков. 
Лидерами по снижению потребле-
ния электроэнергии стали Белго-
родская, Ярославская, Липецкая 
и Курская области. С другой сто-
роны, считает господин Очкасов, 
можно рассчитывать, что при вос-
становлении экономики темпы 
роста в этих регионах окажутся 
выше среднестатистических.

Последствия кризиса заставля-
ют отложить до лучших времен и 
вопрос выпуска собственных об-
лигаций. Сегодня МРСК Центра 
покрывает свои потребности в 
заемных средствах за счет класси-
ческого финансирования, но про-
блема дефицита средств для нее 
более чем актуальна. Поэтому, до-
бавляет начальник департамен-
та корпоративных финансов 
компании Александр Скубилин, 
в настоящее время ведется актив-
ная работа по включению МРСК 
Центра в список системообра-
зующих организаций, имеющих 
стратегическое значение. В пер-
спективе эта возможность должна 
помочь осуществить рефинанси-
рование действующих кредитов в 
Центробанке.

И все-таки МРСК Центра оце-
нивает итоги 2008-го и предва-
рительные результаты 2009 года 
как хорошие. Перспективы на 

2009 год, связанные с прогнози-
руемым объемом прибыли, тоже 
достаточно оптимистичны. В зна-
чительной степени это связано с 
монопольным положением ком-
пании в области оказания услуг 
по техприсоединению. Кризис 
не оказал существенного влияния 
на востребованность этого вида 
услуг, подчеркивают менеджеры 
компании. Так, общий объем вы-
ручки от этого вида деятельности 
по итогам первого полугодия 
составил 623,3 миллиона рублей 

(по итогам аналогичного периода 
прошлого года он равнялся 435,7 
миллиона рублей).

В то же время руководство 
МРСК Центра отказывается 
делать далеко идущие выводы на 
этот счет. Причина – трудно про-
гнозируемый характер спроса на 
услуги по техприсоединению, а 
также существенные отклонения, 
которые возможны в межквар-
тальном периоде.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Уренгойскую ГРЭС будут строить и зимой
На сегодняшний день завершен 

предварительный этап проекта, 
идет подготовка к основному 
строительству.

Готовность проекта составляет 
11 процентов от общего объема 
работ. В частности, разработано 
технико-экономическое обосно-
вание проекта, которое получило 
положительное экспертное заклю-
чение Главгосэкспертизы России, 
продолжается рабочее проектиро-
вание. ОГК-1 проводит открытые 
одноэтапные конкурсы на постав-
ку паровой турбины и электроге-
нератора для блока ПГУ 450 МВт, 
двух котлов-утилизаторов и двух 

мостовых кранов грузоподъем-
ностью 125 / 20 / 5 тонн каждый; 
будет выбран генеральный под-
рядчик. Администрацией Нового 
Уренгоя выдано разрешение на 
строительство нового энерго-
блока.

Основной этап начнется сразу же 
после уточнения и подтверждения 
источников и схемы его финанси-
рования. Общий объем инвести-
ций оценивается в 25 миллиардов 
рублей. До поступления основно-
го финансирования ОАО «ИН-
ТЕР РАО ЕЭС» (управляющая 
компания ОГК-1) намерено при-
влечь бридж-финансирование.

На острове Русский начинается монтаж мини-ТЭЦ
1,8 мегаватта. Все это оборудо-
вание – составные части мини-
ТЭЦ «Северная», которую 
планируется запустить до конца 
сентября.

ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока» реализует 
проект через дочернюю компа-
нию – ОАО «Дальневосточная 
энергетическая управляющая 
компания» (ДВЭУК), которая 
является генеральным застрой-
щиком энергообъектов к сам-
миту. Мини-ТЭЦ «Северная» 
необходима для временного 
энергоснабжения строительной 
площадки западной части остро-
ва: причальной стенки, траверса 
мыса Поспелова, базы строитель-
ных материалов.

Для установки мобильных стан-
ций уже подготовлена площадка, 
заложен фундамент. В начале 
сентября планируется установка 
мобильных ГТУ и дизельных 
генераторов на фундамент. По-
сле этого предстоят монтажные 
работы по вспомогательному 
оборудованию и начало пуско-
наладочных работ. До запуска 
мобильных установок строитель-

ные площадки будут снабжаться 
электроэнергией от дизельных 
генераторов.

– Без надежного энерго-
обеспечения будет сложно про-
вести саммит АТЭС на высоком 
государственном уровне. Перед 
энергокомпаниями поставлены 
конкретные задачи, которые свое- 
временно реализуются. Энерге-
тики безусловно обеспечат объ-
екты строительства для саммита 
электричеством и теплом, – зая-
вил заместитель генерального 
директора по инвестициям 
и развитию РАО ЭС Востока 
Николай Брусникин.

– Сегодняшним событиям 
предшествовала долгая подго-
товка: от проведения торгов до 
поставки оборудования, при этом 
РАО ЭС и ДВЭУК участвовали 
во всех этапах, – отметил гене-
ральный директор ДВЭУК Олег 
Титов. – Подготовка объектов на 
острове Русский идет согласно 
графикам, утвержденным Мини-
стерством регионального разви-
тия. Нареканий со стороны Даль-
невосточной дирекции Росстроя, 
непосредственно курирующего 

подготовку к саммиту, тоже нет. 
Поэтому сомнений в том, что все 
будет запущено в срок, у нас не 
возникает.

В состав электростанции входят 
турбогенератор, распределитель-
ные устройства, автономные 
системы регулирования, пожаро-
тушения. Преимущество таких 
электростанций – быстрая и про-
стая установка и эксплуатация 

В настоящее время на Урен-
гойской ГРЭС планируется ввод 
парогазового энергоблока 450 
МВт единым комплексом вместо 
двухэтапного ввода, предусмо-
тренного ранее (ввод ГТУ 320 
МВт с последующей достройкой 
через два года до ПГУ 450 МВт). 
Это позволит сократить расходы 
на строительство, а также улуч-
шить технико-экономические 
показатели работы оборудова-
ния в комбинированном цикле.

Строительство новых генери-
рующих мощностей на Уренгой-
ской ГРЭС, приоритет инвест-
программы ОГК-1, включено в 

договор о предоставлении новой 
мощности на оптовый рынок.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
установленная мощность 
электростанций ОАО «ОГК-1» 
составляет 9531 МВт, все они рас-
положены в пределах Объеди-
ненной энергосистемы Урала и 
Центра. С 6 июля 2009 года полно-
мочия единоличного исполни-
тельного органа ОГК-1 переданы 
управляющей организации – ОАО 
«ИНТЕР РАО ЕЭС».

СПРАВКА
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» было создано 1 июля 
2008 года в результате реорганизации РАО «ЕЭС России». 52 процента акций 
компании принадлежит Российской Федерации. РАО ЭС Востока владеет паке-
тами акций дальневосточных энергокомпаний, таких, как ОАО «ДВЭУК», ОАО 
«ДЭК», ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО «Магаданэнерго», ОАО «Камчатскэнерго», 
ОАО «Сахалинэнерго». Помимо этого, ОАО «РАО ЭС Востока» владеет пакетами 
акций ряда крупных энергосбытовых компаний (ОАО «Алтайэнергосбыт», ОАО 
«Мосэнергосбыт», ОАО «Петербургская сбытовая компания», ОАО «Саратов-
энерго», ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»), расположенных за 
пределами Дальневосточного федерального округа, а также ОАО «Передвиж-
ная энергетика» и ряда непрофильных компаний РАО ЕЭС, переданных хол-
дингу по разделительному балансу.
Установленная мощность электростанций дальневосточных энергокомпаний, 
входящих в состав РАО ЭС Востока, составляет 8785 МВт, по этому показателю 
холдинг занимает первое место в Дальневосточном округе и шестое в России. 
В 2008 году компании холдинга произвели 28,73 миллиарда кВт-ч электро-
энергии и 30,26 миллиона Гкал тепла.

энергетических систем, а также 
возможность перемещения на 
другие объекты и эксплуатации 
на разных видах топлива.

Напомним, что саммит АТЭС 
впервые пройдет в России в 
2012 году, на острове Русский в 
Приморском крае.

Владимир КНЯЗЕВ,  
пресс-служба РАО ЭС Востока
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Фирма «КРУГ» провела 
пилотное внедрение 
консолидированного 
оперативно-информационного 
комплекса (КОИК) в филиалах 
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4 Башкирской 
генерирующей компании (БГК).

Разработанный комплекс 
выполняет функции ин-
формационной платформы 

для интеграции данных уровня 
АСУТП предприятия с уровнями 
MES / ERP / EAM. Данные разно-

 

 

Проведены дополнительные 
инструктажи и внеочередная проверка 
знаний по правилам охраны труда.

Меры по охране труда, нормы 
техники безопасности имеют 
приоритетное значение при ор-

ганизации и проведении любых работ на 
энергетических объектах.

В производственных отделениях филиала 
МРСК Северо-Запада «Колэнерго», в 
структурных подразделениях предприятия 
прошли собрания коллективов, на которых 
детально обсуждены случаи травматизма 
на производстве, имевшие место в текущем 
году в электроэнергетической отрасли. Ин-
формация об этом прозвучала на заседании 
штаба по охране труда «Колэнерго».

Кроме того, проведена внеочередная 
проверка знаний по охране труда среди 
специалистов, непосредственно отвечаю-
щих за безопасность проведения работ, 
осуществляется оценка правильности 
составления технологических карт, со-
стояния средств индивидуальной защиты. 
С персоналом, непосредственно работаю-
щим с энергооборудованием, проводятся 
дополнительные инструктажи по соблюде-
нию норм и правил охраны труда.

Как отметил проводивший заседание шта-
ба охраны труда главный инженер «Кол-
энерго» Александр Маслов (на фото),  

ноВости«Колэнерго»

Основные изменения касаются 
порядка технологического 
присоединения к сети 
льготных категорий 
потребителей.

С докладом на техническом 
совете по изменениям 
в законодательстве, ка-

сающимся технологического при-
соединения, перед специалистами 
технического блока предприятия 
выступил начальник управления 
перспективного развития и тех-
нологического присоединения 
«Колэнерго» Сергей Зайц.

Новые правила вступили в силу 
в апреле текущего года. Основные 
изменения касаются порядка 
технологического присоедине-

В «Колэнерго» 
обсудили новые правила 
техприсоединения

ния к сети льготных категорий 
потребителей. Так, плата за тех-
присоединение для заявителей 
на присоединяемую мощность 
до 15 кВт, которые используются 
для бытовых и иных нужд, не 
связанных с осуществлением 
предпринимательской деятель-
ности, устанавливается в размере 
550 рублей.

Например, для удовлетворения 
заявок от пяти заявителей из 
Кольского района, относящихся к 
этой категории, сетевой организа-
ции необходимо выполнить мини-
мальные технические мероприя-
тия на сумму 4,5 миллиона рублей 
с учетом строительства новой 
трансформаторной подстанции, 
распределительного устройства 
и линии электропередачи 0,4 кВ. 
Кроме того, в связи с отсутствием 

свободных мощностей и с учетом 
прогнозируемого увеличения 
спроса на техприсоединение к 
сети в этом месте «Колэнерго» 
придется реконструировать под-
станцию 110 / 35 / 6 кВ. Затраты на 
эти цели могут составить более 
300 миллионов рублей.

Как отметили специалисты, 
большинство подстанций «Кол-
энерго» в областном центре и 
на прилегающих территориях 
являются закрытыми центрами 
питания с дефицитом свободных 
мощностей. Тем не менее правила 
технологического присоединения 
в новой редакции обязывают се-
тевую организацию осуществлять 
подключение льготных категорий 
потребителей к сети, а установ-
ленная плата за технологическое 
присоединение не покрывает 

затрат сетевой организации на 
выполнение технически необхо-
димых мероприятий.

На недавнем совещании в 
МРСК Северо-Запада, которое 
было посвящено этим же пробле-
мам, руководством энергокомпа-
нии принято решение направить 

в ФСТ и ФАС письмо с просьбой 
дать официальные разъяснения о 
порядке действия сетевых орга-
низаций в рамках противоречий, 
которые появились в связи с всту-
плением в силу новой редакции 
правил технологического при-
соединения.

В числе прочих на техническом совете 
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Колэнерго» рассмотрен вопрос 
проведения ремонтов по результатам 
обследований.

В ходе заседания председатель техни-
ческого совета, главный инженер 
«Колэнерго» Александр Маслов 

отметил, что в соответствии с правилами 
технической эксплуатации электрических 
станций и сетей РФ все энергооборудова-
ние, которое выработало свой норматив-
ный срок эксплуатации, должно пройти 
техническое освидетельствование. Это 
позволит более точно оценить состояние 
электрооборудования, определить сроки 
его дальнейшей эксплуатации или необхо-
димой замены, предупредить возможные 
технологические инциденты.

По словам главного инженера Цен-
тральных электрических сетей Вячес-
лава Степакова, в настоящее время на 
практике применяется смешанный метод 
техобслуживания и ремонта оборудования. 
Техническое освидетельствование подстан-
ций и трансформаторов проводится каж-
дые пять лет в соответствии с графиками, 
текущий ремонт масляных выключателей 

Техсостоянию 
оборудования – особый 
контроль

и разъединителей проводится один раз в 
четыре года, средний ремонт – раз в во-
семь лет.

Тем не менее, как подчеркнул Александр 
Маслов, «жесткий контроль за техническим 
состоянием оборудования обеспечивает 
надежную и безопасную работу электро-
сетевого комплекса, и вопросами диагно-
стики энергооборудования необходимо 
заниматься детально и планомерно».

Для решения задач технического обслу-
живания и ремонта оборудования в «Кол-
энерго» внедрен программный комплекс 
«Энергоаудит», систематизирующий 
информацию об основных средствах и 
ресурсах предприятия.

В настоящее время специалисты про-
изводственных отделений – Северных 
и Центральных сетей – осваивают тон-
кости работы на этом информационно-
аналитическом комплексе.

Инструктажи  
по безопасности

свою персональную ответственность за 
жизнь и здоровье работников должен 
хорошо понимать каждый руководитель. 
Меры по охране труда, нормы техники 
безопасности имеют приоритетное значе-
ние при организации и проведении любых 
работ на энергетических объектах.

Материалы подготовили  
Ирина КИРИЛЛОВА  

и Сергей ЧЕРНЫШЕВ 

Пилотное внедрение
родных систем управления, мони-
торинга и учета консолидируются 
в едином информационном про-
странстве и используются для 
расчета интегральных показате-
лей эффективности работы всего 
предприятия.

Руководство БГК пришло к вы-
воду, что система полностью ре-
шает стоящие перед предприяти-
ем задачи консолидации данных, 
и приняло решение о внедрении 
программного комплекса во всех 
филиалах в полном масштабе для 

создания единой интегрирован-
ной автоматизированной системы 
управления предприятием.

Система предоставляет руко-
водству и специалистам единую 
картину деятельности производ-
ства, построенную на основа-
нии концепции «прозрачного» 
предприятия. Коэффициенты 
использования энергоресурсов, 
показатели выработки и отпуска 
тепловой и электрической энер-
гии, КПД теплового потока и 
множество других важных пока-

зателей доступны в системе в виде 
отчетов и мнемосхем как в режи-
ме реального времени, так и в ре-
жиме ретроспективного анализа 
в клиентах локальной сети и через 
Web-интерфейс. Такая картина 
особенно актуальна для крупных 
предприятий, предприятий с 
несколькими производствами и 
территориально распределенных 
предприятий.

До конца 2010 года планиру-
ется внедрение единого кон-
солидированного информа-

ционного комплекса для всех 
филиалов БГК и центрального 
офиса в полном масштабе. Ис-
пользование отечественного 
прог раммного обеспечения 
WideTrack и DataRate позво-
лит предприятию значительно 
сократить сумму совокупного 
владения системой, получить 
качес т венну ю тех ни ческ у ю 
поддержку и реализовать мак-
симально гибкую систему, адап-
тированную под российские 
условия эксплуатации.

К.т.н. Дмитрий ПРОШИН, 
начальник отдела маркетинга 

НПФ «КРУГ»
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Блиц В Туруханском районе 
Красноярского края 21 августа 
состоялась торжественная 
церемония начала 
промышленной добычи нефти 
на Ванкорском нефтегазовом 
месторождении.

Это знаменует начало ак-
тивной фазы освоения 
Восточно-Сибирской не-

фтегазоносной провинции.
Ванкор – интеграционный 

проект развития Восточной Си-
бири и Дальнего Востока. Нефть 
месторождения станет основой 
для заполнения магистрального 
трубопровода Восточная Сибирь 
– Тихий океан, а также источни-
ком сырья для нефтехимического 
производства на проектируемом 
Приморском нефтеперерабаты-
вающем заводе.

Разработку месторождения, 
извлекаемые запасы которого 
оцениваются в настоящее время 
в 520 миллионов тонн нефти и 95 
миллиардов кубометров газа, ве-
дет дочернее предприятие «Рос-
нефти» – ЗАО «Ванкорнефть». 
Добыча нефти на месторождении 

 

Ванкор введен в промышленную 
эксплуатацию

на сегодня составляет 18 тысяч 
тонн в сутки, а к концу текуще-
го года будет доведена до 30 
тысяч тонн. Всего в 2009 году 
на Ванкоре планируется до-
быть около 3 миллионов тонн 
сырья. Ожидается, что на пике 
добычи из недр будет извле-
каться 25,5 миллиона тонн 
нефти в год. Транспортировка 
нефти с месторождения осу-
ществляется по 
т ру бопроводу 
Ванкор – Пур-
п е  п р о т я -
женностью 
556 кило-
метров, 
кото-

рый соединяется с системой 
АК «Транснефть».

Освоение Ванкора 
– один из самых 
масштабных про-
ектов в России. 
К моменту за-

пуска месторож-
дения было 
в о з в е д е н о 

1685 объектов 

инфраструктуры. Среди них – 
уникальная линия подготовки 
нефти производительностью 7 
миллионов тонн в год, газотур-
бинная электростанция, мощ-
ность которой составит 200 МВт, 
и резервуарный парк объемом 
140 тысяч кубометров.

Как ожидается, реализация про-
екта освоения Ванкорского место-
рождения внесет серьезный вклад 
в развитие не только нефтегазо-
вого комплекса, но и ряда других 
отраслей российской экономики. 
Более 80 процентов оборудова-
ния, закупленного в рамках про-
екта, произведено в России. При 
цене на нефть в 60 долларов США 
за баррель суммарные налоговые 
выплаты на протяжении срока 
эксплуатации месторождения со-
ставят 4,5 триллиона рублей.

Лицензия на разработку Ван-
корского месторождения пере-
шла к компании «Роснефть» в 
2003 году в результате публичного 
предложения о выкупе акций 
«Англо-Сибирской нефтяной 
компании» на Лондонской фон-
довой бирже, что стало первой 
сделкой такого рода, осуществлен-
ной компанией из России.

Игорь ГЛЕБОВ

ЗАО «Севкабель»,
сбытовое подразделение ком-
пании «Севкабель-Холдинг», 
осуществило поставку провода 
для воздушных линий электро-
передачи в Тимано-Печорский 
филиал компании «Тотал Раз-
ведка Разработка Россия» для 
обеспечения третьей фазы про-
екта разработки Харьягинского 
нефтяного месторождения.

Оперативность данной по-
ставки позволила «Севкабель-
Холдингу» стать официальным 
поставщиком компании Total и 
принимать участие в других ее 
проектах.

Наблюдательный  
совет  
Внешэкономбанка
одобрил выделение кредита в 545 
миллионов долларов США для 
расширения инфраструктуры не-
фтяного порта в Усть-Луге. Срок 
предоставления кредита – 8 лет, 
заемщик – подконтрольное не-
фтетрейдеру Gunvor ОАО «Рос-
нефтьбункер», которое является 
оператором проекта. Это реше-
ние позволит увеличить объем 
перевалки в ближайшей пер-
спективе до 30 миллионов тонн 
нефти и нефтепродуктов. Первая 
очередь комплекса мощностью в 
7 миллионов тонн будет запущена 
в декабре 2009 года.

Самая крупная
газопоршневая электростанция 
российского Севера введена в 
эксплуатацию в Пур-Тазовском 
регионе Ямала. Новая электро-
станция мощностью 52,38 МВт 
на Тарасовском месторождении 
(собственник – «Роснефть») 
построена для покрытия элек-
трических нагрузок промыслов и 
тепловых нагрузок центрального 
пункта переработки нефти. Стро-
ительство нового энергоисточни-
ка обусловлено интенсивностью 
работы ранее действовавших 
систем и значительным риском 
обесточивания объектов место-
рождения в случае технологиче-
ских аварий.

ООО «Горное  
управление «Кузбасс-
шахтопроходка»
(Прокопьевск) признано бан-
кротом. Как поясняет временный 
управляющий Александр Само-
хин, старейшее горнопроходче-
ское предприятие Кузбасса стало 
утрачивать платежеспособность в 
2008 году в связи с неплатежами 
угольных компаний – заказчиков 
горнопроходческих работ. На на-
чало 2009 года активы пред-
приятия оказались на 3 миллиона 
рублей меньше обязательств 
(соответственно, 15,4 миллиона 
против 18,5 миллиона рублей).

Британско-нидерландский 
концерн Shell объявил о 
готовности построить в Торжке 
Тверской области завод по 
производству смазочных 
материалов.

Предприятие предполага-
ется ввести в эксплуата-
цию в конце 2010 года. 

Общий размер инвестиций в 
строительство завода – около 100 
миллионов долларов США, выход 
на полную мощность планируется 
в 2012 году. Проектная мощность 
будущего завода – 200 миллионов 
литров, или 180 тысяч тонн в год, 
что позволит ему стать одним 
из крупнейших заводов Shell по 
производству масел и одним из 
крупнейших самостоятельных 
заводов в России. Инвестор рас-
считывает, что к тому моменту, 
как завод начнет работу, кризис в 
России будет уже позади.

Концерн рассматривает рос-
сийский рынок моторных ма-
сел в качестве одного из самых 
перспективных стратегических 
направлений, отводя ему третье 
место после рынков США и 
Китая. В то время как по всему 
миру в 2008 году продажи автомо-
бильных масел падали, продажи 
продукции Shell в России выросли 
на 6 процентов. Сегодня присут-
ствие концерна на российском 
рынке смазочных материалов 
составляет 5,1 процента. Новый 
завод будет выпускать около 90 
наименований смазочных масел 
под брендом Shell для легковых 
автомобилей, коммерческого 
транспорта и промышленности. 
Основное преимущество, кото-
рое Shell намерен предложить 
промышленным потребителям, 
– возможность приобретать круп-
ные партии «наливом», что 
позволит экономить время и за-
траты на хранение. В перспективе 
рассматривается возможность 

расширения поставок на рынки 
соседних стран.

Предварительное соглашение 
о строительстве завода в Торжке 
было подписано с областной 
администрацией еще в 2007 году. 
Преимущества выбранной пло-
щадки – наличие развитой инфра-
структуры, близость к железной 
дороге и федеральной трассе 
Москва – Петербург. Открытым 
остается вопрос, чье сырье наме-
рен использовать будущий завод. 
В настоящий момент как раз идет 
выбор поставщиков продукции, 
при этом вариант по умолчанию 
предполагает, что завод будет 
использовать собственное сырье 
концерна. Как бы то ни было, 
говорят представители концер-
на, Shell не собирается покупать 
НПЗ на территории России.

Михаил Субботин, директор 
консалтинговой компании СРП-
Экспертиза, оценивает стратегию 
Shell в России как один из амби-
циозных проектов зарубежных 
инвесторов и классический при-
мер диверсификации бизнеса, 
хотя прибыль от запуска нового 
завода едва ли возместит убыт-
ки, связанные с потерей кон-
тролирующей доли в проекте 
«Сахалин-2». (Напомним, что в 
настоящий момент Shell является 
не только одним из крупнейших 
игроков рынка моторных масел 
в России. Помимо участия в 
«Сахалине-2», концерн входит в 
число разработчиков Салымской 
группы нефтяных месторождений 
в Ханты-Мансийском округе, 
является членом Каспийского 

трубопроводного консорциума 
и примеривается к участию в 
проекте «Сахалин-3»). Что до 
планов по выходу будущего за-
вода на внешний рынок, то они 
выглядят вполне реалистичными 
благодаря наличию инфраструк-
туры и возможности продавать 
продукцию, произведенную в 
России, под всемирно известным 
брендом. Именно эти задачи соз-
дают дополнительные проблемы 
для российских предприятий, 
которые пытаются вписаться в 
уже сложившийся глобальный 
рынок.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Shell подмаслит Россию  МНЕНИЕ
Ксения Поляк, 
аналитик ИГ «уНИВеР»:
С одной стороны, российский рынок 
моторных масел интересен для Shell 
с точки зрения развития бизнеса и 
завоевания большей доли на рынке, 
так как Россия – третий в мире по-
требитель продукции Shell после США 
и Китая.

Однако возможно, что строитель-
ство завода стоимостью 100 мил-
лионов долларов в условиях кризиса, 
снижения доходов населения и по-
требительского спроса, в том числе 
на автомобили, имеет не столько эко-
номический, сколько политический 
смысл, с целью вернуть расположе-
ние российских властей после кон-
фликта в борьбе за контроль в проек-
те «Сахалин-2». А это, в свою очередь, 
должно помочь будущему тесному 
сотрудничеству с «Газпромом» и дру-
гими госкомпаниями. С ресурсной ба-
зой также есть вопросы, поскольку в 
Тверской области нет ни одного НПЗ.
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Кузбасская угольная отрасль 
демонстрирует подъем: 44 
миллиона тонн угля, добытого 
во втором квартале,  
– это на 5 миллионов  
больше, чем в первом.

Власти региона и руководи-
тели угольных предприятий 
объясняют рост активным 

поиском новых покупателей, в 
том числе на новых для кузбас-
ских угольщиков азиатских рын-
ках. В результате угольным ком-
паниям удалось компенсировать 
падение спроса на традиционных 
рынках Украины, Германии, Ки-
пра, Румынии и Турции за счет 
поставок в Великобританию, 
Финляндию, Японию, Китай и 
Южную Корею.

Более того, кузбасские власти 
рассчитывают, что в ближайшем 
будущем угольщики смогут дикто-
вать потребителям свои условия. 
Как заявляет вице-губернатор 
Александр Малахов, ведущие 
угольные компании региона уже 
объявили о сентябрьском повы-

Кузбасский уголь 
подрос на экспорте

шении цен на уголь коксующихся 
марок на 200 рублей за тонну.

И все-таки эти достижения вы-
глядят не очень впечатляющими 
на фоне показателей 2008 года. 
Так, в первом полугодии ми-
нувшего года общий 
объем угледобы-
чи в Кузбассе со-
ставил более 90 
миллионов тонн, 
стоимость уголь-
ного концентрата 
коксующихся ма-
рок составляла 5-6 
тысяч рублей за тонну, 
сегодня же она снизилась 
до полутора тысяч рублей за тон-
ну. Это обстоятельство приводит к 
тому, что значительная часть шахт 
региона работает в убыток, так как 
себестоимость добычи угля на них 
составляет около 2 тысяч рублей 
за тонну.

По данным территориального 
управления Росстата, в первом 
полугодии 2009 года на долю 
угольной отрасли пришлась по-
ловина всех убытков, которые 
несут предприятия региона. Доля 
убыточных предприятий в от-

расли выросла в 1,7 раза, до 63,6 
процента, поступления по налогу 
на прибыль в консолидированный 
бюджет области снизились за 7 
месяцев текущего года на 26,5 
миллиарда рублей.

Неудивительно, что ру-
ко в од и т е л и  у г о л ь н ы х 

предприятий сдержанно 
оценивают обещания 

будущего роста. Они 
подчеркивают,  что 
нынешнее улучшение 
положения связано 
с ростом экспорта, а 

не с оживлением вну-
треннего спроса, и опа-

саются обещанного роста желез-
нодорожных тарифов, который 
может свести к минимуму ожи-
даемые выгоды от роста угольных 
цен. Еще один негативный фактор 
– сильная зависимость спроса на 
коксующиеся угли от положения 
дел в металлургии, которая не 
скоро вернется на докризисный 
уровень. Наконец, даже в случае 
роста цен немало времени и рас-
ходов отнимет ввод избыточных 
мощностей, спешно заморожен-
ных в начале 2009 года.

Итальянская нефтегазовая 
компания Eni вышла из 
проекта по разработке Северо-
Астраханского месторождения  
(Астраханская область).

По словам генерального 
директора оператора 
проекта – ЗАО «Астра-

ханьнефтепром» Сергея Асее-
ва, Eni закрыла проект, так как 
разработка месторождения не 
принесла ощутимых результатов. 
Аналогичную информацию со-
общают и представители Eni. Имя 
нового собственника топ-пакета 

ОАО «Газпромнефть» 
начало подготовительную 
часть проекта разработки 
Сеноманской газовой 
залежи Муравленковского 
газонефтяного 
месторождения.

Месторождение располо-
жено в Пуровском райо-
не Ямало-Ненецкого 

округа.
Проект предусматривает макси-

мальный годовой уровень добычи 
газа в объеме 3 миллиардов ку-
бометров в период постоянного 
отбора. Для обеспечения плани-
руемого уровня добычи газа не-
обходимо пробурить 20 скважин 
(в том числе 17 эксплуатационных 
и 3 наблюдательных). Кроме того, 
на месторождении планируется 
строительство системы газосбо-
ра, установки предварительной 
подготовки газа к транспорти-
ровке, а также межпромыслового 
напорного газопровода длиной 
более 80 километров.

На месторождении завершены 
инженерно-изыскательские ра-
боты, утвержден маршрут трассы 
газопровода и площадочных объ-

Муравленковское 
месторождение 
просчитали  
по максимуму

ектов. В настоящее время ведется 
работа по подготовке проектной 
документации, оформление раз-
решения на землепользование, 
а также предконтрактная про-
работка и определение сроков 
поставки оборудования. Ввод 
месторождения в эксплуатацию 
намечен на четвертый квартал 
2010 года.

Согласно схеме разработки ме-
сторождения, «Газпромнефть» 
рассчитывает добиться макси-
мальной отдачи капвложений 
(доходность инвестиций – 2,3 
рубля на 1 рубль капиталовложе-
ний) при минимальном периоде 
окупаемости в 4,3 года.

Испытания фонда скважин Му-
равленковского месторождения 
подтвердили оптимистичные про-
гнозы, связанные с повышением 
уровня газодобычи компании, 
заявил председатель правления 
«Газпромнефти» Александр 
Дюков. Стратегическая задача 
– в координации с «Газпромом» 
довести собственную добычу газа 
до 10 миллиардов кубометров в 
год к 2012 году. Если перевести 
эту цифру в условное топливо, то 
она добавит около 10 миллионов 
тонн к общему показателю до-
бычи углеводородов компании, 
добавил господин Дюков.

Eni отказывается  
от каспийской нефти

акций, проданного итальянцами, 
пока не разглашается.

Это известие последовало вслед 
за сообщением о продаже акций, 
принадлежавших контролирую-
щему акционеру «Астраханьнеф-
тепрома» – «Стройтрансгазу». 
Имя нового собственника пакета 
акций в 74,9 процента, продан-
ного «Стройтрансгазом», пока 
не разглашается. По словам г-на 
Асеева, информация о его наме-
рениях в отношении месторожде-
ний появится через месяц. Генди-
ректор «Астраханьнефтепрома» 
уверяет, что проект остается 
перспективным и его разработка 
продолжается.

Eni подключилась к разведке 
Северо-Астраханского участ-
ка в 2001 году, когда ресурсы 
месторождения оценивались в 
444 миллиона тонн нефти и 178 
миллиардов кубометров газа.

По мнению Виталия Крю-
кова, аналитика ИФД «Ка-
питалъ», итальянского инве-
стора разочаровали «непод-
твержденная ресурсная база и 
медленные темпы разведки». 
Помимо этого, при вхожде-
нии в каспийский проект Eni 
рассчитывала на поддержку 
и инвестиции уже бывшего 
акционера «Стройтрансгаза» 
– «Газпрома».

Федеральная таможенная 
служба подготовила 
проект приказа о порядке 
администрирования нулевой 
экспортной пошлины  
на восточносибирскую нефть.

Согласно пред ложению 
ФТС, льготы будут предо-
ставляться на основании 

«ресурсной справки», представ-
ленной в таможенные органы. 
Такая справка должна содержать 
сведения о нефтедобывающей 
организации – экспортере неф-
ти, объемах ее нефтедобычи и 
поставок на экспорт, а также о 
коммерческих узлах учета нефти 
и периоде ее поставки.

Задача таможенных органов – 
контроль за перемещением нефти 
через границу на основе ресурс-
ных справок, актов о фактических 
поставках нефти, сертификатов 
качества, а также показателей 
измерительных приборов. Дан-
ные о поступлении восточноси-
бирской нефти в транспортную 
систему будут фиксироваться 
«Транснефтью» и направляться 
в Минэнерго, которое и внесет 
их вместе с прочими сведениями 
в ресурсную справку, утвержден-

Минфин опасается 
вала льготников

ную главой Минэнерго или его 
заместителем.

При этом ФТС поясняет, что 
обсуждать новый вариант обну-
ления экспортной пошлины на 
восточносибирскую нефть пока 
рано. Проект приказа находится 
в стадии рассмотрения в Мин-
энерго. К тому же министерству 
предстоит разработать и утвер-
дить форму ресурсной справки. 
Кроме того, параллельно в Мин-
энерго разрабатывается вариант 
составления ресурсной справки 
на основе долгосрочных планов 
нефтяных компаний по добыче и 
экспорту нефти из региона.

Второй вариант, предусматри-
вающий предоставление льгот 
конкретным компаниям на осно-
ве оценки их инвестиционных 
планов, вызывает беспокойство 
экспертов Минфина. Предоставле-
ние подобных льгот запрещено за-
коном «О таможенном тарифе», 
напоминает заместитель главы 
отдела таможенных платежей 
Александр Сакович. Кроме того, 
господин Сакович опасается воз-
врата к практике 1990-х годов, ког-
да никто не платил пошлин, «так 
как все имели право на льготы».

Материалы подготовила  
Анна НЕВСКАЯ

 

Компании «Транснефть»  
и «Уралвагонзавод» создали 
совместное предприятие  
по транспортировке нефти.

Цель – обеспечение транс-
портировки нефти по же-
лезной дороге в рамках 

проекта «Восточная Сибирь – 
Тихий океан».

– Созданием СП мы не только 
решим ряд важнейших для себя 
задач, но и поможем государству 
реализовать стратегическую про-
грамму по транспортировке нефти 
и нефтепродуктов в рамках про-
екта ВСТО, – заявил генеральный 
директор ОАО «НПК «Уралва-
гонзавод» Олег Сиенко.

Новая компания получила на-
звание «Востокнефтетранс» 

и будет использовать объекты 
железнодорожной инфраструк-
туры, принадлежащие ОАО «АК 
«Транснефть», а также новый 
подвижной состав производства 
«Уралвагонзавода».

Начиная с 2010 года ежегодный 
объем транспортировки нефти со-
ставит около 15 миллионов тонн.

Доли участия установлены как 
51 процент у ОАО «АК «Транс-
нефть» и 49 процентов – у ОАО 
«НПК «Уралвагонзавод». Уча-
стие «Уралвагонзавода» в созда-
нии СП предполагает передачу в 
уставный капитал крупной партии 
железнодорожных цистерн соб-
ственного производства. В тече-
ние ближайших 10-12 месяцев 
УВЗ произведет по заказу СП 

до 5400 новых железнодорожных 
цистерн. В настоящее время ОАО 
«НПК «Уралвагонзавод» ведутся 
переговоры с рядом государствен-
ных банков о привлечении финан-
сирования под данный проект.

Для обеспечения парком данно-
го СП на заводе будет организован 

выпуск железнодорожных ци-
стерн повышенной кубатуры 
с улучшенными техническими 
характеристиками. Кроме 
того, ОАО «НПК «Урал-
вагонзавод» принимает на 
себя обязательства по опе-
ративному обслуживанию, 
ремонту и обеспечению 
цистерн запасными ча-

стями.

Создано СП по транспортировке нефти
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уран добудет Россия
Россия и Монголия подписали 
межправительственное соглаше-
ние о создании совместного пред-
приятия по добыче природного 
урана. Об этом сообщил глава 
«Росатома» Сергей Кириенко.

Соглашение подписано по ито-
гам переговоров президента Дми-
трия Медведева в Улан-Баторе. 
С монгольской стороны участ-
ником предприятия выступит 
госкомпания «АтомМон», с 
российской – «Атомредметзо-
лото».

Россия стала первой страной, с 
которой Монголия подписывает 
соглашение о совместной деятель-
ности по урану. 17 марта этого года 
«Росатом» и монгольское Агент-
ство по атомной энергии подписа-
ли межведомственный документ, в 
котором говорится, что подобные 
предприятия будут действовать по 
принципу «50 на 50».

Создаваемое СП проявляет 
интерес, прежде всего, к разра-
ботке Дорнодского уранового 
узла, а также к месторождениям 
Восточно-Гобийского района 
Монголии. Господин Кириенко 
уточнил, что Россия готова ин-
вестировать в разработку Дор-
нодского месторождения «сотни 
миллионов долларов».

Весь уран, который будет до-
бывать российско-монгольское 
СП, пойдет на экспорт, но не в 
Россию. Российские запасы урана 
в недрах и на складах превышают 
1 миллион тонн, поэтому весь 
уран, который добывается с уча-
стием «Росатома» в зарубежных 
странах, предназначен на экспорт 
в третьи государства, пояснил 
Кириенко.

По запасам урана Монголия 
занимает одно из лидирующих 
мест в мире. В Монголии имеются 
два месторождения урана – Дор-
нодское и Гурванбулганское, на 
которых выполнены экономи-
ческие расчеты и проведены ис-
следования.

Интерес к монгольским ме-
сторождениям урановой руды 
возник у России еще до распа-
да Советского Союза, в начале 
1980-х годов, когда совместные 
монгольско-советские команды 
геологов вели разведку урана в 
восточных районах Монголии. 
По данным геологов, Монголия в 
настоящее время обладает шестью 
урановыми пластами и более чем 
сотней месторождений урана – 
все они практически нетронуты.

Сегодня, по оценкам монголь-
ских геологов, урановые запасы 
страны составляют 62 тысячи 
тонн, а их российские коллеги счи-
тают, что монгольские месторож-
дения могут дать до 120-150 тысяч 
тонн урана. Россия, в отличие от 
Монголии, обладает необходимым 
опытом в разработке урановых ме-
сторождений и строительстве.

NEWSru.com
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На ГЭС «Ла Йеска» 
поступает 
оборудование
Российское ОАО «Силовые 
машины» в контрактные сроки 
завершило производство первого 
гидрогенератора для мексикан-
ской ГЭС «Ла Йеска». В настоя-
щее время завершается подготов-
ка к его транспортировке.

Ранее «Силовые машины» 
осуществили отгрузку первой 
партии энергооборудования для 
ГЭС «Ла Йеска». В ее состав 
вошли кран машинного зала, узлы 
двух гидротурбин, а также вспо-
могательное гидромеханическое 
оборудование.

Сумма контракта превышает 
200 миллионов долларов США. 
В соответствии с его условиями 
компания должна поставить на 
ГЭС две гидротурбины мощно-
стью 375 МВт каждая, два ги-
дрогенератора, вспомогательное 
оборудование. Общая стоимость 
ГЭС «Ла Йеска», которая станет 
частью гидроэнергетического 
каскада на реке Рио-Гранде-де-
Сантьяго, составляет около 800 
миллионов долларов. Для двух 
ранее построенных станций этого 
каскада – ГЭС «Агуамильпа» и 
ГЭС «Эль Кахон» – энергетиче-
ское оборудование также поста-
вили «Силовые машины».

Первый гидроагрегат станции 
«Ла Йеска» планируется запу-
стить в январе 2012 года, второй 
– в апреле, а полностью завершить 
реализацию проекта рассчитыва-
ют в июне 2012 года.

Пресс-служба 
ОАО «Силовые машины»

Ю ж н а я  о с е т и я

Газ новым путем
«Газпром» ввел в работу газопро-
вод «Дзуарикау – Цхинвал», кото-
рый позволит Южной Осетии по-
лучать российский газ напрямую, а 
не через территорию Грузии.

Строительство газопровода 
от села Дзуарикау в Северной 
Осетии до Цхинвали началось 
в декабре 2006 года. Его строи-

тельство до Кударского перевала 
(92,8 километра) вел «Газпром», 
а далее, по территории Южной 
Осетии до Цхинвала (70,2 кило-
метра) – НГК «Итера». Общая 
длина газопровода составляет 
169 километров, из них 69 кило-
метров проходят по территории 
Южной Осетии. Диаметр трубы 
– 400 миллиметров. Газопровод 
пересекает Кавказский хребет на 
высоте 3,148 тысячи метров.

После пуска работы на газо-
проводе будут проводиться еще 
в течение двух-трех месяцев, они 
будут касаться отладки обору-
дования газораспределительных 
станций и рекультивации земель, 
по которым прошел газопровод. 
Срок сдачи «трубы» был со-
кращен на полгода, изначально 
стояла задача построить его к 
концу текущего года. Газопровод 
«Дзуарикау – Цхинвал» стал са-
мым высокогорным в мире.

Ранее газ поступал в Южную 
Осетию по отводу Агара – Цхин-
вал от магистрального газопро-
вода Тбилиси – Кутаиси. Теперь 
республика откажется от этих по-
ставок. Кроме того, ввод в строй 
нового газопровода позволит сни-
зить стоимость газа для жителей 
Южной Осетии.

РИА «Новости»
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Россия согласилась 
кредитовать 
белорусскую АЭС
По словам президента Белорус-
сии Александра Лукашенко, он до-
говорился с российской стороной 
о кредитовании строительства 
АЭС в Белоруссии.

«Была достигнута принци-
пиальная договоренность, что 
Российская Федерация прокреди-
тует этот проект (строительство 
АЭС). Сейчас согласовывается 
окончательная сумма кредита, 
и мы договорились, что уже с 
2010 года Россия откроет кредит-
ную линию», – сказал господин 
Лукашенко в эфире белорусского 
телевидения после неформальной 
встречи с президентом России 
Дмитрием Медведевым в Сочи.

Александр Лукашенко также 
отметил, что с 1 января 2010 года 
начнется строительство инфра-
структуры для этой атомной 
электростанции под Островцом 
(Гродненская область).

«В 2010 году мы приступим к 
совместной работе по возведе-
нию непосредственно станции. 
Этот вопрос также оговорен», – 
добавил президент Белоруссии.

Напомним, что 28 мая в Минске 
между правительством Бело-
руссии и российской госкорпо-
рацией «Росатом» было под-
писано рамочное соглашение о 
сотрудничестве в сфере мирного 
использования атомной энергии. 
Соглашение рассчитано на 30 лет 
с продлением его действия каж-
дые 5 лет. Однако, как заявил по-
сле подписания заместитель главы 

«Росатома» Александр Локшин, в 
контракте о начале строительства 
условия финансирования пока 
не прописываются, а подписание 
документа перенесено на третий 
квартал нынешнего года.

Помимо этого, 28 мая в Минске 
российский министр финансов 
Алексей Кудрин признал, что за-
явку о предоставлении кредита на 
строительство АЭС россияне по-
лучили. Но, по словам господина 
Кудрина, чтобы начать кредито-
вать, нужно убедиться, что «эта 
станция будет построена, будут 
определены рынки сбыта электро-
энергии и цена тарифа, которая 
позволит кредит вернуть».

В начале июня директор де-
партамента по развитию ядер-
ной энергетики Министерства 
энергетики Белоруссии Николай 
Груша говорил, что белорусское 
правительство обратилось к рос-
сийской стороне с просьбой о 
предоставлении кредита в разме-
ре 9 миллиардов долларов США 
для строительства АЭС. По его 
словам, стоимость строительства 
составляет 6-6,5 миллиарда долла-
ров, при этом Россия готова про-
кредитовать сооружение станции 
в 100-процентном объеме.

Генподрядчиком строительства 
первой белорусской АЭС являет-
ся «Росатом». Предполагаемая 
мощность АЭС – 2,4 тысячи МВт. 
Ввод первого энергоблока запла-
нирован на 2016 год, второго – на 
2018-й. Для размещения станции 
выбрана Островецкая площадка в 
Гродненской области.

АЭС будет состоять из двух 
реакторов водо-водяного типа 
(ВВЭР) мощностью не менее 1 
тысячи МВт каждый. Это будут 
реакторы третьего поколения, со-
ответствующие международным 
стандартам безопасности.

Интерфакс

у к р а и н а

Готовится 
соглашение по урану
Президент Виктор Ющенко по-
ручил подготовить проект меж-
правительственного соглашения 
с Россией по разведке, добыче и 
переработке урановых руд.

Как отмечается в решении Со-
вета национальной безопасности 
и обороны Украины, которое вве-
дено в действие указом господина 
Ющенко, такой документ мог бы 
быть направлен «на обеспечение 
в среднесрочной перспективе до-
бычи урана для полного покрытия 
нужд ядерной энергетики Украи-
ны в урановом сырье».

Украина добывает уран, однако не 
имеет мощностей для его обогаще-
ния. Все ядерное топливо для украин-
ских АЭС поступает от российской 
ядерной корпорации ТВЭЛ.

Срок действующего согла-
шения о поставках истекает в 
2010 году. Новое долгосрочное 
соглашение (до 2026 года) пла-
нировалось подписать до 15 
июля, однако подписание пока 

не состоялось. Как сообщала в 
конце июля украинская госком-
пания «Энергоатом», подготовка 
нового контракта находится на 
завершающей стадии.

На Украине работают четыре 
АЭС – Запорожская, Южно-
Украинская, Ровенская и Хмель-
ницкая. Их общая энергомощ-
ность – 13,835 ГВт, что составляет 
более половины мощностей всех 
электростанций Украины.

РИА Новости

я П о н и я

На крупнейшей АЭС 
запущен реактор
Реактор № 6 на крупнейшей в 
Японии атомной электростанции 
«Касивадзаки-Карива» в пре-
фектуре Ниигата вновь запущен 
после двухлетнего перерыва. 
Об этом сообщила компания 
Tokyo Electric Power Co., которой 
принадлежит АЭС.

Ко м п лекс  «К ас и в а д з ак и -
Карива» был автоматически оста-
новлен 16 июля 2007 года из-за 
землетрясения магнитудой 6,8 и 
вызванного им пожара в транс-
форматорной системе станции.

В феврале этого года правитель-
ственное Агентство по вопросам 
безопасности объектов атомной 
энергетики дало согласие на ре-
активацию 7-го, самого мощного 
реактора АЭС, который был по-
вторно запущен в мае, а затем и 
6-го реактора.

На проверку всех узлов обоих 
реакторов и устранение выявлен-
ных неполадок, а также на повыше-
ние степени их сейсмостойкости 
Tokyo Electric Power израсходо-
вала около 30 миллиардов иен (320 
миллионов долларов США).

Компания сообщила, что ком-
мерческое использование 6-го 
реактора начнется через 40-50 
дней после запуска. В течение 
этого периода будут проведены 
тестовые испытания.

Интерфакс

а В с т р а л и я

установлен 
новый рекорд КПД 
солнечных батарей
Улучшения предельных возмож-
ностей фотоэлектрических пре-
образователей удалось добиться 
группе ученых под руководством 
профессора Мартина Грина из уни-
верситета Нового Южного Уэльса в 
сотрудничестве с двумя исследова-
тельскими группами из США.
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результат для солнечных ячеек, 
продемонстрированный Грином 
и его коллегами. Это лучший по-
казатель конверсии солнечного 
света в электричество любым из 
известных способов.

Впечатляющий параметр ав-
стралийцы получили, «сплавив» 
в единую батарею пять разных 
типов солнечных ячеек, каждая 
из которых была оптимизирована 
для эффективного восприятия 
сравнительно узкой полосы ча-
стот.

Так, сам профессор Грин со-
вместно с Анитой Хо-Бейлли соз-
дал кремниевый преобразователь, 
который работает в красном и 
ближнем инфракрасном участке 
спектра, преобразовывая такой 
практически монохромный свет с 
эффективностью 46 процентов.

Это устройство послужило 
базой для рекордной панели, а 
его высокие свойства – ключевым 
фактором для финального резуль-
тата, утверждают австралийцы. 
После добавления четырех других 
комбинаций материалов и была 
создана батарея с наилучшим в 
мире КПД, показанным, к слову, 
при освещении концентрирован-
ным солнечным светом. И хотя 
«чемпионская» панель получи-
лась дорогой, Мартин Грин по-
лагает, что она указывает путь к 
высокоэффективным батареям, 
которые будут более практич-
ными.

Membrana.ru

е В р о с о Ю з

Лампы накаливания 
уходят в прошлое
С 1 сентября в странах Европей-
ского Союза вступил в действие 
частичный запрет на продажу 
обычных электрических ламп 
накаливания. Будет запрещен 
импорт и реализация традици-
онных лампочек мощностью 100 
ватт и более, а также всех матовых 
ламп.

П о э т а п н о,  д о  с е н т я б р я 
2012 года, будет осуществлен 
полный отказ от использования 
ламп накаливания.

Энергосберегающие лампы 
потребляют на 80 процентов 
меньше электроэнергии. Однако 
многие специалисты предупре-
ждают о негативных последствиях 
отказа от традиционных ламп. 
Так, немецкий специалист по 
влиянию освещения на здоро-
вье человека Александр Вунш 
предупреждает о значительном 
риске негативных последствий 
для здоровья при использовании 
энергосберегающих ламп: «Лам-
па накаливания является наиболее 
приближенным к естественному 
из всех искусственных источни-
ков света. А энергосберегающая 
лампа опасна, поскольку может 
привести к гормональным изме-
нениям в организме», – предупре-
ждает эксперт.

Помимо этого, многие эколо-
ги отмечают риск, связанный с 
использованием в энергосбере-
гающих лампах ртути. Во-первых, 
это тоже опасно для здоровья, 
во-вторых, требует особой ути-
лизации отработанных ламп, что 
налажено далеко не везде.

Несмотря на это, Евросоюз 
твердо намерен перейти на лам-
пы нового поколения для повы-
шения энергоэффективности, и 
к этому решению готовы при-
соединиться некоторые европей-
ские страны, не входящие в ЕС, в 
частности Босния и Герцеговина 
и Украина.

Напомним, что президент Дми-
трий Медведев недавно также вы-
сказался за постепенный отказ от 
ламп накаливания в России.

Росбалт

т а д ж и к и с т а н

Запрет ламп 
накаливания
Постановлением президента 
страны в Таджикистане запрещен 
ввоз ламп накаливания. Запрет 
вступает в силу с 1 октября. Глава 
государства Эмомали Рахмон 
призвал чиновников, предпри-
нимателей и все население респу-
блики переходить на энергосбере-
гающие осветительные приборы 
и бытовую технику в условиях 
«острого дефицита энергии».

В Таджикистане предполагает-
ся построить два завода по про-
изводству энергосберегающих 
ламп. Один из них будет сооружен 
при поддержке России, о чем пре-
зиденты двух стран договорились 
в ходе визита Дмитрия Медведева 
в Таджикистан.

Зимой 2008-09 годов из-за 
энергодефицита власти Таджи-
кистана были вынуждены вводить 
серьезные ограничения на подачу 
электроэнергии населению.

Lenta.ru

и з р а и л ь

Siemens построит 
солнечную 
электростанцию
Корпорация Siemens приобрела 
40 процентов акций израильской 
компании Arava Power. Пред-
ставители Arava заявили, что со-

трудничество с гигантом мировой 
электронной промышленности 
резко ускорит строительство пер-
вой крупной солнечной электро-
станции в Израиле, между Мерт-
вым и Красным морями.

Представитель Siemens Петер 
Лёшер заявил: «Благодаря ин-
тенсивному солнечному свету и 
растущему спросу на солнечную 
энергию Израиль является иде-
альным местом для развития на-
шего солнечного бизнеса».

Siemens

и т а л и я

Первая 
промышленная 
водородная станция
Крупнейшая итальянская энерго-
компания Enel начала эксплуата-
цию первой в мире промышлен-
ной водородной электростанции, 
не выбрасывающей в атмосферу 
парниковых газов.

Электростанция, пока не имею-
щая аналогов в мире, распола-
гается в Порто-Маргера, про-
мышленном пригороде Венеции. 
Предприятие мощностью 12 МВт 
работает на водороде, поставляе-
мом местным нефтехимическим 
заводом Polimeri Europa.

Электроэнергии, вырабаты-
ваемой новым предприятием, 
достаточно для удовлетворения 
нужд 20 тысяч семей. Благодаря 
новой станции объемы выбросов 
углекислого газа сократятся на 17 
тысяч тонн в год.

В конце 2006 года компания 
Enel начала выполнение пяти-
летнего плана, касающегося ис-
пользования возобновляемых 
источников энергии.

Водородная электростанция 
была построена в рамках проекта 
Hydrogen Park, который предусма-
тривает проведение исследований 
в области водородной энергетики 
и инвестиции в чистые источники 
энергии в размере 7,4 миллиарда 
евро до 2012 года.

Компьюлента

г е р м а н и я

Водородный 
Mercedes готов 
к серийному 
производству
К концу текущего года компания 
Mercedes-Benz начнет выпуск 
первых серийных водородных 
автомобилей. Их динамические 
характеристики, по словам пред-

ставителей фирмы, будут экви-
валенты показателям машины с 
обычным бензиновым двухлитро-
вым мотором.

А в т о м о б и л ь  о с н а щ е н 
136-сильным электромотором, 
питающимся от литий-ионных 
батарей. Электричество для ак-
кумуляторов вырабатывается 
специальной силовой установкой 
на топливных ячейках в процессе 
химической реакции между водо-
родом и кислородом, а также за 
счет системы рекуперации энер-
гии при торможении. Как отме-
чают в компании Mercedes-Benz, 
компоненты силовой установки 
располагаются в полу машины 
(благодаря модульной компонов-
ке с двойным полом типа «сэнд-
вич») и поэтому не занимают 
места в салоне и не уменьшают 
объема багажника.

З а п а с  х од а  в од о р од н о г о 
Mercedes-Benz B-Class, способ-
ного развить максимальную ско-
рость 170 километров в час, со-
ставляет 385 километров, а расход 
водорода эквивалентен показате-
лям автомобиля со сверхэконо-
мичным дизельным двигателем, 
потребляющим 3,3 литра топлива 
на сто километров пробега. Кро-
ме того, машины с подобными 
силовыми установками считаются 
«экологически чистыми», по-
скольку выхлопом у них является 
обычная вода.

В США и Европу первые 
200 экземпляров водородного 
B-Class будут доставлены в начале 
2010 года. О стоимости подобной 
машины пока не сообщается, 
передает auto.lenta.ru.

Lenta.ru
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Балтийская АЭС 
решит проблему 
энергодефицита 
в Балтии
Балтийская АЭС может помочь 
в решении проблемы энергоде-
фицита в странах Балтии. Такого 
мнения придерживается профес-
сор факультета физики и астроно-
мии университета Упсалы Кьель 
Оликлетт.

«Меня беспокоит вопрос энер-
гобезопасности Прибалтийского 
региона. Игналинская АЭС в 
Литве, которая должна быть 
закрыта в этом году, – большая 
станция, и заменить ее нелегко», 
– отметил эксперт.

Среди доступных источников 
профессор назвал, в первую оче-
редь, Россию, «потому что Россия 
близко, она могла бы экспорти-
ровать электроэнергию в страны 
Балтии».

«Возможность прибалтий-
ских государств импортировать 
электроэнергию с Балтийской 
АЭС, полагаю, очень важна для 

экономического развития и энер-
гетической безопасности Прибал-
тийского региона», – подчеркнул 
господин Оликлетт.

Напомним, что концерн «Энер-
гоатом» планирует подать за-
явку на получение лицензии на 
сооружение Балтийской АЭС в 
октябре текущего года. Проект 
Балтийской АЭС – серийный. 
В настоящий момент по этому 
проекту уже строится Ленинград-
ская АЭС-2. Генеральным проек-
тировщиком проекта выступает 
«Санкт-Петербургский Атом-
энергопроект». Будущая станция 
будет состоять из двух блоков. 
Мощность каждого блока соста-
вит не менее 1170 МВт. Годовой 
объем выработки электроэнергии 
– 17,4 миллиарда кВт-ч, числен-
ность персонала – 1100 человек. 
Численность персонала во время 
строительства в пиковый период 
– до 8 000 человек. Пуск первого 
блока запланирован на 2016 год, 
второго – на 2018 год.

Балтийское 
информационное агентство

г р е ц и я

Газовая  
реструктуризация
Правительство Греции намерено 
реструктурировать и частично 
приватизировать национальную 
газовую компанию DEPA, со-
общило министерство финансов 
страны. Предполагается выделить 
в отдельный бизнес стопроцент-
ную «дочку» DEPA – газотран-
спортного оператора DESFA, 
который останется в собствен-
ности государства.

DESFA участвует в ряде между-
народных газовых проектов, среди 
которых российско-итальянский 
газопровод «Южный поток». 
DESFA наряду с болгарским 
Bulgarian Energy Holding и серб-
ской компанией Srbijagas подпи-
сала с «Газпромом» в мае этого 
года соглашение о сотрудничестве 
в реализации проекта.

Газотранспортная система 
страны останется в госсобствен-
ности, поскольку это отвечает 
интересам политики Греции, 
говорится в заявлении министер-
ства финансов.

«Данная структура является 
стратегически важным инстру-
ментом для проведения полити-
ки в области развития, а также 
внешней политики», – отмечает 
ведомство. По мнению властей, 
это гарантирует роль Греции как 
регионального энергетического 
узла.

Вместе с тем, частичная прива-
тизация материнской монополии 
DEPA привлечет инвесторов и 
поможет государственному бюд-
жету получить дополнительные 
источники дохода.

РИА «Новости»
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«Энергетика и промышленность России» принимает участие 
во ВСЕХ выставках, информация о которых печатается в нашей газете.

участвуйте в выставках 
вместе с нами!

уважаемые 
рекламодатели!

Международная 
промышленная 
выставка и конференция 
«Промышленность Урала 
– стратегия развития и 
реновации» во второй раз 
состоится в Екатеринбурге  
в октябре 2009 года.

Мероприятие пройдет 
при официальной под-
держке аппарата полно-

мочного представителя прези-
дента России в Уральском округе, 
Министерства международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, Комите-
та промышленной политики и 
развития предпринимательства 
администрации Екатеринбурга.

По словам заместителя полно-
мочного представителя прези-
дента А. С. Белецкого, «сегодня 
как никогда актуальной является 
проблема, вынесенная на обсуж-
дение участников мероприятия, 
– стратегия развития и рено-
вации уральской промышлен-
ности… Проведение выставки-
конференции, затрагивающей 
проблемы металлургии, энер-
гетики, экологии, промышлен-
ной безопасности, в Уральском 
федеральном округе является в 
равной степени закономерным и 
значимым».

Господин Белецкий выразил 
надежду, что представители рос-
сийских и зарубежных компаний с 
успехом продемонстрируют свои 
самые яркие достижения в различ-
ных отраслях промышленности, а 
насыщенная деловыми мероприя-
тиями выставка-конференция 
станет достойной площадкой для 
установления новых контактов, 
обмена опытом, полезного обще-
ния с конкурентами.

Расширьте границы 
вашего бизнеса!

ЧТО: II международная промышленная выставка и конференция 
«INDUSTRYEXPO. Промышленность Урала – стратегия развития и реновации».
ГДЕ: Россия, Екатеринбург, Центр международной торговли.
КОГДА: 28‑30 октября 2009 года.

НА ВыСТАВКЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНы СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛы
Технологии, оборудование и услуги для предприятий энергети-
ческой отрасли:
• модернизация и повышение КПД энергоемких технологических  
производств и установок предприятий металлургии и энергетики;
• передача и распределение электроэнергии;
• преобразование и аккумулирование электроэнергии;
• производство электрической и тепловой энергии;
• технологии энергоэффективности и энергосбережения;
• электротехническое оборудование;
• энергетическое машиностроение.

Промышленная безопасность:
• оборудование для неразрушающего контроля;
• системы контроля и управления;
• ремонт и модернизация технологического оборудования;
• сертификация, испытания, экспертиза промышленной безопасности 
оборудования;
• техническая диагностика.

Экология промышленных предприятий:
• пылеулавливание;
• технологии и оборудование для газоочистки и водоочистки;
• технологии и оборудование для переработки отходов производства;
• утилизация отходов промышленной и коммунальной сфер деятель-
ности промышленных предприятий;
• экологическая диагностика;
• экологический инжиниринг.

Технологии, оборудование и услуги для предприятий горно-
металлургической отрасли:
• гидроэлектрометаллургия;
• металлургия и литейное производство;
• оборудование для производства цветных металлов;
• сварка, сварочное оборудование и технологии;
• технологии упрочнения и продления срока службы металлов;
• трубы из цветных металлов, стали и чугуна.

Покрытия и обработка поверхности:
• подготовка и обработка поверхности;
• покрытия и процессы их нанесения;
• химикаты и материалы;
• оборудование и приборы;
• контрольно-измерительная аппаратура;
• горячее цинкование.

Более подробную информацию о мероприятии 
вы можете получить по телефону (812) 380-60-00 (02) 
и на сайте www.industryexpo.ru

Оргкомитет
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Блиц
Компания Ruukki 
(Финляндия),
поставщик комплексных решений 
из металла для строительства и 
машиностроения, изготовила и 
осуществила поставки двух бло-
ков для турбинного отделения 
строящейся Сургутской ГРЭС-2, 
а также газокомпрессорной стан-
ции и котельной. Общий вес кон-
струкций составил 3500 тонн.

Решения Ruukki уже примене-
ны на таких российских энерго-
объектах, как Шатурская ГРЭС и 
ТЭЦ-27 в Московской области.

ОАО «Электрокабель» 
Кольчугинский  
завод»
признано победителем регио-
нального этапа конкурса «100 
лучших товаров России». Ре-
гиональная комиссия отметила 
силовые кабели с изоляцией из 
сшитого полиэтилена на напря-
жение 10, 20 и 35 кВ производства 
этого предприятия в номинации 
«Продукция производственно-
технического назначения» и 
выдвинула данный продукт на 
федеральный этап конкурса.

Такие кабели производятся 
на заводе «Электрокабель» с 
2005 года и поставляются на объ-
екты «Мосэнерго», «Ленэнер-
го» и других энергокомпний.

Южноуральский  
арматурно-
изоляторный завод
(управляющая компания – ООО 
«Глобал Инсулэйтор Групп») 
изготовил изоляторы из закален-
ного стекла, использованные при 
переоснащении линий электро-
передачи 220 кВ БАЭС – Горный 
и ЧеГЭС – Тюрлема. Закаленное 
стекло имеет повышенную проч-
ность. Изоляторы, изготовлен-
ные из него, в меньшей степени 
подвергаются разрушительному 
воздействию внешней среды. 
Данные особенности энергетики 
учитывают, устанавливая энерго-
оборудование на особо значимых 
объектах.

Вышеупомянутые ЛЭП входят 
в зону ответственности Маги-
стральных электрических се-
тей Волги (филиал ФСК ЕЭС). 
Линия 220 кВ БАЭС – Горный 
протяженностью 74 километра 
обеспечивает электроснабжение 
потребителей районного центра 
Горный Саратовской области, 
среди которых – крупнейшее 
предприятие ВПК. Линия 220 
кВ ЧеГЭС – Тюрлема протяжен-
ностью более 79 километров 
отвечает за энергоснабжение 
потребителей Чувашии, среди 
которых крупный железнодорож-
ный узел.

Глава Республики Мордовия 
встретился с президентом 
компании «Севкабель-
Холдинг».

Гл ава Мордовии Нико-
л а й  М е р к у ш к и н  (н а 
фото) встретился с пре-

зидентом группы «Севкабель-
Холдинг» Геннадием Макаро-
вым. На встрече присутствовали 
председатель правительства Ре-
спублики Мордовия Владимир 

ОАО «ЭМАльянс» и Группа 
Е4 подписали контракт на 
поставку котлов-утилизаторов 
в рамках строительства 
Няганской ГРЭС ОАО «Фортум».

Компании «ЭМАльянс» 
и  Гр у п п а  Е 4  ( E P C -
подрядчик строительства 

Няганской ГРЭС) подписали 
договор, согласно которому бу-
дет выполнено проектирование, 
изготовление и поставка трех 
котлов-утилизаторов для Няган-
ской ГРЭС (принадлежит ОАО 
«Фортум», бывшей ТГК-10), 
осуществлен контроль монтаж-

 

 

Волков, генеральный директор 
«Севкабель-Холдинга» Вла-
димир Логунов и генеральный 
директор завода «Саранскка-
бель» Анатолий Бузлаев.

Во время встречи была обсуж-
дена ситуация, сложившаяся в 
кабельной отрасли страны в усло-
виях кризиса, и рассмотрены пер-
спективы развития ОАО «Завод 
«Сарансккабель», одного из круп-
нейших предприятий Мордовии.

Несмотря на непростую эко-
номическую ситуацию, компа-
ния продолжает модернизацию. 

На предприятии идет создание 
нового производства по выпуску 
кабеля до 500 киловольт.

После серьезного спада, ко-
торый произошел в начале года, 
«Сарансккабель» начал уверенно 
наращивать объемы выпускаемой 
продукции. «К следующему году 
мы намерены полностью восстано-
вить объемы производства и будем 
развиваться дальше», – подчеркнул 
на встрече Геннадий Макаров.

Пресс-служба  
«Севкабель-Холдинга»

Для Няганской ГРЭС заказали котлы
ных и пусконаладочных работ, 
выполнен ввод в эксплуатацию, а 
также проведены испытания обо-
рудования. Котлы-утилизаторы 
предназначены для работы в со-
ставе трех парогазовых установок, 
состоящих из одной ГТУ SGT5-
4000F производства Siemens, 
одного котла-утилизатора ОАО 
«ЭМАльянс» и одной паровой 
турбины Siemens каждая. Стои-
мость заключенного контракта 
– более 3 миллиардов рублей.

Ожидается, что первый котел 
будет поставлен поэтапно ком-
плектующими частями с января 
2010 по январь 2011 года. Соглас-
но договору, поставляемые котлы-
утилизаторы будут разработаны 

по индивидуальным проектам, 
специально адаптированным 
для Няганской ГРЭС. Особен-
ностью станет проектирование 
утилизаторов с паропроизводи-
тельностью более 600 тонн в час 
с применением новейших техно-

логических решений, которые 
значительно уменьшат металло-
емкость конструкций и повысят 
надежность оборудования.

Игорь ГЛЕБОВ

  СПРАВКА
ОАО «ЭнергоМашиностроитель-
ный Альянс» («ЭМАльянс») – одна 
из крупнейших российских энерго-
машиностроительных компаний. 
«ЭМАльянсу» принадлежит 70,83 
процента обыкновенных акций заво-
да «Красный котельщик». Конструк-
торские подразделения компании 
«ЭМАльянс» расположены в Таганро-
ге, Подольске, Барнауле и Иванове.

Развитие продолжается

Победителем тендера по 
оснащению Олимпийского 
парка в Сочи комплексом 
инженерно-технических 
средств охраны стало 
предприятие атомной отрасли.

Компания «НПК «Дедал», 
дочернее общество ОАО 
« А т о м э н е р г о п р о м » , 

признана победителем тендера 
государственной корпорации 
«Олимпстрой» на оборудование 
инженерно-технических средств 
охраны в Имеретинской низмен-
ности Сочи, где будет сооружен 
Олимпийский парк.

Предложение «НПК «Де-
дал» признано лучшим из восьми 
заявленных. Комплекс работ 
предусматривает создание си-
стемы периметральной охраны 
Имеретинской низменности, на 

Атомщики оснастят 
Олимпийский парк

территории которой будут рас-
положены олимпийские объекты, 
протяженностью 12 километров 
и оборудованной 6 пропускными 
пунктами.

Предприятия атомной отрасли 
традиционно обеспечивают высо-
кий уровень научных разработок 
и производства современных 
охранных систем. Победа в тен-
дере еще раз подтверждает на-
дежность систем безопасности в 
российской атомной энергетике.

В настоящее время завершается 
процедура заключения государ-
ственного контракта.

Игорь ГЛЕБОВ

 СПРАВКА
ОАО «Научно-производствен-
ный комплекс «Дедал» (ОАО 
«НПК «Дедал») – 100-процентное 
дочернее общество ОАО «Атом-
энергопром». Компания – один 
из ведущих разработчиков при-
боров и систем защиты особо важ-
ных объектов. Специализируется 
на научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работах в 
области средств безопасности, про-
изводстве технических средств и 
систем охраны, создании охранных 
комплексов.

Компания «РТСофт», 
официальный дистрибьютор 
Citect в России, Белоруссии 
и Казахстане, приглашает к 
участию в VI международной 
конференции.

Тема конференции – «Но-
вейшие разработки Citect 
– основа эффективных си-

стем автоматизации производства 
и объектов инфраструктуры». 
Конференция состоится 8 октя-
бря 2009 года в отеле «Катерина» 
по адресу: Москва, Шлюзовая 
наб., д. 6, к. 1.

В 2009 году ЗАО «РТСофт» от-
мечает 10-летний юбилей своего 
присоединения к глобальной пар-
тнерской сети Citect. Ожидается, 
что конференция станет одним 
из наиболее значимых событий 
в ряду юбилейных мероприя-
тий, проводившихся компанией 
«РТСофт» в течение всего года.

Основные тематические блоки, 
которые планируются к обсужде-
нию: современные информацион-
ные системы как основа эффектив-
ного управления производством и 
объектами инфраструктуры; уни-
кальные возможности новых вер-
сий CitectSCADA, CitectFacilities 

и CitectSCADA Reports; примеры 
внедрения Citect в России и за 
рубежом; перспективы развития 
решений Citect.

Е же год н ы е  ко н ф е р е н ц и и 
«РТСофт» и Citect ориенти-
рованы на руководителей и спе-
циалистов отделов ИТ, АСУ и 
АСУТП предприятий и компаний 
– системных интеграторов и вы-
зывают у них большой интерес.

Информационную поддержку 
мероприятию оказывают такие 
авторитетные отраслевые из-
дания, как газета «Энергетика 
и промышленность России», 
журналы «Автоматизация зда-
ний в России», «Автоматизация 
в промышленности», «Авто-
матизация и IT в энергетике», 
«Информатизация и системы 
управления в промышленно-
сти», «Промышленные АСУ и 
контроллеры», «Рациональное 
управление предприятием».

Участие в конференции бесплат-
ное, по предварительной регистра-
ции. Зарегистрироваться и полу-
чить дополнительную инфор-
мацию можно по телефонам: 
+7 (495) 742-68-28, 967-15-05 
(Александра Крутинская) или 
на сайте www.rtsoft.ru.

Пресс-служба «РТСофт»

Юбилейная 
конференция
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В рамках программы 
правительства Москвы  
по недопущению дефицита 
мощности в столице 
завершилось строительство  
ПС 220 / 20 кВ «Никулино».

Генеральным подрядчиком 
строительства выступи-
ла холдинговая компания 

«Электрозавод». Инвестор и 
заказчик строительства – ОАО 
«Энергокомплекс». Обслужи-
вать подстанцию «Никулино» 
будут энергетики Центральных 
электрических сетей ОАО «МО-
ЭСК».

Подстанция закрытого типа 
220 / 20 кВ «Никулино», рас-
положенная на юго-западе Мо-
сквы, недалеко от «Олимпийской 
деревни», – одна из крупнейших 
электроподстанций в городе. Под-
станция обеспечивает питание 
распределительной электросети 
20 кВ, подающей электроэнергию 
интенсивно строящимся новым 
жилым массивам и объектам 
инфраструктуры юго-западного 
сектора столицы.

«Электрозавод» как гене-
ральный подрядчик обеспечил 
проектирование, организацию 
строительно-монтажных работ 

В Белгороде началось 
строительство подстанции 
нового поколения по проекту 
«СевЗап НТЦ».

В Центральном регионе 
начались строительные 
работы по реконструкции 

и техническому перевооружению 
ПС 330 кВ «Белгород».

Разработку проектной и ра-
бочей документации выполни-
ли специалисты ОАО «СевЗап 
НТЦ» (филиал «Институт «Ту-
лаэнергосетьпроект»). Работы 
по проектированию начались в 
2007 году.

Заказчиком проекта выступает 
ОАО «ФСК ЕЭС», генеральным 
подрядчиком – московский хол-
динг «Русинжиниринг».

Исполнился год с открытия 
в Волжском регионе 
представительства «Средняя 
Волга» управляющей 
компании «Глобал Инсулэйтор 
Групп» (GIG).

До открытия представитель-
ства поставки продукции 
на объекты энергетики 

региона осуществлялись через 
посредников или дилеров ОАО 
«ЮАИЗ», входящего в GIG, что 
иногда приводило к задержкам 
и срывам поставок. В результате 
переговоров с конечными потре-
бителями удалось достичь согла-
шения о прямых поставках.

– Несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию, в 2009 году 
мы увеличили долю наших поста-
вок изоляторов и высоковольтной 
арматуры для нужд региона, – со-
общил директор представитель-
ства «Средняя Волга» Сергей 
Шпетко (на фото). – Более того, 
сокращены сроки поставок для 
объектов строительства и рекон-
струкции энергосистем, нефте-
перерабатывающего комплекса, 
а также для некоторых подряд-
ных организаций в Саратовской, 
Самарской, Нижегородской и 
Оренбургской областях, в Респу-
блике Татарстан, которые ведут 
монтажно-строительные работы 
в своих регионах.

ПС «Никулино» снизит дефицит мощности

и комплексные поставки всего 
высоковольтного и технологи-
ческого оборудования. Совре-
менная подстанция оснащена 
четырьмя силовыми трансфор-
маторами по 100 МВА, 220 кВ 
производства ОАО «Электроза-
вод», элегазовым КРУЭ-220 кВ 
фирмы Siemens, а также КРУ-20 
кВ производства Уфимского заво-
да «Электроаппарат», входящего 
в состав «Электрозавода».

Подстанция оборудована си-
стемами микропроцессорной 
защиты и автоматики с АСУ ТП 
производства фирмы АВВ. Кроме 
того, на подстанции установлено 
оборудование, серийно изготав-

ливаемое на предприятиях ОАО 
«Электрозавод»:

• два трансформатора собствен-
ных нужд ТСЗФ-1000 / 20 и один 
ТСЗФ-630 / 10;

• 24 токоограничивающих ре-
актора на 20 кВ РТОС-20-2500-
0,35;

• 4 резистора заземления ней-
трали на 20 кВ.

«Электрозавод» выступает 
генподрядчиком нескольких 
ключевых строек в рамках про-
граммы правительства Москвы 
по развитию энергомощностей. 
В последние годы компания обе-
спечила строительство в столице 
«под ключ» подстанций «Забо-

лотье», «Дубнинская», «Нику-
лино», «Яшино» и реконструк-
цию подстанции «Леоново». 
Помимо этого, «Электрозавод» 
осуществил комплексные постав-
ки оборудования более чем для 
тридцати реконструируемых и 
строящихся электроподстанций, 
семи ТЭЦ и четырех район-
ных тепловых станций. В на-
стоящее время ведется работа 
по поставке основного силового 
оборудования на подстанции 

«Павелецкая», «Мамоново», 
«Мещанская» и многие другие 
московские объекты.

Директор по инжинирингу 
ОАО «Электрозавод» Алек-
сандр Земцов говорит:

– Мы реализуем проекты по 
строительству «под ключ» новых 
подстанций не только в Москве 
и Подмосковье, но и в других ре-
гионах страны. Исходя из тех воз-
можностей по проектированию и 
оснащению оборудованием, кото-
рые у нас имеются, в следующем 
году мы предполагаем значительно 
увеличить портфель заказов по 
инжинирингу. Для строящихся 
энергообъектов нашей компанией 
специально проводятся разработки 

нового или модернизация выпускае-
мого оборудования, что существен-
но улучшает его технические и экс-
плуатационные характеристики.

Николай БОРИЧЕВ

Подстанция 
нового поколения

Открытая ПС 330 кВ «Белго-
род» возводится в 1,5 киломе-
тра от действующей подстанции 
«Белгород», построенной еще 
в 1964 году. Ее оборудование 
физически и морально устарело. 
Проект реконструкции и техни-
ческого перевооружения учиты-
вает все требования ФСК ЕЭС к 
подстанциям нового поколения и 
позволит значительно повысить 
уровень надежности электроснаб-
жения потребителей Белгорода.

Специалисты «СевЗап НТЦ» 
осуществляют авторский надзор 
за строительством. Ввод объ-
екта запланирован на IV квартал 
2010 года.

Игорь ГЛЕБОВ

  СПРАВКА
ОАО «СевЗап НТЦ» – крупнейшая 
на Северо-Западе и одна из ведущих 
в России компаний на рынке проек-
тирования источников электро- и 
теплоснабжения, электрических 
и тепловых сетей. Входит в состав 
«Энергостройинвест-Холдинга». ОАО 
«СевЗап НТЦ» объединяет пять веду-
щих проектных институтов Северо-
Запада и Центра России с более 
чем сорокалетней историей: «Сев-
запэнергосетьпроект», «Западсель-
энергопроект», «Тулаэнергосеть-
проект», «Севзапвнипиэнергопром» 
и «Севзап энергомонтажпроект».

«средняя Волга»: 
эффективный год на рынке энергетики

Как рассказал господин Шпет-
ко, со стороны нового представи-
тельства энергетикам была оказа-
на консультационная поддержка в 
виде технических конференций, 
направленных на углубленное 
ознакомление с продукцией заво-
да «ЮАИЗ». В частности, с изо-
лятором ШС 10И, который сегод-
ня предоставлен на ряд объектов 
для опытной эксплуатации.

Напомним, что, помимо пред-
ставительства «Средняя Волга» в 
Самаре, ООО «Глобал Инсулэй-
тор Групп» имеет представитель-
ства в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, 
Владивостоке и Красноярске. От-
крыты представительства в Вен-
грии, Эстонии, а также в Киеве.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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производство
и энергетика

Сокращение инвестпрограмм 
генерирующих компаний и 
приостановка инжиниринговых 
проектов снижают спрос  
на оборудование, но создают 
повышенный отложенный 
спрос на послекризисный 
период.

Так, падение спроса на 
малые и средние водогрей-
ные котлы обусловлено 

в основном снижением темпов 
строительства жилья. В связи с 
тем что котельное оборудование 
имеет длительные сроки эксплуа-
тации, в большинстве случаев его 
замена была отложена, и в настоя-
щий момент производится только 
текущий ремонт.

Несмотря на снижение цен на 
металлы, снижения цен на котель-
ное оборудование не произошло. 
Вместе с тем, из-за сокращения 
объема выпуска комплектующих 
повысилась себестоимость про-
изводства котлов. В среднем же 
цены на котельное оборудование 
остались на уровне 2008 года.

В Объединенных Арабских 
Эмиратах осуществляется один 
из крупнейших проектов в 
развитии энергоэффективных 
технологий.

С февраля 2008 года там на-
чались работы по строи-
тельству города Масдара 

(в переводе с арабского Масдар 
– источник). Особенностью этого 
города станет полное энергоснаб-
жение за счет возобновляемой 
энергетики и отказ от транспорт-
ных средств, осуществляющих 
выбросы вредных веществ в ат-
мосферу. И это в регионе, одном 
из богатейших в мире по добыче 
и запасам углеводородов!

Строительство города будет 
состоять из шести стадий и долж-
но полностью завершиться к 
2016 году. Предполагаемый объем 
инвестиций составит 22 миллиар-
да долларов США.

Площадь, на которой располо-
жится город Масдар, составит 6 
квадратных километров, пред-
полагаемое население – 50 тысяч 
человек. Проект города разра-
ботан знаменитой британской 
архитектурной фирмой Foster & 
Partners. Вокруг города планиру-
ется возведение стены для того, 
чтобы исключить попадание так 
называемого дрейфующего песка. 
Еще одной особенностью дан-
ного населенного пункта станут 
узкие улицы, которые позволят 
воспользоваться тенями от зда-
ний и сооружений (что совсем не- 
лишне при пятидесятиградусной 
жаре).

Что ждет энергетику после кризиса?

Большинство тенденций, скла-
дывающихся под влиянием кри-
зиса (нехватка средств, заморозка 
проектов), носят негативный 
характер.

Помимо этого, заметно уве-
личилась доля местных теневых 
(кустарных) производителей, что 
объясняется, прежде всего, более 
низкой стоимостью оборудова-
ния и транспортных расходов. 
Постепенно увеличивается доля 
оборудования, бывшего в употре-
блении, – отреставрированного, 

с замененными трубными систе-
мами и другими комплектующи-
ми. Дальнейшее развитие этих 
тенденций грозит повышением 
числа аварий, а также снижением 
срока эксплуатации котельного 
оборудования.

В первую очередь кризис кос-
нулся производителей котлов 
большой мощности (от 90 тонн 
пара в час), тем самым снизив 
шансы на удешевление электро-
энергии, что может повысить 
спрос на локальные источники 

энергии, строительство новых 
мини-ТЭЦ, переоборудование 
существующих котельных с уста-
новкой турбин, а также переход 
на местные виды топлива.

Сегодня ОАО «Бийский ко-
тельный завод» занимает по-
рядка 25-30 процентов рынка 
производителей паровых котлов, 
доля компании в сегменте произ-
водства водогрейных котлов оце-
нивается примерно в 5-10 про-
центов. При этом, если падение 
спроса на котлы малой и средней 
мощности окажется ниже, чем 
на котлы большой мощности, 
возможно даже незначительное 
увеличение доли компании на 
рынке.

Несмотря на 30-процентное 
снижение объемов поставок 
Бийского котельного завода, 
компания планирует продолжить 
реализацию программы развития, 
направленной на обновление вы-
пускаемой продукции, расшире-
ние номенклатуры и повышение 
конкурентоспособности про-
изводимого оборудования. Из-
менения коснутся, прежде всего, 
линейки мини-ТЭЦ, паровых кот-
лов, работающих под наддувом на 
газообразном и жидком топливе, 

котлов-утилизаторов, запчастей к 
большим котлам, а также линейки 
модульных котельных установок 
(МКУ).

Завод постоянно производит 
инвестирование в расширение 
линейки производимой продук-
ции, модернизацию производ-
ственных мощностей, внедрение 
современных систем управления 
предприятием. В ближайшее 
время компания запускает в про-
изводство новое оборудование 
(серия КВР, новые модели МКУ) 
с целью снижения себестоимости 
продукции и повышения при-
влекательности для покупателей. 
Проводятся работы по расши-
рению линейки котлов до 100 
тонн в час и запчастей к котлам 
производительностью до 600 
тонн в час, организован участок 
по изготовлению барабанов с 
толщиной стенки 20-40 миллиме-
тров. Помимо этого, программа  
предприятия включает развитие 
сети региональных представи-
тельств на внутреннем рынке (в 
долгосрочной перспективе).

Олег ДМИТРИЕВ,  
коммерческий директор  

ОАО «Бийский котельный завод»

Города с нулевыми выбросами
Энергетические и ресурсные 

потребности городской инфра-
структуры будут обеспечиваться 
за счет следующих источников:

1) фотоэлектрические батареи 
обеспечат выработку большей ча-
сти необходимой электроэнергии, 
оставшуюся часть планируется вы-
рабатывать на биоэлектростанции 
с помощью сжигания мусора;

2) солнечная энергия будет при-
меняться в установках опреснения 
воды;

3) нагрев воды планируется 
осуществлять при помощи гео-
термального источника;

4) вода для орошения посадок 
будет подготавливаться из сточ-
ной воды специальными установ-
ками.

Проект предусматривает вне-
дрение самых современных си-
стем управления электрическими 
сетями, канализацией, переработ-
кой отходов и др.

Для решения транспортных во-
просов предполагается создание 
легкой рельсовой транспортной 
системы. В качестве персональных 
транспортных средств будет воз-
можность использовать только 
экологически чистые электро-
мобили.

В Масдаре будут также вне-
дряться самые современные ин-
формационные технологии, такие, 
как беспроводный интернет, элек-
тронные биллинговые системы, 
цифровые системы управления 
инфраструктурой, телекоммуни-
кационные сервисы.

С целью обеспечения жизне-
деятельности города сюда пла-
нируется привлечь около 1500 
предприятий малого и среднего 

бизнеса, для чего правительством 
разрабатывается система специ-
ального стимулирования.

Почему же правительство ОАЭ 
решило реализовать такой амби-
циозный проект? Дело в том, что 
сегодня это государство является 
одним из мировых лидеров не 
только по доходам на душу насе-
ления, но и по выбросам парни-
ковых газов. В 2004 году выбросы 
CO2 здесь составили 37 тонн на 
человека – третья позиция в мире. 
Поэтому правительство хочет 
превратить регион из полностью 
зависимого от углеводородов в 
XX веке в лидера инновационных 
энергетических технологий XXI 
столетия.

Неудивительно, что первыми 
жителями Масдара станут студен-
ты создаваемого здесь института, 
на базе которого правительство 
хочет создать крупнейший иссле-
довательский центр в области воз-
обновляемой и инновационной 
энергетики.

Строительство Масдара вклю-
чено в программу Всемирного 
фонда защиты дикой природы 
(WWF), которая называется 
International’s One Planet Living 
Initiative.

Создание города Масдар являет-
ся только частью сформированной 
правительством ОАЭ «Инициа-
тивы Масдар», направленной на 
развитие возобновляемой энерге-
тики во всем мире. Так, например, 
данная инициатива в консорциуме 
с компаниями DONG Energy и 
E. ON осуществляет строитель-
ство ветропарка London Array в 
устье Темзы, где к 2012 году будут 
установлены 175 ветроустановок 

общей мощностью 630 МВт (сум-
марные инвестиции составят 2,2 
миллиарда евро). В перспективе 
планируется расширение этого 
ветропарка до мощности 1000 
МВт.

Еще одним интересным про-
ектом, схожим с городом Масдар, 
является строительство ранчо 
Babcock, осуществляемое ком-
панией Kitson & Partners на юго-
западе штата Флорида (США).

Здесь на площади 69 километров 
планируется строительство 18 ты-
сяч «интеллектуальных» домов 
(smart home), электроснабжение 
которых будет осуществляться от 
самой большой и мощной в мире 
(по заявлению проектировщи-
ков) фотоэлектрической станции 
мощностью 75 МВт (площадь 
400 акров (около 1,6 квадратного 
километра), ориентировочная 
стоимость 350 миллионов дол-
ларов).

Электрическую сеть внутри 
города создатели планируют стро-
ить по технологии smart grid 

(интеллектуальная сеть). Транс-
портные средства, как и в Мас-
даре, будут применяться только 
такие, которые не осуществляют 
вредных выбросов в атмосферу.

В городе планируется создание 
20 тысяч рабочих мест в самых 
разных отраслях (промышлен-
ность, образование, торговля, 
сфера услуг и др.).

Активное строительство ранчо 
Babcock должно развернуться 
в 2010 году, общий объем инве-
стиций превысит 2 миллиарда 
долларов.

Сегодня представленные в дан-
ном материале проекты кажутся 
нам довольно диковинными. Но 
вполне возможно, что по про-
шествии совсем небольшого про-
межутка времени они прочно 
войдут в нашу жизнь и зададут 
направления развития энергетики 
будущего.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО  
По материалам журнала  

Wind Directions
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Основная причина 
техногенных аварий – 
человеческий фактор.  
Так считают участники 
круглого стола  
с красноречивым названием 
«Где рванет в следующий раз».

Мероприятие было ор-
г а н и з о в а н о  п е т е р -
бургским Агентством 

бизнес-новостей. Руководители 
надзорных органов, отвечающих 
за безопасность промышленных, 
коммунальных и энергетических 
объектов, не хотят сеять страхи, 
составляя поспешные прогнозы 
о том, как изменится отношение 
к профилактике техногенных ЧП 
в условиях кризиса. Но они опаса-
ются, что расходы, связанные с со-
держанием служб безопасности, 
попадут под сокращение одними 
из первых. Между тем наличие 
собственной службы безопасно-
сти – обязательное требование к 
предприятию, на котором работа-
ют 50 и более человек.

– По большому счету, ключе-
вым звеном политики безопас-
ности является позиция собствен-
ника, его здравый смысл, законо-
послушность и ответственность, 
– подтверждает Игорь Кокоулин, 
директор компании «Город-
ской центр экспертиз – Север». 
– Итоги расследования боль-
шинства аварий можно свести к 
простой трехчастной формуле: 
«Не сделал, не предусмотрел, не 
выполнил».

Кризис против безопасности
– В минувшем году наши со-

трудники ликвидировали около 
300 ЧП техногенного характера, 
и в 30 процентах случаев был 
виноват человеческий фактор, 
– добавляет Александр Соро-
кин, заместитель руководителя 
Северо-Западного управления 
Ростехнадзора.

По словам и. о. заместителя 
руководителя Государствен-
ной инспекции труда в Санкт-
Петербурге Игоря Соловьева, 
не многие из трех-четырех тысяч 
проверок, проводимых в течение 
года, обходятся без замечаний. 
При этом 7 несчастных случаев 
на производстве, отмеченных в 
последнее время, произошли по 
причине алкогольного опьянения 
сотрудников.

С одной стороны, кризис по-
рождает не столько насторожен-
ность, сколько расслабленность. 
С другой стороны, недоверие к 
информации официального ха-
рактера и малопонятность терми-
нологии работают на распростра-
нение тревожных слухов. Вот све-
жий пример «мухи, выросшей до 
размеров слона»: недавний свищ в 
водоводе на Ленинградской АЭС, 
превратившийся в «опасный ра-
диационный пролом».

– Урок чернобыльской аварии 
многому нас научил, – говорит 
Сергей Аверьянов, руководи-
тель Центра общественной ин-
формации Ленинградской АЭС. 
– Если нужно остановить блок 
в интересах безопасности, его 
остановят. Все прочие интересы, 
в том числе и выработка электро-
энергии, отходят на второй план.

По словам Александра Со-
ловьева (Ростехнадзор), к си-
туациям такого рода относится 
и последовавшее в мае решение 
о приостановке деятельности 
автоматической газораспредели-
тельной станции в Трубниковом 
бору (Тосненский район), свя-
занное с аварийным состоянием 
предприятия.

Одно из слабых мест систем 
жизнеобеспечения большого го-
рода – состояние петербургских 
теплотрасс. Несмотря на то что в 
середине 2000-х годов собствен-
ники трубопроводов активно за-
нимались их заменой, порядка 25 
процентов труб выработали свой 
нормативный ресурс. В лучшем 
случае они могут прослужить не 

более трех лет, так что продление 
срока службы принесет лишь до-
полнительные расходы.

Сравнительно благоприятным 
в плане модернизации городских 
сетей был прошлый год, в то время 
как 2009-й и тем более наступаю-
щий 2010-й могут принести не-
приятные сюрпризы. Впрочем, не 
все меры в области безопасности 
требуют солидных расходов, срав-
нимых с заменой трубопроводов 
или установкой автоматических 
датчиков, сигнализирующих об 
утечках газа и воды в домах старо-
го фонда. Достаточно заменить 
старые огнетушители или сиг-
нализацию, и многих проблем 
можно будет избежать, считает 
президент Союза страховщиков 

Санкт-Петербурга и Северо-
Запада Евгений Дубинский. 
Лучше всего заранее просчитать, 
как избежать возникновения ава-
рии с наименьшими затратами и 
наибольшим успехом, тем более 
что возмещение в случае ЧП мо-
жет оказаться слишком скромным 
по сравнению с действительным 
убытком. Именно такая ситуация 
сложилась благодаря различным 
причинам на страховом рынке: 
если при авиакатастрофах лимит 
страхового покрытия составляет 2 
миллиона рублей, то при авариях, 
в которых нанесен вред здоровью 
человека, сумма выплат оказыва-
ется существенно меньше.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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В Навашино Нижегородской 
области состоялись 
общественные слушания по 
проекту Нижегородской АЭС, 
которая должна разместиться 
близ этого города.

На слушаниях рассматри-
вались материалы, касаю-
щиеся воздействия стро-

ительства и эксплуатации проек-
тируемой АЭС на окружающую 
среду. Участники, общее число 
которых превысило 850 человек, 
дали документам положительную 
оценку. Собравшиеся задали 
более 200 вопросов, на которые 
исчерпывающе ответили спе-
циалисты госкорпорации «Рос- 
атом», ОАО «Концерн «Энер-
гоатом» и ОАО «НИАЭП».

– Общественные слушания 
можно считать состоявшимися, 
– заявил министр внутренней 
политики Нижегородской об-
ласти Александр Цапин. – Все 
желающие смогли высказаться о 
проекте Нижегородской АЭС и 
внести свои замечания. В ходе слу-
шаний мнения были различными. 
Однако в целом жители Навашин-
ского района поддержали проект 

строительства АЭС. В районе 
понимают, что он подтолкнет к 
развитию местную экономику, 
привлечет большие средства в 
районный бюджет. Многие рас-
считывают на то, что прекратится 
отток молодежи.

По словам директора департа-
мента по работе с общественны-
ми организациями и регионами 
«Росатома» Игоря Конышева, 
общественные слушания – это 
малая часть общественных об-
суждений, которые проходят в 
течение двух месяцев.

– За месяц до слушаний с ма-
териалами ОВОС могут озна-
комиться все желающие. После 
слушаний у них есть возможность 
еще в течение месяца задавать 
различные вопросы. Причем уни-
кальность этого взаимодействия 
сторон состоит в том, что по-
лучить исчерпывающие ответы 
можно напрямую от проектиров-
щиков, – подчеркнул господин 
Конышев. Он также отметил, 
что общественным обсуждениям 
предшествовало несколько этапов: 
в декабре 2007 года площадка в 
Нижегородской области была 
внесена в генеральную схему раз-
вития энергетики, утвержденную 
правительством России; затем 
была подписана декларация о 

намерении инвестирования в 
строительство Нижегородской 
АЭС между корпорацией «Рос-
атом» и правительством области, 
что оформлено соответствующим 
решением регионального законо-
дательного собрания Нижегород-
ской области, а весной 2009 года 
строительство атомной станции на 
этой территории поддержал совет 
депутатов Навашинского района. 
Итогом многоэтапной работы ста-
нет проведение государственной 
экологической экспертизы и по-
лучение лицензии на размещение 
объекта, сообщил Конышев.

– В пиковый период строи-
тельства на сооружении Ниже-
городской АЭС будет занято 
свыше 8 тысяч человек. За весь 
период строительства в бюджеты 
разных уровней поступит около 9 
миллиардов рублей, а после ввода 
станции в эксплуатацию – до 2 
миллиардов рублей ежегодно. 
Помимо этого, после возведения 
Нижегородской АЭС на двух 
блоках будет работать около 1000 
специалистов. По опыту работы 
российских атомных станций, 
одно рабочее место на АЭС соз-
дает более 10 рабочих мест в 
сфере обслуживания, торговли, 
ЖКХ, – отметил заместитель 
генерального директора кон-

церна «Энергоатом» Сергей 
Бояркин.

Напомним, что проект Ниже-
городской АЭС носит серийный 
характер. В настоящее время 
по этому проекту уже ведется 
строительство Нововоронежской 
АЭС-2. Генеральный проектиров-
щик – нижегородская инжини-
ринговая компания «Атомэнер-
гопроект» (входит в состав ОАО 
«Атомэнергопром»), заказчик – 
ОАО «Концерн «Энергоатом».

Первая очередь станции будет 
состоять из двух блоков. Мощ-
ность каждого блока составит не 
менее 1170 МВт. Годовой объем 
выработки электроэнергии – более 
17 миллиардов кВт-ч, численность 
персонала – около 1000 человек. 
Численность персонала во время 
строительства в пиковый период 
– до 8000 человек. Пуск первого 
блока запланирован на 2017 год.

Необходимость сооружения 
атомной станции в Нижегород-
ской области подтверждена ана-
лизом балансов установленной 
мощности и электроэнергии. 
На 2007 год дефицит мощности в 
регионе составил около 1800 МВт, 
на 2020 год он прогнозируется на 
уровне порядка 4000 МВт.

Игорь ГЛЕБОВ

  В Это ЖЕ ВРЕМя
Всероссийская общественная ор-
ганизация «Экологическое движе-
ние конкретных дел» известило 
администрацию Томской области 
о завершении общественной экс-
пертизы обоснования лицензии на 
размещение Северской АЭС. Экс-
пертная комиссия пришла к выво-
ду, что документы соответствуют 
требованиям, установленным рос-
сийским законодательством в об-
ласти охраны окружающей среды, 
федеральным нормам для атомной 
энергетики.

В состав комиссии входили руко-
водитель секции химии Российской 
академии наук Борис Мясоедов; 
советник директора Курчатовского 
института Николай Кухаркин; заве-
дующий лабораторией Федераль-
ного медицинского биофизического 
центра Олег Кочетков; руководитель 
Кризисного центра Института про-
блем безопасного развития атом-
ной энергетики Игорь Осипьянц и 
другие известные ученые.

Первая АЭС Сибири должна раз-
меститься в Северске Томской об-
ласти. Ввод в эксплуатацию энер-
гоблока № 1 запланирован на 2015, 
№ 2 – на 2017 год.

Новые АЭС: слушания и перспективы

энергетика
тенденции и перспективы
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В Санкт-Петербурге 
стартовала новая кампания, 
направленная  
на предотвращение аварий  
в теплоэнергетическом 
секторе города.

В рамках подготовки к оче-
редному отопительному 
сезону и в связи с началом 

учебного года специалисты ОАО 
«Территориальная генерирую-
щая компании № 1» специально 
подготовили и разослали в обра-
зовательные заведения северной 
столицы пакеты листовок, букле-
тов и плакатов, разъясняющих 
юным горожанам, как избежать 
несчастных случаев, куда обра-
титься и кого предупредить при 
авариях на тепловых сетях.

В Санкт-Петербурге более 
7000 километров тепловых сетей. 
В зоне ответственности ОАО 
«ТГК-1» около 800 километров 
– магистральные трубопроводы 
диаметром от 500 миллиметров 
до 1,5 метра. Как говорят специ-
алисты компании, протяженность 
магистралей довольно велика, да 
и нештатные ситуации на таких 
сетях приводят к наиболее замет-
ным последствиям.

Вот уже более шести лет ком-
пания ведет масштабную работу 
по ремонту и замене тепломаги-
стралей в зоне ответственности. 
За прошедшее время заменено 
свыше 250 километров трубо-
проводов – самые ненадежные 
участки основных магистралей 
протяженностью от нескольких 
сотен метров до пяти километров. 
С этого года дополнительно к 
программе планового ремонта и 
реконструкции трубопроводов 
применяется методика выбороч-
ной замены аварийно опасных 
участков тепловых сетей. В рам-
ках первого этапа – с начала 
июня заменено 20 фрагментов 
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Несчастий можно избежать
трубопроводов общей протя-
женностью 1852 метра. До конца 
года будет отремонтировано еще 
30 аварийно опасных участков 
общей протяженностью около 3 
километров.

Одна из главных задач энерге-
тиков – предупреждение аварий. 
Ежегодно проводятся испытания 
тепловых сетей на плотность и 
прочность. Раз в пять лет – испы-
тания на максимальную темпера-
туру. Применяются методы нераз-
рушающего контроля состояния 
сетей и определения их остаточ-
ного ресурса – тепловизионные 
и акустические обследования. 
Выявленные ненадежные участ-
ки трубопроводов оперативно 
ремонтируются.

Однако решить все накопив-
шиеся проблемы в короткий 
срок невозможно. По мнению 
энергетиков, ситуацию в ин-
женерной инфраструктуре во 
многом определяют послед-
ствия 1990-х годов, когда ремонт 
и реконструкция коммуникаций 
проводились редко и некаче-
ственно. И даже при сохранении 
высоких темпов замены трубо-
проводов в ближайшие годы те-
пловые сети будут представлять 
опасность.

Личная неосторожность граж-
дан – наиболее распространенная 
причина несчастных случаев при 
авариях на теплосетях. Как пока-
зывает практика, не только дети, 
но и взрослые не представляют 
степени опасности, которую 
влекут за собой аварии на инже-
нерных коммуникациях. Желание 
сэкономить время и пройти через 
безобидные, на первый взгляд, 
лужу или облако пара может 
обернуться в лучшем случае не-
сколькими месяцами лечения от 
ожогов.

Особенно остро стоит про-
блема несчастных случаев среди 
детей и подростков. Даже с уче-
том того, что уже несколько лет 
в рамках школьного курса ОБЖ 

инженерных коммуникаций и 
способах избежать опасности.

В начале учебного года тепло-
снабжающие организации уси-
лили работу со школьниками. 
В учебные заведения Петербурга 
и в отделы образования адми-
нистраций районов доставлены 
плакаты для размещения на ин-
формационных стендах, а также 
специальные буклеты «Полезные 
телефоны – сделаем наш город 
безопасным» в качестве некоего 
пособия-справочника для уче-
ников.

В настоящее время сотрудники 
ТГК-1 готовят к печати плакаты 
«Безопасная дорога в школу». 
Каждый из них будет информи-
ровать о расположении теплома-
гистралей ТГК-1 вблизи учебных 
заведений. Энергетики уверены: 
нужно серьезно объяснить детям, 
что места прокладки теплосетей 
лучше обходить стороной, а если 
это невозможно – быть крайне 
внимательным и осторожным. 
И немедленно сообщать взрос-
лым о первых признаках аварии – 
ведь если обратить внимание на 
самый незначительный знак, мож-
но предупредить серьезное ЧП.

Алина ВАСИЛЬЕВА

СПРАВКА
На сайте ТГК-1 размещена обу-
чающая компьютерная программа 
«Безопасное и экономное энерго-
потребление», которая не только 
разъясняет правила при обращении 
с источниками энергии, но и рас-
сказывает об энергетике и людях, 
которые работают в отрасли. Про-
грамма одобрена региональным 
экспертным советом Комитета по 
образовании Санкт-Петербурга и с 1 
сентября 2009 года может препода-
ваться в российских школах в рам-
ках дополнительного образования 
по предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности».

в школах города преподается 
разработанный при участии спе-
циалистов ТГК-1 обучающий 
курс «Энергобезопасность», 
дети по-прежнему становятся 
жертвами кипятка.

ТГК-1 совместно с ГУП «ТЭК 
Санкт-Петербурга» при под-
держке правительства города по-
стоянно ведут информационно-
разъяснительную работу, делая 
особый акцент на младшее по-
коление горожан. Социальная 
реклама, а также прямое взаи-
модействие с административ-

ными структурами, педагогами, 
школьниками и подразделениями 
МЧС  направлены на то, чтобы 
остановить волну несчастных 
случаев.

С апреля этого года предупре-
ждающие видеоролики показыва-
ются на светодиодных экранах и 
информационных экранах МЧС. 
В вагонах и на эскалаторах петер-
бургского метрополитена раз-
мещены тематические плакаты. 
В Интернете создана специальная 
страница, рассказывающая петер-
буржцам об угрозах аварийности 

Компания «Стройновация» 
досрочно завершила 
строительство 
нефтеперекачивающей 
подстанции (НПС) № 8  
на сооружаемом 
нефтепроводе «Восточная 
Сибирь – Тихий океан».

Рабочая комиссия из пред-
ставителей ЦУП «ВСТО» 
и АК «Транснефть» удо-

влетворена построенным в пол-
ном объеме комплексом объектов 
НПС № 8.

При строительстве НПС № 8 
был внедрен ряд специальных 

технических и технологических 
решений. Это связано с большой 
протяженностью трассы, сложно-
стью ее прохождения, суровыми 
климатическими и инженерно-
геологическими условиями про-
ведения работ.

НПС№ 8 строится в рамках 
первой очереди ВСТО. Мощ-
ность перекачки составит до 30 
миллионов тонн нефти в год. 
Благодаря досрочной сдаче объ-
ектов НПС№ 8 станет возмож-
ным и досрочный запуск самой 
станции.

– Несмотря на то что объекты 
строительства нефтепровода 
ВСТО расположены в слож-
ных климатических условиях, в 
районах с ограниченной инфра-
структурой, мы сдаем станцию 

досрочно. НПС№ 8 отвечает всем 
современным требованиям стро-
ительства объектов нефтяной 
инфраструктуры и требованиям 
заказчика, – сказал генеральный 
директор «Стройновации» 
Сергей Величко.

Заказчиком объекта выступа-
ет ЦУП «ВСТО». Стоимость 
строительства – 5 миллиардов 441 
миллион рублей.

Это не единственный проект 
«Стройновации» для нефтега-
зовой отрасли: компания также 
ведет строительство участка 
Балтийской трубопроводной 
системы на территории Тверской 
области, нефтеперекачивающей 
станции № 21 ВСТО и др.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

П р о е к т 

Нефтеперекачивающая станция
готова досрочно

энергетика
тенденции и перспективы

СПРАВКА
«Стройновация» – российская строительная компания в сфере сооружения объ-
ектов нефтегазовой отрасли. Компания выполняет весь спектр услуг, включая 
проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы по сооружению и 
ремонту магистральных газонефтепроводов и резервуарных парков, общестрои-
тельные работы и производство материалов для ремонта трубопроводов.
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Подавляющее большинство 
субъектов малого бизнеса 
в России получают 
электроэнергию нелегально.

Дело в том, что у предпри-
нимателей попросту нет 
прямых договоров тех-

нологического присоединения к 
сетям. Известно, что лишь 15 про-
центов представителей малого 
бизнеса получают электроэнер-
гию в соответствии с договором 
«поставщик – потребитель».

В конце апреля премьер Вла-
димир Путин утвердил пакет 
поправок в постановление № 334. 
Поправки призваны упростить 
действующий порядок техно-
логического присоединения. 
Но постановление до сих пор 
не работает. Речь об этом шла в 
рамках круглого стола, организо-
ванного нашей газетой совместно 
с Агентством бизнес-новостей. 
Экспертами выступили: началь-
ник управления по перспек-
тивному развитию Комитета 
по энергетике и инженерному 
обеспечению администрации 
Санкт-Петербурга Александр 
Назаров, председатель прав-
ления Ассоциации промыш-
ленников и предпринимателей 
Сергей Федоров и генеральный 
директор группы компаний 
«ТЭТРА Электрик» Ян Абуба-
киров (на фото слева направо).

Подключение  
в рассрочку
Новые правила предусматрива-
ют упрощенную процедуру и 
льготные тарифы на подключе-
ние. Плата за технологическое 
присоединение энергетических 
установок мощностью до 15 кВт 
должна стоить предпринимате-
лям не более 550 рублей.

Для субъектов малого и средне-
го бизнеса при присоединении 
устройств мощностью 15-100 
кВт предусмотрена рассрочка 
оплаты до трех лет. А авансовый 
платеж рассрочки может состав-
лять лишь 5 процентов размера 
платы за техприсоединение. Ра-
нее предприниматели платили 
единовременно до момента при-
соединения. Кроме того, малому 
бизнесу обещано упрощение со-
гласований. В частности, новый 
документ отменяет обязательное 
согласование Ростехнадзором 
всех электроустановок мощно-
стью до 100 кВт. По мнению 
премьер-министра, общие сроки 
подключения не должны превы-
шать шести месяцев.

К сожалению, эти намерения 
не воплотились из-за путаницы в 
нормативной базе.

– Нововведения вступили в 
противоречие с действующим 
постановлением правительства 
№ 530, согласно которому Рос-
технадзор должен выдавать акт 
досмотра и допуск в эксплуата-
цию электроустановок любой 

мощности, – отметил Александр 
Назаров. – В итоге сегодня се-
тевые компании, ссылаясь на 
законодательные противоречия, 
не заключают новых договоров с 
потребителями.

– До внесения изменений в 
34-е постановление под эгидой 
Комитета по энергетике был 
разработан порядок, который 
сокращал сроки, установленные 
гражданским законодательством 
по рассмотрению документации, 
подаваемой на рассмотрение в 
Ростехнадзор, «Ленэнерго», 
сбытовые компании, – добавил 
господин Назаров. – Этот ре-
гламент долго обсуждался, по-
скольку все ответственные лица 
высказывали сомнения в качестве 
представляемой документации. 
В итоге документ подписан, 
сроки, по сравнению с требо-
ваниями Гражданского кодекса, 
сокращены.

К сожалению, предпринима-
тели не всегда понимают смысл 
отраслевого 530-го постановле-
ния. Как отметил председатель 
правления Ассоциации промыш-
ленников и предпринимателей 
Сергей Федоров, все дополнения, 
которые должны были упростить 
применение постановления 530, 
не действуют.

– Для общения с энергети-
ками нужно не только высшее 
техническое образование, кото-
рое есть далеко не у всех малых 
предпринимателей, но и знание 
постановлений 530, 861 и 334, 
понимание того, в чем эти доку-
менты противоречат друг другу. 
Затем нужно начать подготов-
ку документации, связанной с 
проектом электроснабжения 
(это стоит от 50 до 100 тысяч 
рублей), с проектом узла учета, 
согласование проекта узла учета 
с Ростехнадзором (от 500 тысяч 
до 1 миллиона рублей). Но даже 
если вы согласовали энергети-
ческий узел учета, то мощности 
для вашего присоединения есть 
не всегда. Получается, что энер-
гетика – удивительный товар: 
чтобы ее купить, мы должны 
преодолеть огромное количество 
препятствий и выложить пример-
но полмиллиона долларов за 100 
кВт присоединяемых мощностей. 
Когда вы сделаете проект, по-
строите подстанцию, за свой счет 
проложите кабель, то выясните, 
что за каждый киловатт мощно-

сти на территории Петербурга 
нужно еще заплатить 44-70 тысяч 
рублей. Я хочу спросить: куда 
идут эти деньги? Эти деньги идут 
на инвестиционные программы 
наших коллег-энергетиков. Так 
почему мы, частные предприни-
матели, должны инвестировать 
свои деньги в инвестиционные 
проекты частных компаний, 
причем собственниками этих 
компаний давно выступают част-
ные лица? – отметил господин 
Федоров.

– Перед нами ставят задачу: 
развивать инноватику, – доба-
вил он. – Но это развитие без 
реального сектора экономики 
невозможно, ведь изобретение 
нужно где-то реализовать. Суще-
ствующая ситуация остановила 
развитие реального сектора.

Пока законодательные акты 
не будут изменены по сути, пока 
энергетика не станет нормаль-
ным товаром, когда люди, кото-
рые производят электроэнергию, 
будут заинтересованы в продаже 
своего товара в три раза дешевле, 
чем он стоит для большого бизне-
са, никаких реальных изменений 
не произойдет, – подчеркнул Фе-
доров. – Меня удивляет позиция 
коллег-энергетиков – они как 
будто не заинтересованы в том, 
чтобы продать электроэнергию, 
в противном случае это можно 
сделать в недельный срок. Напри-
мер, в Европе период подготовки 
документов по присоединению к 
энергомощностям колеблется от 
7 до 56 дней. В наиболее близкой 
нам по системе управления эко-
номике Китая – 19 дней. Думаю, 
было бы правильнее, чтобы наши 
энергетики поставили перед 
собой задачу выйти хотя бы на 
уровень Китая.

В Петербурге сейчас действует 
более 270 тысяч малых пред-
приятий. Договор энергоснаб-
жения имеют лишь 40-45 тысяч. 
Где остальные? А остальные, 
невидимые для энергетиков, но 
реально существующие, действу-
ют по договорам так называемого 
возмещения затрат. Поясню. 
Энергетики могут отключить 
от энергоснабжения субъекты 
малого предпринимательства 
по надуманным причинам, допу-
стим, из-за аварии на каком-либо 
трансформаторе в зоне потре-
бителя. После восстановления 
оборудования выясняется, что 

прямых договоров на энергоснаб-
жение у субъектов нет. А дальше 
предприниматель должен пойти 
на «поклон» в энергосетевую 
и энергоснабжающую организа-
ции для восстановления энерго-
снабжения своего предприятия. 
Обычно это заканчивается тем, 
что предприниматели закупают 
генераторы, тратят деньги на со-
лярку и используют автономные 
источники энергии для десятков 
тысяч квадратных метров площа-
дей. Таким образом, бизнес ли-
шен системы энергообеспечения 
только потому, что у владельцев 
малых предприятий нет прямых 
договоров со сбытами. Мы рас-
сматриваем это как банальный 
энергетический шантаж или 
рейдерский захват, потому что 
многие бизнесмены после таких 
отключений получают предло-
жения продать помещения более 
эффективному собственнику, ко-
торый найдет пути подключения 
этих систем.

Не дошел  
или недоделал
– Проблема, безусловно, есть, – 
согласился Александр Назаров. 
– Но, во-первых, нельзя во всем 
винить одних энергетиков. По-
купая объект, предприниматель, 
не имеющий технического об-
разования, может обратиться за 
консультацией к специалистам. 
Проблемы возникают в первую 
очередь из-за того, что в договоре 
на обеспечение того или иного 
объекта мощностью должны быть 
прописаны конкретные лимиты, 
а потребители упускают это из 
виду. Что касается незаключен-
ных договоров, то это возможно, 
когда малый предприниматель 
либо не дошел в энергосбытовую 
компанию, которая направляет 
уведомление о необходимости 
перезаключения договора (не 
потому, что она хочет «урезать» 
величину потребления, а потому, 
что этого требует законодатель-
ство), либо потребитель дошел 
до сбыта, но не донес полный 
пакет документов, подтверж-
дающих право владения тем или 
иным помещением. У любого 
предпринимателя должен быть 
специалист, ответственный за 
электрохозяйство. Судите сами: 
у нас есть налоговое законода-
тельство, которое требует уплаты 
налогов в бюджеты всех уровней 
и предусматривает льготы малому 
предпринимательству. При этом 
мероприятий по налогообложе-
нию никто не отменял. Каждый 
должен заниматься своим делом, 
и винить энергетиков в бедах 
малого предпринимательства 
неправильно.

Еще одной серьезной про-
блемой, по мнению господина 
Назарова, в теме технического 
присоединения стала информа-
ция – предприниматели попросту 
не знают обо всех этапах про-
цедуры. Однако и в этом случае 

законодательство не дает энер-
госнабжающим компаниям права 
отказывать предпринимателю в 
присоединении дополнительной 
мощности.

– Я согласен с коллегами – в 
печати нет никакой информации 
о техприсоединении, – сказал 
генеральный директор ГК «ТЭ-
ТРА Электрик» Ян Абубакиров. 
– Однако я не знаю ни одного 
случая, когда малый или сред-
ний предприниматель, запросив 
предварительные техусловия, не 
получил их. Действительно, энер-
гетика Петербурга переживает 
не лучшие времена – в России 
есть регионы, где ситуация го-
раздо лучше. Но все проблемы 
можно решить. Например, наша 
компания предлагает клиентам 
варианты взаимодействия – от 
строительства локальных мини-
ТЭЦ до инвестирования в строи-
тельство сетей.

Предметный  
регламент
Каждый участник круглого стола 
настаивал на своей версии про-
блемы технологического при-
соединения. Глава Ассоциации 
предпринимателей полагает, что 
энергетика – это товар, а значит, 
нужно создать ситуацию, когда 
производитель заинтересован в 
его продаже. Но, к сожалению, 
структура энергетики, создан-
ная в России, по мнению нашего 
собеседника, глубоко коррупци-
онна, а люди, ответственные за 
производство электроэнергии, не 
заинтересованы в ее продаже.

Специалисты сошлись во мне-
нии, что необходимо пересмо-
треть законодательную базу, в 
частности устранить противо-
речия постановлений 530 и 334. 
Чиновники, в свою очередь, 
готовы ускорить процесс оформ-
ления документов. Разработан 
регламент подключения объектов 
малого предпринимательства.

Хватит ли самого товара для 
продажи? Хватит, заверил Алек-
сандр Назаров: бюджет Петер-
бурга взял на себя обязательство 
построить 7 подстанций, 5 из 
них уже готовы, 3 объекта рас-
положены в центре города. Таким 
образом, масштабный дефицит 
ликвидирован. На локальном 
уровне проблемы можно решать 
в индивидуальном порядке. На-
пример, предпринимателям раз-
решат за свой счет оборудовать 
здания необходимыми электро-
установками. Развитие реального 
сектора экономики в данном 
случае только выиграет.

Ирина КРИВОШАПКА

от РЕдАКцИИ
«ЭПР» намерена продолжать эту 
тему. Мы предлагаем высказаться 
проектировщикам, представите-
лям надзорных и контролирую-
щих органов и, конечно, потреби-
телям.

ф о р у м 

техприсоединение стоит гораздо больше,
чем говорят чиновники

энергетика
тенденции и перспективы
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«Инженерный центр 
ЕЭС» выбран в качестве 
генерального подрядчика 
инвестиционной программы 
ОАО «ТГК-14», включающей на 
первом этапе восстановление 
турбогенератора мощностью 
100 МВт на Улан-Удэской ТЭЦ-1 
в Республике Бурятии.

Программа предусматри-
вает выполнение работ 
по проектированию, по-

ставке и монтажу оборудова-
ния турбоустановки № 7, пуско-
наладочные работы.

Восстановление турбоагрега-
та стало основным элементом 
второго этапа инвестиционной 
программы ТГК-14. В июне ин-
вестпрограмма была согласована 
в Минэнерго РФ и правительстве 
Республики. После этого состоял-
ся конкурс на право генерального 
подряда, выигранный «Инженер-
ным центром ЕЭС».

В настоящее время специали-
сты компании с привлечением 
субподрядных организаций вы-
полнили демонтаж турбины с тур-
богенератором и конденсатором, 
вспомогательного оборудования, 
демонтировали поврежденный в 
результате пожара и динамических 
воздействий фундамент турбоуста-
новки № 7, выведенной из эксплуа-
тации при аварии в 2008 году.

т е н д е н ц и и 

Поставарийная 
модернизация

Работы по реконструкции су-
ществующих на ТЭЦ-1 уста-
ревших систем и оборудования 
направлены не только на повы-
шение надежности работы всего 
энергообъекта, но и на обеспе-
чение работы нового оборудова-
ния, которое будет установлено 
в ячейке турбоустановки № 7. 
Кроме того, на ТЭЦ-1 ведется 
модернизация существующей си-
стемы оборотного водоснабже-
ния станции, в частности ремонт 
магистральных циркводоводов 
(напорных и самотечных), ме-
тодом создания системы бес-
шовных труб из современных 
композитных материалов внутри 
циркводовода.

Помимо этого, специалисты 
выполняют перекладку участка 
циркводоводов от магистрали до 
градирни, причем предусмотрено 
увеличение диаметра водоводов 
для наращивания пропускной 
способности циркуляционной 
охлаждающей воды. В результате 
будет обеспечен необходимый 
минимальный расход охлаждаю-
щей воды через конденсатор дей-
ствующей турбоустановки № 6 и 
реконструируемой № 7.

По итогам реконструкции будет 
увеличена надежность энерго-
снабжения потребителей за счет 
установки нового оборудования 
на ТЭЦ-1 и повысится ее элек-
трическая и теплофикационная 
мощность.

Ирина КРИВОШАПКА

В Волгоградской области 
утвержден регламент 
действий теплоснабжающих 
предприятий по подготовке  
к отопительному сезону.

Его утвердила областная 
межведомственная комис-
сия по подготовке объектов 

ЖКХ и социальной сферы к рабо-
те в осенне-зимний период.

Документ предусматривает 
выполнение теплоснабжающими 
предприятиями 28 мероприятий 
до 1 октября. В частности, к это-
му сроку необходимо получить 
в Нижне-Волжском управлении 
Ростехнадзора лицензию на право 
эксплуатации взрывоопасных 

производственных объектов, а 
также зарегистрировать либо 
перерегистрировать подобные 
объекты в государственном рее-
стре.

Кроме того, данной структуре 
предстоит убедиться в том, что 
у теплоснабжающих предприя-
тий есть собственные газовые 
службы и заключены договоры с 
аварийно-диспетчерской службой 
ООО «Межрайгаз» об оказании 
помощи по предупреждению 
и ликвидации возможных не-
штатных ситуаций. В наличии 
также должны быть справка об 
укомплектованности котельной 
телефонной связью, часами и 
средствами пожаротушения и 
копии приказов о допуске к само-
стоятельной работе операторов, 
слесарей и лиц, ответственных за 
газовое хозяйство.

Период подготовки к ОЗП 
для теплоснабжающих пред-
приятий будет насыщен дело-
выми контактами и с рядом спе-
циализированных организаций. 
С их помощью придется про-
верить дымоходы и вентиляции, 
контрольно-измерительные при-
боры, убедиться в исправности 
системы защиты от молний ды-
мовых труб, оснастить котельные 
стационарными сигнализаторами 
загазованности по окиси углерода 
и метану.

Большой объем работы во 
время подготовки к ОЗП ля-
жет на плечи сотрудников экс-
пертных организаций, учебных 
комбинатов и эксплуатирующих 
предприятий. Им предстоит про-
вести экспертизу строительных 
конструкций зданий котельных 
и дымовых труб, технических 
устройств, в том числе паровых 
котлов мощностью более 0,07 
МПа. Не избежать проверки 
знаний обслуживающему пер-
соналу – операторам котельных, 
слесарям-газовикам, слесарям 
КИПиА, трубочистам, а руко-
водителям и специалистам по 
промышленной безопасности 
придется пройти аттестацию.

Помимо этого, в регионе нач-
нет работу специальная комис-
сия, в состав которой вошли 
сотрудники Нижне-Волжского 
управления Ростехнадзора и 
гос ударственной жилищной 
инспекции Волгоградской об-
ласти. Они оценят деятельность 
теплоснабжающих организаций 
в подготовительный период и 
оформят акт проверки готовно-
сти, который впоследствии даст 
основание органам местного 
самоуправления выдать своим 
теплоснабжающим организациям 
паспорта готовности.

Игорь ГЛЕБОВ

Качественная подготовка – 
спокойная зима
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В Бийске Алтайского края 
реализуется проект по 
энергосбережению, 
приуроченный к 
300-летнему юбилею 
крупнейшего 
наукограда России.

В рамках проекта, совместно 
осуществляемого компани-
ями «СЭЛЛ» и «Philips», 

на Бийском коммунальном мосту 
будет заменено более 50 ртутных 
ламп на энергосберегающие.

Такие лампы экономят до 80 
процентов электроэнергии, кро-
ме того, обладают более высокой 
световой отдачей, что позволяет 
в темное время суток получать 
полноценное освещение комму-
нального моста – важнейшего 

В Центральном 
аэрогидродинамическом 
институте завершились 
исследования турбинных 
ветроэнергетических 
установок с диффузорными 
ускорителями потока.

Изыскания проводились на 
протяжении последних 
двух лет. Опытные мо-

дели разработаны ООО «НПП 
«ВЭП».

В отличие от традиционных 
ветрогенераторов пропеллерного 
типа, в новых установках ветроко-
лесо размещается внутри кольце-

Завершено строительство 
общеподстанционного пункта 
управления на подстанции 
«Вичуга».

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» 
– Магистральные элек-
т рические сети Цен-

тра – завершил строительство 
общеподстанционного пункта 
управления на реконструируемой 
подстанции 220 кВ «Вичуга» 
(Ивановская область).

В результате модернизации 
энергообъекта будет значительно 
повышена надежность электро-
снабжения потребителей Иванов-
ской области, в частности города 
Вичуга, где живет более 45 тысяч 
человек, а также расположены 

«Нижновэнерго» ввело  
в эксплуатацию подстанцию 
110 / 6 кВ «Свердловская».

В Нижнем Новгороде завер-
шилась реконструкция под-
станции 110 / 6 кВ «Сверд-

ловская» филиала «Нижнов-
энерго» ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья». Подстанция питает 
энергией все дома и учреждения, 
находящиеся в нагорной части 
Нижнего Новгорода.

В 2009 году светодиодные 
светофоры заменят ламповые 
на 12 перекрестках Невского 
проспекта.

А уже через полтора года, 
согласно планам городской 
администрации, свето-

диодные светофоры полностью 
вытеснят своих ламповых пред-
шественников.

Преимущества светодиодных 
регулировщиков движения состо-
ят в том, что они ярче светят, более 
долговечны и гораздо экономнее 
расходуют энергию. Кроме того, 
в новых светофорах нет так на-
зываемого фантом-эффекта, когда 

Австралийские ученые 
добились рекордной 
эффективности солнечных 
батарей – 43 процента.

Это означает, что 43 процен-
та поглощаемой батареей 
солнечной энергии пре-

вращается в электрическую.
Изначально исследователям 

удалось создать кремниевый 
преобразователь с КПД до 46 
процентов для красного и инфра-
красного спектров. Используя 

 

 

 

Бийск выбрал 
экономные лампы

Ветряки 
набирают мощность

вого диффузора, выполняющего 
роль ускорителя набегающего на 
турбину ветрового потока.

В результате исследований спе-
циалисты ЦАГИ подтвердили 
высокую эффективность при-
менения диффузорного ускори-
теля выбранной формы. Одна 
из моделей показала двукратное 
увеличение турбинной мощности 
по сравнению с традиционным 
ветроколесом того же диаметра 
в свободном потоке. Во второй 
модели за счет оптимизации 
геометрических параметров про-
точной части и разработки новой, 
аэродинамически более нагру-
женной турбины мощность по-
вышена еще на 20 процентов по 
сравнению с первой.

Санкт-Петербург 
переходит 
на светодиодные 
светофоры

при ярком солнечном освещении 
кажется, что горят все три секции 
или, напротив, все одновременно 
потухли.

Главный недостаток светодиод-
ного светофора – цена: он в пять 
раз дороже лампового.

 

 

Новый пункт управления
крупные промышленные пред-
приятия, в том числе Вичугский 
машиностроительный завод , 
Вичугская прядильно-ткацкая фа-
брика имени Шагова, Ногинская 
фабрика, прядильно-ткацкая фа-
брика «Красный Профинтерн». 
На строительство ОПУ было на-
правлено 30 миллионов рублей.

На подстанции построено одно-
этажное здание пункта управле-
ния, где будут установлены щиты 
собственных нужд и постоянного 
тока, комплектное распредели-
тельное устройство 6 кВ, а также 
АСУ ТП и другое оборудование. 
В дальнейшем на энергообъекте 
будет построен общеподстан-
ционный пункт управления № 2 
для управления второй частью 
подстанции. Применение но-
вейшего электротехнического 

оборудования, цифровых систем 
релейной защиты и автоматики, 
а также автоматизированной 
системы управления технологиче-
скими процессами сделает новую 
подстанцию «Вичуга» высоко-
надежной, компактной и мало-
обслуживаемой. Планируемый 
срок окончания реконструкции 
– декабрь 2010 года.

Новая подстанция в Нижнем

«Свердловская» стала третьим 
крупным энергообъектом на 
нижегородской земле, который 
введен в эксплуатацию за по-

следние полтора месяца. В бли-
жайшее время будет завершена 
реконструкция еще одного важ-
ного энергообъекта – подстанции 
«Западная», а это означает, что в 
предстоящий сезон пиковых на-
грузок Нижегородская область 
войдет с увеличенным запасом 
надежности электроснабжения.

Реконструкция ПС 110 / 6 кВ 
«Свердловская» длилась два года. 
В результате мощность ПС вырос-
ла со 103 до 166 МВА. Также были 
построены закрытое и открытое 
распределительные устройства.

Установлен рекорд 
эффективности солнечных батарей

эту разработку, ученые собрали 
в единую батарею пять разных 
компонентов, каждый из которых 

был оптимизирован для эффек-
тивного восприятия своей части 
солнечного спектра.

Новый рекорд был установлен 
в лабораторных условиях, а свет 
перед попаданием на батареи 
фокусировался специальными 
линзами. Батарея вышла слишком 
дорогой, что пока не позволяет 
производить ее в промышленных 
масштабах.

Предыдущие рекорды возмож-
ностей фотоэлектрических пре-
образователей составляли 42,8 и 
40,8 процента, оба принадлежали 
ученым США.

Российские ученые создали 
устройство, способное 
мгновенно выводить из строя 
все электронные компоненты 
систем вооружений 
противника.

Оно представляет собой 
мощный и компактный 
источник радиоизлуче-

ния размером с небольшой че-
моданчик. По сообщению разра-
ботчиков, мощность устройства 

Электронное супероружие
– 1 гигаватт, зона поражения 
электроники – от 200 метров до 
1 километра.

Устройство выдает импульс, 
который длится около секун-
ды, и этого достаточно, чтобы 
полностью вывести из строя 
все электронные компоненты 
противника, включая локато-
ры, приборы ночного видения, 
электронные прицелы, мобиль-
ные средства связи, а также при-
емники спутниковой навигации 
GPS. Также с помощью нового 
аппарата можно на расстоянии 
останавливать танки, сбивать с 

курса истребители, подрывать 
радиоуправляемые мины.

Материалы подготовил 
Дмитрий ЛУКАШЕВ

связующего транспортного звена 
наукограда. Энергосберегающие 
лампы имеют очень долгий срок 
службы и подходят для работы 
даже при очень низких температу-
рах, а надежная конструкция дан-
ных ламп обеспечивает защиту от 
вибрации. В дальнейших планах 
– смена ламп в остальных районах 
города. «СЭЛЛ» и «Philips» 
планируют реализовать подобные 
проекты в других городах СФО и 
Республики Казахстан.
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Уважаемые господа! 
Напоминаем, что вы 
можете принять участие 
в профессиональном 
энергетическом форуме 
«Развитие российской 
электроэнергетики».

Организатором мероприя-
тия выступает журнал 
«ЭнергоРынок» при 

поддержке Министерства энер-
гетики Российской Федерации. 
Партнер – ОАО «РусГидро».

Профессиональный энергети-
ческий форум – одно из ключе-
вых событий в электроэнерге-
тической отрасли последних лет. 
За годы своего существования 
ПЭФ зарекомендовал себя как 
авторитетная площадка для от-
крытой дискуссии представи-
телей государственной власти, 
бизнеса и экспертного сообще-
ства.

Профессионалы обсудят 
развитие энергетики
ЧТО: VI профессиональный энергетический форум «Развитие российской электроэнергетики».
ГДЕ: Россия, Москва, гостиница «Рэдиссон САС Славянская» (площадь Европы, 2).
КОГДА: 23‑24 сентября 2009 года.

За прошедший год российские 
электроэнергетические компании 
оказались в совершенно новых 
для себя условиях, пройдя оче-
редное испытание на прочность, 
– падение спроса, увеличение не-
платежей, недостаток финансовых 
ресурсов. Кроме того, последствия 
аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 
ставят под вопрос планы дальней-
шей либерализации отрасли.

Запуск долгожданного рынка 
мощности откладывается на нео-
пределенный срок, а перспективы 
решения проблем розничного 
рынка электроэнергии и вовсе 
выглядят туманными.

Будет ли государство пере-
сматривать свою политику в от-
ношении реформирования элек-
троэнергетики после аварии на 
Саяно-Шушенской ГЭС?

В о з м о ж е н  л и  в о з в р а т  к 
100-процентному госрегулиро-
ванию отрасли?

Как поведут себя биржевые цены 
на электроэнергию после увеличе-
ния доли свободных продаж?

Сохранятся ли в силе темпы 
либерализации отрасли?

Каковы результаты нынешнего 
этапа реформирования отрасли 
и их влияние на создание конку-
ренции?

VI профессиональный энерге-
тический форум станет площад-
кой для обсуждения этих и многих 
других вопросов в отрасли и будет 
способствовать диалогу между 
бизнесом и властью.

На сайте форума вы можете 
увидеть список зарегистрирован-
ных участников и обновления в 
программе.

Сайт мероприятия: pef.e-m.ru
По вопросам регистрации об-

ращаться: (495) 785-81-00 (доб. 
121), Оксана Солнцева.

oksana@rcb.ru
По вопросам содержания и 

структуры программы: (495) 
785-81-00 (доб. 207), Ольга 
Сидорова.   

sidorova@rcb.ru

Оргкомитет форума

 

Компания SBCD Expo в 
рамках проекта «Мечтающая 
планета» проводит  форум 
по  возобновляемым 
энергоресурсам .

Миссия форума – донести 
до профессионалов и 
широкой общественно-

сти преимущества экологически 
чистых источников энергии над 
традиционными, а также помочь 
реализации основных направле-
ний государственной политики 
России в сфере повышения энер-

Возобновляемые 
ресурсы будущего
ЧТО: Международный форум по использованию 
возобновляемых источников энергии ENERGY FRESH‑2009.
ГДЕ: Россия, Москва, «Экспоцентр».
КОГДА: 23‑24 сентября 2009 года.

гетической эффективности.
По словам организаторов, одно-

временно состоятся сразу два ме-
роприятия: выставка и конгресс. 
Посетители смогут наглядно 
увидеть не только элементы кон-
струкций, но и готовую продук-
цию, например ветроустановки, 
уличные фонари на солнечных 
батареях, автомобили со сме-
шанным потреблением топлива, 
электромопеды и многое другое.

Участники обсудят вопросы, 
связанные с развитием альтер-
нативной (солнечной, ветряной, 
гидро-, био-) энергетики, по-
делятся опытом энергосбере-

жения, строительства домов с 
использованием современных 
теплоизоляционных материалов, 
механизмов рекуперации тепла. В 
рамках форума пройдет круглый 
стол «АЭС: технологии безопас-
ности».

Разделы программы: перспекти-
вы развития атомной энергетики 
и энергетическая безопасность; 
система обеспечения ядерной 
и радиационной безопасности, 
нормативная база, междуна-
родное сотрудничество; риски, 
страхование и инвестиционные 
проекты; аспекты обеспечения 
технической и радиационной 
безопасности при работе АЭС; 
технологии и оборудование для 
АЭС – диагностика, надежность, 
безопасность; экологическая при-
емлемость.

По вопросам участия и за до-
полнительной информацией об-
ращайтесь по телефону (495) 
788-88-91.

Оргкомитет



сентябрь 2009 года 
№ 17 (133)42



сентябрь 2009 года 
№ 17 (133)43



сентябрь 2009 года 
№ 17 (133)P. S.

а н о н с

ЧиТАйТе  
в СледУющих 

номерАх

оформите подписку на сайте  
www.eprussia.ru и получите 
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Справки по телефонам:
8 (812) 346‑50‑17; 325‑20‑99
e‑mail: podpiska@eprussia.ru
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ское отраслевое объединение ра-
ботодателей электроэнергетики)

Общественное объединение –  
«всероссийский электропрофсоюз»

Сибирская энергетическая 
ассоциация

ОаО «мРСк Северо-Запада»

ОаО «Объединенная
энергетическая компания»

ОаО «Татэнерго»

ОаО «Территориальная  
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генерирующая компания №9»

Филиал ОаО «мРСк Сибири» – 
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Редакция не несет ответственности за 
содержание рекламных материалов.

все рекламируемые товары и услуги 
имеют необходимые лицензии  
и сертификаты.

при перепечатке и использовании 
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НОВые ГОРИЗОНТы  
у АТОМщИКОВ

ТуРБИНы:  
НОВИНКИ ПРОИЗВОДСТВА  
И ОСНАщеНИя

Уважаемые читатели! 
Предлагаем вашему вниманию темы ближайших номеров газеты 

«Энергетика и промышленность России»

Октябрь, второй выпуск
Энергоаудит: понятно о сложном

Энергоаудит, или энергетическое обследование предприятий и 
организаций, предполагает оценку всех аспектов деятельности пред-
приятия, которые связаны с затратами на топливо, энергию различных 
видов и некоторые ресурсы, например воду.

Цель энергоаудита – оценить эффективность использования 
топливно-энергетических ресурсов и разработать эффективные меры 
для снижения затрат предприятия.

В этом номере – крупнейшие российские специалисты по энергоау-
диту, теория и практика, отечественная специфика и проблемы, законо-
дательное регулирование, примеры работы для крупных заказчиков.

Ноябрь, первый выпуск
Международное сотрудничество 
в энергетике

Речь пойдет о крупнейших проектах российских энергетиков за 
рубежом и зарубежных компаний – у нас: строительство энергообъ-
ектов, поставки оборудования, деятельность дочерних предприятий 
крупных иностранных энергомашиностроительных компаний в 
России.

Ноябрь, второй выпуск 
Без сетей нет энергетики: ЛЭП

В этом номере – все, что касается строительства и эксплуатации 
сетей, включая новые крупные проекты их строительства, оборудо-
вание для прокладки и обслуживания ЛЭП.

Декабрь (сдвоенный выпуск)
Энергосбыт:  
учет, контроль и не только

Тенденции и проблемы функционирования энергосбытов, за-
конодательное регулирование в данной области, вопрос о плате за 
присоединение новых потребителей. Помимо этого, речь пойдет о 
новых приборах учета электро- и теплоэнергии и контроля за соот-
ветствием ее качества установленным стандартам.

Январь-2010 (сдвоенный выпуск) 

Системы защиты от перенапряжений,  
молниезащиты и ИБП

Тема номера – системы защиты электроприборов (на производстве 
и в быту) от скачков напряжения, гроз и отключения электроэнергии 
(ИБП – источники бесперебойного питания).
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