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Удорожание столичных земель рождает поистине фантастические 
планы в поиске новых площадей. Под промышленность и жи‑
лье используют буквально каждый свободный метр в Москве: 
массовые сносы «лишних» домов и районов стали событиями 
вчерашнего дня, потому что сегодня открыты абсолютно не ос‑
военные застройщиками площади – территории ЛЭП. Эти зоны, 
как выяснилось, в России не всегда имеют хозяина и практически 
не оформлены законодательно, может быть, поэтому так серьез‑
но интересуют чиновников. Устаревшие нормы пересмотрены 
в разных государствах мира, многие страны сократили зоны 
«опасности» ЛЭП как минимум в 2‑3 раза. К сожалению, от этого 
не уменьшилось пагубное влияние линий электропередач на здо‑
ровье людей, постоянно находящихся на этих территориях. И хотя 
все еще неоднозначны результаты исследований о воздействии 
на человека электромагнитных волн промышленной частоты в 50 
Гц, факты говорят обратное: у некоторых людей, живущих вблизи 
ВЛ, наблюдается «синдром электромагнитной гиперчувствитель‑
ности», вызывающий самые страшные заболевания. Возникает 
вопрос: насколько выгодна застройка таких участков, если ценой 
этому могут стать жизни людей?

Продолжение читайте на стр. 10‑11.

ЛЭП как крыша над головой
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Энергокризис 
возможно избежать
На сегодняшний день основу 
российской электроэнергетики 
составляют энергетические 
комплексы, созданные более 
полувека назад. За это время 
не предпринималось никаких 
существенных преобразований, 
и в последние годы обострился 
процесс физического и мораль‑
ного старения электростанций 
и сетей.

Т
ехническое состояние 
распределительных сетей 
критично – большая часть 
кабельных линий выра‑

ботала свой ресурс, а те, которые 
функционируют, не в состоянии 
справиться с возрастающими на‑
грузками, а следовательно, не мо‑
гут удовлетворить растущие нуж‑
ды потребителей электроэнергии. 
Должным образом не обеспечи‑
вается присоединение к электро‑
сетям вводимых в эксплуатацию 
жилых домов и промышленных 
объектов, требующих дополни‑
тельных мощностей. Почти все 
крупные города испытывают 
острый дефицит электроэнергии, 
нехватка которой существенно 
тормозит рост экономического 
и промышленного развития.

Электроэнергетический кризис 
уже не является потенциальной 
угрозой – к сожалению, это уже 
стало реальностью, с которой 
столкнулись некоторые города 
и регионы. Убытки, причинен‑
ные техногенными катастрофами 
в энергетическом комплексе, 
исчисляются миллиардами и гро‑
зят экономической целостности 
России.

По данным экспертов, сум‑
марный ущерб от случившегося 
в прошлом году энергетического 
кризиса, поразившего Москву 
и Московскую область, составил 
2 миллиарда 212 миллионов 340 ты‑
сяч рублей. И это только начало.

По словам председателя прав‑
ления ОАО РАО «ЕЭС России» 
Анатолия Чубайса, «страна вхо‑
дит в чрезвычайно тяжелый 
и драматический период дефи‑
цита электро энергии в десятке 
регионов в ближайшие годы». 
По прогнозам главы РАО, от энер‑
гокризиса пострадают все про‑
мышленные центры России: 
Москва, Санкт‑Петербург, Сочи, 
Московская, Ленинградская, Тю‑
менская, Свердловская области. 
Если эти прогнозы оправдаются, 
то последствия для России будут 
катастрофическими, поэтому 
проблему перевооружения и ре‑
конструкции электросетей нужно 
решать как можно скорее, причем 
на всех уровнях.

На сегодняшний день «Севка‑
бель‑Холдинг» является одним 

из крупнейших производителей 
кабельно‑проводниковой продук‑
ции и готов активно участвовать 
в проектах по реконструкции 
российских электросетей и обес‑
печивать энергетиков необходи‑
мыми видами кабелей. Для этого 
на предприятиях холдинга уже 
в течение 5 лет идут работы, свя‑
занные с расширением номенкла‑
туры выпускаемой продукции.

На головном предприятии хол‑
динга – заводе «Севкабель» – ве‑
дутся работы по расширению 
производства самонесущих изо‑
лированных проводов  (СИП ) на 
напряжение до 1 кВ, проводов 
для воздушных линий электро‑
передач на напряжение до 35 кВ 
(ПЗВ, ПЗВГ).

Самонесущие изолированные 
провода являются высокотехно‑
логичным кабельным изделием, 
надежность и экономическая 
эффективность применения ко‑

торого подтверждена его эксплуа‑
тацией в энергетических системах 
высокоразвитых стран Запада, 
а также России.

Номенклатура данных проводов 
расширяется. Происходит это 
за счет использования в конст‑
рукциях проводов различных 
видов материалов (алюминий, 
сталь, сплав алюминия) при из‑
готовлении токопроводящих жил; 
использования сшитого полиэти‑
лена, полимерных материалов, 
не распространяющих горение, 
при наложении изоляции; а так‑
же применения в конструкциях 
самонесущих проводов на сред‑
нее напряжение трехслойной 
изоляции из сшитого полиэти‑
лена (полупроводящий экран 
по токопроводящей жиле – изо‑
ляция – полупроводящий экран 
по изоляции).

Помимо этого, специалистами 
ОАО «Севкабель» и ЗАО «Севка‑
бель‑Оптик» было спроектиро‑
вано и поставлено в производство 
новое изделие для воздушных 
линий электропередач напряже‑
нием 10 кВ – комбинированный 
кабель‑провод, одновременно 
выполняющий функции фазного 
провода и оптического кабеля 
связи.

По предварительным расчетам, 
применение данного комбини‑
рованного кабеля для создания 
гибридных сетей электроснабже‑
ния и связи позволит наполовину 
сократить суммарные затраты 
на проектирование, строительство 

и эксплуатацию линий. За счет 
такого вида кабеля можно решить 
также и важную социальную зада‑
чу – довести практически до любо‑
го населенного пункта оптическое 
волокно, а значит, и современные 
цифровые технологии передачи 
информации.

В настоящее время на предприя‑
тиях «Севкабель‑Холдинга» актив‑
но ведутся работы по расширению 
производства кабелей на среднее 
напряжение до 35 кВ за счет изго‑
товления кабелей в трехжильном 
исполнении увеличенной стро‑
ительной длины, что позволит 
поставлять кабели на барабанах 
диаметром 3,6 метра в исполне‑
нии как с общей полиэтиленовой 
оболочкой, так и без нее, а также 
за счет изготовления кабелей 
для подводной прокладки (дан‑
ные кабели могут поставляться 
как на барабанах, так и непосредс‑
твенно в трюм судна).

На «Заводе Агрокабель», вхо‑
дящем в структуру «Севкабель‑
Холдинга», идут работы по рас‑
ширению производства неизо‑
лированных проводов типа АС 
с увеличением номенклатуры 
за счет применения в конструкци‑
ях сплава алюминия. Происходит 
освоение производства всего 
ряда марко‑размеров провода, 
определяемого российским госу‑
дарственным стандартом, а также 
грозозащитного троса со встро‑
енным волоконно‑оптическим 
кабелем.

К 2007 году на «Севкабеле» за‑
планировано производство кабе‑
лей на высокое напряжение 110 кВ 
с изоляцией из сшитого полиэти‑
лена с максимальным сечением 
токопроводящих жил до 1 250 мм2, 
применяемых как для подземной, 
так и для подводной прокладки, 
а также со встроенным оптичес‑
ким модулем.

С момента начала самостоятель‑
ного выпуска кабелей на напряже‑
ние 110 кВ станет возможным осу‑
ществлять комплексный подход 
при поставке кабелей на среднее 
и высокое напряжение, а именно: 
проектировать кабельные линии 
(правильно подбирать оптималь‑
ные конструкции); поставлять 
кабель в комплекте с соединитель‑
ными и концевыми муфтами; ока‑
зывать шеф‑монтажные услуги при 
строительстве кабельных линий; 
проводить необходимый комплекс 
испытаний при вводе в эксплуата‑
цию кабельной линии.

Но, несмотря на все наши уси‑
лия, существует основная про‑
блема – отсутствие информации 
о планах развития российской 
электроэнергетики, – и это пара‑
доксально. Мы, являясь крупней‑
шими производителями кабель‑
ной продукции в Северо‑Запад‑
ном регионе, не обладаем полной 
информацией о планах развития 
энергетики в собственном городе 
и области. Мы не в состоянии 
предвидеть, какой объем тех 
или иных кабелей потребуется 
и на какое напряжение. В резуль‑
тате нам приходится в срочном 
порядке перекраивать производс‑
тво, чтобы изготавливать требую‑
щуюся продукцию. По понятным 
причинам не всегда удается успе‑
вать, из‑за чего кабели заказыва‑
ются за рубежом.

Например, силовые кабели 
на 110 кВ. Если бы мы знали, 
что планируется реконструкция 
сетей с использованием кабелей 
на это напряжение, уже сейчас 
могли бы производить.

Тем не менее изменения к лучше‑
му в сфере энергетического комп‑
лекса происходят, о чем говорит 
недавнее «Соглашение о взаимо‑
действии Санкт‑Петербурга и ОАО 
РАО «ЕЭС России» при реализа‑
ции мероприятий для обеспечения 
надежного электроснабжения 
и создания условий по присоеди‑
нению к электрическим сетям 
потребителей города Санкт‑Пе‑
тербурга» от 27 июля 2006 года, 
подписанное губернатором города 
Валентиной Матвиенко и главой 
РАО ЕЭС Анатолием Чубайсом. 
Подписаны инвестиционные 
программы первоочередных мер 
по строительству и реконструкции 
генерирующих мощностей, а так‑
же электросетевых и теплосетевых 
объектов на 2006 – 2010 гг.

В результате нам как произ‑
водителю стало известно, какие 
объекты планируется реконс‑
труировать в Санкт‑Петербурге 
в первую очередь, какие мощнос‑
ти будут задействованы. Теперь 
у нас есть возможность составлять 
производственные программы 
на предприятиях холдинга с тем, 
чтобы в полном объеме обеспе‑
чить потребителей необходимой 
кабельной продукцией.

¤”—”◊¤”

К 2007 году на «Севкабеле» запланировано произ‑
водство кабелей на высокое напряжение 110 кВ с 
изоляцией из сшитого полиэтилена с максимальным 
сечением токопроводящих жил до 1250 мм2, приме‑
няемых как для подземной, так и для подводной про‑
кладки, а также со встроенным оптическим модулем

Выпуск  
продукции  
увеличен в 2 раза 
Группа компаний, входящих в 
ОАО «Севкабель-Холдинг», в ян-
варе-августе 2006 года увеличила 
объем выпуска товарной продук-
ции по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года в 2,2 раза 
до 3,73 млрд руб. 

В том числе производство кабе‑
ля NYM увеличилось на 71,7% до 
32,3 тыс. км, установочных про‑
водов – в 4,6 раза до 30,9 тыс. км, 
осветительных проводов и шнуров 
– в 2,5 раза до 21,4 тыс. км, сило‑
вых проводов бытового назначе‑
ния (ПУНП) – в 3 раза до 9,8 тыс. 
км, самонесущих изолированных 
проводов для воздушных линий 
электропередач (СИП) – в 2,6 раза 
до 5 тыс. км, контрольных кабелей 
– на 37% до 1,9 тыс. км, кабелей с 
бумажнопропитанной изоляцией 
напряжением до 10 кВ – на 16,3% 
до 1,3 тыс. км, кабелей с изоля‑
цией из сшитого полиэтилена на 
напряжение от 10 до 110 кВ – в 
2,5 раза до 411 км, кабелей с изо‑
ляцией из сшитого полиэтилена 
напряжением до 6 кВ – на 10% 
до 181 км.

Силовых кабелей с пластмас‑
совой изоляцией напряжением 
до 6 кВ было выпущено 9,9 тыс. 
км, неизолированных проводов 
для воздушных линий элект‑
ропередач – 2,6 тыс. т, радио‑
частотных кабелей – 2,75 тыс. 
км, осветительных проводов и 
шнуров импортозамещающей 
группы H0 – 115,3 км.

На дочернем предприятии 
ОАО «Севкабель‑Холдинг» – 
ООО «Севгеокабель» – возрос 
выпуск кабелей и проводов для 
геофизических работ в 2 раза до 
1,77 тыс. км. Производство оп‑
тических кабелей в ЗАО «Севка‑
бель‑Оптик» увеличилось на 11% 
до 4 тыс. км. Выпуск судовых 
кабелей в ООО «Севморкабель» 
составил 163 км. 
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Дежурная по разделу  
Ирина КРИВОШАПКА

Фантастические проекты на‑
чинают развиваться в россий‑
ской энергетике. Федеральная 
гидрогенерирующая компания, 
например, намерена массово 
развивать ветровую и прилив‑
ную энергетику. Пока это, без‑
условно, лишь в далеко идущих 
планах. Хотя эксперименталь‑
ный вариант есть уже не только 
на бумаге – опытный блок‑обра‑
зец приливной установки скоро 
«обоснуется» на берегах одного 
из северных морей. Возможно, 
надвигающийся энергодефи‑
цит грядущей зимы заставил 
всех задуматься о том, что есть 
тысячи способов сохранить 
и умножить энергетический 
потенциал страны. Главное, 
чтоб мысли перешли из планов 
к действию, а проекты – в объ‑
екты. И даже если у нас станет 
на одну или две «энергетики» 
больше, это будет гораздо 
безопаснее, чем каждый год 
ждать холодных дней без света 
и тепла.

Энергетика
Ученые давно подсчитали, на сколько лет 

хватит природных ископаемых как основных 
источников энергии. Например, угля при ны‑
нешних темпах разработки – на 270 лет. Много 
это или мало, мы с вами уже не узнаем. Хотя 
за богатые запасы угля потомки нас отблаго‑
дарят. Но можно ли так неприлично забывать 
о других источниках энергии? Читайте материал 
«Энергокризис – мнимая угроза или руководство 
к действиям?»

Энергетика регионы
Обжегшийся на молоке дует на воду – согласно 

этой народной мудрости ближайшей зимой будет 
16 (а не 3, как в прошлом году) регионов – канди‑
датов на ограничение энергоснабжения. Таково 
решение главы РАО ЕЭС. И это справедливо, 
ведь в каждом регионе могут быть свои причины 
для отключения‑ограничения. И каждый регион 
«спасается» от энергодефицита по-своему – одни 
отрабатывают схему действия персонала при 
таких ЧП, другие надеются на теплую зиму. 
Об этом читайте в публикации «Ледниковый 
период‑2».

Глава ТГК‑4 считает, что в больших городах 
должно быть исключительно централизованное 
теплоснабжение, тогда как в небольших населен‑
ных пунктах выгодно строить небольшие котель‑
ные с электрогенерацией. В этом направлении 
компания планирует работать в ближайшем 
будущем. О том, какие проекты реализует и пла‑
нирует ТГК‑4, рассказывает Геннадий Кочетков 
в интервью «Преобразования в ТГК‑4 повысят 
надежность энергоснабжения».

Тема номера
Так сложилось, что в сферу ЖКХ сейчас 

идут не инвесторы в полном смысле слова, 
а управленцы, которые могут запланировать 
инвестиции, но не сразу, а спустя какое‑то 
время. Но если несколько лет назад приход 
управленцев был больше политическим, 
чем экономическим шагом, они остаются 
в «коммуналке» и по сей день, решая текущие 
проблемы, формируя планы и… не конкури‑
руя между собой. Об этом говорят участники 
«процесса» в публикации «Операторы ЖКХ 
становятся реалистичнее»

Производство
Концерн «Силовые машины» станет еще силь‑

нее. Во всяком случае, новый руководитель 
компании – Борис Вайнзихер – обещает «дать 
старт качественно новому этапу развития концер-
на». При этом глава «Силмаша» не планирует 
покидать свою прежнюю должность техни‑
ческого директора РАО «ЕЭС России». Какие 
планы в отношении российского и зарубежных 
рынков строит новое руководство концерна  
– читайте в статье «Уполномочен совершенс‑
твовать».

Новые промышленные технологии
Техническое изобретение вполне может стать 

художественным произведением, а не плодом 
технической мысли, как принято было считать 
раньше. Об этом рассказывает автор материала 
«Велосипед с мотором», подробно описывая 
многочисленные достоинства конструкции 
и принцип действия двигателя.

	перспектива

Председатель правления РАО 
«ЕЭС России» Анатолий Чубайс 
нашел новое применение свое‑
му реформаторскому таланту. 
Он предлагает либерализовать 
рынок газа, чтобы дать «Газпро‑
му» возможность увеличивать 
долю поставок по свободным 
ценам. РАО выгоднее переплачи‑
вать «Газпрому», чем переводить 
электростанции на уголь или ма‑
зут. Потребители и эксперты 
опасаются, что реформа может 
привести к неконтролируемому 
росту цен.

К
омитет по стратегии 
при совете директо‑
ров РАО и сам совет 
рассмотрят вопрос 

о подготовке долгосрочных 
договоров на поставку газа 
действующим электростан‑
циям и обеспечении топливом 
новых. Нехватка стала ощу‑
щаться в начале лета, и РАО – 
впервые за много лет – ввело 
ограничения по потреблению 
газа.

На некоторых станциях ог‑
раничения сохраняются, а рост 
выработки электроэнергии 
(на 8% за январь – август) 
обеспечивается в основном 
за счет мазута и угля. За восемь 
месяцев расход мазута у РАО 
вырос на 35%, угля – на 9%, 
а газа – на 3%. Мазут за это 
время подорожал на 86%, жа‑
ловалась неделю назад дирек‑
тор департамента по работе 
со СМИ Марита Нагога.

Когда не хватает газа, энерге‑
тики тратят на резервный мазут 
столько, что могли бы поку‑
пать газ по $185 за 1 куб. м, за‑

Чубайс освободит газ
явил Чубайс две недели назад. 
Тогда в РАО предупреждали, 
что незапланированные траты 
на покупку дорогого топлива 
могут обернуться сокраще‑
нием прибыли энергохолдин‑
га. В конце сентября Чубайс 
встречался с председателем 
правления «Газпрома» Алек‑
сеем Миллером, но тот лишь 
посоветовал ему переводить 
электростанции на другие 
виды топлива.

Вопрос поставок газа энерге‑
тикам обсуждался на совеща‑
нии у первого вице‑премьера 
Дмитрия Медведева. Итоги 
совещания не оглашались.

Но РАО придумало, как сти‑
мулировать «Газпром» прода‑
вать больше сырья на внут‑
реннем рынке. В материалах 
к заседанию комитета РАО 
по стратегии предлагается 
постепенно сокращать долю 
поставок газа по госрасцен‑
кам. Вместо этого потребители 
должны покупать сырье по 3‑5‑
летним контрактам, а цены 
на газ в этих контрактах долж‑
ны быть привязаны к ценам 
на рынке Германии.

В материалах также указы‑
вается, что все новые электро‑
станции должны закупать газ 
по свободным ценам. А чтобы 
электростанции не разорились, 
РАО пишет, что повышение 
цен на газ «должно быть учтено 
в тарифах на электрическую 
и тепловую энергию».

В РАО отказались комменти‑
ровать, в какие сроки должен 
быть либерализован рынок 
газа и какие объемы потре‑
бителям придется закупать 

по свободным ценам. А глава 
минпромэнерго Виктор Хрис‑
тенко сказал, что объем сво‑
бодного рынка может достичь 
100 млрд куб. м в год, передал 
«Интерфакс».

Взамен РАО требует, чтобы 
«Газпром» дал доступ к трубе 
независимым производителям 
газа, а прибыль от свободных 
цен направлял на расширение 
трубы и строительство подзем‑
ных хранилищ газа.

Переход на долгосрочные 
договоры будет добровольным 
и коснется всех промышлен‑
ных потребителей, подчерки‑
вает чиновник Минэконом‑
развития. Анатолий Романовс‑
кий, директор по инвестициям 
Hermitage Capital Management, 
говорит, что цены на газ вырас‑
тут в 1,5 раза. А бывший пред‑
седатель Федеральной энер‑
гетической комиссии Георгий 
Кутовой допускает, что цены 
на газ могут скакнуть и в два 
раза. Аналитик «Атона» Дмит‑
рий Скрябин прогнозирует, 
что электричество подорожает 
вдвое – с $0,02‑0,025 до $0,045 
за 1 кВт‑ч.

«Нынешней зимой мы по‑
няли, где находимся», – ком‑
ментирует предложение РАО 
Кутовой, но предлагает дать 
промышленности минимум 
три года на подготовку к но‑
вым правилам. Вице‑прези‑
дент «Суала» Василий Ки‑
селев говорит, что резервов 
для роста цен на энергию 
немного: «Сейчас мы покупаем 
ее по $0,015 за 1 кВт, повыше‑
ние до $00,25‑0,03 – уже выше 
потолка».

Часть потребителей гото‑
ва поддержать РАО. «Сейчас 
многие и рады бы платить 
за газ больше, но его просто 
нет, – считает топ‑менеджер 
химической компании. – Пос‑
ле реформы появится возмож‑
ность докупать недостающие 
объемы, пусть и по рыночной 
цене».

Рады и независимые произ‑
водители газа. Им выгоднее 
контрактовать на несколько 
лет вперед свой товар, нежели 
торговаться о поставках еже‑
годно, отмечает представитель 
ТНК‑BP Владимир Бобылев.

Не отпугнет инициатива РАО 
и инвесторов в энергетику, 
считает представитель «КЭС‑
холдинга» Надежда Рукина: 
«Инвесторы заинтересованы 
в долгосрочных поставках, что‑
бы рассчитать, когда окупятся 
их вложения». «Инвестицион‑
ный процесс на краткосрочной 
цене не выстроить», – согла‑
шается замгендиректора ОГК‑
4 Василий Белый.

По информации  
газеты «Ведомости»  
Елена МЕДВЕДЕВА,  
Дмитрий СИМАКОВ
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В Москве прошел третий ежегод‑
ный профессиональный энергети‑
ческий форум «Развитие россий‑
ской энергетики: генерация, сети, 
рынок, инвестиции» (20 сентября 
2006 года). В 2004‑05 годах 
участники форума собирались 
для обсуждения формирующейся 
модели конкурентного рынка 
электроэнергии. На этот раз им 
была предложена более широкая 
тематика, связанная не только 
с рыночными отношениями, 
но и с интересами всех субъектов 
отрасли. И состоявшийся мень‑
ше месяца назад запуск новой 
модели рынка электроэнергии 
и мощности, и постоянные на‑
поминания о запланированных 
на ближайшие месяцы и годы 
событиях настраивали участников 
форума на серьезный лад.

П
ериод ученичества 
кончился, начинает‑
ся работа в реальном 
рынке, подразумева‑

ющая полноту ответственности. 
И вместе с тем участники энер‑
гофорума готовы к сюрпризам, 
которые может преподнести им 
реформа электроэнергетики. 
Все только начинается.

Шаг за шагом
Начало работы НОРЭМ – пер‑
вое звено в длинной цепи собы‑
тий, которые должны привести 
к созданию конкурентного и 
в значительной степени само‑
регулирующегося рынка. Впе‑
реди запуск рынка мощности, 
предусматривающий санкции 
за непоставку мощности для ге‑
нераторов, за перепотребление 
мощности – для потребителей. 
Подобно рынку электроэнер‑
гии, эта модель предусматри‑
вает ежегодное увеличение 
доли объемов, реализующихся 
на конкурентном рынке. Де‑
кабрь 2006 года – конечный 

Участники энергофорума 
оценивают риски

форум	

срок, предоставленный для раз‑
работки и согласования правил 
нового рынка. В декабре уже 
должны пройти первые торги 
с заключением договоров на 1 
и 3 года вперед.

К декабрю 2006 года должна 
завершиться и регламентация 
процедур, связанных с введени‑
ем рынка системных услуг, а так‑
же сертификация поставщиков 
услуг. Предназначение этого 
рынка – обеспечить получение 
справедливой платы за выпол‑
нение дополнительных техноло‑
гических действий, обеспечива‑
ющих поддержание надежности 
и качества электроэнергии. 
Первый отбор поставщиков 
для рынка системных услуг дол‑
жен произойти не позднее 2‑го 
квартала 2007 года.

Еще одна составляющая рын‑
ка электроэнергии – рынок 
производных финансовых инс‑
трументов, который позволит 
хеджировать ценовые риски 
оптового рынка электроэнер‑
гии. Его введение планируется 
в течение 2007 года.

И, наконец, рынок электро‑
энергетики подразумевает со‑
здание коммерческой системы 
учета и системы финансовых га‑
рантий, обеспечивающих свое‑
временность и полноту оплаты 
товарной продукции на оптовом 
рынке. По словам заместителя 
председателя правления НП 
АТС по развитию рынка Олега 
Баркина, система финансовых 
гарантий должна заработать уже 
с 2007 года. Участие в системе 
финансовых гарантий станет 
обязательным для всех субъек‑
тов ОРЭМ. Непредоставление 
гарантий – шаг, который приво‑
дит к лишению статуса субъекта 
ОРЭМ. При этом расходы учас‑
тников, вызванные необходи‑
мостью предоставления инстру‑
мента гарантирования расчетов, 
должны быть минимальными. 

Как отметил Олег Баркин, при 
установлении конкретных тре‑
бований к участникам должен 
применяться дифференциро‑
ванный подход, зависящий 
от платежной дисциплины и фи‑
нансовой устойчивости.

Как предвидеть убытки
А переход к новой модели рынка 
подразумевает и новые риски, 
связанные не столько с прямы‑
ми убытками, но и с недополу‑
ченной прибылью. Некоторые 
из этих рисков существовали 
не только до запуска НОРЭМ, 
но и задолго до обособления 
генерирующих, сетевых, сбыто‑
вых компаний. Но, как отметил 
Альберт Еганян, управляющий 
партнер адвокатского бюро 
«Вегас‑Лекс», в прежней моде‑
ли электроэнергетики риски, 
которым подвергались ДЗО 
РАО «ЕЭС России», решались 
на уровне РАО. Самостоятель‑
ность повышает вероятность 
возникновения убытков, свя‑
занных с налоговым адми‑
нистрированием, политикой 
государственных регуляторов 
и отраслевых регуляторов, по‑
ведением конкурентов, ин‑
весторов и потребителей. При 
этом нужно учитывать непри‑
вычные факторы риска: такие, 
как наличие не только прямых, 
но и смежных конкурентов, 
к которым относятся и неза‑
висимые сбытовые компании, 
и «компании, претендующие 
на долю в Вашем тарифе». Нало‑
говые риски могут быть связаны 
не только с неразрешенными 
проблемами из «предыдущей 
жизни» энергокомпании («ра‑
зумееется, таких проблем не бы‑
вает у компаний, созданных 
с нуля»), но и с готовностью 
Федеральной налоговой службы 
создавать прецеденты в отно‑
шении энергетиков. В переводе 
на обыденный язык это означа‑
ет, что претензии, предъявлен‑
ные к одной ОГК (ТГК, сбыто‑
вой компании и т. д.), могут быть 
предъявлены к другой.

Новые риски связаны и с но‑
выми механизмами привлече‑
ния инвестиций, в частности, 
с широко разрекламированным 
механизмом IPO. Если энер‑

гокомпания намерена продать 
часть акций зарубежному инвес‑
тору, она может оказаться при‑
влеченной к ответственности 
в соответствии с нормами «чу‑
жого» законодательства. «Пер‑
вое, что нужно иметь в виду, это 
степень ответственности всех 
членов Совета директоров, – до‑
бавляет Альберт Еганян. – Мне 
известны несколько крупных 
компаний, к которым были 
предъявлены даже не админис‑
тративно‑финансовые, а уго‑
ловно‑правовые требования, 
связанные с политикой чле‑
нов Совета директоров. Повод 
к претензиям – несоблюдение 
условий, заложенных в инвес‑
тиционном меморандуме».

Как настоять на своем
Но энергокомпании могут 
не только уклоняться от рисков. 
В отдельных ситуациях они мо‑
гут избежать убытков, доказав 
обоснованность своей позиции. 
Пример – возможность учас‑
тия в определении величины 
тарифов на предстоящий год. 
Как известно, минимальный 
и максимальный порог тарифа 
зависит от параметров инфля‑
ционного коридора. «Каждый 
год в середине лета Министерс‑
тво экономического развития 
и торговли устанавливает до‑
пустимый уровень инфляции 
для каждого региона на следу‑
ющий год, – напомнил Альберт 
Еганян. – Итак, переговоры 
с регулирующими органами 
следует вести не в конце года, 
а раньше, когда МЭРТ форми‑
рует свою позицию. Если вы 
сможете доказать, что в вашем 
регионе возможен более вы‑
сокий уровень инфляции, вы 
получите возможность повлиять 
на величину тарифа».

Инвестиции и риски
Оценка рисков и взвешенный 
анализ ситуации необходимы 
и для того, чтобы составить 
представление о плюсах и ми‑
нусах инвестиционных меха‑
низмов, предусмотренных кон‑
цепцией РАО «ЕЭС России». «В 
частности, мы должны учиты‑
вать факторы, ограничивающие 
привлечение ресурсов путем 
дополнительной эмиссии, – на‑
помнил начальник департамен‑
та финансовой политики РАО 
«ЕЭС России» Павел Пустоши‑
лов. – Во‑первых, это емкость 
рынка и оценка потенциальной 
капитализации генерирующих 
компаний. Точная оценка будет 
возможной после 1‑2 размеще‑
ний допэмиссий. Во‑вторых, 
на размер допэмиссий должно 
повлиять и требование Прави‑
тельства РФ к размеру пакета, 
остающегося в собственности 
государства после реорганиза‑
ции РАО. В‑третьих, мы должны 
принимать в расчет необходи‑
мость обеспечения со стороны 
РАО ЕЭС контроля на началь‑
ной стадии реализации инвес‑
тиционных проектов». Только 
практика покажет, сумеет ли 
рынок «проглотить» допэмис‑
сии, добавил он. Но важней‑

шее условие, определяющее 
успешность инвестиционных 
планов, – это немедленный за‑
пуск инвестиционных проектов. 
Промедлить 2‑3 года – все рав‑
но, что погубить идею. Прежде 
чем переносить сроки, стоит 
вспомнить, что уже сегодня 
в Москве 80% заявлений на тех‑
нологическое присоединение 
встречают отказ.

Новые инструменты 
и смешанные 
ожидания
Одна из возможностей привле‑
чения инвестиций в районы 
с имеющимся или прогнозиру‑
емым дефицитом мощности – 
это механизм гарантирования 
инвестиций, совершенно новое 
явление не только для электро‑
энергетики, но и для правовой 
практики в России. На первый 
взгляд, риск для инвестора 
здесь минимален. Подписывая 
контракт с Системным опера‑
тором, инвестор получает воз‑
награждение вне зависимости 
от того, насколько сильно будут 
загружены мощности. При 
этом он принимает обязатель‑
ства по строительству и вводу 
в эксплуатацию генерирующего 
объекта в сроки, установленные 
договором, и по поддержанию 
объекта в состоянии готовности 
к производству электрической 
энергии. Гарантия возврата 
инвестиций – это само трех‑
стороннее соглашение, которое 
заключается между инвесто‑
ром, Системным оператором 
и «Росэнерго», подчеркивает 
юрист фирмы «Линия права» 
Ирина Межераупс. Более того, 
генератор может сам работать 
на рынке, хотя в первую очередь 
он обязан выполнять команды 
Системного оператора, добав‑
ляет Павел Пустошилов.

А вот дальше начинаются 
разногласия, касающиеся права 
собственности на построенный 
объект. «Основная особенность 
механизма гарантирования 
инвестиций – переход к ин‑
вестору права собственности 
на генерирующий объект, пос‑
троенный с помощью этого 
механизма, – поясняет Ирина 
Межераупс. – Более того, в со‑
ответствии с российским зако‑
нодательством инвестор может 
оформить право собственности 
на незавершенный строитель‑
ством объект». Иной точки 
зрения придерживается Павел 
Пустошилов. «Относительно 
первых конкурсов все ясно, 
право собственности на пост‑
роенный объект действительно 
переходит к инвестору, – гово‑
рит он. – Но в дальнейшем по‑
рядок может остаться прежним, 
а может быть и изменен. В таком 
случае инвестор вкладывает 
деньги, в течение 10 лет полу‑
чает компенсацию, заложенную 
в тарифе Системного опера‑
тора, а дальше оказывается 
не у дел. Но если этот порядок 
будет утвержден, сомневаюсь, 
что он окажется привлекатель‑
ным для инвесторов».

Ольга МАРИНИЧЕВА
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По подсчетам ученых разведанных 
запасов угля при сохранении ны‑
нешних темпов разработки мес‑
торождений человечеству хватит 
на 270 лет, нефти – на 40‑50 лет, 
природного газа – на 70 лет. В усло‑
виях надвигающегося глобального 
энергетического кризиса особую 
роль приобретают энергосберегаю‑
щие технологии, а также альтерна‑
тивные и возобновляемые источни‑
ки энергии. Что же предлагает нам 
в этой сфере современная наука?

Н
есмотря на бурное раз‑
витие технологий, ос‑
новным источником 
энергии для челове‑

чества по‑прежнему остается 
углеводородное сырье, запасы 
которого в недрах Земли подходят 
к концу. Преимущества полез‑
ных ископаемых, определившие 
их главенствующую роль на рын‑
ке, заключаются в доступности 
сырья, надежности поставок 
и возможности удовлетворения 
спроса на него по сходной цене. 
В среднесрочной перспективе 
доля такого топлива в структуре 
мирового потребления энерго‑
носителей останется на уровне 
около 80%.

В условиях бурного роста ми‑
ровой экономики важнейшим 
показателем эффективнос ‑
ти электростанции становится 
электрический коэффициент 
полезного действия. Проще го‑
воря, количество ископаемого 
топлива, которое необходимо 
сжечь для производства одного 
киловатт‑часа электроэнергии. 
Причем повышения эффектив‑
ности можно добиться, только 
передавая технологии из индуст‑
риальных в развивающиеся стра‑
ны. Таким образом будет нанесен 
меньший ущерб климату планеты 
и достигнут более экономный 
расход энергоресурсов.

Однако недостаточно просто 
иметь необходимое количество 
энергии. Она должна продаваться 
по справедливой цене и исполь‑
зоваться с учетом существующих 
экологических проблем. Решения 
задач обеспечения надежности 
энергоснабжения, экономии 
и защиты окружающей среды, 
которые иногда противоречат друг 
другу, должны быть максимально 
согласованны. Мировой спрос 
на электроэнергию возрастет 
на 60% в течение следующих 
20 лет, и это сулит не только 
истощение мировых запасов по‑
лезных ископаемых, но и ухудше‑
ние экологической обстановки. 
Продукты сгорания натурального 
топлива загрязняют атмосферу 
и ведут к усилению парникового 
эффекта.

приоритет

Энергокризис – мнимая угроза  
или руководство к действиям?

Проблемам экологической бе‑
зопасности в энергетике сейчас 
уделяется повышенное внима‑
ние. Имеющиеся в распоряже‑
нии развитых стран технологии 
позволяют практически пол‑
ностью исключить попадание 
вредных продуктов сгорания 
топлива в атмосферу. Добиться 
«нулевого» выброса углекислого 
газа можно тремя способами. 
На действующих электростанци‑
ях – через специальную очистку 
отработанного газа. Технически 
она достаточно проста, но стоит 
дорого. На новых электростанци‑
ях – через воспламенение топлива 
с помощью чистого кислорода 
таким образом, чтобы отработан‑
ный газ содержал только водород 
и углекислый газ, который затем 
легко отделяется. Углекислый газ 
можно достаточно легко и недо‑
рого отделить на электростанциях 
комбинированного цикла с внут‑
рицикловой газификацией угля 
(IGCC). Во всех трех случаях газ 
должен быть удален из атмосферы 
и на несколько веков помещен 
на хранение под землю в отра‑
ботанные газовые и нефтяные 
месторождения.

«В сфере энергетики мы разра‑
батываем решения с учетом сло‑
жившейся в мире экологической 
обстановки. Проблемы защиты 
окружающей среды так же близки 
«Сименс», как и любому человеку 
с активной жизненной позицией, 
и даже больше. Ведь многие из ре‑
ализуемых нами и нашими парт‑
нерами проектов оказывают вли‑
яние на экологию целых регионов 
планеты, – говорит представитель 
компании «Сименс». – Мы пол‑
ностью осознаём и принимаем ту 
ответственность, которая в связи 
с этим лежит на нашей компании. 
Новейшие решения и продукты 
«Сименс» могут позволить це‑
лым странам успешно выполнять 
требования Киотского протокола 
и повысить конкурентоспособ‑
ность своей экономики».

 
Беспроигрышная 
комбинация
Один из способов повышения эф‑
фективности электростанции яв‑
ляется ее модернизация. Зачастую 
это более выгодная альтернатива 
строительству новых генерирую‑
щих мощностей. Благодаря по‑
вышению двух параметров пара 
(давления и температуры) и со‑
кращению потерь в пароводяном 
цикле возможно добиться значи‑
тельного успеха в деле увеличения 
КПД электростанции. Ожидается, 
что уже к 2020 г. эффективность 
обычных ТЭЦ достигнет уровня 
в 53%. Потребление угля в про‑

изводстве одного киловатт‑часа 
электроэнергии тогда будет со‑
ставлять всего 230 г, а выброс CO2 
сократится до 620 г. Современ‑
ные же угольные электростанции 
могут достигать эффективности 
в 47%. Они потребляют 270 г угля 
и выбрасывают 700 г углекислого 
газа при производстве одного ки‑
ловатт‑часа энергии.

Сегодня уголь занимает значи‑
тельную часть в структуре топ‑
ливного баланса. В абсолютном 
выражении объем производства 
электроэнергии с использовани‑
ем этого вида топлива несколько 
увеличится в будущем. Основная 
часть электроэнергии все же будет 
генерироваться с использованием 
природного газа, энергии воды 
и возобновляемых источников 
энергии. Освоенные человечест‑
вом технологии уже сейчас поз‑
воляют создавать парогазовые 
силовые установки, обладаю‑
щие КПД более 58%, в то время 
как КПД современных силовых 
агрегатов электростанций, ра‑
ботающих на каменном и буром 
углях, составляет соответственно 
максимум 47% и 43%. Причем 
вышеупомянутый показатель – 
не предел.

В настоящий момент германский 
энергетический концерн E. ON 
Engine совместно с компанией 
«Сименс» ведет строительство 
новой электростанции в баварс‑
ком городе Иршинг. На первом 
этапе компания «Сименс» создает 
новый тип газотурбинной установ‑
ки – крупнейшей и самой мощной 
в мире (340 МВт). После испытаний 
на базе установки будет построена 
высокоэффективная комбиниро‑
ванная электростанция мощнос‑
тью 530 МВт с эффективностью, 
превышающей 60%. Разрабатывая 
новые газовые установки, немец‑
кая компания поднимает планку 
для экологически безопасных, 
экономичных электростанций. 
Увеличение эффективности на два 
процента по сравнению с совре‑
менными станциями позволяет 
снизить выброс углекислого газа 
на 40 000 т в год. Это сравнимо с вы‑
бросами от 9 500 машин среднего 
размера, проезжающих по 20 000 км 
каждая.

Поскольку комбинированный 
цикл производства имеет опреде‑
ленные преимущества, эта техно‑
логия в будущем будет использо‑
ваться не только для природного 
газа, но и для таких видов топлива, 
как уголь, запасы которого ве‑
лики, биомассы или различные 
отходы переработки. Самыми ус‑
пешными обещают быть станции 
комбинированного цикла про‑
изводства, использующие пред‑
варительно газифицированный 
уголь. Кстати, в прошлом номере 
ЭПР мы подробно рассказывали 
о новой угольной технологии, 
представленной специалистами 
компании «СибКОТЭС».

Полезный ветер
В соответствии с программой 
развития ветроэнергетики РАО 
«ЕЭС России» (первый этап 
2003‑2005 гг.) были начаты работы 
по созданию многофункциональ‑
ных энергетических комплексов 
(МЭК) на базе ВЭС и ДВС‑элек‑
тростанций. Такие комплексы 
из местных топливно‑энерге‑
тических ресурсов производят 
моторные топлива (или генера‑
торный газ), а из них – элект‑
рическую и тепловую энергию. 

МЭК представляет собой систему, 
состоящую из отдельных модулей, 
конструктивно и функционально 
совместимых между собой. Со‑
здание МЭК выполняется в три 
этапа. На первом этапе проана‑
лизировано развитие автономных 
систем энергоснабжения на базе 
ДВС‑электростанций с учетом 
отечественного и зарубежного 
опыта, рассмотрены основные 
принципы совместной работы 
ДВС‑электростанций и ветроэ‑
лектростанций. На основе прове‑
денных расчетов выбран вариант 
силовой схемы и состава высоко‑
экономичной ДВС‑электростан‑
ции с преобразователем частоты. 
Вариант обеспечивает максималь‑
ную экономию топлива станции 
и максимальный коэффициент 
использования ветроэлектростан‑
ции при отсутствии ограничений 
в соотношении мощностей ВЭС 
и ДВС‑электростанций и мини‑
мальном сроке окупаемости. Кро‑
ме того, разработано техническое 
задание и проведены стендовые 
испытания экспериментального 
образца электротехнической час‑
ти ДВС‑электростанции мощнос‑
тью 200 кВА с преобразователем 
частоты. Результаты первого этапа 
были рассмотрены и одобрены 
НТС РАО «ЕЭС России» осенью 
2005 года. Появилась необходи‑
мость перехода ко второму этапу – 
«Созданию в полевых условиях 
опытного образца МЭК» (сов‑
местно с существующей ветроэ‑
лектростанцией). Сейчас совмес‑
тно с Немецким энергетическим 
агентством выполнен предпро‑
ектный этап работ строительства 
ВЭС мощностью 3 МВт в п. Тикси. 
Здесь же в ближайшие два года 
будет размещен МЭК, организа‑
ционной схемой управления ко‑
торым станет консорциум, вклю‑
чающий несколько организаций, 
готовых финансировать проект: 
правительство республики Саха 
(Якутия), ОАО «Якутскэнерго» 
или «Сахаэнерго», «Комиэнерго», 
ОАО «Электроагрегат» (Курск), 
НПЦ малой энергетики.

Самый мирный атом
По‑прежнему чрезвычайно при‑
влекательной, особенно для стран, 
лишенных богатых запасов уг‑
леводородного сырья, остается 
и атомная энергетика. Европей‑
ские государства активно разви‑
вают это направление и строят 
новые реакторы. Так, компании 
«Сименс» и Framatome недавно 
закончили совместную разработ‑
ку реактора EPR («Европейский 
реактор с водой под давлением»). 
Партнеры из Германии, Швей‑
царии, Нидерландов, Финлян‑
дии и Франции создали реактор 
нового поколения SWR 1000, 
использующий кипящую воду. 
Первый энергоблок EPR в насто‑
ящее время сооружается в Фин‑
ляндии, а второй будет построен 
во Франции.

Основные отличия EPR от пре‑
дыдущих ядерных реакторов – эф‑
фективность увеличена с 35% 
до 37%, мощность увеличена 
до 1600 МВт, срок службы уве‑
личен до 60 лет. Значительные 
усовершенствования коснулись 
и систем безопасности реактора. 
Они заставили поутихнуть голоса 
скептически настроенных эколо‑
гов, пугающих общество перспек‑
тивой ядерной катастрофы. В слу‑
чае возникновения угрозы ядру 
EPR радиоактивные материалы 
автоматически консервируются 
в безопасном контейнере. Таким 
образом, последствия аварии бу‑
дут минимальны, и они не выйдут 
за пределы станции.

Ирина КРИВОШАПКА

Российский 
электротехнический 
концерн «Русэлпром»
будет осуществлять реконструк‑
цию гидроагрегатов Чиркейс‑
кой ГЭС и Чирюртовской ГЭС 
в республике Дагестан. Объем 
соглашения с Дагестанской 
региональной генерирующей 
компанией составляет 163 млн. 
рублей.

В рамках этого соглашения бу‑
дет разработан проект и проведе‑
ны работы по замене и модерни‑
зации статоров гидроагрегатов.

«Многие энергетические со‑
оружения Российской Федера‑
ции и постсоветского экономи‑
ческого пространства сегодня 
нуждаются в реконструкции 
и модернизации, в оснаще‑
нии современного уровня, бо‑
лее надежном и экономичном. 
Концерн «Русэлпром» учиты‑
вает эту необходимость в сво‑
их производственных планах 
и инжиниринговых разработ‑
ках. Модернизация двух ГЭС 
в Дагестане – часть этой стра‑
тегии», – отметил Иван Город‑
ницкий, технический директор 
концерна «Русэлпром».

На гидрогенераторах в том 
числе будет применена усовер‑
шенствованная, бесстыковая 
конструкция статора с сердеч‑
ником из высококачествен‑
ной электротехнической стали 
и обмоткой с термореактивной 
изоляцией.

Договор заключен по итогам 
тендера, объявленного Дагес‑
танской региональной гене‑
рирующей компанией весной 
2006 года.

В Амурской области
планируется строительство Гра‑
матухинской ГЭС.

Заместитель губернатора Вале‑
рий Гладилов провел заседание 
межведомственной комиссии 
Амурской области по рассмот‑
рению декларации о намерениях 
строительства Граматухинской 
ГЭС на реке Зея.

Строительство ГЭС плани‑
руется вести в 297 км от устья 
реки Зея. При этом ближайшим 
крупным населенным пунктом 
является г. Свободный. Кроме 
того, в территорию располо‑
жения водохранилища новой 
станции войдут Мазановский, 
Шимановский, Зейский райо‑
ны. Общая площадь затопления 
по предварительным данным 
равна 11590 га. 3 агрегата мощ‑
ностью 100 МВт в год будут 
вырабатывать порядка 2 млн. 
кВт‑ч. Планируется, что этот 
инвестиционный проект бу‑
дет выполнен за 7 лет. Первые 
полтора года – проектировка, 
а затем строительные работы 
до 2013 года. Предположитель‑
ная стоимость проекта на сегод‑
няшний день – 12,8 млн. рублей. 
На момент завершения строи‑
тельства с учетом расценок и на‑
логов – 15 млн. В период строи‑
тельства объекта 3000 человек 
будут работать вахтовым мето‑
дом. А затем, при вводе станции 
в эксплуатацию, понадобится 90 
специалистов для обеспечения 
еe бесперебойной работы.

К 2013 году планируется ввод 
в эксплуатацию первого агрегата 
ГЭС.
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Газета «Энергетика и промышлен‑
ность России» рада поздравить 
с 85‑летним юбилеем наших 
постоянных информационных 
партнеров – сотрудников Всерос‑
сийского научно‑исследователь‑
ского института гидроэнергетики 
имени Б. Е. Веденеева (г. Санкт‑
Петербург). 

Д
евиз института мож‑
но определить слова‑
ми: «Ответственность 
и новаторство». Здесь 

трудятся специалисты, которые 
создают проектные решения для 
наиболее сложных и ответствен‑
ных объектов гидро‑, тепловой 
и атомной энергетики, участвуют 
в пересмотре и разработке норма‑
тивно‑методических документов 
по строительству и эксплуатации 
сооружений для различных типов 
ГЭС, ТЭС и АЭС. От профессио‑
нализма сотрудников основного 
отраслевого института страны 
зависит эффективная и безопас‑
ная работа гидроэнергетики всей 
России.

Вехи истории: 
от «ГОЭЛРО» 
до «Сахалина-2»
История ВНИИГ – это история 
развития советской, позднее – 
российской энергетики. Приня‑
тие знаменитого плана ГОЭЛРО 
поставило перед институтом, 

юбилей	

Восемьдесят пять лет 
на службе энергетике

в котором уже был сформиро‑
ван коллектив высокопрофес‑
сиональных гидротехников, 
энергетиков и специалистов 
водного хозяйства, задачу науч‑
ного обеспечения строительства 
гидроэнергетических объектов 
страны. В 1931 году реорганизо‑
ванный институт стал ведущей 
научно‑технической организа‑
цией страны по проблемам гид‑
роэнергетики и энергетического 
строительства, а через девять лет 
он получил статус всесоюзного.

Новый этап развития инс‑
титута, начавшийся в 1950‑е 
годы, – решение вопросов техни‑
ческого водоснабжения тепловых 
и атомных станций, конструкци‑
онной надежности турбоагрега‑
тов. На счету ВНИИГ – участие 
в научном обеспечении строи‑
тельства более 160 ГЭС, более 
чем 60 ТЭС и АЭС.

Начиная с 1980‑х институт 
расширяет сферу своей деятель‑
ности. Он участвует в работах 
по освоению шельфа для не‑
фтегазового комплекса на севе‑
ре Европейской части России 
и на Дальнем Востоке, активи‑
зирует работы по инженерной 
защите территорий, обеспече‑
нию надежности и безопасности 
объектов.

На новом витке
Многолетний опыт проектных 
и изыскательских работ стал вос‑

требован и в условиях реформи‑
рования энергетики. Созданная 
в 2004 году Федеральная гидро‑
генерирующая компания «Гид‑
роОГК», в состав которой вошел 
ВНИИГ, поставила задачи обес‑
печения надежной эксплуатации 
ГЭС общей мощностью порядка 
23 000 МВт, завершения строи‑
тельства гидроэлектростанций, 
сооружение которых началось 
еще в 1980‑е годы, и дальнейшего 
освоения гидроэнергетичес‑
ких ресурсов страны. Институт 
участвовал в разработках «Ос‑
новных направлений стратегии 
ГидроОГК», предусматривающей 
ввод свыше 4 000 МВт новых 
мощностей к 2010 году. В качес‑
тве первоочередных задач перед 
институтом поставлены: завер‑
шение строительства Бурейской 
и Ирганайской ГЭС, достройка 
Богучанской ГЭС. Прорабатыва‑
ются также вопросы реализации 
новых масштабных энергетичес‑
ких проектов, в частности перс‑
пективы строительства Южно‑
Якутского гидроэнергетического 
комплекса, Нижнебурейской 
и Туруханской ГЭС, ГАЭС в Ев‑
ропейской части России.

Опыт создания крупных гид‑
роэнергетических объектов стал 
предпосылкой для выполнения 
научно‑исследовательских работ 
для ТЭК на шельфе. Сотрудники 
института успешно решают зада‑
чи по обоснованию конструкций 
опорных оснований и монито‑

ринга платформы «Приразлом‑
ная» (Баренцево море), а также 
по обоснованию конструкций 
платформ и терминалов для про‑
ектов «Сахалин‑1» и «Сахалин‑
2». Сегодня в институте начаты 
работы по оценке обоснования 
нефтедобывающей платформы 
на шельфе в северной части Кас‑
пийского моря.

Институт  
готовится к форуму
В течение своей долгой истории 
ВНИИГ осуществлял координа‑
цию усилий научно‑технического 
потенциала страны, отвечал 
за разработку важнейших на‑
учных проблем и координацию 
научно‑исследовательских работ 
по пятилетним научно‑техни‑
ческим программам «Гидротех‑
ническое строительство». Эта 
практика продолжается и в наши 
дни. Сегодня институт является 
базовой организацией Россий‑

ского национального комитета 
Международной ассоциации 
по гидротехнике и гидравли‑
ческим исследованиям (РНК 
МАГИ). Одиннадцать сотруд‑
ников института входят в состав 
РНК по большим плотинам, 4 
являются членами технических 
комитетов Международной ко‑
миссии по большим плотинам. 
В настоящее время в институте 
ведется подготовительная работа 
к проведению в июне 2007 года 
75‑го ежегодного собрания Меж‑
дународной комиссии по боль‑
шим плотинам. Этот крупный 
международный форум впервые 
проводится в нашей стране и дол‑
жен стать не только площадкой 
для обмена опытом между спе‑
циалистами, но и поводом для 
демонстрации научно‑техничес‑
ких достижений ВНИИГ и ук‑
репления его престижа в мировом 
энергетическом сообществе.

Роман НИКОЛАЕВ

	стратегия

Совет директоров РАО «ЕЭС 
России» одобрил проведение 
допэмиссии «Мосэнерго» по за‑
крытой подписке в пользу стра‑
тегического инвестора. Объем 
допэмиссии составит 11,5 млрд. 
рублей. Ожидается, что в ходе 
допэмиссии «Мосэнерго» сможет 
привлечь $ 2,1 млрд., необходи‑
мых ей для осуществления рас‑
считанной до 2011 года програм‑
мы инвестиций. Около $ 1,6 млрд. 
должны пойти на строительство 
новых объектов генерации (ТЭЦ‑
21, ТЭЦ‑26, ТЭЦ‑27), оставшиеся 
полмиллиарда – на развитие 
топливной инфраструктуры.

Ц
ена размещения акций 
будет определяться 
как средневзвешен‑
ная по результатам 

торгов на РТС и ММВБ за 6 
месяцев, предшествующих дате 
собрания акционеров «Мос‑
энерго» по принятию решения 
о проведении допэмиссии, 
но не ниже 5 рублей за акцию. 
Собрание акционеров пла‑
нируется провести в декабре 
2006 года, размещение – в марте 
2007 года. В результате разме‑
щения акций минимальная 
возможная доля участия РАО 
«ЕЭС России» в уставном ка‑

«Мосэнерго» продадут  
неизвестному инвестору

питале «Мосэнерго» составит 
не менее блокирующего пакета 
(25% плюс 1 акция).

В целях контроля за допэмис‑
сией «Мосэнерго» планируется 
создать простое товарищество 
с участием РАО, стратегического 
инвестора и «Мосэнерго». В свя‑
зи с этим правлению энерго‑
холдинга поручено проработать 
и вынести на следующее заседа‑
ние Совета директоров вопрос 
о возможности заключения до‑
говора простого товарищества.

Ожидания и прогнозы
Между тем многие аналитики 
заранее ожидали, что допэмис‑
сия будет объявлена в пользу 
не абстрактного «стратегичес‑
кого инвестора», а «Газпро‑
ма». Предполагаемый выбор 
объяснялся тем, что «Газпром» 
является подконтрольной го‑
сударству компанией, что поз‑
волило бы сохранить контроль 
и за «Мосэнерго».

игорь васильев, начальник 
аналитического отдела ик 
«Financial Bridge»:

Скорее всего, вся или практичес‑
ки  вся  допэмиссия  «Мосэнерго» 
будет проведена в пользу «Газпро‑

ма», который уже сейчас является 
крупнейшим  акционером  ТГК‑3 
после РАО «ЕЭС России» и заинте‑
ресован в том, чтобы довести свою 
долю до контрольной. К  тому же 
представители «Газпрома» не раз 
заявляли о таких намерениях. При 
такой  позиции  «Газпром»  приоб‑
ретет  нужный  ему  пакет  акций 
за предложенную эмитентом цену, 
так что вопросы о справедливости 
цены  IPO  «Мосэнерго»  просто 
отпадают.

Если  события  развернутся  та‑
ким  образом,  тогда  предполо‑
жения  о  намерении  провести 
IPO  на  Лондонской  фондовой 
бирже  действительно  выглядят 
необоснованно.  (Это  сообщение 
со  ссылкой  на  британскую  газе‑
ту  The  Independent  прозвучало 
в первой декаде сентября и было 
опровергнуто –  Ред.).  Впрочем, 
не исключено, что на зарубежной 
фондовой  бирже  действитель‑
но  будет  размещен  небольшой 
процент  акций,  для  того  чтобы 
поднять вес компании. Появление 
другого  серьезного  инвестора 
с  намерениями,  аналогичными 
«газпромовским»,  тоже  малове‑
роятно, я просто не вижу другого 
инвестора,  способного  конкури‑
ровать с государственной компа‑
нией.

Греф напомнил 
о бдительности
Между тем такой вариант раз‑
вития событий можно было 
предугадать заранее. Накануне 
заседания Совета директоров, 28 
сентября, глава Минэкономраз‑
вития Герман Греф выступил про‑
тив адресной продажи «Мосэ‑
нерго» Газпромбанку, опорному 
банку «Газпрома». «Мы готовы 
к допэмиссии «Мосэнерго», 
но пока не готовы подписать 
директиву в отношении «Газпро‑
ма», – объявил он. – Необходи‑
мо выяснить источники финан‑
сирования покупки, выяснить, 
как это впишется в инвестици‑
онную программу, сопрягается 
с планами «Газпрома» по добыче 
и транспортировке газа. Главная 
задача «Газпрома» – обеспече‑
ние добычи и транспортировки 
газа, а не генерация электро‑
энергии».

наталья порохова, руководи-
тель отдела исследований элект-
роэнергетики института проблем 
естественных монополий:

Можно с уверенностью утверж‑
дать,  что  эмиссия  дополнитель‑
ных  акций  «Мосэнерго»  будет 
проведена  в  пользу  «Газпрома». 
«Газпром»  давно  имеет  виды 
на  столичную  энергосистему, 
и на текущий момент он уже вла‑
деет около 30% акций Московской 
энергосистемы.  О  допэмиссии 
в пользу «Газ прома» уже заявили 
официальные  лица  как  в  «Мосэ‑
нерго», так и в «Газпроме». Соот‑
ветственно логично,  что новость 
о  проведении  «Мосэнерго»  раз‑
мещения  акций  на  Лондонской 
бирже  оказалась  ошибочной. 
По  оценкам  экспертов  ИПЕМ, 
«Мосэнерго» на текущий момент 
является одной из наиболее ин‑
вестиционно  привлекательных 
компаний  российского  энерго‑
рынка. В случае размещения она 
была бы интересна как стратеги‑
ческим, так и портфельным инвес‑
торам,  в  том  числе  зарубежным. 
Скорее  всего,  допэмиссия  будет 
проведена  в  пользу  «Газпрома» 
по  закрытой  подписке.  В  целом 
увеличение  участия  «Газпрома» 
обосновано. «Мосэнерго» утвер‑
дило  амбициозную  программу, 
а альтернативы газу в столичном 
регионе  фактически  нет ,  при 
этом  согласовывать  лимиты  газа 
с каждым годом энергетикам все 
труднее и труднее.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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ОАО «ГидроОГК» и Европейский 
Банк реконструкции и развития 
подписали соглашение о пре‑
доставлении компании креди‑
та в размере 6,3 млрд рублей 
на техническое перевооружение 
и реконструкцию гидростанций 
Волжско‑Камского каскада. 
Структура предоставленного 
кредита состоит из двух траншей, 
первый из которых будет выдан 
из собственных средств ЕБРР; 
второй в размере 4 млрд рублей – 
организуемым ЕБРР синдикатом 
из девяти коммерческих банков.

С
оорганизаторами креди‑
та выступили: Standard 
Bank PLC, Bank Austria 
Creditanstalt AG и ING 

Bank (Eurasia) ZAO. Ведущие 
организаторы: Calyon, Fortis 
SA / NV и ZAO Raiffeisenbank 
Austria. Организаторы: ZAO 
Citibank, Credit Suisse и Banque 
Societe Generale Vostok.

Кредит для Каскада
проекты	

Первый транш ЕБРР выдается 
на срок 14 лет. Второй транш 
кредита состоит из двух частей: 
первая – в размере 3,15 млрд 
рублей выдается на срок 10 лет 
и обеспечивается следующими 
банками: Standard Bank, ING, 
Bank Austria, Calyon и Fortis. 
Вторая часть в размере 850 млн 
рублей предоставляется остав‑
шимися банками на срок 8 лет.

Кредит, выданный ОАО «Гид‑
роОГК», устанавливает новый 
ориентир по сроку погашения 
на рынке синдицированных руб‑
левых кредитов, впервые превы‑
сив период в 10 лет. «Уникальные 
параметры предоставленного кре‑
дита демонстрируют уверенность 
ЕБРР в успешном завершении 
реформы российской электро‑
энергетики, финансовой стабиль‑
ности «ГидроОГК» и хороших 
перспективах компании», – за‑
явил финансовый директор ОАО 
«ГидроОГК» Сергей Юшин.

ГЭС Волжско‑Камского кас‑
када – первенцы энергетики 
России. В этом году Угличской 
станции исполняется 66 лет, Ры‑
бинской – 65, Нижегородской 
и Жигулевской – по 51 году. Са‑
мой «молодой» – Чебоксарской 
ГЭС – около 30 лет. Каскад объ‑
единяет энергетику европейской 
части России, а Жигулевская 
и Волжская гидростанции со‑
ставляют основу ЕЭС, именно 
их ввод в эксплуатацию позво‑
лил связать ОЭС Центра и ОЭС 
Урала.

По плану реконструкции 
на ГЭС будут обновлены турби‑
ны – новое экологичное обору‑
дование практически исключит 
попадание масла в воду. Кроме 
того, подлежат замене генера‑
торы, трансформаторы, а также 
ячейки открытых распредели‑
тельных устройств, при помо‑
щи которых энергия выдается 
в систему.

Модернизация позволит су‑
щественно продлить срок службы 
гидростанций, а также увеличить 
их установленную мощность, 
которая к концу 2010 г. воз‑
растет на 160 МВт, до 2020 г. – 
на 600 МВт. При этом основной 
прирост придется на Волжскую 
ГЭС – крупнейшую ГЭС Европы. 
Суммарные затраты на финанси‑
рование программы модерниза‑
ции и замены оборудования гид‑
ростанций Волжско‑Камского 
каскада, рассчитанной на 5 лет, 
оцениваются в 26 млрд рублей.

Как сообщили в ОАО «Гид‑
роОГК», выбор подрядчиков, 
а их будет несколько, состоится 
по результатам планируемых 

тендеров. Что касается обо‑
рудования, то его поставками 
займутся как российские, так 
и зарубежные компании.

Программа модернизации 
до 2010 г. и прогнозная програм‑
ма до 2020 г. была утверждена 
в марте этого года советом дирек‑
торов ОАО «ГидроОГК». В целом 

до 2010 г. на ГЭС, входящих 
в состав ОАО «ГидроОГК», будут 
заменены 22 гидрогенератора, 40 
гидравлических турбин, 45 сило‑

вых блочных трансформаторов, 
порядка 150 ячеек открытых 
распределительных устройств, 
при помощи которых энергия 
ГЭС выдается в систему. 70 % 
этого объема приходится на ГЭС 
Волжско‑Камского каскада.

Алина ВАСИЛЬЕВА

В рамках проекта «Моделирование Волжско‑Камского каскада водо‑
хранилищ» сотрудники Нижегородского архитектурно‑строительного 
университета совместно с учеными Института водного строительства 
культуртехники Университета германского Карлсруэ (руководитель – 
профессор Ф. Нестманн) создана математическая модель для управ‑
ления водным хозяйством бассейна реки Волги на участке Нижний 
Новгород – Чебоксары и Нижний Новгород – Рыбинск. Перспективная 
цель проекта: создание математической компьютерной модели гид‑
равлического режима рек Волги и Камы с Волжско‑Камским каскадом 
гидроузлов  для  применения  в  оперативном  прогнозировании  при 
управлении работой каскада с согласованием требований различных 
водопользователей и водопотребителей.

Рейтинговое агентство «Moody’s» присвоило ОАО «ГидроОГК» междуна‑
родный кредитный рейтинг на уровне Baa3.

При этом по национальной шкале ОАО «ГидроОГК» присвоен наивысший 
рейтинг Ааа. Международный кредитный рейтинг станет одним из важ‑
нейших ориентиров для потенциальных кредиторов ОАО «ГидроОГК» при 
анализе компании, перспектив ее дальнейшего развития, оценке рисков 
и определении уровня процентных ставок будущих заимствований. ОАО 
«ГидроОГК» предполагает продолжить активную работу на российском 
и международном рынке заемного капитала – заемные средства состав‑
ляют  значимую  часть  финансирования  долгосрочной  инвестиционной 
программы компании.

Инвестиционная программа ОАО «ГидроОГК» предполагает ввод в экс‑
плуатацию до 2010 г. порядка 5000 МВт гидромощностей. В период с 2011 
по  2015  г.  компания  рассматривает возможность  ввода до 12000 МВт 
новых мощностей на гидростанциях.

Завершено строительство пер‑
вой очереди Ирганайской ГЭС 
(Республика Дагестан). Соот‑
ветствующий акт центральной 
приемочной комиссии подписал 
20 сентября председатель прав‑
ления ОАО «ГидроОГК» Вячеслав 
Синюгин. В торжественной 
церемонии приемки и поднятия 
затвора водовода гидростанции 
приняли участие президент 
Республики Дагестан Муху 
Алиев, заместитель министра 
промышленности и энергетики 
Российской Федерации Андрей 
Дементьев, вице‑спикер Госу‑
дарственной думы Владимир 
Пехтин, генеральный директор 
ОАО «Сулакэнерго» Нурмагомед 
Алиев,и другие гости.

И
р г а н а й с к а я  ГЭ С 
р а с п о л о ж е н а 
на реке Аварское 
Койсу в Унцукуль‑

ском районе Республики Да‑
гестан. Сооружение станции 
началось в 1981 г., в 1992 г. 
состоялось перекрытие реки. 
Однако из‑за отсутствия не‑
обходимого финансирования 
с середины 90‑х годов стройка 
была фактически заморожена. 
Ситуация изменилась, ког‑
да достройка Ирганайской 
ГЭС была включена в инвес‑
тиционную программу РАО 
«ЕЭС России». Первый гид‑

Дагестан:  
возрождение гидропотенциала

ресурсы	

роагрегат станции был введен 
в эксплуатацию в 1998 г., вто‑
рой – в 2001 г. Однако из‑за 
недостаточной по сравнению 
с проектом высоты плотины 
ГЭС (и, как следствие, недо‑
статочного напора) суммар‑
ная мощность гидроагрегатов 
составила 214 МВт против 
проектных 400 МВт.

В ноябре 2005 г. Ирганай‑
ская ГЭС была остановлена 
для проведения укрепитель‑
ных работ в деривационном 
тоннеле гидростанции (длина 
тоннеля более 5 км, проложен 
внутри гор), необходимых 
в связи с изменениями требо‑
ваний безопасности по сейс‑
моустойчивости. Параллельно 
продолжалась отсыпка пло‑
тины, и на сегодняшний день 
ее уровень составляет 521 м 
(проектный – 547 м). В 2006 г. 
ОАО «ГидроОГК» направляет 
суммарно 2,7 млрд руб. на фи‑
нансирование стройки.

Завершение строительства 
первой очереди Ирганайской 
ГЭС позволило увеличить рас‑
полагаемую мощность станции 
на 146 МВт, среднегодовую 
выработку – на 285 млн кВт/ч. 
Это позволит существенно 
снизить прогнозируемый де‑
фицит энергии в Республике 
Дагестан, который, по пред‑
варительным оценкам, может 

на пике составить до четверти 
располагаемой мощности.

Как отметил Вячеслав Си‑
нюгин, полностью проблему 
энергодефицита в республи‑
ке можно снять лишь путем 
строительства новых гидро‑
станций. «Дагестан обладает 
богатейшими гидроэнергети‑
ческими ресурсами, самыми 
большими среди республик 
Северного Кавказа. Их эконо‑
мический потенциал оценива‑
ется в 16 млрд кВт/ч. годовой 
выработки, но в настоящее 
время освоено лишь около 
10%».

В рамках дальнейшего ос‑
воения гидропотенциала Да‑
гестана Вячеслав Синюгин 
подписал приказ о развороте 
работ на Гоцатлинской ГЭС, 
также расположенной на р. 
Аварское Койсу. Установлен‑
ная мощность ГЭС составит 
100 МВт, среднегодовая выра‑
ботка – 325 млн кВт/ч. Строи‑
тельство станции велось в пе‑
риод с 1991 г. по 1995 г., потом 
было заморожено. До конца 
2006 г. ОАО «ГидроОГК» напра‑
вит на финансирование начала 
работ свыше 240 млн руб.

По информации  
ОАО «ГидроОГК»  

подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА
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Столичные территории давно 
вышли за рамки «разрешенных 
к застройке». Недавно стало 
известно, что московские власти 
и строительные компании нашли 
новый резерв для строительства. 
Речь идет об участках под ли‑
ниями электропередач (ЛЭП). 
По подсчетам московских влас‑
тей, под этими сооружениями 
недоступными для строителей 
остаются сотни гектаров.

С
у щ е с т в о в а н и е  з е ‑
мель, расположенных 
под ЛЭП, регулируется 
статьей 87 Земельного 

кодекса. Согласно этому доку‑
менту такие участки признаются 
землями энергетики. Порядок 
использования таких земель 
практически никак не про‑
писан и может определяться 
правительством, органами ис‑
полнительной власти регио‑
нов или органами местного 
самоуправления в зависимости 
от принадлежности этих земель. 
Более того, единственная ог‑
раничительная формулировка 
содержится в статье 89 кодекса. 
«Для обеспечения деятельности 
организаций и эксплуатации 
объектов энергетики могут ус‑
танавливаться охранные зоны 
электрических сетей», – гласит 
ее второй пункт. Всем понятно, 
что «могут» – это не обязаны. 
При этом тот же кодекс откро‑
венно позволяет предоставлять 
земли энергетики в безвоз‑
мездное срочное пользование 
для сельскохозяйственного 
производства или иных нужд. 
По мнению юристов, такой 
статус вряд ли можно назвать 
определенным.

Кому принадлежит 
земля?
«С точки зрения земельно‑
го законодательства участки 
под ЛЭП никак не выделены, 
они не оформлены ни на РАО 
«ЕЭС России», ни на другие 
энергетические компании. Дело 
в том, что то же РАО никогда 
не занималось своей землей. 
В свое время мы обращались 
к ним с предложением помочь 
в оформлении этой земли в собс‑
твенность, однако руководство 
компании отказалось от нашего 
предложения», – рассказал ру‑
ководитель департамента «Не‑
движимость. Земля. Строитель‑
ство» Юрий Борисенко. По его 
словам, в результате получается, 
что эти земли имеют общегород‑
ской статус, а следовательно, 
ими могут распоряжаться город‑
ские власти, которые и вправе 
предоставить их в безвозмездное 
срочное пользование. Как в свою 
очередь неоднократно заявлял 
глава департамента по связям 
со СМИ Федеральной сетевой 
компании Андрей Егоров, энер‑
гетикам требуется разрешение 
местных властей даже для того, 
чтобы срубить дерево, упавшее 
на ЛЭП.

Территории ЛЭП:  
выгодно для строительства  
или опасно для жизни?

безопасность	

В мае 2006 года депутаты 
Госдумы решили законодатель‑
ным путем изменить сложившу‑
юся ситуацию и закрепить зем‑
ли энергетики исключительно 
за российским правительством. 
Как рассказал тогда заместитель 
председателя думского Коми‑
тета по энергетике, транспорту 
и связи Юрий Липатов, вокруг 
этих участков необходимо в обя‑
зательном порядке установить 
охранные зоны, размер которых 
должен определять кабинет ми‑
нистров. Однако депутаты были 
настолько скромны, что даже 
не предлагали распространить 
действие этой нормы на города 
и поселения. Несмотря на такую 
нерешительность, поправка 
так и не была в целом одобрена 
нижней палатой парламента.

Охранная зона
Двусмысленному статусу та‑
ких земель противопоставлено 
энергетическое законодательс‑
тво, согласно которому в охран‑
ной зоне ЛЭП запрещено всякое 
строительство. «С точки зрения 
энергетического законодательс‑
тва существует запрет на строи‑
тельство в охранной зоне ЛЭП, 
которая обычно составляет 
до 25 метров», – рассказывает 
Юрий Борисенко. Поэтому, 
по его словам, многие строители 
занимаются перекладкой ЛЭП 
под землю, так как в этом случае 
охранная линия сокращается 
до одного метра. «Можно по‑
ложить провода в специальные 
бетонные короба, позволяющие 
обеспечить их безопасность 
и бесперебойную работу энер‑
госнабжения. В таком случае 
на этом месте можно постро‑
ить все что угодно, и инвес‑
тор получает целую площадку. 
Однако в любом случае нужно 
обеспечить возможность до‑
ступа в коллектор на случай 
аварии или профилактических 
работ», – добавляет эксперт.

Известно, что на юго‑запа‑
де Москвы недавно был ре‑
ализован один из проектов 
по переносу ЛЭП в подземный 
коллектор. В рамках проекта 
перекладка километра прово‑
дов стоила около 1 млн. евро. 
«Я не знаю, кто проводил эти 
расчеты, но в принципе по‑
рядок цен в них указан верно. 
Наша компания подсчитывала 
стоимость перекладки ЛЭП 
в Химках и выяснила, что около 
600 метров проводов «упако‑
вать» в кабель стоит 400 тыс. 
евро. Учитывая то, что в Москве 
стоимость этих затрат выше, 
получается, что один метр ЛЭП 
можно перебазировать за 1 
тыс. евро», – комментирует эти 
показатели Юрий Борисенко. 
В неофициальных разговорах 
«Мосэнерго» также ссылается 
на такие расчеты.

Очевидно, что далеко не каж‑
дая компания может позволить 
себе такие затраты, однако каж‑
дый «спрятанный» метр ЛЭП 

позволяет освободить под за‑
стройку 25 кв. м площадки. По‑
этому некоторые компании уже 
взялись за реализацию таких 
планов. В свое время линии 
электропередач под землю пе‑
рекладывали строители группы 
компаний «Конти» и компании 
«Т. К. Квадрат» Валерия Сухоц‑
кого. В последнем случае Мос‑
горэкспертиза оценила затраты 
инвестора на перенос ЛЭП 
в 28,9 млн. долларов.

Непростая линия
Широкое изучение влияния 
электрических полей на био‑
логические объекты и здоровье 
человека началось в ряде стран 
мира в начале 60‑х годов. В ходе 
исследований разрабатывались 
нормативы безопасного рассто‑
яния от жилых домов до линий 
электропередачи (ЛЭП). По ито‑
гам исследований, проведенных 
в СССР, в 70‑х годах прошлого 
столетия были разработаны са‑
нитарные нормы, по которым 
жилые кварталы можно было 
застраивать на расстоянии 30‑40 
метров до опоры ЛЭП 500 / 700. 
В то же время только в 90‑х годах 
в США, Швеции и Дании были 
проведены масштабные эпиде‑
миологические исследования, 
в ходе которых было установ‑
лено, что магнитное поле ЛЭП 
начинает оказывать влияние 
на здоровье человека в рамках 
400‑800‑метровых коридоров, 
проходящих вдоль линий элек‑
тропередачи.

Устаревшие нормы пересмот‑
рены рядом государств, и даны 
рекомендации сдвинуть грани‑
цы санитарных норм в сторону 
их увеличения, по крайней 
мере в 2‑3 раза. Хотя результаты 
исследований о влиянии инду‑
цированных ЛЭП электромаг‑
нитных волн промышленной 
частоты в 50 Гц на здоровье 
человека весьма противоре‑
чивы, тем не менее замечено, 
что у чувствительных людей, 
проживающих вблизи высоко‑
вольтных линий электропере‑
дачи, чаще наблюдаются раз‑
нообразные неврологические 
расстройства, головная боль, 
быстрая утомляемость, потеря 
памяти, нарушение сна и работы 
сердца, снижение иммунологи‑
ческой реактивности и большая 
склонность к аллергическим за‑
болеваниям и даже самоубийс‑
твам. Некоторые люди обладают 
повышенной чувствительнос‑
тью к электромагнитным полям, 
и врачи назвали ее специальным 
термином «синдром элект‑
ромагнитной гиперчувстви‑
тельности». По данным ряда 
исследователей, вероятность 
возникновения опухолей и лей‑
козов возрастает в 2‑3 раза у лю‑
дей, длительно проживающих 
на более близких расстояниях 
от ЛЭП, чем рекомендовано 
санитарными нормами. Хотя 
другие исследователи такую 
вероятность не подтверждают, 

было обнаружено, что в зоне 
прохождения ЛЭП концент‑
рация канцерогенных веществ 
в воздухе возрастает.

Собственные подсчеты
Можно ли как‑либо, без вызо‑
ва специалистов, определить, 
представляет ли ЛЭП какую‑ли‑
бо опасность или нет? Специа‑
листы утверждают, что дальность 
распространения опасного маг‑
нитного поля от ЛЭП напрямую 
зависит от ее мощности. Даже 
при беглом взгляде на вися‑
щие провода можно примерно 
установить ее класс напряже‑
ния. Определяется это по чис‑
лу проводов (но не на опоре, 
а в фазе, т. е. в «связке»): 750 
кВ – 4 провода; 500 кВ – 3 про‑
вода; 330 кВ – 2 провода; ниже 
330 кВ – 1 провод на фазу. Точно 
определить класс можно только 
приблизительно по числу изоля‑
торов в гирлянде: 220 кВ 10‑15 
шт., 110 кВ 6‑8 шт., 35 кВ 3‑5 шт., 
10 кВ и ниже – 1 шт.

Исходя из мощности ЛЭП, 
для защиты населения от дейс‑
твия электромагнитного поля 
установлены санитарно‑защит‑
ные зоны для линий электро‑
передачи. СН № 2971‑84 «За‑

щита населения от воздействия 
электрического поля, создава‑
емого воздушными линиями 
электропередачи переменного 
тока промышленной частоты». 
Санитарно‑защитная зона ус‑
тановлена с проекции крайнего 
провода.

Напряжение ЛЭП – размер 
санитарно‑защитной зоны: 
<20 кВ – 10 м; 35 кВ – 15 м; 110 
кВ – 20 м; 150‑220 кВ – 25 м; 
330‑500 кВ – 30 м; 750 кВ – 40 м. 
(приведены «жесткие нормы», 
установленные для Москвы).

Однако стоит учитывать, 
что вышеуказанные санитар‑
ные нормы создавались с уче‑
том электрической составляю‑
щей электромагнитного поля, 
без учета влияния магнитного 
поля. Несмотря на то что маг‑
нитное поле во всем мире сейчас 
считается наиболее опасным 
для здоровья, предельно до‑
пустимая величина магнитно‑
го поля для населения в Рос‑
сии не нормируется. Поэтому 
большая часть ЛЭП строилась 
без учета этой опасности.

Исходя из опыта и исследова‑
ний, для того чтобы полностью 
избежать влияния магнитного 
поля, достаточно увеличить 

Справка
В ходе самого масштабного изу‑
чения вопроса были рассмотре‑
ны медицинские карты более 29 
тысяч детей до 15 лет из Англии 
и Уэльса с 1962 по 1995 гг. Выяс‑
нилось, что риск заболеваемости 
лейкемией у детей, с рождения 
живших  на  расстоянии  до  200 
метров от ЛЭП, равен 70%, а от 200 
до 600 м – 20%. Статистические 
данные показали, что ЛЭП оказы‑
вают  существенное  негативное 
влияние, однако биологическо‑
го  объяснения  этому  пока  нет. 
«Наше  исследование  показы‑
вает,  что  примерно  5  из  400 
случаев детской лейкемии могут 
быть связаны с высоковольными 
линиями,  что  составляет  около 
1% случаев», – сказал Джеральд 
Дрейпер (Gerald Draper), руково‑
дитель  группы  исследователей 
из Оксфордского университета. 
Результаты  исследования  всту‑
пили в противоречие с докладом 
«Изучение  детского  рака»,  где 
говорится,  что  ЛЭП  не  пред‑
ставляют  существенного  риска 
для здоровья детей. На дистан‑
ции 200, а тем более 600 метров 
электромагнитное  излучение 
ЛЭП намного ниже, чем магнит‑
ное поле Земли. «Мы не считаем 
возможным, что магнитное поле 
такой  низкой  мощности  может 
стать  причиной  детской  лей‑

кемии», –  признает  Дрейпер. 
Увеличение  риска  лейкемии 
у тех, кто живет на расстояниях 
более 60 метров от ЛЭП, трудно 
объяснить, не исключено, что это 
статистическая  погрешность. 
Некоторые исследователи пред‑
положили  другие  объяснения. 
Одно связывает риск с социаль‑
ным составом жителей террито‑
рий, прилегающих к ЛЭП. Однако 
группа  Дрейпера  рассмотрела 
социальные  характеристики 
населения в районах ЛЭП, и они 
оказались  примерно  одинако‑
выми  с  другими  территориями. 
Еще  одна  версия –  эффект  ио‑
нов. Эта теория впервые появи‑
лась в 1999 году у Дэниса Хеншоу 
(Dennis  Henshaw)  из  Бристоль‑
ского  университета.  Хеншоу 
предположил, что воздух вокруг 
ЛЭП  ионизируется.  Ионы  вы‑
зывают  образование  в  воздухе 
частиц  веществ,  загрязняющих 
воздух,  а  затем  они  относятся 
ветром и падают на землю. Если 
дышать таким воздухом, частицы 
могут осесть в легких и вызвать 
рак. Однако заметных различий 
между людьми, живущими в раз‑
ных направлениях, не обнаружи‑
лось. Вместе с тем, такой эффект 
не исключается: исследователи 
признали, что тесты были прове‑
дены некачественно и необходи‑
мо повторить исследование
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размер санитарно‑защитной 
зоны в 10 раз. То есть 100 метров 
достаточно, чтобы не беспоко‑
иться о вредном влиянии самой 
слабой ЛЭП на вас и ваших 
близких. Если же ЛЭП находит‑
ся близко от дома, то стоит при‑
гласить специалистов, чтобы 
определить точнее, опасно ли 
такое соседство или нет.

Станет ли кто‑то вызывать 
специалистов на местность, если 
еще и не заселенную, но уже 
запланированную под строи‑
тельство. Другой вопрос, бу‑
дет ли привлекательна такая 
территория для большого числа 
инвесторов? Ведь, кроме фи‑
нансовых затрат на перенос 
сетей под землю или на дру‑
гой участок, инвестора будут 
сопровождать юридические 
проблемы. Да и потребителей 
вряд ли удовлетворит потенци‑
альная опасность для здоровья, 
ведь электромагнитное излу‑
чение подземных ЛЭП отно‑
сится к факторам, чье влияние 
на людей не было исследовано. 
Однако программа по перепро‑
филированию промышленных 
зон стала одним из главных 
источников площадок для сто‑
личных строителей, в том числе 
и самых крупнейших.

Подготовила  
Алина ВАСИЛЬЕВА

Мнение
валентин красник, автор 
книги «101 способ хищения 
электроэнергии»

Использование  территорий, 
находящихся  в  зоне  ЛЭП,  ре‑
гулируется  действующими 
«Правилами  охраны  электри‑
ческих  сетей  напряжением 
до  1000  В»,  утвержденных 
Постановлением  Совета  Ми‑
нистров СССР от 11.09.84 № 667 
(они действуют до сего време‑
ни  и  являются  Приложением 
к  новым  «Правилам  техни‑
ческой  эксплуатации  элект‑
роустановок  потребителей»). 
Итак,  в  п.4а  отмечено,  что  «в 
пределах охранных зон линий 
электропередач напряжением 
до  1 000  В  без  письменного 
согласия организации, эксплу‑
атирующей  эти  линии,  запре‑
щается  осуществлять  строи‑
тельные, монтажные, взрывные 
и поливные работы…»

Для ЛЭП напряжением выше 
1 000  В  действуют  «Правила 
охраны  электрических  сетей 
напряжением  выше  1 000  В», 
утвержденных Постановлением 
Совмина СССР 26.03.84 № 667, 
в п. 11а которых указано:

«В охранных зонах электри‑
ческих сетей без письменного 
согласия предприятий (органи‑
заций), в ведении которых на‑
ходятся эти сети, запрещается 
производить строительство, ка‑
питальный ремонт, реконструк‑
цию  или  снос  любых  зданий 
и сооружений...».

Подчеркиваю, что все указан‑
ные  правила  являются  дейс‑
твующими.  Однако  ситуация 
со строительством в настоящее 
время  практически  вышла 
из‑под  контроля  не  только 
с ЛЭП, но и со зданиями, гара‑
жами,  жилыми  домами  и  т. д. 
Поэтому окончательные выво‑
ды по данной проблеме и соот‑
ветствующее резюме представ‑
ляются затруднительными.

	безопасность

«Объединенная энергетическая 
компания» (Санкт‑Петербург) объ‑
явила о крупном проекте, связанном 
с энергообеспечением садоводств 
Ленинградской области. Проект 
интересен тем, что до недавнего 
времени такой категорией потре‑
бителей никто особо не занимался 
ни в Северо‑Западном регионе, 
ни в целом по России.  
Несмотря на то что для нас стало 
привычным создание новых энерго‑
компаний, появление ОАО «Объеди‑
ненная энергетическая компания» 
(ОЭК) заинтересовало нашу газету.

«Мы – обыкновенная сетевая 
компания – ни больше, ни мень‑
ше», – так коротко высказался 
президент ОЭК Владислав Анту‑
фьев. По его мнению, на первый 
взгляд, работа с садоводствами 
в масштабах большой энергетики 
выглядит не больше, чем деятель‑
ность крохотного отдела большого 
производства, тем не менее, в этой 
нише – непочатый край работы. 
Интересной и перспективной. 
И социально ответственной.

История компании началась 
в 2002 году, тогда вышло поста‑
новление Правительства Санкт‑
Петербурга о реализации целевой 
программы до 2010 года по подде‑
ржке садоводств. Были выделены 
средства Управлению по развитию 
садоводств (есть такое в составе 
правительства города). В рамках 
этого постановления принято 
решение о создании специали‑
зированной компании, которая 
на профессиональном уровне 
занялась бы обслуживанием элек‑
трических сетей садоводств. Этой 
компанией и стала «Объединенная 
энергетическая компания».

К слову сказать, эти сети в тот 
момент просто «подвисли». Они 
не были интересны ни «Ленэнер‑
го», ни перепродавцам электро‑

ОЭК «согреет» садоводов
энергии – нескольким городским 
предприятиям и 22 муниципаль‑
ным в области. Дело в том, что 
объем садоводческого сетевого 
хозяйства составлял 38 тыс. км 
сетей (включая сети и 0,4 кВ, 
и 110 кВ). Все эти владения срав‑
нимы с объемом сетей «Ленэнер‑
го» (а это порядка 40 тыс. км). 
И если по количеству сети были 
одинаковы, то «качество», безу‑
словно, различалось.

– Отсутствие интереса со сторо‑
ны сетевиков обусловлено простой 
экономикой.

При расходах на эксплуатацию 
такого объема электрических 
сетей, равных расходам на сети 
«Ленэнерго», доходы сетевой ком‑
пании составили бы всего порядка 
2% от их доходов, – рассказал Вла‑
дислав Антуфьев. Таким образом, 
без источника дополнительных 
финансовых вложений интереса 
у энергетиков сети садоводств 
не вызывали.

Так оставшиеся не у дел сети 
были благополучно отданы 
в распоряжение новой компании 
на различных основаниях – арен‑
да, доверительное управление. 
Некоторые сети ОЭК покупала, 
приобретая их по остаточной 
стоимости.

Неспокойное хозяйство
Владения, доставшиеся ОЭК не‑
сколько лет назад, трудно назвать 
беспроблемными. Сейчас прези‑
дент компании вспоминает, что 
такие сети для любой эксплуати‑
рующей организации были насто‑
ящей головной болью. Примером 
тому была десятилетняя переписка 
потенциальных владельцев этих 
сетей с «Ленэнерго» – некоторые 
предприятия хотели отдать сети 
бесплатно! И «Ленэнерго» не от‑
казывалось их брать, но при этом, 

естественно, настаивало на прове‑
дении их полной реконструкции.

Компания начала деятельность 
вхождением в монопольный ры‑
нок в 2002 году, получив лицензию 
на эксплуатацию электросетей 
до 110 кВ.

В 2004 году ОЭК получила та‑
рифы на транспортировку элект‑
роэнергии.

И вновь появилось еще одно 
препятствие, существенно вли‑
яющее на работу, – начавшаяся 
реформа энергоотрасли внесла 
свои коррективы в планы ОЭК. 
Изначально предполагалось, что 
компания займется перепродажей 
электроэнергии. Но на определен‑
ном этапе реформы изменились 
правила игры. Компания также 
вынуждена была изменить схему 
с «перепродавца» на «транспор‑
тировщика», и это оказалось более 
удобным вариантом работы.

– Реальные средства на транс‑
портировку электроэнергии 
по садоводческим сетям начали 
получать только с марта этого года, 
поскольку около полутора лет 
ушло на согласования некоторых 
вопросов, – рассказал Владислав 
Сергеевич. – Четкая и ясная схема 
нашего взаимодействия с «Ле‑
нэнерго» выстроилась буквально 
в начале 2006 года.

Реальные планы
В активе ОЭК сотни садоводств, 
обеспеченных электричеством. Не‑
смотря на то что нового массового 
строительства на этих территориях 
нет, есть необходимость проклады‑
вать новый кабель, реконструиро‑
вать трансформаторные подстан‑
ции, заменять оборудование. Все это 
окупается примерно за пять лет.

В области 3 тысячи садоводств, 
3 тысячи председателей, среди 
которых не так много професси‑

ональных энергетиков. С такими 
людьми непросто работать, но мы 
находим общий язык. – говорит В. 
Антуфьев. – Новые садоводства 
не создаются, но есть территории, 
на которых все еще нет элект‑
роэнергии. Например, массив 
«Радофиниково», созданный 
в 1985 году, до сих пор остается 
без электроэнергии. Массив со‑
стоит из 26 садоводств, это – 6200 
участков. Сейчас начато проекти‑
рование, предположительно элек‑
трификация завершится к концу 
2007 года. Для нас это важный 
проект, который поддерживает 
и правительство С‑Петербурга, 
и правительство Ленобласти.

Вышеупомянутый массив уже 
внесен в планы компании на буду‑
щую пятилетку, равно как и другие 
объекты. И если первые четы‑
ре года работы компании были 
потрачены в основном на реше‑
ние организационных вопросов, 
то уже сейчас надо наращивать 
набираемые темпы работы.

Возможно, поэтому руководс‑
тво ОАО ОЭК нацелено теперь 
не только на обслуживание са‑
доводств – в планах компании 
охватить вниманием отдельные 
участки сетей Петербурга. Пока 
компания имеет лишь небольшую 
часть городских сетей. Но уже 
сейчас есть планы реализовать 
несколько крупных проектов в от‑
ношении новых потребителей.

Ирина ШОХИНА

Концерн «Росэнергоатом» будет 
акционирован не позднее первой 
половины 2007 года, при этом 
100% акций будущего акционерно‑
го общества останутся в собствен‑
ности государства.

П
о словам заместителя 
генерального директора 
«Росэнергоатома» по ин‑
новационным проек‑

там Олега Сараева, преобразова‑
ние ФГУП является неизбежной 
мерой, которая позволит более 
эффективно управлять имущес‑
твом ядерного энергокомплекса 
и привлечь инвесторов для реа‑
лизации планов развития атом‑
ного комплекса. В противном 
случае атомщики не смогут ввести 
в эксплуатацию 40 ГВт мощностей 
и довести долю атомной энергети‑
ки до 25% энергобаланса страны. 
Как добавил заместитель руково‑
дителя Федерального агентства 
по атомной энергии («Росатом») 
Андрей Малышев, в настоящий 
момент на рассмотрении прави‑
тельства находится разработанный 
«Росатомом» законопроект об осо‑
бенностях управления имуществом 
в ядерной отрасли. Если новый 
закон будет принят, он позволит 
регулировать деятельность ком‑
мерческих компаний в невоенной 
ядерной отрасли, включая атомную 
энергетику и строительство АЭС.

	тенденции

Реформы для атомной энергетики
АЭС будут 
лицензировать 
по базовым проектам
Привлечение инвесторов в атом‑
ную энергетику – не единствен‑
ная задача глобального масшта‑
ба, озвученная в ходе девятого 
международного ядерного фору‑
ма в Петербурге (25‑29 сентября 
2006 года). В повестку дня входит 
также предлагаемое «Росатомом» 
и «Ростехнадзором» изменение 
существующих процедур лицен‑
зирования атомных электро‑
станций. Речь идет, во‑первых, 
об утверждении как понятия ба‑
зового (стандартизированного) 
проекта энергоблока АЭС, так 
и его лицензирования. В слу‑
чае положительного решения 
экспертизе будут подвергаться 
только условия привязки проек‑
та к конкретной площадке. Это 
позволит сократить период полу‑
чения лицензии, составляющий 
сегодня 2‑3 года, и обеспечить 
серийное строительство АЭС. 
Кроме того, «Росатом» выступа‑
ет за продление срока действия 
лицензии на весь проектный 
период эксплуатации энерго‑
блока, в то время как сегодня он 
составляет всего 5 лет.

Еще одна упомянутая в ходе 
ядерного форума перспектива – 

пересмотр практики создания 
и ограничения площади спе‑
циальных защитных зон вокруг 
АЭС. Вполне возможно, в перс‑
пективе их протяженность будет 
рассчитываться индивидуально 
и зависеть от риска конкретного 
объекта. Понятие защитной зоны 
вокруг АЭС, т. е. зоны аварийного 
реагирования, будет ограничено 
промышленно‑санитарно‑за‑
щитной зоной.

«Правила строительства, про‑
ектирования и лицензирования 
новых энергоблоков действи‑
тельно нуждаются в изменениях, 
хотя бы потому, что до сих пор 
формально мы живем по пра‑
вилам, утвержденным еще в со‑
ветскую эпоху», – комменти‑
рует заместитель гендиректора 
«Росэнергоатома» по научно‑
техническим вопросам Влади‑
мир Асмолов. – В реальности 
сегодня мы работаем одно‑
временно как по законам, так 
и по подзаконным актам. Ана‑
логичные проекты модерниза‑
ции нормативной базы имеют 
место сейчас и в других странах, 
делающих упор на развитие 
атомной энергетики, например 
в США. По‑видимому, процесс 
формирования правового поля 
(нового атомного права) дол‑
жен завершиться к 2010‑11 году, 
то есть к началу реализации 

масштабной атомной програм‑
мы, предусматривающей ввод 
2 ГВт в год. Это тем более важ‑
но, что в России принят Закон 
о техническом регулировании, 
нормы которого будут распро‑
страняться и на атомную энер‑
гетику. Речь идет о постоянной 
гармонизации отечественного 
законодательства и международ‑
ных норм и правил. Это касается 
и введения более гибких правил 
лицензирования, и пересмотра 
границ санитарно‑защитных зон 
для АЭС. Напомню, что в Совет‑
ском Союзе она определялась 
в зависимости от количества 
населения в ближайшем насе‑
ленном пункте, а не от степени 
риска для данного объекта. 
Именно поэтому в начале девя‑
ностых возникли споры вокруг 
размещения Волгодонской АЭС, 
связанные с тем, что числен‑
ность населения города за время 
строительства АЭС и завода 
«Атоммаш» выросла с 20 до 120 
тысяч человек.

Но в любом случае изменения 
в законодательстве и подза‑
конных актах должны в первую 
очередь учитывать требования 
безопасности и только во вторую 
очередь – чисто экономические 
интересы».

Роман НИКОЛАЕВ

проекты	

Президент ОЭК Владислав Антуфьев
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– Прошла, закончилась оче‑
редная, шестая по счету Праж‑
ская конференция электро‑
энергетиков «Энергопромсер‑
вис‑ 2006». Не скрою, мы очень 
активно готовились к ее прове‑
дению. Ведь большинство элек‑
троэнергетиков не просто знают 
о ней, но всегда просматривают 
материалы, опубликованные 
нами в ходе подготовки конфе‑
ренции. И воспринимают кон‑
ференции, проводимые нашей 
компанией, не как возможность 
для банальных презентаций, 
как часто бывает, а как место, 
где всегда можно получить точ‑
ную и нужную информацию, 
обменяться мнениями, узнать 
о технических и технологи‑
ческих новинках. К этому уже 
привыкли, все знают, что фи‑
лософия нашей компании – это 
внедрение на российский элект‑
роэнергетический рынок самого 
последнего, самого современ‑
ного оборудования, техники, 
технологий, передовых идей. 
Ради этого, собственно, и про‑
водятся конференции.

А живая, действующая кон‑
ференция – это организм, ко‑
торый существует, развивается 
по своим законам. Вот и 6‑я 
конференция «Энергопромсер‑
вис‑2006» была несколько не‑
обычна: компания НПО «Ин‑
терэлектромонтаж» представила 
широкую программу действий 
в условиях современной элек‑
троэнергетики. Сегодняшний 
этап развития электроэнер‑
гетики не случайно называют 
«вторым планом ГОЭЛРО». 
Но даже по сути, а не только 
по объемам, его можно было бы 
назвать и первым.

Огромные деньги, которые 
Правительство России решило 
вложить в уже реформирован‑
ную электроэнергетическую 

форум	

Конференция закончилась, 
да здравствует конференция!
систему страны, требуют со‑
вершенно иных, современных, 
революционных подходов.

Так, такая ПС как ПС, «Встре‑
ча», строительство и монтаж 
которой мы ведем в подмосков‑
ной Апрелевке, по всем старым 
канонам должна быть готова 
к эксплуатации за 21 месяц. 
Наши бригады вышли на пло‑
щадку только в начале мая, а уже 
к середине ноября ПС «Встре‑
ча» будет включена в систему 
энергоснабжения Московской 
области. Таковы сегодняшние 
темпы. Но они требуют и при‑
нципиально новых решений 
и технических, и управленчес‑
ких, и финансовых.

Именно этим подходам и был 
посвящен доклад первого замес‑
тителя генерального директора 
НПО «Интерэлектромонтаж» 
Игоря Фомина. Он рассказал 
не только о развитии компании 
и планах на следующий год, 
но и представил широкую про‑
грамму действий, при которой 
«второй план ГОЭЛРО» может 
быть реализован.

– Этой программе мы посвя‑
тим отдельные страницы на на‑
шем сайте, но вкратце это: уже 
готовые и одобренные в РАО 
ЕЭС и ФСК ЕЭС «Типовые ре‑
шения по ПС 35, 110, 220 кВ», 
представленные проектировщи‑
ками компании, перспективные 
разработки – типовые решения 
по силовым трансформато‑
рам, архитектурным решениям 
и фундаментам, типовые реше‑
ния по оборудованию, опорам 
линий электропередачи и т. д.

Хочется отметить, что из поч‑
ти 70 участников конференции 
едва ли не половина –  руково‑
дители компаний, которые уже 
бывали на конференциях. А это 
свидетельствует о необходимос‑
ти такой работы, нужности ее 
для электроэнергетики.

– Представители «АББ‑ элек‑
троинжиниринг» впервые учас‑
твуют на ежегодной конферен‑
ции, – сказал вице – президент 
компании «АББ-электроинжи-
ниринг» Лев Фишлер, – орга‑
низованной компанией НПО 
«Интерэлектромонтаж». Впе‑
чатление от тематики конфе‑
ренции, уровня представленных 
докладов, от уровня участников, 
от самой организации конфе‑
ренции, от деловой атмосферы, 
царящей в эти дни, – достаточно 
сильное. Нечасто встретишь 
столько людей, искренне заин‑
тересованных проблемами элек‑
троэнергетики и объединенных 
общими задачами. Я понимаю, 
что за этим стоит работа органи‑
заторов конференции – собрать 
таких участников, которые 

будут интересны друг для дру‑
га. Но это работа не только 
по организации конференции, 
но это и признание успеш‑
ной творческой работы НПО 
«ИЭМ» и их партнеров, в том 
числе и компании АББ.

Перед приездом мы ставили 
перед собой довольно скром‑
ные задачи: посмотреть те 
новинки, которые предлагает 
НПО «Интерэлектромонтаж». 
Уже на самой конференции 
мы увидели, насколько ши‑
рок и разнообразен круг де‑
ятельности компании НПО 
«Интерэлектромонтаж». Нам 
п о н р а в и л с я  п о д х о д  И Э М 
к сложнейшим проблемам 
электроэнергетики, связанным 
с разработкой типовых, но в то 
же время оригинальных элек‑
трических подстанций. До сих 
пор мы сотрудничали с ком‑
панией ИЭМ только по высо‑
ковольтному оборудованию, 
а сегодня мы можем предло‑
жить полный спектр электро‑
технического оборудования, 
применяемого на подстанциях, 
включая силовые трансформа‑
торы и оборудование среднего 
напряжения.

Я думаю, что назрела ситуа‑
ция, когда необходимо подпи‑

сать между АББ и ИЭМ договор 
о совместной деятельности. 
Жаль, что это не произошло 
в рамках этой конференции. 
Пример такого сотрудничест‑
ва – работы по ПС «Встреча». 
Такое сотрудничество может 
постоянно расширяться: это 
и совместная эксплуатация 
мобильных ПС, и обучение 
персонала ИЭМ монтажным 
и эксплуатационным работам, 
что обойдется дешевле, чем 
вызов из‑за рубежа шеф‑инже‑
неров, а также сократит сроки 
монтажа.

Учитывая опыт первого учас‑
тия в конференции в Праге, мы 
наметили, что на следующих по‑
добных встречах мы будем пред‑
ставлять не один какой‑то про‑
дукт, как в этот раз, а привезем 
целую гамму докладов по всему 
спектру оборудования.

В рамках конференции, 
за обедом, во время прогулок 
прошел ряд встреч и перегово‑
ров со многими потенциаль‑
ными заказчиками подстан‑
ций. Мне удалось, например, 
поговорить с нашими давними 
партнерами из МРСК Северо‑
Запада, «Ленэнерго», ФСК РАО 
ЕЭС. Словом, впечатлений 
много, будем реализовывать 
то, что успели решить на кон‑
ференции, и готовиться к сле‑
дующей!

Иванов Сергей Олегович, ге-
неральный директор проектно-
технического центра «Глобал-
Электро»

– Это – одна из самых инте‑
ресных конференций, на кото‑
рых мне пришлось побывать. 
Проектировщикам всегда по‑
лезно общение и с производи‑
телями оборудования, и с кол‑
легами по цеху.

Сегодня проектирование – 
слабое звено в строительстве 
новых и реконструкции старых 
подстанций. И, кстати, требу‑
ющее наибольших инвестиций. 
За время перестройки и после‑
дующего выяснения, кто хозяин 
и над чем, была утрачена боль‑
шая часть квалифицированного 
персонала проектировщиков. 
Ряд институтов вообще закрыл‑
ся, прекратил свое существо‑
вание.

Чтобы решить сегодняшние 
задачи, поставленные прави‑
тельством, требуется, если под‑
ходить формально, раз в десять 
больше проектировщиков, чем 
их вообще существует. Кроме 
того, нужны те, кто овладел 
новыми подходами, новыми 
методиками современного про‑
ектирования, нужно внедрять 
новые программные продукты, 
без которых нынешнего проек‑
тирования не существует. В том 
числе и программы лазерного 
3D сканирования, спецрасче‑
тов, автоматического построе‑
ния схем и т. д.

Отлично, что такие круп‑
ные производители электро‑
энергетического оборудования, 
как «Сименс» и АББ идут нам 
навстречу, в том числе и в реа‑
лизации типовых проектов. Они 
тоже поняли, что типовые про‑
екты, которые мы предлагаем, – 
единственный выход из со‑
здавшегося положения. Они, 
как профессионалы высокого 
класса, сразу оценили, что мы 
выдали альбом типовых реше‑
ний по ПС 35, 110, 220кВ, что 
готовим альбомы по архитектур‑
ным решениям и фундаментам, 
по силовым трансформаторам 
и т. д. И, увидев, оценив сильную 
сторону наших идей, готовы 
к ним подключиться. Хорошо, 
что уровень конференции таков, 
что приехали самые сильные, 
мощные производители, пере‑
говоры с ними необходимы для 
обеих сторон.

Конечно, всех проблем энер‑
гетики никакая конференция 
решить не может. Вот и у нас 

И. Фомин, первый заместитель 
генерального директора  
НПО «Интерэлектромонтаж»

Л. Фишлер (АББ-инжиниринг) (справа) и Томас Либах «Сименс»

С. Иванов (ГлобалЭлектро)

Пленарное заседание

«Десант» Сименса
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И в заключение: 28 сентября 
2006 года, через 6 дней после 
окончания 6-й традиционной 
Пражской конференции, гене-
ральный директор компании НПО 
«Интерэлектромонтаж» Сергей 
Глотов издал приказ «О конфе-
ренции в Чехии»:

«В феврале 2007 года провести 
на территории Чехии конферен-
цию «Интерэнергопроект- 2007». 
Основной задачей конференции 
считать:

1. Создание объединения за-
рубежных проектных организа-
ций для участия в российских 
проектах.

2. Ознакомление с новыми 
методами и формами проекти-
рования.

Итак, конференция 
закончилась, да здравствует 

конференция!

www.iem.ru

энергетика
форум	

проблема: в сетях отсутствуют 
специалисты высокого класса, 
которые могут выдать исходно‑
разрешительную документа‑
цию. Для несведущего человека 
это малопонятно, а для нас – ба‑
зовый документ: это пожелание 
каждой службы сетей, чего они 
хотели бы от проектируемой 
ПС. Это – сведение всех этих 
пожеланий в техническую до‑
кументацию, согласованную 
со всеми заинтересованными 
(и не очень!) сторонами: адми‑
нистрацией города, правитель‑
ством края или области, геоло‑
гами и проч.(согласователям 
несть числа!) И без любой под‑
писи мы не можем приступить 
в проектированию. Приходит‑
ся искать выход самим. Сети 
(которые тоже в значительной 
части растеряли опытных работ‑
ников) с удовольствием отдают 
ИРД (исходно‑разрешительную 
документацию) на откуп проек‑
тировщикам. То есть нам. И мы 
решили этот вопрос радикаль‑
но: создаем свое подразделение: 
единая служба заказчика. Мы 
берем всю исходно‑разреши‑
тельную документацию, состав‑
ление техзаданий и согласова‑
ния на себя. Набираем опытных 
специалистов – и вперед! Нам 
некогда ждать, пока и заказчик, 
и многочисленные чиновники 
раскачаются. Хотя это не бес‑
платно и требует дополнитель‑
ного времени.

И возвращаясь к конферен‑
ции. Это был тот редкий слу‑
чай, когда руководители очень 
высокого ранга были относи‑
тельно свободны: их не терзали 
телефонные звонки, секретари 
не напоминали о набегающих 
делах – они могли в свободной 
беседе, свободной дискуссии 
поговорить о настоящих про‑
блемах электроэнергетики. 
И это было очень, очень ин‑
тересно и в высшей степени 
полезно.

Мы с оптимизмом смотрим 
в будущее. Почему? Потому, что 

государство дало нам оптимис‑
тическую стратегию. А уж такти‑
ку, цели, задачи, пути решения 
мы разработаем сами. Если мы 
профессионалы.

Коробков Николай Михайло-
вич, генеральный директор компа-
нии ОАО «Электросетьсервис»:

– Мы существуем, к сожале‑
нию, в состоянии информаци‑
онного голода. И все участники 
конференции, и я в том числе, 
приезжаем, чтобы пообщать‑
ся, наладить новые контакты, 
освежить старые, получить 
дополнительную информацию 
от настоящих профессионалов. 
Ведь личные контакты в бизнесе 
невозможно заменить никакими 
формальными презентациями, 
выставками и каталогами.

Тем более что Пражская 
энергетическая конференция 
с каждым годом расширяет‑
ся, становится масштабней, 
значительней. Это давно уже 
не место, где руководители 
представляют свои фирмы, свои 
товары и услуги. Сейчас кон‑
ференция, проводимая НПО 
«Интерэлектромонтаж», похожа 
на старые, добрые, основатель‑
ные производственные конфе‑

ренции. Разница лишь в том, 
что на старых сидели, сдерживая 
зевоту и стараясь не заснуть, 
а на этой – горят глаза у учас‑
тников! Они получают именно 
ту информацию, которую они 
ждали, ту, в которой нуждаются 
именно сейчас!

Например, «Типовые ре‑
шения», предложенные НПО 
«Интерэлектромонтаж». Ведь 
после пятнадцатилетнего про‑
вала и застоя в электроэнерге‑
тике это – единственный ре‑
альный выход из критического 
положения. Типовые решения 
сокращают сроки строитель‑
ства и монтажа, удешевляют 
пуск объектов. А то деньги 
наконец‑то дали, а проектиро‑
вать, строить – некому! И пусть 
типовые решения не открыли 
Америку, но они – во время на‑
помнили нам хорошо забытое 
старое!

Кстати, о типовых решениях 
вспоминают и за рубежом – 
не случайно Сименс привез та‑
кую команду во главе с руково‑
дителем продаж по СНГ Юлией 
Рихтер, очень уважаемой дамой. 
Они предлагали тоже типовые 
решения, только свои, приспо‑
собленные под именно симен‑
совскую продукцию.

Хороши ли эти решения, это 
надо еще подумать, посчитать, 
но я знаю, что НПО «Интер‑
электромонтаж» всегда при‑
нимает объективные решения, 
исходя из задач, которые ставит 
энергетика.

Кстати, я только что говорил 
со своим коллегой, и речь шла 
о том, что и он, и я будем при‑
сутствовать и на следующей 
вашей конференции!

Заместитель генерального ди-
ректора МРСК Северо-Запада 
А. М. Кухмай:

– Конференция, организо‑
ванная НПО «Интерэлект‑
ромонтаж», весьма актуаль‑
на, привлекла широкий круг 
участников, профессионально 
занимающихся вопросами про‑
изводства оборудования для 
электроэнергетики, проекти‑
рованием и строительством 
ЛЭП и подстанций всех классов 
напряжения.

Среди представленных до‑
кладов хотел бы отметить до‑
клад фирмы «Сименс», которая 
в этом году была представлена 
большой группой специалис‑
тов по разным направлениям 
электроэнергетики: силовое 
оборудование для подстанций 
напряжением 0,4‑6 / 10‑110 кВ, 
системы РЗА, автоматики, АСУ 

ТП и АСКУЭ, аппараты защиты 
от перенапряжений, мобильные 
подстанции 110 / 10 кВ.

Интересные решения по но‑
вым видам металлических опор 
0,4‑10‑35‑110 кВ представила 
фирма «Элси». Думаю, что такие 
опоры найдут серьезную нишу 
как в сетевом строительстве, 
так и при реконструкции су‑
ществующих ЛЭП всех классов 
напряжения.

Особо хотел бы отметить пред‑
ложенные НПО «Интерэлект‑
ромонтаж» так называемые «ти‑
повые решения» для ПС 35, 110, 
220 кВ для различных вариантов 
строительства (как открытого, 
традиционного исполнения, 
так и закрытого). В условиях 
массового строительства и ре‑
конструкции электросетевых 
объектов хорошо проработан‑
ные объекты или их части поз‑
волят резко сократить стадию 
проектирования и стадию со‑
гласования проекта, а также 
ускорить заказ и изготовление 
оборудования, произведя его 
выбор при принятии типового 
варианта.

Хотел бы поблагодарить орга‑
низаторов конференции за пре‑
красную подготовку как мероп‑
риятия, так и того, что связано 

с его проведением – прожи‑
вание, культурная программа, 
прекрасное питание.

Отдельное спасибо за орга‑
низацию посещения ПС 110 кВ 
в Праге. Здесь мы смогли уви‑
деть практическое воплоще‑
ние современных технологий 
в электроэнергетике – КРУ‑
110 кВ, малошумные трансфор‑
маторы мощностью 40 МВА, 
современную систему АСУ ТП 
подстанции и многое другое.

В кулуарах конференции А. Кухмай (МРСК С.-З.) (слева) и С. Волжин (РАО ЕЭС)

В кулуарах конференции С. Глотов 
(НПО «ИЭМ») (слева) и П. Оклей 
(ФСК)

Посещение ПС в Праге

Н.Коробков (Электросетьсервис)

В кулуарах А. Фомин, И. Фомин, С. Глотов 

«Энергопромсервис-2006». Фото на память
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Новым руководителем ОАО 
«Территориальная генерирую‑
щая компания № 1» назначен 
Валерий Родин. Об этом стало 
известно еще до официального 
назначения нового директора. 
Валерий Николаевич приступил 
к работе 4 сентября, когда он 
был назначен на должность пер‑
вого заместителя генерального 
директора энергокомпании – ис‑
полняющего обязанности гене‑
рального директора. По мнению 
губернатора Санкт‑Петербурга 
Валентины Матвиенко, новый 
руководитель компании призван 
укрепить городскую энергетику.

С
овет директоров ОАО 
«ТГК‑1» одобрил ре‑
шение о прекращении 
с 17 сентября 2006 года 

полномочий прежнего гене‑
рального директора ТГК‑1 
Андрея Лихачева, который ос‑
тавил должность по собствен‑
ной инициативе, в связи с пе‑
реходом на другую должность. 
Напомним, Андрей Лихачев 
с октября 1999 года испол‑
нял обязанности, а 8 декабря 
1999 года решением Собрания 
акционеров был избран ге‑
неральным директором ОАО 
«Ленэнерго». В марте 2005 года 
был назначен генеральным ди‑
ректором вновь образованного 
ОАО «Территориальная генери‑
рующая компания № 1». О сво‑
ем решении покинуть ТГК‑1 
в связи переходом на работу 
в крупную структуру, создавае‑
мую по решению правительства 
России, Андрей Лихачев объ‑
явил 20 июня 2006 года.

Летом этого года появилась 
информация о том, что глава 
«Территориальной генериру‑
ющей компании № 1» Анд‑
рей Лихачев планирует поки‑
нуть компанию и переехать 
в Москву, где ему предложи‑
ли должность в ОАО «РЖД». 
Преемника он долгое время 
не называл. Свое желание по‑
кинуть структуру РАО ЕЭС 
Андрей Лихачев объяснял тем, 
что около семи лет находился 
на посту гендиректора сначала 

Эдуард Россель, губернатор 
Свердловской области:

– Я считаю, что Сверд‑
ловской области очень по‑
везло, что энергокомпанию, 
обеспечивающую теплом 
и светом население и про‑
мышленность, возглавлял 
такой человек, как Валерий 
Николаевич. Ответственный, 
высококвалифицированный 
специалист, понимающий 
и принимающий всю меру от‑
ветственности, возложенной 
на него как на руководителя 
жизнеобеспечивающей ком‑
пании. Как мудрый человек, 
он всегда готов к диалогу 
и компромиссу в отношени‑
ях с должниками, к поискам 
решений возникающих про‑
блем. Не раз он приходил 
на помощь замерзающим му‑
ниципальным образованиям, 
причем делал это без эмоций 
и красивых слов.

Николай Федоров, замести-
тель генерального директора 
ОАО «Инженерный центр энер-
гетики Урала»:

– Когда разговор захо‑
дит о Родине, я вспоминаю 
1989 год, время создания Урал‑
энерго и его главного инже‑
нера. Молодого, но опытного 
специалиста, прошедшего хо‑
рошую школу на Ириклинской 
ГРЭС. Позже, в годы поиска 
эффективных форм управле‑
ния, его опыт и нестандартный 
подход к решению сложных 

В этом уверен руководитель

«ТГК-1» увеличит прибыль компании 
в два раза

«Ленэнерго», а потом «ТГК‑1». 
И если он остался бы во главе 
«ТГК‑1», то смог бы уволиться 
только спустя пять лет, когда 
осуществился бы первый этап 
инвестпрограммы компании.

Валерий Родин в 1992 году 
возглавил концерн «Уралэнер‑
го», в 1994 году «Свердлов‑
энерго». С октября 2004 года 
Родин работал генеральным 
директором ОАО «ТГК‑9». ОАО 
«ТГК‑9» – первая российская 
компания, которая в 2006 году 
была намерена провести тех‑
нический аудит своих мощ‑
ностей.

По мнению аналитиков, 
для управления ОАО «ТГК‑1» 
необходимо было пригласить 
специалиста, имеющего опыт 
управления крупной энер‑
госистемой. Валерий Родин 
обладает всеми качествами 
такого руководителя. В под‑
тверждение этому известно, 
что нынешний руководитель 
«ТГК‑1» в десятке лучших ру‑
ководителей энергетической 
отрасли и вошел в рейтинг 
1000 самых профессиональных 
менеджеров России, состав‑
ленный издательским домом 
«КоммерсантЪ» и рейтинговым 
агентством Ассоциации менед‑
жеров.

В планах нового гендирек‑
тора ОАО «ТГК‑1» Валерия 
Родина в ближайшую пяти‑
летку инвестировать в энер‑
гетику Петербурга около 60 
миллиардов рублей. Источники 
финансирования, по словам 
Валерия Николаевича, будут 
складываться из дополнитель‑
ной эмиссии акций, которую 
намерена провести компания, 
а также за счет заемных средств 
и чистой прибыли, которую 
«ТГК‑1» собирается получить 
за счет увеличения тарифов. 
«В следующем году наша ком‑
пания может получить 1 мил‑
лиард рублей чистой прибыли 
против 500 миллионов в этом 
году. Мы планируем вложить 
эти средства в развитие энерго‑
системы города», – сказал глава 
компании.

Валерий  Родин  родился  1  мая  1952  г.  в  г.  Серове  Свердловской 
области.  В  1974  г.  окончил  Уральский  политехнический  институт 
по специальности «Тепловые электрические станции» с присвоением 
квалификации  «инженер‑теплоэнергетик».  После  окончания  вуза 
до 1988 г. работал на Ириклинской ГРЭС РЭУ «Оренбургэнерго», где 
прошел путь от мастера до главного инженера. В 1988 году назначен 
главным инженером ТЭО «Уралэнерго» (г. Екатеринбург), а в 1992‑м за‑
нял должность председателя концерна «Уралэнерго». В 1993‑1994 гг. – 
начальник департамента «Уралэнерго» РАО «ЕЭС России». В 1994 году 
Валерий Родин был назначен на должность генерального директора 
ОАО «Свердловэнерго», а в 2005 г. возглавил ОАО «ТГК‑9».

вопросов, умение объединять 
людей были своевременны 
и важны. Потом в течение мно‑
гих лет рос его авторитет руко‑
водителя и специалиста. Не‑
смотря на немногословность 
и внешнюю недоступность, 
он добрый и отзывчивый че‑
ловек, надежный товарищ 
и партнер.

Сергей Щерчков, заместитель 
генерального директора ОАО 
«ТГК-9» по управлению персо-
налом:

– Валерий Николаевич – 
настоящий профессионал, 
безгранично преданный энер‑
гетике, знающий и понимаю‑
щий в отрасли всё «от и до». 
Он пользуется безусловным 
авторитетом среди сотрудни‑
ков и партнеров, что очень 
важно, всегда внимателен 
к работникам.

За время совместной работы 
в ТГК‑9 под руководством 
Валерия Николаевича мы ре‑
шили огромное количество 
самых сложных задач, сто‑
явших перед новой компа‑
нией, только начавшей свою 
деятельность, – выстраива‑
ние социальных отношений, 
реализация социальных про‑
грамм, работа над коллектив‑
ным договором, налаживание 
взаимодействия с профсоюз‑
ными организациями.

Хочу пожелать Валерию Ни‑
колаевичу только успехов – 
уверен: он, имея огромный 

опыт работы в энергетической 
отрасли, справится с любыми 
поставленными задачами.

Юрий Захаров, начальник 
управления корпоративного 
развития ОАО «ТГК-9»:

– Знаю Валерия Николаеви‑
ча с далекого 1983 г., когда он 
еще трудился главным инже‑
нером на Ириклинской ГРЭС, 
вместе мы работали в «Свер‑
дловэнерго» с 1994 г., затем 
в ТГК‑ 9. Энергетик по обра‑
зованию, всю жизнь прора‑
ботавший в отрасли, Родин 
– высочайший профессионал, 
в своей сфере он знает все.

Самое главное: Валерий Ни‑
колаевич – очень надежный 
человек, всегда принимает 
взвешенные и обдуманные ре‑
шения. Его слово – это всегда 
дело. Он помнит о людях и де‑
лает очень многое, не выстав‑
ляя напоказ свои заслуги.

Александр Бердников, слесарь 
по ремонту электрических ма-
шин Качканарской ТЭЦ:

– Хороший мужик! Дело 
знает, не болтает зря. Слышал, 
он от нас уходит… Жаль. Хочу 
пожелать ему удачи. И чтобы 
он заботился о рабочих на но‑
вом месте, относился к ним 
так же, как к нам, своим ураль‑
цам, если будет можно, чтобы 
повышал зарплату.

Материал подготовила  
Алина ВАСИЛЬЕВА

выбор	

Министерские идеи, которые 
противоречат здравому смыслу

	мнение

В связи с реформированием энергетики страны 
у меня возникает ряд вопросов.

В Москве вместо «Мосэнерго» стало 7 ком‑
паний, в СПб – 4 компании самостоятельные 
и, кроме того, компания «Магистральные энер‑
гетические сети Северо‑Запада – филиал ОАО 
«ФСК ЕЭС». Аналогичная картина и в других 
регионах России.

Каковы практические преимущества этих 
преобразований? Пока стало все сложнее 
и проблематичнее.

Не так давно тарифные ограничения сняты. 
Они либерализованы. Это путь к увеличению 
стоимости, и без того высокой. Нерациональной 
представляется идея Министерства экономичес‑
кого развития России об ограничении потребле‑
ния электроэнергии по установленному тарифу. 
В случае превышения нормы потребления стои‑
мость за 1 кВт‑час уже берется большей.

Следует надеяться, что эта идея лопнет 
как мыльный пузырь, ибо она лишена, особен‑
но в ЖКХ, логики, здравого смысла, жизненных 
реалий, основ конкуренции и существующего 
законодательства.

Тяжелым бременем для строительства явля‑
ется плата за подключение к генерирующим 
мощностям, которая заменила оправдавшую 
себя годами тенденцию выдачи ТУ для каждого 
конкретного объекта. Причем эта плата, образ‑
но говоря, растет не по дням, а по часам.

В заключение хотелось еще раз обра‑
тить внимание на Закон Санкт ‑Петербурга 
от 06.07.2005 г. за № 336‑44 «Об утверждении 
нормативов потребления электрической энер‑
гии при отсутствии ее учета», введенный в дейс‑
твие с 01.08.2005г. (Наверное, подобные законы 
есть и в других субъектах Федерации).

Представляется, что он косвенно (скрыто) 
повышает плату за электроэнергию. Его сле‑
дует отменить немедленно и компенсировать 
плательщикам переплаченные деньги.

И последнее. Остается надеяться, что гран‑
диозные планы в электроэнергетике дадут 
позитивные результаты для улучшения 
жизни населения страны и развития эко‑
номики.

Ефим ЛЕСМАН
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СПецИАЛьНый РАзДеЛ
Подробности реформирования энергосистемы России

перспектива	

Грядущей зимой россиян вновь 
ограничат по теплу и свету. На сей 
раз угроза энергодефицита более 
чем серьезная – каждому четвер‑
тому российскому региону может 
не хватить электричества, объявил 
председатель правления РАО «ЕЭС 
России» Анатолий Чубайс. Энерго‑
холдинг уже согласовывает с чи‑
новниками графики ограничения 
потребителей.

«В прошлую зиму мы впервые 
были вынуждены ввести ограниче‑
ния в трех регионах. Судя по всему, 
в наступающую зиму мы должны 
будем сделать это в 16 [энергети‑
ческих] регионах страны», – за‑
явил Анатолий Чубайс.

Кандидатов на отключение Чу‑
байс не назвал. По словам сотруд‑
ника РАО, в темный список вошли 
16 энергосистем: Тувинская (рост 
потребления за восемь месяцев 
2006 г. – 1,1%), Свердловская (3,6%), 
Тюменская (9,64%), Пермская 
(2,9%), Челябинская (6,26%), Улья‑
новская (2,6%), Саратовская (5,2%), 
Московская (6,44%), Вологодская 
(5,02%), Нижегородская (2,8%), 
Кубанская (6,94%), Дагестанс‑
кая (5,12%), Архангельская (3%), 
Коми (4%), Карельская (7,04%), 
Ленинградская (4,46%). Причем 
некоторые из этих энергосистем 
снабжают несколько регионов. 
Например, в Московскую входят 
Москва и Московская область, 
в Ленинградскую – Санкт‑Петер‑
бург и Ленобласть, в Тюменскую, 
помимо одноименной области, 
еще и два округа – Ямало‑Ненецкий 
и Ханты‑Мансийский.

В прошлом году масштаб бедс‑
твия был гораздо скромнее: огра‑
ничения вводились в трех энерго‑
системах – Московской, Ленинг‑
радской и Тюменской.

РАО вместе с местными влас‑
тями уже готовит потребителей 
к худшему. В каждом из регионов 
сейчас готовятся перечни объек‑
тов, энергоснабжение которых 
может быть ограничено. «По опы‑
ту прошлого года максимальный 
объем вводимых ограничений 
в Москве не превышал 5% от об‑
щего энергопотребления, и они 
не коснулись социальных объектов 
и жилых домов», – успокаивает 
она. Как рассказал глава энерго‑
холдинга Анатолий Чубайс, «по 
решению губернатора или замес‑
тителя губернатора территорий 
определяется перечень предпри‑
ятий, которые заблаговременно 
предупреждаются о возможных 
ограничениях. Подчеркну, огра‑
ничениях, а не отключениях. Это 
означает, что система аварийной 
сигнализации в любом случае оста‑
ется «запитана», как у нас говорят, 
электроэнергией».

Пиковая нагрузка этой зимой 
в столице, по прогнозам столичного 

Мнение
валентин красник, автор книги 
«101 способ хищения электроэнергии»:
–  Проблема  нехватки  электроэнергии  сущес‑
твовала  всегда.  Во  времена  советской  власти 
проводилась  жесткая  планомерная  работа 
по экономии энергии под контролем Госэнерго‑
надзора. Устраивались государственные конкурсы 
на  лучшее  предложение  по  экономии  тепла, 
электро‑  и  теплоэнергии.  Сейчас  в  связи  с  ин‑
тенсивным ростом потребителей электроэнергии, 
с одной стороны, и недопустимым «топтанием» 
на месте изношенного оборудования источников 
(производителей)  энергии,  с  другой  стороны, 
проблема  ужесточилась  настолько,  что  стало 
невозможным подключение новых и реконстру‑
ирование  существующих  мощностей.  Об  этом 

говорил  на  заседании  правительства  в  июне 
этого года А. Чубайс, подчеркнув, что в текущем 
году энергохолдинг сможет удовлетворить толь‑
ко 16% заявок на подключение к электросетям 
и  что  единственный  выход  из  создавшейся 
ситуации виден только в инвестициях. Пробле‑
ма  усугубляется  тем,  что  практически  во  всех 
коммерческих  предприятиях  (организациях), 
особенно среднего и мелкого звена, отсутствуют 
энергослужбы  и  квалифицированный  элект‑
роперсонал,  который  мог  бы  проводить  работу 
по экономии электроэнергии.

В связи с этим, например, в Московских городс‑
кой и областной электросетевых компаниях ввели 
однократную плату за технологическое присоеди‑
нение к электрическим сетям, а именно в облас‑
тной электросетевой компании в среднем 12 000 

руб. за каждый кВт присоединяемой мощности, 
а в городской – в среднем 45 000 руб. за каждый 
кВт (без учета НДС). Это фантастические суммы 
и своего рода существенная инвестиция, которая 
тяжелым бременем ляжет на мелкий и средний 
бизнес, а в результате и на население.

На эту тему опубликована моя книга «Прорыв 
в электросеть. Как подключиться к электросети 
и заключить договор энергоснабжения», Изд‑во 
ЭНАС.

Что  же  касается  ограничений  в  потреблении 
электроэнергии, как правило, в зимний период, 
то плановые ограничения до аварийной (техно‑
логической) брони проводились всегда, а в этот 
раз, несомненно, они будут проводиться в более 
жестком режиме, т. к. допустить полного (аварий‑
ного) развала энергосистемы нельзя.

Ледниковый период-2
или новые ограничения электроэнергии
правительства, может достигнуть 
16 200 МВт. Дефицит энергомощ‑
ностей в этом случае составит около 
800 МВт. «Мосэнергосбыт» уже 
подготовил графики аварийной 
разгрузки энергосистемы столич‑
ного региона и сейчас согласовы‑
вает их с правительством Москвы. 
Причем если год назад в списке 
кандидатов на ограничение было 
1945 предприятий, то этой зимой 
их число выросло до 2632.

В Московском регионе потреб‑
ление электроэнергии ежегодно 
увеличивается на 5 – 6%, а новых 
генерирующих мощностей нет, со‑
крушается представитель Москов‑
ской областной электросетевой 
компании Александр Шапочкин. 
По его словам, электросетевое 
и трансформаторное оборудова‑
ние работает на пределе, поэтому 
ограничения, о которых говорит 
Чубайс, неизбежны.

Осторожность РАО оправдана. 
Причины того, что энергосистемы 
не справятся с нагрузкой, у каждо‑
го региона свои. Например, в Туве, 
Коми и Дагестане энергосистемы 
изолированны и не могут полу‑
чить энергию извне. А в Карелии 
существенную долю энергии про‑
изводят ГЭС, которые сокращают 
выработку зимой. Большинство 
регионов из «списка Чубайса» де‑
монстрировали в последние годы 
большой экономический рост и, 
как следствие, увеличение потреб‑
ления энергии. Во всех регионах 
РАО будет применять ту же отра‑
ботанную систему ограничений, 
что и в Московской, Ленинградс‑
кой и Тюменской энергосистемах 
в прошлом году.

Как рассказал исполнительный 
директор ОАО «Тюменьэнерго» Ва‑
дим Шувалов, еще в прошлом году 
в преддверии чрезвычайно холодной 
зимы были разработаны графики 
отключения электроэнергии, но, 
к счастью, никого из потребителей 
прошлой зимой не ограничивали 
в поставках электроэнергии. Учи‑
тывая то, что грядущая зима может 
быть суровее прошлогодней, руко‑
водство «Тюменьэнерго» осуществи‑
ло целый список мероприятий во из‑
бежание ЧП. А именно: были вновь 
составлены графики возможного 
ограничения по электроэнергии, 
отработана схема действия персо‑
нала поставщиков и потребителей 
энергии и, наконец, тщательно вы‑
полнены плановые ремонты, в ходе 
которых было полностью заменено 
оборудование, вызывающее малей‑

шие сомнения в работе. Ремонтная 
кампания сейчас подходит к концу, 
и нет сомнения, что зимнюю про‑
верку на прочность тюменская энер‑
госистема выдержит на все сто.

В столичном регионе зимние 
температуры, безусловно, не опус‑
тятся ниже сибирских. Тем не ме‑
нее уже составлен список объек‑
тов, на энергоснабжении которых 
можно сэкономить. Речь идет 
о том, что Московская мэрия 
подготовила специальный список 
из 230 предприятий и компаний, 
потребляющих слишком много 
электроэнергии. Уже следующей 
зимой они могут остаться без света, 
если будут превышать установ‑
ленные городом лимиты. Во всех 
«проблемных» компаниях будут 
проведены проверки – специ‑
альные комиссии должны будут 
выяснить, сколько компании 
потребляют электроэнергии, и ус‑
тановить лимиты. Если они будут 
превышены, то предприятия будут 
отключать. Комиссии начнут рабо‑
ту уже в 2006 году. Среди первых 
проверку пройдут Московский 
нефтеперерабатывающий завод, 
«Рот Фронт», Московское отделе‑
ние Октябрьской железной дороги, 
а также Московский городской 
институт стали и сплавов, город‑
ская клиническая больница №15 
и другие предприятия.

В списке предприятий также 
есть и другие медицинские уч‑
реждения – НИИ нейрохирургии 
имени Бурденко РАМН, онколо‑
гический центр имени Блохина, 
НИИ кардиологии имени Мясни‑
кова, НИИ скорой помощи имени 
Склифосовского, но их всех будут 
проверять позднее.

Кроме того, столичный мэр 
Юрий Лужков пояснил, что со все‑

ми предприятиями, в том числе 
товариществами собственников 
жилья и управляющими компани‑
ями многоквартирных домов будут 
подписаны специальные договоры, 
согласно которым потребители 
должны установить энергосбере‑
гающие приборы. В случае, если 
этого не произойдет, зимой их будут 
отключать в период максимального 
расхода электроэнергии, то есть 
с 15.00 до 21.00.

Беспокойство столичных влас‑
тей связано с быстрым ростом 
энергопотребления в Москве. Если 
в среднем по России, количество 
потребляемого электричества 
увеличивается на 4,6 % ежегодно, 
то в столице – на 8 %. В начале 
2006 года энергетикам уже прихо‑
дилось ограничивать потребление 
в Москве из‑за холодов.

Впрочем, и потребители, и мес‑
тные власти рассчитывают, что им 
удастся избежать отключений. Гу‑
бернатор Пермского края Олег 
Чиркунов недоумевает, почему РАО 
включило Пермь в свой список. 
«У нас энергоизбыточный регион, 
18% энергии мы продаем за его 
пределы», – отмечает он. А «Ме‑
чел» предпочитает снабжать себя 
электричеством самостоятельно. 
По словам представителя компании 
Алексея Сотскова, основную часть 
энергии Челябинский металлурги‑
ческий комбинат получает от собс‑
твенной ТЭЦ, что позволяет ему 
не зависеть от РАО.

Подробно об ограничениях элект-
роэнерии и взаимоотношениях энер-
гетиков и жилищно-коммунальных 
служб вы сможете прочитать в 
материалах Темы номера.

Ирина КРИВОШАПКА

ОАО «Новгородэнерго»

Альянс власти, ЖКХ  
и энергетиков

______
Стр. 19

АК «Омскэнерго»

Итоги конкурса  
«Лучший начальник РЭС»

______
Стр. 16

МРСК Северо-запада

Энергетики договорились  
о сотрудничестве  
с администрацией  
Мурманской области

______
Стр. 21

ТГК-4

Преобразования повысят на‑
дежность энергоснабжения

______
Стр. 17

ОАО «Курскэнерго»

Забота о молодежи – 
вклад в будущее

______
Стр. 18
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Соответствующие договоры 
«Архэнерго» заключит с авиа‑
предприятиями Архангельской, 
Вологодской области и респуб‑
лики Коми.

П
ривлекать вертолет‑
ный транспорт наме‑
рено ОАО «Архэнер‑
го» для выявления 

повреждений на высоковоль‑
тных линиях электропередачи. 
Соответствующие договоры 
будут заключены с авиапред‑
приятиями Архангельской, 
Вологодской области и респуб‑
лики Коми.

В случае нештатной ситуации 
в течение двух часов вертолет 
со специалистами «Архэнерго» 
будет готов к вылету, что поз‑
волит в разы сократить время 
на поиск места повреждения.

Осмотры линий электро‑
передачи с воздуха особенно 
актуальны для магистральных 
линий электропередачи напря‑
жением 220 кВ.

Эти линии, как правило, про‑
ходят в малонаселенной и труд‑
нодоступной местности, а отыс‑

Новые насосы с частотным регули‑
руемым приводом для теплосетей 
позволят станции сэкономить 
25‑30% электроэнергии, расходуе‑
мой на производственные нужды.

Т
ри насоса производства 
Дании стоимостью око‑
ло 200 тыс. рублей были 
приобретены к началу 

отопительного сезона филиалом 
«Янтарьэнерго» – ТЭЦ‑1.

По словам начальника про‑
изводственно‑технического 
отдела предприятия Александра 

проекты	

Для оперативного отыскания повреждений 
на ЛЭП архангельские энергетики  
будут использовать вертолеты

Заместитель главного инженера «Архэнерго» Олег Подмогильный 
(cправа) и инженер службы высоковольтных линий филиала Кот-
ласские электрические сети Александр Букаркин

кание повреждений и ремонт 
таких ЛЭП энергетики должны 
производить в максимально 
короткие сроки. Справиться 
с задачей помогут летчики.

Свою эффективность ос‑
мотры с воздуха показали при 

На ТЭц-1 «Янтарьэнерго»  
внедряют энергосберегающие технологии

Лиманова, во время производс‑
твенного цикла это современное 
оборудование позволит сэконо‑
мить 25‑30% электроэнергии.

В настоящее время специа‑
листы «Янтарьэнерго» монти‑
руют фундамент для установки 
насосов. Следующий этап – ар‑
матурная обвязка. В ноябре те‑
кущего года планируется вклю‑
чить новое энергосберегающее 
оборудование в работу.

Пресс-служба  
МРСК Северо-Запада

обследовании ВЛ‑220 кВ «Ур‑
дома – Микунь» в зоне ответс‑
твенности филиала Котласские 
электрические сети.

Менее чем за час с возду‑
ха было обнаружено место 
повреждения. Как уточнили 
в «Архэнерго», «с земли» ли‑
нейной бригаде для отыскания 
и устранения подобного пов‑
реждения потребовалось бы 
более 10 часов.

В начале года в акционерной 
компании «Омскэнерго» среди 33 
руководителей районов элек‑
трических сетей был объявлен 
конкурс «Лучший начальник РЭС». 
Это мероприятие стало одним 
из способов мотивации руководи‑
телей к повышению эффективнос‑
ти производства и уровня знаний 
для решения профессиональных 
и управленческих задач.

К
онкурс проходил в три 
этапа. На них были рас‑
смотрены результаты 
производственно‑хо‑

зяйственной деятельности, уч‑
тена оценка знаний, полученных 
в ходе повышения квалификации 
начальников РЭС, а так же оце‑
нен потенциал управленческих 
навыков, делового поведения пу‑
тем моделирования конкретных 
производственных ситуаций.

Первый этап – корпоратив‑
ное обучение начальников 
РЭС – был организован НОУ 
УЦ «Энергетик» с привлечени‑
ем в качестве преподавателей 
и экспертов руководителей 
и ведущих специалистов испол‑
нительного аппарата управле‑
ния. Уникальностью обучения 
стало использование новой 
технологии, которая в ходе 
образовательного процесса 
позволила слушателям разрабо‑
тать предложения по решению 
конкретных производственных 
задач. В частности, предложе‑
ния по совершенствованию 
взаимодействия между РЭС 
и подразделений «Омскэнер‑

В АК «Омскэнерго» подведены итоги 
конкурса  «Лучший начальник РЭС»

итоги	

госбыта» были представлены 
на круглом столе. По окончании 
этапа было отмечено 9 началь‑
ников РЭС – Г. И. Базгарев, 
Ю. В. Дрига, И. В. Казимиров, 
В. А. Кузьмин, А. А. Куколев, 
В. И. Оробец, В. С. Романчук, 
А. А. Федоренко, П. Н. Черепа‑
нов, показавших лучшие знания 
и навыки в области корпора‑
тивных подходов к управлению 
бизнес – процессами.

Второй этап – результаты про‑
изводственно‑хозяйственной 
деятельности структурных под‑
разделений за 1‑ое полугодие 
2006 года. При их анализе были 
учтены ключевые показатели 
РЭС: уровень потерь, обеспече‑
ние надежности электроснаб‑
жения, показатели эффектив‑
ности работы с персоналом, 
выполнение планов ремонтов, 
технического обслуживания 
и организационно – технических 
мероприятий, а также участие 
в культурно – массовых мероп‑
риятиях и поддержание благо‑
приятных социально – бытовых 
условий работы. Максимальное 
количество баллов 1621 набрал 
Азовский РЭС (по итогам II 
квартала – Таврический РЭС), 
минимальное – 1220 баллов – 
Знаменский РЭС.

Третьим этапом стал тре‑
нинг – конкурс, направленный 
на выявление и оценку общих 
и специальных управленчес‑
ких компетенций начальников 
РЭС. В его образовательной 
части участники познакомились 
с понятием «Система сбаланси‑
рованных показателей» и усло‑
виями ее внедрения, методами 
разработки, а так же вывели 
взаимосвязь действующих по‑
казателей со стратегическими 
планами Компании, практичес‑

ки отработав технологию пла‑
нирования на примере «Совета 
начальников РЭС».

В конкурсной части тренин‑
га‑конкурса давалась оценка 
общих и профессиональных 
управленческих компетенций 
участников методом Assessment 
Center (перекрестное наблюде‑
ние за самостоятельной и груп‑
повой деятельностью участни‑
ков; фиксация поведенческих 
реакций в различных формах 
работы; оценка выполнения 
письменных заданий, разрабо‑
танных руководителями ДНиОТ, 
ДТЭЭ, ДУП на основе реальных 
производственных ситуаций).

Оценивались динамичность 
мышления, взаимодействие 
с группой, ориентация на ре‑
зультат, гибкость, самостоятель‑
ность в принятии решения, 
способность планировать, мо‑
тивация.

В результате тренинга – кон‑
курса был составлен общий 
портрет начальников РЭС Ом‑
скэнерго. На его основе будут 
разработаны дальнейшие мероп‑
риятия в области развития на‑
чальников РЭС как современных 
руководителей, обеспечивающих 
надежное функционирование 
энергосистемы.

По словам Игоря Ярошевича, 
начальника департамента уп‑
равления персоналом АК «Ом‑
скэнерго», последний этап был 
самым сложным, но, как показы‑
вают его итоги, самым успешным 
в плане проведения. Удалось 
не только изучить принципы пос‑
троения системы сбалансирован‑
ных показателей эффективности 
работы, но и закрепить методоло‑
гию и принципы планирования 
на примере реальных ситуаций. 
Результатом освоения программы 

стал план работы Совета началь‑
ников РЭС до конца 2006 г.

В августе конкурсная комис‑
сия под председательством ге‑
нерального директора АК «Ом‑
скэнерго» А. В. Антропенко, 
подвела итоги. Первое место 
по показателям промежуточ‑
ных рейтингов занял Василий 
Иванович Оробец, начальник 
Исилькульского РЭС, на втором 
Александр Владимирович Копы‑
лов, начальник Марьяновского 
РЭС, третьим призером стал 
Юрий Владимирович Дрига, 
начальник Калачинского РЭС. 
По решению руководства энер‑
гокомпании, победители поощ‑
рены в размере должностного 
оклада. С целью приобретения 
необходимых знаний, умений 
и навыков для дальнейшего 
планирования должностного 
роста и включения в резерв ру‑
ководящих кадров аппарата уп‑
равления они будут направлены 

на стажировку в ключевые цен‑
трализованные подразделения 
компании. Но самым главным 
призом станет стажировка в од‑
ной из европейских стран.

– Подобные проекты, на‑
правленные на получение спе‑
циальных знаний, повышение 
общекультурного уровня ру‑
ководителей основных произ‑
водственных подразделений 
компании, а также на развитие 
корпоративной культуры станут 
постоянными в АК «Омскэнер‑
го», – говорит начальник депар‑
тамента управления персоналом 
И. Б. Ярошевич. – И ближайшим 
событием станет конкурс началь‑
ников РЭС по решению слож‑
ных производственных задач 
в кризисной ситуации, который 
пройдет уже в этом году на базе 
одного из районов электрических 
сетей.

Пресс-служба АК «Омскэнерго»
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С 15 сентября ОАО «Территориаль‑
ная генерирующая компания № 4» 
стало операционной компанией 
и перешло на единую акцию. 
Генеральный директор ТГК‑4 
Геннадий Кочетков рассказал 
о стратегии дальнейшего развития 
компании и ответил на наиболее 
актуальные вопросы, касающиеся 
перспектив тепловой генерации 
Центра России.

– Геннадий Александрович, с 15 
сентября ОАО «ТГК-4» перешло 
на единую акцию, а все регио-
нальные генерирующие компании 
стали ее филиалами. В чем суть 
произошедших изменений?

– На сегодняшний день 
во всех присоединяющихся ре‑
гиональных компаниях прошли 
собрания акционеров, на кото‑
рых принято соответствующее 
решение. Таким образом, все 
корпоративные мероприятия 
по присоединению завершены. 
15 сентября из реестра исклю‑
чены все 11 региональных гене‑
рирующих компаний, которые 
теперь присоединены к ТГК‑4. 
Она стала единой операционной 
компанией.

– Когда акции ТГК-4 появятся 
на бирже?

– Акции ТГК‑4 уже зарегист‑
рированы в ФСФР. Мы плани‑
руем, что в ближайшие месяц 
или два они будут выставлены 
на торги. Таким образом, акции 
региональных генерирующих 
компаний, входящих в кон‑
фигурацию ТГК‑4, на бирже 
обращаться не будут, их заменят 
ценные бумаги единой опе‑
рационной компании. Кроме 
повышения капитализации, 
это позволит привлечь средства 
на реализацию инвестиционных 
проектов. Уже в процессе при‑
соединения портфельные ин‑
весторы активно скупали акции 
региональных генерирую щих 
компаний. Это говорит о буду‑
щем высоком спросе ценных 
бумаг ТГК‑4 на российском, 
а затем и на зарубежном рынках. 
По существующим прогнозам, 
за 2007 год капитализация ТГК‑4 
может вырасти в полтора раза.

– Кто, на ваш взгляд, будут 
основными игроками на рынке 
акций ТГК-4?

Геннадий Кочетков:  

«Преобразования в ТГК-4  
повысят надежность энергоснабжения»

перспектива	

ОАО  «Территориальная  генери‑
рующая компания № 4» зарегист‑
рировано 20 апреля 2005 г.

В ОАО «ТГК‑4» входит 11 реги‑
ональных филиалов: «Белгород‑
ская  региональная  генерация», 
«Брянская  региональная  гене‑
рация»,  «Воронежская  регио‑
нальная генерация», «Калужская 
региональная генерация», «Курс‑
кая  региональная  генерация», 
«Липецкая региональная генера‑
ция», «Орловская региональная 
генерация»,  «Рязанская  регио‑
нальная генерация», «Смоленс‑
кая  региональная  генерация», 
«Тамбовская региональная гене‑
рация», «Тульская региональная 
генерация».

В  ОАО  «ТГК‑4» –  25  электро‑
станций,  общей  установлен‑
ной  электрической  мощностью 
3322,4  МВт,  тепловой –  17403 
Гкал / ч, и 7 предприятий тепло‑
вых сетей.

Под управлением ТГК‑4 нахо‑
дятся  региональные  сбытовые 
компании Белгородской, Брянс‑
кой, Воронежской, Курской, Ли‑
пецкой,  Орловской,  Рязанской, 
Тульской, Смоленской областей.

– На сегодняшний день это 
инвестиционные фонды, ко‑
торые владеют приличными 
пакетами акций. Но это лишь 
так называемые портфельные 
инвесторы. Что касается стра‑
тегических инвесторов, то они 
есть в России и за рубежом. 
С ними уже ведутся переговоры. 
Кто из них придет, пока сказать 
трудно. Во многом это зависит 
от результатов запуска нового 
оптового рынка электроэнер‑
гии. Стратегический инвестор 
будет рассчитывать окупаемость 
вложенных в генерацию средств 
на основе цен на электроэнер‑
гию, которые будут складывать‑
ся на новом оптовом рынке.

Что касается крупных про‑
мышленных предприятий, 
то определенный интерес есть 
у Новолипецкого металлурги‑
ческого комбината, с которым 
мы подписали долгосрочное 
соглашение о прямой поставке 
электроэнергии с Липецкой 
ТЭЦ‑2. Я думаю, стратеги‑
ческое партнерство с ТГК‑4 
заинтересует «Еврохим», кото‑
рый владеет Новомосковским 
«Азотом». С каждым крупным 
потребителем мы готовы со‑
трудничать на взаимовыгодных 
условиях, если они будут вкла‑
дывать средства в электростан‑
ции ТГК‑4.

– Каковы первые итоги рабо-
ты нового оптового рынка элек-
троэнергии?

– Если первоначально пред‑
полагалось, что объемы тор‑
говли на новом оптовом рынке 
составят не более 5% от выра‑
батываемой электроэнергии, 
то сегодня они превышают 7%, 
а к зиме доля продаваемой энер‑
гии на свободном рынке будет 
еще выше.

Первые торги на НОРЭМ по‑
казали, что в ночные часы стои‑
мость электроэнергии падает, 
а в дневные, наоборот, растет. 
Такая тенденция существует 
во всем мире. Это заставит пот‑
ребителей оптимизировать гра‑
фики загрузки мощностей.

На сегодняшний день потреб‑
ление электроэнергии растет 
примерно на 4% в год. Посколь‑
ку в последние годы не появи‑
лось новых генерирующих мощ‑

ностей, а реформа в энергетике 
запоздала года на два, тот «крест 
Чубайса», о котором говорили 
пять лет назад, уже наступил. 
По итогам прошлой зимы дефи‑
цит электроэнергии ощущался 
очень остро. Во многих реги‑
онах потребление превысило 
исторический максимум. Это 
не только Москва, но и Калуга, 
и Белгород – регионы присутс‑
твия ТГК ‑4. Только ускоренная 
реализация инвестиционной 
программы, как в генерации, так 
и сетевом хозяйстве, позволит 
обеспечить этот рост в полном 
объеме.

– Основные средства на инвес-
тиции в энергетику могут поя-
виться при продаже акций генери-
рующих компаний. Когда планиру-
ется осуществить дополнитель-
ную эмиссию акций ТГК-4?

– Сегодня на государствен‑
ном уровне принято решение 
о запуcке IPO, то есть допол‑
нительной эмиссии акций. 
В результате из мажоритарного 
акционера государство превра‑
тится в держателя блокирую‑
щего пакета акций энергети‑
ческих компаний. Это позволит 
привлечь деньги в энергетику 
и покрыть дефицит электро‑
энергии. Что касается выпуска 
IPO ТГК‑4, то, вероятно, он 
будет осуществлен в следующем 
году.

– Поменяется ли место регис-
трации ТГК-4 в связи с произо-
шедшими изменениями? Как из-
вестно, сегодня орган управления 
находится в Туле, а компания 
«прописана» в Тамбове?

– Пока она будет зарегистри‑
рована в Тамбовской области. 
Могу лишь подчеркнуть, что ре‑
шения такого рода принимаются 
акционерами компании.

– Как будет строиться поли-
тика ТГК-4 по обязательствам 
региональных генерирующих ком-
паний?

– Территориальная гене  ри‑
рую щая компания является уни‑
версальным правопреемником 
по всем правам и обязательст‑
вам региональных компаний. 
Причем это распространяется 
не только на наших партнеров, 
но и кредиторов РГК. Сегодня 
зарегистрированы все регио‑
нальные филиалы. Их персонал 
переведен в ТГК‑4. Причем 
ни одного человека мы не сок‑
ращаем, сохранится заработная 
плата сотрудников в регионах. 
Все коллективные трудовые 
договоры, заключенные реги‑
ональными генерирующими 
компаниями, будут соблюдаться 
до конца года. С 2007 года мы 
подпишем коллективный тру‑
довой договор от лица ТГК‑4 
с региональными приложени‑
ями к общему договору. С пре‑
образованием ТГК‑4 в единую 
операционную компанию мы 
постараемся сделать все, чтобы 
наши потребители и партнеры 
не почувствовали никаких не‑
гативных последствий.

– В канун осенне-зимнего се-
зона вновь обострилась тема 
долгов. В частности, остро встал 
вопрос о нормативах потребления 
теплоэнергоресурсов…

– В различных регионах 
нормативы потребления тепла 
считаются по‑разному. Даже 
если используется методика 
Рос строя, не везде учитывается 
состояние жилья. Хотя уже при‑
нятые нормативные документы, 
в том числе и Жилищный кодекс, 
позволяют регламентировать от‑
ношения между поставщиками 
тепла и его потребителями. Речь 
идет о том, чтобы потребитель 
оплачивал только то количество 
тепла, которое получил. В ре‑
зультате холодной зимой он дол‑
жен будет покупать тепло сверх 
установленного норматива, 
а в отсутствие сильных холодов 
заплатит меньше норматива. 
К сожалению, не везде удается 
преодолеть менталитет местных 
властей.

В целом решить проблему 
можно, установив лишь точный 
учет тепло‑ и энергоресурсов. 
А по нашим подсчетам, реали‑
зация программы учета на тех 
территориях, где мы отвечаем 
за обеспечение теплом потре‑
бителей, оценивается в более 
чем миллиард рублей.

– ТГК-4 активно осваива-
ет рынок тепла в регионах. 
Что за последнее время удалось 
сделать в этом направлении?

– ТГК‑4 готово создавать 
совместные с муниципальными 
властями тепловые компании 
на базе теплотранспортных ак‑
тивов, чтобы в каждом городе 
был единый поставщик теп‑
ловой энергии. Мы уже взяли 
в аренду котельные в Смолен‑
ской, Липецкой и Курской об‑
ластях. Достигнута договорен‑
ность, что ТГК‑4 практически 
полностью будет обеспечивать 
теплоснабжение в Белгородс‑
кой области. С большинством 
регионов мы выстраиваем конс‑
труктивные отношения. Это 
оказывается выгодным не толь‑
ко ТГК‑4 (в регионах мы имеем 
запасы тепловой мощности), 
но и региональным властям, 
поскольку они экономят на сто‑
имости и тепла, и электроэнер‑
гии.

Кстати, мы сегодня занима‑
емся теплоснабжением даже 
в тех районах, где нет наших 
электростанций. Выступая в ка‑
честве инвесторов, мы решаем 
не только технические вопросы, 
но и проблемы сбыта.

– Из-за постоянного роста цен 
на энергоносители тепловая ге-
нерация достаточно затратная 
отрасль. Как в ТГК-4 предпола-
гают повысить ее эффектив-
ность?

– Сегодня опережающими 
темпами растут цены не только 
на газ, но и на мазут. Если в про‑
шлом году мазут стоил порядка 
трех тысяч рублей, то в ны‑
нешнем уже шесть с лишним 
тысяч. Именно поэтому нужно 
не только более эффективно ис‑
пользовать газ, но и переходить 
на уголь. К тому же газа просто 
перестало хватать. Особенно мы 
почувствовали это прошедшей 
зимой.

Стратегическая задача для нас – 
модернизация оборудования 
с внедрением современных тех‑

нологий. Реализация утвержден‑
ной советом директоров ТГК ‑4 
инвестиционной программы 
предусматривает ввод более 
700 МВт новых высокоэффек‑
тивных мощностей, что напря‑
мую связано со снижением се‑
бестоимости энергии. В единой 
операционной компании мы 
разрабатываем обширную про‑
грамму по оптимизации затрат, 
которую будем реализовывать, 
хотя за первое полугодие нынеш‑
него года мы уже смогли снизить 
удельный расход топлива на 10 
граммов на киловатт‑час. Это за‑
дел неплохой, хотя далеко не все 
резервы в этом направлении 
исчерпаны.

– В последнее время много 
говорят о необходимости отказа 
от централизованного тепло-
снабжения и переходе чуть ли 
не на поквартирное. Как вы от-
носитесь к таким перспекти-
вам?

– В небольших населенных 
пунктах, наверное, выгодно 
строить котельные, причем сра‑
зу с электрогенерацией. На За‑
паде таким способом выраба‑
тывается 10% электроэнергии. 
Это направление мы тоже бу‑
дем развивать, но только в ма‑
леньких населенных пунктах. 
В крупных городах централизо‑
ванное теплоснабжение более 
эффективно, потому что коэф‑
фициент использования топ‑
лива на электростанциях при 
теплофикационной выработке 
достигает 85%. Между тем даже 
самая современная парогазовая 
конденсационная установка 
дает 55%. Наконец, те, кто ра‑
тует за поквартирное отопле‑
ние, не учитывают вопросы 
экологии.

Беседовал Сергей МИГАЛИН, 
шеф-редактор информационно-

аналитического портала  
«В округе. RU».
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приоритет	

ОАО «Курскэнерго» –  динамич‑
но развивающаяся компания. 
Кадровый вопрос здесь остро не 
стоял никогда. В настоящее время 
прием на работу осуществляет‑
ся на конкурсной основе. Это 
значит, что работать в компании 
престижно, а она, в свою очередь, 
заинтересована в появлении на 
рынке труда грамотных молодых 
специалистов.

К
аждый год бывают 
дни, когда двери ак‑
ционерного общества 
«Курск энерго» откры‑

ваются для сотен школьников 
и студентов Курской области. 
Руководство компании идет 
навстречу учебным заведениям 
по многим причинам: с одними 
связывает многолетняя дружба, 
другие готовят специалистов по 

ряду профилей, близких энер‑
гетике.

Учитывается, безусловно, 
и тот факт, что единственная 
возможность для школьника 
получить какие‑то знания об 
энергетике и энергетиках, что 
впоследствии поможет опре‑
делиться с профессией, а для 
студента вуза увидеть не на 
чертежах, не на рисунках транс‑
форматорную подстанцию или 
приборы учета нового поколе‑
ния – это попасть на объекты 
«Курскэнерго». 

Статистика тоже в пользу 
такого сотрудничества: побе‑
дители и призеры конкурсов 
рисунков «Энергетика глазами 
детей», рефератов «Российская 
энергетика в 2050 г.», сочинений 
«Энергетика в нашей жизни», 
которые проводило «Курскэнер‑
го» в последнее время, прежде 
хоть раз бывали на объектах 
энергетики. 

Прочные партнерские свя‑
зи установились между ОАО 
«Курск энерго» и кафедрой 
«Электроснабжение» Курского 
государственного техническо‑
го университета, которую вот 
уже более 20 лет возглавляет 
профессор Олег Михайлович 
Рыбалкин. С 1977 года кафедра 
подготовила и выпустила более 
двух тысяч специалистов, ко‑
торые пополнили ряды энерге‑
тиков. Генеральный директор 
ОАО «Курскэнерго» кандидат 
технических наук Дмитрий 
Васильевич Гурин долгие годы 
является председателем госу‑

забота о молодежи – 
вклад в будущее компании

дарственной аттестационной 
комиссии по специальности 
«Электроснабжение».

Здесь велась и ведется ин‑
тенсивная работа по созданию 
учебно‑производственных ком‑
плексов, позволяющих готовить 
высококвалифицированных 
специалистов, отвечающих 
требованиям современного 
производства.

– Совместно со специалис‑
тами «Курскэнерго» мы выпол‑
няем научные исследования 
по энергосбережению, повы‑
шению надежности и качества 
энергоснабжения, – расска‑
зывает профессор Рыбалкин. 
– Высокий потенциал специа‑
листов «Курск энерго»,  препо‑
давательского состава кафедры 
позволяет студентам получать 
прочные знания. 

Если в дни открытых дверей 
молодые люди только знако‑
мятся с энергетикой, то во время 
производственной практики, 
которую ежегодно более ста сту‑
дентов проходят в «Курскэнер‑
го», они получают глубокие 
знания и практические навыки 
по предметам подготовки.

Ребята выполняют обязаннос‑
ти мастеров‑дублеров в брига‑
дах, работают в релейной службе 
и службе высоковольтных линий 
филиалов. Будущие энергетики, 
механики, строители, менедже‑
ры близко знакомятся с работой 
управления производственно‑
технической комплектации 
«Курскэнерго», где хранятся 
материально‑технические ре‑
сурсы, которые поставляются 
на объекты капитального строи‑
тельства и ремонтно‑эксплуата‑
ционные нужды энергосистемы, 
уникальная техника, готовая 
выехать в любой момент на 
ликвидацию чрезвычайной си‑
туации в любой район области. 
По итогам практики студенты 
получают заключение от своих 
руководителей на производстве 
и обсуждают итоги практики 
в ходе учебной конференции. 
Перспективные выпускники 
вузов во время стажировки и 
после – в центре внимания от‑
дела кадров компании.

– У каждого практиканта есть 
руководитель из числа опытных 
мастеров‑наставников, – гово‑
рит Елена Тимохина, начальник 
отдела кадров «Курскэнерго». – 
Производственная практика 

организована таким образом, 
чтобы ребята могли получить 
максимум практических навы‑
ков. Лучшие выпускники затем 
приходят к нам на работу.

К примеру, Александр Тара‑
тин, будучи студентом, победил 
в конкурсе «Российская энерге‑
тика в 2050 г.». В настоящее вре‑
мя он инженер‑проектировщик 
ПКБ «Курскэнерго».

Окончание высшего учебного 
заведения, безусловно, важней‑
шее событие в жизни вчерашних 
студентов, но это всего лишь 
первая ступень в карьере. Даль‑
нейший рост зависит от многих 
факторов: качества знаний, 
умения проявить себя яркой и 
интересной личностью, ставить 
перед собой цель и уверенно 
двигаться по пути ее реализа‑
ции, от активной жизненной 
позиции. Не последнюю роль в 
становлении молодых специа‑
листов играет отношение рабо‑
тодателя и коллектива в целом 
к новичкам.

Прежде чем приступить к 
работе, лучшие выпускники 
курских вузов – инженеры‑
электрики, специалисты по 
информационным технологи‑
ям, экономисты и финансисты 
приходят на традиционную 
встречу с руководителями ак‑
ционерного общества. В этом 
году такие встречи состоялись 
дважды.

Генеральный директор, его 
заместители по направлениям 
рассказывают им о повышении 
надежности энергосистемы пу‑
тем реконструкции и техничес‑
кого перевооружения объектов 
энергосистемы, внедрения но‑
вых информационных техно‑
логий, акцентируют внимание 
на роли молодых специалистов 
в реализации стратегических 
целей компании.

В «Курскэнерго» создана и 
развивается система адаптации 
новых сотрудников. При приеме 
на работу их знакомят с коллек‑
тивным договором, кодексом 

корпоративной этики, правила‑
ми внутреннего трудового рас‑
порядка. На внутреннем сайте 
размещена адресная книга, из 
которой можно почерпнуть ин‑
формацию о миссии компании, 
структуре управления, партне‑
рах ОАО «Курскэнерго». Про‑
цесс адаптации продолжается 

в пункте тренировки оператив‑
ного персонала по программе, 
разработанной учеными.

Прежде всего, молодые спе‑
циалисты проходят психофи‑
зиологическое обследование. 
Психолог пункта тренировки 
тестирует их, настраивает на 
длительную работу в компании, 
проводит сеанс психоэмоцио‑
нальной разгрузки.

В программе адаптации – крат‑
кий экскурс в историю «Курск‑
энерго», знакомство со специ‑
фикой курской энергосистемы, 
а также с автоматизированным 
программным комплексом «Цен‑
турион», предназначенным для 
обучения персонала и проверки 
знаний. В перерывах и после за‑
нятий молодые люди с удоволь‑
ствием занимаются на тренаже‑
рах, играют в теннис, гуляют по 
территории, где ровные зеленые 
газоны, обилие цветов вызывают 
положительные эмоции.

– Приходя к нам на работу, 
молодой специалист получа‑
ет уникальную возможность 
трудиться по специальности в 
команде профессионалов, – го‑
ворит генеральный директор 
ОАО «Курскэнерго» Дмитрий 
Гурин. – С первых дней работы 
в компании рядом с ними опыт‑
ные сотрудники, готовые не 
только ввести в режим и содер‑
жание работы, но и поделиться 
накопленным профессиональ‑
ным опытом. Адаптация моло‑
дых кадров и закрепление их на 
производстве осуществляется 
путем создания нормальных ус‑

ловий для профессионального, 
карьерного роста. 

Это хороший стимул для мо‑
лодых специалистов. Более 90 
процентов новичков в течение 
первого года работы переводят‑
ся на инженерные должности.

Михаил Винокуров три года 
назад окончил Курский го‑

сударственный технический 
университет. Первая долж‑
ность – электромонтер, сейчас 
главный инженер Кореневского 
района электрических сетей.

Братья Алексей и Сергей Четве‑
риковы – выпускники 2004 года. 
Начинали тоже электромонте‑
рами. Сейчас Алексей – мастер 
по ремонту основного обору‑
дования в Хомутовском РЭС, 
а Сергей – мастер по ремонту 
комплектных трансформатор‑
ных подстанций в Дмитриевском 
районе электрических сетей.

Перспективные молодые кад‑
ры выдвигаются на руково‑
дящие должности и в аппарат 
управления компании. Выпус‑
кник 2003 года Роман Румянцев 
в настоящее время руководитель 
группы в управлении внедрения 
SAP / R3 «Курскэнерго».

Александр Немчинов после 
получения диплома какое‑то 
время работал электромонте‑
ром. Сейчас инженер службы 
учета, контроля и распределе‑
ния электроэнергии с перспек‑
тивой назначения руководите‑
лем группы.

Опрос, проведенный работни‑
ками отдела кадров «Курскэнер‑
го» среди выпускников 2006 
года, показал, что абсолютное 
большинство довольно назначе‑
нием, отношением коллектива 
и возможной перспективой. 
Довольны достижениями своих 
подопечных и их руководители. 
При этом отмечают, что растут 
они не только профессионально 
и нравственно, но и физически. 
Команда курских энергетиков 
по волейболу в этом году была 
одной из лучших на седьмой 
летней спартакиаде РАО «ЕЭС 
России». Уже второй год подряд 
команда «Курскэнерго» выиг‑
рывает кубок города Курска по 
футболу, занимает второе место 
в соревнованиях на кубок Курс‑
кой области.

Возможность проявить ини‑
циативу, реализовать перспек‑
тивные идеи предусмотрена 
концепцией кадровой полити‑
ки, принятой в «Курскэнерго», 
и является залогом развития 
как отдельно взятого сотруд‑
ника, так и всего акционерного 
общества.

Многое изменилось за послед‑
ние годы в системе образования, 
воспитания, интеграции мо‑
лодежи в современную жизнь. 
Но не претерпело изменений 
отношение курских энергетиков 
к молодым специалистам, за 
которыми будущее компании 
и страны.

В. ЗГЛАВУЦА 
Пресс-служба ОАО «Курскэнерго»

Фото автора

Традиционное фото в первый день работы в «Курскэнерго»

Встреча руководства компании с выпускниками

Фарфоровый изолятор эти ребята впервые увидели в лаборатории 
филиала ЦЭС «Курскэнерго»
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В МРСК Сибири состоялся семи‑
нар, посвященный формирова‑
нию оперативно‑диспетчерского 
и технологического управления 
в сетевых компаниях.

В 
соответствии с приказом 
№ 68 ОАО РАО «ЕЭС 
России» всем региональ‑
ным сетевым компаниям 

(РСК) и предприятиям магис‑
тральных электрических сетей 
(ПМЭС) предписано создание 
Центров управления сетями 
(ЦУС) и перераспределение фун‑
кций диспетчеризации электри‑
ческих сетей, что предполагает 
внедрение технологий высокого 
уровня. Новые задачи и серь‑
езность требований обуслови‑
ли необходимость проведения 
семинара, на котором МРСК 
Сибири представило наиболее 
эффективные пути решения 
задач по реализации требова‑
ний приказа для руководителей 
и ведущих специалистов служб 
РЗиА, АСУ, СДТУ и ЦДС в своих 
подразделениях: ОАО «Буря‑
тэнерго», ОАО АК «Омскэнерго», 
ОАО «Томская распределитель‑
ная компания», ОАО «Читаэнер‑
го», ОАО «Хакасэнерго» и ОАО 
«Алтайэнерго».

Непростой дилеммой явились 
перед ОАО «МРСК Сибири» 

Формирование оперативно-диспетчерского  
и технологического управления  
в сетевых компаниях

форум	

подходы к построению инфор‑
мационных систем, представ‑
ленные участниками семинара 
«Формирование оперативно‑
диспетчерского и технологи‑
ческого управления в сетевых 
компаниях».

Предоставив площадку для об‑
щения производителям и ин‑
теграторам различных решений 
в области построения информа‑
ционных систем, МРСК Сибири 
зарекомендовало себя первой 
из вновь образованных управ‑
ленческих структур, готовой 
и способной подойти к решению 
сложнейшей задачи: построения 
единой интегрированной, ин‑
формационной системы для эф‑
фективного управления дочер‑
ними предприятиями.

Выбор конкретных техни‑
ческих решений обещает быть 
непростым: участники пред‑
ставили не только свои разра‑
ботки, но и зарубежный опыт, 
полученный российскими спе‑
циалистами в ходе изучения 
таких иностранных продуктов, 
как PSI control (разработки PSI) 
и Spectrum Power CC (разработ‑
ки Siemens).

Среди российских систем 
были представлены: РСДУ2 
(разработчик ООО «ЭМА»), 
СК‑200Х (разработчик ЗАО 

«Монитор Электрик»), Контакт 
(разработчик «Системы связи 
телемеханики»), КОТМИ (раз‑
работчик ООО «Энергоцентр‑
наладка») и многие другие.

На правах участника рабочей 
группы по написанию концеп‑
ции АСТУ ОАО «ФСК ЕЭС» 
представитель компании ЭМА 
доложил ее основные положе‑
ния, раскрыв перечень задач, 
стоящих перед информаци‑
онными системами сетевых 
компаний, основные принципы 
построения таких систем и ос‑
новные требования, выдвигае‑
мые руководством ФСК к ин‑
формационным системам.

Данные положения явились 
своего рода «лакмусовой бу‑
мажкой» для представленных 
в последующих докладах систем 
на соответствие заявленным ру‑
ководством ФСК требованиям. 
Стало очевидно, что в полной 
мере этим требованиям сегод‑
ня отвечают только продукты 
иностранных производителей. 
Существенным недостатком та‑
ких систем является отсутствие 
их реализации на российском 
рынке и высокие стоимостные 
характеристики.

Среди систем российских 
производителей сегодня сущес‑
твуют информационные систе‑

мы, которые выполняют часть 
заявленных функций и могут 
являться хорошей платформой 
для последующего развития. 
Своим успехом производители 
таких систем обязаны приме‑
нению так называемого «ин‑
новационного подхода», ког‑
да отслеживается и изучается 
мировой опыт, берется лучшее 
из практики и трансформи‑
руется на реалии российской 
действительности.

Примером применения ин‑
новационного подхода на пред‑
приятиях российских сетевых 
компаний стал опыт эксплуата‑
ции комплекса РСДУ2, разрабо‑
танного специалистами нашей 
компании, на сетевых пред‑
приятиях «Красноярскэнерго», 
«Свердловэнерго», «Колэнерго» 
и «Псковэнерго».

В то же время на российском 
рынке имеется масса предло‑
жений разработчиков непро‑
фильного направления. То есть. 
разработчиков, специализиру‑
ющихся на производстве обо‑
рудования либо на разработке 
простейших систем подстан‑
ционного уровня, желающих 
занять нишу на рынке высоких 
информационных технологий. 
Недостатком таких систем яв‑
ляется их низкая функциональ‑

ность, обусловленная узкой 
специализацией компаний‑
производителей и относитель‑
ной молодостью подразделений 
разработчиков. Следствием 
низкой функциональности 
предлагаемых продуктов явля‑
ется их несоответствие задачам, 
стоящим сегодня перед сетевы‑
ми компаниями.

Подтверждением возможности 
реализации заложенных в кон‑
цепции идей явилась демон‑
страция реально действующего 
и развивающегося ПТК РСДУ2 
в РСК «Красноярск‑энерго». 
Участники мероприятия смогли 
воочию убедиться в эффектив‑
ности идеологий, заложенных 
в РСДУ2:

•Реализация информацион‑
ной модели сетевой компании, 
соответствующей стандартам 
МЭК 61968 / 61970.

•Поддержка международных 
стандартов обмена данными МЭК 
60870, TASE‑2, ОРС, DNP.

•Реализация функций как дис‑
петчерского, так и технологичес‑
кого управления.

•Интеграция системы с про‑
дуктами различных производи‑
телей. Так, например, было про‑
демонстрировано применение 
на одной платформе различных 
графических редакторов: TOPAZ, 
MODUS, PCAD.

Кроме того, участники смогли 
увидеть использование одного 
решения для нужд и сетевой, 
и генерирующей компаний.

Одно можно сказать смело: 
сегодня в России есть из чего 
выбирать…

Пресс-служба компании «ЭМА»

«В этом году четко просматривается 
заинтересованность всех сопредель‑
ных компаний‑перепродавцов, а так‑
же генерации и сбытовых компаний 
в проведении совместных противо‑
аварийных тренировок. Что особенно 
приятно – власти на местах стали 
относиться с гораздо большим пони‑
манием и уже не считают это простой 
игрой. Думаю, это связано с уроками 
прошлой зимы», – сказал начальник 
отдела организации диспетчерско‑
технологического управления «МРСК 
Северо‑Запада» Юрий Борисов, ком‑
ментируя итоги совместных учений 
в Новгородской области.

А
варийный сценарий 26 
сентября сымитировали 
на подстанции «Старая 
Русса», являющейся узло‑

вой в системе электроснабжения 
районного центра. 27 сентября 
совместная противоаварийная 
тренировка прошла в Боровичах, 
3 октября планируется в Великом 
Новгороде.

О тренировке в Боровичах Юрий 
Борисов рассказал подробнее: 
«Условная ситуация там была сле‑
дующая – погашение половины го‑
рода Боровичи, части Боровичского 

Юрий Борисов:  

Власти и коммунальщики стали  
гораздо серьезнее относиться  
к совместным учениям с энергетиками

тенденции	

района и полностью Пестовского 
района. Имитировались нагруз‑
ки зимнего дня при температуре 
наружного воздуха порядка ‑20 
градусов с ветром. Этому предшес‑
твовало штормовое предупрежде‑
ние – то есть реальная аварийная 
ситуация».

«Персонал «Новгородэнерго» 
отработал отлично – менее чем за 2 
часа было полностью восстановлено 
электроснабжение, организовано 

проведение ремонтных работ на пов‑
режденном оборудовании. Быстро 
определили повреждение, органи‑
зовали бригады», – оценил Юрий 
Борисов. Он отметил, что помощь 
сторонних сил не понадобилась – ге‑
нераторы городских сетей, дизель‑ге‑
нераторы коммунальных сетей были 
задействованы в учениях, но подклю‑
чать их не потребовалось.

По итогам комиссия выставляет 
оценку каждому участнику трени‑

ровки, она заносится в протокол, 
высказываются замечания по дейс‑
твиям в ходе учений, выявляются 
ошибки. «Я следил за работой 
дежурного диспетчера и в Старорус‑
ских, и в Боровичских сетях – все 
получили оценку «хорошо» с мини‑
мальным количеством замечаний. 
К оперативной части непосредс‑
твенно по ходу ликвидации аварии 
практически нет претензий. Очень 
приятное впечатление произвел 
диспетчерский персонал», – сказал 
начальник отдела организации дис‑
петчерско‑технологического управ‑
ления МРСК Северо‑Запада.

Однако, по словам Юрия Бори‑
сова, не все так гладко, как хоте‑
лось бы. В частности, в Старорус‑
ском районе выявили факт отсутс‑
твия резервного источника питания 
в местной больнице, хотя на бумаге 
он есть. «Формально в больнице 
числится генератор, хотели посмот‑
реть, и выяснилось, что на самом 
деле его нет», – рассказал он.

За ходом учений в Новгородской 
области наблюдал также директор 
по стратегическому управлению 
МРСК Северо‑Запада, предсе‑
датель Совета директоров ОАО 
«Новгородэнерго» Александр Ми‑
хальков. Он тоже положительно 
оценил итоги тренировки.

«Впервые полностью собрался 
оперативный штаб – представители 
ГО и ЧС, администрации, городские 
коммунальные сети, тепловые сети 
и энергетики. Были определены 
действия каждого подразделения», – 

подчеркнул А. Михальков. «Для 
энергетиков очень важна заинте‑
ресованность со стороны властей 
и коммунальных служб, ведь в случае 
аварии придется действовать сообща 
и делать это оперативно», – утверж‑
дает директор по стратегическому 
управлению МРСК СЗ.

До получения паспорта готовнос‑
ти к зиме аналогичные тренировки 
до 1 ноября пройдут в каждой рас‑
пределительной сетевой компании 
Северо‑Запада.

Пресс-служба  
ОАО «Новгородэнерго»

26‑27  сентября  ОАО  «Новгородэнерго»  провело  совместные  тренировки 
с  областными  службами  жизнеобеспечения  по  ликвидации  последствий 
аварийных ситуаций на объектах электросетевого хозяйства. Учения были ор‑
ганизованы в рамках плана основных мероприятий по подготовке мобильных 
сил и средств РСК Северо‑Запада к осенне‑зимнему максимуму 2006 / 2007 гг.  
Участниками  противоаварийной  тренировки  совместно  со  специалистами 
«Новгородэнерго»  стали  службы  МЧС,  ОАО  «Новоблкоммунэлектра»,  ЖКХ, 
«Водоканал» и «Теплоэнерго».

Ситуацию с резервными источника‑
ми электроснабжения еще в прошлом 
году  поручило  главам  администра‑
ций взять под контроль полпредство 
президента  в  Северо‑Западном 
федеральном  округе.  В  частности, 
изыскать  средства  для  приобрете‑
ния резервных дизельных электро‑
станций  для  социально  значимых 
объектов, финансирование которых 
осуществляется за счет бюджетных 
средств.  Отметим,  что  в  декабре 
2005  г.  в  Великий  Hовгород  были 
доставлены  22  автономных  источ‑
ника энергоснабжения разной мощ‑
ности  для  обеспечения  энергией 
реанимационных  и  операционных 
отделений учреждений здравоохра‑
нения области на случай аварийного 
отключения энергосистемы.

В  свою  очередь  распредсе‑
тевые  компании  Северо‑Запада 
по  поручению  гендиректора  МРСК 
СЗ  Вениамина  Пинхасика  активно 
комплектуются  передвижными 
дизель‑электрическими  станци‑
ями  для  обеспечения  надежного 
электроснабжения  потребителей 
на  случай  нештатных  ситуаций. 
В  настоящее  время  в  распоряже‑
нии РСК Северо‑Запада имеются 35 
передвижных  дизель‑генераторов 
различной  мощности.  Еще  шесть 
резервных источников питания пла‑
нируют  приобрести  до  конца  года 
в «Комиэнерго» и «Колэнерго».



20 октябрь 2006 года № 10 (74)энергетика
регионы

Распредсетевые компании, вхо‑
дящие в зону ответственности 
МРСК СЗ, проходят в управляю‑
щей компании предварительные 
слушания по защите инвестпрог‑
рамм 2007 года. Консультации 
с техническими специалистами 
МРСК СЗ уже провели предста‑
вители «Архэнерго» и «Карел‑
энерго».

П
о словам начальника 
производственно‑
технического отдела 
ОАО «Карелэнерго» 

Сергея Рогатого, в реконс‑
трукцию энергообъектов се‑
тевого комплекса республики 
в 2007 году планируется ин‑
вестировать порядка 177 млн. 
рублей.

Значительная часть средств – 
31,2 млн. рублей – предусмот‑
рена на реконструкцию трех 
узловых подстанций 110 кВ 
в Петрозаводске: «Кукковка», 
«Шуя» и «Прибрежная».

– Эти узловые подстанции 
перегружены, и для успешного 

Газопровод будет использоваться для транспор‑
тировки голубого топлива с крупнейшего в мире 
морского  месторождения –  Штокмановско‑
го – в Баренцевом море. Его площадь составляет 
1400 кв. километров.

К
ак уточнили в производственно‑
техническом отделе «Карелэнерго», 
газопровод пройдет по территориям 
Медвежьегорского, Пряжинского, 

Кондопожского, Лоухского, Беломорского 
и Сегежского районов республики.

Кроме того, планируется строительство га‑
зопроводов‑отводов на города Костомукша, 
Сегежа и Медвежьегорск.

– Разработчики предоставили план трас‑
сы газопровода по территории Карелии. Мы 
определили места пересечения магистрали 
с нашими линиями электропередачи, виды 
работ и условия, которые необходимо учесть 
при проектировании объекта, – рассказала 
инженер ПТО «Карелэнерго» Людмила 
Ильина.

– В некоторых местах пересечения газо‑
провода с ЛЭП необходима замена деревян‑
ных опор на металлические, замена провода, 
надо будет выполнить его двойное крепление 
на изоляторах. Необходимо заменить защи‑
ту от перенапряжений ЛЭП и выполнить 
еще ряд работ, – уточнила Л. Ильина.

Единственный район в Карелии, где трасса 
газопровода не будет пересекаться с линия‑
ми электропередачи региональной сетевой 
компании, это Кемский район.

В технических условиях также указано, 
что проект пересечений газопровода «Видя‑
ево – Волхов» с ЛЭП на территории Карелии 
должен быть обязательно согласован с ОАО 
«Карелэнерго» и региональным управлением 
«Ростехнадзора».

В  октябре  по  инициативе  распредсетевой 
компании пройдут совместные учения дис‑
петчеров  с  участием  Петрозаводской  ТЭЦ 
и  персонала  гидроэлектростанций  в  Кон‑
допоге и Гирвасе.

В 
ходе проведенной трениров‑
ки специалисты центральной 
диспетчерской службы «Карел‑
энерго», диспетчерских Запад‑

но‑Карельских и Южно‑Карельских 
электрических сетей, а также персонал 
Петрозаводской ТЭЦ и гидроэлект‑
ростанций в Кондопоге и Гирвасе от‑
рабатывали схему взаимодействия при 
введении графика ограничений подачи 
электроэнергии.

По сценарию учений из‑за сильных мо‑
розов отказало оборудование и произошло 
аварийное отключение потребителей 
в районах Западной и Центральной Ка‑
релии. Был введен график ограничения 
подачи электроэнергии. Об условно 
возникшей нештатной ситуации в энерго‑
системе республики проинформированы 
силы МЧС и органы государственной 
и муниципальной власти.

По словам заместителя главного 
инженера «Карелэнерго» Владимира 
Трещенка (на фото), вводные, которые 
давались диспетчерам по ходу трени‑

Стратегия развития Карелэнерго
	перспектива

прохождения периода пиковых 
нагрузок требуется замена 
трансформаторов на более 
мощные, – уточнил Сергей 
Рогатый.

В частности, в Петрозавод‑
ске на двух подстанциях 110 
кВ – «Шуя и «Прибрежная» 

будут установлены трансфор‑
маторы по 25 МВА, что пот‑
ребует инвестировать в ре‑
конструкцию энергообъектов 
28,4 млн. рублей. Мощность 
ПС «Кукковка» за счет замены 
трансформатора планируется 
увеличить до 32 МВА. Это 
еще 2,8 млн. рублей.

Напомним, что республика 
Карелия включена в список 
16 регионов пиковых нагру‑
зок, где предстоящей зимой 
может возникнуть дефицит 
мощности.

– За счет техперевооруже‑
ния 2 энергообъектов, которые 
включены в инвестпрограмму 
2007г., и в первую очередь 
за счет реконструкции узло‑
вых подстанций 110 кВ в Пет‑
розаводске мы практически 
снимаем проблему, – сказал 
С. Рогатый.

– В ходе консультаций, ко‑
торые мы провели со специа‑
листами МРСК СЗ, планируем 
несколько скорректировать 
наши планы на следующий 
год, – уточнил начальник ПТО 
«Карелэнерго». – В частнос‑
ти, речь идет о комплексном 
подходе в вопросах техпере‑
вооружения, необходимости 
реконструкции не только 

самих подстанций, но и от‑
крытых распределительных 
устройств. Для этого необхо‑
димо определить источники 
финансирования. Этот вопрос 
мы проработаем в ближайшее 
время, – сказал С. Рогатый, 
комментируя итоги предва‑
рительной защиты инвест‑
программы «Карелэнерго» 
в МРСК СЗ.

Реконструкция трех подстанций в Петрозаводске  
с заменой трансформаторов на более мощные  
позволит решить проблему перегрузки узловых ПС

Начальник ПТО «Карелэнерго» 
Сергей Рогатый

Подстанция Кукковка

Газопровод «Видяево – Волхов»  
получит технические условия  
на пересечение газовой 
магистрали с ЛЭП

В «Карелэнерго»  
прошла противоаварийная 
тренировка диспетчерского 
персонала

ровки, моделировали 
чрезвычайно опасную 
ситуацию в энергосис‑
теме Карелии.

– Реально такой слож‑
ной ситуации, которая 
была смоделирована 
штабом по проведению 
учений, в сетевом ком‑
плексе никогда не было. 
Вместе с тем наша задача 
– обучить и подгото‑
вить персонал к работе 
в любых экстремальных 
условиях.

– Профессиональные 
действия диспетчеров 
и четкое взаимодейс‑
твие с другими подраз‑
делениями в условиях 
нештатной ситуации 

должны быть отточены до автоматиз‑
ма. Для этого мы и проводим подобные 
учения, – отметил В. Трещенок.

В руководстве штаба по проведению 
учений отметили, что в ходе подобных 
тренировок, максимально приближен‑
ным к реальной ситуации, можно точно 
установить, какие из промышленных 
объектов фактически не работают. Эти 
данные помогут энергетикам скоррек‑
тировать график отключений потре‑
бителей при реальной угрозе аварии 
или аварии на электрических сетях.

О ц е н к у  д е й с т в и я м  п е р с о н а л а 
и соответствующие рекомендации штаб 
по проведению учений выдаст в течение 
нескольких дней.

Как уточнили в «Карелэнерго», в рам‑
ках подготовки сетевого комплекса 
республики к зиме в октябре проти‑
воаварийные тренировки диспетчеров 
будут проведены во всех филиалах энер‑
гокомпании.

Пресс-служба ОАО «Карелэнерго»

Общая длина газопровода  
«Видяево – Волхов» – 1356 км.  

Длина карельского участка – 690 км.

факты	

Опору ЛЭП повредили 
подземные воды
Специалистам Северных элек‑
трических сетей «Колэнерго» 
впервые пришлось менять опору 
ЛЭП, поврежденную подземными 
водами

В 
Северных электричес‑
ких сетях ОАО «Кол‑
энерго» заменили опору 
линий электропередачи, 

поврежденную подземными во‑
дами. Подобный случай в этом 
филиале произошел впервые.

Необходимость замены опоры 
специалисты установили весной 
текущего года в ходе планового 
осмотра линий электропере‑
дачи. На одном из участков 
ЛЭП 150 кВ было обнаружено 
повреждение фундаментов, 
на которых крепится опора. 
Замерзшие грунтовые воды вы‑
давили из земли фундаменты. 
Угол наклона составил 30 гра‑
дусов, что намного превышает 
пределы допустимого.

Дальнейшее ухудшение ситуа‑
ции могло привести к серьезным 
последствиям: магистральные 
линии электропередачи 150 кВ 
протяженностью 45 км обеспе‑
чивают переток электроэнергии 
между северной и центральной 
частями энергосистемы.

В августе специалисты под‑
рядной организации – ОАО 
«Мехколонна № 27» приступили 
к ремонтным работам.

«На поврежденном участке 
необходимо было выполнить 
переключения в сети и произ‑
вести подачу электроэнергии 
потребителям по резервной схе‑
ме, демонтировать старую опору, 
выкопать котлован, смонтиро‑
вать новые фундаменты и уста‑
новить новую опору, – рассказал 
начальник производственной 
службы линий Северных элек‑
трических сетей Николай Се‑
дов. – Далее следует правильно 
выполнить схему подключения 
линий электропередачи в сеть. 
Это очень серьезная и сложная 
работа».

По словам Николая Седова, 
ежегодно в рамках ремонтной 
программы производится за‑
мена старых деревянных опор, 
отслуживших свой срок. «Но 
с такой ситуацией – из‑за пов‑
реждения опоры грунтовыми 
водами – нам пришлось столк‑
нуться впервые», – добавил он.

Затраты «Колэнерго» на вос‑
становление опоры линий элект‑
ропередачи составили 860 тысяч 
рублей. Энергоснабжение пот‑
ребителей за время восстанови‑
тельных работ не прерывалось.

По информации  
пресс-службы «Колэнерго»
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НовостиМРСК Северо-Запада

14 сентября в Мурманске гене‑
ральный директор МРСК Севе‑
ро‑Запада Вениамин Пинхасик 
встретился с губернатором Юрием 
Евдокимовым

В 
ходе двухдневной рабо‑
чей поездки на Коль‑
ский полуостров ге‑
неральный директор 

МРСК Северо‑Запада Вени‑
амин Пинхасик 14 сентября 
встретился с губернатором Мур‑
манской области Юрием Евдо‑
кимовым.

Стороны назвали встречу 
очень конструктивной. «Во‑пер‑
вых, мы договорились с Вениа‑
мином Шмуиловичем о совмес‑
тном соглашении, в котором 
будут отражены те экономи‑
ческие проекты областного 
правительства, которым необ‑

МРСК Северо-запада  
и администрация Мурманской области 
договорились о сотрудничестве

перспектива

ходима активная поддержка 
энергетиков», – сообщил Юрий 
Евдокимов.

«Я также очень удовлетворен 
тем, что руководство Межреги‑
ональной распределительной 
сетевой компании Северо‑Запа‑
да уже подало заявку на проек‑
тирование завершающего этапа 
работ по обеспечению надеж‑
ного электроснабжения помор‑
ского села Варзуга», – сказал 
губернатор.

Глава региона также подчер‑
кнул, что областные власти 
намерены оказать содействие 
в решении кадровой проблемы, 
которая сегодня достаточно 
остро стоит перед ОАО «Кол‑
энерго». Предприятию не хва‑
тает молодых квалифициро‑
ванных представителей рабочих 
специальностей, от которых 

напрямую зависит качество 
электроснабжения объектов, 
их надежность.

«Действительно, намечены 
очень большие планы, реализа‑
ция которых позволит не сдер‑
живать развитие электроэнерге‑
тики на Кольском полуострове, 
а значит, и его экономики в це‑
лом», – подтвердил генеральный 
директор МРСК Северо‑Запада 
Вениамин Пинхасик.

По его словам, также на встрече 
обсуждались вопросы подготовки 
сетевой компании «Колэнерго» 
к зиме, и заверил, что все запла‑
нированное будет выполнено. 
«Очень хорошо, что губернатор 
столь непростого во многих от‑
ношениях региона с пониманием 
относится к нашим проблемам. 
Для нас это очень важно», – за‑
ключил В. Пинхасик.

Во встрече также приняли 
участие первый заместитель 
генерального директора – тех‑
нический директор МРСК Се‑
веро‑Запада Александр Кухмай 
и исполнительный директор 
ОАО «Колэнерго» Владимир 
Корнеев.

В руководстве «Комиэнерго» 
уверены, что решить проблему 
энергодефицита можно за счет 
увеличения отпуска электроэнер‑
гии с ТЭЦ «Монди Бизнес Пейпа 
«Сыктывкарский ЛПК». Такое ре‑
шение проблемы предложил  на за‑
седании правительства республики 
Коми по подготовке к зиме первый 
зам. гендиректора «Комиэнерго» 
Виктор Финк.

К
ак заявил председатель 
Правления РАО «ЕЭС 
России» Анатолий Чу‑
байс», осенне‑зимний 

максимум 2006‑2007 годов будет 
временем самых высоких рисков 
в российской электроэнергетике, 
потому что к этому времени фи‑
зически невозможно осуществить 

За совершенные преступления 44 
человека привлечены к уголовной 
отвественности.  
На днях в изолятор временного 
содержания Кожвинского отделе‑
ния милиции доставили граждан, 
по вине которых было прервано 
электроснабжение объектов желез‑
нодорожного транспорта и нефтя‑
ной промышленности

С
ообщение об отключе‑
нии ВЛ 10 кВ, от которой 
были запитаны в т. ч. от‑
ветственные потребите‑

ли АЭК «Комиэнерго», поступило 
на пульт диспетчера Печорских 
электрических сетей в конце ми‑
нувшей недели.

Оперативная бригада Кожвинс‑
кого района электрических сетей, 
выехав на место предполагае‑
мого повреждения, обнаружила 
спиленную опору. Дальнейший 
осмотр линии показал, что на од‑
ном из участков протяженностью 
960 м украден алюминиевый 
провод. Это и привело к аварий‑
ному отключению линии, по ко‑
торой электроэнергия поступала 
на объекты железнодорожного 
транспорта и нефтяной промыш‑
ленности.

Специалистам Печорских элек‑
трических сетей потребовалось 
4 ч. 20 мин. для восстановления 
электроснабжения потребителей. 
Ущерб, нанесенный распредсете‑
вой компании в результате совер‑
шенного преступления, составил 
более 45 тыс. рублей.

Уже на следующий день сотруд‑
ники милиции задержали лиц, 
подозреваемых в совершении 
одного преступления, при совер‑

Отпуск  
электроэнергии с ТЭц  
решит проблему  
энергодефицита 

новые вводы мощности в энерго‑
дефицитных регионах».

По оценкам специалистов РАО 
«ЕЭС России», Коми относится 
к числу 16 регионов, где ны‑
нешней зимой высока вероят‑
ность ограничения потребителей 
для предотвращения аварийных 
режимов в энергосистеме.

Причиной энергодефицита 
в Коми являются в основном 
сетевые ограничения. В течение 
многих лет энергоснабжение юга 
республики Коми ведется на пре‑
деле собственных технических 
возможностей.

Передачу мощности для покры‑
тия более чем 80% нагрузки южно‑
го энергетического узла обеспечи‑
вает единственная ВЛ 220 кВ «Пе‑
чорская ГРЭС – Ухта – Микунь». 
Пропускная способность линии 
не позволяет обеспечить полное 
покрытие нагрузок на юге.

Развитие сетевой структуры 
и строительство новых мощнос‑
тей на юге в планах энергетиков 
республики, но это дело не одного 
года. Вместе с тем специалисты 
«Комиэнерго» предлагают реше‑
ние проблемы уже этой зимой пу‑
тем выдачи дополнительных мощ‑
ностей с ТЭЦ «МБП СЛПК».

Для покрытия дефицита в юж‑
ном узле необходимо увеличить 
отпуск электроэнергии с ТЭЦ 
в 2007 году до 700 млн. кВт‑ч. Это 
позволит значительно снизить 
вероятность введения ограниче‑
ний потребителей зимой.

Блок‑станция не входит в систе‑
му РАО «ЕЭС России» и не явля‑
ется участником оптового рынка 
электроэнергии. Поэтому реше‑
ние по выдаче дополнительного 
отпуска электроэнергии в сеть 
может принять только руководс‑
тво «МБП СЛПК».

за три года с объектов «Комиэнерго» 
похищено более 100 км провода

шении ими другого, как говорят, 
с поличным. На этот раз зло‑
умышленники пытались украсть 
электрический кабель. За этим 
занятием их и застали стражи 
порядка.

Граждане были доставлены 
в Кожвинское отделение мили‑
ции, где дали показания не только 
о совершенной ими накануне 
краже проводов, но и указали 
на подельников.

Как уточнили в АЭК «Коми‑
энерго», в этом году это уже 
не первый случай, когда преступ‑
ники с целью наживы покушались 
на энергообъекты распредсетевой 
компании.

Так, 5 июля при плановом обхо‑
де высоковольтной линии 220 кВ 
в районе Печорской ГРЭС на двух 
опорах было обнаружено хище‑
ние 180 метров металлических 
уголков. В результате конструк‑
ция стала неустойчивой. В случае 
падения опоры без электроснаб‑
жения могли остаться Усинск, 
Инта и Воркута.

Как уточнили в службе безо‑
пасности АЭК «Комиэнерго», 
с 2003 года охотники за цветным 
металлом 105 раз покушались 
на объекты энергокомпании. 
За этот период похищено более 
100 км провода. Ущерб составил 
без малого 2 млн. рублей.

По фактам было возбуждено 80 
уголовных дел. К ответственности 
привлечены 44 человека. При 
совершении краж от воздействия 
электрического тока четверо 
погибли.

Пресс-служба  
МРСК Северо-Запада

	факты

Кольские энергетики 
сделали подарок 
старейшему детскому 
саду Апатитов
В канун 40‑летия города Апатиты 
(Мурманская область), которое 
отмечалось в минувшие выходные, 
работники Центральных элект‑
рических сетей ОАО «Колэнерго» 
привезли подарки в детский сад 
№ 54 – старейшее дошкольное 
учреждение города.

З
аместитель директора 
ЦЭС Владимир Гром‑
цов вручил коллективу 
телевизор и DVD‑плеер. 

Теперь у воспитанников детско‑
го сада появилась возможность 
для просмотра детских передач 
и видеопрограмм.

Специалистов 
«Колэнерго» 
ознакомили 
с новыми правилами 
функционирования 
рынка электроэнергии
В управлении ОАО «Колэнерго» 
прошел семинар на тему «Новые 
правила функционирования рынка 
электроэнергии (мощности)». Его 
участниками стали руководители 
филиалов компании, технические 
директора, специалисты исполни‑
тельного аппарата «Колэнерго».

П
о словам ведущего 
семинар – директора 
по транспорту элект‑
роэнергии ОАО «Ко‑

лэнерго» Андрея Горохова, риски 
распределительных сетевых 
компаний в новых условиях 
несколько меньше, чем у других 
участников рынка, однако их не‑
льзя не принимать в расчет.

В частности, необходимо осна‑
щение границ сетевой компании 
современными средствами учета 
электроэнергии, позволяющими 
фиксировать почасовой отпуск 
из РСК. «Это наша важнейшая 
задача, потому что нельзя эф‑
фективно управлять тем, чего 
не можешь измерить», – подчер‑
кнул Андрей Горохов.

Кроме этого, по его словам, 
необходимо четкое знание базы 
и ведение досье потребителя, 
ведь именно сетевая компа‑
ния должна будет взять на себя 
функции гарантирующего пос‑
тавщика в случае объявления 
последнего банкротом.

Участники семинара изучили 
особенности работы субъектов 
на оптовом и розничном рынках 
электроэнергии (мощности), 
рассмотрели вопросы покупки 
потерь, обеспечения надежного 
энергоснабжения потребителей, 
обсудили условия ввода ограни‑
чений в подаче электроэнергии 
и другие основные положения 
Правил функционирования роз‑
ничных рынков электрической 
энергии, утвержденных Прави‑
тельством России.

По информации  
пресс-службы «Колэнерго»
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Кирилл Гордеев, аналитик Ин-
формационного центра реформы 
ЖКХ.

– Насколько привлекательно 
сейчас вхождение в ЖКХ для опе-
раторов, если учитывать такие 
негативные факторы, как долги 
перед ЖКХ (насколько нам извес-

Операторы ЖКХ стан овятся реалистичнееПриход крупных энергокомпаний и других частных операторов в ЖКХ 
состоялся сравнительно недавно, в 2003 году. Для того чтобы «частник» 
пошел в коммунальный бизнес, потребовались нормализация платежных 
отношений, изменение правового поля, наконец, признание «наверху» 
очевидного факта, что без привлечения частной инициативы и частного 
капитала Россию ждет коммунальный кризис. «Пионерами» стали дочер‑
няя структура компании «Ренова» – «Комплексные энергосистемы», ОАО 
«Российские коммунальные системы», дочерние структуры «Базового 
элемента» («Региональные коммунальные инвестиции»), «Альфы‑групп» 
(«Альфа‑эко»), «Интерроса» («Новогор»), «Газпром» («Межрегионгаз»). 
Насколько соотносятся между собой их первоначальные планы и кар‑
тина, которую видим мы три года спустя?

приоритет	

Эмин Аскеров, руководитель 
проекта Института экономики 
города:

– Российская специфика за‑
ключается в том, что в ЖКХ 
пришли не инвесторы в клас‑
сическом смысле слова, а имен‑
но частные операторы. Боль‑
шинство этих компаний идет 
в «коммуналку» как управленцы, 
а не для того, чтобы вложить 
инвестиции с целью наиболее 
эффективного возврата. Они 
могут планировать инвестиции, 
но не сразу, а за счет будущей 
выручки.

Первоначально приход час‑
тных операторов в ЖКХ был 
скорее политическим решени‑
ем, чем частью деловой стра‑
тегии. Но обратите внимание, 
основные операторы, которые 
пришли несколько лет назад 
в ЖКХ, остаются там и сегодня. 
Это «Российские коммуналь‑
ные системы», «Комплексные 
энергетические системы», «Но‑
вогор‑Прикамье», «Евразийс‑
кое водное партнерство», «Ро‑
сводоканал», другие. Правда, 
каждый из операторов работает 
на своем поле, в своем регионе, 
их интересы пересекаются очень 
редко. Если проводится конкурс 
на обслуживание какого‑то кон‑
кретного объекта, выбор чаще 
всего осуществляется между 
оператором и МУПом, а не меж‑
ду двумя или больше операто‑
рами. Реальная конкуренция 
появится тогда, когда операторы 
сумеют показать местным орга‑
нам власти, насколько выгодно 
привлекать «частника», и дока‑
жут на собственном примере, 
что в ЖКХ можно делать бизнес. 
По нашим подсчетам, реальная 
конкуренция между оператора‑
ми в ЖКХ начнется примерно 
через 3‑4 года. В 2007 году вый‑

«Операторам нужны  
реальные перспективы 
и четкие границы»

дут необходимые нормативно‑
правовые документы к ФЗ‑210, 
которые можно применить толь‑
ко к тарифам на 2008‑2009 годы. 
Эти НПА и создадут необходи‑
мые стимулы.

– А пока указанный вами срок 
не настал, какую стратегию вы-
бирает большинство операторов? 
Сосредоточить усилия на основ-
ном направлении деятельности, 
проверить свои возможности 
в одном или нескольких регионах 
или сразу предлагать как можно 
более широкий пакет услуг?

– Каждый оператор делает 
свой выбор, но это не означает, 
что его решение остается неиз‑
менным. Например, «Россий‑
ские коммунальные системы» 
долгое время позиционировали 
себя как массовый оператор, 
планировавший создать около 
40 дочерних компаний, позднее 
скорректировали свое решение. 
Другие операторы, например 
«Новогор‑Прикамье», начинают 
бизнес в 1‑2 регионах, учатся 
строить отношения с админист‑
рацией, проверяют на практике 
управленческие технологии, 
а потом, если первый опыт ока‑
зывается удачным, распространя‑
ют свою деятельность на другие 
регионы. На мой взгляд, такое 
решение – более дальновидное.

Выбор зависит не только от ожи‑
даний оператора, но и от рода 
его деятельности (естественно, 
что «Росводоканал», например, 
занимается только водоснабже‑
нием), от ситуации на местах. 
Одно дело, если в городе или ре‑
гионе, куда приходит оператор, 
работает несколько самостоя‑
тельных МУПов, каждое из ко‑
торых занимается тепло‑, водо‑
снабжением и тому подобное, 
совсем другая картина, если все 
эти обязанности исполняет одно 

предприятие. Во втором случае 
велика вероятность, что эти фун‑
кции будут сданы в аренду не не‑
скольким, а одному оператору.

– Итак, факты показывают, 
что частные операторы не толь-
ко приходят в ЖКХ, но и остают-
ся в нем. Значит, их не страшат 
«болезни» ЖКХ – к примеру, долги 
потребителей, объем которых 
превысил задолженность самой 
«коммуналки»?

– Если придерживаться «ме‑
дицинской» терминологии, дол‑
ги со стороны потребителей ком‑
мунальных услуг – не причины, 
а «симптомы» болезни. Это не са‑
мая сложная проблема и не пре‑
пятствие для частного оператора, 
тем более что ни один здраво‑
мыслящий оператор не пойдет 
в город с населением меньше 
чем в 200 000 человек, «мертвой» 
промышленностью и с долгами 
на 10 лет вперед.

На самом деле перед опера‑
торами стоят более трудные 
задачи. Это возврат инвести‑
ций в запланированные заранее 
сроки и заключение договоров, 
учитывающих интересы всех 
заинтересованных сторон – му‑
ниципалитетов, потребителей 
и «частников».

Начнем с окупаемости инвес‑
тиций. Операторы уже поняли 
(если кто‑то не предвидел этого 
с самого начала), что «быстрой» 
прибыли в ЖКХ не бывает и 5‑6% 
прибыли в течение года – это уже 
очень хороший показатель. За‑
траты окупятся не через 2‑3 года, 
а самое меньшее через 5‑10 лет. 
Сделать это можно двумя путя‑
ми: или за счет инвестиционной 
составляющей тарифов, или бла‑
годаря снижению издержек.

Но рассчитывать сроки воз‑
врата инвестиций за счет тари‑
фов не так просто. Во‑первых, 
никто не знает, как изменят‑
ся тарифы не только через 5 
или 10 лет, но даже в следую‑
щем году. Во‑вторых, начиная 
с 2006 года, операторы лишились 
возможности лоббировать свои 
интересы на местном уровне, 
так как право устанавливать 
«потолок» коммунальных тари‑
фов отнято у муниципалитетов 
и передано на федеральный 
уровень.

Еще один путь возврата инвес‑
тиций – экономия на издержках, 

но имеющиеся условия побужда‑
ют оператора скорее к наращива‑
нию издержек, чем к экономии. 
Почему это происходит? Сегодня 
оператор показывает цифру изде‑
ржек регулятору, тот начисляет 
процент рентабельности. Но если 
оператору удастся снизить изде‑
ржки, процент рентабельности 
будет тот же. Можно рассчи‑
тывать, что стимул к экономии 
на издержках появится не рань‑
ше, чем через 2‑3 года, когда бу‑
дут сняты предельные тарифные 
индексы, приняты соответству‑
ющие нормативно‑правовые 
акты в тарифном регулировании 
и начнут устанавливаться тарифы 
на 2‑3 года.

– С одной стороны, опера-
тору сложно просчитать сроки 
возврата инвестиций, с другой 
стороны, здесь слабо действует 
один из стимулов к вложению 
инвестиций. А как обстоят дела 
с поиском содержания «справед-
ливого» договора? И кому выгодны 
условия реально заключаемых, 
неидеальных договоров: муници-
палитету, оператору, возможно, 
потребителям?

– Однозначного ответа на этот 
вопрос нет. Но прежде всего стоит 
отметить, что в штате операторов 
часто работают лучше оплачива‑
емые, более квалифицированные 
юристы, чем в муниципалите‑
тах, так что условия договора 
зачастую составляются в пользу 
оператора. Это касается вопро‑
сов тарифного регулирования, 
возврата инвестиций, перехода 
права собственности. В странах 
Западной Европы, где приход 

частных операторов в комму‑
нальное хозяйство произошел 
десятилетия назад, практика 
общения даже с естественными 
монополистами уже отработана.

С другой стороны, интересу‑
ющий нас типичный договор 
часто не предусматривает пол‑
ноценного мониторинга качества 
услуг оператора, он не проводит 
четкой границы между правами 
оператора и муниципалитета. 
Органы местной власти могут 
вмешиваться во внутренние 
дела оператора, указывая, каким 
должен быть размер зарплаты ра‑
ботников, или принуждая давать 
отчисления на общественные 
мероприятия.

Еще один недостаток заклю‑
чаемых сегодня договоров – рас‑
плывчатость содержания, в том 
числе в той части договора, 
которая касается обязательств 
оператора. Это снижает воз‑
можность продуманной оценки 
работы оператора, тем более 
что содержание таких договоров 
часто известно лишь в узком кру‑
гу. Вспоминая договоры, пред‑
ставленные в наш Фонд на эк‑
спертизу, я могу назвать только 
один, условия которого предус‑
матривают и четко поставленную 
цель (например – ликвидировать 
недостаток давления в течение 
5 лет), и порядок предоставления 
отчетов со стороны оператора. 
Это договор между администра‑
цией города Перми и ООО «Но‑
вогор‑Прикамье». Хотя на самом 
деле и этот договор не является 
идеальным, в нем многое можно 
усовершенствовать.

– Может, в поиске «золотой 
середины» между правами и обя-
занностями нашим операторам 
может помочь опыт зарубежных 
коллег, работающих в ЖКХ десят-
ки лет, какие-то рекомендации, 
типовые договоры, наконец?

Такие типовые договоры, при‑
нятые международными орга‑
низациями операторов, дейс‑
твительно есть, но они требуют 
серьезной адаптации к нашим 
условиям. Лучшее на что мы мо‑
жем рассчитывать ,– это типовой 
договор, который должен быть 
принят в развитие Закона о кон‑
цессиях. Данный Закон вступил 
в действие в прошлом году, но ти‑
повой договор, хотя он уже и раз‑
работан, все еще не принят.

тно, они больше, чем долги самого 
ЖКХ), отношение на местах 
к приходу в ЖКХ частного капи-
тала (не всегда благоприятное), 
неопределенность с тарифами (они 
устанавливаются только на следу-
ющий год, но неизвестно, какими 
будут они через 4-5 лет) и так 
далее. Какие соображения сейчас 
перевешивают: положительные 
или отрицательные?

– Вхождение в ЖКХ при‑
влекательно, но не для всех. Те 
негативные факторы, которые 
вы перечисляете, существенно 
затрудняют приход в отрасль мел‑
кого и среднего бизнеса. В таких 
условиях эффективно развивать 
бизнес можно крупным игрокам, 
имеющим мощные ресурсы – 
финансовые, технологические, 

административные. Именно это 
мы и видим. Операторы, активно 
работающие сегодня на комму‑
нальном рынке, это компании, 
аффилированные с крупными 
ФПГ («РКС‑КЭС», «Новогор‑
Прикамье», «Альфа‑эко» и т. д.). 
Вместе с тем есть масса примеров, 
когда все больше в отрасль прихо‑
дит мелкий бизнес. Пример – уп‑
равляющая компания, которая 
обслуживает один или несколько 
домов, организует эксплуата‑
цию, сервис, заключает договора 
с подрядчиками, ремонтниками, 
мусорщиками, поставщиками 
энергоресурсов (газ, вода, элек‑
тричество, тепло). Это не такой 
высокий уровень бизнеса, на ко‑
торый повлияли бы долги ЖКХ. 
Далее, управляющей компании 

не нужно приватизировать (по‑
купать, арендовать и т. п.) такое 
предприятие, как горводоканал 
или горэлектросеть. Именно эта 
ниша сейчас развивается. Но‑
вый Жилищный кодекс, вокруг 
содержания которого велось 
столько споров, сыграл свою 
положительную роль. Конечно, 
это не масштабные инвестиции, 
росту инвестиций препятствуют 
названные вами проблемы. Но, 
тем не менее, осознавая потен‑
циальную привлекательность 
сферы ЖКХ, крупные компании 
уже сейчас начинают активно 
укреплять позиции, с тем чтобы, 
когда эти проблемы будут решены 
(а это рано или поздно произой‑
дет) прочно держать за собой 
долю коммунального рынка. Так 

«Главная задача – привлечь административный ресурс»
что положительные ожидания 
перевешивают отрицательные.

– Наблюдается ли сегодня кон-
куренция между операторами? 
Какую стратегию предпочита-
ют они: вхождение в конкрет-
ные отрасли (например, сети) 
или комплексный подход, работать 
в нескольких регионах или сразу 
строить более обширные планы? 
С чем это связано?

– Жесткой конкуренции пока 
еще нет. Во всяком случае, частых 
примеров пересечения бизнес‑
интересов разных крупных опе‑
раторов в одном месте, в одном 
городе, не встречается. Хотя 
были отдельные ситуации, когда, 
например, в Воронеже сталкива‑
лись «Новогор» и «Росводоканал» 
в борьбе за городской водоканал. 
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связано? Насколько велики риски 
для операторов сегодня?

– Точной картины по всем ре‑
гионам дать не могу, хотя мне из‑
вестны примеры ухода компаний 

приоритет	

Конкуренция, если она есть, 
чаще идет не за потребителя, 
а за администрацию, «за активы». 
Она направлена не на то, чтобы 
завоевать потребителя, потому 
что сейчас выбирает не потре‑
битель, а местные власти. Это 
специфика начального этапа 
становления отношений. С дру‑
гой стороны, в Пермской области 
работают два оператора – «Но‑
вогор» и КЭС. Насколько мне 
известно, их интересы пока не пе‑
ресекались. «Поле» еще свободно, 
регионов и городов масса.

Теперь о стратегии. Как показы‑
вает практика, стратегия развития 
коммунальных операторов (круп‑
ных) основывается в значительной 
степени на стратегии «материнс‑
кой компании». Где «исторически» 
сконцентрированы активы, мощ‑
ности, там, где есть ресурсы, своя 
генерация (доли в генерирующих 
активах), сети, там и развивается, 
в первую очередь, коммунальный 
бизнес компании. И уже во вторую 
очередь развивается бизнес на дру‑
гие территории.

Если говорить о стратегии 
«выбираю конкретные отрасли 
или строю глобальные проекты», 
то имеющиеся примеры второго 
ряда кажутся не очень удачны‑
ми. Когда стартовал проект РКС 
(2003 год), он был именно таким. 
В итоге – многие акционеры 
из него вышли, не во всех регио‑
нах присутствия успешно пошла 
работа, в конце концов, вообще 
сменился собственник. Еще при‑

мер из той же области – проект 
«Базового элемента» «Российс‑
кие коммунальные инвестиции» 
(РКИ), который был в итоге 
свернут. Поэтому, наверное, кон‑
центрация на каком‑то одном 
направлении в данный момент 
выгоднее. К примеру, в водо‑
снабжении успешно работают 
«Новогор», «Евразийское водное 
партнерство», «Росводоканал», 
в электро‑ и теплоснабжении, 
энергетике – КЭС.

– Как выстраиваются отноше-
ния в регионах с властью, с другими 
участниками рынка, в том числе 
с генерирующими, сетевыми и про-
чими компаниями?

– На этот вопрос сложно отве‑
тить однозначно. Многое зависит 
от того, как настроена власть, 
насколько «расположена» видеть 
данную структуру в качестве 
оператора коммунальных систем 
в регионе / городе. Как правило, 
компания заходит в регион, за‑
ручившись поддержкой (или ло‑
яльностью) местной админист‑
рации (см. выше). Кроме того, 
успешность входа компании 
зависит от того, «традицион‑
ный» ли это регион для данной 
компании, «свой» или «чужой», 
новый, от того, есть ли у нее 
в данном регионе свои активы, 
доля в генерации.

Об отношениях с другими 
компаниями: в этой части есть 
нормативное регулирование, 
приняты законодательные акты, 
которые регулируют отношения 

всех субъектов коммунального 
сектора: оператора, поставщи‑
ков ресурсов, сетевых компаний, 
потребителей. Есть правила оп‑
тового рынка электроэнергии, 
с 1 сентября 2006 года приняты 
правила розничного рынка элек‑
троэнергии, как раз определяю‑
щие детали взаимодействия этих 
участников.

– Насколько операторы выпол-
няют заявленные ими обязательс-
тва? Если выполняют обязательс-
тва не все и не всегда, то с чем это 

Собственно говоря, в заявлении гла‑
вы РАО ЕЭС о возможности введения 
ограничений для промышленных 
потребителей в 16 регионах России 
ничего нового или необычного нет. 
«Графики ограничения потребления 
в период прохождения осенне‑зим‑
него максимума нагрузок состав‑
ляются ежегодно в любой энерго‑
системе, независимо от того, входит 
зона ее обслуживания в перечень 
регионов пиковых нагрузок или 
нет. Ограничения возможны только 
в случае крайне низких температур, 
и в любом случае они касаются 
только промышленных предпри‑
ятий, но не населения и социальной 
сферы», – напомнили «Энергети‑
ке и промышленности России» 
в пресс‑службе  
ОАО «Вологда энерго».

Б
олее того, подобные до‑
кументы существовали 
еще в советские времена, 
просто за минувшие годы 

о них успели позабыть. «Опыт 
ограничения потребителей был 
у энергосбыта еще в 1970‑х го‑
дах, когда не хватало мощнос‑
тей», – добавляет начальник 
отдела по связям со СМИ «Сверд‑
ловэнерго» Валерия Горонкова.

Во всех договорах на электро‑
снабжение есть пункт о системе 
надежности, в котором говорится, 
что предприятие будет снижать 
энергопотребление в случаях 
необходимости обеспечения на‑
дежности системы, говорит гене‑
ральный директор ОАО «Нижнов‑

Ограничения оказываются  
под вопросом

энерго» Игорь Литяк. Если меха‑
низм ограничения будет введен, 
то он будет применяться только 
с согласия предприятий, список 
которых подлежит утверждению 
на уровне администрации города 
и области, а если температура 
зимой будет держаться в пределах 
нормы, то ограничения и вовсе 
не введут. Аналогичный подход 
будет действовать и в других энер‑
госистемах, в частности в ОАО 
«Свердловэнерго». Свое согласие 
на временные ограничения мощ‑
ности подтвердили в сентябре 
более полутора десятков пред‑
приятий города, в числе которых 
ОАО «Концерн «Калина», УПП 
«Вектор», ФГУП «НПО автома‑
тики», ОАО «Уральский завод 
технических газов» и другие. Рас‑
сматриваются различные вари‑
анты ограничения потребления, 
такие, например, как перенос 
выходных.

Что до расширения «списка 
Чубайса» с трех регионов (зима 
2005‑06 года) до 16, то и его мож‑
но было предвидеть. Во‑первых, 
многие из упомянутых в нем 
регионов демонстрируют замет‑
ный экономический рост, пока 
не подкрепленный соответству‑
ющим развитием генерации или 
сетевого хозяйства, к тому же 
энергопотребление растет также 
за счет роста жилищного стро‑
ительства и бытовой нагруз‑
ки (Екатеринбург, например). 
Во‑вторых, как напоминает вице‑
президент банка «Траст» Андрей 
Зубков, у каждой энергосистемы 

есть свои специфические про‑
блемы. Например, в Карелии 
значительную долю электроэнер‑
гии производят ГЭС, которые 
сокращают выработку зимой, 
энергосистемы Тувы и Дагестана 
изолированы и не могут получать 
энергию извне.

Возможен и частичный энер‑
годефицит, который наблюда‑
ется, например, в южной части 
республики Коми, в то время 
как республика в целом является 
энергоизбыточной.

Е д и н с т в е н н ы й  и с т о ч н и к 
производства электроэнергии 
на юге республики – ТЭЦ ОАО 
«Монди бизнес Пейпа Сык‑
тывкарский ЛПК», которая 
способна выдавать до 50 МВт 
в зимний период (при условии 
обеспечения газом), в то время 
как потребность в электроэнер‑
гии составляет 280‑290 МВт. 
Сегодня потребность в электро‑
энергии на юге на 80% покрыва‑
ется за счет передачи мощности 
с севера (от Печорской ГРЭС 
и Сосногорской ТЭЦ) на юг 
по единственной воздушной 
линии 220 кВ Ухта – Микунь. 
Но ее пропускная способность 
не позволяет обеспечить полное 
покрытие нагрузок. Соседняя 
Архангельская энергетичес‑
кая система в случае аварий‑
ной ситуации может переда‑
вать в Коми незначительную 
мощность в объеме не более 
50 МВт.

Между тем энергопотребление 
в регионе растет из года в год. 

В частности, прирост за 8 ме‑
сяцев 2006 года составил 3,7% 
по отношению к аналогичному 
периоду 2005 года. В южном 
энергоузле рост за этот же пе‑
риод составил 5,9%, а по отно‑
шению к электропотреблению 
2000 года все 10%. Уже сегодня 
Коми РДУ по причине нехватки 
мощности запретило выдачу 
технических условий для под‑
ключения новых потребителей 
на юге республики. Ликвиди‑
ровать существующий дефи‑
цит можно двумя путями: или 
строить дополнительные новые 
мощности на юге республики 
и развивать сетевую структуру, 
или увеличить отпуск в сеть 
от ТЭЦ МБП («Сыктывкарский 
ЛПК»).

Для решения проблемы по пер‑
вому варианту компания «Коми‑
энерго» вышла с предложением 
в ФСК о включении в планы 
2007 года строительства второй 
линии 220 кВ Ухта – Микунь. 
Дополнительная линия позволит 
существенно увеличить переда‑
ваемую мощность с севера на юг. 
Кроме того, строительство линии 
110 кВ Войвож – Помоздино 
позволит к 2008 году передавать 
электроэнергию севера в южные 
районы республики Усть‑Кулом‑
ский и Корткеросский.

Есть и более «быстрый» спо‑
соб покрытия энергодефицита, 
предложенный специалистами 
«Комиэнерго»: увеличить отпуск 
электроэнергии с ТЭЦ СЛПК 
в 2007 году до 700 млн. кВт‑ч. 
Блок‑станция не входит в систему 
РАО «ЕЭС России» и не являет‑
ся участником оптового рынка 
электроэнергии, поэтому реше‑
ние по выдаче дополнительного 
отпуска электроэнергии в сеть 
может принять только руководс‑
тво «МБП СЛПК».

Еще более заметен энергоде‑
фицит в таких регионах, как Во‑
логодская область, генерация ко‑
торой обеспечивает лишь 35,9% 
потребностей региона (основ‑
ные генераторы – Череповец‑
кая ГРЭС, Вологодская ТЭЦ, 
блок‑станции промышленных 
предприятий). Увеличение собс‑
твенных генерирующих мощ‑
ностей региона возможно за счет 
строительства дополнительного 
блока 330 МВт Череповецкой 
ГРЭС, но пока что этот проект на‑
ходится на стадии рассмотрения. 
Первый тревожный сигнал про‑
звучал еще зимой 2005‑06 года, 
когда впервые в истории области 
был зарегистрирован предельный 
максимум нагрузок – 2180 вместо 
2000 МВт. Наступающей зимой, 
по прогнозам Вологодского РДУ, 
нагрузка составит 2200 МВт, 
в случае аномально низких темпе‑
ратур – до 2300 МВт. Но даже если 
ограничения будут введены, они 
не коснутся ни жилищно‑комму‑
нального хозяйства, ни социаль‑
ной сферы (см. выше).

Тем временем руководители 
отдельных компаний и регио‑
нов считают, что риск принятия 
ограничений на подведомствен‑
ных им территориях маловероя‑
тен. Губернатор Пермского края 
Олег Чиркунов недоумевает, 
почему РАО включило его в свой 
список. «У нас энергоизбыточ‑
ный регион, 18% энергии мы 
продаем за его пределы». Ис‑
полнительный директор ОАО 
«Челябэнерго» Евгений Крючков 
комментирует включение своей 
энергосистемы в «список Чубай‑
са» так: «У нас существует только 
риск дефицита электроэнергии, 
система в целом работает доста‑
точно стабильно».

Ольга МАРИНИЧЕВА

из регионов (например, РКС). 
Для того чтобы судить и оценивать, 
нужно знать причины пересмотра 
первоначальных намерений, знать, 
насколько реалистичны были эти 
планы. Риски для операторов? Они 
есть, но вероятность риска стано‑
вится ниже, если компании при 
заключении соглашений с местной 
администрацией заранее оговари‑
вают все острые моменты. Кроме 
того, обычно такие соглашения 
заключаются на небольшой срок, 
примерно на год, а потом, в зависи‑
мости от результатов продлеваются 
или не продлеваются. Словом, рис‑
ки зависят от того, насколько ком‑
пания сразу просчитает для себя те 
или иные проблемы, которые могут 
возникнуть в данном проекте.

Роман НИКОЛАЕВ

михаил слободин, президент оао «ркс»:
Все  говорят  о  том,  что  сегодня  в  коммуналке  не‑
доинвестирование и т. д. и т. д. Но, как только мы 
столкнулись с проблемой, что да,  есть деньги, мы 
готовы их вкладывать, давайте технико‑экономичес‑
кое обоснование, проектно‑сметную документацию, 
давайте смотреть на картину, как тут же выявилась 
большая, серьезная проблема. Нет реальных, серь‑
езно проработанных инвестиционных проектов.

…Нам не будут давать деньги,  если мы не пре‑
доставим  технико‑экономическое  обоснование, 
не найдем инженерные решения. Такие инженер‑
ные  решения,  те  технико‑экономические  обосно‑
вания,  которые есть на инвестиционные проекты, 
к  сожалению,  не  выдерживают  никакой  критики. 
На 90 процентов. И сегодня тот объем инвестиций, 
который мы осуществляем в этом году, – та не очень 
значительная часть, которая действительно прошла 
все стадии серьезной проработки.

…На сегодняшний день могу сказать, что на следу‑
ющий год при том объеме финансовых ресурсов, ко‑
торый мы можем себе позволить, это порядка 4 млрд. 
рублей,  инвестиционных  проектов  мы  наскребем 
максимум на 1,5 млрд. Задача главных управляющих 

директоров – этим вопросом серьезно заниматься. 
И здесь очень важна роль власти. Я имею в виду 
как региональной, так и муниципальных образова‑
ний, которые должны вместе с нами формировать 
и участвовать в подготовке подобных планов.

Еще  одной  большой  проблемой,  связанной 
с  формированием  серьезной  инвестиционной 
программы, является отсутствие планов развития 
территорий.  Мы  на  сегодняшний  день,  к  сожа‑
лению,  решаем  только  локальные  задачи.  А  на‑
ибольший эффект от инвестиций в коммунальную 
инфраструктуру  дает  комплексное  и  системное 
оздоровление ситуации. Не построить где‑то ко‑
тельную здесь или переложить трубу и т. д. и т. д., 
а  посмотреть  на  всю  инфраструктуру  целиком. 
И на эти комплексные инфраструктурные проекты 
гораздо  проще  привлекать  длинное  и  дешевое 
финансирование,  и  они  дают  более  системный 
эффект.  И  пока  у  городов  и  у  муниципальных 
образований, у территорий не будет комплексных 
программ  развития,  в  которых  мы,  безусловно, 
готовы участвовать, этот процесс инвестирования 
в коммунальную инфраструктуру будет серьезным 
образом сдерживаться.
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Сегодня как никогда очень 
актуальна проблема энергосбе‑
режения на объектах коммуналь‑
ного хозяйства, особенно в свете 
реформы ЖКХ. Эта реформа 
для многих ассоциируется 
с увеличением коммунальных 
платежей, порой непосильных 
для населения. Упование некото‑
рых аналитиков на то, что про‑
блема разрешится установлением 
рыночных цен на энергоресур‑
сы, – не выдерживает критики. 
Вслед за повышением тарифов 
будут расти цены на оборудова‑
ние и услуги. Вклад цены на энер‑
горесурсы в структуре цен будет 
скрываться на фоне общего роста 
цен и инфляции.

С
ейчас цены на элект‑
роэнергию в России 
з н а ч и т е л ь н о  н и ж е 
цен в развитых евро‑

пейских странах. В основном 
это происходит из‑за разницы 
в цене на энергоносители, в час‑
тности на газ. До бесконечности 
так продолжаться не может. 
В нефтегазовой отрасли накап‑
ливаются системные пробле‑
мы. Например, уменьшились 
объемы геологоразведочных 
работ, которые могут привес‑
ти к тяжелым последствиям. 
Для развития энергетики нужна 
стабильность, долговременная 
тарифная политика, это поз‑
волит рассчитывать реальные 
бизнес‑планы.

Нужны более понятные и эф‑
фективные меры уже сегодня. 
И наиболее прогрессивные 
руководители предприятий теп‑
ло‑ и водоснабжения в ЖКХ уже 
сделали единственно правиль‑
ный выбор: борьба за энерго‑ 
и ресурсосбережение.

На сегодняшний день льви‑
ную долю стоимости подава‑
емой воды составляют затра‑
ты на электроэнергию. Од‑
нако ни для кого не секрет, 
что после прохождения типич‑
ным российским предприяти‑
ем энергоаудита оказывается, 
что от 30 до 50 % энергии тра‑
тится на «воздух».

В настоящее время для под‑
держания заданных значений 
рабочих параметров на объек‑
тах ЖКХ, в силу сложивших‑
ся традиций, регулирование 
производительности насосов 
и воздуходувок производится 
тремя методами:

1. Дросселирование, или, дру‑
гими словами, ограничение по‑
тока жидкости путем перекрытия 
просвета трубопровода задвиж‑
ками, заслонками или иными 
механическими (электромеха‑
ническими устройствами).

2. Старт‑стопное каскадное 
регулирование подачи группы 
насосов, или, другими словами, 
регулирование подачи за счет 
подключения или отключения 
дополнительных насосов, вклю‑
ченных параллельно в напор‑
ный трубопровод.

3. Старт‑стопное регулиро‑
вание одним насосом с введе‑
нием накопительных емкостей 
и создания необходимой подачи 
за их счет.

Энергоэффективное ЖКХ -  
это возможно!

актуально	

В отношении всех вышеупо‑
мянутых способов регулирова‑
ния не возникает никаких ил‑
люзий, что это уже «вчерашний 
день»: энергия воды, давящей 
на механическую преграду в тру‑
бопроводе, расходуется «впус‑
тую»; заслонки и задвижки быс‑
тро разрушаются механически 
от циклов закрытия‑открытия. 
Выставить определенную по‑
дачу практически невозможно 
вследствие грубости механичес‑
кой системы и неадекватности 
ее реакции на управляющее воз‑
действие, а также нелинейной 
зависимости подачи от сужения 
трубопровода.

Каким же образом можно ре‑
гулировать расход, не прибегая 
к этим способам? Серьезной 
альтернативой является часто‑
тный метод регулирования про‑
изводительности агрегатов.

Современный преобразова‑
тель частоты (ПЧ) – это мало‑
габаритное устройство (меньше 
чем аналогичный по мощности 
асинхронный двигатель) на сов‑
ременной полупроводниковой 
базе, управляемое встроенным 
микропроцессором. Он может 
не только изменять частоту вра‑
щения двигателя, но и отслежи‑
вать его исправность. ПЧ легко 
сопрягается с любой системой 
управления технологическим 
процессом, его программи‑
рование просто и интуитивно 
понятно (конечно, в большой 
мере в зависимости от произво‑
дителя), обслуживание не пред‑
ставляет особой сложности.

Соединив ПЧ с расходоме‑
ром или датчиком давления, 
можно получить в результате 
систему, которая будет поддер‑
живать заданный параметр 
с точностью до долей процен‑
та. Причем в этом случае сети 
избавлены от нежелательных 
явлений, связанных с пря‑
мым пуском двигателя насоса 
от сети, как при старт‑стопном 
регулировании, – отсутствуют 
броски напряжения, гидравли‑
ческие удары, нет разрушения 
обмоток двигателя от рывков, 
пуск происходит плавно. Самое 
главное – двигатель получает 
ровно столько энергии, сколько 
ему необходимо для обеспече‑
ния технологического процесса, 
а значит, идет прямая экономия 

электроэнергии, по сравнению 
с любым рассмотренным выше 
способом регулирования.

Полученные на объектах водо‑
каналов Ленинградской области 
сравнительные характеристики 
энергосбережения при различ‑
ных способах регулирования 
представлены на рисунке 1.

Анализируя представленные 
графики, можно сделать вывод, 
что один насос, работающий 
от сети в номинале (т. е. даю‑
щий номинальный расход при 
номинальном давлении), будет 
потреблять в два раза больше, 
чем два насоса, работающие 
по принципу частотного ре‑
гулирования, которые в сум‑
марных усилиях дают тот же 
номинальный расход при том же 
давлении.

Наиболее простой вариант 
использования преобразователя 
частоты, когда одним преоб‑
разователем управляется один 
электродвигатель в зависимости 
от заданных параметров (напри‑
мер, давления воды в водоводе) 
и получаемой от датчика ин‑
формации.

Расчеты показывают, что толь‑
ко экономия электроэнергии 
зачастую позволяет окупить 
затраты на установку ПЧ менее 
чем за 1 год и далее приносить 
прибыль.

Так, на многих предприятиях 
водо‑ и теплоснабжения горо‑
дов Ленинградской области ус‑
тановка ПЧ позволила снизить 
потребление электроэнергии 
на 35‑40% в совокупности с дру‑
гими – аспектами ресурсосбе‑
режения.

Выбор технических специ‑
алистов пал на современную 
западную технику – векторные 
преобразователи частоты серии 
pDRIVE производства австрийс‑
кой фирмы Elin EBG Elektronik. 
Выбор был не случаен, так 
как техника оказалась высо‑
конадежной, эргономичной, 
простой в освоении (полностью 
русифицированный 4‑строчный 
дисплей), а главное – дешевле, 
чем большинство образцов по‑
добной техники, даже (как это 
ни странно) производимых 
в России.

В водо‑ и теплоснабжении 
городов Ленинградской области 
ПЧ нашли применение на на‑

сосных стациях 1‑го и 2‑го подъ‑
ема, подкачивающих и канали‑
зационных насосных станциях, 
воздуходувках, дозаторах, тяго‑
дутьевых механизмах котлов, 
сетевых насосах. На объектах, 
где внедрены ПЧ, сокращено 
число обслуживающего персо‑
нала, ремонтники забыли о пе‑
ремотке сгоревших двигателей 
и замене подшипников, авариях 
на трубопроводах. Суммарная 
окупаемость ПЧ при учете всех 
составляющих энерго‑ и ресур‑
сосбережения не превышает 8 
месяцев.

В сельских поселках области, 
где еще эксплуатируются водо‑
напорные башни (ВНБ), боль‑
шой проблемой стал их ремонт 
или замена. Башни проржавели, 
текут, затапливая машинный 
зал. Нередки такие картины, 
как на рис. 2.

По оценке главного инженера 
ООО «Водоканал» г. Лодейное 
Поле Ленинградской области 
г‑на Ш. Ганиева, полная замена 
такой аварийной ВНБ могла 
обойтись более 700 тыс. рублей. 
Решение этой проблемы с ис‑
пользованием ПЧ обошлось в 52 
тыс. рублей.

Опыт использования ПЧ 
показывает, что на объектах, 
где расположены несколько 
электроприводов, работающих 
во взаимосвязанном режиме, 
целесообразно рассмотреть 
установку ПЧ в комплекте с сис‑
темой управления – так назы‑
ваемую станцию управления 
электроприводами. Это – уже 

следующий этап развития ав‑
томатизации на объектах ЖКХ, 
который в идеале должен вы‑
растать в единую связанную 
автоматизированную систему 
управления технологическими 
процессами на предприятии 
ЖКХ.

По оценкам специалистов, 
автоматизация технологичес‑
ких процессов в энергетике 
и коммунальном хозяйстве го‑

Рис.2.

Электрическая энергия до 50 – 80%

Тепловая энергия до 40 – 50%

Вода до 15 – 20%

Увеличение межремонтного 
периода

в 1,5 – 2,0 раза

родов может обеспечить работу 
оборудования в оптимальном 
режиме и реальную экономию 
энергоресурсов (см. табл.).

Важнейшим направлением 
в политике энергосбережения 
является создание механиз‑
мов экономического стиму‑
лирования энергосбережения, 
как потребителей, так и про‑
изводителей энергоресурсов. 
Это должно способствовать 
не только использованию внут‑
ренних резервов предприятий 
и организаций, но и притоку 
внешних инвестиций, при‑
влечению на взаимовыгодных 
условиях заинтересованных 
источников финансирования. 
Все это позволит вывести энер‑
госбережение в ЖКХ на новый 
уровень.

Упование некоторых ана‑
литиков на то, что проблема 
разрешится установлением ры‑
ночных цен на энергоресур‑
сы, – не выдерживает критики. 
Вслед за повышением тарифов 
будут расти цены на оборудова‑
ние, на услуги, значимость цены 
на энергоресурсы в структуре 
цен будет сглаживаться общим 
ростом цен и инфляцией. Се‑
годня цены на электроэнергию 
в России значительно ниже цен 
в развитых европейских странах 

и в основном за счет разницы 
в цене на энергоносители, в час‑
тности на газ. До бесконечности 
так продолжаться не может. 
В нефтегазовой отрасли накап‑
ливаются системные пробле‑
мы, например уменьшились 
объемы геологоразведочных 
работ, которые могут привес‑
ти к тяжелым последствиям. 
Для развития энергетики нужна 
стабильность, долговременная 
тарифная политика, это поз‑
волит рассчитывать реальные 
бизнес‑планы.

Комитет по энергетическому 
комплексу и ЖКХ Ленинг‑
радской области, понимая 
важность задачи энергосбе‑
режения, разрабатывает мас‑
штабную программу энерго‑
сбережения на объектах ЖКХ. 
При этом, по мнению руко‑
водителей предприятий водо‑ 
и теплоснабжения, властные 
структуры должны помочь 
предприятиям использовать 
сэкономленные при энерго‑
сбережении средства на мо‑
дернизацию технологического 
оборудования без повышения 
тарифов.

К. т. н. Алексей ШИНДЯПИН

Рис 1. Изменение потребления мощности насосов (воздуходувок) при регулировании: а) с помощью задви-
жек (шиберов) б) с использованием ПЧ (частотное регулирование)

                          а)                                                       б) 

тема номера
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Исходная вода, используемая для 
энергетических нужд, по ряду при‑
чин имеет большой набор агрес‑
сивных свойств, способствующих 
образованию накипи и отложений, 
коррозионных процессов на внут‑
ренних поверхностях нагрева и тру‑
бопроводов тепловых систем. 

С
корость карбонатного 
накипеобразования экс‑
поненциально возрастает 
в зависимости от жест‑

кости исходной воды и времени 
работы теплообменных аппаратов. 
При содержании кислорода в воде 
6 мг / дм3 скорость коррозии стали 
не менее 1г / (м2 ч) при температуре 
около 40 оС.

В настоящее время в системах 
теплоснабжения, химводоподго‑
товки исходной воды широко ис‑
пользуются кожухотрубные тепло‑
обменники – бойлеры. Принимая 
во внимание вышеизложенное, от‑
ложения на стенках трубок в бойле‑
рах приводят к росту температуры 
стенок трубок, увеличению расхода 
пара и как следствие,к уменьше‑
нию КПД на 30‑50% за короткий 
срок службы. Максимальные тем‑
пературы латунных трубок не более 
200 оС, дальнейшее увеличение 
приводит к механическим пов‑
реждениям. Коррозионный износ 
тонкостенных элементов также 
способствует разрушениям. Все 
это приводит к большим эксплу‑
атационным затратам и затяжным 
ремонтам.

Значительным шагом вперед 
в решении упомянутых проблем 

есть пар? Экономьте!
Безотходная технология теплообмена в системах локального теплоснабжения

явилось создание трансзвуковых 
аппаратов, разработанных про‑
фессором В. Фисенко, являющихся 
теплообменниками смешивающего 
типа и имеющих в силу этого коэф‑
фициент полезного действия, близ‑
кий к единице. Турбулентный поток 
исключает образование накипи. 
Однако трансзвуковые аппараты 
имеют ограничения по диаметру 
подводящей водяной магистрали, 
равной 100 мм, что, в свою очередь, 
накладывает ограничения по расхо‑
ду нагреваемой жидкости и пара. 
При выходе на режим и изменении 
параметров пара и воды на входе 

наблюдается вибрация. Поэтому 
аппараты требуют сложной систе‑
мы автоматики для поддержания 
режима работы сети.

Указанные недостатки в боль‑
шей мере удалось устранить ООО 
«ТД «ХимСтальКомплект» при 
создании конструктивно нового 
теплообменника смесительного 
типа «КОССЕТ».

В конструкции теплообменника 
«КОССЕТ» эжектор размещен 
внутри трубопровода, за счет чего 
происходит разделение потоков 
воды на эжектор и в окружающее 
его пространство, пропорциональ‑

но подаваемому в данный момент 
количеству пара. Это привело 
к тому, что теплообменник работает 
устойчиво в диапазоне изменения 
параметров воды и пара от 0 до 100% 
по расходу пара и давлению.

На такой теплообменник мож‑
но использовать простейшую, 
как на бойлерах, систему автома‑
тики. КОССЕТ устойчиво работает 
и в ручном режиме. Модельный 
ряд позволяет нагреть практически 
любой объем воды.

Очевидно, что при использова‑
нии теплообменников смеситель‑
ного типа в тепловых системах 
и системах ХВП исходной воды 
котельных и ТЭЦ достигается 
ощутимый экономический эффект 
за счет:

– высокого КПД (99%);
– рационального использования 

пара, уменьшения потерь тепла, 
экономии топлива, снижения 

стоимости гигакалории. Общая 
экономия составляет 20‑30%;

– исключения затрат на текущие 
и тепловые ремонты, на подготовку 
к зиме;

– значительного сокращения 
затрат в случае замены изделия, 
отслужившего срок;

– вывода из эксплуатации насоса 
возврата конденсата от бойлеров.

Пароструйные теплообменники 
могут работать во всех климатичес‑
ких режимах России и устанавли‑
ваться вне помещений, не занимая 
производственные площади.

Заместитель директора 
по инновациям 

и техническим вопросам  
Анатолий Семенович ЗИНОВЬЕВ

WWW. METALOPT. RU
(35130) 796-11, 
732-44, 776-48

Нагрев воды в сети

КОССЕТ VII-100 для ТЭЦ г. Силламяэ Эстония

С 1 октября введена плата 
за присоединение к сетям ОАО 
«Московская городская электро‑
сетевая компания», сообщает РИА 
Новости.

Р
азмеры платы за техноло‑
гическое присоединение 
потребителей к распре‑
делительным электри‑

ческим сетям на территории 
столицы установлены постанов‑
лением правительства Москвы 
от 15 августа 2006 года.

По мнению первого замести‑
теля мэра Москвы, председателя 
Региональной энергетической 
комиссии Юрия Росляка, вве‑
дение тарифа на присоединение 
потребителей к энергетическим 
сетям не повлияет на рост цен 
для рядовых потребителей.

«Уровень тарифа прошел экс‑
пертизу и минимизацию, чтобы 
ни одна из энергетических ком‑
паний не могла завысить расхо‑
ды, которые ей предстоит нести 
на развитие городской энергети‑
ческой системы», – заявил глава 
энергетической комиссии.

«Введение тарифа – более 
справедливое распределение 
затрат на развитие энергетики. 
Если раньше они ложились 
в основном на потребителей, 
включая население, то теперь 
их понесет тот, кто создает свой 
бизнес, свои мощности и затем 
будет потреблять результаты 
их деятельности. Именно он, 

Москвичи начали платить 
за подключение  
к энергосетям

прогноз	

а не все общество, должен спра‑
ведливым и технологически 
обоснованным объемом вносить 
средства для долевого участия 
в развитии электроэнергетики. 
Такой подход призван стаби‑
лизировать и ограничить рост 
цен для массового потребите‑
ля», – считает Юрий Росляк. 
По его словам, полученные 
от тарифов на подключение 
средства будут направляться 
на ликвидацию дефицита сетей 
и систем передачи электроэнер‑
гии в столице.

В свою очередь, начальник уп‑
равления Федеральной антимо‑
нопольной службы по контролю 
и надзору в топливно‑энерге‑
тическом комплексе Александр 
Пироженко отметил, что вве‑
дение платы является сейчас 
единственно приемлемым ре‑
шением, так как у сетевых ком‑
паний не хватает источников 
для развития инфраструктуры 
темпами, адекватными росту 
экономики. При этом, по его 
мнению, внесение в плату ин‑
вестиционных расходов сетевых 
компаний не совсем корректно, 
но это необходимо, чтобы сете‑
вые компании не стали «тормо‑
зом экономики».

В настоящее время плата 
за присоединение к электросе‑
тям введена в 33 регионах Рос‑
сии, напоминает агентство.

По информации «Lenta. ru»

В Екатеринбурге и Свердловской 
области отопительный сезон 
официально начался 21 сентября. 
Сигналом к началу пуска тепла 
служат постановления муници‑
палитетов, а поводом – среднесу‑
точная температура не выше плюс 
8 градусов в течение трех дней 
подряд. Оба эти условия соблю‑
дены, однако к 1 октября отопле‑
ние подключено не везде.

Е
катеринбург традицион‑
но чувствует себя более 
благополучно по сравне‑
нию, например, с При‑

городным районом Нижнего 
Тагила – второго по величине 
города Свердловской облас‑
ти. Там из‑за 15‑миллионных 
долгов энергетикам тепла ждут 
до сих пор. В областном центре 
две основные проблемы с отоп‑
лением: ветхие коммуникации 
и ведомственное жилье, осо‑
бенно принадлежащее Минис‑
терству обороны. И те, и другие 
напомнили о себе с началом 
отопительного сезона.

В одном из густонаселенных 
и деловых районов города ки‑
пяток из прорвавшейся трубы 
залил несколько зданий, охран‑
ное предприятие, ювелирную 
мастерскую и подземный гараж. 
Один человек попал в больницу 
с ожогами ног. Что до ведомс‑
твенного жилья, то тут жиль‑
цам каждый год холодно. Пока 
конфликт смягчает неожиданно 
«подобревшая» погода, но и на‑
ступления настоящих холодов 
мэр Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий тоже не боится: 
«Задолженность – есть эти воп‑
росы, но никто не ставит так 
вопрос: или вы немедленно 

тенденции	

Жители регионов 
не получают тепла 
из-за чужих долгов
возвращаете деньги, или мы 
вам не включаем тепло. Такого 
шантажа нет».

Свердловэнергосбыт заявляет, 
что с прошлого сезона недо‑
получил за отпущенное тепло 
и электричество более 270 мил‑
лионов рублей. Большинство 
долгов образовалось в глубокой 
провинции, где у муниципали‑
тетов всегда нет денег на ремонт 
котельных, труб и батарей. 
За счет областного бюджета 
за минувшее лето отремонтиро‑
вали 80 котельных. К сегодняш‑
нему дню в муниципалитетах 
области должны сформировать 
100‑дневный запас угля и мазу‑
та. Насколько это удалось, выяс‑
нится уже в разгар зимы. А пока 
штабы по пуску тепла рапортуют 
о процентах подключенных 
к отоплению домов. По офи‑
циальным данным, в Екатерин‑
бурге без отопления остались 
единицы зданий – по причине 
аварий или даже по собственной 
воле обитателей.

«У нас ТСЖ и ЖСК не пода‑
ют заявки на включение тепла. 
Видимо, для них рыночные 
отношения – это уже не пустой 
звук, они считают деньги. Пого‑
да в целом теплее обычной в это 
время, и они заявку на включе‑
ние не подают до того момента, 

когда на улице станет прохлад‑
но», – объясняет мэр Екатерин‑
бурга Аркадий Чернецкий.

Не до конца готовы к пред‑
стоящему отопительному се‑
зону и в Челябинской области. 
Как рассказал на прошлой не‑
деле на аппаратном совещании 
у губернатора министр стро‑
ительства, инфраструктуры 
и дорожного хозяйства области 
Валерий Шопов, средняя го‑
товность Челябинской области 
к отопительному сезону к концу 
сентября составляла 92%. Ряд 
территорий существенно отста‑
ет от среднеобластных показате‑
лей. Это при том, что в сентябре 
в Челябинске уже дважды шел 
снег, а температура несколько 
дней балансировала вокруг 
нуля. 

К слову сказать, из‑за нерас‑
торопности нескольких челя‑
бинских ТСЖ и ЖСК десятки 
жилых домов рискуют остаться 
без горячей воды и отопления. 
Все дело в тех же долгах това‑
риществ и строительных коо‑
перативов перед поставщиками 
тепла. Счет идет на миллионы. 

Евгения НАЗАРЕЦ 
(Екатеринбург),

 Александр ВАЛИЕВ 
(Челябинск)
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Германский концерн «Салтэк» 
и ЗАО «Экомт» (Новороссийск) 
подписали соглашения с властя‑
ми Темрюка, Армавира и Майкопа 
о строительстве до 2007 года 
в этих городах мусороперераба‑
тывающих заводов. По утверж‑
дению президента «Экомта» 
Виктора Труфанова, предприятия 
мощностью от 40 до 120 тонн 
в сутки будут перерабатывать 
мусор в синтетическое дизтопли‑
во. В качестве основного ин‑
вестора (90% средств) выступит 
германская сторона. Ожидается, 
что в ближайшие годы на юге 
России появятся 10 заводов, 
работающих по технологии 
«Салтэка».

К
ак сообщил коррес‑
понденту президент 
ЗАО «Экомт» Виктор 
Труфанов, в настоя‑

щий момент с властями уже 
согласовано отведение терри‑

Из него будут делать дизельное топливо

Кубанский мусор  
стал стратегическим 
сырьем

инновации	

тории в Темрюке, Армавире 
и Майкопе (чуть более 1 га 
для каждого завода) для мон‑
тажа оборудования. По его 
словам, первый завод мощнос‑
тью переработки 40‑50 т мусора 
в сутки будет построен в Темрю‑
ке уже к концу 2006 года. В Ар‑
мавире и Майкопе мощности 
переработки предприятий со‑
ставят 100‑120 т, что позволит 
им производить до 40 т дизтоп‑
лива в сутки.

Проектная стоимость одного 
такого завода составит порядка 
20 млн. евро. Президент «Эком‑
та» уточнил, что 90% инвести‑
ций будет вложено в проект 
германским концерном (спе‑
циализируется на производстве 
оборудования для выпуска аль‑
тернативного топлива), осталь‑
ное – российской компанией.

Технический директор ЗАО 
«Экомт» Андрей Крючков 
сообщил корреспонденту, 

что заводы, которые предпо‑
лагается построить в трех го‑
родах региона, будут работать 
по технологии, основанной 
на принципе каталитической 
деполимеризации без давления 
(КДВ). Она была разработана 
и запатентована в Германии 
в 2005 году, а эксклюзивные 
права на ее внедрение в Рос‑
сии и странах СНГ приобрела 
новороссийская компания. 
К преимуществам данной тех‑
нологии разработчики относят 
низкую температуру процесса 
переработки (не более 350 оС), 
экологичность (не образуются 
ядовитые вещества), а также 
высокий КПД (до 90%).

Предприятие сможет пере‑
рабатывать любые твердые 
бытовые отходы, кроме железа 
и бетона, производя за час 
из 4‑5 т мусора порядка 2 т 
качественного синтетического 
дизтоплива. При этом себес‑
тоимость одного литра такого 
горючего господин Крючков 
оценил не более чем в 20 ев‑
роцентов. По его выражению, 
ГСМ из мусора «получится 
не хуже, чем на заправках». 
Он утверждает, что «мусорное 
дизтопливо» может использо‑
ваться для заправки не только 
сельхозтехники, но и легковых 
автомобилей.

В перспективе компания 
совместно с германским ин‑
вестором планирует построить 
в Краснодарском крае и Адыгее 
в общей сложности 10 мусоро‑
перерабатывающих предпри‑
ятий на общую сумму 200 млн. 
евро.

Представители располо‑
женных в крае нефтепере‑
рабатывающих предприятий 
предпочли не комментировать 
перспективы проекта. Впро‑
чем, один из них на условиях 
анонимности сообщил коррес‑
понденту, что мусороперера‑
батывающие заводы не смогут 
оказать существенного влияния 
на краевой рынок ГСМ вви‑
ду того, что объемы выпуска 
горючего на них «ничтожны» 
по сравнению с количеством 
производящегося обычным 
способом топлива, а тем более, 
с потребностями сельхозпроиз‑
водителей в период наиболее 
интенсивных полевых работ.

Сергей КИСИН

методика	

В Америке говорят, что привыч‑
ка к нефти и углю – все равно 
что привычка к наркотикам. 
Но есть на свете страна, которая 
всерьез решила порвать с этой 
пагубной зависимостью и до‑
билась замечательных успехов. 
Это Исландия, остров площадью 
всего в 103 тысячи кв. км и на‑
селением примерно 300 тысяч 
человек. Между тем энергии 
на этом острове – хоть отбавляй.

И
сландия – вулкани‑
ческая страна. Рас‑
каленная лава по‑
догревает гигантские 

подземные озера. Геотермаль‑
ное тепло подается по трубам 
в города и запасается в ог‑
ромных резервуарах, обогре‑
вая дома, предприятия и даже 
плавательные бассейны. Реки, 
образовавшиеся в результате 
вулканической деятельности, 
движут турбины, которые про‑
изводят практически всю нуж‑
ную в стране электроэнергию.

В Исландии разрабатывается 
технология получения водород‑
ного топлива из воды для мото‑
ров легковых автомобилей, авто‑
бусов и грузовиков, что опять же 
снижает потребность в нефти. 
Такое топливо пока обходится 
дорого, зато пробег автомобиля 
увеличивается втрое по сравне‑
нию с бензиновым двигателем. 
И при этом – никаких загряз‑
няющих выхлопов, один только 
водяной пар.

«Если мы научимся исполь‑
зовать водород в качестве го‑
рючего для автотранспорта, это 
значит, что мы сможем обес‑
печить потребности общества 
за счет местных возобновляе‑
мых энергоресурсов, – говорит 
консультант Водородного науч‑
ного проекта Мари Маак. – Ис‑
ландия сейчас вышла на 6‑е 
место в мире по доходу на душу 
населения, и я уверена, что лю‑
бая страна, которая правильно 
развивает свою энергетику, 
тоже может достичь таких же 
результатов».

Учитесь у Исландии
В Исландии разрабатывается технология 

получения водородного топлива

Джон Топпинг, сотрудник 
некоммерческого Института 
климата, недавно участвовал 
в переговорах, на которых 
обсуждались вопросы охраны 
природы. «Исландия сейчас 
активно помогает Китаю пост‑
роить крупнейшую геотермаль‑
ную установку, – рассказывает 
он. – Финансирование проекта 
частично обеспечивает один 
из исландских банков. В про‑
екте участвует также много ин‑
дийцев. Таким образом, можно 
надеяться, что две самые насе‑
ленные страны в мире сумеют 
добиться успеха в изменении 
климата». «Они приехали в эту 
маленькую страну – Исландию, 
где народу всего триста тысяч, – 
продолжает Топпинг. – При‑
ехали, чтобы перенять опыт. 
И исландцы, которые умеют 
проявить творческий подход 
в вопросах энергетики, всячес‑
ки им помогают».

Исландия твердо намерена 
к середине столетия избавиться 
от машин, работающих на бен‑
зине. Ее задача – доказать всему 
миру, что есть полная возмож‑
ность найти экономически 
выгодную альтернативу не‑
фтепродуктам.

По информации  
сайта «Руструбпром»  

Сергей ФОМИН
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На летних заседаниях Совета безо‑
пасности и Государственного Совета 
Президент и Председатель прави‑
тельства России заявили о необхо‑
димости создания новых прорывных 
«кумулятивных» программ (куму‑
лятивный – эффект, достигаемый 
за счет постепенного сосредото‑
чения факторов и последующего 
их «взрывного» действия. – Авт.). 
Наш сегодняшний собеседник пред‑
ставил проект с громким названием 
«Новая отрасль». Как рассказал член 
Совета по федеральным и регио‑
нальным программам при Предсе‑
дателе Совета Федерации, испол‑
нительный директор «Российской 
ассоциации муниципальной энер‑
гетики и топлива» (РАМЭТ) Сергей 
Ложкин, речь идет об организации 
высокоэффективных, быстроокупа‑
емых и экологочистых предприятий 
с необходимостью ее поддержки 
на самом высоком уровне и возмож‑
ностью введения в ранг националь‑
ных проектов.

П
ри этом, кроме решения 
внутренних проблем, 
у России появляется 
возможность проявить 

себя в качестве одного из лидеров 
мировой экономики, в настоящее 
время нацеленной на создание 
перспективнейшей отрасли 21‑го 
века – производства топливно‑
энергетических ресурсов из во‑
зобновляемых источников сырья 
и отходов.

– Расскажите, пожалуйста, 
об идее возникновения проекта и ди-
намике его развития?

– В конце 2005 года Президент 
РФ В. Путин поставил амбициоз‑
ную задачу – завоевать лидерство 
в мировой энергетике с помощью 
внедрения новых ресурсосбере‑
гающих технологий, основанных 
на глубокой переработке возоб‑
новляемых видов сырья. Поэтому 
разработка энергетической по‑
литики, основанной, по словам 
Путина, «на высокоэффективном 
использовании каждого вложен‑
ного рубля», становится приори‑
тетом перехода отечественной 
экономики на новый уровень. Это 
направление должно сочетать на‑
ращивание объемов производства 
и экспорта топливно‑энергетичес‑
ких ресурсов крупных российских 
компаний и организацию широкой 
региональной сети автономных 
частно‑муниципальных топлив‑
но‑энергетических комплексов, 
вырабатывающих дешевые виды 
топлив, тепла и электричества 
и максимально приближенных 
как к источникам сырья, так и к ис‑
точникам потребления.

В целях реализации подпрограм‑
мы «Модернизация ЖКХ», входя‑
щей в национальный проект «До‑
ступное жилье», в составе Совета 

Пропорции использования 
вложенного рубля: один к десяти

по федеральным и региональным 
программам при Председателе 
Совета Федерации С. Миронове 
была организована рабочая группа 
по муниципальной энергетике, 
в которую вошли ведущие рос‑
сийские разработчики передовых 
технологий в области производства 
топливно‑энергетических ресур‑
сов, в настоящее время объединив‑
шиеся в составе некоммерческого 
партнерства «Российская ассоци‑
ация муниципальной энергетики 
и топлива».

По итогам восьмимесячной 
деятельности сформировали кон‑
цепцию (с ее доработкой в насто‑
ящее время) по созданию универ‑
сальных по сырью энерго‑хими‑
ческих комплексов мощностью 
75,0 и 150,0 тыс. тонн сырья в год, 
производящих топливно‑энер‑
гетические ресурсы на основе 
региональной сырьевой базы 
(бурых углей, сланцев, торфа, 
угле‑нефтешламов, твердобыто‑
вых, промышленных и деревоот‑
ходов, иловых осадков, биомассы 
агропромышленных предприятий 
и т. д.). В основе проекта опыт 
создания и успешной эксплуата‑
ции аналогичного предприятия, 
построенного по проекту россий‑
ских разработчиков в 1980 году 
в Эстонии, которое осуществляет 
переработку сланцев по технологии 
низкотемпературного (500‑700 С) 
пиролиза – терморазложению 
углеродосодержащих органичес‑
ких продуктов, производимого 
без доступа кислорода вместе 
с внедрением современных дости‑
жений по их глубокой переработке 
на основе каталитических методов 
очистки и «облагораживания» 
с одновременным повышением 
выхода и ассортимента востребо‑
ванной на рынке продукции в виде 
светлых нефтепродуктов (бензин 
и дизельное топливо), печного 

топлива, высококалорийного син‑
тез‑газа, активированных углей, 
полукокса и других продуктов. 
Данные предложения в июне‑
июле т. г. были направлены для 
рассмотрения ряду региональных 
и муниципальных органов власти, 
и в настоящее время получено око‑
ло 25 заявок на участие в пилотных 
программах по строительству 
комплексов.

– Государство должно вклады-
вать средства в отраслевую науку, 
хотя бы в стратегически важных 
направлениях. Масштабные инно-
вационные проекты – например, 
развитие альтернативной энерге-
тики – стоят много, а до стадии 
практической отдачи доходят не 
скоро. На каком месте находится 
Россия – впереди или позади «пла-
неты всей»?

– Россия на десятки лет отстает 
в современных достижениях, раз‑
рабатываемых и внедренных в ци‑
вилизованном мире. Во многих 
странах работают сотни крупных 
и тысячи мелких предприятий, 
выпускающих синтетическое топ‑
ливо и производящих теплоэнер‑
гетические ресурсы из всех видов 
органо‑содержащего сырья с их до‑
лей, составляющей от 20 до 80% 
в общих объемах потребления. 
В России, кроме нескольких уста‑
ревших либо строящихся в Москве 
и Краснодарском крае дорогих 
и экономически малоэффектив‑
ных мусоросжигательных заводов, 
ничего аналогичного нет, кроме 
попытки Минпромэнерго по пере‑
профилированию ряда гидролиз‑
ных заводов на выпуск биоэтанола. 
И это – все, несмотря на десятки 
миллионов тонн образующихся 
в год отходов на растущих свалках 
и сотни миллиардов тонн неис‑
пользуемых чадящих торфяников 
и угольных отходов.

В применяемых технологиях 
сжигания твердых топлив на стан‑
дартных котельных с получением 
тепла коэффициент полезного 
действия составляет не более 
30‑35%, а при комбинированной 
выработке тепла и электричества 
(когенерации) – около 55‑60%. 
При этом сроки окупаемости 
эксплуатации ТЭЦ, работающих 
на твердом и газообразном топли‑
ве, доходят до 5‑7 лет. И с опережа‑
ющим ростом цен на природный 
газ по сравнению с ростом тарифов 
на тепло‑энергоресурсы будут 
только увеличиваться. Поэтому 
говорить о большом желании ин‑
весторов входить в такие проекты 
пока рано.

– Как по проекту организована 
государственная финансовая подде-
ржка, из каких бюджетных фондов, 
какие предприятия (по организаци-
онной форме) могут ее получать и, 
наконец, как внедрять результаты 

разработок и возвращать затраты 
государства?

– Отвечу словами Президента 
РСПП А. Шохина: «Государс‑
твенные целевые ассигнования 
призваны стать тем стимулом, 
катализатором, который приведет 
в движение огромные возможнос‑
ти частного капитала, направив 
их на достижение социально зна‑
чимых целей. В этом и состоит 
смысл национальных проектов 
и залог успешного достижения 
и дальнейшего движения к эконо‑
мически могущественному, соци‑
ально ориентированному Россий‑
скому государству».

Сейчас региональные власти 
на основе разосланных ранее нами 
рекомендаций ведут подбор мес‑
тных инициаторов проектов. Мы 
информируем перспективных ин‑
весторов, в т. ч. РСПП, ассоциацию 
«Деловая Россия», Российскую 
венчурную компанию, Ассоци‑
ацию банков России и другие 
организации, для объединения 
их интересов с последующим окон‑
чательным отбором 15 регионов, 
наиболее подготовленных к реа‑
лизации проектов на различных 
видах сырья.

Если говорить о реальных вложе‑
ниях в эти программы, то, исходя 
из ориентировочной стоимости 
в размере 260‑360 млн. руб. на один 
комплекс разной мощности (при 
удельном объеме капвложений 
на 1 тонну сырья в 2‑4 раза ниже, 
чем по аналогичным строящимся 
предприятиям в России) объемы 
средств из всех уровней бюд‑
жета могут составить 10‑25,1% 
в зависимости от желания реги‑
ональных властей в управлении 
данными комплексами. При этом 
первоочередным стимулятором 
и должна стать схема с привле‑
чением до 10‑15 рублей частных 
инвестиций на каждый вложен‑
ный бюджетный рубль. При этом 
единожды вложенные бюджетные 
средства после 2‑3 лет окупаемости 

будут постоянно обеспечивать на‑
полняемость местных бюджетов, 
а с учетом высокой рентабельности 
вложений в размере 150‑200% го‑
довых приведут к стимулированию 
строительства аналогичных комп‑
лексов в регионах с привлечением 
заинтересованных инвесторов.

– Что, на ваш взгляд, привлечет 
венчурных и других инвесторов 
к предлагаемому проекту и какие 
государственные задачи будут ре-
шаться в ходе его реализации?

– Все инвесторы при рассмот‑
рении своего участия и снижения 
доли риска будут изучать тех заем‑
щиков. Зная, что данный проект 
уже успешно реализован ранее 
и учитывая современные научно‑
технические возможности по улуч‑
шению его технико‑экономичес‑
ких показателей, инвестор быстрее 
пойдет на данное финансирование, 
нежели в случае вложений в новые 
неапробированные технологии.

Благоприятными факторами 
программы, кроме высокой рен‑
табельности, быстрой окупаемости 
и 100% переработки сырья, также 
являются: отсутствие зависимости 
от внешних тепло‑энергоресурсов, 
лимитов на газ, дешевизна и до‑
ступность используемого местного 
сырья, снижение транспортных 
расходов при сбыте продукции, 
типовая схема проекта с мини‑
мизацией сроков на проектиро‑
вание и строительство объектов, 
возможность централизованного 
размещения заказов на оборудо‑
вание с серийным (более деше‑
вым) его исполнением у произ‑
водителей, а также возможность 
быстрой передачи к заказчикам 
от разработчиков всей информа‑
ции, накапливаемой из многих 
источников, включая собствен‑
ные лабораторные исследования 
с обязательным сопровождением 
проектов до их выхода на проект‑
ную мощность.

Алина ВАСИЛЬЕВА

30 млрд рублей планируется потратить на федеральные программы 
по  развитию  научных  исследований  и  разработок  до  2010  года. 
Отечественная наука ввиду своей отсталости нуждается сейчас в 
том, чтобы правительство приняло целевую программу. По мнению 
премьер‑министра России Михаила Фрадкова, «нужно думать о том, 
как завоевать весь мир через нанотехнологии».

Нанотехнологии – не что иное, как выстраивание структуры ма‑
териалов на почти молекулярном уровне. Без этого невозможны 
открытия в электронике, энергетике и машиностроении.

Как  отметил  Михаил  Фрадков,  «эта  задача  государственной 
важности, и мы обречены на успех». Однако уже сейчас у будущей 
программы есть оппоненты в лице главы Минэкономразвития Гер‑
мана Грефа, который подчеркнул, что финансировать пока нечего 
и «программа недоработана».

Несмотря  на  это,  научное  сообщество  поддержит  идею.  Ведь 
новые многочисленные открытия российских ученых могут быть 
проданы за рубеж.

Мнение
борис кудрин, профессор, д. т. н., генеральный директор  
ооо «наука и технология» (москва):

–  Для  РАО  «ЕЭС  России»  создание  подобной  ассоциации – 
большое дело, и это надо приветствовать. Еще одно преимущес‑
тво в том, что, безусловно, необходимо использовать возобнов‑
ляемые источники энергии. Через 10‑20 лет вся потребляемая 
энергия  будет  произведена  возобновляемыми  источниками, 
а не за счет нефти и газа. Но сейчас, к сожалению, наша страна 
находится  в  конце  списка  стран  мира  по  малой  энергетике, 
ветровой  в  частности.  Я  уже  не  говорю  про  термоэнергетику, 
существование которой свелось лишь к строительству одной‑двух 
геотермальных станций на Камчатке.

То,  что  создали ассоциацию и  начали разработку программ 
по  использованию  сланцев,  торфа,  это  надо  приветствовать. 
Но есть одна тонкость, которую, на мой взгляд, обошли стороной. 
Существуют ценологические ограничения или различия в том, что 
если даже найдут для сланца источник, совершенно не означает, 
что это будет применено для другого топлива. Все субъективно. 
Каждое топливо различается по типам – есть, например, коксу‑
ющий и энергетический уголь, и они горят по‑разному, и техно‑
логия горения разная, и топки разные. В данном случае, на мой 
взгляд, существует некая узость в постановке вопроса. Сейчас 

во всем мире топливо получают из абсолютно невероятных источ‑
ников. Например, в странах Скандинавии множество частников 
владеют  большими  территориями  лесистой  местности  не  для 
сельского хозяйства, а для выращивания ивы. Она характеризует‑
ся быстрым ростом, и каждый второй год на участке специальная 
машина стрижет эту иву, пакует в брикеты, и получается отличное 
топливо. В других странах используют рапс, из него производят 
бензин. В Таиланде производят керосин из бананов.

Одобрив программу в целом, надо сказать, что в стране должна 
быть  программа,  которая  учитывает  все  вторичные  ресурсы. 
Но она не должна входить в большую энергетику – стратегичес‑
кую сферу, которая решает крупные проблемы, – ведь Москву 
на  сланцах  не  обеспечить  энергией,  крупные  промышленные 
гиганты, например Магнитку, которые берут больше энергии, чем 
все ГОЭЛРО вместе взятые  – тоже. А кто займется удаленными 
леспромхозами, деревнями, забытыми поселками? Вот на них‑то 
и должна быть рассчитана государственная программа. Там необ‑
ходимо создать новую инфраструктуру, как за рубежом, – малые 
электростанции на  5‑10  кВт,  работающие  на  дровах,  опилках, 
бытовых  отходах.  Но  такая  программа  должна  выполняться 
не  централизованно  по  стране,  а  по  регионам,  в  частности. 
В  нашей  стране,  к  сожалению,  за  последние  годы  прекратили 
свое существование 11 тысяч поселений. Отдельные территории 
просто обезлюживаются.

На мой взгляд, в этой программе должен быть выстроен некий 
курс на энергетическую безопасность. Иными словами, если цен‑
тральное энергоснабжение гаснет, то должны вступать в работу 
вспомогательные станции аварийного режима – небольшие, для 
нескольких домов, автономные системы.

Существует и еще один парадокс – подключение маленьких 
станций  к  общей  системе.  Во  всем  мире  этот  вопрос  давно 
решен  законодательно.  Если,  к  примеру,  я  устанавливаю 
собственную  ветровую  станцию,  и  в  то  время,  пока  я  ее 
не  использую  (ночью,  скажем),  она  продолжает  выдавать 
электроэнергию. Почему же тогда я не могу продать излишки 
энергии в РАО «ЕЭС России», которое затем будет продавать ее 
другим потребителям? Это выгодно. Но РАО ЕЭС отказывается 
брать такую энергию. И потом, это большой резерв энергос‑
бережения, о котором все говорят, но никто не хочет внедрять 
его реально.

Для России нужна программа, действующая на всей террито‑
рии. Программа, которая ориентирована на гиганты, не спасет 
нашу страну.

Для  того  чтобы  привлечь  инвестора,  эта  программа  должна 
быть внятной. Иначе его (инвестора) поставят в неравноправные 
условия: он выработал энергию, а у него ее никто не принимает. 
До определенной мощности – 50, 200, 100 кВт – энергосистема 
должна в автомате принимать эту электрическую энергию.

	алгоритм
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венесуэла

Венесуэла выделяет 
средства на частные 
российские проекты
Президент Венесуэлы Уго Чавес 
заявил о создании специально‑
го фонда с уставным капиталом 
$500 миллионов для финанси‑
рования 18 проектов в области 
энергетики, соглашения о ко‑
торых были подписаны в ходе 
работы завершившейся в Кара‑
касе первой встречи российских 
и венесуэльских бизнесменов.

«Таким образом, российские 
предприниматели могут рассчи‑
тывать на значительную долю 
капиталовложений со стороны 
Венесуэлы в свои инициативы 
в сфере энергетики. Мы также 
будем поддерживать и проекты 
в других областях экономики, 
по которым были достигну‑
ты договоренности во время 
нашей встречи, – в сельском 
хозяйстве, строительстве, же‑
лезнодорожном транспорте 
и горном деле», – подчеркнул 
Уго Чавес, выступая перед рос‑
сийскими предпринимателями 
в президентском дворце «Ми‑
рафлорес».

В течение двух дней деле‑
гация российских бизнесме‑
нов, представляющая более 
40 государственных и частных 
компаний, общалась со своими 
венесуэльскими коллегами, 
официальными лицами, веду‑
щими специалистами и высоко‑
поставленными чиновниками 
профильных министерств.

Результатом этих прямых 
контактов стало подписание 
ряда соглашений, договоров 
и протоколов о намерениях, 
предусматривающих реали‑
зацию крупных совместных 
проектов в различных отраслях 
экономики.

Российская делегация при‑
была в Каракас по приглаше‑
нию венесуэльской стороны, 
которая придает огромное зна‑
чение укреплению и развитию 
не только межгосударственных 
контактов в области экономи‑
ки, но и сотрудничеству между 
предпринимателями обеих 
стран.

Как заявил в интервью Наци‑
ональному радио принимавший 
участие в работе встречи вице‑
президент Венесуэлы Хосе‑Ви‑
сенте Ранхель, венесуэльское 
правительство расценивает этот 
бизнес‑форум как «важнейшее 
подготовительное мероприятие 
к III заседанию межправитель‑
ственной комиссии высшего 
уровня Россия – Венесуэла, ко‑
торое должно состояться во вто‑

рой декаде октября в Москве».
За последние два года эко‑

номическое сотрудничество 
между двумя странами резко 
активизировалось, особенно 
в области энергетики и военно‑
технической сфере.

Российские компании участ‑
вуют в добыче нефти на одном 
из самых богатых запасами это‑
го энергоносителя месторожде‑
ний в бассейне реки Ориноко 
и газодобыче на шельфах запад‑
ного и восточного побережий 
Венесуэлы.

Венесуэла подписала милли‑
ардный контракт на приобрете‑
ние в России истребителей, вер‑
толетов и стрелкового оружия.

Во время встречи с россий‑
скими предпринимателями 
Уго Чавес также подчеркнул, 
что «очень скоро в Венесуэле 
вступит в эксплуатацию завод 
по производству стрелкового 
оружия и боеприпасов, постро‑
енный по российским техноло‑
гиям и с участием российского 
капитала». «Многие страны 
Латинской Америки уже про‑
являют интерес к продукции 
этого завода и его производс‑
твенным возможностям», – от‑
метил Чавес.

египет

Планы египта 
не вызывают 
беспокойства 
у Израиля
Израиль не обеспокоен плана‑
ми Египта развивать ядерную 
энергетику, поскольку уверен 
в мирных устремлениях со‑
седней страны. Как сообщает 
ИТАР‑ТАСС, это следовало 
из заявления премьер‑министра 
Израиля Эхуда Ольмерта.

«Египетская  программа 
ни в коей мере не тождественна 
тому, что пытается делать Иран, 
отказываясь прекратить работы 
по обогащению урана», – под‑
черкнул глава правительства 
Израиля.

На прошлой неделе Египет 
объявил о том, что приня‑
то решение о строительстве 
в стране первых трех атомных 
электростанций. Поворот АРЕ 
к ядерной энергетике произо‑
шел после недавнего призыва 
президента Хосни Мубарака 
к «национальному диалогу» 
о мирном использовании ато‑
ма.

Р а н е е  с  п р е д л о ж е н и е м 
о запуске Египтом собственной 
ядерной программы выступил 
на съезде правящей Националь‑
но‑демократической партии 
(НДП) сын главы государства, 
заместитель генерального сек‑
ретаря НДП Гамаль Мубарак.

АЭС мощностью 600 МВт 
каждая будут построены в райо‑
не Ад‑Дабаа, на средиземно‑
морском побережье, в 150 км 
от города Александрия. Первая 
из них должна вступить в строй 
в 2015‑2016 гг.

После катастрофы в Черно‑
быле правительство Египта за‑
морозило планы строительства 
АЭС, вернувшись к ним лишь 
почти через 20 лет.

В Египте действуют два экспе‑
риментальных реактора. Один 
из них мощностью 2 МВт был 
поставлен СССР еще в 1958 г., 
а второй реактор мощностью 
22 МВт закуплен в Аргентине 
в 1998 г.

Египет обладает значитель‑
ными запасами урановой руды 
на Синайском полуострове 
и на побережье Красного моря.

египет намерен 
использовать опыт 
России и Китая 
в строительстве АЭС
Египет намерен использовать 
опыт России и Китая в строи‑
тельстве атомных электростан‑
ций, сообщает египетская газета 
«Аль‑Мысри аль‑Йоум».

По информации издания, 
развитие египетской ядерной 
программы в мирных целях 
будет обсуждаться в ходе визи‑
тов президента страны Хосни 
Мубарака в Москву и Пекин 
в ноябре этого года. Ожидается, 
что с этой целью египетского 
президента в поездке будет 
сопровождать министр элект‑
роэнергетики Хасан Юнис.

На прошедшей неделе состоя‑
лось первое заседание Высшего 
совета по энергетике, в который 
входят все ключевые министры 
Египта. На нем было принято 
решение немедленно присту‑
пить к изучению возможностей 
использования атомной энер‑
гии в мирных целях.

Ранее президент Египта при‑
звал всерьез задуматься об ис‑
пользовании альтернативных 
источников электроэнергии. 
«Я призываю к серьезному 
диалогу, учитывая, что атом‑
ная энергетика обеспечивает 
доступ к недорогой и чистой 
энергии», – сказал Мубарак 
на съезде правящей Националь‑
но‑демократической партии.

По информации СМИ, ми‑
нистерство электроэнергетики 
Египта уже утвердило план 
по строительству трех атомных 
электростанций в районе го‑
рода Эд‑Дабаа близ побережья 
Средиземного моря. Общая 
мощность трех АЭС составит 
1800 мегаватт, по 600 мегаватт 
каждая. Ожидается, что первая 
атомная станция в Египте мо‑
жет быть введена в эксплуата‑
цию в 2015‑2016 годах.

В 1980‑е годы Египет всерьез 
изучал вопрос о строительс‑
тве атомных электростанций, 
однако впоследствии свернул 
исследования в этой области.

иран

Мощность 
энергообмена 
между Ираном 
и Азербайджаном 
повысится
Министр энергетики Ирана 
Первиз Фатех заявил, что с за‑
вершением строительства ли‑
ний электропередач мощность 
перетока электроэнергии между 
Ираном и Азербайджаном по‑
выситься до 600 МВт.

После встречи с первым вице‑
премьером правительства Азер‑
байджана Ягубом Эйюбовым 
иранский министр отметил, 
что нынешняя мощность энер‑
гообмена составляет 200 МВт. 
По его словам, для строитель‑
ства высоковольтных ЛЭП 
и подстанций выделено $75 млн. 
Этот проект осуществляется 
иранской Sanir.

Из $75 млн. 85% выделил 
Иранский банк экспортного 
сотрудничества и 15% азербай‑
джанское правительство.

Ежемесячно Азербайджан 
получает из Ирана 40‑60 млн. 
кВт‑часов. В 2005 году объем 
поставок составил 656,6 млн. 
кВт‑ ч.

Для доведения энергооб‑
мена до 700 МВт намечено 
строительство 330 киловоль‑
тных ЛЭП Алибайрамлинская 
ГРЭС – Имишли и второй 
линии Имишли – Парсабад, 
220 киловольтных ЛЭП Али‑
байрамлинская ГРЭС – Сальян, 
Сальян – Масаллы, Масаллы – 
Астара, а также современной 
подстанции Сальян и расши‑
рение еще четырех подстанций. 
Общая протяженность ЛЭП 
по этому проекту составляет 
350 км. По оценке экспертов, 
реализация проекта позволит 
поставлять в HАР 150 МВт 
электроэнергии, в зимний пе‑
риод получать в азербайджанс‑
кую энергосистему 400 МВт.

Утвержден срок пуска 
Бушерской АЭС
В Москве утверждены сроки 
достройки и пуска Бушерской 
АЭС в Иране. Согласно до‑
полнительным соглашениям 
к контракту, физический пуск 
атомной электростанции со‑
стоится в сентябре 2007 года, 
а энергетический – в ноябре 
2007‑го.  По словам главы 
Атомстройэкспорта Сергея 
Шматко, в ходе переговоров 
Атомстройэкспорта и Орга‑
низации по атомной энергии 
Ирана стороны отметили 
значительное улучшение ка‑
чества работ по строительству 
АЭС.

Оглашение сроков сдачи АЭС 
в Бушере произошло через 
несколько дней после скан‑
дального заявления, с кото‑
рым выступил вице‑президент 
Ирана Голамреза Агазаде. Он 
подверг критике российских 
подрядчиков за задержки в сро‑
ках ввода в эксплуатацию АЭС 
в Бушере, указав, что «нынеш‑
нему подрядчику не хватает тех‑
нических мощностей». Агазаде 
также сообщил, что иранцам 
с самого начала было очевидно, 
что российский подрядчик «не‑
достаточно оснащен», но они 
были вынуждены подписать 
с ним соглашение, «поскольку 
у нас не было альтернативы». 
Кроме того, вице‑президент 
Ирана заявил, что иранцы мо‑
гут самостоятельно достроить 
электростанцию без участия 
России.

Отметим, что согласно пер‑
воначальным планам АЭС 
в Бушере должна была начать 
работу еще в начале 2006 года, 
но сроки ее открытия несколько 
раз переносились. Вообще же 
контракт на завершение строи‑
тельства блока № 1 станции был 
подписан в Тегеране еще в ян‑
варе 1995 года.

Скандал со срывом сроков 
сдачи Бушерской АЭС – не са‑
мый лучший фон для планов 
Атомстройэкспорта принять 

участие в гораздо более амби‑
циозном проекте – развития 
атомной энергетики Китая. 
В Пекине до конца года должны 
быть подведены итоги конкурса 
по определению подрядчи‑
ка строительства 32 энерго‑
блоков по 1000 МВт каждый 
для четырех АЭС, которые 
китайские власти планируют 
ввести в строй до 2020 года. 
Стоимость этого контракта 
составит около 8 млрд. долл. 
За эти деньги наряду с рос‑
сийским Атомстройэкспортом 
борются известные западные 
производители – американская 
Westinghouse и французская 
Areva SA. Неудача Атомстройэк‑
спорта в Иране может пойти им 
на пользу.

Правда, в самом Атомстройэк‑
спорте продолжают верить в то, 
что китайский контракт доста‑
нется России. Пресс‑секретарь 
компании Ирина Есипова отме‑
тила «НГ», что Россия – единс‑
твенная страна, которая строит 
атомные станции за границей, 
в отличие от Америки и Фран‑
ции, которые работают только 
на внутреннем рынке своих 
стран. «Наши шансы на успех 
оцениваю как крайне высокие, 
потому что мы – единственная 
компания, которая в течение 
последних 10 лет наращивала 
мощность в отношении стро‑
ительства объектов за рубе‑
жом», – заявила она «НГ». По‑
добную позицию занимает 
и гендиректор ФГУП ИСК «Рос‑
атомстрой» Артем Бутов. «Тра‑
диционно в тройку сильнейших 
по строительству энергетичес‑
ких объектов входят Россия, 
Америка и Франция, – сообщил 
Бутов «НГ». – В некоторых 
показателях мы даже обгоняем 
Америку». Остается надеять‑
ся, что подобных же взглядов 
придерживаются и в Пекине, 
а скандал с Бушерской АЭС 
примут там лишь за простое 
недоразумение.

германия

Немцы пытаются 
создать крупнейший 
энергохолдинг в мире
Германский энергетический ги‑
гант E. On предложил за своего 
испанского конкурента Endesa 
47 миллиардов долларов (37 
миллиардов евро). Это на 38 
процентов выше предыдущего 
предложения германской ком‑
пании, сказано в официальном 
пресс‑релизе E. On.

Это предложение стало са‑
мым высоким в мировом энер‑
гетическом секторе. За каждую 
акцию компании E. On гото‑
ва заплатить 35 евро. Ранее 
германский гигант предла‑
гал 25,405 евро. Акции Endesa 
на фондовом рынке 26 сентября 
стоили 32,5 евро.

E. On активизировался после 
того, как испанская Acciona 
приобрела 10 процентов Endesa 
по цене в 32 евро за акцию. 
Компания также сообщила, 
что может довести свою долю 
в энергетическом гиганте до 24,9 
процента.
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Если сделка с E. On состоит‑

ся, то объединенная компания 
станет самым большим газо‑
вым и электроэнергетическим 
концерном в мире. С помощью 
Endesa E. On займет сильные 
позиции на юге Европы и в Ла‑
тинской Америке, пишет Lenta. 
ru.

Борьба за Endesa продолжа‑
ется еще с сентября 2005 года. 
Тогда сделку анонсировала 
французская Gas Natural, одна‑
ко испанский суд приостановил 
недружественное поглощение 
национального энергохолдинга. 
Через полгода с первым пред‑
ложением выступила и E. On, 
однако оно было отвергнуто 
испанскими властями.

польша

Россия и Польша 
обсудят вопросы 
энергетического 
сотрудничества
Россия в ходе визита главы 
МИД Сергея Лаврова в Варшаву 
на этой неделе намерена озву‑
чить некоторые конкретные 
идеи, касающиеся перспектив 
российско‑польского энерге‑
тического сотрудничества. 4‑5 
октября Лавров посетит Поль‑
шу с визитом.

«Цель заключается в том, что‑
бы обсуждение в ходе предсто‑
ящего визита энергетических 
вопросов не сводилось к име‑
ющимся разногласиям. Имеем 
в виду предложить польским 
партнерам совместно подумать 
над тем, как сделать энергетику 
одним из стержневых направ‑
лений нашего сотрудничества 
на перспективу, готовы выска‑
зать в этой связи и некоторые 
конкретные идеи», – заявил 
официальный представитель 
МИД РФ Михаил Камынин.

Касаясь общего характера 
двусторонних отношений, Ка‑
мынин отметил, что полити‑
ческий климат российско‑поль‑
ских отношений в последние 
два года был не слишком бла‑
гоприятным. Однако некоторое 
время назад руководители двух 
стран обменялись посланиями, 
в которых была выражена об‑
щая заинтересованность в нор‑
мализации российско‑польских 
отношений. Были намечены 
конкретные шаги, направлен‑
ные на создание необходимых 
для этого условий, напомнил 
официальный представитель 
МИД РФ. «В этом контексте 
главным содержанием пред‑
стоящего визита видится сов‑
местная разработка позитивной 
повестки дня во всех основных 
областях российско‑польских 
отношений, а также преодоле‑
ние мешающих этому барьеров 
политико‑психологическо‑
го свойства, проистекающих 
из различий в трактовке не‑
которых событий нашего об‑
щего прошлого и подходах 
к некоторым современным 
двусторонним и международ‑
ным проблемам», – подчеркнул 
Камынин.

Отвечая на вопрос, остает‑
ся ли проект строительства Се‑
вероевропейского газопровода 
(СЕГ) острым вопросом в отно‑
шениях с Польшей, Камынин 
сказал: «Нам не совсем понятно 
скептическое отношение поль‑
ских партнеров к проекту Севе‑
роевропейского газопровода. 
По нашему убеждению, которое 
разделяют основные европейс‑
кие партнеры, от его реализации 
выиграют все страны, включая 
Польшу, поскольку оно будет 
способствовать повышению 
надежности энергоснабжения 
континента и снижению тран‑
зитных рисков».

По словам официального 
представителя МИД, министр 
готов дать варшавским собе‑
седникам любые разъяснения 
по СЕГ, включая экологичес‑
кие аспекты его строительства, 
которым планируется уделить 
особое внимание.

Россия примет соответс‑
твующие меры в случае, если 
Польша разместит на своей 
территории элементы систе‑
мы противоракетной оборо‑
ны США или НАТО, заявил 
официальный представитель 
МИД РФ Михаил Камынин. 
«Мы по‑прежнему критичес‑
ки относимся к этим планам. 
Считаем, что в совокупности 
с возможным развертывани‑
ем европейской ПРО НАТО 
это может оказать негативное 
воздействие на стратегическую 
стабильность, региональную 
безопасность, взаимоотноше‑
ния государств. Такая новая 
ситуация объективно потребует 
от нас соответствующих мер, 
ибо мы не можем полагаться 
в таких вопросах только на за‑
явления о «ненаправленности» 
ПРО США и НАТО в Европе 
против России», – заявил Ка‑
мынин.

Он сообщил, что вопрос 
о возможном польском участии 
в планах администрации США 
разместить в одной из стран 
Центральной и Восточной Евро‑
пы так называемый третий по‑
зиционный район создаваемой 
американцами системы стра‑
тегической противоракетной 
обороны, несомненно, будет 
затрагиваться в ходе бесед и пе‑
реговоров в Варшаве. Об этом 
сообщает «Интерфакс».

армения

Электрические сети 
Армении перешли 
под контроль Чубайса
Собственником электрических 
сетей Армении стала приобрет‑
шая их российская компания 
«Интер РАО ЕЭС». Здесь со‑
стоялась церемония вручения 
руководству компании выпис‑
ки из реестра центрального 
депозитария Армении об этой 
сделке.

Основным видом деятельнос‑
ти электросетей являются регу‑
лируемое распределение и сбыт 
электроэнергии. Посредством 
сети общей протяженностью 
36 тыс. км компания обслужи‑
вает свыше 913 тыс. конечных 

потребителей. Она является 
одним из крупнейших налого‑
плательщиков страны. «Интер 
РАО ЕЭС» приобрела весь пакет 
акций ЗАО «Электрические сети 
Армении» за $73 млн. у бри‑
танской компании «Мидленд 
рисарсис холдинг», которой 
они принадлежали последние 
четыре года. За этот период, 
в частности, до 99,4% воз‑
рос сбор платежей, потери 
электричества снизились с 21 
до 16,1%.

В собственности РАО «ЕЭС 
России» 60% энергетических 
мощностей Армении, вклю‑
чая Севан‑Разданский каскад 
ГЭС, сообщил генеральный 
директор компании Евгений 
Дод. По его словам, совет ди‑
ректоров компании утвердил 
вложение $20 млн. в электро‑
сети Армении.

Российская компания осу‑
ществляет управление финан‑
совой деятельностью Армянс‑
кой АЭС. С помощью нашего 
управления АЭС вышла из кри‑
зиса и стала прибыльной, конс‑
татировал Дод.

грузия

Грузия принимает 
меры для усиления 
энергетической 
безопасности
Грузия принимает все необхо‑
димые меры для повышения 
уровня энергетической безо‑
пасности страны, чтобы быть 
готовой к «любому сюрпризу 
зимой», заявил журналистам 
министр энергетики Грузии 
Николоз Гилаури, сообщает 
агентство «Новости‑Грузия».

«Мы провели работы для того, 
чтобы быть готовыми к любой 
неожиданности, – это не толь‑
ко реабилитация местных ГЭС 
и местных сетей, но и дости‑
жение определенных предва‑
рительных договоренностей 
со всеми своими соседями. 
Если нам понадобится, мы 
сможем осуществить импорт 
электроэнергии и газа из других 
стран», – объявил министр, 
добавив, что «мы делаем мак‑
симально все для того, чтобы 
усилить свою энергобезопас‑
ность».

«У нас будет возможность 
и м п о р т а  э л е к т р о э н е р г и и 
как из Турции, так и из Ира‑
на, Армении и, в определен‑
ной степени, из Азербайджана. 
В поставках газа нашим партне‑
ром номер один остается пока 
Россия, хотя в случае необхо‑
димости мы сможем получить 
газ от консорциума Шах‑Дениз 
(Азербайджан) в этом году уже 
в объеме около 300 миллионов 
кубических метров, – сообщил 
Гилаури. Во время моего визита 
в Турцию был подписан доку‑
мент, который является продол‑
жением договора, оформленно‑
го в прошлом году. Мы сможем 
в течение этой зимы получать 
в любое время, когда возникнет 
необходимость, 100 мегаватт, 
и мы эту электроэнергию можем 
вернуть в течение предстоящего 
лета – в этом случае платить на‑
личными Грузии не придется».

Министр также сообщил, 
что находился в Ереване, где 
состоялась трехсторонняя 
встреча на уровне министров 
энергетики Грузии, Ирана 
и Армении. Был подписан 
документ, по которому Грузия 
сможет этой зимой покупать 
электроэнергию из Армении 
и из Ирана по тому же принци‑
пу – полученное от экспорте‑
ров она будет гасить поставка‑
ми электроэнергии будущим 
летом.

италия

Enel – в российской 
энергетике
Итальянская корпорация Enel 
заинтересована в приходе 
на российский рынок электро‑
энергетики в качестве стратеги‑
ческого инвестора в тепловую 
генерацию, объявил генераль‑
ный директор Фульфио Конти 
на встрече с главой РАО «ЕЭС 
России» Анатолием Чубайсом.

По словам Конти, Enel наце‑
лилась на приобретение не ме‑
нее чем блокирующего пакета 
акций (25%) в генерирующих 
компаниях.

В свою очередь РАО «ЕЭС 
России» выражает заинтересо‑
ванность в появлении такого 
стратегического инвестора, 
как Enel, передает ИТАР‑ТАСС. 
При этом в РАО подчерки‑
вают, что все продажи акций 
генерирующих компаний бу‑
дут проводиться максимально 
транспарентно и на конкурсной 
основе.

На встрече обсуждался ход 
реформы российской элект‑
роэнергетики. В частности, 
Анатолий Чубайс проинфор‑
мировал о завершающем этапе 
реформирования электроэнер‑
гетики, предстоящей реорга‑
низации РАО «ЕЭС России» 
и целевой структуре отрасли, 
которая будет сформирована 
в результате проводимых пре‑
образований.

азербайджан

Японская Itochu 
определена 
подрядчиком проекта
Японская Itochu определена 
подрядчиком по проекту ре‑
конструкции мощностей ба‑
кинской подстанции «Мушфиг» 
220 кВ. Об этом, как передает 
«Тренд», сообщает пресс‑служ‑
ба АО «Азерэнержи» со ссыл‑
кой на вице‑президента АО 
Марлена Аскерова. Средства 
для реконструкции мощностей 
подстанции «Мушфиг» выде‑

ляются правительством Китая 
через JICA в виде гранта.

М. Аскеров сказал, что тен‑
дер был организован JICA при 
технической поддержке япон‑
ской Nippon, которая ранее 
определена в роли консультанта 
по проекту.

Группа экспертов «Азерэнер‑
жи» во главе с М. Аскеровым 
приняла участие в заседании 
тендерной комиссии в Токио, 
на котором были рассмотрены 
предложения претендентов 
из Itochu и Mitsubishi и опреде‑
лен генеральный подрядчик.

М. Аскеров сказал, что в То‑
кио с экспертами Itochu был 
подготовлен проект двусто‑
роннего контракта на поставку 
оборудования и строительно‑
монтажные работы. «После 
окончательного согласования 
всех пунктов указанный доку‑
мент будет подписан в Баку», – 
сказал М. Аскеров.

Hа подстанции «Мушфиг» 
2 старых трансформатора 200 
МВА будут заменены двумя 
новыми – по 250 МВА. Проект 
завершится до 2008 года.

швеция

В Швеции 
не разрешили 
возобновить работу  
3 ядерных реакторов
Государственная инспекция 
по ядерной энергии Швеции 
не разрешила возобновить ра‑
боту трех ядерных реакторов, 
остановленных в июле 2006 г. 
«Требуется ряд дополнитель‑
ных мер, чтобы устранить риск 
ошибок в системе безопаснос‑
ти», – говорится в заключитель‑
ном докладе инспекции.

Остановка первого реактора 
произошла после того, как в ре‑
зультате короткого замыкания 
два из 4 запасных дизельных 
генераторов на АЭС Форсмарк 
не смогли включиться автома‑
тически. Простой трех реак‑
торов здесь и в Оскарсхамне, 
отключенных по соображениям 
безопасности, уже обошелся 
их владельцам в 1 млрд. крон 
(более 100 млн. евро).

Как сообщает ИТАР‑ТАСС, 
государственная инспекция 
выдвинула ряд требований, 
включающих повышение эф‑
фективности работы системы 
запасных батарей в случае вы‑
хода из строя основной элек‑
тросистемы. Эти требования 
должны быть выполнены, пре‑
жде чем реакторы снова будут 
введены в действие.

В связи с обнародованием 
заключительного доклада инс‑
пекции правительство Швеции 
объявило о намерении провести 
международную конференцию 
по безопасности в области ядер‑
ной энергетики.

Половина производимой 
в Швеции энергии приходит‑
ся на АЭС. За последние 7 лет 
в стране закрыты два  реактора. 
В течение следующих 30 лет 
страна планирует полностью 
отказаться от ядерной энергии.
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Госдума приняла в третьем чтении 
закон «О внесении изменения в ста‑
тью 17.1 закона России «О недрах». 
Закон устанавливает возможность 
передачи права пользования недра‑
ми в рамках вертикально интегриро‑
ванных компаний от юридического 
лица – пользователя недр, являю‑
щегося основным обществом, к его 
дочернему предприятию, а также 
в обратном порядке. При этом 
предусматривается обязательная 
передача имущества, необходимого 
для осуществления деятельности, 
указанной в лицензии, в том числе 
из состава имущества объектов 
обустройства в границах лицензион‑
ного участка.

В 
соответствии с законопро‑
ектом, право пользования 
участками недр переходит 
другому субъекту пред‑

принимательской деятельности 
в случае: – передачи права поль‑
зования участком недр юриди‑
ческим лицом – пользователем 
недр, являющимся основным 
обществом, к юридическому лицу, 
являющемуся его дочерним обще‑
ством. – передача права пользова‑
ния участком недр юридическим 
лицом – пользователем недр, яв‑
ляющимся дочерним обществом, 

Госдума приняла закон  
о передаче права  
пользования недрами

законодательство	

к юридическому лицу, являюще‑
муся его основным обществом. 
Передача осуществляется, если 
юридическое лицо, которому 
передается право пользования 
недрами, создано в соответствии 
с законодательством РФ, соот‑
ветствует требованиям, предъ‑
являемым к пользователю недр 
законодательством РФ, условиям 
проведения конкурса или аук‑
циона по пользованию данным 
участком недр, условиям лицензии 
на пользование данным участком 
недр и такому юридическому лицу 
передано имущество, необходимое 
для осуществления деятельности, 
указанной в лицензии на пользо‑
вание недрами, в том числе из со‑
става имущества объектов обуст‑
ройства в границах лицензионного 
участка. – в случае передачи права 
пользования участком недр юри‑
дическим лицом – пользователем 
недр, являющимся дочерним 
обществом основного общества 
к юридическому лицу, являюще‑
муся дочерним обществом того же 
основного общества, по его указа‑
нию при соблюдении указанных 
условий.

По информации 
 сайта «Газета. ru»

В 
Nord Stream AG также 
сообщили, что окон‑
чательно определены 
технические парамет‑

ры газопровода: внешний диа‑
метр труб составит 1,2 тыс. 
мм, строительство промежу‑
точной компрессорной стан‑
ции не потребуется, передает 
РБК.

Северо-европейский газопровод  
переименован в Nord Stream

проекты	

Протяженность Nord Stream со‑
ставит около 1,2 тыс. км, его ввод 
в строй запланирован в 2010 году. 
На первом этапе планируется 
строительство нитки с пропус‑
кной способностью 27,5 млрд. 
кубометров газа в год, на втором 
этапе пропускная способность 
удвоится до около 55 млрд. кубо‑
метров в год. Суммарные инвес‑

тиции в проект составят свыше 
5 млрд. евро и являются частью 
общей суммы инвестиций – 19 
млрд. евро, которая, по оценке 
Евросоюза, необходима для реа‑
лизации газовых проектов в Ев‑
ропе до 2013 года.

Напомним, 29 августа 2006 года 
акционеры Nord Stream AG – 
российское ОАО «Газпром», не‑
мецкие концерны BASF и E. ON 
подписали финальное соглаше‑
ние о строительстве газопровода. 
Nord Stream AG (ранее – North 
European Gas Pipeline Company) 
было создано в рамках соглаше‑
ния от 8 сентября 2005 года между 
«Газпромом», BASF и E. ON. 
В капитале оператора «Газпрому» 

принадлежит 51%, компаниям 
BASF и E. ON – по 24,5%.

Проложенный по дну Балтий‑
ского моря газопровод впервые 
обеспечит прямые поставки рос‑
сийского природного газа в Запад‑
ную Европу. Сырьевой базой Nord 
Stream является Южно‑Русское 
месторождение, лицензией на ос‑
воение которого владеет «дочка» 
«Газпрома» – ОАО «Севернефте‑
газпром». Строительство сухопут‑
ного участка газопровода (917 км) 
началось в декабре 2005 года. 
К строительству морского участка 
протяженностью 1,2 тыс. км пла‑
нируется приступить в 2008 году. 
Проектная мощность газопровода 
составит 55 млрд. кубометров. 
Первая нитка морского газопро‑
вода будет введена в эксплуатацию 
в 2010 году, поставки газа плани‑
руется начать в 2011 году.

По информации  
ГП «ЦДУ ТЭК»

В правительстве 
Свердловской области
был представлен проект строи‑
тельства «Верхотурского нефте‑
перерабатывающего завода». 
Стоимость проекта – $1,4 млн. 
Мощность НПЗ составит 3 млн. 
тонн в год. В настоящее время 
получен в аренду земельный 
участок, разработана техно‑
логическая схема завода, идет 
согласование работ по про‑
ектированию предприятия, 
строительству и его вводу в экс‑
плуатацию.

Инвестором проекта станет 
американская финансовая 
группа Alpha Insures Inc, ос‑
новным поставщиком сырья – 
«Сургутнефтегаз».

Санкт-Петербург 
и ХМАО
подписали соглашение о созда‑
нии биржи.

Губернатор Санкт‑Петербур‑
га Валентина Матвиенко и гу‑
бернатор Ханты‑Мансийского 
автономного округа Александр 
Филипенко в рамках проведе‑
ния дней округа в Санкт‑Пе‑
тербурге 4 октября подписали 
соглашение о торгово‑эконо‑
мическом, научно‑техническом 
и культурном сотрудничестве, 
а также соглашение о созда‑
нии топливно‑энергетической 
биржи.

«Я считаю, что это непра‑
вильно, когда нефть и газ, 
которые добываются в России, 
продаются на биржах дру‑
гих государств, – подчеркнула 
Матвиенко. – Это должно про‑
исходить в России. Мы предло‑
жили создать в наших регионах 
возможную площадку для орга‑
низации этой биржи». «После 
проработки деталей этого про‑
екта рабочая группа доложит 
о готовности к его реализации 
руководству страны», – сказала 
губернатор. Об этом сообщает 
ИА «Аи92».

На Синарском трубном 
заводе
началось строительство нового 
термоотдела.

На производственной пло‑
щадке трубоволочильного цеха 
№ 3 Синарского трубного заво‑
да (СинТЗ), входящего в состав 
Трубной металлургической 
компании (ТМК), началось 
строительство нового термо‑
отдела, передает пресс‑служба 
компании.

Оборудование для терми‑
ческой обработки нефте‑ 
и газопроводных труб бу‑
дет изготовлено и поставле‑
но итальянской компанией 
«Olivotto Ferre». Транспортные 
механизмы для термоотде‑
ла поставит ОАО «ЭЗТМ»  
(г. Электросталь).

Завершение строительства 
нового участка термообработки 
труб планируется в 2007 году. 
С его пуском предприятие по‑
лучит возможность увеличить 
производство термообрабо‑
танных труб на 200 тыс. тонн 
в год.

О
н заявил об этом в ответ 
на сообщение минис‑
тра природных ресур‑
сов Юрия Трутнева о 

том, что количество нефтяных 
скважин, находящихся в без‑
действующем фонде, сегодня в 
два раза выше, чем установлено 
по закону в качестве верхнего 
предела. 

Министр сообщил, что, учи‑
тывая новую систему контроля 
за выполнением лицензион‑
ных соглашений, за последние 
полтора года МПР применило 
лишение права пользования 

В России выявлено  
248 тысяч неучтенных  
нефтяных скважин

	аудит

по 240 лицензионным учас‑
ткам. 

Говоря о неучтенных скважи‑
нах, он заявил, что их выявлено 
двести сорок восемь тысяч, а 
эксплутационных – шестьдесят 
четыре тысячи. 

Трутнев также сообщил, что 
министерством создана элект‑
ронная база данных по 13 тыся‑
чам лицензионных соглашений, 
и теперь можно в режиме реаль‑
ного времени узнать, какие из 
них не соблюдаются. 

По информации ИА «Оg.ru.»

Президент России Владимир 
Путин рассчитывает, что Мин‑
природы и правительство будут 
принимать меры к компаниям, 
которые не выполняют условий 
лицензионных соглашений. 

Северо‑Европейский газопровод получил новое название – Nord Stream. 
Об  этом  говорится  в  сообщении  оператора  проекта,  который  также 
переименован в Nord Stream AG (ранее – North European Gas Pipeline 
Company). Как пояснили в отделе по связям с общественностью Nord 
Stream AG, соответствующее решение приняли акционеры проекта. В Nord 
Stream AG убеждены, что новое название «поможет позиционировать 
проект в качестве важного инфраструктурного проекта, необходимого 
для удовлетворения потребности Европы в природном газе».
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Одной из главных тем сен‑
тябрьского номера «Энергетики 
и промышленности России» стало 
опубликованное нашей газетой 
открытое письмо в адрес главы 
Правительства РФ Михаила Фрад‑
кова. Тема письма – пути устра‑
нения недостач, возникающих 
в процессе розничной реализации 
нефтепродуктов. Сегодня мы даем 
слово экспертам, предлагающим 
пути решения этой проблемы, 
в том числе и возвращение к хоро‑
шо забытому старому.

Л
юбой водитель знает, 
что в силу физических 
свойств топлива его объ‑
ем существенно зависит 

от температуры. Напомним, 
с повышением температуры 
плотность уменьшается, приводя 
к увеличению объема топлива; 
с понижением температуры – 
наоборот. Это в свою очередь 
ведет к тому, что выдаваемая 
потребителю номинально одна 
и та же объемная доза топлива 
при различных температурах 
будет иметь различные массы.

За более чем сто лет эксплуата‑
ции бензинового двигателя внут‑
реннего сгорания определено 
оптимальное соотношение, при 
котором одновременно обеспе‑
чивается минимальный расход 
топлива и низкое содержание 
вредных веществ в выхлопных 
газах: 14,65 грамма воздуха к 1 
грамму бензина. Таким образом, 
для владельцев автомобилей не‑
сомненно представляет интерес 
то, что затраты за пройденное 
их автомобилями расстояние 
должны быть адекватны стои‑
мости купленной «энергоем‑
кости» топлива, или, другими 
словами, купленной массы топ‑
лива.

Сегодня в зависимости от «пас‑
портной» плотности и темпе‑
ратуры нефтепродукта в мо‑
мент передачи топлива от АЗС 
покупателю в бак автомобиля 
отпускается различное количес‑
тво массы топлива при одном 
и том же количестве оплаченной 
объемной дозы. При одинако‑
вых ценах за единицу объема 
стоимости приобретенных «мас‑
совых» доз, а значит, и их «энер‑
гоемкости» – различны. Соот‑
ветственно, утверждение о том, 
что при сложившемся порядке 
купли / продажи топлива на АЗС 
права и интересы потребителя 
полностью удовлетворяются, 
не может быть верным.

Так как же оценить и обес‑
печить передачу потребителю 
от АЗС оплаченное количество 
топлива в соответствии с его 
стоимостью?

Решение вопроса 
о ценообразовании 
в случае отпуска 
нефтепродуктов 
на АзС в единицах 
массы

Плотность топлива – один 
из показателей его качества. 
Чем меньше плотность, в час‑
тности – бензина, тем меньше 
энергоемкость одного литра, 
тем ниже должна быть и стои‑
мость одного литра, и наоборот. 
В случае отпуска доз нефтепро‑
дуктов в единицах массы такой 
проблемы не возникает.

В силу инерционности чело‑
веческого мышления первое, 

Как победить недоливы
мнение	

что приходит на ум, в случае 
отпуска нефтепродуктов в еди‑
ницах массы цена на нефтепро‑
дукт должна быть установлена 
за дозу – 1 кг. Но, так как в одном 
литре автомобильного топлива 
не более 0,65‑0,85 кг, то цена 
за 1 кг, естественно, будет выше, 
чем за 1 литр. Если представить 
себе две рядом стоящие АЗС, 
на информационном табло од‑
ной из которых указана цена 
бензина «Регуляр 92» за 1кг 
(например, 23 руб.), а на другом 
табло – цена за 1 литр (например, 
17 руб.) вполне естественно, 
что большинство водителей 
будет заправляться за 17 рублей. 
Для исключения возможного 
недопонимания со стороны во‑
дителей необходимо для начала 
уравнять «массовые» и «объем‑
ные» цены.

Допустим, на том и другом 
информационных табло будут 
стоять цены за единицу отпуска 
бензина «Регуляр 92» – 17 руб. 
Тогда на первой АЗС единица от‑
пуска – это 0,75 кг (750 граммов), 
а на второй – 1 литр.

Здесь возникает дилемма. 
Водитель, привыкший опреде‑
лять покупаемый нефтепродукт 
в «литрах», задумается: «На ка‑
кой из двух АЗС заправляться, 
и если заправляться на «мас‑
совой» АЗС, то сколько же раз 
по 750 граммов нужно взять, 
чтобы получить свои привычные 
10 литров?».

Для исключения каких‑либо 
переделок ТРК, программного 
обеспечения АЗС, для более 
удобного обращения с «ценовой» 
массовой дозой предлагается 
вести отпуск нефтепродуктов 
через ТРК в дозах с нормиро‑
ванной массой. Название такой 
дозы может быть, например, 
«литрм».

«Литрм» – это объем, имеющий 
соответствующую нормирован‑
ную массу нефтепродукта.

Учитывая, что масса одного 
литра топлива может быть раз‑
лична при температуре 15 оС 
и ее значение зависит от произ‑
водителя топлива, марки и типа 
топлива (зимнее / летнее), ТРК 
на АЗС должны обеспечивать 
отпуск доз и их дробных частей 
с соблюдением следующих ус‑
ловий:

Понятно, что фактический 
объем одного «литрам» будет 
равен «натуральному» объему 
1 литр только при плотности 
соответствующего нефтепродук‑
та, 725 г / дм3, 750 г / дм3 или 830 
г / дм3, при других плотностях 
фактический объем 1 Лм мо‑
жет быть чуть меньше или чуть 
больше «натурального» объема, 
равного одному литру.

В случае отпуска в «литрахм» 
табло ТРК покажет количество 
нефтепродукта, отпущенное пот‑
ребителю в «литрахм», а клапан‑
дозатор закроется, когда будет 
отпущена доза нефтепродукта 
массой, равной массе оплачен‑
ной клиентом (на дополнитель‑

ном табло может отображаться 
значение массы отпущенной 
дозы). При этом цифровые зна‑
чения отпущенных доз, напри‑
мер 10 литров и 10 «литровм», 
на табло и кассовых чеках обеих 
АЗС будут равны. Если водитель 
по «старинке» попросит отпус‑
тить ему 10 литров нужного ему 
топлива, не обратив внимания 
на информацию об отпуске 
в «литрахм» (по Закону «О за‑
щите прав потребителей» такая 
информация должна находиться 
в торговом зале на видном мес‑
те), кассир‑оператор отпустит 
ему 10 «литровм», что по объему 
может быть чуть больше или чуть 
меньше 10 литров, но масса 
в этом случае всегда будет равна, 
соответственно, 7,25 кг, 7,5 кг, 
8,3кг.

Такой подход к технологии 
ценообразования и отпуска не‑
фтепродуктов в дозах с нормиро‑
ванной массой, где фактический 
объем оплаченной «массовой» 
дозы может несколько отличать‑
ся в ту или иную сторону от «на‑
турального» объема этой дозы, 
дает возможность покупателям 
определять нужное количество 
приобретаемого топлива, ори‑
ентируясь по указателю уровня 
топлива в бензобаке автомо‑
биля. Энергоемкость дозы N 
«литровм» нефтепродукта всегда 
будет одинакова независимо 
от температуры и «паспортной» 
плотности приобретенного топ‑
лива. Стоимость дозы N «лит‑
ровм» будет изменяться только 

в зависимости от изменения 
отпускной цены на нефтепро‑
дукт. Появляется принципи‑
альная возможность контроля 
ценообразования и возможность 
достоверного расчета налогооб‑
лагаемой базы.

На сегодняшний день расчет 
суммы акцизов по нефтепро‑
дуктам, реализуемым на АЗС, 
осуществляется на основании 
письма Федеральной налоговой 
службы Российской Федера‑
ции от 24 марта 2005 г № 03‑3‑
09 / 0412 / 23 «О порядке пересчета 
количества нефтепродуктов 
из объемных единиц в весо‑
вые» (http /  / www.pravoved.ru/
archiv/31_05. html).

Другое мнение
григорий сергеенко, исполни-
тельный директор российского 
топливного союза

На  самом  деле  авторы  письма 
вновь  подняли  вполне  реальную 
и общеизвестную проблему. Дейс‑
твительно, объем нефтепродуктов 
изменяется в зависимости от темпе‑
ратуры окружающей среды, что со‑
здает в процессе реализации или из‑
лишки, или непредвиденные потери. 
В результате страдают как продавцы, 
так  и  покупатели:  владелец  АЗС 
рискует не получить заранее опла‑
ченный объем и переадресовывает 
недолив  конечному  покупателю, 
чтобы компенсировать собственные 
убытки. В 1980‑90‑е годы и раньше 
эта проблема решалась с помощью 
таблиц, позволявших устанавливать 
соотношение  массы  и объема  не‑
фтепродуктов в зависимости от тем‑

В отсутствие регламентированных условий получения объективных 
данных для расчета суммы акциза по нефтепродуктам, реализуемых 
на АЗС, ФНС РФ вынуждена определять налогооблагаемую базу исхо‑
дя из количества принятых к реализации нефтепродуктов в литрах 
и значений их плотности в момент получения (оприходования), т. е. 
по массе.

Рассмотрим пример.
На  АЗС  доставлен  бензин  марки  «Премиум  95»  объемом –  5000 

литров и плотностью 750 г / дм3 при температуре +20 оС.
Следовательно, в соответствии с «Письмом…», налогооблагаемую 

базу нужно определять исходя из значения массы бензина в момент 
оприходования, т. е. 3750 кг (0,75 х 5000). Под этим подразумевает‑
ся, что в процессе реализации этого количества будет продано 5000 
литров  с  плотностью  750  г / дм3  на  заранее  определенную  сумму 
денег – это идеальный случай.

В нашем примере ситуация несколько отличная.
После слива из автоцистерны в заглубленный резервуар АЗС наш 

бензин через некоторое время (0,5‑1 час) стабилизируется по тем‑
пературе (например, +10 оС), что приведет к уменьшению его объема 
и увеличению плотности без изменения массы этого количества.

Объем при этой температуре будет – 4940,7 литра, а плотность – 
759 г / дм3.

Спрашивается, где брать «недостающие» почти 60 литров (1,2%), 
на которые уже начислены налоги? Ведь реализация через ТРК осу‑
ществляется в литрах, которые к  тому же стали не только тяжелее 
по массе, но и весомее по стоимости. При одной и той же цене за литр 
(имеющий разные массы) АЗС в этом случае будет вынуждена либо 
нести убытки за счет прибыли, либо устранять их за счет покупателей. 
В денежном выражении налогооблагаемая база осталась неизменной, 
но после реализации нефтепродуктов оказывается, что «фактической» 
суммы вырученных денежных средств, предназначенных для уплаты 
акциза, АЗС явно не хватает для уплаты расчетной суммы налога.

Зимой же – наоборот, «фактической суммы» хватает на уплату «рас‑
четных» налогов, да еще и остается излишек денежных средств.

Да, следуя рекомендациям, изложенным в нижеприведенном «Пись‑
ме…»,  все  вроде  бы  нормально,  государство  свои  деньги  (в  виде 
налогов) получает. Но корректность расчета налогооблагаемой базы 
зависит  и  от  точности  определения  значений  объема  и  плотности 
нефтепродуктов оператором АЗС (человеческий фактор) в условиях, 
не отвечающих ГОСТ Р 51069‑97, да еще и в отсутствии МВИ массы 
в транспортной мере вместимости (автоцистерне). Возникновение же 
«температурных потерь», не зависящих от человека, влечет возме‑
щение материального ущерба за счет оператора (ведь оператор АЗС 
материально ответственен), поэтому возникает риск сознательного 
уменьшения оператором АЗС измеренного значения плотности, кото‑
рое в том числе и участвует в расчете налогооблагаемой базы.

Если, как предлагается в «Письме…», использовать средние значе‑
ния показателей плотности для пересчета «из литров в тонны» с целью 
определения налогооблагаемой базы, неточность расчета «базовой» 
массы с применением «средних значений плотности» может дости‑
гать, в зависимости от марки топлива, от региона России, от времени 
года – + / – 5%, а это недопустимо. Такая ситуация может возникать 
из‑за  того,  что  температура  топлива,  хранящегося  в  заглубленных 
резервуарах АЗС России колеблется в пределах + / – 15 оС, а средние 
значения показателей плотности, предлагаемые для пересчета «из 
литров в тонны», определены при +15 оС.

Для наведения порядка в этой сфере напрашивается единственно 
возможный  путь –  с  целью  корректного  расчета  налогооблагаемой 
базы определение массы нефтепродуктов на АЗС необходимо осу‑
ществлять с помощью высокоточных и недорогих автоматизированных 
систем измерения массы, в том числе и при отпуске через ТРК.

ООО «Сервис-Центр» г. Новокуйбышевск.  
В. Т. КОНДРАТЬЕВ, А. А. МАРТЬЯНОВ

Комментарий к письму Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации от 24 марта 2005 г.  

№ 03-3-09/0412/23 «О порядке пересчета количества 
нефтепродуктов из объемных единиц в весовые»

Нефтепродукт Нормированное значение 
массы одной целой дозы 

«Литрм», кг

Пределы 
погрешности отпуска 

не более, %

«Нормаль 80» 0,725

+/– 0,3

«Регуляр 92» 0,750

«Премиум 95» 0,750

«Супер 98» 0,750

Другие высокоок‑
тановые бензины

0,750

Диз. топливо 0,830

пературы и «списывать» потери. Лет 
5 назад эта практика налоговиками 
была отменена, но сегодня при Мин‑
промэнерго работает специальная 
комиссия,  которая  рассматривает 
целесообразность возврата к «хо‑
рошо забытому старому». Во вся‑
ком случае, этот вариант выглядит 
реалистичнее,  чем  повсеместный 
переход на розничную реализацию 
нефтепродуктов в единицах массы. 
Чтобы  отпускать  нефтепродукты 
розничному покупателю не по объ‑
ему,  а  по  массе,  владельцам  АЗС 
придется  приобретать  достаточно 
сложные в настройке (и дорогостоя‑
щие) весовые системы. Не случайно 
практика  розничной  реализации 
нефтепродуктов  в  единицах  объ‑
ема  принята  не  только  в  России, 
но  и  практически  во  всем  мире. 
Она  не  лишена  противоречий, 
но  более  удобна  в  повседневном 
применении.
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Т
ретья международная 
специализированная 
выставка «ЖКХ Рос‑
сии» пройдет в декабре 

и будет посвящена проблемам 
проведения всероссийской 
реформы жилищно‑комму‑
нального комплекса. В рамках 
выставки на конференции 
«Модернизация ЖКХ России» 
руководители отрасли и спе‑
циалисты обсудят вопросы, 
возникающие при проведении 
реформы в различных регионах 
России, и поделятся успешным 
опытом.

Сегодня в жилищно‑ком‑
мунальной сфере вопросов 
больше, чем ответов. Для того 
чтобы распутать клубок много‑
летних проблем, необходимы 
усилия всех заинтересованных 
сторон: жильцов, представите‑
лей государственных органов 
и бизнес‑структур. В дни про‑
ведения выставки традиционно 
пройдет III Международная 
специализированная выставка 
«Модернизация ЖКХ России». 
Первый день конференции 

есть ли будущее у жилищно-коммунальной  
реформы России?

Выставка: «ЖКХ России»
Организатор: ОАО ВК «Ленэкспо», ЗАО «Экспосити»
Место проведения: Россия, Санкт‑Петербург
Дата: 6‑9 декабря 2006 г.

будет посвящен обсуждению 
проблем реформирования жи‑
лищно‑коммунального комп‑
лекса России в рамках реали‑
зации национального проекта 
«Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России». 
Не останутся без внимания 
вопросы законодательного 
обеспечения управления жи‑
лищным фондом. В программе 
запланированы выступления 
представителей органов испол‑
нительной власти субъектов 
РФ, муниципальных обра‑
зований, которые расскажут 
об особенностях проведения 
преобразований в жилищно‑
коммунальной сфере регионов 
России.

Специалисты из Германии, 
Литвы, Эстонии поделятся 
опытом привлечения инвес‑
тиций для проведения санации 
и дальнейшего содержания 
жилого многоквартирного 
фонда.

Второй день работы конфе‑
ренции будет посвящен обсуж‑
дению создания и обеспечения 

устойчивости функциониро‑
ванию сектора коммуналь‑
ных услуг. Об обеспечении 
устойчивого развития ком‑
мунальной инфраструктуры 
на основе реализации модели 
государственно‑частного пар‑
тнерства расскажет А. В. Ба‑
женов – вице‑президент ОАО 
«Евразийский».

Активное участие в конфе‑
ренции примут представители 
науки. Соорганизатором кон‑
ференции выступил Санкт‑Пе‑
тербургский государственный 
инженерно‑экономический 
университет (ИНЖЭКОН), 
который в этот году отмечает 
100‑летие со дня основания. 
В программе конференции 
запланированы выступления 
ведущих научных сотрудни‑
ков университета. Участни‑
ки конференции ознакомят‑
ся с аналитическим обзором 
Хельсинкского технического 
университета «Практика мо‑
дернизации коммунального 
сектора в Центральной и Вос‑
точной Европе».

В программе конференции 
запланированы выступления 
представителей ЕБРР, Внеш‑
торгбанка, NEFCO, Северно‑
го инвестиционного банка, 

которые поделятся практи‑
ческим опытом российских 
и международных финансовых 
организаций в сфере модерни‑
зации коммунальной инфра‑
структуры.

В перерывах между заседани‑
ями участники конференции 
посетят выставку и ознакомятся 
с компаниями и организация‑
ми, работающими в сфере ЖКХ 
по следующим направлениям: 
эксплуатация, реконструкция 
и ремонт жилищного фонда; 
системы жизнеобеспечения 
жилых зданий. Инженерные 
сети; приборы коммерчес‑
кого учета энергоносителей, 
контрольно‑измерительная 
аппаратура; коммунальные ма‑
шины и оборудование, малая 
механизация; инвестиционные 
программы для ЖКХ, разра‑
ботка учетно‑аналитических 
программных комплексов, 
страхование и аудит в городс‑
ком хозяйстве и др.

На выставке будут представ‑
лены коллективные стенды 
Саратовской и Ленинградской 
областей.

Традиционно особой по‑
пулярностью у посетителей 
пользуется стенд Жилищно‑
го комитета Правительства 

Санкт‑Петербурга, а о деятель‑
ности МЧС в Северо‑Запад‑
ном регионе России можно 
будет узнать, посетив стенд ФЦ 
ВНИИ ГОЧС МЧС РФ, С.‑З. 
филиал.

Важным событием первого 
дня работы выставки станет 
подведение итогов I общего‑
родского конкурса «Лучшая 
организация в сфере управ‑
ления жилищным фондом 
в 2006 году», который проводит 
Жилищный комитет Прави‑
тельства Санкт‑Петербурга.

Сфера ЖКХ является важ‑
ной сферой жизнеобеспечения 
и безопасности проживания 
российских граждан. И только 
активное участие жильцов, 
представителей государствен‑
ных органов и бизнес‑структур 
в проводимой реформе помо‑
жет вывести жилищно‑ком‑
мунальную отрасль страны 
из кризисного состояния.

Регина КОЛЕСНИКОВА

Оргкомитет:
Тел: +7 (812) 321-28-95, 
321-28-28, факс:+7 (812) 
321-28-96, 321-28-22
E-mail: info@expocity.info
www.gkh-russia. ru

В
сероссийский науч‑
но‑исследовательский 
институт гидротехники 
им. Б. Е. Веденеева 5 

октября отметил 85‑летний юби‑
лей. Торжественное мероприя‑
тие совпало с проведением тра‑
диционной научно‑технической 
конференции «Гидроэнергетика. 
Новые разработки и технологии» 
при поддержке ОАО РАО «ЕЭС 
России», ОАО «ГидроОГК», 
НП «Гидроэнергетика России». 
В ходе конференции ведущие 
специалисты института предста‑
вили новые проекты в области 
гидроэнергетики. Кстати, луч‑
шие авторские разработки были 
награждены специальными дип‑
ломами по случаю юбилея.

Как отметил председатель 
правления ОАО «ГидроОГК» Вя‑
чеслав Синюгин, в рамках рефор‑
мирования электроэнергетики 
происходит становление новых 
рынков – в частности, проектно‑
го и инжинирингового рынков. 
И важно, что сейчас возрастает 
спрос на услуги проектирования 
и к отечественным научным 
институтам проявляют инте‑
рес зарубежные компании. Это 
создает серьезные условия для 
конкуренции между проектными 
организациями – российскими 
и зарубежными. В данном случае 
ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева име‑
ет несомненный приоритет. Де‑
ятельность одного из старейших 
научных центров нашей страны 
напрямую связана с развитием 
и становлением отечественной 

Конференция  
в торжественных «рамках»

гидроэнергетики. Сегодня ВНИ‑
ИГ им. Б. Е. Веденеева – ведущий 
научно‑исследовательский центр 
страны по проблемам гидро‑
энергетики и энергетического 
строительства. В августе 2006 года 
институт вошел в состав Феде‑
ральной гидрогенерирующей 
компании (ОАО «ГидроОГК»).

Колоссальный научный потен‑
циал ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева 
и опыт, накопленный за 85 лет 
работы, крайне востребованы 
при реализации долгосрочной 
инвестиционной программы 
ОАО «ГидроОГК», предпола‑
гающей ввод в эксплуатацию 
порядка 17 ГВт новых гидро‑
мощностей до 2015 г.

Под эгидой празднования юби‑
лея во ВНИИГ им. Б. Е. Ведене‑
ева прошла научно‑техническая 
конференция «Гидроэнергетика. 
Новые разработки и техноло‑
гии», приятной частью которой 
стало награждение заслуженных 
ученых‑ветеранов и перспектив‑
ных молодых ученых, ставших 
победителями конкурса ОАО 
«ГидроОГК» за лучшую научно‑
исследовательскую разработку 
по гидроэнергетике. Призеров 
конкурса поздравили замес‑
титель председателя Госдумы 
России Владимир Пехтин и глава 
правления ОАО «ГидроОГК» 
Вячеслав Синюгин, вручив но‑
минантам дипломы и ценные 
подарки в виде символичных 
серебряных знаков.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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Организаторы: компания «ИнКоннэкт» Тел / факс +7 (495) 258 00 26
e‑mail: info@inconnect.ru  www.inconnect.ru

План международных нефтегазовых 
выставок и конференций на 2007г.

Дата Место 
проведения

Мероприятие

15‑19 января Нью‑Дели, 
Индия

Petrotect – 7‑я международная выставка 
и конференция

16‑18 января Куала‑Лумпур, 
Малайзия

Offshore Asia Международная выставка 
и конференция оффшорных технологий

февраль Хасси‑Месауд, 
Алжир

SIHGAS 2007 Международная нефтегазовая 
выставка

4‑6 марта Абу‑Даби, ОАЭ Ближневосточная газовая конференция

9‑11 марта Карачи, 
Пакистан

The 3rd Oil, Gas & Power Asia 2006 – 
International Exhibition and Conference 3‑я 
Международная азиатская нефтегазовая 
и энергетическая выставка и конференция

10‑13 марта Манама, 
Бахрейн

MEOS 2007 The 15th Society of Petroleum 
Engineers Middle East Oil & Gas Show & 
Conference 15‑я Международная Ближне‑
восточная нефтяная выставка и конферен‑
ция Общества инженеров нефти и газа

26‑28 марта Дубаи, ОАЭ Getenergy 2007

3‑5 апреля Пекин, Китай CIPPE 2007 22‑я Международная китайская 
выставка нефтяного оборудования, нефте‑
химикатов и технологий.

16‑19 апреля Абуджа, 
Нигерия

Nigeria Oil & Gas (NOG 7) 2007 Exhibition 
Nigeria Oil & Gas (NOG 7) Strategic Conference 
Нигерийская нефтегазовая выставка и кон‑
ференция

24‑27 апреля Барселона, 
Испания

15th International Conference & Exhibition on 
Liquefied Natural Gas (LNG15) 15‑я Между‑
народная конференция и выставка по сжи‑
женному природному газу LNG15

апрель Тегеран, Иран IRAN OIL SHOW 12 International Exhibition of 
Oil, Gas, & Petrochemical Industries & Products 
11‑я Международная выставка нефти, газа 
и нефтехимикатов

апрель Стамбул, 
Турция

Petroleum Istanbul International Trade Fair 
for Petroleum Upstream and Downstream 
Equipment, Technology and Services Между‑
народная ярмарка нефтяного оборудования, 
технологий и услуг

15‑17 мая Каир, Египет Intergas IV 2007

16‑19 мая Карачи, 
Пакистан

5th Pakistan Oil, Gas and Energy Exhibition & 
Conference 5‑я Пакистанская нефтегазовая 
и энергетическая выставка и конференция
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Главная задача – 
не остаться позади
Действительно, процессы, про‑
исходящие в энергетике стран 
Восточной Европы, Балтии 
и СНГ, представляют собой дви‑
жение в одном направлении, 

но с разными скоростями. Если 
формирование западноевропей‑
ского объединенного энерго‑
рынка началось еще в 1996 году, 
а к 2004 году основные про‑
мышленные предприятия полу‑
чили право свободного выбора 
поставщика электроэнергии, 
то страны СНГ только готовятся 
к вхождению в общеевропейский 
рынок электроэнергетики. Ана‑

«ТЭК СНГ и Балтии-2006»:  
Все мы следуем в русле одного потока
«Последние десятилетия энергетика во всех странах мира претерпевает 
глобальные преобразования, которые носят универсальный характер. 
Либерализация  отношений  в  электроэнергетике  и  реформирование 
отрасли в разных странах осуществляются разными темпами, но имеют 
одну цель – формирование рыночных отношений между экономическими 
субъектами».

Председатель  Исполнительного  комитета  Электроэнергетического 
совета СНГ Евгений Мишук, из выступления на международной конфе‑
ренции «ТЭК СНГ и Балтии», проходившей в рамках девятого Междуна‑
родного энергетического форума стран СНГ и Балтии (11‑12 сентября 
2006 года, Ялта).

логичная картина наблюдается 
и на внутреннем пространстве 
СНГ, и сравнения на этом пути 
неизбежны. Утверждение Энер‑
гетической стратегии Украины 
на период до 2030 года побуждает 
к сравнению планов украинского 
кабинета министров с инвес‑
тиционной программой РАО 
«ЕЭС России», а также к оценке 
привлекательности энергети‑
ческого рынка обеих стран для 
инвесторов (об этом говорил 
народный депутат Украины Вла‑
димир Бронников). Сравнение 
той же Энергетической стра‑
тегии Украины и находящейся 
в данный момент в разработке 
Энергетической стратегии Рес‑
публики Молдова до 2020 года 
заставляет обратить особое вни‑
мание на меры, необходимые 
для создания экспортного элек‑
троэнергетического потенциала 
Молдовы. Некоторые из воз‑
можных решений, направленных 
на включение энергосистемы 
Молдовы в европейский рынок 
электроэнергии, были предложе‑
ны на конференции начальником 
Управления научно‑технической 
кооперации и трансфера техно‑
логий Министерства промыш‑
ленности и инфраструктуры 
Республики Молдова Ильей 
Тимофте. Это строительство 
ЛЭП, необходимых для увели‑
чения пропускной способности 
эквивалентного электроэнерге‑
тического сечения связи энер‑

госистем Украины и Молдовы, 
строительство дополнительных 
трансграничных ЛЭП 110 кВ для 
усиления электрической связи 
с энергосистемой Румынии. Фор‑
мирование «Молдавского острова 
нагрузок», предназначенного для 
синхронно‑параллельной работы 
с энергосистемой Румынии (бли‑
жайший аналог – «Бурштынский 
остров нагрузок», созданный 
энергетиками Украины, Венгрии 
и Словакии под патронажем Со‑
юза координаторов транспорта 
электроэнергии). И, наконец, 
разработка Программы адапта‑
ции молдавской электроэнерге‑
тической системы к европейским 
стандартам, в идеале – создание 
совместной Программы адап‑
тации украинской и молдав‑
ской электроэнергетических 
систем. Возможно, эти предло‑
жения не являются идеальными, 
но работать в этом направлении 
необходимо, потому что цена 
промедления слишком высока. 
В противном случае республика 
может оказаться если не за пре‑
делами формирующегося рынка 
электроэнергии, то, по крайней 
мере, на его обочине.

Как соблюсти  
баланс интересов
Один из актуальнейших вопро‑
сов конференции – противоре‑
чия, возникающие при переходе 
от теоретических построений 
к либерализации энергетического 
рынка на практике. «Несмотря 
на энтузиазм по поводу либера‑
лизации энергетики, на практике 
ни одно правительство не мо‑
жет оставить этот сектор в рас‑
поряжении только рыночных 
сил», – напоминает Светлана 
Голикова, директор «ТрансЭнер‑
гоКонсалтинга». – Либерализа‑
ция – не самоцель, а инструмент 
достижения надежного долго‑
временного энергообеспечения 
по приемлемым ценам на основе 
конкурентоспособных, экономи‑
чески приемлемых технологий. 
Условия и методы либерализации 
отличаются от страны к стране, 
особенно для развивающихся 
стран и для стран с переходной 
экономикой. Если в индустриаль‑
но развитых странах либерализа‑
ция создает выгоду потребителей 
от снижения конкурентных цен 
на энергоносители, то либерали‑
зация в развивающихся странах 
и странах с переходной экономи‑
кой часто приводит к обратному 
эффекту – к существенному росту 
цен, во всяком случае, на первых 
этапах реформы».

Задаче соблюдения баланса 
интересов государства, общества 
и участников российского рынка 
электроэнергии при установле‑
нии тарифов был посвящен при‑
сланный на конференцию доклад  
Георгия Кутового, президента 
Международного русско‑амери‑
канского института экономики 
естественных монополий. Как от‑
метил Георгий Кутовой, реформа 
электроэнергетики в России 
требует не только рыночных 
преобразований, но и создания 
эффективного регулирующего 
механизма. Многие страны Запа‑
да стараются увеличить доверие 
к регулирующим электроэнер‑
гетику структурам путем созда‑
ния независимых регуляторов 
с независимым же финансиро‑
ванием. В России этот процесс 

осуществляется государственной 
службой, деятельность которой 
находится под юрисдикцией 
премьер‑министра РФ. Итак, 
возникает ситуация, при которой 
главный собственник (государс‑
тво) не только устанавливает 
правила и регулирует ситуацию 
на рынке, но и сам является ак‑
тивным участником рынка, что 
может подорвать доверие к режи‑
му регулирования и объективнос‑
ти принятия решений. С одной 
стороны, ситуация, при которой 
естественная монополия гаран‑
тированно получает заявленный 
объем средств, обеспечивает 
не только надежное существова‑
ние предприятий‑монополистов, 
но и большую вероятность беспе‑
ребойного снабжения потреби‑
телей электроэнергией высокого 
качества. С другой стороны, прак‑
тика подчинения регулирующего 
органа главному собственнику 
регулируемой компании может 
привести к неадекватному увели‑
чению тарифов. Результат – сни‑
жение рентабельности продукции 
промышленных потребителей 
электроэнергии.

Но это не единственный при‑
мер противоречий в практике 
установления тарифов. Как из‑
вестно, в России регулирование 
тарифов базируется на анализе 
и сравнении планируемых пока‑
зателей с отчетными показателя‑
ми предшествующих периодов. 
Следовательно, регулирующий 
процесс, помимо недостатков 
затратного метода формирования 
тарифов, несет на себе бремя пог‑
решностей макроэкономичес‑
кого прогнозирования. С одной 
стороны, правительство борется 
с ростом инфляции, с другой 
стороны, само же разгоняет ин‑
фляцию, закладывая инфляци‑
онные показатели в тарифы. При 
этом формирование тарифной 
политики в отношении всех пот‑
ребителей как части тарифного 
процесса бюджетного плани‑
рования тоже не способствует 

снижению уровня инфляции 
и необъективно с экономической 
точки зрения.

Способ решения противоречий, 
предложенный г‑ном Кутовым, 
предусматривает не коренную 
ломку, а создание альтернативной 
структуры регулирования тари‑
фов на услуги естественных мо‑
нополий с учетом конкурентных 
отношений. Во‑первых, орган ре‑
гулирования естественных моно‑
полий должен обладать свободой 
в принятии решений. Путь к обес‑
печению независимости регуля‑
тора – переход от назначения ру‑
ководителя органа регулирования 
к процедуре выборов. При этом 
необходимо определить перечень 
критериев, неудовлетворительное 
состояние которых позволило бы 
освобождать руководителя от за‑
нимаемой должности.

Во‑вторых, регулятор должен 
учитывать мнение как естествен‑
ных монополистов, так и потре‑
бителей услуг монополистов, тем 
более что в условиях рынка объем 
производства определяется имен‑
но уровнем потребления. Для того 
чтобы позиция потребителей была 
услышана, предлагается создание 
на внебюджетной основе Совета 
поставщиков и потребителей 
электроэнергии. Согласованное 
мнение Совета должно учиты‑
ваться при принятии тарифных 
решений и разработке методи‑
ческих подходов, на основании 
которых как раз принимаются 
тарифные решения. «Необходимо 
отойти от регулирования по про‑
гнозным статьям потребителей, 
не относящихся к бюджетным 
категориям, и перейти к регу‑
лированию по фактическим за‑
тратам, – добавляет президент 
Института естественных моно‑
полий. – При этом необходимо 
сохранить регулирование на ос‑
нове заблаговременных прогно‑
зов для бюджетных категорий 
потребителей, в том числе и для 
населения».

Итак, как показывает опыт 
участников международного 
форума, практика реформиро‑
вания энергетики действительно 
универсальна. Об этом свидетель‑
ствует сама схожесть проблем, 
с которыми встречаются (или 
встречались) энергетические 
компании и потребители энер‑
гии, представители органов влас‑
ти и науки в России, СНГ, Бал‑
тии, Восточной Европе. Но от‑
клонения от общего курса тоже 
неизбежны, потому что формула 
энергетического рынка должна 
учитывать интересы не только 
энергетиков, но и потребителей, 
общества в целом, страны, в ко‑
торой они работают.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Р
оссийский энергети‑
ческий форум включает 
проведение XII между‑
народной специализи‑

рованной выставки энергети‑
ческого и электротехническо‑
го оборудования и приборов 
«Энергетика Урала‑2006», IV 
специализированной выстав‑
ки «Энергосбережение‑2006», 
впервые в регионе пройдет 
специализированная выставка 
«Кабель. Провода. Арматура».

В повестку дня Российского 
энергетического форума тра‑
диционно включены актуаль‑
ные проблемы региональной 
и межрегиональной энергети‑
ки, что привлекает к участию 

Башкирский форум – 
три в одном

Выставка: «Российский энергетический форум‑2006»
Организатор: Башкирская выставочная компания
Место проведения: Башкортостан, Уфа
Дата: 24‑27 октября 2006 г.

в данном мероприятии боль‑
шое количество специалистов 
из России, ближнего и дальнего 
зарубежья, заинтересованных 
в сотрудничестве и продвиже‑
нии прогрессивных технологий 
и разработок в области энер‑
гетики и энергосбережения, 
а также в демонстрации по‑
зитивных изменений вследс‑
твие их применения в разных 
регионах.

Участниками выставок яв‑
ляются: группы компаний 
АББ, Atlas Copco, Benning, 
Ensto, «Мосэлектрощит‑Урал», 
«Электрощит»‑ТМ», ЭРГ, 
ЭТМ, Высоковольтный союз, 
Севкабель, а также отечествен‑

ные заводы «Камкабель», «Чу‑
вашкабель», «Рыбинсккабель», 
«Казаньэлектрощит» и другие 
предприятия.

В работе предыдущего фо‑
рума и выставки «Энергетика 
Урала‑2005» приняли участие 
представители свыше 200 пред‑
приятий и организаций, в том 
числе более 30 региональных 
энергосистем.

Контакты:
тел. / факс: (3472) 53-38-00, 
53-11-01
http://www.bvkexpo.ru
e-mail: bvkexpo@mail.ru
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Новости компаний 
На страницах сайта www.eprussia.ru

Укреплением позиций концерна 
«Силовые машины» займется 
новый руководитель. Единоглас‑
ным решением совета дирек‑
торов компании генеральным 
директором предприятия избран 
технический директор РАО «ЕЭС 
России» Борис Вайнзихер. При 
этом новый глава «Силмаша» 
не намерен покидать кресло 
технического директора РАО, 
отметив, что «будет совмещать 
две должности».

В 
рамках реформирова‑
ния электроэнергети‑
ки «Силовым маши‑
нам» отводится особая 

роль. По мнению председателя 
правления РАО «ЕЭС России» 
Анатолия Чубайса, решение со‑
вета директоров ОАО «Силовые 
машины» – важное событие, 
которое во многом определит 
развитие отечественного энер‑
гомашиностроения и элект‑
роэнергетики. «Реализуемая 
масштабная инвестиционная 
программа электроэнергетики 
должна стать стартовой точкой. 
Концерн «Силовые машины» 
примет самое активное участие 
в разворачивании и реализации 
инвестиционной программы 
электроэнергетики. И начинать 
это необходимо сейчас, уже 
на первом этапе реализации 
инвестпрограммы РАО «ЕЭС 

Уполномочен  
совершенствовать

	лица

России», когда формируется 
перечень заказов на оборудо‑
вание. Именно поэтому РАО 
«ЕЭС России» и купило в про‑
шлом году блокирующий пакет 
акций концерна «Силовые ма‑
шины, – подчеркнул Анатолий 
Чубайс, добавив, что, совмещая 
на ответственном этапе функ‑
ции главного инженера энер‑
гохолдинга и главы «Силовых 
машин» «Борису Вайнзихеру 
предстоит дать старт качест‑
венно новому этапу развития 
концерна «Силовые машины». 
Этот этап характеризуется мас‑
штабным объемом заказов 
со стороны энергетических 
компаний на миллиарды дол‑
ларов, увеличением объемов 
инвестиционной программы 
и развития самого концер‑
на. Потенциальный объем 
инвестпрограммы концерна 
на ближайшие годы оценива‑
ется как минимум в 300 млн. 
долларов».

Как отметил Борис Вайнзи‑
хер, «доля компании на внут‑
реннем рынке составляет 23%, 
а через 5 лет увеличится до 75%, 
и 25% будет составлять экс‑
порт». Между тем, компания 
планирует сохранить свой экс‑
порт: «Силмаш» хочет оставить 
за собой позиции на тради‑
ционных зарубежных рын‑
ках: Китай, Вьетнам, Индия, 

Южная и Латинская Америка, 
Восточная Европа и Ближний 
Восток.

Основные направления раз‑
вития ОАО «Силовые маши‑
ны» отмечены концепцией 
развития компании на бли‑
жайшую пятилетку и одобрены 
советом директоров концерна. 
Она разработана в рамках 
стратегического партнерс‑
тва «Интерроса», РАО «ЕЭС 
России» и концерна Siemens. 
Концепция включает в себя 
продуктово‑рыночную стра‑
тегию, программу инвестиций 
и технического перевооруже‑
ния технической базы, а также 
финансово‑экономическую 
модель компании. О серь‑
езности и долгосрочности 
планов развития компании го‑
ворит и то, что советом дирек‑
торов «Силовых машин» при‑
нято предварительное решение 
о создании комитета по стра‑

тегии компании. Во вновь 
создаваемую структуру войдет 
и бывший генеральный дирек‑
тор «Силовых машин» Игорь 
Клочко, который теперь будет 
работать в ЗАО «Холдинговая 
компания Интеррос» и от име‑
ни холдинга контролировать 
деятельность концерна. Стоит 
отметить, что РАО «ЕЭС Рос‑
сии» принадлежит чуть более 
25% акций ОАО «Силовые ма‑
шины», еще 30,4%, которыми 
владеет холдинг «Интеррос», 
переданы РАО в управление.

По прогнозам, выручка ОАО 
«Силовые машины» в 2006 г. 
составит 650 млн. долл. При‑
быльные планы ближайших 
5 лет компания пока не озву‑
чивает. Но уже сейчас понятно, 
что перспективы для роста 
есть.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Концерн  «Силовые  машины» – 
ведущий российский производи‑
тель и поставщик оборудования 
для  гидравлических,  тепловых, 
газовых и атомных электростан‑
ций,  для  передачи  и  распреде‑
ления  электроэнергии.  Компа‑
ния  объединяет  предприятия: 
«Ленинградский Металлический 
завод» (ЛМЗ), Завод «Электроси‑
ла», «Научно‑производственное 
объединение по  исследованию 
и проектированию энергетичес‑
кого оборудования им. И. И. Пол‑
зунова» (НПО ЦКТИ), «Калужский 
турбинный  завод»  (КТЗ),  «За‑
вод  турбинных  лопаток»  (ЗТЛ), 
«Энергомашэкспорт» (ЭМЭ).

от редакции
лента «новости компаний» на сайте www.eprussia.ru призвана донести 
новостную информацию отдельных компаний до максимально большей 
профессиональной аудитории. приглашаем вас воспользоваться нашей 
новостной лентой и самостоятельно размещать свои новости на одном 
из лучших информационных порталов энергетической отрасли. новостная 
и аналитическая информация нашего портала широко востребована про-
фессиональной аудиторией сети интернет. наши новости читают, на них 
ссылаются, а также перепечатывают в других информационных изданиях.

о том, как воспользоваться данной услугой, читайте на главной стра-
нице нашего сайта.

факты	

Автоматизированная система управления 
участком мойки на базе ПТК «Апогей»

НПФ «Ракурс» выполнены работы 
по реализации системы автомати‑
зированного управления учас‑
тком мойки контейнеров (САУ) 
ФГУП «Сибирский химический 
комбинат». В рамках договора 
был проведен специализирован‑
ный курс обучения специалистов 
комбината. Программно‑техни‑
ческий комплекс САУ был разра‑
ботан на базе ПТК «Апогей».

О
бъектами автомати‑
зации участка мойки 
являются процессы 
и оборудование отно‑

сительно автономных техно‑
логических узлов переработ‑
ки урансодержащих раство‑
ров, подлежащих фильтрации 
и не подлежащих фильтрации, 
а также установок:

• мойки контейнеров и ем‑
костей;

• гидроиспытаний оборотной 
тары.

Основным устройством, вхо‑
дящим в состав САУ, является 
программируемый контроллер, 
в состав которого входят: модуль 
процессора; модуль питания; 
сетевой модуль Ethernet; модули 
ввода‑вывода. Модуль процес‑
сора выполняет программу, со‑
ответствующую технологичес‑
кому алгоритму. Модуль пита‑
ния обеспечивает питание внут‑
ренних цепей контроллера. Сеть 
Ethernet используется для связи 
контроллеров с автоматизиро‑
ванным рабочим местом (АРМ) 
оператора и программируемыми 
терминалами постов оператора. 
Модули ввода‑вывода исполь‑
зуются для ввода аналоговых 
и дискретных сигналов и вывода 
дискретных сигналов.

Уральский  
турбинный завод
модернизирует агрегаты на до‑
жимной компрессорной станции 
«Газли» в Узбекистане

Специальная программа, пре‑
дусматривающая использование 
новых разработок уральских 
конструкторов, представлена 
на днях руководству акционер‑
ной компании «Узтрансгаз». 
Договоренность о сотрудни‑
честве предложено подкрепить 
соответствующим пунктом меж‑
правительственного соглашения 
о развитии торгово‑экономи‑
ческого и научно‑технического 
сотрудничества между Россией 
и Республикой Узбекистан.

– Первый этап реконструкции 
позволит обеспечить нынешнюю 
производительность станции 
Газли значительно меньшим чис‑
лом модернизированных агре‑
гатов, – поясняет директор ЗАО 
«УТЗ» по ГПА Константин Мар‑
ков. – Это также увеличит рен‑
табельность транспортировки 
газа, а в дальнейшем по мере не‑
обходимости обеспечит объемы 
транспортировки газа компрес‑
сорными цехами «Газлитрансгаз‑
добыча» до 30 млн. нм3 / сутки.

Увеличение мощности и про‑
изводительности газотранспор‑
тных предприятий и трубопро‑
водов АК «Узтрансгаз» требуется 
в связи с перспективой увеличе‑
ния объемов транспорта турк‑
менского газа через Узбекистан 
в Россию.

Торжественное 
открытие
нового участка высокоскорос‑
тной обработки лопаток со‑
стоялось 2 октября 2006 года 
на Уральском турбинном заводе 
(УТЗ), входящем в группу ком‑
паний «Ренова».

Запуск лопаточного произ‑
водства является узловой частью 
пятилетнего стратегического 
плана развития УТЗ. Ежегодно 
производя 12 тысяч турбинных 
лопаток, участок не только пол‑
ностью обеспечит собственное 
производство завода, но и позво‑
лит резко расширить масштабы 
такого капиталоемкого сегмента, 
как сервисное обслуживание ус‑
танавливаемого и ранее установ‑
ленного парка уральских турбин 
в стране и за рубежом. Напом‑
ним, что уральскими турбинами 
оснащены более 30 процентов 
электростанций бывшего СССР 
и ряд электростанций в других 
странах мира.

В качестве основного тех‑
нологического оборудования 
руководство УТЗ выбрало специ‑
ализированные станки швейцар‑
ских фирм «Lichty», «Shaublin» 
и «Koher» с высоким уровнем 
технологии обработки, хорошо 
зарекомендовавшие себя на ряде 
ведущих мировых производи‑
телей энергетического обору‑
дования и турбинных лопаток. 
В церемонии открытия примут 
участие председатель Пала‑
ты представителей Свердлов‑
ской области Юрий Осинцев, 
первый заместитель министра 
промышленности, энергетики 
и науки Свердловской области 
Юрий Зибарев и генеральный 
директор ЗАО «УТЗ» Виталий 
Недельский.
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В 2005 году специалисты ООО 
«ПАРМА» начали разработку 
системы контроля состояния изо‑
ляции измерительных трансфор‑
маторов тока типа ТФРМ путем 
контроля ВЧ‑помех с помощью 
регистраторов аварийных про‑
цессов РП 4.06 (М).

Ц
елью данного решения 
было обеспечить пе‑
риодическую или не‑
прерывную раннюю 

неселективную диагностику 
состояния изоляции трансфор‑
маторов тока с оповещением 
о возможности возникновения 
аварийной ситуации.

Предпосылками разработки 
данного решения были:

– Существующая проблема 
«пробоя изоляции» в транс‑
форматорах тока типа ТФРМ 
и отсутствие эффективных 
средств мониторинга состояния 
изоляции работающего транс‑
форматора;

– Письма с Ленинградской 
и Калининской АЭС с просьбой 
решить данную техническую 
задачу с помощью применения 
аварийных регистраторов ПАР‑
МА РП 4.06;

– Опыт компании «ПАРМА» 
в разработке средств измерений 
электрических величин и про‑
цессов.

Разработка системы монито‑
ринга основывалась на РД ЭО 

Диагностика трансформаторов тока  
с помощью аварийных регистраторов ПАРМА

мониторинг	

0514‑2004 «Методика ранней 
диагностики состояния изо‑
ляции трансформаторов тока, 
находящихся в эксплуатации».

РД ЭО 0514‑2004 было раз‑
работано в результате анализа 
причин нарушений в работе 
оборудования напряжением 
330‑750 кВ, который показал, 
что нарушения, вызванные пов‑
реждениями трансформаторов 
тока типа ТФРМ, составляют 
значительную часть аварийных 
событий.

Разрушение трансформаторов 
типа ТФРМ происходит с разру‑
шением, как самого трансфор‑
матора, так и рядом стоящего 
оборудования и сопровождает‑
ся возгоранием масла, что де‑
лает жизненно важным поиск 
неисправностей такого высоко‑
вольтного оборудования.

Методика ранней диагности‑
ки согласно РД состоит в сле‑
дующем:

– Ранняя диагностика ос‑
нована на постоянном отсле‑
живании уровня характерных 
высокочастотных (ВЧ) шумов;

– Пробою трансформато‑
ров тока всегда предшествует 
появление ВЧ помехи в токах 
приема ВЧ постов защит воз‑
душных линий;

– Причиной появления вы‑
сокочастотной помехи явля‑
ются электрические разря‑
ды, возникающие в процессе 

частичного пробоя изоляции 
трансформаторов тока;

– При разряде возникает 
широкополосный ВЧ шум, 
который появляется и исчезает 
дважды за период изменения 
напряжения, т. е. с частотой 
100 Гц.

В июле 2006 года была вы‑
пущена версия ПО РП 4.06, 
которая позволяла:

1. Задавать новое условие 
пуска регистраторов (с од‑
новременной сигнализацией 
события) по гармоническим 
составляющим, при котором 
задаются:

– номер гармонической со‑
ставляющей – от 1 до 20,

– порог срабатывания – дейс‑
твующее значение гармоники 
во вторичных цепях,

– суммарное время превы‑
шения порога – в секундах от 1 
до 180.

2. Запись в файл самописцев 
действующего значения за‑
данной (от 1 до 20) гармоники 
сигнала.

Эффективность данных до‑
работок РП 4.06 была успешно 
подтверждена в ходе опытной 
эксплуатации нового програм‑
много обеспечения на Кали‑
нинской АЭС.

Директор ООО «ПАРМА» 
Д. В. СУЛИМОВ

факты	

	оборудование

Будущее промышленного производс‑
тва и потребления энергоносителей 
видится под знаком их постоянного 
удорожания, необходимости комп‑
лексного учета и снижения затрат 
на их производство. Последнее 
достигается путем внедрения энерго‑
сберегающих технологий, направлен‑
ных на минимизацию энергопотерь.

У
ровень энергопотерь оп‑
ределяется неизбежными 
потерями при производс‑
тве, транспортировке, рас‑

пределении и потреблении энер‑
гоносителя (базовая составляющая 
энергопотерь). С другой стороны, 
энергопотери определяются не‑
эффективными и неоптималь‑
ными режимами эксплуатации 
технологического оборудования 
и технологического процесса в це‑
лом вследствие их низкого уровня 
автоматизации (организационно‑
техническая составляющая энер‑
гопотерь).

Если первая (базовая) составляю‑
щая энергопотерь требует модерни‑
зации производства и привлечения 
крупных инвестиций, связанных 
с заменой оборудования на более 
современное и менее энергоемкое, 
то минимизация второй (органи‑
зационно‑технической) состав‑
ляющей энергопотерь не требует 
крупных денежных вложений, 
но при реализации дает практичес‑
ки мгновенный эффект. Актуаль‑
ность минимизации данной состав‑
ляющей, как показывает практика, 
сохраняется и после сокращения 
базовых энергопотерь в результате 
модернизации производства.

Наиболее экономически эффек‑
тивным решением задач минимиза‑
ции организационно‑технической 

Комплексный автоматизированный 
учет энергоресурсов

составляющей энергопотерь являет‑
ся комплексный автоматизирован‑
ный энергоучет, заключающийся 
во внедрении автоматизированной 
системы комплексного учета всех 
видов энергоресурсов, интегриру‑
емой с подсистемами управления 
и регулирования технологичес‑
кими процессами производства, 
транспортировки, распределения 
и потребления энергоресурсов.

Последняя должна удовлетворять 
следующим основным критериям:

• Комплексность. Все уровни 
системы от узла учета до АРМ 
оперативного и управленческого 
персонала объединяются в еди‑
ную систему, горизонтальная ин‑
теграция которой обеспечивает 
информационное взаимодействие 
между локальными подсистемами, 
вертикальная интеграция – с вы‑
шестоящими системами.

• Модульность. Система проек‑
тируется в виде набора взаимосвя‑
занных, но относительно самосто‑
ятельных компонентов, устанав‑
ливаемых поэтапно. Независимо 
от последовательности внедрения 
должна сохраняться целостность 
и согласованность функциони‑
рования ее компонентов, чтобы 
избежать эффекта «лоскутной» 
автоматизации.

• Открытость, интегрируемость 
и доступность. Возможность ин‑
теграции и легкой, управляемой, 
согласованной работы с широкой 
номенклатурой КИП ведущих оте‑
чественных и зарубежных произво‑
дителей и возможность интеграции 
со сторонними системами сбора 
и обработки информации.

• Масштабируемость. Возмож‑
ность дальнейшего расширения ин‑
формационной мощности системы 

по числу измерительных каналов 
и по номенклатуре выполняемых 
функций. Гибкость архитектуры 
системы должна обеспечивать 
возможность автоматизации как не‑
больших локальных, так и круп‑
номасштабных, территориально 
распределенных технологических 
объектов.

Всем перечисленным критериям 
в полной мере удовлетворяет ин‑
тегрированная автоматизированная 
система комплексного учета энер‑
горесурсов на базе модульных про‑
граммно‑технических комплексов 
серии «КРУГ‑2000».

Сертифицированные, серий‑
но выпускаемые ПТК «КРУГ‑
2000», ПТК «КРУГ‑2000 / Т» и ПТК 
«КРУГ‑2000 / Г» вобрали в себя 
многолетний опыт их успешной 
эксплуатации в составе подобных 
систем на многих предприятиях 
различных отраслей промышлен‑
ности, что позволило сформировать 
на их основе типовые апробирован‑
ные решения, готовые к дальней‑
шему тиражированию.

В том числе: типовые варианты 
реализаций систем энергоучета 
на участках их производства (ТЭЦ, 
котельные), распределения (на‑
сосные станции, тепловые сети, 
тепловые пункты и теплоцентры, 
газораспределительные пункты 
и станции, электрические под‑
станции и т. п.) и потребления 
(энергопотребляющие установки 
потребителей).

Внедрение систем энергоучета 
на основе предлагаемых решений 
обеспечит:

• коммерческий учет всех видов 
энергоносителей в соответствии 
с требованиями нормативных до‑
кументов;

• сведение балансов по энер‑
гоносителям по всем структурам 
энергосистемы;

• оперативное представление 
информации в режиме реального 
времени оперативному персоналу 
и менеджменту энергосистемы 
на стационарные и мобильные 
устройства;

• повышение эффективности ра‑
боты энергосистемы в целом за счет:

– снижения совокупных затрат 
на информационно‑технологичес‑
кое обеспечение систем и их обслу‑
живание при применении типовых 
проектных решений;

– снижения аварийности энер‑
госнабжения и энергопотребления 
благодаря повышению надежности 
оперативного контроля и управления 
технологическим оборудованием;

– повышения экономичности 
производства и потребления энер‑

гоносителей за счет улучшения 
качества регулирования соответс‑
твующими технологическими про‑
цессами;

– упорядочивания взаимных 
финансовых расчетов между энер‑
госнабжающими организациями 
и потребителями энергоносителей;

– снижения потерь при произ‑
водстве, транспортировке, распре‑
делении и потреблении энергоно‑
сителей из‑за сокращения времени 
выявления и локализации потерь;

– прогнозирования и своевре‑
менного принятия решений по оп‑
тимизации процесса энергоснабже‑
ния и энергопотребления.

ЛАДУГИН Д. В.,  
зам. начальника отдела  

НПФ «КРУГ»

www.krug2000.ru

Пример мнемосхемы «Система мониторинга энергоресурсов»

Компания ОАО «ЗЭиМ» сообщает 
о назначении на пост генераль‑
ного директора Бабаджаняна 
Армена Эдуардовича.

Р
ешение о новом на‑
значении А. Э. Бабад‑
жаняна принято Сове‑
том директоров ОАО 

«ЗЭиМ» 13 сентября 2006 года, 
протокол № 19 (279). Ранее 
занимавший этот пост Ляпу‑
нов Станислав Иосифович 
освобожден от занимаемой 
должности в соответствии 
с указанным выше решени‑
ем Совета директоров ОАО 
«ЗЭиМ».

Армен Бабаджанян родился 
в 1977 году в Москве. Является 
обладателем степени бакалавра 
международного менеджмента 
Амстердамской школы бизне‑
са, Нидерланды. Свою вторую 
степень – в области междуна‑
родного бизнеса и финансов – 
он получил в Школе бизнеса 
Плимутского университета, 
Великобритания.

Армен Бабаджанян начал 
свою карьеру в «АББ Автома‑
тизация» (Россия) в 1995 году. 
В 1999 году он был назначен 
менеджером по продажам 
в отделе контрольно‑измери‑
тельных приборов компании, 
в 2000‑м стал руководите‑
лем отдела электроприводов. 
Работал вице‑президентом 
по развитию ABS Holdings. 
А. Бабаджанян также являет‑
ся генеральным директором 
компании АБС ЭПИ‑Сахалин, 
лидера международного кон‑

Новости 
компании 
ОАО «зЭиМ»
сорциума «Сахалин Дивелоп‑
мент Групп». Консорциум был 
создан для реализации проекта 
«Сахалин» – крупнейшего 
в мире инвестиционного про‑
екта в нефтегазовой отрасли 
за последние 10 лет.

С июля 2006 года Армен Ба‑
баджанян работал директором 
по развитию и продажам новых 
направлений ОАО «ЗЭиМ».

ОАО «ЗЭиМ» – надежный 
поставщик компонентов и сис‑
тем промышленной автомати‑
зации, имеет имидж финан‑
сово стабильной и социаль‑
но ответственной компании. 
Общий объем реализованной 
продукции в 2005 году – более 
645 млн. рублей. Ежегодный 
рост за последние 5 лет со‑
ставил в среднем 25%. Объем 
продаж за 8 мес. 2006 года – 
470,6 млн. руб.

За последние 3 года в реали‑
зацию программы модерни‑
зации производства вложено 
более 200 млн. руб. В компа‑
нии в полном объеме внед‑
рена ERР‑система. Система 
менеджмента предприятия 
сертифицирована по ISO 
9001:2000. Получены сертифи‑
каты EUROCAT и TÜV CERT.

Пресс-служба ОАО «ЗЭиМ» 
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Концепция строительства трансфор‑
маторных подстанций «под ключ» 
была разработана специалистами 
Ровенского завода высоковольтной 
аппаратуры в качестве эффектив‑
ного инструмента решения задач 
электроснабжения при реализации 
инвестиционных проектов в про‑
мышленности и коммунальной сфе‑
ре. После объединения в октябре 
2004 года ОАО «Ровенский завод 
высоковольтной аппаратуры» (РЗВА, 
Украина) и ОАО «Нижнетуринский 
электроаппаратный завод» (НТЭАЗ, 
Россия) в ЗАО «Высоковольтный 
союз» (Украина‑Россия, штаб‑квар‑
тира в г. Екатеринбурге), концепция 
получила дальнейшее развитие.

В 
основе реализации кон‑
цепции лежат два принци‑
па. Во‑первых, блочный 
(модульный) принцип 

комплектации трансформатор‑
ных подстанций производства ЗАО 
«Высоковольтный союз» подразу‑
мевает поставку с завода‑произ‑
водителя на монтажную площадку 
готовых модулей, не требующих 

доработки на месте и сложного 
монтажа. Во‑вторых, предприятие 
осуществляет полный контроль 
за ходом работ от этапа согласова‑
ния проекта и до запуска подстан‑
ции в эксплуатацию. Специалисты 
«Высоковольтного союза» учас‑
твуют в привязке на местности, 
осуществляют наблюдение за вы‑
полнением строительной части 
и контролируют работу монтажной 
организации, в ряде случаев завод‑
ские специалисты самостоятельно 
выполняют монтаж схем вторич‑
ных соединений и оперативных 
блокировок. Таким образом, за‑
казчик получает готовое изделие 
«из одних рук», что оказывает су‑
щественное влияние на стоимость 
проекта, на сроки и качество его 
выполнения, а в конечном итоге 
и на надежность эксплуатации 
новой подстанции.

Комплексные 
проблемы? 
Комплексные решения!
Главным и, безусловно, решающим 
аргументом в пользу комплексного 
подхода при строительстве транс‑
форматорных подстанций являет‑
ся повышение надежности работы 
электроустановки, предварительно 
собранной и испытанной в завод‑
ских условиях и поставляемой 
на площадку в виде готовых к под‑

Высоковольтный союз:  
подстанции «под ключ»

рекомендуем	

ключению блоков, объединяющих 
коммутационное оборудование, 
системы релейной защиты, управ‑
ления и автоматики в едином кор‑
пусе. Немаловажными факторами, 
говорящими в пользу концепции, 
являются быстрота и простота 
ввода в эксплуатацию новой под‑
станции, собранной из отдельных 
транспортабельных блоков. Задача 
монтажа сводится к установке 
готовых блоков на предваритель‑
но подготовленный фундамент 
и соединение их между собой, 
подключение к входным и вы‑
ходным линиям. Таким образом, 
достигается повышение надежнос‑
ти, снижение риска затруднений 
и ошибок при монтаже, значи‑
тельно увеличивается скорость 
монтажа, снижается зависимость 
монтажников от погодных усло‑
вий. Удивительно, но факт: перед 
проведением электротехнической 
выставки ЕlcomUkraine четверо 
рабочих и один инженер‑релей‑
щик смонтировали подстанцию 
35 / 10 кВ на одну входящую и одну 
выходящую линию всего за не‑
сколько часов!

Идея комплексного подхода при 
строительстве объектов электро‑
снабжения в общем‑то не нова. 

Очевидно, чтобы избавиться от не‑
обходимости самостоятельно коор‑
динировать работу разных постав‑
щиков и подрядчиков, увязывать 
технические, организационные 
и финансовые ограничения проек‑
та, заказчик вынужден привлекать 
инжиниринговую компанию, 
которая бы взяла на себя бремя 
интеграции всех составляющих 

проекта. Или привлекать к проекту 
достаточно мощного производите‑
ля оборудования, который имеет 
ресурсы и опыт для управления 
проектами и выполнения их «под 
ключ».

Ровенский завод высоковоль‑
тной аппаратуры одним из первых 
в отрасли начал переход от постав‑
ки отдельных аппаратов к комплек‑
сному решению вопросов оснаще‑
ния энергообъектов. Объединение 
украинских и российских элект‑
ротехников в «Высоковольтный 
союз» открыло для комплексных 
проектов новые перспективы. 
Увеличившаяся линейка обо‑
рудования позволяет увеличить 
долю комплектации собственного 
производства во вновь возводимых 
подстанциях. Увеличивается и воз‑
можность альтернативного выбора 
решений.

Сегодня «Высоковольтный 
союз» является одним из немногих 
на территории СНГ производите‑
лей комплектных трансформатор‑
ных подстанций на напряжения 
от 0,4 до 110 кВ. Предприятие 
производит: блочные трансфор‑
маторные подстанции КТПБР‑
110 / 35 / 10 (6) и КТПБР‑110 / 10 
(6) кВ с трансформаторами мощ‑
ностью от 2500 кВА до 40 МВА; 
блочные трансформаторные под‑
станции КТПБР‑М‑35 / 10 (6) кВ 
с трансформаторами мощностью 
от 1000 кВА до 16 МВА; блочные 
трансформаторные подстанции 
закрытого типа ЗКТПР‑35 / 10 (6) 
с трансформаторами мощностью 
от 1000 кВА до 16 МВА; блочные 
тяговые трансформаторные под‑
станции для железных дорог КТ‑
ПБР‑110 / 27,5 / 10 кВ с трансфор‑
маторами мощностью от 2500 кВА 
до 40 МВА.

Примером эффективной ре‑
ализации проекта «под ключ» 
стало сооружение в 2004 году 
трансформаторной подстанции 
«Герат» 110 / 20 кВ в Афганистане. 
В 2003 году министерство энерге‑
тики и водных ресурсов Афганис‑
тана заключило с правительством 
Туркмении контракт на строитель‑
ство ЛЭП 110 кВ протяженностью 
110 км из туркменского города 
Кушка до Герата. Ровенский завод 
высоковольтной аппаратуры был 
выбран в качестве генерального 
подрядчика для строительства «под 
ключ» подстанции 110 / 20 кВ с дву‑
мя силовыми трансформаторами 
мощностью 40 МВА.

При работе над этим объектом 
специалистам РЗВА пришлось 
столкнуться с целым рядом нестан‑
дартных проблем. Среди них и по‑
иск в сохранившихся кабульских 
архивах материалов туркменских 
геологов, составлявших в 70‑х 
геологическую карту Афганис‑
тана, и подготовка строительной 
площадки на каменистом склоне 
с перепадом высот около десяти 
метров.

На подготовленную ровенскими 
и афганскими строителями пло‑
щадку было поставлено 26 вагонов 
оборудования: блоки открытого 
распределительного устройства 
110 кВ, восемь секций сборного 
здания общестанционного пункта 
управления (ОПУ) и 28 секций 
сборного здания закрытого распре‑
делительного устройства 20 кВ, 26 
шкафов КРУ 20 кВ, блоки транс‑
форматоров собственных нужд, 
оборудование ОПУ, мачты освеще‑
ния и грозозащиты, оборудование 
для пусконаладки. Для того чтобы 
доставить на место и смонтировать 
силовые трансформаторы, при‑
шлось фактически построить 500 
метров новой дороги.

Монтаж оборудования про‑
должался около пяти месяцев. 
Параллельно с этим туркменские 

строители тянули из Кушки линию 
110 кВ, а гератская энергоснабжа‑
ющая компания построила первые 
отходящие линии 20 кВ. В условиях 
дефицита квалифицированных 
местных кадров, трудностей с до‑
ставкой оборудования и инстру‑
ментов, в условиях политической 
нестабильности подстанция была 
сооружена и пущена в эксплуата‑
цию в сжатые сроки.

В последнее время удельный вес 
трансформаторных подстанций 
в производственной програм‑
ме предприятия демонстрирует 
устойчивую тенденцию к росту. 
За прошедший год подстанции 110 
и 35 кВ и отдельные блоки постав‑
лялись в Украину, Россию, Казах‑
стан и Эстонию. Среди заказчиков 
превалировали предприятия ТЭК. 
Производство подстанций постав‑
лено на поток. Так, в начале осени 
ожидается открытие закрытой 
трансформаторной подстанции 
35 кВ на горнолыжном комплексе 
«Танай» на границе Кемеровской 
и Новосибирской областей. По‑

мимо производства «Высоковоль‑
тный союз» предоставил заказчику 
услуги шеф‑монтажа. В это же 
время в стадии производства нахо‑
дятся блоки п / с «Океаническая», 
что будет построена на Сахали‑
не возле новой геотермальной 
электростанции, продолжается 
производство блоков подстанции 
для Тюменского региона.

Руководство «Высоковольтно‑
го союза» считает производство 
трансформаторных подстанций 
одним из приоритетных направ‑
лений развития предприятия. 
В сентябре 2006 г. ЗАО «Высоко‑
вольтный союз» успешно про‑
шло процедуру лицензирования 
в Росстрое РФ, по итогам которой 
было принято решение о выдаче 
компании лицензий на право 

проектирования и строительства 
зданий и сооружений I и II уровней 
ответственности. Данные лицен‑
зии также разрешают компании 
выступать в качестве генерального 
подрядчика при строительстве объ‑
ектов электроснабжения до 110 кВ 
и выше. Это событие стало оче‑
редным шагом компании на пути 
реализации комплексного подхода 
при работе с заказчиком и открыло 
новые перспективы для развития 
на рынках России и стран СНГ.

ЗАО «Высоковольтный союз» 
(Екатеринбург)
телефон: (+7 343) 217-48-44
факс: (+7  343) 217-48-44
www.vsoyuz.ru
e-mail: ekaterinburg@vsoyuz.ru

ООО «Высоковольтный союз-
Украина» (Ровно)
телефон: (+38  0362) 61-72-94; 
61-72-02
факс: (+38  0362) 61-72-10
www.vsoyuz.com.ua
e-mail: rivne@vsoyuz.com.ua

Представительство в Москве
телефон: (+7  495) 235-12-65
факс: (+7  495) 235-32-93
e-mail: moskva@vsoyuz.ru

Представительство 
в Санкт-Петербурге
тел. / факс: (+7  812) 747-30-20
e-mail: spb@vsoyuz.ru

Представительство в Кемерове
телефон: (+7 3842) 36-56-80
факс: (+7 3842) 36-59-02
e-mail: kemerovo@vsoyuz.ru

Представительство 
в Ростове-на-Дону
тел. / факс: (+7  863) 269-44-57
сот. тел: (+7  903) 437-32-88
e-mail: rostov@vsoyuz.ru

Представительство в Сургуте
тел. / факс: (+7 3462) 23-35-44
e-mail: surgut@vsoyuz.ru

Представительство в Волгограде
тел. / факс: (+7  8442) 374-264
e-mail: volgograd@vsoyuz.ru

Представительство в Беларуси 
(Гомель)
телефон: (+375  232) 77-57-02
факс: (+375  232) 77-57-02
www.vsoyuz.com
e-mail: gomel@vsoyuz.com

Представительство в Казахстане 
(Алматы)
тел.: (+7 3272) 25-41-11
факс: (+7  3272) 25-85-92
www.vsoyuz.com
e-mail: almaty@vsoyuz.com
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Сдана в промышленную 
эксплуатацию АСУ ТП «РП 220 кВ 
Волгодонск».
В связи с растущими в последние 
годы электрическими нагрузками 
все большее количество 
энергообъектов нуждается 
в эффективном распределении 
имеющихся ресурсов, 
а также автоматизации системы 
управления технологическими 
процессами.

В
опросами оснащения 
объектов энергетики 
новейшими автомати‑
зированными систе‑

мами управления продолжает 
активно заниматься отдел авто‑
матизированных систем управ‑
ления ОАО «НИИПТ».

В мае 2006 г. завершились 
работы по внедрению АСУ ТП 
на «РП 220 кВ Волгодонск». 
Подстанция находится в 20 км 
от города Волгодонска Ростов‑
ской области, вблизи поселка 
Саловский. Объект является 
узловым и соединяет такие 
подстанции, как «Сальская», 
«Волгодонская‑ТЭЦ‑2», «Ко‑
тельниково», «Зимовники», 
выполняет связь между Рос‑

Новости отдела АСУ ТП ОАО «НИИПТ»
товской и Волгоградской энер‑
госетями.

Для обеспечения оператив‑
ного управления «РП 220кВ 
Волгодонск» ОАО «НИИПТ» 
разработал программно‑техни‑
ческий комплекс, состоящий 
из трех уровней.

Нижний уровень представлен 
устройствами связи с объек‑
том (УСО), выполняющими 
функции сбора, обработки 
и передачи телемеханической 
информации к коммутацион‑
ной аппаратуре, и микропро‑
цессорными измерительны‑
ми контроллерами ION8500, 
ION6200, выполняющими роль 
устройств сбора, анализа и пе‑
редачи аналоговой информа‑
ции. На нижнем уровне в АСУ 
ТП «РП 220 кВ Волгодонск» 
также подключены микро‑
процессорные устройства РЗА 
ЭКРА, ИМФ‑3Р, МКПА.

Весь объем данных поступает 
от устройств нижнего уровня 
на средний уровень, где про‑
граммно‑аппаратные средства 
производят предварительную 
обработку, промежуточное 
архивирование и передачу ин‑
формации на верхний уровень. 

Связь с нижним уровнем про‑
изводится по стандартным 
интерфейсам (RS‑485 / 232, 
Ethernet и т. д.) с использовани‑
ем «витой» пары. Для обеспече‑
ния повышенной надежности 
устройства среднего уровня вы‑
полнены в виде контроллеров 
промышленного исполнения.

На среднем уровне установ‑
лена также подсистема единого 
времени (СЕВ), которая пост‑
роена в виде отдельного комп‑
лекса технических средств, где 
в качестве внешнего источника 
синхронизации используются 
сигналы GPS‑системы.

Верхний уровень представлен 
сервером верхнего уровня АСУ 
ТП, сервером ТМ и автомати‑
зированными рабочими места‑
ми. На сервер верхнего уровня 
АСУ ТП по протоколам инфор‑
мационного обмена (TCP / IP, 
Ethernet 10 / 100 Мбит / с) пере‑
дается вся информация и со‑
храняется в базе данных.

Установленное на автома‑
тизированных рабочих местах 
ПО «СКАДА‑НИИПТ» поз‑
воляет:

– управлять энергетическим 
объектом;

– просматривать получен‑
ную информацию об аварийных 
процессах в виде табличных, 
графических форм и мнемо‑
схем; обрабатывать и хранить 
эту информацию;

– анализировать установив‑
шиеся режимы и аварийные 
процессы;

– создавать отчетную доку‑
ментацию по состоянию энер‑
гообъекта.

Данная система отвечает 
всем современным требова‑
ниям, предъявляемым к АСУ 
ТП ПС. Интеграция в систе‑
му надежного оборудования 
позволяет не модифициро‑
вать ее в течение длительного 
периода времени. Система 
мониторинга технологичес‑
ких процессов снижает не‑
обходимость участия в уп‑
равлении объектом большого 
количества людей. Все работы 
выполнены в срок благодаря 
тесному и плодотворному 
сотрудничеству всех участ‑
вовавших в проекте АСУ ТП 
«РП 220 кВ Волгодонск» ор‑
ганизаций: ОАО «НИИПТ», 
выполняющего функции сис‑
темного интегратора АСУ, 

ЗАО «РТСофт», ЗАО «Союз‑
электроавтоматика», ОАО 
«Энергострой МН» и филиала 
ОАО «Южэнергосетьпроект». 
Существенный вклад в созда‑
ние АСУ внесли сотрудники 
МЭС и РПМЭС Юга.

Испытания АСУ ТП, установ‑
ленной на «РП 220кВ Волго‑
донск», доказали, что система 
работает стабильно, надежно, 
без сбоев и неполадок!

Дроздова Т. В.,
Пузыревич Т. С.

Отдел АСУ ОАО «НИИПТ»
194223, г. Санкт-Петербург, 
ул. Курчатова, д.1
Тел. (812) 297-19-90
Тел. / факс (812) 297-80-21,
E-mail: nio5@niipt.ru

Автоматизироанная система уп-
равления на РП 220 кВ Волгодонск

	рекомендуем

Комплектное распределительное 
устройство (КРУ) – это совокуп‑
ность электрических аппаратов, 
необходимых для РУ, смонтиро‑
ванных на заводе НПФ «Альянс‑ 
Электро» в условиях серийного 
производства.

Н
адежность работы 
и безопасность экс‑
плуатации КРУ про‑
изводства НПФ «Аль‑

янс‑ Электро» выше, чем надеж‑
ность и безопасность установок, 
собранных из оборудования, 
аппаратуры и приборов, полу‑
ченных «россыпью» на объект, 
как было ранее при примене‑
нии сборных РУ.

Компания НПФ «Альянс‑ 
Электро» производит ячейки 
КРУ одностороннего обслу‑
живания, такие, как: К‑26‑АЭ, 
К‑27‑АЭ (6 (10) кВ); К‑35‑АЭ 
(35 кВ) и двустороннего: К‑
59‑АЭ, К‑63‑АЭ, К‑61‑АЭ, К‑
104‑АЭ, К‑105‑АЭ (6 (10) кВ). 
Шкафы КРУ одностороннего 
и двустороннего обслужива‑
ния предназначены для при‑
ема и распределения электро‑
энергии в электроустановках 
трехфазного переменного тока 
частоты 50 Гц с изолированной 
нейтралью. Все эти ячейки мо‑
гут производиться в различных 
климатических исполнениях. 
Например: климатическое ис‑
полнение – У3, для установки 
КРУ внутри помещений (ранее 
построенных капитальных зда‑
ниях РУ) или ХЛ1–  в модульном 
исполнении (размещение КРУ 
в модульном здании производс‑
тва НПФ «АльянсЭлектро»).

Ячейки имеют 4 изолирован‑
ных друг от друга отсека:

КРУ производства НПФ «Альянс- Электро» 
в модульном здании

1. Отсек сборных шин.
2. Высоковольтный отсек 

с размещенными в нем транс‑
форматорами тока, например – 
ТЛО, ТЛП, ТЛК, и т. д., а также 
заземлителем и ограничителями 
перенапряжений.

3. Отсек выкатного элемен‑
та, в котором на тележке мо‑
жет быть установлен выключа‑
тель (либо разъединитель) или 
трансформатор напряжения. 
Выкатной элемент имеет два 
фиксированных положения: 
рабочее и контрольное. Вка‑
тывание тележки в ячейку про‑
изводится с использованием 
транспортировочной тележки, 
а доводка в рабочее положение – 
с помощью механизма доводки. 
Безопасность персонала при 
отсутствии выкатного элемента 
в отсеке обеспечивается штор‑
ками, которые автоматически 
открываются при вкатывании 
тележки и закрываются при ее 
выкатывании.

Для предотвращения непра‑
вильных действий персонала 
при вкатывании, выкатывании 
и оперировании механизмами 
ячейка имеет электрические 

и механические блокировки. 
Модель применяемого в ячейке 
выключателя зависит от пожела‑
ния клиента, это могут быть та‑
кие аппараты, как VD4, BB / TEL, 
ВБЭК, LF, Эволис, HD4 и т. д. 
Созданные в последние годы 
выключатели позволили разра‑
ботать новые современные конс‑
трукции КРУ, которые отвечают 
монтажным, наладочным и экс‑
плуатационным требованиям, 
и позволяют расширить область 
применения КРУ.

Наибольшее распространение 
получили КРУ с вакуумными 
выключателями, которые изго‑
тавливаются на напряжение (6) 
10 и 35 кВ от 630 до 3000А.

4. Релейный отсек, представ‑
ляет собой модуль, в котором 
размещена релейная защита 
и автоматика КРУ. В качестве 
РЗиА могут выступать микро‑
процессорные блоки различ‑
ных производителей, напри‑
мер SEPAM, MIСOM, Сириус, 
БМРЗ, SPAC, а также релейные 
блоки на базе электромехани‑
ческих реле.

Каждый отсек (кроме релей‑
ного) снабжен разгрузочными 
клапанами, позволяющими 
в аварийном режиме сбросить 
давление в отсеках. Конструк‑
ция ячеек обеспечивает воз‑
можность производить все ре‑
монтные работы на объекте, 
что экономит время при ре‑
монтно‑эксплуатационном 
обслуживании.

С применением современных 
КРУ значительно сокращены 
размеры и объем помещений РУ 
за счет конструктивного реше‑
ния на одностороннее обслужи‑
вание и более компакт‑ное раз‑
мещение оборудования; здание 

стало более простым и дешевым. 
Модульное здание значительно 
дешевле, чем капитальное стро‑
ительство. Удобство и быстрота 
монтажа, простота сборки, 
высокая скорость установки 
аппаратуры – это все преиму‑
щества модульных зданий НПФ 
«АльянсЭлектро»

Обеспечение бесперебойным 
снабжением потребителей элек‑
троэнергией достигается за счет 
быстрой замены выдвижного 
элемента с вышедшим из строя 
выключателем резервным вы‑
движным элементом, резко 
сокращается время ревизий 
и ремонтов выключателей, ус‑
тановленных на выдвижных 
элементах.

НПФ «АльянсЭлектро» явля‑
ется надежным деловым парт‑
нером в области производства 
и поставки электротехнической 
продукции, способным выпол‑
нять самые сложные работы 
на высоком профессиональ‑
ном уровне в сжатые сроки. 
Все специалисты, работающие 
на предприятии, являются ком‑
петентными профессионалами 

своего дела. Продукция НПФ 
«Альянс‑ Электро» отвечает вы‑
соким требованиям, предъявля‑
емым к качеству и надежности, 
что подтверждено соответству‑
ющими испытаниями и опытом 
эксплуатации. Предприятие 
проводит гибкую ценовую по‑
литику, рассматривает различ‑
ные формы оплаты продукции, 
работает на основе доверия 
к постоянным клиентам.

Нашими заказчиками яв‑
ляются крупные комбинаты, 
нефтяные и газовые компа‑
нии, РАО «ЕЭС России», ОАО 
«Газпром».

195197, Санкт-Петербург, 
Полюстровский пр., д. 60. 
Тел. (812) 596-36-61 – 
коммерческий департамент 
Факс (812) 596-36-62 – 
отдел маркетинга 
e-mail: mail@aelectro.ru
www.aelectro.ru
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С 18 по 23 сентября ЗАО 
«РАДИУС‑Автоматика» провело 
2‑ю научно‑практическую 
конференцию «Новые 
разработки и опыт эксплуатации 
устройств и шкафов РЗА 
производства ЗАО «РАДИУС‑
Автоматика».

В 
конференции приняли 
участие специалисты 
служб РЗА энергосис‑
тем, а также предста‑

вители ведущих проектных 
институтов России. Участни‑
кам были продемонстрированы 
действующие образцы новой 
продукции ЗАО «РАДИУС‑Ав‑
томатика», а также проведена 
экскурсия по цехам и участкам 
предприятия.

В частности, были проде‑
монстрированы:

– микропроцессорный тер‑
минал защиты линий 110‑220 кВ 
«Сириус‑3‑ЛВ‑02», построен‑
ный на технической базе ново‑
го поколения «Сириус‑3»;

– устройство микропроцес‑
сорной защиты для подстанций 
на переменном оперативном 
токе «Орион‑РТЗ»;

– терминалы защиты для 
электростанций «Сириус‑ДД» 
и «Сириус‑ГС»;

– новое переносное прове‑
рочное устройство «Нептун‑3»;

– устройство дуговой защи‑
ты ячейки «Орион‑ДЗ»;

– шкафы и панели РЗА про‑
изводства ЗАО «РАДИУС‑Ав‑
томатика» (ШЭРА);

– зарядно‑подзарядные пре‑
образователи, стабилизаторы 
напряжения и инвертирующие 
преобразователи для систем 

оперативного тока производс‑
тва ЗАО «МПОТК» Техноком‑
плект».

Более 80 участников конфе‑
ренции со всей России смогли 
обсудить актуальные проблемы 
российской энергетики и опыт 
внедрения инновационных 
технологий, предлагаемых ЗАО 
«РАДИУС‑Автоматика». В час‑
тности, был изучен практичес‑
кий опыт монтажа и наладки 
шкафов РЗА производства ЗАО 
«РАДИУС‑Автоматика» на п / ст 
«Северная» ОАО «Белгородэ‑
нерго». 

Доклады по новой продукции 
вызвали очень большой инте‑
рес. Порадовала слушателей 
информация о дальнейшем раз‑
витии шкафов и панелей, опыте 
их разработки и производства, 
новых модификациях. С огром‑
ным нетерпением релейщики 
ожидают серийное производс‑
тво проверочного устройс‑
тва «Нептун‑3», практически 
не имеющего отечественных 
аналогов, нового терминала 
для сетей напряжением 110 кВ 
«Сириус‑3», а также следую‑
щих терминалов этой серии. 
Очень большой интерес был 
проявлен также и к новым 
разработкам устройств серии 
«Орион» – автономной дуговой 
защиты ячейки, а также специ‑
ального терминала на перемен‑
ном оперативном токе. Живая 
дискуссия cо специалистами 
РЗА позволяет ЗАО «РАДИУС‑
Автоматика» наиболее полно 

удовлетворять потребности 
своих потребителей.

Проведение подобных кон‑
ференций на регулярной ос‑
нове позволяет интегрировать 

усилия энергогенерирующих, 
проектных и научно‑произ‑
водственных компаний России 
на инновационном пути раз‑
вития российской энергетики. 
ЗАО «РАДИУС‑Автоматика» 
планирует и далее проводить 
подобные встречи, что позво‑
лит максимально облегчить 
труд специалистов РЗА за счет 
внедрения высокотехнологич‑
ных систем, созданных ЗАО 
«РАДИУС‑Автоматика» непос‑
редственно под живые нужды 
российской энергетики.

Менеджер по маркетингу 
Николай ДАВЫДЕНКО

Тел: (495) 535 22 91, 535 54 41,
532 26 34, 532 73 95
E-mail: radius@rza.ru
http:www.rza.ru

Радиус-Автоматика делится опытом 
эксплуатации оборудования 
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Это прототип роторного двигателя 
Ванкеля, но автор считает, что 
его проект имеет более удачное 
решение – он технологичнее, 
дешевле и имеет много вариантов 
исполнения.

На двигатель разработана 
и прошла патентную чистоту 
(заявка № 2005129592) схема 
компрессионного уплотнительно‑
го контура. Она позволит создать 
необходимую компрессию в пря‑
моугольной камере.

И
зобретение относится 
к двигателям внутрен‑
него сгорания с нерав‑
номерным движением 

рабочих органов в кольцевой 
рабочей камере, его наилучшее 
применение – в качестве секции 
многосекционного двигателя 
внутреннего сгорания. Оно 
может также использоваться 
как роторная машина объемного 
типа, пневмо‑ и гидромашина, 
при создании насосов, компрес‑
соров, гидроприводов.

Задача изобретения – изба‑
виться от вибрационных процес‑
сов, вызванных невозможнос‑
тью уравновесить вращающиеся 
детали, предложить решение, 
позволяющее получать любые 
степени сжатия между двумя 
парами лопастных роторов и по‑
высить плавность изменения 
угловых скоростей лопастных 
роторов, увеличить надежность 
механизма периодического из‑
менения скоростей.

Новый двигатель содержит 
кольцевую рабочую камеру 
с впускными и выпускными от‑
верстиями, торцовые крышки, 
выходной вал и лопастные ро‑
торы (разделяющие внутренний 
объем камеры на изолирован‑
ные друг от друга сектора), свечу 
зажигания и механизм периоди‑
ческого изменения скоростей. 
Последний выполнен в виде 
зубчатой передачи с внешним 
или внутренним зацеплением, 
колесо которой жестко связано 
с лопастным ротором. Шес‑
теренка располагается с торца 
двигателя, имеет неподвижную 
ось вращения и жестко связана 
с кривошипом, на полуоси кото‑
рого крепится ползун, скользя‑
щий по направляющей, жестко 
закрепленной на валу, который 
имеет неподвижную ось вра‑
щения, находящуюся между 
осью шестеренки и полуосью 
кривошипа, и кинематическое 
соединение с ведущим валом.

Кроме того, кинематическое 
соединение осуществляется 
через жесткое крепление валов 
с направляющими на выходном 
валу или через зубчатую переда‑
чу двух и более зубчатых колес, 
одно из которых жестко закреп‑
лено на ведущем валу, а другие 
– на валах с направляющими.

Помимо этого, каждая пара 
лопастных роторов может иметь 

Роторно-лопастной двигатель Гридина
одну и более шестеренок с кри‑
вошипом, расположенных на од‑
ной торцовой крышке корпуса 
или на двух противоположных, 
и соответствующее количество 
валов с направляющими.

Анализ работы эксперимен‑
тальной модели показывает, что 
двигатель отличается конструк‑
цией механизма периодического 
изменения скоростей, он лишен 
вибрации, так как в его конс‑
трукции все детали уравновеши‑
ваются, он обеспечивает любые 
степени сжатия, которое зависит 
от расположения оси вращения 
вала с направляющей относи‑
тельно оси шестеренки с криво‑
шипом и полуосью кривошипа. 
Надежность двигателя достига‑
ется выбором схемы механизма 
периодического изменения 
скоростей, количеством необхо‑
димых узлов, составляющих этот 
механизм, и их размеров.

Двигатель содержит механизм 
периодического изменения ско‑
ростей, каждая пара лопастных 
роторов имеет жесткую связь 
с колесом зубчатой передачи, 
шестеренка которой жестко 
связана с кривошипом, на по‑
луоси которого крепится ползун, 
скользящий по направляющей, 
жестко закрепленной на валу.

Работа двигателя осущест‑
вляется следующим образом. 
В рабочих камерах, между дву‑
мя парами лопастных роторов, 
одновременно проходят все 
циклы рабочего процесса дви‑
гателя: сжатие горючей смеси, 
сгорание, выхлоп и всасывание. 
В двигателе предусмотрены све‑
ча зажигания и два отверстия, 
через одно из которых подается 
горючая смесь, а через другое 
удаляются отработанные газы. 
Движение в камере двух пар 
лопастных роторов происходит 
по кругу в одном направле‑
нии, причем в мертвой точке 
их угловые скорости одинако‑
вы и равны половине угловой 
скорости вращения вала с на‑
правляющими. Угол между ло‑
пастными роторами в этой точке 
минимальный и определяется 
расположением оси вращения 
вала с направляющей относи‑
тельно оси шестеренки с криво‑
шипом и полуосью кривошипа. 
После прохождения мертвой 
точки одна пара лопастных ро‑
торов снижает угловую скорость 
до минимальной, а другая плав‑
но набирает скорость.

Цикл повторяется через 360 
градусов для вала с направля‑
ющими, при этом благодаря 
наличию между кривошипом 
и лопастными роторами по‑
нижающей зубчатой передачи 
лопастные роторы поворачива‑
ются лишь на 180 градусов, обес‑
печивая полный цикл работы 
четырехтактного двигателя.

Схемы, обеспечивая работу 

двигателя в четырехтактном 
режиме, по совокупности при‑
знаков ведут к получению од‑
ного и того же технического 
результата, а именно к плавному 
изменению угловых скоростей 
между лопастными роторами, 
созданию между ними необхо‑
димой степени сжатия, обес‑
печивают передачу крутящего 
момента на ведущий вал.

Предлагается новая кинема‑
тическая схема роторно‑лопас‑
тного двигателя (компрессора) 
и устройство его уплотнения, 
позволяющее осуществить не‑
обходимую компрессию в пря‑
моугольной цилиндрической 
камере.

Двигатель, созданный на ос‑
нове этой схемы, исключитель‑
но компактен, так, двигатель 
в 1,7 литра имеет форму ци‑
линдра и размеры 22‑23 см 
в диаметре и 11‑12 см в длину, 
не имеет впускных и выпускных 
клапанов.

Схема может быть использо‑
вана для создания разного рода 
компрессоров, газовых и водя‑
ных насосов.

В отличие от аналогичных 
двигателей, использующих для 
периодического изменения 
угловых скоростей, например, 
планетарные кривошипные 
механизмы или механизмы, 
выполненные на нецилиндри‑
ческих шестеренках, предлага‑
емая мною схема лишена таких 
серьезных недостатков, как не‑
достаточно малый угол схожде‑
ния лопастей, обеспечивающий 
четырехтактному двигателю 
необходимую степень сжатия 
и увеличивающий КПД.

В отличие от схем, использу‑
ющих кривошипные планетар‑
ные механизмы, предлагаемая 
кинематическая схема, уравно‑
вешена, надежна, компактна, 
технологична.

Эта схема многовариант‑
на – то есть позволяет создать 
несколько вариантов двигателя 
на основе одного решения для 
разных условий его эксплуата‑
ции.

При использовании его в ка‑
честве четырехтактного двигате‑
ля внутреннего сгорания в дви‑
гателе могут быть использованы 
новые материалы, например 
неупругие керамические или 
углепластиковые уплотнитель‑
ные элементы, аналогичные 
по функциональному назначе‑
нию уплотнительным кольцам 
поршневого двигателя, благо‑
даря чему увеличивается изно‑
состойкость кольцевой камеры 
сгорания, уменьшаются потери 
на трение.

Предлагаемая схема компрес‑
сии позволяет поддерживать ее 
даже со значительным износом 
трущихся поверхностей уплот‑
нительных элементов кольцевой 

рабочей камеры. Тем самым 
предполагается, что срок не‑
прерывной эксплуатации такого 
двигателя будет в несколько раз 
выше по сравнению с поршне‑
вым.

В двигателе использованы но‑
вые идеи, отличающие его от су‑
ществующих и аналогичных ре‑
шений, он технологически прост 
в исполнении, его разработка 
перспективна, так как область 
его применения безгранична.

И, наконец, самое интерес‑
ное и неожиданное решение 
ждет создателей автомобилей, 
так, на основе этого двигателя 
разработана схема многосекци‑
онного, многофункционально‑
го автомобильного двигателя, 
который при объеме в 4‑6 литра 
будет потреблять топливо при 
эксплуатации в городских ус‑
ловиях не более двухлитрового 
двигателя, т. к. все секции двига‑
теля включаются в работу только 
при необходимости.

Автомобиль, имеющий такой 
двигатель, не нуждается в та‑
кой функциональной единице, 
как коробка передач, ее место 
занимает дифференциальная 
схема, соединяющая несколько 
секций в единый многофункци‑
ональный механизм.

Автомобиль, имеющий та‑
кой двигатель, не нуждается 
в такой функциональной еди‑
нице, как сцепление, его место 
занимает система газораспре‑
делительных клапанов, обес‑
печивающая компрессионное 
сцепление и всю многофункци‑
ональную работу двигателя.

Такой автомобиль может 
иметь приятную функцию, 
экономящую топливо в режиме 
эксплуатации автомобиля в го‑
родских условиях. Эта функция 
связана с накоплением кинети‑
ческой энергии автомобиля при 
его торможении в виде сжатого 
воздуха и использовании его 
при последующем разгоне ав‑
томобиля.

Автор предполагает, что в са‑
мое ближайшее время он может 
вытеснить с рынка поршневой 
двигатель внутреннего сгора‑
ния.

Ванкеля двигатель, роторно‑
поршневой двигатель внутрен‑
него сгорания (ДВС), конс‑
трукция которого разработана 
в 1957 инженером Ф. Ванкелем 
(F. Wankel, ФРГ). Особенность 
двигателя – применение вра‑
щающегося ротора (поршня), 
размещенного внутри цилиндра, 
поверхность которого выпол‑
нена по эпитрохоиде. Установ‑
ленный на валу ротор жестко 
соединен с зубчатым колесом, 
которое входит в зацепление 
с неподвижной шестерней. Ро‑
тор с зубчатым колесом как бы 
обкатывается вокруг шестерни. 
Его грани при этом скользят 

по эпитрохоидальной повер‑
хности цилиндра и отсекают 
переменные объемы камер 
в цилиндре. Такая конструкция 
позволяет осуществить четырех‑
тактный цикл без применения 
специального механизма газорас‑
пределения. Герметизация камер 
обеспечивается радиальными 
и торцевыми уплотнительными 
пластинами, прижимаемыми 
к цилиндру центробежными 
силами, давлением газа и лен‑
точными пружинами. Смесеоб‑
разование, зажигание, смазка, 
охлаждение, запуск принципи‑
ально такие же, как и у обычного 
поршневого ДВС.

Практическое применение 
получили двигатели с трехгран‑
ными роторами, с отношением 
радиусов шестерни и зубчатого 
колеса: r:R = 2 / 3, которые ус‑
танавливают на автомобилях, 
лодках и т. п.

Масса и габариты В. д. в 2‑3 
раза меньше соответствующих 
им по мощности ДВС обычной 
схемы. Серийный выпуск дви‑
гателей осуществляется в ФРГ, 
Японии, США.

1 – колесо зубчатой передачи;
2 и 3 – лопастные роторы;
4 – шестеренка передачи;
5 – кривошип;
6 – полуось кривошипа;
7 – направляющая;
8 – вал;
9 – зубчатые колеса;
10 – зубчатое колесо, закрепленное 
на выходном валу;
11 – выходной вал
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На пути к единой 
теории поля
Меня всегда волновала причина 
самого физического явления, 
а не констатация факта, что оно 
существует. Мало кто задумы‑
вался, например, над вопросом: 
«Каким образом из электри‑
чества возникает магнетизм?». 
Всем было понятно, что при 
протекании тока по провод‑
нику возникает магнитное 
поле вокруг проводника. А вот 
мне было непонятно, точнее, 
я не мог внутренне смириться 
с волшебством. Электричество 
и магнетизм – совершенно не‑
похожие физические субстан‑
ции. Известно, что носителем 
электричества (электрического 
поля) являются свободные 
электроны (электрические за‑
ряды) в проводнике. Меня 
учили, что магнетизм не имеет 
собственного носителя, то есть 
магнитных зарядов. Магне‑
тизм возникает при движении 
электронов в проводнике. Если 
электроны не движутся, то маг‑
нитного поля нет. В магнитных 
материалах магнетизм обязан 
движению орбитальных элек‑
тронов и направленной ори‑
ентации магнитных моментов. 
Однако причин преобразования 
электричества в магнетизм ник‑
то не объяснял.

Альберта Эйнштейна я счи‑
таю самым гениальным физи‑
ком ХХ столетия, это, несмотря 
на то, что сейчас теория относи‑
тельности подвергается со всех 
сторон жесткой критике. До сих 
пор спекулируют на авторстве 
между Пуанкаре, Лоренцем 
и Эйнштейном, привлекая 
в компанию Минковского. 
Поймите правильно, для Эйн‑
штейна теория относительнос‑
ти не была самоцелью, а была 
лишь всего инструментом при 
создании единой теории поля. 
На тот момент другого нового 
инструмента исследований 
просто не было. Его заслуга 
не в теории относительности, 
а в том, что Эйнштейн первым 
сформулировал концепцию 
единого поля, пытаясь объеди‑
нить гравитацию и электромаг‑
нетизм. Это более глобальная 
проблема.

Но даже современники не по‑
няли Эйнштейна. Достаточ‑
но процитировать академика 
А. Ф. Иоффе: «Между тем Эйн‑
штейн был убежден, что сущес‑
твует единое поле, различными 
проявлениями которого явля‑
ются тяготение и электромагне‑

Элементарная структура вакуума

тизм. Он настойчиво стремился 
к единой теории поля, но не мог 
ее создать. Оставить же не‑
решенной глубокую проблему, 
с которой столкнулся, Эйн‑
штейн по своему научному 
складу не мог. Свыше тридцати 
лет своей жизни, до самой смер‑
ти, он затратил на поставлен‑
ную перед собой цель и 30 лет 
не мог заняться никакой другой 
задачей».

Естественно, что немногие 
разделяли взгляды Эйнштейна, 
но зерно новых знаний было 
вброшено в землю и стало про‑
растать. Известный английский 
физик‑теоретик и популяриза‑
тор науки Пол Девис посвятил 
этой проблеме современную 

популярную книгу «Суперси‑
ла», утверждая: «Вся природа, 
в конечном счете, подчинена 
действию некой суперсилы, 
проявляющейся в различных 
«ипостасях». Эта сила достаточ‑
но мощна, чтобы создать нашу 
вселенную и наделить ее све‑
том, энергией, материей и при‑
дать ей структуру. Но суперси‑
ла – нечто большее, чем прос‑
то созидающее начало. В ней 
материя, пространство‑время 
и взаимодействие слиты в не‑
раздельное гармоничное целое, 
порождающее такое единство 
вселенной, которое ранее никто 
не предполагал».

К сожалению, у Эйнштейна 
не нашлось последователей, 
которые смогли довести кон‑
цепцию единого поля до ло‑
гического завершения в виде 
теории. Сегодня физика отошла 
от идей Эйнштейна, пытаясь 
чисто математическими при‑

емами, наиболее развитыми 
в квантовой теории, безуспеш‑
но решить проблему суперобъ‑
единения фундаментальных 
взаимодействий: гравитации, 
электромагнетизма, ядерных 
и электрослабых сил. Но ни‑
чего не получается. Кризисное 
состояние физической науки 
очень точно определил в дис‑
куссии на президиуме Российс‑
кой академии наук (РАН) акаде‑
мик С. П. Новиков: «Думаю, что 
сейчас определенно можно го‑
ворить о кризисе мировой тео‑
ретической физики. Дело в том, 
что очень многие чрезвычайно 
талантливые люди, обученные 
и хорошо подготовленные для 
решения вопросов физики 
элементарных частиц и кван‑
товой теории поля, по существу, 
стали чистыми математиками. 
Процесс математизации физи‑
ков‑теоретиков ничем хорошим 
для науки не кончится».

Сам же Эйнштейн, в конце 
жизни, был разочарован в воз‑
можностях теории относитель‑
ности. Так, в завершении своей 
последней статьи он смело ут‑
верждает, что все надо начинать 
сначала: «Можно убедительно 
доказать, что реальность вооб‑
ще не может быть представле‑

на непрерывным полем. Это, 
кажется, нельзя совместить 
с теорией континуума и требует 
для описания реальности чисто 
алгебраической теории. Однако 
сейчас никто не знает, как най‑
ти основу для такой теории». 
В этом был весь Эйнштейн. 
Мало кто из маститых ученых 
наберется смелости публично 
сказать, что он ошибся и у него 
ничего не получилось. Напом‑
ню, что под континуумом Эйн‑
штейн понимает непрерывное 
физическое поле, которое мож‑
но описать функциональной 
зависимостью.

Несмотря на то что теория 
единого поля Эйнштейну 
не поддалась, он не ошибся 
в главном. Он указал направле‑
ние исследований. Гравитацию 
и электромагнетизм необходи‑
мо объединять с позиций едино‑
го поля. Но почему Эйнштейну 
не удалось этого сделать? Ответ 

оказался банальным. Эйнштейн 
принял имеющуюся концеп‑
цию магнетизма за абсолютную 
истину, без тени сомнения, про‑
пустив в теории объединения 
самый первый этап – объедине‑
ние электричества и магнетизма 
в электромагнетизм, как некую 
физическую субстанцию, су‑
ществующую самостоятельно.

Наука сурово наказывает, 
если ученый пытается пере‑
скочить какой‑либо из этапов 
исследований, особенно пер‑
вый этап. И, как видно, на‑
ука развивается методом проб 
и ошибок. Одной жизни, даже 
гения, не хватает, чтобы исклю‑
чить все возможные ошибки 
на пути к истине. Что касается 
принципа относительности, 
то мною убедительно было 
доказано, что данный принцип 
является фундаментальным 
свойством квантованного эйн‑
штейновского пространства‑
времени. Эйнштейн, несмотря 
на частные ошибки, оказал‑
ся прав в главном, утверждая 
фундаментальность принципа 
относительности и концеп‑
цию единого поля. Это стало 
революцией в физике, которая 
продолжается.

Анализируя ситуации в науке, 
я пришел к убеждению, что 
Эйнштейна, как при жизни, так 
и после, никто не понял глубо‑
ко и в полной мере. Сегодня 
теоретическая физика застряла 
на пресловутой Стандартной 
модели, в рамках которой пы‑
тается систематизировать име‑
ющиеся разрозненные знания. 
Это путь в никуда, топтание 
на месте. Мир един изначально, 
и, только став на путь концеп‑
ции единого поля, мне удалось 
провести суперобъединение 
фундаментальных взаимодейс‑
твий, начиная с объединения 
электричества и магнетизма.

Объединение 
электричества 
и магнетизма  
внутри квантона
В январе 1996 года я мгновенно 
увидел и зарисовал квантон, 
неизвестную ранее частицу 
из области ультрамикромира, 
объединяющую в себе электри‑
чество и магнетизм. Это была 

крупная удача. Я оставил все 
другие дела и занялся только 
теоретической физикой.

Уже потом я смог рассчитать 
диаметр квантона ~10‑25 м, 
который оказался на 10 поряд‑
ков меньше диаметра нукло‑
нов и классического радиуса 
электрона ~10‑15 м. Это можно 
наглядно оценить, сравнивая 
электрон с диаметром Солнца, 
а квантон с апельсином. Следу‑
ет указать расчетный диаметр 
квантона не возмущенного 
гравитацией квантованного 
пространства‑времени.

Впервые удалось мысленно 
заглянуть в ультрамикромир, 
где еще нет гравитации и нет 
элементарных частиц: элек‑
трона, позитрона, протона, 
нейтрона, фотона и других. 
Ультрамикромир квантонов – 
это первоначальная исходная 
полевая форма материи, пред‑
ставляющая собой структуру 
квантованного эйнштейнов‑
ского пространства‑време‑
ни. Полевая форма материи 
не имеет аналогов ни с одной 
из известных вещественных 
сред: газа, жидкости, твердого 
тела, плазмы. По этой при‑
чине ее свойства уникальны, 
и исследование квантованного 
пространства‑времени невоз‑
можно проводить по аналогии 
с известными средами.

Вернадский дал определение 
науки как совокупности логи‑
ки, философии и фактов. Ис‑
ходя из данного определения, 
я выбрал для себя философию 
космизма, полагая, что вся ве‑
щественная материя рождается 
из квантованного пространства‑
времени, то есть принадлежит 
космическому пространству, 
являясь его неотъемлемой час‑
тью. Электричество и магне‑
тизм – не исключение. Факты 
это убедительно доказывали. 
Экспериментально это наблю‑
дается в электромагнитной 
волне, которая одновременно 
несет в себе электричество 
и магнетизм в виде электри‑
ческого и магнитного полей. 
Это не согласуется с известной 
трактовкой электромагнитной 
волны, не требующей особого 
носителя, ошибочно полагая, 
что в волне электричество рож‑
дает магнетизм, и наоборот. 
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Уникальность электромагнит‑
ной волны как раз в том, что 
электричество и магнетизм 
в ней представлены одновре‑
менно, без фазового сдвига 
по времени. Это означает, что 
в электромагнитной волне они 
не могут рождать друг друга, 
проявляясь одновременно.

И, наконец, анализируя эк‑
спериментальные факты с по‑
зиции философии космизма, 
логическая последовательность 
анализа однозначно давала 
выход на квант пространства‑
времени как универсальный 
носитель электромагнетизма. 
Действительно, чтобы выделить 
квант пространства, необходи‑
мо выделить его минимальный 
объем, неделимый далее. Для 
этого требуется всего четыре 
координатных точки – 1, 2, 3, 
4. Одна точка – просто точка, 
две точки позволяют выделить 
линию, три – поверхность, че‑
тыре – объем. Точно так же мы 
размечаем участок на даче под 
строительство домика, забивая 
четыре колышка.

Четыре координатных точ‑
ки – это геометрия. При перехо‑
де от геометрии к физике точки 
необходимо заменить физичес‑
кими объектами, то есть час‑
тицами. И эти четыре частицы 
запланировала сама природа 
в виде четырех безмассовых 
(не имеющих массы) монополь‑
ных зарядов: двух электричес‑
ких (+1е и ‑1е) и двух магнитных 
(+1g и ‑1g), связанных внутри 
электромагнитного квадруполя. 
Монопольные элементарные 
заряды представлены упругими 
шариками 5 различной окрас‑
ки, в центре которых помещен 
исток (сток) электрического 
(магнитного) поля.

Никто из экспериментато‑
ров никогда не держал в руках 
и не видел ни одной элементар‑
ной частицы. Все элементарные 
частицы были открыты по кос‑
венным признакам, оставляя 
следы или проявляясь в раз‑
личных физических явлениях, 
формируя картину микромира. 
Квантон – это ультрамикрочас‑
тица, самая распространенная 
во вселенной, ее открытие 
также связано с проявлением 
свойств квантона во всем мно‑
гообразии электромагнитных 
явлений и гравитации (антигра‑
витации), а также в физике эле‑
ментарных частиц и атомного 
ядра. Несмотря на свои малые 
размеры, квантон в составе 
квантованного пространства‑
времени как уникальной среды 
с полевой формой материи 
позволяет нам судить в целом 
и о строении вселенной.

Открытие квантона как носи‑
теля сверхсильного электромаг‑
нитного взаимодействия (СЭВ) 
изменяет все наши привычные 
представления на структуру ма‑
терии и физического вакуума.

Пятая сила – СЭВ
Квантование пространства‑
времени.

Как уже отмечалось, только 
благодаря сверхсильному элект‑
ромагнитному взаимодействию, 
действующему внутри квантона 
на расстояниях порядка 10‑25 м, 
удается связать электричество 
и магнетизм в единую субстан‑
цию электромагнетизм. Уста‑
новлено, что законы Кулона для 

электрических и магнитных за‑
рядов действуют на столь малых 
расстояниях внутри квантона, 
определяя колоссальные силы 
взаимодействия, характеризуя 
их как суперсилу. Об этом писал 
П. Девис, но не все ученые раз‑
деляли его взгляды. В статье «О 
лженауке и ее пропагандистах» 

нобелевского лауреата В. Л. Гин‑
збурга, написанной совместно 
с академиком Е. Б. Александро‑
вым, читаю: «Физики знают, что 
микро‑ и макромир управляют‑
ся четырьмя силами. Попытки 
найти пятую силу безуспешно 
ведутся уже полвека. При этом 
физики отдают себе отчет в том, 
что ищут нечто неимоверно сла‑
бое, до сих пор ускользающее 
от наблюдения».

Данное утверждение проти‑
воречит теории суперобъеди‑
нения, когда для объединения 
всех сил, в том числе ядерных, 
нужна суперсила. Это «золотое» 
правило механики, в том числе 
квантовой. С другой сторо‑
ны, весь опыт показывает, что 
чем глубже мы погружаемся 
во внутрь материи, тем с боль‑
шей концентрацией энергии 
приходится сталкиваться. До‑
стигли уровня атомного ядра 
и обнаружили на расстояниях 
10‑16 м действия ядерных сил, 
колоссальную энергию, акку‑
мулированную атомным ядром. 
Внутри квантона на расстояни‑
ях 10‑25 м действия суперсилы 
концентрация энергии дости‑
гает значений сингулярности 
в момент большого взрыва.

Очевидно, что мы никогда 
не узнаем, кто «отквантовал» 
пространство‑время, то есть 
заполнил его квантонами. Не‑
обходимо различать процесс 
квантования как процесс энер‑
гетический, в отличие от диск‑
ретизации, когда дискретность 
структуры характеризует гео‑
метрический параметр как фун‑
даментальную длину, равную 
диаметру квантона. Очевидно, 
что квантованное пространс‑
тво‑время можно представить 
двумя способами: в виде элек‑
тромагнитной сетки или плот‑
но упакованной дискретной 
структуры.

Сеточная и твердотельная мо‑
дели квантованного пространс‑
тва‑времени эквивалентны друг 
другу, поскольку являются всего 
лишь моделями. Сеточная мо‑
дель удобна при исследовании 
электромагнитных волновых 
процессов. Твердотельная мо‑
дель удобна при исследовании 
гравитации, когда деформация 
(искривление) пространства‑
времени характеризуется распре‑

делением в пространстве кван‑
товой плотности среды, то есть 
концентрацией квантонов в еди‑
нице объема пространства.

Квантованное пространс‑
тво‑время является очень 
концентрированной упругой 
средой, не имеющей прямых 
аналогов с известными среда‑

ми, напоминая твердотельный 
«бульон» из квантонов. Это 
полевая форма материи со сво‑
ей спецификой, характеризу‑
ющаяся свойствами с пристав‑
кой «сверх»: сверхупругостью 
и сверхпроникаемостью, когда 
любое твердое тело из вещес‑
твенной материи свободно 
проникает в сверхтвердую 
квантованную среду, двигаясь 
в ней. Такое возможно только 
для полевой формы материи, 
каким является квантованное 
пространство‑время. При этом 
движение тела внутри кванто‑
ванного пространства‑времени 
по инерции воспринимается 
как движение в абсолютной 
пустоте. Это согласуется с по‑
зицией Эйнштейна, который 
в принципе отрицал концепцию 
пустого пространства: «Пустое 
пространство, т. е. пространс‑
тво без поля, не существует. 
Пространство‑время сущест‑
вует не само по себе, но только 
как структурное свойство поля. 
Таким образом, Декарт был 
не так далек от истины, когда 
полагал, что существование 
пустого пространства должно 
быть исключено. Потребова‑
лась идея поля как реального 
объекта в комбинации с общим 
принципом относительности, 
чтобы показать истинную сущ‑
ность идеи Декарта: не сущест‑
вует пространство, «свободное 
от поля».

Теперь, когда установлена 
структура пространства‑време‑
ни как специфического элек‑
тромагнитного поля, сетка 
которого наброшена на всю 
вселенную, связывая воедино 
все объекты общими физи‑
ческими законами, можно ут‑
верждать, что Эйнштейн не так 
был далек от истины, заменив 
концепцию механистического 
газоподобного эфира концеп‑
цией пространства‑времени 
как полевой формой материи. 
Мне же посчастливилось толь‑
ко раскрыть полевую структуру 
квантованного пространства‑
времени. Необходимо допол‑
нить, что пространство‑время 
обладает электрической асим‑
метрией, то есть некоторым 
избытком электрических за‑
рядов, которое определяет все 
многообразие вещественной 
материи.

Открытие квантона и СЭВ 
позволило мне сделать кван‑
товую теорию понятной и до‑
ступной для широкого круга ис‑
следователей и разработчиков 
в области высокотехнологич‑
ных отраслей. Теперь квантовая 
теория, кроме кванта излуче‑
ния, оперирует квантом про‑
странства‑времени, позволяя 
описывать все многообразие 
физических явлений в области 
электромагнетизма, гравита‑
ции и антигравитации, физики 
атомного ядра и элементарных 
частиц, космологии.

Практическое 
применение 
гравитационных волн
Телефонная, радио‑ и мобиль‑
ная связь, интернет‑сети. На ос‑
нове изобретения могут быть 
созданы принципиально новые 
каналы беспроводных телефон‑
ных и интернет‑сетей, радио‑ 
и мобильной связи, действу‑
ющих на любые расстояния, 
не требующих ретрансляторов, 
характеризующихся высоким 
качеством связи за счет высокой 
помехоустойчивости, что зна‑
чительно удешевит стоимость, 
упростит и ускорит развитие те‑
лефонной, радио‑ и мобильной 
связи и Интернета в России.

Радио‑ и телевещание. На ос‑
нове изобретения могут быть 
созданы принципиально новые 
каналы радио‑ и телевещания. 
Преимущества: отсутствие не‑
обходимости в ретрансляторах 
и телевизионных вышках, ве‑
щание на любые расстояния, 
высокая помехоустойчивость, 
дополнительный источник 
новых каналов радио‑ и теле‑
вещания.

Поисково‑спасательная от‑
расль. На основе изобретения 
могут быть созданы принципи‑
ально новые устройства и обо‑
рудование для прогнозирования 
землетрясений, поиска живых 
людей под завалами.

Поиск полезных ископаемых. 
На основе изобретения могут 
быть созданы устройства, спо‑
собные обнаруживать залежи 
полезных ископаемых, опреде‑
лять их промышленные запасы, 
оптимальные точки бурения 
(для нефти, газа и газового кон‑
денсата), обнаруживать источ‑
ники подземных вод. Указанные 
устройства по изобретению 
обеспечат значительное уде‑
шевление и сокращение сроков 
геологоразведочных работ.

Дефектоскопия. На основе 
изобретения могут быть со‑
зданы принципиально новые 
устройства для использования 
в различных отраслях про‑
мышленности и транспорта 
с целью неразрушающего кон‑
троля металлов, композитов 
и материалов в дефектоскопии; 
для дистанционного контроля 
усталости металлов и компо‑
зитов в критических режимах 
перед разрушением (напри‑
мер, в подземных и наземных 
трубопроводах, строительных 
конструкциях, на различных 
видах транспорта); в металлур‑
гии для управления и контроля 
за процессами плавки и отвер‑
девания металла.

Медицина и биология. На ос‑
нове изобретения могут быть 
созданы принципиально новые 
и абсолютно безопасные меди‑
цинские приборы и оборудова‑

ние для диагностики состояния 
биологических систем и в ле‑
чебных целях.

Астрофизика. На основе 
изобретения могут быть со‑
зданы принципиально новые 
и более совершенные телеско‑
пы для изучения космического 
пространства, приемники для 
регистрации гравитационных 
волн от космологических объ‑
ектов. По существу речь может 
идти о новом этапе в изучении 
и освоении космоса.

Практическое 
применение  
квантовых двигателей
Квантовые двигатели могут 
получить свое практическое 
применение в качестве генера‑
торов электрической энергии 
и принципиально новых кван‑
товых двигателей для наземных, 
морских, воздушных и косми‑
ческих транспортных средств, 
не требующих для своей работы 
химического топлива.

Квантовая электроэнерге‑
тика. В результате внедрения 
изобретения возможно создать 
квантовые двигатели‑генерато‑
ры различной мощности 100… 
1000 кВт и более.

Основные преимущества 
квантовых двигателей‑генера‑
торов:

1) низкая себестоимость элек‑
троэнергии (примерно 0,4 рубля 
кВт‑час);

2) химическое топливо для ра‑
боты генераторов не требуется;

3) возможность установки 
в месте потребления электро‑
энергии (жилой дом, предпри‑
ятие, корабль и т. п.);

4) отсутствие материальных 
затрат на инфраструктуру энер‑
гообеспечения (линии электро‑
передач, газопровод, дорожная 
инфраструктура для подвоза 
топлива и т. п.);

5) экологичность и безопас‑
ность;

6) компактность.
Квантовые двигатели. Кван‑

товые двигатели предназначе‑
ны для наземного, морского, 
воздушного и космического 
транспорта взамен двигателей 
внутреннего сгорания и реак‑
тивных двигателей на химичес‑
ком топливе.

Основные преимущест‑
ва квантовых двигателей над 
любыми типами двигателей, 
существующих в настоящее 
время, и над двигателями, ко‑
торые в настоящее время раз‑
рабатываются:

– химическое топливо для 
работы квантового двигателя 
не требуется;

– неограниченная дальность 
передвижения транспортных 
средств;

– отсутствие потребности 
в дозаправке транспортного 
средства;

– значительное снижение 
материальных затрат на инф‑
раструктуру, обеспечивающую 
транспортное движение (АЗС, 
линии электропередач для 
ж / д и городского транспорта 
и т. п.);

– высокая экологичность 
и безопасность;

– возможность создания при‑
нципиально новых видов транс‑
портных средств, которые при‑
дут на смену существующим.

Владимир ЛЕОНОВ
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Есть у Виктора Драгунского такой 
детский рассказ. Из цикла про 
Дениску Кораблева. Там Дениска, 
с подачи своего друга Мишки, 
битый день разъезжает по москов‑
скому двору на неведомом дранду‑
лете, не зная, как его остановить. 
Начинается рассказ с того, что ге‑
рой видит мотовелосипед и никак 
не может понять, что это, собствен‑
но, такое – мотороллер? мопед?

Когда в редакцию пришло пись‑
мо карельского изобретателя Сер‑
гея Калинина, я тоже никак не мог 
понять, что же он, собственно, 
изобрел. Сергей Викторович – он, 
увы, не физик и не лирик. Он ма‑
тематик. Вот и прислал в редак‑
цию формулы. Много формул. Он 
расчеты прислал. Математические. 
Нового двигателя. Такие – что все 
правильно, но ничего не понятно.

О
казалось, формулы были 
присланы не зря. Сергей 
Калинин, даром что всю 
жизнь работал инжене‑

ром‑электриком, в душе – мате‑
матик. То есть существуют люди, 
которые в душе поэты, а он – ма‑
тематик. Впрочем, и поэт тоже. 
Потому что, не обладая художес‑
твенным воображением, невоз‑
можно даже пытаться создать то, 
что он создал.

Как изобретают 
колесо?
А началось все просто. Еще 
в школе Сергей задумался над 
простым, казалось бы, вопросом: 
а почему бы двигатель, кото‑
рый используется в мотоцикле 
(ДВС), не перенести на колесо? 
Так, чтобы ось переднего ко‑
леса использовалась в качестве 
мотора? С выходом на рулевое 
управление? Так родилась идея 
совершенно нового двигателя. 
Назвал он его – «Перекат».

Впрочем, точно так же, как ис‑
тинный литератор начинает пра‑
вить свой уже сделанный текст, 
Калинин начал «править» свое – 
уже созданное – изобретение. 
И в итоге создал двигатель при‑
нципиально нового образца, ко‑
торый, в отличие от существую‑
щих повсеместно ДВС, обладает 
намного более высоким КПД, 
не требует затрат на охлаждение 
и практически бесшумен. И по‑
дал заявку на патент. И – правда, 
уже гораздо позже – этот патент 
получил. И написал об этом – см. 
статью «Эта мельница перемелет 

инновации	

недоверие» в журнале «Изобре‑
татель и рационализатор» № 4 
за 2005 год. Впрочем, к моменту 
публикации статьи изобретение 
претерпело существенные изме‑
нения.

Так что это 
за двигатель?
В его основе – два ротора. Оба 
ротора – левый и правый – сим‑
метричны. На каждом роторе – 
по 4 поршня. Все это заключено 
в цилиндр. Во время движения 
узлы двигателя вращаются друг 
относительно друга и расстояние 
между поршнями изменяется. 
Кроме того, вращается и весь 
механизм. Так что, кроме измене‑
ния объема общего пространства, 
изменяется и положение под‑
пространств – камер, состоящих 

из поршней. Модулируя такое 
движение, можно создать любой 
механизм двигателя внутреннего 
сгорания.

Идея двухроторно‑поршневого 
двигателя отнюдь не нова. Есть 
как минимум десяток такого 
рода двигателей. Они появились 
в 1990‑х годах. Но это относится 
только к конструкции. Что же 
касается самого принципа движе‑
ния – здесь совершенно другое. 
Двигатель Сергея Калинина – он 
назвал его «Мельница» (наверное, 
из‑за мельницы Сампо из карело‑
финского эпоса «Калевала») – от‑
личается механизмом привода.

– Свой первый двигатель, – го‑
ворит Сергей Калинин, – я назвал 
«Перекат». К сожалению, в нем 
было слишком много спорных 
деталей. В ходе проектирования, 
консультаций и споров на свет 

появилась новая идея механизма. 
Эта идея очень проста: восемь 
шестерен, два коленчатых вала, 
два узла с четырьмя поршнями 
на каждом, да корпус с отверсти‑
ями входа и выхода. Механизм 
и все его движения абсолютно 
симметричны, вследствие этого 
механические потери умень‑
шаются в несколько раз. Рабо‑
чее пространство используется 
в четыре раза эффективней, чем 
в кривошипно‑шатунном двига‑
теле. В газораспределительном 
механизме этого двигателя нет 
ничего движущегося. ГРМ – это 
восемь отверстий, к которым 
подъезжают камеры в нужный 
момент.

Первый двигатель уникален 
тем, что его можно, образно 
говоря, «вывернуть наизнанку». 
Я создавал двигатель‑колесо. 

Так, чтобы он вращался вместе 
с колесом. Я очень долго возил‑
ся именно с этой идеей. Но этот 
двигатель не состоялся по ряду 
причин.

В новом, модифицированном 
двигателе, в отличие от «коле‑
са», поршни находятся снаружи, 
а весь механизм вращения – внут‑
ри. В то время как в «колесе» – на‑
оборот.

Самый большой недостаток 
двухпоршневых двигателей – это 
плохая камера сгорания.

Потери двигателя распреде‑
ляются каким образом? Берем 
сто процентов энергии топлива 
в ДВС. Из них около тридцати 
используется на нагрев самого 
агрегата, который охлаждается 
затем через систему охлажде‑
ния. Еще около 30 процентов 
идет на тепло уходящего наружу 
горячего воздуха. Порядка 10 
процентов – уходит на несгорев‑
шее топливо. Соответственно, 
на полезную работу расходуется 
менее 30 процентов энергии ис‑
копаемого топлива. В обычных 
ДВС это порядка 25‑30%, в дизе‑
лях – чуть больше 30%.

А в моем двигателе, в виде 
колеса, за счет неправильной 
формы камеры сгорания процент 
несгоревшего топлива должен 
оказаться больше, поэтому досто‑
инства двигателя уменьшаются. 
Впоследствии я начал думать, 
можно ли такой двигатель при‑
менить как‑то по‑другому. Так 
в конструкции появилась возду‑
ходувка – нагнетатель воздуха. 
И все бы хорошо – но уж слишком 
горячим оказывался воздух на по‑
верхности двигателя – на выходе, 
после сжатия. Возникла проблема 
остужения воздуха.

И тут появилась идея ком‑
пенсировать затраты на сжатие 
воздуха затратами на расширение 

за счет особенного расположения 
камер сжатия и расширения в ме‑
ханизме. То есть – создать дви‑
гатель с принципиально другим 
принципом получения энергии.

Работа  
сжатого воздуха
Мы сжимаем воздух до опреде‑
ленного давления – чем больше, 
тем лучше, и нагреваем его. 
А дальше получаем полезную 
энергию за счет расширения 
этого воздуха. То есть, грубо го‑
воря, из агрегата выходит тот же 
объем воздуха, но меньшей мас‑
сы, а «излишки» сжатого воздуха 
в виде тепловой струи направля‑
ются на совершение полезной 
работы. При этом используется 
сравнительно небольшое дав‑
ление – порядка 12 атмосфер. 
КПД установки при этом – я это 
высчитал математически – бу‑
дет равен приблизительно 50%. 
То есть почти в два раза больше, 
чем у обычных ДВС. Исполь‑
зуемое давление очень невели‑
ко – в обычных двигателях внут‑

реннего сгорания при сгорании 
газа используется давление более 
100 атмосфер. Если мы будем 
увеличивать сжатие, то КПД 
повысится.

Правда, начиная с определен‑
ной температуры, здесь пойдет 
обратный процесс – тот самый, 
что происходит в двигателе внут‑
реннего сгорания: излучение 
тепла на корпус от воздуха.

Почему греется в ДВС корпус 
и почему его надо охлаждать? По‑
тому, что температура передается 
от сжатого воздуха и происходит 
уже не просто нагрев – но идет 
излучение: воздух «светится» 
и излучает тепловую энергию. 
И поэтому очень сильно греется 
сам двигатель. Даже несмотря 
на то, что процессы теплообмена 
между воздухом и металлом край‑
не низки – одни из самых низких 
в природе.

Так вот, чтобы двигатель не тра‑
тил лишнюю энергию, нужно, 
чтобы температура была невы‑

сокой. Наш двигатель нагрева‑
ется до той температуры, при 
которой газ начинает излучать 
тепло. То есть корпус будет на‑
греваться незначительно – и при 
этом его можно не охлаждать. 
В двигатель направляется обыч‑
ный атмосферный воздух. После 
сжатия он попадает в камеру 
нагрева – причем чем горячей 
камера нагрева, тем лучше. Далее 
нагретый воздух снова попадает 
в ту же рабочую камеру и выходит 
в атмосферу.

Отсутствие охлаждения – 
то есть отсутствие воды в аг‑
регате – еще одно достоинство 
двигателя, помимо высокого 
КПД. Это преимущество осо‑
бенно важно при использовании 
нового двигателя на атомных 
и тепловых станциях. (А стоит 
отметить, что Сергей Калинин 
искал, в первую очередь, способ 
более эффективного использо‑
вания топлива, а вовсе не аль‑
тернативу ДВС, как могло бы 
показаться). Передача энергии 
в двигателе будет осуществляться 
струей сжатого газа.

Где еще новый двигатель может 
применяться?

Это могут быть небольшие 
стационарные двигатели – для 
получения энергии от любого 
источника тепла и любого вида 
топлива, вплоть до дров. Такой 
двигатель, работающий от вне‑
шнего источника тепла, можно 
делать и маленьким и большим, 
даже миниатюрным – размером 
с наручные часы.

Чем больше мы сжимаем воз‑
дух, тем больше КПД и меньше 
энергии на нагрев атмосферы.

Если сжимать воздух до 22 
атмосфер, расчетный КПД будет 
более 60%

Если сжимать воздух до 50 
атмосфер, расчетный КПД будет 
более 70%

И наконец еще одно очень 
важное преимущество нового 
двигателя – его работа будет 
практически бесшумна.

Тибул КАМЧАТСКИЙ

«Велосипед с мотором»

в цифрах:
V1=0,83 м3 / кг; t1=0 ОС
1) Сжатие воздуха по адиабате до 12 атм.
V2 = 0,134 м3 / кг; t2=277,5 ОС
Объем уменьшился. Температура увеличилась. Затратили работу 
А сжатия = +288 кДж / кг
2) Изобарный нагрев на 300 градусов (при том же давлении 12 атм.).
t3= 577,5 ОС; V3 = 0,208 м3 / кг.
С увеличением температуры объем увеличился примерно в полтора раза.
3)  Расширение по  адиабате от  12  атм.  до  атмосферного давления V4  = 
1,236 м3 / кг t4= 148,8 ОС.
В атмосферу выходит нагретый воздух примерно в полтора раза больший, 
чем забрали первоначально.
Полученная работа. А расширения = – 445 кДж / кг
4) Полная работа, без учета сил трения.
(Такты сжатия и расширения происходят в соседних камерах механизма 
«Мельница». Работа на сжатие сразу компенсируется работой расширения.)
А = А сжатия + А расширения = ‑157 кДж / кг
Полезная работа равна 157 кДж / кг

1. Камера нагрева. В ней происходит нагрев сжатого воздуха.
2. Двигатель подкачки. Он сжимает атмосферный воздух до нужного нам давления, 
закачивает его в камеру нагрева, обратно берет нагретый сжатый газ, расширяет его 
до атмосферного давления и выводит в атмосферу. На каждом такте на вход в камеру 
нагрева он подает примерно такой же объем сжатого воздуха, какой забирает с выхода, 
но меньшей массы. В результате он не должен ни потреблять, ни производить механи‑
ческой энергии.
3. Рабочий двигатель. Он должен забирать излишки сжатого воздуха из камеры нагрева 
и, расширяя его, производить полезную работу.

Блок-схема
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ЧиТаЙТе в НоябРе

ЭНеРГоТехНолоГии 
севеРНЫх шиРоТ

ЧиТаЙТе в декабРе

малЫЙ бизНес  
в ЭНеРГеТике

В 2007 году легендарной ГЭС‑ 1 
на Раушской набережной на‑
против Кремля исполняется 
110 лет. Все эти годы станция 
ни на минуту не прекращала 
свою работу, даже во время 
войны. ГЭС‑1 также известна 
как один из лидеров отрасли 
по модернизации оборудова‑
ния и внедрения современ‑
ных технологий. В 2001 году 
здесь был установлен самый 
совершенный компьютеризи‑
рованный комплекс водопод‑
готовки, позволяющий увели‑
чить срок службы основного 
оборудования. В это же время 
на станции был установлен 
новый газомазутный котел, 
увеличивший производитель‑
ность теплоэнергии в 1,6 раза 
по сравнению со старым.

П
оследние годы на ГЭС‑
1 ведется последова‑
тельная работа по ка‑
питальному ремонту 

и замене генераторов совместно 
с холдинговой компаний ОАО 
«Привод» (г. Лысьва, Пермский 
край). В июле «Привод» отпра‑
вил на Раушскую набережную 
отремонтированный статор 
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генератора Т12‑2У3. На заводе 
статор прошел капитальный 
ремонт с заменой активного 
железа и обмотки. Этот статор 
уже четвертый, который был 
отремонтирован на «Приводе» 
для ГЭС‑1 с 2002 года. В августе 
на станцию поставлен генера‑
тор Т‑32‑2В3 для нового энер‑
гоблока мощностью 25 МВт. 
Генератор был спроектирован 
специально для станции, он уже 
изготовлен и прошел техничес‑
кие испытания.

ГЭС‑1 можно считать самой 
важной станцией в России. Она 
обеспечивает тепловой и элек‑
трической энергией Централь‑
ный административный округ 
Москвы, в том числе – Кремль, 
Государственную думу, ряд пра‑
вительственных организаций. 
Выбор для этой станции про‑
дукции «Привода» лишний 
раз подтверждает реальную 
надежность продукции оте‑
чественного энергетического 
машиностроения. По словам 
исполнительного директора 
«Привода» Юрия Мыльникова, 
сотрудники завода осознавали 
важность заказа, но относи‑
лись к его изготовлению точно 
так же ответственно, как и к из‑
готовлению всей продукции. 

Не случайно генераторы и элек‑
троприводы завода работают 
по 20‑40 лет без капитального 
ремонта в 35 странах мира.

Российское энергомаши‑
ностроение – одна из немно‑
гих отраслей, которая сумела 
не только выжить в годы ре‑
форм, но и получить заметное 
развитие. Сегодня мощности 
ведущих предприятий отрасли, 
таких, как «Силовые машины», 
«Привод», «Искра‑турбогаз», 
полностью загружены заказами 
«Газпрома», нефтяных компа‑
ний, заказами на изготовление 
турбин и приводов для зарубеж‑
ных электростанций. При этом 
на предприятиях внедряются 
новейшие технологии, позволя‑
ющие им успешно конкуриро‑
вать с импортом, что позволило, 
например, «Газпрому» втрое 
уменьшить закупки оборудо‑
вания за рубежом и переори‑
ентироваться на российские 
предприятия при внедрении 
газоперекачивающих агрегатов 
нового поколения.

Поскольку речь идет о ГЭС‑1, 
стоит вспомнить, что имен‑
но здесь начинал свой путь 
член‑корреспондент АН СССР 
Михаил Гаврилов, один из ос‑
нователей науки о диспетчер‑

ском управлении энергетичес‑
кими системами. Его работы 
во многом определили создание 
в СССР самой надежной энер‑
госистемы в мире. А на днях 
РАО ЕЭС объявило, что закупа‑
ет за 80 млн. евро диспетчерскую 
систему немецкой компании 
«Сименс» для управления всей 
энергетикой России, затор‑
мозив тем самым дальнейшее 
развитие этого важнейшего 
направления научной и практи‑
ческой деятельности в стране.

Время все поставит на свои 
места, убеждены профессио‑
нальные энергетики.

Свет кремлевских звезд не по‑
гаснет.

Центр изучения  
региональных проблем  

Игорь ТЕХНАРЕВ
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