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В энергетике России продолжаются кар‑
динальные изменения: меняется система 
государственного регулирования, форми‑
руется конкурентный рынок, создаются 
новые компании. Основные цели реформ 
– повысить эффективность отрасли, со‑
здать условия для ее развития на рыночной 
основе. Планируется, что в перспективе 
цены на электроэнергию будут не регули‑
роваться государством, а формироваться 
на основе спроса и предложения.

Ближайшие шаги по реформированию 
были определены на очередном совете 
директоров РАО ЕЭС и на пленарном 
заседании Государственной Думы, рас‑
смотревшей законопроект о реформе 
энергетики.

Окончание читайте на стр. 5

РАО ЕЭС: дата «смерти» названа
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Совершенствуем кабель с бумажной 
пропитанной изоляцией

ООО «Севкабель-Финанс» (входит 
в группу компаний «Севкабель-Хол-
динг») в рамках исполнения оферты 
осуществил выкуп облигаций 2-й 
серии.

В сего было выкуплено 593 041 
облигация по номиналу 1 тыс. 
руб. В настоящее время в об‑

ращении осталось 233 824 облигаций 
серии 02.

В ОАО «Севкабель» разработаны техни-
ческие условия и освоен выпуск силового 
кабеля с бумажной пропитанной изоля-
цией, не распространяющего горение 
с низким дымо- и газовыделением на на-
пряжение 1, 6, 10 кВ.
Об области применения новой продукции 
и преимуществах перед классическим 
аналогом кабеля с бумажной пропитан-
ной изоляцией рассказывает руково-
дитель группы силовых кабелей ОАО 
«Севкабель» Илья Маслов.

О
сновной причиной разработки 
данного кабеля послужила в пер‑
вую очередь его экономичность, 
так как, несмотря на мировую тен‑

денцию перехода к использованию силовых 
кабелей с изоляцией из сшитого полиэти‑
лена, для многих в России, к сожалению, 
определяющим фактором является цена. 
Наша разработка является неким компро‑
миссом для тех, кто по каким‑то причинам 
все еще не готов покупать силовой кабель 
с изоляцией из сшитого полиэтилена на на‑
пряжения от 1 до 10 кВ, но хочет приобрести 
качественную продукцию с меньшими 
затратами.

Мы взяли за основу классический кабель 
с бумажной изоляцией и модернизиро‑
вали его конструкцию. В основном это 
касается наружного защитного покрова 
типа Шнг‑Ls, состоящего из композиции 
на базе поливинилхлоридного пластиката, 
не распространяющего горение с низким 

дымо‑ и газовыделением. И если раньше 
в случае пожара кабель выделял большое 
количество вредных веществ и дыма, 
то в новом исполнении концентрация ток‑
сичных веществ и количество выделяемого 
дыма значительно снижены. Также кабель 
обладает высоким свойством затухания, что 
исключает в случае пробоя и возникшего, 
как следствие, пламени его дальнейшее 
распространение по кабельной линии. 
Кроме того, имеющаяся в конструкции 
кабеля броня из стальных оцинкованных 
лент делает его стойким к механическим 
повреждениям, в том числе от грызунов.

Данный кабель предназначен для группо‑
вой прокладки кабельных линий в кабель‑
ных сооружениях и помещениях, а также 
в сооружениях метрополитена, в том числе 
в пожароопасных и взрывоопасных зонах. 
Так что наш кабель будет востребован 
в первую очередь теми, у кого есть необ‑
ходимость в прокладке кабельных трасс 
с большим количеством кабелей в едином 
пучке внутри кабельных сооружений, тун‑
нелях, коллекторах, канализациях. Кабели 
выпускаются как с вязкой пропиткой, так 
и с нестекающей. Кабели с изоляцией, 
пропитанной нестекающим составом, 
предназначены для прокладки на трассах 
с неограниченной разницей уровней.

С целью выпуска данной продукции 

Обязательства перед инвесторами 
выполнены

«Процесс прохождения оферты по об‑
лигациям второго выпуска прошел для 
нас достаточно спокойно. Это обуслов‑
лено тем, что мы действовали согласно 
намеченным планам.

В декабре прошлого года, когда мы 
в соответствии с эмиссионными доку‑
ментами должны были установить став‑
ку купона на последующие купонные 
периоды, мы приняли решение об уста‑
новлении ставки купона по облигациям 

2‑го выпуска не дольше, чем на 1–2 
купонных периода. Это позволило нам 
гибко управлять долгом и регулировать 
необходимое количество бумаг 2‑й серии 
на рынке.

В дальнейшем планируется, что через 
1 или максимум 2 купонных периода мы 
досрочно выкупим оставшиеся бумаги 
2‑й серии», – отметила вице‑президент 
по экономике и финансам ОАО «Севка‑
бель‑Холдинг» Юлия Румянцева.

КАбЕлИ СИлОВыЕ С пРОпИтАннОй буМАжнОй ИзОляцИЕй, нЕ РАСпРОСтРАняющЕй 
гОРЕнИЕ С нИзКИМ дыМО- И гАзОВыдЕлЕнИЕМ нА нАпРяжЕнИЕ 1, 6, 10 КВ

Примечания:
1 Индекс LS в марках означает низкое дымо- и газовыделение (Low Smoke)
2 Индекс (А) в марках означает, что кабель соответствует категории А по нераспространению горения 
по гОСт Р МЭК 60332-3-22-2005.

Марка кабеля Наименование кабеля
Преимущественная 
область применения

СбШнг (А)-LS

Кабель с медными жилами с пропитан-
ной бумажной изоляцией, в свинцовой 
оболочке, бронированный, с наружным 
защитным шлангом из поливинилхло-
ридного пластиката пониженной пожа-
роопасности

для групповой прокладки кабель-
ных линий в кабельных сооруже-
ниях и помещениях и в сооруже-
ниях метрополитена, в том числе 
в пожароопасных и взрывоопас-
ных зонах

АСбШнг (А)-LS
то же, с алюминиевыми жилами то же, за исключением взрыво-

опасных зон классов В-1 и В-1а

цСбШнг (А)-LS

Кабель с медными жилами с бумажной 
изоляцией, пропитанной нестекающим 
составом, в свинцовой оболочке, брони-
рованный, с наружным защитным шлан-
гом из поливинилхлоридного пластиката 
пониженной пожароопасности

для групповой прокладки кабель-
ных линий в кабельных сооруже-
ниях и помещениях и в сооруже-
ниях метрополитена, в том числе 
в пожароопасных и взрывоопас-
ных зонах

цАСбШнг (А)-LS
то же, с алюминиевыми жилами то же, за исключением взрыво-

опасных зон классов В-1 и В-1а

номинальное напряжение 1, 6, 10 кВ

температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от – 50°С до +50°С

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) 98%

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного  
подогрева

0°С

предельная длительно допустимая рабочая температура жил:
– для кабелей 1 кВ, 6 кВ
– для кабелей 10 кВ

80°С
70°С

предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном 
режиме (или режиме перегрузки)
– для кабелей 1 кВ, 6 кВ
– для кабелей 10 кВ

105°С
90°С

Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании
– для кабелей 6 кВ, 10 кВ
– для кабелей 1 кВ

200°С
250°С

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке: 15 диам. кабеля

Срок службы не менее 30 лет

гарантийный срок эксплуатации кабеля 5 лет

ОСнОВныЕ тЕХнИчЕСКИЕ И ЭКСплуАтАцИОнныЕ ХАРАКтЕРИСтИКИ

в ОАО «Севкабель» были разработаны 
собственные технические условия, кото‑
рые были согласованы со Всероссийским 
научно‑исследовательским, проектно‑
конструкторским и технологическим 
институтом кабельной промышленности 
(ОАО «ВНИИКП»), а также с представите‑
лями ГУП «Петербургский метрополитен». 

В настоящее время на модернизированный 
кабель с бумажной пропитанной изоляцией 
на номинальное напряжение 10 кВ полу‑
чен сертификат пожарной безопасности, 
выданный органом по сертификации 
«Пожполисерт» 07.05.2007 г., и активно идет 
процесс испытаний кабелей, рассчитанных 
на напряжение 1, а также 6 кВ.

Вице-президент по экономике и финансам 
ОАО «Севкабель-Холдинг» Юлия Румянцева
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Т
ак, совет директоров 
поручил представителям 
РАО «ЕЭС России» одоб‑
рить учреждение ООО 

«ОГК‑4 Финанс», созданного для 
реализации опционной програм‑
мы в ОГК‑4.

Акции энергокомпаний 
отпущены на свободу
Совету директоров ОАО «Инже‑
нерный центр ЕЭС» поручено 
осуществить продажу непрофиль‑
ного имущества, в частности не‑
жилого здания на Спартаковской 
ул. в Москве. Это решение при‑
нято в рамках реализации стра‑
тегии энергохолдинга по выходу 
из непрофильных активов. Здание 
будет продано на открытом аукци‑
оне в IV квартале 2007 г. Объект 
представляет собой нежилое 
здание площадью 3,3 тыс. кв. 
метров с одноэтажной при‑
стройкой 1 тыс. кв. метров. 
Стартовая цена – не ниже 
рыночной стоимости, оп‑
ределенной независимым 
оценщиком и одобренной коми‑
тетом по оценке при совете дирек‑
торов РАО «ЕЭС России».

Кроме того, совету дирек‑
торов ОАО ОГК‑1 поручено 
одобрить вступление компании 
в некоммерческое партнерство 
«Межрегиональная биржа не‑
фтегазового комплекса» (НП 
МБНК). Участие ОГК‑1 в НП 
МБНК позволит компании 
принимать участие в разработке 
правил биржевой торговли газом 
таким образом, чтобы они были 
максимально комфортны для 
энергетических компаний.

Наконец, совет директоров 
РАО ЕЭС внес изменения в ус‑

тавы ОГК и ТГК. Так, ряд воп‑
росов, решения по которым 
принимались тремя четвертями 
голосов совета директоров, 
теперь будут выноситься на рас‑
смотрение собрания акционе‑
ров. Сюда отнесены такие воп‑
росы, как утверждение годового 
отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, распределение при‑
были, а также рекомендации 
по размеру дивидендов по акци‑
ям и порядку их выплаты.

Кроме того, только собрания 
акционеров теперь будут опре‑
делять приоритетные инвести‑
ционные проекты, порядок ис‑
пользования денежных средств 
от размещения дополнительных 
акций, утверждения, изменения 
или отмены инвестиционной 
программы, определения ус‑

ловий отбора и утверждения 
кандидатуры генерального под‑
рядчика. Утверждение кандида‑
туры независимого инженерно‑
го эксперта для проверки хода 
инвестиционной программы 
и подготовка ежеквартальных 
отчетов по инвестпрограмме 
также относятся к исключенным 
вопросам.

При этом данные изменения 
не ущемляют прав РАО «ЕЭС 
России» как миноритарного 
акционера – с новыми акционе‑
рами генерирующих компаний 
заключаются акционерные согла‑
шения, в соответствии с которы‑
ми решения по данным вопросам 

принимаются только по согласо‑
ванию с РАО ЕЭС.

Открытые аукционы «второй 
очереди» по продаже акций 
энергосбытов, принадлежащих 
РАО «ЕЭС России», проходят 
в сентябре текущего года.

Энергетическая 
конституция
А 7 сентября Государственная 
Дума приняла в первом чтении 
законопроект, устанавливаю‑
щий дату окончания переход‑
ного периода реформирования 
электроэнергетики России. 
По словам спикера Бориса Грыз-
лова, 1 июля 2008 г. энергетичес‑
кий монополист прекратит свое 
существование.

В законопроекте описан поря‑
док работы отрасли после 1 
июля 2008 г., после «смерти» 
РАО «ЕЭС России». На пер‑
вое время предполагается 
ввести переходный пери‑
од поэтапной либерализа‑
ции рынка, когда тарифное 

регулирование при поставке 
электроэнергии населению 
полностью сохранится. Этот 
переходный период, согласно 
законопроекту, завершится к 1 
января 2011 г.

Документом также предус‑
мотрено, что предельные уров‑
ни тарифов на электричество 
и тепловую энергию будут ус‑
танавливаться правительством 
ежегодно до внесения проекта 
федерального бюджета на оче‑
редной финансовый год.

На оптовом рынке электро‑
энергии предусматривается об‑
ращение мощности как отдель‑
ного предмета торговли.

Документом также предус‑
мотрена продажа предприятий 
тепловой генерации частным 
инвесторам, а системообразую‑
щие энергетические компании 
планируется оставить под конт‑
ролем государства.

В ходе пленарного заседания 
Думы, на котором законопроект 
прошел первое чтение, председа-
тель Комитета Госдумы по энерге-
тике, транспорту и связи Валерий 
Язев заявил, что принятие закона 
приведет к полной ликвидации 
энергодефицита в России в тече‑
ние 5‑10 лет и навсегда. Отвечая 
на замечание депутата от ЛДПР 
Алексея Чернышова о том, что 
либерализация энергетического 
рынка не уменьшила дефицита 
генерирующих мощностей, Язев 
подтвердил, что дефицит испыты‑
вают Московский регион, Санкт‑
Петербург, зона Урала, но рефор‑
мирование решит эту проблему.

«Сегодня мы принимаем 
энергетическую конституцию 
России», – заявил заместитель 
председателя Думы, лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский.

Законопроект «О внесении 
изменений в некоторые законо‑
дательные акты РФ в связи с осу‑
ществлением мер по реформиро‑
ванию Единой энергетической 
системы России» в первом чте‑
нии поддержали 317 депутатов, 
против проголосовали 58.

Дата второго чтения зако‑
нопроекта пока окончательно 
не определена, но, судя по всему, 
это произойдет до парламентских 
выборов, чтобы с дальнейшим 
прохождением закона не возник‑
ло никаких осложнений.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

Окончание. начало на стр. 1

РАО ЕЭС: дата «смерти» названа

Политика
Государственная Дума приняла в первом 

чтении законопроект, устанавливающий дату 
окончания переходного периода реформирования 
электроэнергетики РФ. В документе описан 
порядок работы отрасли после 1 июля 2008 г., 
включая правила установления предельного 
уровня тарифов, действие рынка мощности, 
переход тепловых генерирующих компаний 
в руки частных инвесторов. Более подробно 
о «жизни после смерти РАО «ЕЭС России» 
читайте в материале «РАО ЕЭС: дата «смерти» 
названа».

Энергетика: тенденции и перспективы
ОАО ТГК‑5 стала первой территориальной 

генерирующей компанией, выделившейся из со-
става РАО «ЕЭС России». Как считает руко‑
водство компании, новый статус дает ТГК ряд 
преимуществ, включая наличие стратегичес‑
кого инвестора, рост ликвидности акций пос‑
ле их распределения  среди акционеров РАО 
ЕЭС, возможность приступить к реализации 
инвестиционной программы. О том, какие 
задачи ставит перед собой первая частная 
генерирующая компания, какие конкурент‑
ные преимущества она видит, рассказывается 
в материале «Есть первая частная!».

«Это наша фишка: при недостаточности 
инвестиций в энергетику максимально выжать 
все возможное из существующего оборудования 
за счет «надстройки» новых технологий, – го‑
ворит директор Нижнекамской ТЭЦ (ОАО 
«Татэнерго») Рамиль Хусаинов. – Работающее 
долгое время старое оборудование мы смог‑

Кардинальная перестройка рос-
сийской энергетики, ее влияние 
на повседневную деятельность 
энергокомпаний и их деловых 
партнеров – одна из ведущих 
тем свежего номера нашей га-
зеты. Многие из ожидаемых 
в ближайшем будущем событий 
оцениваются как уже состояв-
шиеся (планы будущих допэмис-
сий энергокомпаний или уход 
со сцены РАО «ЕЭС России»). 
Ближайшие месяцы покажут, 
насколько справедливы эти 
ожидания. Но примечательно, 
что уже сегодня опыт российских 
энергетиков позволяет извлекать 
уроки, будь то комплексные 
технические решения, которые 
вызывают ответный интерес 
на арабском Востоке, или первые 
итоги функционирования опто-
вого рынка электроэнергии.

дежурная по разделу  
Ольга МАРИнИчЕВА

ли нарастить за счет нового оборудования, 
приборов, современных технологий по авто‑
матизации». Более подробно об экономичной 
политике «золотой середины», позволяющей 
строить новые объекты и расширять возмож‑
ности действующего оборудования, о других 
действующих на предприятии ноу‑хау, читайте 
в материале «Маленькая ТГК».

Тема номера
Внедрение современных информационных 

технологий – задача более чем актуальная для 
российских энергокомпаний, учитывая роль, 
которую  IT-решения играют в документообо-
роте, учете энергоносителей, оценке техничес-
кого состояния оборудования. О том, какими 
доводами руководствуются предприятия 
в выборе IT‑технологий, какие преимущества 
они получают, как оценивают отечествен‑
ных разработчиков и состояние российского 
рынка, читайте в материалах «ОГК‑2: авто‑
матизация «с нуля», «Информация ‑ ключ 
к успеху» и «Автоматизация подстанций:  
от телемеханики до полноценного АСУ ТП».

Производство
Разработка программного обеспечения для 

энергетики – особо ответственная задача, ведь 
ошибки здесь очень быстро сказываются на всей 
энергосистеме, на каждом потребителе. Сегодня 
в России действует немало компаний, выпуска‑
ющих программное обеспечение специально 
для энергетиков. Отличительные особенности 
их разработок, квалификация специалистов, круг 
клиентов и другие подробности рассматриваются 
в обзоре «Сети завладели энергетикой».

теперь стратегические акци-
онеры ОгК и тгК не смогут 
единолично контролировать 
финансовую отчетность.
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Россия и Австралия
подписали соглашение о пос‑
тавке австралийского урана 
для нужд российской ядерной 
энергетики. Президент России 
Владимир Путин и премьер‑ми‑
нистр Австралии Джон Говард 
достигли соглашения после 
встречи в Сиднее во время 
саммита АТЭС. По условиям 
соглашения Россия предостав‑
ляет гарантии, что ядерное топ‑
ливо не будет перепродаваться 
в Иран или Сирию.

Владимир Путин
во время официального визита 
в Индонезию подтвердил го‑
товность России участвовать 
в строительстве АЭС в этой 
стране. Договорная база уже 
есть – еще в декабре 2006 г. 
было подписано двустороннее 
соглашение о сотрудничестве 
в области мирного использова‑
ния атомной энергии. Тендер 
на строительство АЭС индоне‑
зийское правительство намере‑
но объявить в 2009‑2010 гг.

Томское УФАС
возбудило дело против ОАО 
«Томская энергосбытовая ком‑
пания» по признакам наруше‑
ния антимонопольного зако‑
нодательства. Причиной ста‑
ло заявление ООО «Томский 
приборный завод» с просьбой 
определить правомерность 
выставления счета на оплату 
компенсации за неисполь‑
зованную электроэнергию. 
По мнению антимонопольной 
службы, выставление счетов 
по не установленным в дого‑
воре тарифам необоснованно, 
действия «Томской энерго‑
сбытовой компании» содержат 
признаки нарушения антимо‑
нопольного законодательства, 
согласно которому, являясь 
доминирующим хозяйству‑
ющим субъектом на рынке 
электроэнергии, компания 
злоупотребляет своим поло‑
жением.

Иран и РФ
достигли договоренностей 
по отправке ядерного топли‑
ва на АЭС в Бушер. Об этом, 
не вдаваясь в подробности, за‑
явил секретарь Высшего совета 
нацбезопасности Ирана Али 
Лариджани в интервью иран‑
скому гостелевидению. Между 
тем, по словам того же Ларид‑
жани, новые резолюции Совета 
Безопасности ООН не заставят 
Иран приостановить работы 
по обогащению урана.

Леонид Меламед
указом президента РФ назначен 
гендиректором Российской 
корпорации нанотехнологий 
(«Роснанотех»). До середины 
2004 г. Меламед работал первым 
зампредом РАО ЕЭС. В наблю‑
дательный совет госкорпорации 
вошли 14 человек – по пять 
от президента и правительства, 
по два от обеих палат парла‑
мента. По некоторым данным, 
после ликвидации РАО ЕЭС 
«Роснанотех» может возглавить 
Анатолий Чубайс.

тенденции	

сотрудничество	

А. Чубайс: Россия готова отдать 
иностранным инвесторам 25 
процентов электроэнергетики.

Р
оссийские власти го‑
товы позволить зару‑
бежным инвесторам 
получить  контроль 

примерно над четвертью свое‑
го электроэнергетического 
сектора. Об этом в интервью 
британской газете Financial 
Times заявил глава РАО «ЕЭС 
России» Анатолий Чубайс: 
«В условиях конкурентного 
рынка нет ограничения для 

иностранных инвестиций. Ду‑
маю, что по меньшей мере два, 
а по большей пять иностран‑
ных стратегических партнеров 
войдут в российский энергети‑
ческий бизнес, охватив около 
25 процентов рынка», – сказал 
руководитель холдинга.

По словам А. Чубайса, стра‑
не для модернизации сущест‑
вующих и строительства новых 
электростанций необходимо 
привлечь более 15 млрд долл. 
иностранных инвестиций.

Глава РАО ЕЭС также отме‑
тил, что допуск ценных бумаг 

Чубайс приглашает инвесторов
профильных российских ком‑
паний на зарубежные фондо‑
вые биржи и продажа их акций 
стратегическим партнерам, 
таким, как финская Fortum 
и итальянская Enel, уже поз‑
волили привлечь на отечест‑
венный энергорынок порядка 
8 млрд долл.

В сентябре А. Чубайс совер‑
шает турне по Европе с целью 
продолжить активное привле‑
чение инвестиций в российс‑
кую энергетику.

Ирина КРИВОШАПКА

Год назад в России произошел 
запуск новой модели оптового 
рынка электроэнергии и мощнос-
ти (НОРЭМ). 

Н
а смену регулируемо‑
му сектору, в котором 
торговля велась по 
утвержденным госу‑

дарством тарифам, пришла 
система регулируемых двусто‑
ронних договоров. Сектор сво‑
бодной торговли, на котором 
торговалось лишь 15 процентов 
электроэнергии, был заменен 
«рынком на сутки вперед», 
цены на котором устанавлива‑
ются в результате конкурентно‑
го отбора заявок поставщиков и 
покупателей на полные объемы 
поставки и покупки электро‑
энергии. Год спустя энергетики 
подводят первые итоги.

– Прошел год с момента запус-
ка новой модели оптового рынка. 
Насколько успешным оказался 
этот период с точки зрения 
слаженности работы? 

Дмитрий Пономарев, предсе-
датель правления НП АТС:

– Результаты первого года 
работы новой модели показали 
соответствие рыночной модели 

ценообразования реальным 
процессам, происходящим в 
электроэнергетике: факторам 
сезонности, гидрологической 
обстановке, ремонтным кам‑
паниям, изменениям цен на 
топливо. И в новых условиях 
участники стали выстраивать 
торговую стратегию, учитывая 
эти изменения. Таким образом, 
российский свободный рынок 
электроэнергии стал больше 
походить на аналогичные рын‑
ки других стран.

В моем представлении рынок 
состоялся. Растет количество 

Год оптового рынка: итоги и прогнозы
справка

основные вехи развития рынка
Важным событием 2007 г. стало увеличение доли либерализации 
рынка соответственно с 1 января и 1 июля. В настоящее время по 
конкурентным ценам реализуется от 10 до 15 процентов электро-
энергии. В апреле 2006 г. участники Второй ценовой зоны начали 
работать по московскому времени (ранее все расчеты и планиро-
вание проводились по кемеровскому времени). Это произошло в 
рамках будущего объединения двух ценовых зон.

Другим важным событием должен стать запуск рынка мощности. 
Мощность уже сегодня продается в рамках регулируемых договоров 
по тарифам как товар, но появление отдельного рынка возможно 
только после принятия соответствующего постановления правитель-
ства. В настоящее время постановление находится на согласовании. 
Точные сроки его выхода прогнозировать трудно, но до конца года 
рынок мощности будет запущен.

комментарИЙ:
денис демин, аналитик Ик «Энергокапитал»:
В широком смысле, первый год функционирования НОРЭМ стал этапом 
отладки модели функционирования свободного оптового рынка. Доля 
электроэнергии, реализуемой по нефиксированным ценам, пока еще 
невелика, что не позволяет считать НОРЭМ полноценным рынком. В 
настоящее время НОРЭМ функционирует прежде всего как инструмент 
выравнивания баланса электроэнергии между различными поставщи-
ками и потребителями, а не как индикатор справедливой стоимости 
электроэнергии.  Это  приводит  к  значительной  волатильности  цен 
на  НОРЭМ,  которая  должна  будет  снизиться  с  увеличением  доли 
свободного рынка. Высокие или низкие цены на рынке приводят к 
периодическим нареканиям со стороны, соответственно, покупателей 
или поставщиков энергии. Однако в целом новая модель рынка элек-
троэнергии показала свою состоятельность и жизнеспособность, и, 
вероятно, после некоторых модификаций, останется целевой моделью 
для полностью либерализованного рынка.

участников и групп точек пос‑
тавки (ГТП). Если сравнивать 
ситуацию с 1 сентября 2006 
года, то количество ГТП уве‑
личилось с 1200 до 1400. Растет 
годовой оборот. При этом новая 
модель предполагает развитие 
инфраструктуры рынка и пра‑
вил работы на нем.

Следует отметить, что запуск 
НОРЭМ дал возможность на‑
чать процесс последовательной 
либерализации оптового рынка 
электроэнергии – с 1 января 5 
процентов, с 1 июля текущего 
года – 10 процентов. Полно‑
стью рынок будет либерализо‑
ван к 2011 году.

– Насколько предсказуемо по-
ведение рынка? 

Дмитрий Пономарев: Мы 
ведем постоянный мониторинг 
цен на рынке и делаем это как 
минимум по двум причинам. 
Во‑первых, рынок хоть уже и 
состоялся, но еще молод, поэ‑
тому мы каждый раз соотносим 
расчеты с той философией, ко‑
торая лежала в основе модели, 
и каждый раз смотрим – адек‑
ватны ли правила. Во‑вторых, 
мы внимательно следим за 
действиями участников.

Анализируя ситуацию с рос‑
том цен в августе, мы обна‑
ружили, что модель работает 
корректно и случаев манипу‑
лирования ценой не было. Та 
цена, которая сформировалась 
на рынке – следствие целого 
ряда объективных причин: 
это аномально жаркая погода, 
снижение выработки ГЭС, про‑
ведение плановой ремонтной 
кампании  и, как следствие, 
– увеличение объема выра‑
ботки тепловыми станциями 
(более дорогими). Ситуация, 
которая сложилась в августе, 

абсолютно объяснима, и она 
никак не связана с увеличени‑
ем доли либерализации рынка. 
Если посмотреть на опыт дру‑
гих стран, то в каждой стране 
случаются ценовые пики, при 
этом все рынки продолжают 
работать без существенных 
потрясений для потребителей 
или генераторов.

– Насколько конкурентен 
сейчас рынок электроэнергии? 
Будет ли он конкурентным в 
перспективе, если сегодня мы 
видим тенденцию к монополиза-
ции отдельных рынков, прежде 
всего рынка генерирующих мощ-
ностей?

Дмитрий Пономарев: Про‑
цесс приобретения новыми 
собственниками энергоактивов 
пока не завершен, но мы внима‑
тельно следим за объединением 
«Газпрома» и СУЭК, за консо‑
лидацией тепло – генерирую‑
щих активов КЭСом. Не буду 
скрывать, что определенные 
риски существуют, поэтому 
АТС готовит свой аналити‑
ческий отчет по возможному 
развитию событий на рынке и 
о том, как это повлияет на рост 
цен. Но не нужно забывать, что 
российская энергосистема са‑
мая большая в мире и у нас есть 
все предпосылки для создания 
конкурентного рынка.

– Совсем недавно РАО ЕЭС и 
СО ЦДУ обновили перечень ре-
гионов с повышенной вероятнос-
тью введения ограничений. Как 
отреагирует на эту ситуацию 
новая модель рынка? Не повто-
рятся ли проблемы двухлетней 
давности? 

Борис Аюев, председатель 
правления СО ЦДУ:

Говорить о том, что ограниче‑
ния специально планируются и 

неизбежны, – в корне ошибоч‑
но. Корректнее утверждать, что 
в некоторых регионах вероят‑
ность применения ограничений 
выше, чем в остальных. Это так 
называемые РПН – регионы 
пиковых нагрузок. При этом 
следует особо отметить, что речь 
обычно идет не о регионе в це‑
лом, а об отдельных районах.

Подчеркнем, что в 2007 году 
перечень РПН сократился с 
16 регионов до 9. Основная 
причина этого – реализация 
инвестпрограммы РАО ЕЭС. 
В энергетику пошли инвести‑
ции, и прежде всего они пошли 
именно в те регионы, где были 
особенно необходимы. 

Списки потребителей, которые 
могут быть ограничены, ежегод‑
но, до 1 октября, согласовывают‑
ся с региональными властями и 
с самими потребителями. В эти 
списки никогда не включаются 
следующие категории потре‑
бителей: население, объекты 
жизнеобеспечения и социальной 
сферы, объекты с непрерывным 
циклом производства. Сами ог‑
раничения не могут превышать 
20 процентов от объема потреб‑
ления в регионе.

Также следует четко пони‑
мать, что ограничения потре‑
бителей – это крайняя мера уп‑
равления, которая применяется 
лишь тогда, когда использова‑
ны все остальные инструменты 
обеспечения допустимых пара‑
метров энергоснабжения. И вся 
работа по подготовке к ОЗП, 
которую проводят энергетики 
вместе с органами власти, на‑
правлена именно на то, чтобы 
применять ограничения не 
пришлось.

Подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА
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ЦИФРА

энергетика
новости

компания	
Gaz de France и Suez,
крупнейшие французские энер‑
гокомпании, объявили о пред‑
стоящем объединении. Оно 
затронет в основном их биз‑
нес на рынках газа и электро‑
энергии. В результате сделки 
возникает третья по величине 
энергетическая компания Ев‑
ропы – после французской 
Electricite de France, контроли‑
руемой государством, и немец‑
кой E. ON. По общей стоимости 
акций новая компания станет 
третьей в мировой энергетике – 
после российского «Газпрома» 
и Electricite de France. Кроме 
того, единая GDF Suez станет 
крупнейшим в Европе продав‑
цом сжиженного природного 
газа – еe доля на этом рынке 
превысит 25 процентов.

Ростехнадзор
выдал лицензию на сооружение 
четвертого блока Калининской 
АЭС. Лицензия действительна 
до 6 сентября 2017 г. и дает 
право начать строительные ра‑
боты на четвертом энергоблоке 
КАЭС. Ввод в действие энерго‑
блока намечен на 2011 г.

В Ставропольском 
крае
в декабре 2008 г. пустят новую 
ГЭС–Егорлыкскую ГЭС‑2. 
Решение о пуске на год раньше 
первоначального срока при‑
нято правлением ОАО «Гидро‑
ОГК». ОАО «Ставропольская 
электрическая генерирующая 
компания» (СЭГК) планирует 
направить на строительство 
объекта 168 млн рублей.

ОГК-3
начинает строительство двух 
угольных энергоблоков с кот‑
лами с ЦКС  на Черепетской 
ГРЭС  (Тульская область). Сре‑
ди преимуществ котлов с ЦКС 
– возможность эффективного 
сжигания низкокалорийных и 
высокозольных топлив, низ‑
кие выбросы оксидов азота, 
упрощенная схема подготовки 
топлива.

Строительство двух энерго‑
блоков планируется осущест‑
вить в течение трех с полови‑
ной лет.

Год работы НОРЭМ доказал, что 
рынок и надежность работы энерго-
системы отлично совместимы.

В 
п р е с с ‑ ц е н т р е  « И н ‑
терфакса» состоялась 
пресс‑конференция, 
посвященная итогам 

первого года работы новой моде‑
ли оптового и розничных рынков 
электроэнергии / мощности. 
Выступили с сообщениями и от‑
ветили на вопросы журналистов 
член правления ОАО РАО «ЕЭС 
России», руководитель Центра 
управления реформой Юрий 
Удальцов, член правления ОАО 
РАО «ЕЭС России», председа‑
тель правления ОАО «СО – ЦДУ 
ЕЭС» Борис Аюев, председатель 
правления НП АТС Дмитрий 
Пономарев.

Одна из ключевых задач Сис‑
темного оператора – создание 
условий для эффективного фун‑
кционирования энергорынков. 
Системный оператор является 
технологическим ядром рынков 
электроэнергии.

При запуске рынка в сущест‑
вующую систему диспетчерского 
управления были встроены ры‑
ночные механизмы и внедрены 
технологии централизованного 
управления, адекватные кон‑
курентному рынку. Во взаи‑
моотношениях с продавцами 

и покупателями электроэнергии 
Системный оператор перешел 
от административно‑командных 
к рыночным методам управле‑
ния. Тем самым созданы условия 
для более четкого и ответствен‑
ного соблюдения правил рынка 
всеми его участниками.

Новые принципы диспетчерс‑
кого управления можно сформу‑
лировать следующим образом:

•прозрачность, проверяе‑
мость и эффективность системы 
планирования и ведения элект‑
роэнергетических режимов;

•основной инструмент опера‑
тивно‑диспетчерского управле‑
ния – ценовые сигналы;

•максимальная суммарная 
выгода продавцов и покупате‑
лей – новый критерий управ‑
ления режимами и разработки 
диспетчерского графика.

Технологическое воплощение 
в жизнь целевой модели рынка 
было титанической задачей, над 
решением которой трудились все 
энергетики, но ядром процесса 
объективно являлся Систем‑
ный оператор. Для обеспечения 
работы НОРЭМ Системным 
оператором были разработаны 
и внедрены новые технологии 
планирования режимов, мощ‑
ные программно‑аппаратные 
комплексы, системы информа‑
ционного обмена с участниками 

рынка и АТС, изменена сама 
сущность бизнес‑процессов.

По итогам первого года рабо‑
ты можно сказать, что рынок 
состоялся еще и потому, что 
с технологической точки зрения 
энергетики прошли его без сбоев. 
Система работает надежно. «Мы 
будем и дальше прилагать зна‑
чительные усилия по повыше‑
нию надежности новой модели 
рынка. И единственный способ 
добиться этого – действовать 
экономическими, а не админис‑
тративными методами», – от‑
метил на пресс‑конференции 
председатель правления ОАО 
«СО – ЦДУ ЕЭС» Борис Аюев.

Говоря о годовщине НОРЭМ, 
надо отметить, что процесс 
формирования конечной целе‑
вой модели рынка еще не за‑
вершен – в ближайшее время 
предстоят полноценные запуски 
еще двух рынков: рынка мощ‑
ности и рынка системных услуг. 
Рынок мощности обеспечивает 

возможность покрытия спроса 
на электроэнергию в конкрет‑
ном регионе на ближайшие 
несколько лет. Чем быстрее со‑
стоится его запуск, тем больше 
сигналов для вложений денег 
в энергетику получат инвес‑
торы, тем динамичнее будет 
развиваться не только энерге‑
тика, но и экономика страны 
в целом. Системный оператор, 
в значительной степени отве‑
чающий за развитие энергосис‑
темы, не только максимально 
заинтересован в запуске рынка 
мощности, но и полностью готов 
к нему технологически.

«Мы планируем запустить ры‑
нок мощности в краткосрочном 
периоде – до конца текущего 
года, а в долгосрочном перио‑
де – в 2008 году», – обозначил 
планы энергетиков член прав-
ления ОАО РАО «ЕЭС России» 
Юрий Удальцов.

Яков ПОЛИЩУК

Юбилей 
системного оператора

ИнформацИя о компанИИ оао «со – цду еЭс»

ОАО «Системный оператор – Центральное диспетчерское управление 
Единой энергетической системы» образовано 17 июня 2002 г. в рамках 
реформы электроэнергетики России. Системный оператор является 
центральной  координирующей  и  системообразующей  структурой 
отрасли. Его главная задача – управление режимами работы Единой 
энергетической системы, обеспечение ее надежной работы.

В  задачи  Системного  оператора  также  входят  технологическое 
обеспечение  функционирования  оптового  рынка  электроэнергии, 
обеспечение  параллельной  работы  ЕЭС  России  с  энергосистемами 
зарубежных стран, подготовка предложений и экспертных заключений 
по вопросам перспективного развития энергетики России.

перспектива	

Приказом Министерства промыш-
ленности и энергетики России 
утверждена «Стратегия развития 
электронной промышленности 
России на период до 2025 г.».

О
сновная цель стратегии 
– обеспечить разработку 
и выпуск отечественной 
электронной компо‑

нентной базы. Она должна быть 
достигнута в три этапа: первый 
– 2007–2011 гг., объем его финан‑
сирования составит 49 442,22 млн 
руб., из которых федеральный 
бюджет выделит 30478,32 млн 
руб. Второй этап (2012–2015 гг.) 
предполагает объем финансиро‑
вания в 63 250 млн руб., из них из 
бюджета – 38 916 млн. Наконец, 
третий этап (2016–2025 гг.) будет 
финансироваться в объеме 115 000 
млн руб., федеральный бюджет 
при этом выделит 70 000–80 000 
млн.

Реализация стратегии позволит 
ликвидировать критическое науч‑
но‑технологическое отставание 
России от развитых стран в облас‑
ти электронной компонентной 
базы микроэлектроники и удов‑
летворить потребности отечест‑
венной промышленности в таких 
изделиях. По оценкам Минпром‑
энерго, к 2011 г. доля импортной 
электронной компонентной базы 

в общем объеме ее закупок орга‑
низациями радиоэлектронного 
комплекса значительно снизится: 
сегодняшнее соотношение 65 на 
35 процентов в пользу импортной 
продукции изменится на 70 на 30 
процентов в пользу отечествен‑
ной. А к 2025 г. можно ожидать 
существенного развития меж‑
дународного научно‑техничес‑
кого сотрудничества и прорыва 
в области новых технологий, в 
том числе нанотехнологий, био‑
электроники, оптоэлектроники, 
квантовых компьютеров.

Пресс-служба Министерства 
промышленности 

и энергетики Российской 
Федерации 

Утверждена стратегия 
развития электронной  
промышленности

45 котельных читинской области отключены от электроснабжения за долги. Задолженность 
предприятий ЖКХ Читинской области перед Читинской энергосбытовой компанией (ЧЭСК) 
превышает 92 млн руб. Это ставит под угрозу отопительный сезон в регионе. Руководство ЧЭСК 

было вынуждено открыть в читинском отделении Внешторгбанка кредитную линию на 100 млн руб. для 
расчетов за электроэнергию, покупаемую на оптовом рынке.

реформа	

ОАО МОЭК приняло участие в рабо-
те II Всероссийской конференции-
выставки «Реформа ЖКХ. Управле-
ние недвижимостью в жилищной 
сфере». 

С 
докладом «Структурная 
реформа ОАО Московс‑
кая объединенная энер‑
гетическая компания» 

как инструмент повышения 
эффективности системы тепло‑
снабжения города Москвы» вы‑
ступил заместитель Генерального 
директора по корпоративному раз-
витию и инвестициям ОАО МОЭК 
Олег Горелов.

В своем выступлении он под‑
черкнул, что в результате реформы  
МОЭК была оптимизирована 
структура управления, преодолена 
географическая разобщенность 
предприятий компании. Структура 
компании приведена в соответствие 
с административно‑территориаль‑
ным делением города Москвы. Это 
позволило избежать обслуживания 
потребителей одного муниципаль‑
ного района различными предпри‑
ятиями компании и дублирования 
предприятиями таких функций, как 
аварийная и ремонтно‑сервисная.

Пресс-служба МОЭК

МОЭК и реформа ЖКХ
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ТГК-5 стала первой частной 
территориальной генерирующей 
компанией в России.  
ОАО «ТГК-5» получило из Меж-
районной инспекции ФНС России 
№ 46 официальные документы 
о том, что 3 сентября 2007 г. 
в «Единый государственный ре-
естр юридических лиц» была вне-
сена запись о государственной 
регистрации выделяемой из РАО 
«ЕЭС России» промежуточной 
компании ОАО «ТГК-5 Холдинг» 
с одновременным присоединени-
ем этого общества к ОАО «ТГК-5». 
Тем самым завершилось выде-
ление ОАО «ТГК-5» из состава 
холдинга РАО «ЕЭС России».

Т
аким образом, структура 
акционерного капитала 
ОАО «ТГК‑5» будет вы‑
глядеть следующим обра‑

зом: мажоритарным акционером 
ТГК‑5 остается «КЭС Холдинг», 
государство становится акционе‑
ром, владеющим блокирующим 
пакетом акций – 25,09 процента, 
доля миноритарных акционеров 
в ТГК‑5 составит 33,9 процента 
(из них ОАО «Газпром» – 4,98 
процента).

«ТГК‑5 становится первой час‑
тной территориальной генериру‑
ющей компанией, – прокоммен‑
тировал выделение ТГК‑5 из РАО 
«ЕЭС России» генеральный ди-
ректор ОАО «ТГК-5» Эдуард Сме-
лов. – Учитывая, что в результате 
выделения объем акций ТГК‑5, 
выпущенных в свободное обра‑
щение, составит до 30 процентов 
уставного капитала, а также то, 
что ТГК‑5 является основным 
производителем электроэнергии 
и лидером производства тепло‑
энергии в регионе присутствия 
и реализует обширную инвес‑
тиционную программу, направ‑
ленную на ввод более 400 МВт 
новых мощностей, мы уверены 
в интересе инвестиционного 
сообщества к нашей компа‑
нии», – добавил он.

Список акционеров, которые 
получат в дополнение к уже 
имеющимся у них акциям ОАО 
РАО «ЕЭС России» акции ОАО 
«ТГК‑5», составлен по состоя‑
нию на 3 сентября 2007 г. Число 
акций ОАО РАО «ЕЭС России», 
принадлежавшее им на тот мо‑
мент, осталось неизменным.

справка
Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая 
компания № 5» (ТГК-5) зарегистрировано 22 марта 2005 г., в состав 
вошли 11 ТЭЦ Чувашской и Удмуртской республик, Кировской об-
ласти и Республики Марий-Эл. Установленная мощность по электри-
ческой энергии – 2467,3 МВт, по теплу – 9 040 Гкал-ч. Численность 
персонала –  более  5  тыс.  человек.  Генеральный  директор  ОАО 
«ТГК-5» – Эдуард Смелов, председатель совета директоров – Вла-
димир Альбертович Лебедев. 31 марта 2006 г. ОАО «ТГК-5» первой 
из российских генерирующих компаний завершила формирование 
целевой  структуры.  Уставный  капитал  ОАО  «ТГК-5»  составляет 
12 302 537 786 руб. 08 коп. Акции ОАО «ТГК-5» допущены к торгам 
вне списка на ОАО «РТС» с 17 июля 2006 г., к торгам ЗАО «ФБ ММВБ» 
с 18 июля 2006 г., с 20 июля 2006 г. – к системе торгов НП «РТС». 
Процедуру листинга акции ОАО «ТГК-5» прошли 10 ноября 2006 г. 
на НП РТС и 15 ноября 2006 г. на «ФБ ММВБ».

событие	

Есть первая частная!
Согласно процедуре выделе‑

ния, каждый владелец обык‑
новенных акций РАО «ЕЭС 
России» имеет право получить 
13,595 обыкновенной акции 
ТГК‑5 за каждую обыкновен‑
ную акцию РАО «ЕЭС России», 
которой он владел на 3 сентября 
2007 г., а также продолжить 
владеть прежним количест‑
вом обыкновенных акций РАО 
«ЕЭС России».

Каждый владелец привилеги‑
рованных акций ОАО РАО «ЕЭС 
России» имеет право получить 
12,450 обыкновенной акции 
ОАО «ТГК‑5» за каждую приви‑
легированную акцию РАО «ЕЭС 
России», которой он владел на 3 
сентября 2007 г., а также продол‑
жить владеть прежним количес‑
твом привилегированных акций 
РАО «ЕЭС России».

При этом каждый неамери‑
канский владелец американских 
или глобальных депозитарных 
расписок РАО «ЕЭС России» 
(каждая из которых соответс‑
твует 100 обыкновенным или 
привилегированным акциям 
РАО «ЕЭС России»), предоста‑
вивший необходимые подтверж‑
дения, имеет право получить или 
приходящиеся на принадлежа‑
щие ему депозитарные распис‑
ки РАО «ЕЭС России» акции 
ОАО «ТГК‑5», или глобальные 
депозитарные расписки ОАО 
«ТГК‑5» (из расчета, что каждая 
глобальная, депозитарная рас‑
писка ТГК‑5 представляет собой 
4000 обыкновенных акций). 
Американские владельцы депо‑
зитарных расписок РАО «ЕЭС 
России», а также те владельцы, 
которые не предоставят необхо‑
димых подтверждений, получат 
денежные средства от продажи 
акций ОАО «ТГК‑5», приходя‑
щихся на их депозитарные рас‑
писки РАО «ЕЭС России».

Акции ТГК‑5 обращаются 
на фондовой бирже «Российс‑
кая Торговая Система» («РТС») 
и Московской межбанковской 
валютной бирже («ММВБ»). 
Процедуру листинга акции ТГК‑
5 прошли 10 ноября 2006 г. на НП 
РТС и 15 ноября 2006 г. на ФБ 
ММВБ. Распространение гло‑
бальных депозитарных расписок 
ТГК‑5 будет проводиться исклю‑
чительно в клиринговых систе‑

мах расчетов – EUROCLEAR 
и CLEARSTREAM.

Руководство ТГК‑5 ответило 
на вопросы журналистов в on‑line 
режиме. 3 сентября 2007 г. на сай‑
те Инвестиционной компании 
«ФИНАМ» состоялась интер‑
нет‑конференция руководства 
«ОАО «ТГК‑5». В конференции 
приняли участие Эдуард Сме‑
лов, генеральный директор ОАО 
«Территориальная генерирующая 
компания № 5», и его заместите‑
ли Владимир Колушов, Евгений 
Глинчак и Анна Шарафиева. 
В ходе двухчасового общения 
посетители сайта ИК «ФИНАМ» 
задали топ‑менеджерам ТГК‑5 
более 30 вопросов, касающихся 
различных аспектов выделе‑
ния компании из холдинга РАО 
«ЕЭС», а также реализации ин‑
вестиционной программы, стра‑
тегии развития ТГК‑5 и о финан‑
совых результатах компании.

О ближайших перспективах 
компании Эдуард Смелов сооб‑
щил следующее: «Менеджментом 
компании готовится несколько 
предложений для утверждения 
советом директоров: усиление 
роли подразделения, отвечаю‑
щего за работу на оптовом рынке 
энергии, и изменение идеологии 
формирования производственной 
программы, основанной на плане 
продаж». По словам Владимира 
Колушова, заместителя генераль‑
ного директора ТГК‑5 по стра‑
тегии, инвестициям и развитию 
бизнеса, выделение из РАО «ЕЭС 
России» в числе первых позволит 
ТГК‑5 «уверенно приступить 
к реализации стратегии и инвес‑
тиционной программы компа‑
нии. В результате завершения 
реорганизации ТГК‑5 фактически 
получила контрольного акционе‑
ра в лице КЭС, что гарантирует 
последовательную реализацию 
стратегии и инвестпрограммы 
компании. Это выгодно отличает 
нашу компанию от других, перед 
кем стоит неопределенность, свя‑
занная со сменой собственника 
компании и изменениями в струк‑
туре ее управления. Второе – рост 
ликвидности после распределе‑
ния акций среди акционеров РАО 
«ЕЭС» и повышенный интерес 
инвесторов, которые давно ждали 
выхода на рынок акций частной 
генерации».

В качестве основных конку‑
рентных преимуществ ТГК‑5 
Владимир Колушов назвал 
«сильные позиции на рын‑
ках тепловой энергии, вы‑
сокую конкурентоспособ‑
ность на рынке электроэнер‑
гии за счет большого объема 
выработки электроэнергии 
в теплофикационном режиме, 
эффективную инвестицион‑
ную программу, возможность 
существенной диверсификации 
топливного баланса, возмож‑
ность использования локаль‑
ного вида топлива – торфа, 
низкие издержки». Отвечая 
на вопрос о том, будет ли инвес‑
тиционная программа ТГК‑5 
реализована в полном объеме, 
Эдуард Смелов отметил, что 
«использование средств от до‑
полнительной эмиссии зафик‑
сировано в соглашении между 
акционерами. Эффективная 
реализация инвестиционной 
программы интересует всех 
акционеров, в том числе КЭС. 
В этой части компания дви‑
жется в рамках утвержденного 

советом директоров графика».
Комментируя положение дел 

с заключением пятилетних дого‑
воров на поставку газа, Эдуард 
Смелов пояснил, что «помимо 
предприятий «Газпрома» мы ведем 
переговоры со всеми независимы‑
ми поставщиками. Но на сегодня 
«Газпром» наиболее подготовлен 
к заключению данных договоров». 
Евгений Глинчак, заместитель ге‑
нерального директора ОАО «ТГК‑
5» по экономике и финансам, так 
охарактеризовал финансовые 
результаты компании: «По ито‑
гам первого полугодия 2007 года 
чистая прибыль составила 355 
миллионов рублей, что выше ито‑
гов первого полугодия 2006 года 
(240 миллионов рублей). Прибыль 
по итогам 2006 года составила 393 
миллиона рублей. В 2007 году ут‑
вержденный советом директоров 
план предусматривает улучшение 
результата прошлого года. Ожи‑
даемый результат – в диапазоне 
400‑500 миллионов рублей».

Подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА 

комментарИЙ
Генеральный директор тГк-5 Эдуард 
смелов:  То,  что  ТГК-5  становится  первой 
частной компанией, действительно дает нам 
ряд  преимуществ.  Первое –  мы  уже  сейчас 
имеем  возможность  приступить  к  реализа-
ции стратегии и инвестиционной программы 
компании.  Второе –  это  быстрота  принятия 
решений,  в  том  числе –  по  выбору  подряд-
чика  для  реализации  наших  приоритетных 
инвестиционных  проектов.  Третье –  это 
увеличение  free-float  компании  до  30  про-

центов.  Четвертое –  наличие  стратегического  инвестора  в  лице 
КЭС и сформировавшаяся структура акционеров, что гарантирует 
последовательную реализацию наших планов.
Уверен, что все это позволяет нам рассчитывать на высокий интерес 
инвесторов к деятельности и акциям компании.

сотрудничество	

Правительство Пермского края 
и РАО «ЕЭС России» подписали 
соглашение, направленное на по-
вышение надежности электроснаб-
жения потребителей и на осущест-
вление инвестиционных проектов 
по строительству и реконструкции 
энергообъектов до 2012 г.

С
оглашение между РАО 
«ЕЭС» и администрацией 
края направлено на повы‑
шение надежности энер‑

госнабжения потребителей, уве‑
личение пропускной способности 
сетей, обеспечение возможности 
присоединения к ним новых 
потребителей, предотвращение 
дефицита мощности в условиях 
роста электропотребления.

Объем финансирования ин‑
вестиционных проектов в рамках 
соглашения оценивается в 60 млрд 
руб., из которых 44 млрд будет на‑
правлено на развитие генерации 
и 16 млрд рублей – на инвестиции 
в электросетевой комплекс.

Источниками финансирования 
станут собственные и привле‑
ченные средства компаний хол‑
динга РАО «ЕЭС», работающих 
на территории Пермского края, 
в том числе от допэмиссии акций 
генерирующих компаний, а также 
плата за техприсоединение к элек‑
трическим сетям для сетевых ком‑
паний, внебюджетные источники, 
частные инвестиции.

Правительство Пермского 
края взяло на себя обязательство 

ежегодно регулировать тарифы 
на электро‑ и теплоэнергию 
и услуги по их передаче для 
компаний, участвующих в реа‑
лизации проектов по развитию 
энергосистемы.

Первоочередными мероприя‑
тиями станут завершение строи‑
тельства энергоблока № 4 на базе 
парогазовой установки 800 МВт 
на Пермской ГРЭС и расшире‑
ние всех электростанций города 
Перми. На Пермской ТЭЦ‑6 
планируется ввод дополнительно 
115 МВт электрической мощнос‑
ти, на ТЭЦ‑9 –150 МВт, на ТЭЦ‑
13‑16 МВт, на ТЭЦ‑14 –35 МВт. 
Общий прирост генерирующих 
мощностей в Перми на объектах 
ТГК‑9 составит более 300 МВт.

В рамках инвестиционной 
программы ОАО «ГидроОГК» 
на Камской ГЭС реализуется 
программа технического пере‑
во‑оружения и реконструкции 
основного оборудования. В ре‑
зультате к 2012 г. мощность стан‑
ции увеличится на 33 МВт.

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – 
«Магистральные электрические 
сети Урала» планирует строи‑
тельство в Березниковско‑Со‑
ликамском энергорайоне ли‑
нии электропередачи 500 кВ Се‑
верная – БАЗ и строительство 
в Пермско‑Закамском энергоузле 
подстанции 220 кВ «Соболи» для 
подключения новых потреби‑
телей в Перми и прилегающих 
районах. До 2014 года запланиро‑

вано провести комплексную ре‑
конструкцию подстанции 500 кВ 
«Калино», обеспечивающую вы‑
дачу мощности Пермской ГРЭС 
и электроснабжение Чусовского 
промышленного района вместе 
с городом Чусовым, а также ком‑
плексную реконструкцию под‑
станции 220 кВ «Владимирская», 
питающую Пермь. Для электро‑
снабжения нового производства 
ОАО «АВИСМА – титано‑магни‑
евый комбинат» в 2008 году будет 
построена подстанция 220 кВ 
«Космос» и линия электропере‑
дачи 220 кВ Северная – Космос 
с расширением подстанции 500 кВ 
«Северная».

Борис ВЕСНИН

Пермский край и РАО «ЕЭС» подписали соглашение
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К
ак известно, Единая 
энергетическая сис‑
тема СССР, а впос‑
ледствии и России 

заслужила множество высо‑
чайших оценок зарубежных 
экспертов в области энергетики. 
Она обеспечивала, во‑первых, 
высокую управляемость сис‑
темы, а во‑вторых, благодаря 
разумной стратегии построе‑
ния позволяла обеспечивать 
действительно низкую цену 
на энергию в труднейших усло‑
виях – огромных пространств, 
низких температур, неразвитос‑
ти инфраструктуры и т. п. Опыт 
создания целостных энергети‑
ческих моделей закономерно 
должен был вызвать интерес 
со стороны зарубежных ком‑
паний и, как выяснилось, даже 
государств. Весьма богатых 
и вполне благополучных.

Ярким примером такого ин‑
тереса, вылившегося во вполне 
реальный масштабный про‑

ект российских и зарубежных 
энергетиков, является сотруд‑
ничество компании НПО «Ин‑
терэлектромонтаж» и правящей 
семьи эмирата Дубай (ОАЭ). 
НПО «Интерэлектромонтаж» 
давно известно на рынке тем, 
что активно работает с иност‑
ранными партнерами в области 
построения надежных энерго‑
систем, высоковольтных сетей 
и электрических подстанций.

Дубай – один из самых из‑
вестных и процветающих эми‑
ратов ОАЭ. Экономика Дубая, 
еще 20 лет назад полностью 

зависевшая от нефтяных дохо‑
дов, теперь надежно защищена 
от прогнозируемого многими 
аналитиками нефтяного кризи‑
са 40‑х годов XXI в., когда запа‑
сы нефти на Ближнем Востоке 
начнут стремительно истощать‑
ся и переходить в категорию 
трудноизвлекаемых. Уже сейчас 
доходы от туризма и элитного 
строительства превышают пос‑
тупления от экспорта нефти. 
Самые дорогие курорты мира, 
роскошные гостиницы, вы‑
сочайшие офисные небоскре‑
бы – все это определяет облик 
современного эмирата не хуже, 
чем лицо Парижа – Эйфелева 
башня. Естественно, что в этих 
условиях правящая семья Дубая 
не могла обойти вниманием 
проблему создания целостной, 
сверхнадежной и легкоуправ‑
ляемой системы энергоснаб‑
жения. И здесь, как никогда, 
пригодился именно российский 
опыт.

В начале августа в Москве 
прошли переговоры члена пра‑
вящей семьи эмирата Дубай 
шейха Манеа аль‑Мактума 
с руководством отечественного 
НПО «Интерэлектромонтаж». 
В ходе встречи обсуждались 
вопросы создания единой мощ‑
ной энергосистемы в эмирате, 
главными показателями кото‑
рой стали бы высокая надеж‑
ность, управляемость и конт‑
роль за энергопотоками.

По словам шейха, техничес‑
кие решения, предложенные 
специалистами НПО «Интерэ‑

лектромонтаж», показались его 
делегации весьма интересными, 
поскольку отличаются комп‑
лексным подходом к проекти‑
рованию, строительству и рас‑
четам энергетических систем. 
А грандиозное строительство, 
развернувшееся ныне в Дубае, 
ставит на первый план поиск 
решений именно таких техни‑
ческих задач.

В результате переговоров шей‑
ха Манеа аль‑Мактума и гене‑
рального директора компании 
НПО «Интерэлектромонтаж» 
Сергея Глотова было принято 
решение о создании совместно‑
го предприятия под условным 
названием «ИЭМ‑Эмираты» 
(«IEM‑Emirates»). Ближайшей 
задачей обе стороны называ‑
ют создание международного 
пула экспертов, которые дадут 
окончательное заключение 
о нынешнем состоянии элект‑
роэнергетики в Дубае и составят 
краткосрочную и долгосрочную 
программы ее дальнейшего 
развития.

В краткосрочную программу 
войдут предложения и конк‑
ретные планы электроснаб‑
жения местного метро (моно‑
рельсовой железной дороги). 
В стратегических планах новой 
компании – создание супер‑
современной и сверхнадежной 
энергосистемы всего эмирата, 
включающей в себя электроге‑
нерацию, развитое высоковоль‑
тное электросетевое хозяйство 
с электрическими подстан‑
циями и распределительные 
сети. Отдельная часть про‑
граммы – кабельное хозяйство, 
почти полностью исключающее 
воздушные линии электропе‑
редачи, что очень важно для 
эмирата с его жарким клима‑
том и неординарным планом 
застройки.

– Энергетика – базовый воп‑
рос развития эмирата Дубай, – 
сказал по итогам переговоров 
шейх Манеа аль‑Мактум. – Рос‑

стратегия

Энергетическая модель Дубая –  
родом из России
Сотрудничество российских и зарубежных компаний в области элек-
троэнергетики  в  последнее  время  развивается  очень  бурно,  причем 
не только в плане закупки новых технологий и оборудования российс-
кими энергетиками из-за рубежа. Основным трендом, который и далее 
будет  определять  вектор  партнерства  российских  энергетических 
предприятий  и  зарубежных  компаний,  будет  именно  использование 
за пределами нашей страны колоссального и уникального российского 
опыта построения целостных энергетических систем с высокой степенью 
управляемости.

сия – одна из величайших стран 
мира, которая обладает неогра‑
ниченными возможностями 
в создании лучших в мире энер‑
гетических систем. Я уверен, 
что совместное предприятие, 
созданное одной их ведущих 
энергокомпаний России и пра‑
вящей семьей эмирата Дубай, 
построит еще один мост друж‑
бы между арабским Востоком 
и Россией, значение которого 
трудно переоценить.

Уже через неделю после пе‑
реговоров в Москве (с 8 по 14 
августа) делегация специалис‑
тов компании НПО «Интерэ‑
лектромонтаж», возглавляемая 
заместителем генерального 
директора по монтажу и наладке 
Эгедием Шаповаловым, побы‑
вала в Дубае для подробного 
изучения вопроса на месте. Вот 
что сказал руководитель деле‑
гации нашему корреспонденту 
по возвращении в Москву:

– Эмират Дубай сегодня стре‑
мительно развивается. Только 
один пример: ежегодно здесь 
вводятся 20 миллионов квад‑
ратных метров жилья и про‑
изводственных площадей. Ра‑
зумеется, такая грандиозная 
стройка требует обеспечения 
энергетическими мощностями. 
Специалисты НПО «Интер‑
электромонтаж», находившиеся 
с рабочим визитом в Дубае, 
убедились, что работа нашей 
компании заинтересовала энер‑
гетическое ведомство эмирата. 
И мы договорились о том, что 
приступаем к практической ре‑
ализации совместного проекта. 
Оборот по проекту «Энергетика 
Дубая» велик, но говорить о его 
размерах пока не буду – многие 
детали еще предстоит уточнить. 
Могу сказать, что объем выпол‑
няемых работ будет не меньше, 
чем мы выполняем на террито‑
рии России.

А вот как прокомментировал 
российско‑дубайское сотрудни‑
чество генеральный директор 

НПО «Интерэлектромонтаж» 
Сергей Глотов:

– Целый ряд компаний За‑
падной Европы, Китая, Юж‑
ной Кореи и Японии работают 
в Дубае. Но у них нет опыта 
проектирования и строитель‑
ства крупных энергетических 
систем. У России же в этой 
области – значительный опыт. 
У нас есть и научные центры, 
и проектные институты, ко‑
торые работали еще по созда‑
нию энергосистемы СССР. Мы 
просто не имеем права терять 
этот потенциал, заложенный 
нашими предшественниками. 
Конечно, сегодня нужны но‑
вые технологии, оборудование, 
подходы к решению энергети‑
ческих проблем. На предстоя‑
щей в сентябре международной 
конференции в Праге пройдет 
официальное представление 
СП «ИЭМ‑Эмираты», которому 
предстоит решать эти и подоб‑
ные проблемы применительно 
к электроэнергетике Дубая. 
На презентацию лично прибу‑
дет Его Высочество шейх Манеа 
аль‑Мактум. Он сформулирует 
задачи, стоящие перед СП. 
Пока проект носит условное 
название «Энергетика Дубая». 
Правящая семья эмирата Дубай 
чрезвычайно озабочена про‑
цветанием своего народа, и мы 
рады, что наши знания и опыт 
в электроэнергетике были так 
высоко оценены шейхом Манеа 
аль‑Мактумом, а значит, в его 
лице – и народом Дубая.

Что ж, можно пожелать рос‑
сийским энергетикам удачи 
на международном поприще. 
Не сомневаемся, что это толь‑
ко начало активной работы 
российских энергетических 
корпораций за рубежом, кото‑
рое будет способствовать росту 
экономики нашей страны и ее 
международному престижу.

Дмитрий СЕРЕДА, 
Сергей МЕРКУЛОВ

Переговоры в Москве между руководством НПО «Интерэлетромонтаж» и членом правящей семьи 
эмирата Дубай (ОАЭ) Его Высочеством шейхом Манеа аль-Мактумом

Заместитель генерального директора по монтажу и наладке 
НПО «Интерэлектромонтаж» Эгедий Шаповалов 
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Промзона окраины Нижнекамска, 
на горизонте виднеется местный 
гигант – «Нижнекамскнефте-
хим». Прямо перед нами рядом 
с шумной магистралью и длинной 
очередью гудящих грузовиков – 
небольшой парк с аллеей, с двух 
сторон которой разместились 
мечеть и православная часовня. 
Эти культовые сооружения от-
крывают нам территорию Нижне-
камской ТЭЦ.

– Наши религиозные де‑
ятели абсолютно правы: ве‑
рующий человек – лучший 
работник, – поясняет директор 
Нижнекамской ТЭЦ Рамиль 
Хусаинов. – Поэтому мы ре‑
шили создать такие уголки 
духовности на нашей станции, 

куда после трудового дня смо‑
жет зайти любой сотрудник для 
того, чтобы отвлечься от суеты 
производственного мира и по‑
думать о своей душе.

– Мы построили эти храмы 
и в честь первых строителей 
станции, – добавляет главный 
инженер ТЭЦ Сергей Конд-
ратьев. – В память о тех, кто 
запускал первый энергоблок, 

и тех, кого по трагической 
случайности больше нет с нами 
рядом, – людей, совершивших 
подлинные трудовые подви‑
ги.

Возможно, не случайно наше 
путешествие на Нижнекам‑
скую ТЭЦ началось именно 
с культовых сооружений. Вы‑
сокие технико‑экономические 
показатели достигаются, пре‑
жде всего, усилиями человека. 
И поэтому на Нижнекамской 
ТЭЦ забота о сотрудниках 
стоит на первом месте.

– Наши технические победы 
видны во всем, – рассказывает 
Рамиль Хусаинов. – Но в пер‑
вую очередь мы заботимся 
о культуре производства, обес‑
печении наилучших условий 
труда для наших сотрудников, 
создании хороших рабочих 
мест. Мы поставили задачу 
обеспечить коллективу ком‑
форт на территории предпри‑
ятия и поэтому уделяем со‑
циальным вопросам большое 
внимание.

Территория ТЭЦ
Перед тем как «исследовать» 
огромные производственные 
площади, директор ТЭЦ про‑
вел нас по более значительным, 
по его мнению, «объектам». 
В одном из некогда заброшен‑
ных складских помещений 
сейчас расположился простор‑
ный спортзал с тренажерами, 
бассейном и сауной. В другом 
таком же помещении ведется 
ремонт – в ближайшее время 
здесь откроется актовый зал 
и музей «Слава энергетики».

– Такой музей я видел в Лон‑
доне. Эскиз нашего будущего 
музея я составил сам по лон‑
донским впечатлениям. Поде‑
люсь секретом – генеральный 
директор сказал: даю тебе 15 
миллионов с условием, что 
в ноябре этот зал будет готов. 
Теперь стараемся уложиться 

в срок, – улыбаясь, заметил 
Рамиль Равгатович.

Стоит отметить, что один му‑
зей на Нижнекамской ТЭЦ уже 
есть – это «Музей начинаний 
Нижнекамской ТЭЦ», создан‑
ный работниками химичес‑
кого цеха и разместившийся 
в одном из производственных 
помещений. Кстати, орга‑
низаторы этого музея разра‑
ботали фирменный символ 
станции, своеобразный герб 
предприятия – это большая 
деревянная ладья, построенная 
самими работниками ТЭЦ, 
она составляет основу музея 
и служит стендом для экспона‑
тов по истории предприятия. 
Несколько таких ладей в ми‑
ниатюре теперь можно увидеть 
и на территории других цехов 
Нижнекамской ТЭЦ.

– Наши сотрудники с боль‑
шой радостью откликнулись 
на предложения по благоус‑
тройству рабочих мест и тер‑
ритории предприятия, сами 
разработали проект по со‑
зданию музея, сами решили 
устроить альпийские дворики 
возле каждого цеха, и теперь 
каждое подразделение ТЭЦ 
соревнуется за звание самого 
лучшего «зеленого» участка, – 
продемонстрировал директор 
станции результаты творчества 
производственников.

Большие клумбы роз, карли‑
ковых деревьев и кустарников, 
фонтаны, беседки и даже сол‑
нечные часы – все это, с од‑
ной стороны, несовместимо 
со строгим и «опасным» про‑
изводством, а с другой, именно 
эти уголки создают теплую 
и почти домашнюю обстановку 
для работников.

Производство
Творческая часть нашей эк‑
скурсии по огромной терри‑
тории Нижнекамской ТЭЦ 
стала необычным началом 

знакомства с масштабным 
п р о и з в о д с т в о м  х о л д и н г а  
«Татэнерго». Деловая часть 
программы включала посе‑
щение основных технических 
«объектов» станции. Нашим 
следующим пунктом стал глав‑
ный офис ТЭЦ.

– Нижнекамская ТЭЦ со‑
стоит из двух производствен‑
но‑технических комплексов, – 
переключившись на деловой 
лад, рассказывает Рамиль Ху‑
саинов. – В рамках реформи‑
рования энергосистемы Татар‑
стана в апреле 2005 года реше‑
нием совета директоров ОАО 
«Генерирующая компания» 
произошло слияние двух ниж‑
некамских теплоэлектроцент‑
ралей – ТЭЦ‑1 и ТЭЦ‑2 (ныне 
производственно‑технические 
комплексы ПТК‑1, 2). ТЭЦ‑1 
была введена в действие в фев‑
рале 1967 г., ТЭЦ‑2 – в декабре 
1979‑го. На сегодняшний день 
мы являемся крупнейшим про‑
изводителем тепловой энер‑
гии в «Татэнерго», производя 
около 50 процентов тепловой 
и 20 процентов электрической 
энергии.

Сорок лет работы для столь 
масштабной энергостанции – 
большой срок, на рубеже ко‑
торого планы по модерниза‑
ции технического потенциала 
становятся даже не ближайшей 
перспективой, а задачей теку‑
щего дня. И решать ее при‑
шлось с наименьшими поте‑
рями как для потребителей, так 
и для бюджета «Татэнерго».

– Это, можно сказать, наша 
фишка: при недостаточности 
инвестиций в энергетику мак‑
симально выжать все возмож‑
ное от существующего обору‑
дования за счет «надстройки» 
новых технологий, – рассказал 
директор ТЭЦ. – Работающее 
долгое время старое оборудо‑
вание мы смогли нарастить 
за счет нового оборудования, 
приборов, современных техно‑
логий по автоматизации. Мы 
считаем, что очень важно стро‑
ить новые объекты, привлекать 
инвестиции, но в то же время 
поддерживать старое оборудо‑
вание и за счет этого получать 
новые технико‑экономичес‑
кие показатели. Применяя 
новое оборудование на наших 

турбинах, мы повышаем КПД 
турбин на 2,5‑3 процента. Речь 
идет о замене неосновных 
частей – где‑то это система 
регулирования, где‑то система 
уплотнения, где‑то приборное 
хозяйство, благодаря этому 
повышается КПД основного 
оборудования.

В отрасли существуют две 
крайности: первая – изба‑
виться от старого оборудо‑
вания, отработавшего свой 
срок, и начать строить только 
новое, – поделился наш со‑
беседник. – Но это связано 
с недостатком инвестиций – 
нам попросту не хватит денег. 
Другая крайность: понять, что 
инвестиций нет, нацелить‑
ся на капитальный ремонт 
и дальше работать на старом 
оборудовании. Я считаю, что 
руководство «Татэнерго» оп‑
ределило золотую середину, 
оптимальный вариант – такие 
планы проходят серьезные 
расчеты через технико‑эко‑
номическое обоснование, 
что дешевле и эффективнее. 
В данном случае, используя 
дополнительное оборудова‑
ние, мы поддерживаем старые 
мощности. Замена обору‑
дования и установка нового 
начались с приходом наше‑
го генерального директора. 
Благодаря его грамотности 
и настойчивости все это стало 
возможным. И сегодня мы ста‑
ли полноправным участником 
энергорынка.

Газотурбинная станция
Одним из ярких примеров 
модернизации Нижнекамской 
ТЭЦ стало строительство газо‑
турбинной установки. Объект 
и в самом деле яркий и значи‑
тельный: новая установка за‑
метно отличается от остальных 
агрегатов станции.

– Эту установку мы пос‑
троили совместно с «Ниж‑
некамскнефтехимом», ко‑
торый является инвестором 
проекта, – рассказал Рамиль 
Равгатович. – Построены три 
турбины по 25 МВт, они вве‑
дены в существующую схе‑
му Нижнекамской ТЭЦ. Это 
не только совместный проект 
потребителя и поставщика, 

компания	

Маленькая ТГК

Новое производство дает высокую выработку энергии

Генеральный директор Рамиль Хусаинов

Главный инженер ТЭЦ Сергей 
Кондратьев

Значимость Нижнекамской ТЭЦ 
оценивается размерами и содержанием
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Нижнекамская ТЭЦ – одна из крупнейших теплоэлектроцентралей 
в системе «Татэнерго», является источником тепловой и электри-
ческой энергии для нефтехимических производств Нижнекамского 
промышленного узла и города Нижнекамска. По составу установ-
ленного оборудования, количеству и параметрам отпускаемого тех-
нологического пара, количеству вырабатываемой химобессоленной 
воды  станция  является  уникальным  объектом  отечественной 
энергетики.  Установленная  электрическая  мощность  составляет 
1360 МВт (940 и 420), тепловая – 5830 Гкал / ч, проектный отпуск 
пара – 4854 т / ч, тепла с горячей водой – 1560 Гкал / ч, проектная 
выработка химобессоленой воды – 4 800 т / ч. Основным потребите-
лем тепловой и электрической энергии является ОАО «Нижнекамс-
кнефтехим» – крупнейший нефтехимический комплекс страны.

За  2006  г.  совместная  выработка  электроэнергии  ПТК-1 
и 2 составила 4,95 млрд кВт-ч (20 процентов от всей выработки  
ОАО  «Татэнерго»),  отпуск  тепловой  энергии  с  паром  и  горячей 
водой –  15,3  млн  Гкал  (почти  50  процентов  от  отпуска  тепла 
по  «Татэнерго»).  По  экономичности  станция –  один  из  лидеров 
своей  энергосистемы.  Удельные  расходы  топлива  составили 
на отпущенную электроэнергию по факту 2006 г. 289,9 г / кВт-ч, 
на  отпущенное  тепло –  136  кг / ГКал.  Себестоимость  вырабаты-
ваемой  электро-  и  теплоэнергии  здесь –  одна  из  самых  низких 
в  «Татэнерго».  По  итогам  2006  г.  Нижнекамская  ТЭЦ  пятый  год 
подряд  занимает  первое  место  по  рационализаторской  работе 
среди филиалов системы.

но и пример привлечения 
инвестиций в энергетику. Так 
сказать, мы влили в старые 
меха свежее вино.

В июне 2005 г. на площадке 
за четвертой градирней про‑
изводственно‑технического 
комплекса № 1 Нижнекамской 
ТЭЦ был вынут первый ковш 
с котлована будущего комп‑
лекса ГТУ‑75, что ознамено‑

вало собой начало важного 
этапа реконструкции Ниж‑
некамской ТЭЦ с поэтапной 
заменой устаревшего обору‑
дования. Пуск газотурбинной 
установки состоялся в августе 
2007 г., в день 40‑летия ОАО 
«Нижнекамскнефтехим».

Исторически сложилось, что 
большая часть генерирующих 
мощностей жестко связана 
с одним крупным потреби‑
телем: Нижнекамская ТЭЦ 
обеспечивает потребности 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
(другие потребители – ОАО 
«Нижнекамскшина», «ТАИФ‑
НК», город несут меньшие 
нагрузки). В условиях острей‑

шего дефицита финансовых 
средств перспективным явля‑
ется совместное инвестирова‑
ние энергетических проектов 
энергетиками и энергопот‑
ребителями. Для разрешения 
непростого вопроса в 2004 году 
на базе Нижнекамской ТЭЦ‑1 

и было создано совместное 
предприятие в форме откры‑
того акционерного общества 
«Нефтехим‑Энерго» с учас‑
тием ОАО «Нижнекамскне‑
фтехим» и ОАО «Татэнерго». 
Позже к ним присоединилось 
ОАО «ТАИФ».

Как рассказал Рамиль Хусаи‑
нов, применение современных 
газотурбинных технологий 
на новом энергоисточнике 
направлено на уменьшение 
удельных расходов топлива 
на электроэнергию и тепло, 
уменьшение выбросов в окру‑
жающую среду и, как следс‑
твие, уменьшение себесто‑
имости готовой продукции. 
А это весомый аргумент рабо‑
ты станции на рынке электро‑
энергии с получением макси‑
мально возможной прибыли. 
Все оборудование комплекса 
ГТУ‑75 максимально интегри‑
ровано в структуру Нижнекам‑
ской ТЭЦ.

– Техническая вода комп‑
лекса для охлаждения меха‑
низмов берется и возвращается 
в оборотную систему циркво‑
доснабжения станции, – сказал 
главный инженер ТЭЦ Сергей 
Кондратьев. – Питательная 
вода для котлов‑утилизаторов 
проходит полный комплекс 
водоподготовки в цехе ХВО‑2 
НкТЭЦ с последующей де‑
аэрацией в котлотурбинном 
цехе № 2 ТЭЦ в деаэраторах 
типа ДСА‑300 и ДСП‑500. 
Выдача пара с котлов‑утили‑
заторов производится в об‑
щестанционные коллекторы 
паропроводов, а съем тепла 
с контура ГПК осуществля‑
ется деаэрированной водой 
с возвратом в схему III очереди 
ТЭЦ. Выдача электричес‑
кой мощности напряжением 
110 кВ осуществляется кабель‑
ной линией через ячейку № 33 
распредустройства ЗРУ‑110 кВ 
НкТЭЦ.

Стоит отметить, что резер‑
вирование питания собствен‑
ных нужд ГТУ‑75 происходит 
от секций 6 кВ, не говоря 
уже о подаче от станционных 
коллекторов таких ресурсов, 
как азот, сжатый воздух, теп‑
лофикационная и хозпитьевая 
вода, отвод промливневой 
и хозфекальной канализации 
в сеть Нижнекамской ТЭЦ. 
Таким образом, Нижнекамс‑

кая ТЭЦ и комплекс ГТУ‑75 
представляют собой единый 
организм. Надеемся, что стро‑
ительство комплекса ГТУ‑75 – 
это только начало большого 
пути в реконструкции Ниж‑
некамской ТЭЦ. На втором 
этапе предусмотрено строи‑
тельство парогазового комп‑
лекса мощностью уже 225 МВт. 
В настоящее время имеется 
технико‑экономическое обос‑
нование «Нижегородского 

ТЭПа» с вариантами размеще‑
ния в главном корпусе ПТК‑1 
или на свободных площадях 
ПТК‑2 (бывшей НкТЭЦ‑2). 
Потребность в инвестициях 
оценивается в сумму не менее 
чем 150 млн долл.

Реализация данного проекта 
позволит значительно обно‑
вить парк основного оборудо‑
вания станции, интегрировав 
его в имеющуюся структуру 
коммуникаций, улучшить тех‑
нико‑экономические показа‑
тели и сохранить рабочие места 
персонала при оптимизации 
его численности.

Клуб «300»
На улучшение технико‑эконо‑
мических показателей на Ниж‑
некамской ТЭЦ работает 
как коллектив специалистов, 
так и техника. И еще… «Клуб 
«300». Это не офис и не отдел, 
который можно показать в ходе 
посещения предприятия, это 
счетная система, которая тоже 
стала ноу‑хау «Татэнерго».

– Для получения одного ки‑
ловатта электроэнергии в час 

сжигают определенное ко‑
личество топлива, – пояснил 
Рамиль Равгатович. – На од‑
них станциях сжигают больше 
топлива, на других меньше. 
А какой критерий? Мы взяли 
за эталон абсолютные данные: 
если на 300 граммов сжигаемо‑
го условного топлива мы полу‑
чаем необходимое количество 
электроэнергии – это прекрас‑
ный показатель, остальные 
«расходы» не попадают в рей‑

тинг. Данный эталон и стал 
«основателем» «Клуба «300», 
и наша станция на протяжении 
3‑4 лет является полноправ‑
ным членом этого клуба. Еще 
в 2002 г., когда мы сжигали 350 
граммов топлива на единицу 
энергии, была поставлена за‑
дача – добиться показателей 
в 300 единиц. Можно смело 
сказать, что путем напряжен‑
ной работы три года назад мы 
перешли грань 300. И сейчас 
работаем, не нарушая норма‑
тивов.

Нам так и не удалось за‑
глянуть в каждый уголок ма‑
ленькой ТГК под названием 
«Нижнекамская ТЭЦ» – тер‑
ритория станции сравнима 
со средних размеров поселком, 
поэтому для полного знакомс‑
тва с ней потребовалось бы 
слишком много времени. Зато 
мы познакомились с главны‑
ми достопримечательностями 
станции, победами, откры‑
тиями и нововведениями ее 
коллектива. А впереди – новые 
планы и свершения.

Ирина КРИВОШАПКА

Нижнекамская ТЭЦ, общий вид

В музее Нижнекамской ТЭЦДиспетчерская

Культовые сооружения открывают территорию  
Нижнекамской ТЭЦ
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В ОАО «Белгородэнерго» про-
шло совещание, в ходе которого 
представители региональных 
регулирующих органов адми-
нистраций центральных об-
ластей России, Федеральной 
службы по тарифам России, ОАО 
«ФСК ЕЭС» и руководители РСК, 
входящих в зону ответственнос-
ти ОАО «МРСК Центра», обсудили 
актуальные вопросы тарифного 
регулирования на 2008 г.

Н
а встрече было от‑
мечено, что главным 
отличием формиро‑
вания тарифов на пе‑

редачу электроэнергии в 2008 г. 
станет использование единого 

(котлового) метода тарифооб‑
разования.

Сейчас метод в качестве 
пилотного применен в ОАО 
«Брянскэнерго». (Возможность 
применения котлового метода 
в 2007 г. предусмотрена в «Пра‑
вилах недискриминационного 
доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и ока‑
зания этих услуг, утвержденных 
постановлением правительства 
РФ № 861 от 27 декабря 2004 г.).

Напомним, при переходе 
на новую систему расчета для 
всех потребителей в регионе 
будет установлен единый та‑
риф, а стоимость электроэнер‑
гии не зависит от того, к какой 
компании подключен потре‑

битель. Каждый потребитель 
оплачивает тариф за генерацию 
и тариф за транспортировку 
энергии через электросети, 
а также тариф за услуги сбыта. 
Это позволяет сделать процесс 
тарифообразования более про‑
зрачным.

Системообразующую роль 
при формировании договорных 
отношений целесообразно от‑
водить РСК, сетевые компании 
заключают договоры на пере‑
дачу со смежными сетевыми 
организациями (технологичес‑
ки к ним присоединенными) 
по индивидуальным тарифам. 
Региональная сетевая компания 
может осуществлять все расчеты 
со сбытовыми компаниями, 

гарантирующим поставщиком 
и смежными сетевыми органи‑
зациями. Это позволит сфор‑
мировать единый центр ответс‑
твенности за расчеты на услуги 
по передаче, а, следовательно, 
обеспечить прозрачность и эф‑
фективный контроль за взаи‑
морасчетами между сетевыми 
компаниями.

В ходе совещания участники 
обсудили вопросы, касающиеся 
утверждения тарифов на 2008 г. 
с учетом создания операционной 
компании ОАО «МРСК Цент‑
ра», а также аспекты заключения 
прямых договоров на передачу 
электроэнергии потребителям.

Игорь ГЛЕБОВ

Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС 
России» одобрил программу 
подготовки и размещения до-
полнительных акций ОАО «Ени-
сейская ТГК (ТГК-13)» с целью 
привлечения средств для реали-
зации инвестиционных проектов. 
Одновременно была одобрена 
продажа госпакета акций «Ени-
сейской ТГК».

С
овет директоров хол‑
динга поручил пред‑
ставителям РАО «ЕЭС 
России» на общем соб‑

рании акционеров «Енисейской 
ТГК (ТГК‑13)» одобрить пре‑
дельный размер дополнитель‑
ной эмиссии акций в объеме 1  
334  000 обыкновенных акций 
номиналом 226,42 рубля каждая 
(23,57 процентов от уставно‑
го капитала Енисейской ТГК 
до размещения и 19,07 процен‑
тов от уставного капитала после 
размещения, без учета измене‑
ний, связанных с окончанием 
формирования компании путем 
внесения в ее уставный капитал 
акций Кызылской ТЭЦ).

Фактический объем разме‑
щения дополнительных ак‑
ций определит совет директо‑
ров Енисейской ТГК, исходя 
из потребности в привлечении 
акционерного капитала для фи‑
нансирования инвестиционной 
программы, которая в настоя‑
щее время оценивается ориен‑
тировочно в 7 млрд рублей.

Размещение дополнительных 
акций будет проходить по от‑
крытой подписке и оплачивать‑

диалог	

МРСК Центра:   
тарифное регулирование будет меняться

тенденции	

Допэмиссия ТГК-13 привлечет средства инвесторов
ся денежными средствами. Цена 
размещения дополнительных 
акций Енисейской ТГК будет 
определена советом директоров 
компании с учетом рекоменда‑
ций банков – финансовых кон‑
сультантов и итогов составления 
книги заявок и / или по результа‑
там проведения конкурентной 
процедуры среди стратеги‑
ческих инвесторов. Она будет 
одинаковой для потенциальных 
инвесторов и существующих 
акционеров ТГК, имеющих пре‑
имущественное право покупки 
дополнительных акций.

При размещении дополни‑
тельных акций предполагается 
использовать технологию dual 
track. Она предусматривает 
параллельную подготовку к пуб‑
личному размещению акций 
(с листингом на российских 
и / или международных фон‑
довых биржах) и к их продаже 
стратегическому инвестору 
с последующей реализацией 
одного из данных вариантов 
либо их комбинации. Решение 
о выборе конкретного варианта 
будет принято на более поздней 
стадии сделки исходя из оценки 
наилучшей альтернативы для 
генерирующей компании.

Одновременно с размеще‑
нием дополнительных акций 
будут проданы акции Енисейс‑
кой ТГК, принадлежащие РАО 
«ЕЭС России» и приходящиеся 
на «государственную» долю в ус‑
тавном капитале энергохолдин‑
га. Совет директоров РАО «ЕЭС 
России» одобрил отчуждение 
таких акций.

На продажу будет выставлен 
пакет Енисейской ТГК, состо‑
ящий из 1  003  377 акций Ени‑
сейской ТГК.

В случае принятия решения 
советом директоров Енисейс‑
кой ТГК о размещении допол‑
нительных акций компании 
финансовым инвесторам фор‑
му продажи акций из «госу‑
дарственной» доли определит 
совет директоров РАО «ЕЭС 
России».

Если допэмиссию приобре‑
тет стратегический инвестор, 
то с ним будет заключен дого‑

вор купли‑продажи, предус‑
матривающий приобретение 
акций из «государственной» 
доли по цене размещения до‑
полнительных акций.

Условием продажи акций 
из «государственной» доли ста‑
нет заключение договора между 
Енисейской ТГК, ЗАО «Центр 
финансовых расчетов» и НП 
«Администратор торговой сис‑
темы» о предоставлении новой 
мощности на оптовый рынок.

Собственником купленных 
акций инвестор станет только 
после их полной оплаты, а также 
одобрения и подписания акци‑
онерного соглашения между 
покупателем – стратегическим 
инвестором и РАО «ЕЭС Рос‑
сии» с учетом замечаний поку‑
пателя, поступивших не позднее 
30 дней после даты подписания 
договора купли‑продажи ак‑
ций и одобренных РАО «ЕЭС 
России» и Минэкономразвития 
России.

Правлению РАО «ЕЭС Рос‑
сии» поручено предусмотреть 
отнесение денежных средств 
(за вычетом расходов на прода‑
жу, налогов и других обязатель‑
ных платежей), вырученных 
от продажи принадлежащих 

акций Енисейской ТГК из «го‑
сударственной» доли на баланс 
компании ОАО «Государствен‑
ный холдинг ГидроОГК». Эти 
средства пойдут на финанси‑
рование инвестиционной про‑
граммы ГидроОГК.

Совет директоров одобрил 
изменение доли участия РАО 
«ЕЭС России» в уставном капи‑
тале Енисейской ТГК в резуль‑
тате совмещенного процесса 
размещения дополнительных 
акций и продажи госдоли с 56,92 
процентов до не менее 31,72 
процентов.

Вопрос размещения допол‑
нительной эмиссии ценных 
бумаг относится к компетенции 
общего собрания акционеров 
общества. Заседание совета ди‑
ректоров ОАО «Енисейская ТГК 
(ТГК‑13)» по вопросам созыва 
внеочередного общего собрания 
акционеров, на котором в том 
числе будет определена дата 
проведения собрания, перечень 
рассматриваемых вопросов, со‑
стоится до конца 2007 г.

Лариса КОШКИНА, 
департамент по связям  

с общественностью   
ОАО «ТГК-13»

справка
ОАО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК- 13)» – объ-
единенная компания, созданная в результате присоединения ОАО «Краснояр-
ская генерация» и ОАО «ТГК-13» к ОАО «Хакасская генерирующая компания», 
которая 21 декабря 2006 г. была переименована в ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-
13). 31 декабря 2006 г. состоялся переход на единую акцию, и деятельность 
ОАО «Красноярская генерация» и ОАО «ТГК-13» прекращена.

Завершить формирование «Енисейской ТГК (ТГК-13)» планируется вклю-
чением в холдинг ОАО «Кызылская ТЭЦ» не позднее 1 октября 2007 г.

Территория деятельности ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» – Краснояр-
ский край и Республика Хакасия. В состав компании входят 9 филиалов: 
Красноярская ТЭЦ-1, Красноярская ТЭЦ-2, Красноярская ТЭЦ-3, Назаровс-
кая ГРЭС, Минусинская ТЭЦ, Канская ТЭЦ, Сосновоборская ТЭЦ, Абаканская 
ТЭЦ и Красноярская теплосеть.

Общая  установленная электрическая мощность компании составляет 
2458 МВт, тепловая мощность – 7117 Гкал / ч (включая выработку тепла 
котельными).

Крупнейшими акционерами компании являются ОАО РАО «ЕЭС России» 
с долей 57 процентов и ОАО СУЭК – 32 процента. Размер уставного капитала – 
1  281  564  143,98 руб. Уставный капитал Общества разделен на 5  660  119 
акций номиналом 226,42 руб.

С 27 марта 2007 г. на биржевом и классическом рынках РТС начались 
торги обыкновенными акциями компании, а с 11 апреля 2007 г. ее цен-
ные бумаги допущены к торгам в системе ММВБ с включением в раздел 
«Внесписочные ценные бумаги».

Правительство 
Москвы
намерено продать свой па‑
кет акций «Мосэнерго» «Газ‑ 
прому». Последний готов за‑
платить по 6,5 руб. за акцию 
(текущая рыночная цена – 
6,24 руб.). На сегодняшний 
день правительство Москвы 
владеет примерно 8 процента‑
ми акций Московской энерго‑
компании.

РАО ЕЭС (владеет 37 про‑
центами акций «Мосэнерго»), 
со своей стороны, заявило, что 
не намерено продавать свой 
пакет «Газпрому».

Группа «Газпром» в настоя‑
щее время владеет 52 процен‑
тами обыкновенных голосую‑
щих акций ОАО «Мосэнерго» 
и осуществляет фактический 
контроль за деятельностью 
компании.

ОГК-1
получило кредитный рейтинг 
Ва3 международного агентства 
Moody‘s, прогноз стабильный. 
В то же время Moody’s Interfax 
присвоило компании внутрен‑
ний российский кредитный 
рейтинг Аа3.ru по националь‑
ной шкале. Рейтинги ОГК‑1 
учитывают в себе элемент под‑
держки государства и прямых 
акционеров компании.

ОГК‑1 получила междуна‑
родный кредитный рейтинг 
одной из первых среди рос‑
сийских оптовых генерирую‑
щих компаний, образованных 
в результате реформы отрас‑
ли. Агентство положительно 
оценило рыночные позиции 
ОАО ОГК‑1 в объединенных 
энергетических системах Цен‑
тральной России и Урала и от‑
носительно низкую долговую 
нагрузку, позволяющую компа‑
нии привлекать дополнитель‑
ные долговые обязательства 
без последствий изменения 
рейтинга.

Долги ЖКХ Бурятии
перед энергетиками снижа‑
ются. 30,2 млн из 118 млн руб. 
задолженности перед ОАО 
«Бурятэнергосбыт» погашено. 
8 районов Бурятии и г. Севе‑
робайкальск приступили к вы‑
полнению обязательств по лик‑
видации долгов за потреблен‑
ную электроэнергию. Оплата 
распределилась следующим 
образом: Северобайкальский 
район – 19,4 млн рублей, г. Се‑
веробайкальск – 5,2 млн руб‑
лей, Муйский район – 2,5 млн 
рублей, Кабанский район – 
1,3 млн рублей, Баунтовский 
район – 1 млн рублей, Ки‑
жингинский район – 376 тыс 
рублей, Кяхтинский район – 
205 тыс рублей, Иволгинский 
район – 60 тыс рублей, При‑
байкальский район – 43 тыс 
рублей.

Все еще остаются в должни‑
ках предприятия ЖКХ Муй‑
ского и Селенгинского райо‑
нов, задолженности 29,9 млн 
рублей и 3,8 млн рублей соот‑
ветственно.
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СПЕЦИАЛьНый РАЗДЕЛ
Подробности реформирования энергосистемы России
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Первый год НОРЭМ
______
Стр. 14

ОАО «Татэнерго»

Опыт Заинской ГРЭС
______
Стр. 17

ОАО «Курскэнерго»

В интересах потребителей
______
Стр. 18

ОАО «Татэнерго»

Обучение безопасности 
______
Стр. 16

Филиал ОАО МОЭСК (Московской 
объединенной сетевой компа-
нии) «Южные электрические 
сети» успешно выполняет инвес-
тиционную программу-2007.

В 
2007 г.  инвестпрог‑
рамма «Южных элек‑
тросетей» составила 
3 млрд 700 млн руб. 

Перед филиалом стоит задача 
ввода более 50 энергообъектов, 
призванных компенсировать 
более 400 МВА энергодефици‑
та на юге Московского региона. 
В декабре 2007 г. планируется 
ввод в эксплуатацию основного 
энергообъекта 2007 г. – под‑
станции 220 кВ «Руднево». 
Питающий центр строится 
в восточной части Москвы, 
в районе Кожухово. Стро‑
ительная часть работ почти 
завершена, подрядная органи‑
зация «ЭлектроУралМонтаж» 

приступила к монтажу КРУЭ 
220 кВ фирмы Siemens.

Филиал МОЭСК – Завод 
РЭТО – проводит монтаж двух 
трансформаторов по 100 МВА. 
В стадии сборки находится 
оптоволоконная система связи 
и идет замена обычного грозо‑
защитного троса на грозотрос 
с оптоволоконным кабелем. 
На «Рудневе» строится город‑
ской кабельный коллектор для 
прокладки кабелей от питаю‑
щего центра к потребителю. 
Подстанция «Руднево» обеспе‑
чит надежное энергоснабжение 
новостроек столичных районов 
Кожухово, Косино и поселка 
Некрасовка.

Активно продвигаются рабо‑
ты на всех основных объектах 
строительства и реконструкции 
Южных электросетей. Подстан‑
ция 110 кВ «Кварц» переведена 
на напряжение 220 кВ с заменой 

старого трансформатора 20 МВА 
на новый мощностью 40 МВА. 
На подстанции 110 кВ «Кара‑
чарово» ведутся работы по за‑
мене трансформатора 40 МВА 
на 63 МВА производства завода 
 «Уралэлектротяжмаш», с заме‑
ной соответствующих реакто‑
ров. Работы по замене транс‑
форматора планируется окон‑
чить в начале октября 2007 г. 
На подстанции 110 кВ «Брон‑
ницы» приступили к монтажу 
батареи компенсации реактив‑
ной мощности 25 кВАР. Ввод 
в эксплуатацию первой батареи 
планируется до декабря 2007 г.

Проектные работы и офор‑
мление земельных участков 
ведутся для подстанций 110 кВ 
«Орешково» и «Туполево». Раз‑
рабатывается проект одного 
из ключевых объектов Южных 
электросетей – подстанции 
220 кВ «Бутово». В следующем 

году «Бутово» заменит мораль‑
но устаревшую подстанцию 
220 кВ «Боброво».

На 30 процентов выполнены 
работы по строительству линии 
«ТЭЦ‑26 – Ясенево», пред‑
назначенной для повышения 
мощности при строительстве 
парогазовой установки ПГУ‑
450 МВт. Начат второй этап 
строительства линии, заменя‑
ются опоры, проводится мон‑
таж нового провода. До конца 
года планируется провести еще 
30 процентов работ.

По оценкам руководства 
филиала, новые энергообъек‑
ты снимут отложенный спрос 
на технологическое присоеди‑
нение к сетям ОАО МОЭСК, 
обеспечит качественное и бес‑
перебойное электроснабжение 
на юге Московского региона.

Пресс-центр ОАО МОЭСК

Инвестпрограмма московских энергетиков

Филиал ОАО ФСК ЕЭС – Магис-
тральные электрические сети 
(МЭС) Северо-Запада приступил 
к комплексной реконструкции 
подстанции 220 кВ «Чесменская» 
(Санкт-Петербург).

В 
конце 2007 г. на объек‑
те планируется ввес‑
ти в работу два новых 
автотрансформатора 

220 / 110 кВ суммарной мощ‑
ностью 250 МВА. В резуль‑
тате увеличится надежность 
электрооборудования одного 
из важнейших центров элек‑
троснабжения Фрунзенского 

и Московского районов Санкт‑
Петербурга, а также будет созда‑
на возможность для проведения 
второго этапа реконструкции 
без ограничения потребителей 
в электроснабжении.

Подстанция 220 кВ «Чесмен‑
ская» была построена в 1934 г. 
Долгое время объект не под‑
вергался реконструкции, энер‑
гооборудование физически 
и морально устарело. В ходе 
модернизации планируется 
провести реконструкцию от‑
крытых распределительных ус‑
тройств (ОРУ) 220, 110 и 35 кВ, 
полностью заменить основное 
подстанционное оборудование. 
Кроме того, предусмотрены 
установка современных уст‑
ройств релейной защиты и про‑
тивоаварийной автоматики, 
а также создание автоматизи‑
рованной системы управления 
технологическим процессом, 
что позволит управлять под‑
станцией в автономном режиме 
с удаленного диспетчерского 
пункта. Все работы на объ‑

технопарк	

справка
Магистральные  электрические  сети  (МЭС)  Северо-Запада  являются 
филиалом  ОАО  ФСК  ЕЭС.  В  зону  обслуживания МЭС  Северо-Запада 
входят 9 субъектов РФ площадью 1440,1 тыс. кв. км с населением 12,45 
млн человек – город Санкт-Петербург, Ленинградская, Мурманская, 
Новгородская,  Псковская,  Смоленская,  Брянская,  Калининградская 
области и Республика Карелия.
Магистральные  электрические  сети  Северо-Запада  эксплуатируют 
энергообъекты высокого класса напряжения – 64 подстанции 110, 
220, 330 и 750 кВ суммарной трансформаторной мощностью 29611,64 
МВА. Общая протяженность линий электропередачи по МЭС Северо-
Запада составляет порядка 11 тыс. км.
В  оперативном  подчинении  Магистральных  электрических  сетей 
Северо-Запада находятся 5 филиалов ОАО ФСК ЕЭС – Ленинградское, 
Выборгское,  Новгородское,  Брянское  и  Карельское  предприятия 
МЭС. Общая численность персонала МЭС Северо-Запада составляет 
1041 человек.

МЭС Северо-Запада реконструирует подстанцию

екте планируется завершить 
до 2010 г. Общий объем инвес‑
тиций в проект – около 3 млрд 
руб.

Подстанция «Чесменская», 
находящаяся в собственности 
Петербургской Магистраль‑
ной сетевой компании (МСК), 
перешла в эксплуатационное 
обслуживание МЭС Северо‑
Запада в декабре 2005 г. Всего 
в соответствии с планом рефор‑
мы электроэнергетики в 2005 
и 2007 гг. в эксплуатационное 
обслуживание МЭС Северо‑
Запада были приняты 47 под‑
станций МСК напряжением 
220 –330 кВ и почти 5 тыс. км 
линий электропередачи, распо‑
ложенных в Санкт‑Петербурге, 
Ленинградской, Смоленской, 
Брянской, Мурманской облас‑
тях и в Республике Карелия.

Б о л ь ш и н с т в о  п р и н я т ы х 
энергообъектов находилось 
в ухудшенном состоянии. Фе‑
деральная сетевая компания 
серьезным образом подошла 

к решению этой проблемы, 
и в 2006 г. впервые за последние 
десятилетия были выделены 
средства на модернизацию 
сетей 220 кВ. Для повышения 
надежности работы этих энер‑
гообъектов реализуется ряд 
целевых программ по замене 
устаревшего оборудования 
на новое, отвечающее совре‑
менным стандартам. Разраба‑
тываются технические задания 
на реконструкцию подстанций. 
До 2010 г. в Северо‑Западном 
регионе планируется модерни‑
зировать более десяти объектов 
напряжением 220 кВ – это под‑
станции «Завод Ильич», «Вол‑
хов‑Северная», «Колпинская», 
«Полупроводники», «Приморс‑
кая» (Санкт‑Петербург), «Брян‑
ская», «Цементная» (Брянская 
область), «Древлянка» (Респуб‑
лика Карелия) и другие.

Алла БОРЗЕНКОВА,
пресс-служба

МЭС Северо-Запада
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ОАО ЮЭСК
начинает договорную кампанию 
в районах Корякского округа. С 1 
января 2008 г. компания возоб‑
новляет деятельность на прина‑
длежащих обществу семи элект‑
ростанциях, расположенных в се‑
верной части Камчатского края. 
Такое решение было принято 
руководством «Дальневосточной 
энергетической управляющей 
компании» и советом директоров 
ОАО «Южные электрические 
сети Камчатки» в связи с об‑
разованием Камчатского края 
с целью проведения единой тех‑
нической, сбытовой, тарифной 
политики в сфере энергетики 
на объединенной территории.

«Комиэнерго»
продолжает модернизацию пар‑
ка дизельных электростанций. 
На днях под нагрузку встанут два 
новых дизель‑генератора в Удор‑
ском районе Республики Коми.

В д. Важгорт два устаревших 
дизель‑генератора заменены 
на новые мощностью 300 кВт 
каждый. Пусконаладочные ра‑
боты планируется завершить 
до конца недели. Реконструкция 
ДЭС позволит снизить эксплу‑
атационные затраты на обору‑
дование, повысит надежность 
и качество электроснабжения 
потребителей ряда населенных 
пунктов района. Стоимость про‑
екта более 3,6 млн. рублей.

Кроме того, в октябре в с. Оку‑
нево Усть‑Цилемского района 
республики планируется заме‑
нить старый дизель‑генератор 
300 кВт на новый. Более совре‑
менное и экономичное обору‑
дование повысит надежность 
электроснабжения населенных 
пунктов в децентрализованной 
зоне.

Всего с начала года на реконс‑
трукцию ДЭС «Комиэнерго» 
затратило более 5,3 млн. рублей.

ТГК-2
утвердила структуру по управле‑
нию инвестиционными проек‑
тами. В каждом из шести регио‑
нальных управлений назначены 
руководители инвестиционных 
проектов. В соответствии с этим 
внесены изменения в оргструкту‑
ру и штатное расписание ТГК‑2. 
В компании считают, что такая 
форма организационного управ‑
ления позволит эффективно ис‑
пользовать имеющиеся ресурсы, 
разграничить проекты по вводу 
новых генерирующих мощностей 
и проекты по техническому пере‑
вооружению и реконструкции, 
направленные на обеспечение 
надежности и эффективности 
производства.

Напомним, что в мае 2007 г. 
совет директоров ТГК‑2 утвер‑
дил инвестиционную программу 
компании до 2011 г. Ее объем 
оценивается в 38,4 млрд руб. 
Из них 9 млрд руб. планируется 
привлечь за счет дополнительной 
эмиссии акций компании. До 
2011 г. компания намерена ввес‑
ти 1145 МВт новых мощностей. 
ТГК‑2 уже выбрала консорциум 
Альфа‑банка и Дрезднер банка в 
качестве инвестиционного банка 
и финансового консультанта по 
проведению дополнительной 
эмиссии акций компании и про‑
дажи «государственной доли», а 
также был объявлен конкурс для 
выбора технического консуль‑
танта по реализации инвестици‑
онных проектов.

итоги	

финансы	

«Красноярскэнерго» планиру-
ет инвестировать 21 млн руб. 
в модернизацию подстанции 
«Овсянка» в городе Дивногорске 
Красноярского края.

В 
настоящий момент 
компания завершает 
второй этап реконс‑
трукции подстанции 

«Овсянка». Реконструкция 
ведется в рамках программы 
реконструкции и техперевоору‑

Инвестиции «Красноярскэнерго»

Год назад в России, в соот-
ветствии с правительственным 
постановлением от 31 августа 
2006 г., была запущена новая ли-
берализованная модель оптового 
рынка электроэнергии (мощнос-
ти) – НОРЭМ.

Д
о сентября 2006 г. су‑
ществовало две пло‑
щадки для торговли 
электроэнергией: ре‑

гулируемый сектор оптового 
рынка и сектор свободной 
торговли (ССТ). В ССТ генери‑
рующие компании выставляли 
15 процентов своих мощнос‑
тей, а покупатели – сбытовые 
компании имели право купить 
до 30 процентов от собственно‑
го потребления той территории, 
на которой они осуществляют 
свою деятельность. При этом 
сбытовая компания или же 
крупное промышленное пред‑
приятие, являющееся самосто‑
ятельным участником оптового 
рынка, если не покупали энер‑
гию по свободной цене (было 
невыгодно), автоматически 
«уходили» в регулируемый сек‑
тор и покупали электроэнергию 
по тарифу ФСТ. Понятно, что 
при такой ситуации реальной 
цены на электроэнергию, ко‑
торая должна формировать‑
ся на основе баланса спроса 
и предложения, не существо‑
вало. Ведь если цена на секторе 
свободной торговли превышала 
регулируемую цену, то покупа‑
тель всегда мог купить элек‑
троэнергию по более низкой 
цене – тарифу ФСТ.

С 1 сентября текущего года 
в связи с запуском новой мо‑
дели оптового рынка ситуа‑
ция на рынке кардинально 
изменилась. Реальная цена 
на электроэнергию опре‑
деляется в точке пересече‑

Михаил АРБУЗОВ:

«Сегодня за все нужно отвечать рублем»
ния интересов покупателей 
и продавцов, в соответствии 
с их заявками, как и положено 
по законам рынка. В условиях  
НОРЭМ работают три разных 
сектора, условия участия в ко‑
торых и определяют отношения 
потребителей и поставщиков:

• регулируемые договора 
позволяют с одной стороны – 
отработать связи между субъ‑
ектами и с другой – миними‑
зировать риски при переходе 
к либерализованному рынку 
и поставщиков, и потребителей 
за счет ступенчатого снижения 
объемов по регулируемым та‑
рифам;

• РСВ не имеет ограничений 
по объемам, в пределах установ‑
ленной мощности. БР – «рынок 
реального времени», где прода‑
ются / покупаются отклонения 
от ТГ.

Новая модель оптового рынка 
электроэнергии и мощности 
позволила решить основные 
проблемы, которые были ха‑
рактерны для оптового рын‑
ка переходного периода, та‑
кие, как искажение ценовых 
сигналов в ССТ, накопление 
стоимостного небаланса ре‑
гулируемого сектора и оплата 
в регулируемом секторе только 
части объема установленной 
мощности, а также отсутствие 
возможности постепенного 
расширения конкурентных 
отношений. С введени‑
ем НОРЭМ для генери‑
рующих компаний через 
систему регулируемых до‑
говоров определены посто‑
янные партнеры‑потребители 
и их обязательства по оплате 
электроэнергии и мощности. 
Такая определенность должна 
остановить процесс накопле‑
ния тарифно‑стоимостного не‑
баланса или, другими словами, 
неоплачиваемого потребления 
электроэнергии, что, безуслов‑
но, можно назвать позитивным 
воздействием НОРЭМ.

Новый рынок электроэнер‑
гии и мощности прежде всего 
можно считать прозрачным 
для участников, потому что 
и продавцы энергии, и поку‑
патели в любой момент могут 
получить полную информацию 
о текущих ценах. В отличие 
от предыдущей модели рынка 
(ССТ), ценовые индикаторы 
отражают реальную картину 
как по часам максимума и ми‑
нимума нагрузки, так и по се‑
зонным периодам, связанным 
с вынужденными режимами 
работы. В дальнейшем форма‑

лизация процедуры конкурен‑
тного выбора состава оборудо‑
вания Системным оператором 
позволит рынку стать еще более 
прозрачным. Имеется вся не‑
обходимая нормативно‑зако‑
нодательная база, в которую 
с учетом все большей адапта‑
ции к самому рынку и его учас‑
тникам вносятся необходимые 
изменения.

Кроме того, у компании по‑
явилась реальная возможность 
загрузки генерирующего обору‑
дования в зависимости от эко‑
номической выгоды (наличия 
топлива и его цены), то есть 
осуществления выработки 
по цене не ниже топливных 
затрат, а в некоторых режимах 
еще и получения дополни‑
тельной прибыли от разгрузки 
собственных мощностей.

В то же время, наряду со все‑
ми плюсами, есть и минусы. 
Уйдя от стоимостного неба‑
ланса в регулируемом секторе, 
в составе контрагентов по РДД 
в новой модели рынка мы по‑
лучили так называемых «непла‑
тельщиков», не исполняющих 
обязательства по договорам. 
При этом воздействие, прежде 
всего системных организаций, 
на данного вида контрагентов 
осуществляется не в полной 
мере, хотя инструменты про‑

писаны в регламентах ОРЭ 
и они обязательны для всех 
участников оптового рынка. За‑
долженность потребителей‑не‑
плательщиков на 1 июля 2007 г. 
составила 146,9 млн руб. Чтобы 
овладеть всей сложной ры‑
ночной конструкцией, нужно 
не только время, но и специаль‑
ные знания, и опыт практичес‑
кой деятельности, поскольку 
многие вопросы решаются 
лишь при непосредственных 
контактах с исполнителями 
в инфраструктурных органи‑
зациях. Сейчас менеджмент 
компаний и тем более – их тех‑
нологический персонал порой 
«теряются» в обилии правил, 
формулировок и терминов, 
а с каждым месяцем их стано‑
вится все больше…

ОАО «ТГК‑4» серьезно гото‑
вилось к началу работы в новых 
условиях. Наши специалисты 
принимали участие в имитаци‑
онных торгах, которые прово‑

дило НП «АТС», что позволило 
нам понять новый принцип 
участия субъектов на рынке, 
протестировать программное 
обеспечение для работы в но‑
вых условиях, получить пер‑
вые ценовые сигналы рынка 
по спросу и предложению элек‑
троэнергии. Анализ участия 
в имитационных торгах был 
использован при построении 
стратегии работы на НОРЭМ 
в соответствии с привязкой 
по регулируемым договорам. 
Персонал принимал участие 
в обучающих семинарах, про‑
водимых специалистами НП 
«АТС». Поэтому неприятных 
неожиданностей не возника‑
ло.

Все это в совокупности поз‑
волило для компании получить 
от работы в новой модели рынка 
хороший результат. Реализация 
электроэнергии за год работы 
на НОРЭМ на конкурентных 
секторах РСВ и БР состави‑
ла более 2,5 млрд кВт‑ч, при 
этом покупка электроэнергии 
в обеспечение своих обяза‑
тельств по РДД и СДД соста‑
вила с учетом БР более 2,6 млрд 
кВт‑ч. Экономический эффект 
от участия на НОРЭМ составил 
более 400 млн руб.

В ближайшее время предсто‑
ит серьезная работа, связанная 

с запуском рынка мощнос‑
ти. Далее заработает и ры‑
нок производных финансо‑
вых инструментов, который 
тоже будет интересен для 
участников.

В заключение хочется 
сказать: условия НОРЭМ про‑
думаны достаточно хорошо. 
Рынок прозрачен, абсолютно 
объективен и гибок. От учас‑
тников же НОРЭМ, прежде 
всего, требуется умение грамот‑
но планировать – планировать 
потребление, производство, 
ремонт оборудования, размен 
состава работающего оборудо‑
вания. Плохо спланировал – 
плати. Потребитель платит 
производителю за превышение 
фактического потребления 
над заявленным, поскольку 
производитель несет затраты 
на разворот дополнительных 
мощностей. Производитель 
возвращает потребителю де‑
ньги за возможное снижение 
качества мощности. Сегодня 
за все нужно отвечать рублем.

Михаил АРБУЗОВ, 
начальник производственно-

диспетчерского отдела  
ОАО «ТГК-4»

жения ОАО «Красноярскэнер‑
го» (компания под управлени‑
ем ОАО «МРСК Сибири»). В 
результате подстанция будет 
переведена на более высокий 
уровень напряжения – с 35 на 
110 киловольт (кВ).

В рамках реконструкции на 
подстанции будут установлены 
элегазовые выключатели, при‑
менение которых обеспечит 
большую степень надежности; 
дополнительные разъединители 

с полимерными изолятора‑
ми, обладающие повышенной 
механической прочностью; 
заменены два трансформатора 
на более мощные. В итоге сум‑
марная мощность подстанции 
«Овсянка» будет увеличена на 
7,4 мегавольтампера (МВА).

Реконструкция подстанции 
повысит надежность электро‑
снабжения, а также обеспечит 
выдачу дополнительной мощ‑
ности для подключения новых 

потребителей в поселках, нахо‑
дящихся на административной 
территории города Дивно‑
горска: Манском, Усть‑Мана, 
Овсянка, Молодежном, Слиз‑
неве. Полностью завершить 
реконструкцию подстанции 
«Овсянка» компания планирует 
в ноябре 2007 г.

Отдел по связям 
с общественностью 

ОАО «Красноярскэнерго»

ОАО «тгК-4»:
Экономический эффект от учас-
тия на нОРЭМ составил более 
400 млн руб.
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ТГК-10
создало новый филиал – Няган‑
скую ГРЭС. 1 сентября 2007 г. он 
начал операционную деятель‑
ность. Филиал «Няганская ГРЭС» 
возглавил Михаил Шабалин, 
до этого работавший директором 
Челябинской ТЭЦ‑2.

Ввод НГРЭС повысит надеж‑
ность Урайско‑Няганского энер‑
гоузла, обеспечит ускоренное 
развитие промышленности ре‑
гиона и покрытие энергонагру‑
зок предприятий нефтегазового 
сектора, создаст основу для эко‑
номического развития богатых 
минеральными ресурсами терри‑
торий Приполярного и Полярного 
Урала.

В настоящее время объявлен 
открытый конкурс по выбору 
генподрядчика для строительс‑
тва первой очереди НГРЭС «под 
ключ».

Нижегородская 
сбытовая компания
подала жалобу в Федеральную 
антимонопольную службу на ре‑
гиональную службу по тарифам 
Нижегородской области. В соот‑
ветствии с этой жалобой 10 сен‑
тября 2007 г. ФАС России возбуди‑
ла дело по признакам нарушения 
части 1 статьи 15 и части 2 статьи 
17 федерального закона «О защите 
конкуренции». Основанием для 
жалобы и возбуждения дела стали 
действия РСТ Нижегородской 
области при проведении конкурса 
на присвоение статуса гарантиру‑
ющего поставщика электроэнер‑
гии, приведшие к устранению 
конкуренции на розничном рынке 
электроэнергии в регионе.

Нижегородская сбытовая ком‑
пания посчитала, что в действиях 
РСТ Нижегородской области 
усматриваются признаки нару‑
шения антимонопольного за‑
конодательства, выразившиеся 
в предоставлении необоснован‑
ного преимущества ЗАО «Волга‑
энергосбыт» путем отстранения 
от участия в конкурсе других 
энергосбытовых компаний.

«Пермьэнерго»
завершило реконструкцию линии 
электропередачи 110 кВ Юго‑
Камск – Паль. Эта линия была 
построена в 1963 г., сегодня по ста‑
рой трассе, по сути, проложена 
новая линия. В два этапа, начиная 
с прошлого года, на ЛЭП протя‑
женностью в 15,5 км отслужившие 
свой срок деревянные опоры были 
заменены на металлические и же‑
лезобетонные, натянуты провода 
большего сечения, смонтированы 
современные изоляторы. Работа 
осложнялась сложностью рель‑
ефа и болотистым характером 
местности. Некоторые участки 
проходили вблизи от охранной 
зоны магистрального нефтепро‑
вода, что требовало соблюдения 
особых мер безопасности. Заклю‑
чительный этап обновления ЛЭП 
Юго‑Камск – Паль обошелся 
ОАО «Пермьэнерго» в сумму более 
27 млн руб. Общий объем средств, 
направленных на реконструкцию 
линии в рамках инвестиционной 
программы «Пермьэнерго», соста‑
вил почти 70 млн руб.

Обновленная линия имеет 
системообразующее значение 
и обеспечивает надежное электро‑
снабжение большого количества 
потребителей, которые находятся 
в зоне ответственности Централь‑
ного и Чайковского филиалов 
«Пермьэнерго».

В головном офисе ОАО «Ленэнер-
го» в Санкт-Петербурге состоялось 
заседание оперативного штаба 
по выполнению мероприятий, 
предусмотренных соглашениями 
о взаимодействии РАО «ЕЭС Рос-
сии» с правительствами Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской об-
ласти. Совещание проходило под 
руководством первого заместите-
ля председателя правления ОАО 
ФСК ЕЭС Александра Чистякова.

В 
работе штаба приняли 
участие топ‑менеджеры 
Федеральной сетевой 
компании, филиала ОАО 

ФСК ЕЭС – Магистральные 
электрические сети (МЭС) Се‑
веро‑Запада, ОАО «Ленэнерго», 
Объединенного диспетчерского 
управления Северо‑Запада, дру‑
гих предприятий электроэнер‑
гетики региона, а также руково‑
дители проектных организаций 
и представители правительств 
Санкт‑Петербурга и Ленинград‑
ской области.

Промежуточные 
результаты

На заседании были рассмотре‑
ны промежуточные итоги работы 
энергокомпаний по строительс‑
тву и реконструкции объектов, 
входящих в соглашения.

В ходе инвестиционной про‑
граммы ОАО ФСК ЕЭС МЭС 
Северо‑Запада приступила к ре‑
конструкции подстанции 330 кВ 
«Западная». Ведется строительс‑
тво двух новых ячеек 110 и 330 кВ 
для дополнительного автотранс‑
форматора мощностью 200 МВА, 
который планируется ввести 
в работу в декабре 2007 г. В ре‑
зультате возрастет надежность 
электроснабжения на Юго‑
западе Петербурга, появится 
возможность для присоединения 
к энергосистеме нового жилого 
квартала «Балтийская жемчу‑
жина».

Все работы по модернизации 
подстанции 330 кВ Западная пла‑
нируется выполнить до 2009 г., 
общий объем инвестиций в ре‑
конструкцию энергообъекта со‑
ставит порядка 2 млрд руб.

На реконструируемой под‑
станции 330 кВ «Южная» ведутся 
строительно‑монтажные рабо‑
ты на двух ячейках 110 кВ для 
обеспечения электроснабжения 
нового автомобильного завода 
Toyota. Ввести в работу это обо‑
рудование МЭС Северо‑Запада 
планируют в ноябре 2007 г.

Завершен монтаж основного 
оборудования на строящейся 
подстанции 330 кВ «Ржевская» 
(МЭС Северо‑Запада). Ведут‑
ся подготовительные работы 
к установке панелей релейной 
защиты и противоаварийной 
автоматики. На заключитель‑
ной стадии – работы по отделке 
зданий общеподстанционного 
пункта управления и проход‑
ной, также завершается благо‑
устройство территории. ОАО 
«Ленэнерго» в свою очередь 
приступило к строительству за‑
ходов 110 кВ на ПС «Ржевская» 
для передачи электроэнергии 
с подстанции непосредствен‑
но потребителям. Ввод в ра‑
боту подстанции «Ржевская», 
который позволит повысить 

надежность электроснабжения 
в северных и северо‑восточных 
районах города, запланирован 
на декабрь 2007 г.

На объектах ОАО «Ленэнерго» 
с момента заседания предыдуще‑
го штаба также выполнен зна‑
чительный объем работ. В част‑
ности, завершена реконструкция 
подстанции 110 кВ № 104 «Васи‑
леостровская». На подстанции, 
построенной в 1975 г., замени‑
ли силовой трансформатор 40 
МВА на более мощный – 63 
МВА. Кроме того, на объекте 
полностью заменено устарев‑
шее оборудование, установлена 
современная система пожароту‑
шения. Увеличение трансформа‑
торной мощности в полтора раза 
позволит улучшить снабжение 
предприятий и жилых домов 
района.

Мобильные 
подстанции помогут 
реконструкциям  

23 августа введена в работу 
мобильная подстанция в Пуш‑
кине на действующей подстан‑
ции «Пушкин‑Южная», кото‑
рая в рамках соглашения будет 
полностью реконструирована. 
Это обеспечит электроэнергией 
новый жилой городок для во‑
енных. Использование мобиль‑
ных подстанций – уникальное 
техническое решение, которое 
было впервые применено спе‑
циалистами ОАО «Ленэнерго» 
в конце прошлого года. Мо‑
бильные энергоисточники могут 
устанавливаться на действующих 
подстанциях, где необходима до‑
полнительная мощность, на под‑
станциях, где ведется реконс‑
трукция, а также там, где идет 
активное строительство новых 
жилых домов на время возведе‑
ния нового центра питания.

ОАО «Ленэнерго» завершает 
строительство подстанции на‑
пряжением 110 кВ «Лахта» в При‑
морском районе Санкт‑Петер‑
бурга. На объекте выполнено 98 
процентов строительных работ. 
Установлены два трансформа‑
тора мощностью 80 МВА. Про‑
должается прокладка кабельных 
линий 110 кВ. Ввод подстанции 
намечен на 4‑й квартал 2007 г.. 
Подстанция «Лахта» обеспечит 
надежное электроснабжение 
более 400 тыс. человек, живущих 
в северной части Петербурга, 
а также подключение вновь стро‑
ящихся объектов в Приморском 
районе – зоне массового жилого 
строительства. Общий объем 
инвестиций в строительство под‑
станции «Лахта» составит более 
1 млрд руб.

Подходят к концу строитель‑
ные работы на другом важней‑
шем объекте инвестиционной 
программы «Ленэнерго» – под‑
станции 110 кВ «Стрельна». 
В настоящее время выполнено 
95 процентов строительных 
работ, поставлено 95 процен‑
тов оборудования. Подстанция 
Стрельна разгрузит существую‑
щую подстанцию № 62, увеличив 
электрическую мощность в этой 
части Петродворцового района 
в четыре раза. Кроме того, под‑
станция будет снабжать энергией 
резиденцию президента РФ 
в Санкт‑Петербурге – Констан‑

тиновский дворец. Общий объем 
инвестиций в строительство 
оценивается в 580 млн руб.

На год раньше срока, пре‑
дусмотренного соглашением, 
завершается реконструкция 
подстанции № 36 на Бородин‑
ской улице. К настоящему мо‑
менту выполнено 80 процентов 
строительно‑монтажных работ. 
На подстанции полностью отре‑
монтирован один из двух транс‑
форматоров. Вместо устаревших 
коммутационных аппаратов – 
отделителя и короткозамыка‑
теля, служивших с 1960‑х гг., 
на трансформаторе установлена 
новая ячейка с современным 
элегазовым выключателем. Это 
позволило значительно повы‑
сить надежность электроснабже‑
ния потребителей Центрального 
и Адмиралтейского районов Пе‑
тербурга. В настоящее время ве‑
дутся аналогичные работы по ре‑
монту второго трансформатора. 
Полностью завершить реконс‑
трукцию подстанции № 36 пла‑
нируется уже в сентябре 2007 г. 
В сентябре 2007 г. завершается 
и первый этап реконструкции 
подстанции № 145 во Фрунзен‑
ском районе. Здесь установлены 
два временных трансформатора 
мощностью по 25 МВА для 
обеспечения энергоснабжения 
потребителей на время проведе‑
ния работ. В ходе реконструкции 
на подстанции планируется 
установить два трансформатора 
по 40 МВА, что позволит ввести 
19 МВА дополнительной мощ‑
ности для энергообеспечения 
активно развивающегося юга 
города. Реконструкция завер‑
шится в 2008 г.

В октябре 2007 г. «Ленэнерго» 
планирует ввести в эксплуатацию 
подстанцию «Осиновая роща‑2». 
На объекте полностью завер‑
шены строительные работы, 
поставлено и смонтировано обо‑
рудование. В настоящий момент 
завершаются пусконаладочные 
работы. Подстанция обеспечит 
электроснабжение потребителей 
в быстро развивающейся пром‑
зоне «Парнас».

Не только Петербург
Также на заседании штаба 

обсуждались первые итоги вы‑
полнения соглашения о взаи‑
модействии РАО ЕЭС и прави‑
тельства Ленинградской области 
при реализации инвестицион‑
ных проектов по строительству 
и реконструкции электроэнер‑

гетических объектов в регионе 
на период до 2011 г.

По четырем объектам МЭС 
Северо‑Запада, включенным 
в соглашение, разработаны тех‑
нические задания. В том числе 
подготовлено техзадание на ре‑
конструкцию подстанции 330 кВ 
«Сясь», которая предусматривает 
замену основного подстанци‑
онного оборудования и уста‑
новку устройств компенсации 
реактивной мощности на шинах 
220 кВ. Ввод в работу этого энер‑
гообъекта, запланированный 
на 2009 г., позволит повысить 
надежность электроснабжения 
северо‑восточной части Ленин‑
градской области, а также обес‑
печить бесперебойный транзит 
электроэнергии по линии 330 кВ 
Кольская АЭС – «Сясь», связы‑
вающей Кольскую, Карельскую 
и Ленинградскую энергосисте‑
мы. Общий объем инвестиций 
в реконструкцию подстанции 
330 кВ «Сясь» в 2007‑2009 гг. со‑
ставит около 900 млн руб.

В настоящее время утвержде‑
ны технические задания по 32 
объектам ОАО «Ленэнерго», пре‑
дусмотренным соглашением. 
По 7 объектам ведутся проектно‑
изыскательские работы. На 14 
объектах ведутся строительно‑
монтажные работы, для 8 из них 
уже заказано оборудование. 
На двух реконструируемых под‑
станциях в соответствии с согла‑
шением работы будут завершены 
уже в текущем году. Трансфор‑
маторная мощность подстан‑
ции № 638 напряжением 35 кВ 
в поселке им. Морозова во Все‑
воложском районе в результате 
реконструкции будет увеличена 
вдвое. На ПС № 525 напряжени‑
ем 110 кВ во Всеволожске будут 
введены две дополнительные 
секции шин, что позволит при‑
соединить новых абонентов.

Оперативный штаб по обеспе‑
чению надежного электроснаб‑
жения потребителей Санкт‑Пе‑
тербурга был создан в 2006 г. в со‑
ответствии с распоряжением ОАО 
РАО «ЕЭС России» и ОАО ФСК 
ЕЭС. С середины 2007 г. в про‑
грамму штаба включены вопро‑
сы по выполнению соглашения 
о взаимодействии РАО «ЕЭС 
России» и правительства Ленин‑
градской области при реализа‑
ции инвестиционных проектов 
по строительству и реконструк‑
ции электроэнергетических объ‑
ектов региона. 

Алла БОРЗЕНКОВА

Петербург и Ленобласть:
энергетики рапортуют
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при поражении электротоком, 
как поступать в ситуациях, когда 
угрожает опасность.

В День знаний, 1 сентября, 
энергетики выпустили иллюст‑
рированный сборник рассказов 
на тему электробезопасности. 
Помимо этого, на республиканс‑
ком телеканале демонстрируются 
видеоролики о правилах поведе‑
ния вблизи электроустановок.

Как рассказал технический 
директор сетевой компании 
холдинга «Татэнерго» Борис 
Забелкин, к сожалению, школь‑
ный курс «Основ безопасности 
жизнедеятельности» не дает 
полноценных знаний и навыков 
по электробезопасности. Поэ‑
тому данный раздел был внесен 
в учебную программу, и теперь 
школьники изучают его наряду 
с остальными темами безопас‑
ности жизни. Специалисты энер‑
гохолдинга разработали учебные 
пособия и видеоматериалы для 
учащихся, провели серию се‑
минаров для преподавателей. 
Благодаря этому уже в первые 
месяцы действия программы 

В ОАО «Татэнерго» внедрена новая 
образовательная программа для 
юных жителей республики. Сов-
местно с министерством образова-
ния и науки Республики Татарстан 
энергетики реализуют программу 
по профилактике детского элек-
тротравматизма. Цель – дать 
школьникам знания, связанные 
с безопасным поведением вбли-
зи электроустановок, улучшить 
адаптацию детей и подростков 
к энергонасыщенной среде в мес-
тах постоянного жительства и уче-
бы, обучить их безопасности при 
пользовании электроприборами. 
По мнению инициатора и куратора 
проекта – генерального директора 
ОАО «Татэнерго» Ильшата Фардие-
ва, – самая главная задача про-
граммы – здоровье и безопасность 
детей.

В 
р а м к а х  п р о г р а м м ы 
с 2006 г. во многих го‑
родах республики про‑
ходят праздники «Бе‑

зопасные каникулы», во время 
которых энергетики учат детей, 
как оказывать первую помощь 

специалисты отметили, что уро‑
вень знаний по «электрической» 
тематике значительно возрос. 
Самым главным итогом респуб‑
ликанской программы стало то, 
что найдены новые формы обу‑
чения школьников Татарстана 
основам электробезопасности.

Интересной и познавательной 
для детей и подростков стала 
тематическая викторина, прове‑
денная в рамках празднования 
75‑летия ОАО «Татэнерго». Более 
200 школьников приняли участие 
в конкурсной программе. Дети 
и учителя отвечали на вопросы, 
разгадывали загадки, составляли 
собственные рассказы. Вопро‑
сы конкурса были посвящены 
основным вехам в истории ста‑
новления энергетики Татарстана. 
В поисках ответов на вопросы 
школьники столкнулись с тем, 
что в учебниках и книгах по ис‑
тории республики нет сведений 
о строительстве энергетических 
объектов. Большую помощь в ин‑
формационных поисках оказали 
виртуальный музей на сайте ОАО 
«Татэнерго» и специалисты хол‑

«Татэнерго» внедряет «электробезопасные»  
обучающие программы

динга, которые с удовольствием 
консультировали юных экс‑
пертов по электробезопасности 
в спорных вопросах.

По мнению организаторов, 
викторина получилась настолько 
масштабной, что при подведении 
итогов жюри приняло реше‑
ние наградить не только глав‑
ных призеров, но и поощрить 
самых активных участников. 

Музыкальные центры, научно‑
познавательные энциклопедии 
и поздравления руководства 
холдинга «Татэнерго» стали на‑
градой участникам тематической 
викторины и большим стимулом 
к дальнейшим совершенство‑
ваниям знаний по электробезо‑
пасности.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Июльский ураган доставил 
энергетикам Татарстана особые 
беспокойства. Стремительно 
начавшаяся гроза с сильнейшим 
порывистым ветром внезапно 
обрушилась на столицу и другие 
города республики: разрушен-
ные линии электропередач, 
сотни упавших деревьев, обес-
точенные жилые дома – все эти 
последствия пришлось ликви-
дировать в самые сжатые сроки. 
И энергетики сдали этот экзамен 
на «отлично».

З
а считанные минуты 
ураган превратил сто‑
лицу республики – Ка‑
зань в эпицентр чрез‑

вычайной ситуации. Больше 

Достойное противодействие для стихии

всего пострадали электросети 
Приволжского, Вахитовского 
и Советского районов сто‑
лицы. Как только поступили 
первые сигналы об аварии, 
энергетики начали принимать 
меры по их ликвидации. Руко‑
водители сетевых предприятий 
отдали срочные распоряжения 

и мобилизации всех аварийно‑
оперативных бригад. В Чис‑
топольских электрических 
сетях системообразующие 
электромагистрали не пос‑
традали, но отключились 87 
фидеров на понижающих ли‑
ниях. В результате без питания 
остались 214 подстанций, 
28 хозяйств, 56 населенных 
пунктов. В работах по вос‑
становлению электропитания 
по району было задействовано 
20 аварийных бригад. За срав‑
нительно короткое время была 
восстановлена подача электро‑
энергии на жизненно важные 
объекты.

Аварийно‑восстановитель‑
ные работы в Казани харак‑

теризовались особой слож‑
ностью, в связи с тем, что 
большинство поврежденных 
участков находилось в эпи‑
центре урагана, и подогнать 
технику к местам было затруд‑
нительно. И все же, сотруд‑
никам 45 аварийных бригад 
удалось в самые короткие 
сроки восстановить электро‑
обеспечение столицы Татарс‑
тана и городов, подвергшихся 
влиянию стихии.

Любой энергообъект – это 
зона особого контроля. И если 
случаются подобные стихий‑
ные бедствия, то источники 
энергии и тепла, к сожале‑
нию, нередко становятся 
привлекательным объектом 
для воров: оборванные про‑
вода, поврежденные опоры, 
разрушенные сооружения 
являются добычей для по‑
хитителей. Как рассказал 
директор охранного предпри‑
ятия «Энергощит», входящего 
в состав ОАО «Татэнерго», 

Галимур Курбанов, сразу же 
после объявления ЧП были 
сформированы патрульные 
группы, которые направили 
на места аварии с тем, чтобы 
изучить обстановку, оказать 
содействие в восстановле‑
нии электрооборудования 
и предотвратить возможные 
хищения. К счастью, случаев 
воровства зарегистрировано 
не было.

Природных катаклизмов 
избежать невозможно, даже 
если метеоцентры дают самые 
подробные прогнозы. Важно, 
чтобы к неизбежному стихий‑
ному бедствию были готовы 
те, кто несет ответственность 
за безопасность людей и тех‑
ники. В специальных подраз‑
делениях «Татэнерго» такая 
готовность есть: при любых 
капризах погоды города и по‑
селки не останутся без света 
и тепла.

Ирина КРИВОШАПКА
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Первая в российской энергосис-
теме установка ультрафильтрации 
вот уже два года работает на Заин-
ской ГРЭС, входящей в состав ОАО 
«Татэнерго». В апреле 2007 г. в хи-
мическом цехе станции запущена 
еще одна новая установка – об-
ратноосмотическая. Масштабная 
замена оборудования связана 
с проводимой на станции общей 
модернизацией технопарка, ведь 
производство было построено 
в 60-х годах прошлого века.

В
первые вопрос о необхо‑
димости реконструкции 
водоподготовительной 
установки (ВПУ) на За‑

инской ГРЭС возник в начале 
1980‑х гг. В то время стал ощу‑
щаться дефицит исходной воды 
как для подготовки обессоленной 
воды для котлов, так и для под‑
готовки воды в схеме подпитки 
теплосети. Использование воды 
из поверхностных источников 
не представлялось возможным 
из‑за отсутствия предочистки. 
Было рассмотрено несколь‑
ко вариантов реконструкции 

с привлечением специалистов 
по выбору схемы и технологии 
обработки воды. В итоге выбрали 
вариант, в котором в качестве 
исходной воды используется 
вода реки Степной Зай и циклом 
очистки: ультрафильтрация – об‑
ратный осмос – доочистка на Н‑
ОН‑фильтрах.

Реконструкцию провели в два 
этапа. На первом выполнили 
предочистку воды. В состав обо‑
рудования вошли механические 
сетчатые фильтры и три модуля 
ультрафильтрации производи‑
тельностью 90 т / ч. В качестве ис‑
ходной воды использовали воду 
реки Камы. На втором этапе ус‑
тановили обратноосмотический 
агрегат, включающий три блока 
производительностью по 70 т / ч, 
и перешли на обработку воды 
реки Степной Зай.

Мы обратились к замести‑
телю начальника химического 
цеха Заинской ГРЭС Наталье 
Попеновой, которая рассказала 
о преимуществах нового обо‑
рудования и планах станции 
по дальнейшей модернизации 

производства.
– Назначение уста‑

новки ультрафильтра‑
ции – очистка воды 
от механических и ор‑
ганических примесей 
– рассказала Наталья 
Попенова. – Она заме‑
нила традиционные ос‑
ветлители и механичес‑
кие фильтры, работаю‑
щие на станции. То есть 
теперь мы используем 

практически безреагентные спо‑
собы очистки. И если на других 
станциях используется большое 
количество тонн извести, коа‑
гулянта, то у нас стоят насосы 
производительностью 6 литров 
в час коагулянта в исходную 
воду. Кроме того, реагентное 
хозяйство занимает достаточно 
мало места – помещение, где 
разместилась установка ультра‑
фильтрации. Очистка по методу 
ультрафильтрации основана 
на мембранной технологии: 
вода проходит сквозь мембрану 
с порами определенного диа‑
метра, которые не пропускают 
органические примеси – мо‑
лекулы и внешние вещества 
воды. Пройдя эту установку, 
вода подавалась в баки и дальше 
производилась очистка ионит‑
ным способом – такой метод 
мы применяли до того, как была 
смонтирована установка обрат‑
ного осмоса. В конце марта – на‑
чале апреля 2007 г. мы начали 
использовать обратный осмос 
на полную производительность. 
Эта установка работает после 
ультрафильтрации и предназна‑
чена для очистки воды от солей 
жесткости, хлоридов, сульфатов. 
По сути это та же самая мембран‑
ная технология, но диаметр пор 
в ней значительно меньше. Пос‑
ле установки обратного осмоса 
вода вновь проходит очистку 
на ионитовой установке и затем 
поступает в главный корпус для 
последующего использования 
в котлах и схемах подпитки теп‑
лосетей.

Химическая очистка избавляется  
от реагентов

Одним из главных преиму‑
ществ технологии обратного 
осмоса является полная автома‑
тизация процесса – обслуживаю‑
щий персонал контролирует опе‑
рации по компьютеру. Как отме‑
тила Наталья Попенова, данные 
установки заменили половину 
оборудования водоочистки в хи‑
мическом цехе.

В ближайшее время в хими‑
ческом цехе Заинской ГРЭС 
будут заменены еще 9 фильтров 
на противоточные – это станет 
третьим этапом модернизации 
оборудования (после установки 
ультрафильтрации и обратного 
осмоса), который запланирован 
на 2008 г.

компания	

В соответствии со стратегией 
ОАО «Татэнерго» на каждой 
из станций, входящих в состав 
холдинга, внедряются различ‑
ные новые технологии для того, 
чтобы впоследствии можно 
было сравнивать преимущества 
и недостатки нового обору‑
дования и методов очистки. 
По мнению специалистов За‑
инской ГРЭС, новые установ‑
ки по очистке воды показали 
себя с лучшей стороны. До‑
казательством служит то, что 
новые установки уже вышли 
на 100‑процентную проектную 
производительность.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Действия нештатных аварий-
но-спасательных формирова-
ний, а также руководства ОАО 
«Татэнерго» высоко оценены-
наблюдателями Минпромэнерго  
России. 

В 
июле 2007 г. комиссия 
Минпромэнерго России 
проверила деятельность 
отраслевой и объекто‑

вых подсистем предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций с обеспечением по‑
жарной безопасности холдинга 
ОАО «Татэнерго». Во время 
проверки было проведено ком‑
плексное учение с дочерними 
и зависимыми обществами 
холдинга.

Учения показали высокий 
уровень подготовки форми‑
рований к проведению ава‑
рийно‑спасательных и других 
неотложных работ, умение вза‑
имодействовать с подразделе‑
ниями противопожарной служ‑
бы и ООО ОП «Энергощит». 
Учение позволило закрепить 
знания и навыки персонала фи‑
лиалов по защите в условиях ЧС 
мирного времени, определить 
эффективность мероприятий 
по поддержанию устойчивого 
функционирования объектов 
энергетики в условиях чрезвы‑
чайных ситуаций.

Комиссия Минпромэнерго 
проверяла наличие и качество 
разработки документов, рег‑
ламентирующих деятельность 
отраслевой и объектовых под‑
систем. Была изучена прак‑
тическая организация работы 
комиссий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по‑
жарной безопасности в холдин‑
ге «Татэнерго», филиалах ОАО 
«ГК» и ОАО «СК».

В холдинге имеется 216 фор‑
мирований, в которых насчи‑
тывается 2121 человек. Мос‑
ковская комиссия отметила 
высокое качество экипировки 
и оснащения необходимыми 
средствами связи, специальным 
оборудованием и техникой 
всех аварийно‑спасательных 
формирований, что способс‑
твует надежному выполнению 
поставленных задач. «Порой 
складывалось впечатление, что 
для руководства холдинга нет 
более важного вопроса, чем 
вопрос ГО. Подтверждение ‑  
большие финансовые средства, 
вкладываемые в мероприятия 
по предупреждению ЧС», – от‑
метил начальник отдела пре‑
дупреждения и ликвидации ЧС 
и охраны труда Административ‑
ного департамента Минпромэ‑
нерго РФ Анатолий Коновалов. 

Для более оперативного вы‑
полнения задач по аттестации 
нештатных аварийно‑спаса‑
тельных формирований в ОАО 
«Татэнерго» он предложил раз‑
работать и согласовать с Минп‑
ромэнерго России «Положение 
об аттестационной комиссии 
ОАО «Татэнерго», а затем со‑
здать здесь такую аттестацион‑
ную комиссию.

Анатолий Коновалов дал вы‑
сокую оценку мероприятиям 
по усилению антитеррористи‑
ческой и противодиверсион‑
ной защищенности объектов. 
«Деятельность отдела МВД 
по выявлению, предупреж‑
дению и пресечению право‑
нарушений в энергосистеме 
Татарстана (энергомилиции) 
может быть рассмотрена на за‑
седании КЧС и ПБ Росэнерго 
или Минпромэнерго России 
и рекомендована в качестве 
положительного опыта другим 
организациям», – подчеркнул 
он.

Успешное решение задач 
по предупреждению и ликви‑
дации чрезвычайных ситуаций 
невозможно без организации 
четкого взаимодействия с дру‑
гими ведомствами и органи‑
зациями – администрацией, 
структурами МЧС, ФСБ и МВД. 
Этот вопрос на практике был 

отработан на Нижнекамской 
ТЭЦ с проверкой временных 
нормативов, заложенных в план 
действия станции. «Мы реально 
наблюдали здесь все временные 
показатели, которые отражены 
в документах. Все требования 
в полном объеме были соблю‑
дены», – отметил Анатолий 
Коновалов.

Комиссия одобрила работу 
руководства Нижнекамской 
ГЭС в организации плано‑
вых мероприятий по электро‑
снабжению энергосистемы РТ. 
По итогам крупномасштабных 
учений антитеррористическая 
защита объектов гидростанции 
признана одной из лучших 
по отрасли в России. Нижне‑
камская ТЭЦ отмечена за луч‑
шее содержание защитных со‑
оружений и за создание комп‑
лекса охранных мероприятий 
своих объектов. А Набережно‑
челнинская ТЭЦ – за отлажен‑
ные действия руководящего 
состава, персонала и аварий‑
но‑спасательных формиро‑
ваний при условной угрозе 
и взрыве ГРП. На каждом этапе 
учений коллектив ТЭЦ набирал 
максимально возможное коли‑
чество баллов.

В ходе проведения командно‑
штабной тренировки (КШТ) 
и тактико‑специальных уче‑

ний (ТСУ) контролировалась 
деятельность и работа дежур‑
ных диспетчерских смен ЗАО 
«РДУ» и проверяемых станций. 
Их отлаженная работа обеспе‑
чивает выигрыш во времени, 
что позволяет добиться успеха 
при ликвидации последствий 
любых чрезвычайных ситуаций.  
«Персонал каждого предпри‑
ятия, начиная от директора и за‑
канчивая рядовым электриком, 
со своими задачами справился 
успешно. В ходе проверки мы 
поняли – эти люди патриоты 
своей компании», – подчеркнул 
на совещании по подведению 
итогов проверки начальник 
отдела предупреждения и лик‑
видации ЧС и охраны труда Ад‑
министративного департамента 
Минпромэнерго РФ Анатолий 
Коновалов.

Пресс-служба ОАО «Татэнерго»

Анатолий Коновалов: 
«Мы предлагаем распространить ваш опыт по России»
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НовостиКурскэнерго

актуально	

В соответствии с федеральным за-
коном № 35 «Об электроэнергетике» 
у электросетевых компаний имеется 
два регулируемых вида деятель-
ности – это услуги по технологи-
ческому присоединению и услуги 
по передаче (транспорту) электри-
ческой энергии. В обоих случаях 
основной фигурой является клиент. 
Удовлетворение ожиданий, спроса 
и потребностей клиентов становится 
в настоящее время основным при-
нципом работы как «МРСК Центра», 
так и сетевых компаний ее зоны 
ответственности.

В 
н а ч а л е  г о д а  в  ОАО  
«Курскэнерго» прошло 
совещание, в котором 
приняли участие пред‑

ставители ОАО «Энергобаланс», 
ОАО «Курскрегионгаз», филиала 
ТГК‑4 – ОАО «Курская регио‑
нальная генерация», ОАО «Кур‑
скэнергосбыт» (с 11 июля 2007  г. 
ОАО «Курская энергосбытовая 
компания»), другие заинтере‑
сованные лица. По инициативе 
«Курскэнерго» собравшиеся об‑
судили концепцию организации 
современной системы комплек‑
сного обслуживания клиентов. 
Тогда же было заявлено, что 
построение центров обслужива‑
ния клиентов будет обеспечено 
технологической структурой ОАО 
«Курскэнерго» с использованием 
новейших информационных 
технологий, оптоволоконных 
каналов связи.

И вот уже в июне в Курске 
при участии губернатора Кур‑

В интересах всех потребителей
ской области А. Н. Михайлова, 
генерального директора ОАО 
«МРСК Центра» Е. Ф. Макаро‑
ва, других официальных лиц был 
открыт первый центр обслужи‑
вания клиентов.

На церемонии открытия при‑
сутствовали и выступили учас‑
тники подписания соглашения 
между администрацией Курской 
области, ФСК ЕЭС, «МРСК 
Центра» и «Курскэнерго» о вза‑
имодействии при реализации 
инвестиционных программ 
на период 2007‑2011 гг. Они от‑
метили, что внедряется система 
комплексного обслуживания 
клиентов, в рамках которой раз‑
рабатывается единый стандарт 
обслуживания клиента, форми‑
руется система мониторинга его 
ожиданий, что сделан только 
первый шаг, чтобы стать ближе 
к населению, обеспечить ком‑
фортное обслуживание клиентов 
всех энергокомпаний.

В целях повышения уровня 
комплексного обслуживания 
населения по вопросам энерго‑
снабжения, упрощения проце‑
дуры оформления и сокращения 
времени на присоединение стро‑
ящихся объектов к электричес‑
ким сетям участники подписания 
соглашения обязались также 
приложить усилия к созданию 
в течение 2007 г. на базе ОАО 
«Курскэнерго» сети центров об‑
служивания клиентов.

Следующим шагом в пост‑
роении системы комплексного 
обслуживания клиентов ОАО  

«Курскэнерго» стало открытие 
центра обслуживания в городе 
Льгове. Клиент здесь может ре‑
шить все вопросы у одного спе‑
циалиста за очень короткие сроки. 
В льговском ЦОКе оказываются 
услуги по технологическому при‑
соединению, рассматриваются за‑
явки на строительство энергообъ‑
ектов, а также на бытовые услуги 
по ремонту счетчиков и по опла‑
те электроэнергии. Для удобства 
работы в ЦОКе есть телефон 
«прямой линии» 8‑800‑50‑50‑115. 
В любой момент жители Курской 
области могут обратиться по этому 
номеру с просьбой или жалобой, 
не выходя из дома, – проблема 
будет оперативно решена.

Имеется предварительная до‑
говоренность с администрацией 
Льгова о том, что ЦОК станет 
технической площадкой для при‑
ема всех видов коммунальных 
платежей от населения.

Известно высказывание: если 
что‑то происходит один раз – это 
может быть случайностью, два 
раза – совпадением, но три раза – 
это уже система. Данный тезис, 
конечно, не аксиома, но глубокий 
смысл в нем есть. Подтверждение 
тому – третий центр обслужива‑
ния клиентов, открытый недавно 
в Железногорске. Не энергетики, 
а представители власти, бизнеса, 
общественных организаций, 
участвовавших в открытии этого 
центра, отметили правильность 
стратегического курса на корен‑
ное улучшение качества обслу‑
живания клиентов, последова‑

тельность шагов компании в ре‑
ализации принятой концепции, 
большой общественный резонанс 
этих мероприятий.

Понятно, что каждый центр 
обслуживания клиентов должен 
соответствовать определенным 
стандартам: определены нижний 
предел количества помещений, 
их размеры и оснащение, уровень 
подготовки персонала и многое 
другое. А вот услуги, предостав‑
ляемые населению, строго не рег‑
ламентируются. Так, в ЦОКе, от‑
крытом в Железногорске, помимо 
решения вопросов, связанных с за‑
ключением договора техприсоеди‑
нения к сетям ОАО «Курскэнерго», 
установкой, опломбированием, 

ремонтом и проверкой приборов 
учета, сверкой платежных доку‑
ментов, осуществляются и пла‑
тежи за электроэнергию потре‑
бителями города Железногорска. 
Такая договоренность достигнута 
между ОАО «Курскэнерго» и ООО 
«Региональная энергосбытовая 
компания».

В ближайшее время ОАО  
«Курскэнерго» откроет еще два 
центра обслуживания клиен‑
тов – в городах Щигры и Обоянь. 
Это значит, что недалек тот день, 
когда ЦОКи появятся во всех 
населенных пунктах Курской 
области.

Василий ЗГЛАВУЦА
Фото автора

Вот уже 32 года заслуженный 
энергетик Российской Федера-
ции, заслуженный энергетик СНГ 
Д. В. Гурин самозабвенно служит 
главному делу своей жизни – рос-
сийской энергетике. Выпускник 
энергетического факультета 
Иркутского политехнического 
института, он прошел путь от элек-
трослесаря до главы крупнейшей 
компании Центра России. Руко-
водители такого масштаба всегда 
востребованы на любом уровне. 
На очередное предложение пе-
рейти на работу в Москву Дмитрий 
Васильевич дал согласие…

Желаем удачи,  
Дмитрий Васильевич!

С
егодня можно одно‑
значно сказать, что с его 
именем связан один 
из наиболее значимых 

периодов в истории энергетики 
Курской области.

Курскую энергосистему 
Дмитрий Васильевич возглавил 
в 1991 г., когда страна в ре‑
зультате политических реформ 
переживала острый системный 
экономический кризис. Пов‑
семестные неплатежи, замора‑
живание тарифов при росте цен 
у смежников тяжело ударили 
по энергетике. Многие предпри‑
ятия отрасли оказались на грани 
банкротства. Но молодому энер‑
гичному руководителю и его 
команде в это непростое время 
удалось не только сохранить про‑
изводственный и интеллекту‑
альный потенциал «Курскэнер‑
го», но и создать условия для 
дальнейшего – опережающего 
развития энергосистемы. Благо‑
даря грамотной финансово‑эко‑
номической политике, конс‑
труктивному взаимодействию 
с органами власти планомерно 
и с учетом перспективы велась 
реконструкция энергообъектов, 
строились новые линии элект‑
ропередачи. Только за послед‑
ние пять лет объем инвестиций 
в электросетевой комплекс вы‑
рос в 12 раз.

Под непосредственным руко‑
водством Дмитрия Васильевича 
Гурина осуществлялось техни‑
ческое перевооружение Курской 
ТЭЦ‑1, налаживалась парал‑
лельная работа с энергосистемой 
Украины, его инициативам куря‑
не обязаны появлением в облас‑
тном центре котельной Северо‑
западного микрорайона.

Благодаря его усилиям прове‑
дена огромная работа по ком‑
пьютеризации и автоматизации 
предприятия, телемеханизации 
подстанций, по созданию авто‑
матизированной информаци‑
онно‑измерительной системы 
коммерческого учета электро‑
энергии, строительству воло‑
конно‑оптических линий связи 
и внедрению цифровой связи 
на объектах энергетики.

Опираясь на специалистов, 
кандидат технических наук 
Д. В. Гурин создал современную 
систему управления компанией, 
основным инструментом кото‑
рой являются новые информа‑
ционные технологии. Обрела 
реальное воплощение его идея 
по освещению райцентров, ав‑
томобильных трасс, памятников 
истории и культуры, церковных 
храмов, парков и скверов.

За годы руководства Курс‑
кой энергосистемой на долю 
Д. В. Гурина и его команды 

выпала нелегкая ноша по ре‑
формированию предприятия: 
акционирование в 1992 г. и ре‑
организация в 2004 г. Накоплен 
большой опыт работы в ус‑
ловиях прозрачности бизнес‑
процессов, освоена система 
корпоративного управления. 
Но самое главное – еще более 
укрепился производственный 
и финансово‑экономический 
потенциал ОАО «Курскэнерго», 
выстроена эффективная сис‑
тема управления компанией. 
Все это позволяет обеспечивать 
энергетическую безопасность 
региона, повышать надежность 
и качество энергоснабжения ку‑
рян в условиях растущего элект‑
ропотребления. За личный вклад 
в развитие энергетики Дмитрий 
Гурин награжден Почетным зна‑
ком «За заслуги перед российс‑
кой электроэнергетикой».

…Есть такие поэтические 
строки: «Лицом к лицу лица 
не увидать. Большое видится 
на расстоянии». Когда в коллек‑
тиве стало известно о том, что 
Дмитрий Васильевич перево‑
дится на новую работу в Москву 
(он возглавил ОАО «Роснефть‑
Энерго»), коллеги как бы заново 
оценили его колоссальный труд 
во благо развития энергетики 
региона. Его инициативы и ста‑
рания как депутата Курской 

областной думы. Его усилия 
по повышению безопасности 
и культуры энергетического 
производства, по социальной 
поддержке энергетиков. Оце‑
нили талант и роль нашего 
руководителя в достижении 
статуса устойчиво и стабильно 
работающего предприятия. 
Личный вклад Д. В. Гурина, ус‑
пехи всего коллектива отражены 
в многочисленных наградах, 
представленных в музее истории 
энергетики Курской области, 
который создан также по его 
инициативе.

Мы многому научились 
у Дмитрия Васильевича и хо‑
рошо усвоили его главный при‑
нцип, который заключается 
в том, что интересы нашей ком‑
пании неотделимы от интересов 
Курской области. Знаем, что, 
уезжая в Москву, он намерен 
продолжать свою депутатскую 
деятельность. Уверены, он сде‑
лает все возможное для соци‑
ально‑экономического развития 
территорий его избирательного 
округа, а также для дальнейшего 
развития электроэнергетическо‑
го комплекса нашего региона.

Успехов Вам, Дмитрий Васи‑
льевич!

Коллектив
ОАО «Курскэнерго»
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Рекордная победа уральских энергетиков
Команда ТГК-9 «Первоуральская 
ТЭЦ» стала лучшей по итогам 
всероссийских соревнований 
профессионального мастерства 
оперативного персонала тепло-
электростанций.

О
т высокой квалифика‑
ции специалистов теп‑
лоэлектростанций зави‑
сят уют и тепло в наших 

домах, поэтому всероссийские 
соревнования профмастерства, 
состоявшиеся в этом году с 3 по 
8 сентября в Ессентуках, стали 
уже традиционными. В конкурсе 
2007 г. участвовали восемь команд 
–  из Первоуральска, Архангель‑
ска, Владимира, Невинномысска, 
Красноярска, Нижнекамска, Вла‑
дивостока, Тольятти, победившие 
на межрегиональных конкурсах. 
Состязались на шести этапах: в 
режиме реального времени про‑

изводили переключения станции 
по нормальной и аварийной схе‑
ме, пускали турбину из горячего 
состояния, вели водно‑химичес‑
кие режимы, находили ошибки 
в видеосюжете с отступлениями 
от требований техники безопас‑
ности, ликвидировали аварийные 
ситуации, оказывали помощь 
«пострадавшему» при различных 
несчастных случаях. Тренаже‑
рами служили компьютерные 
программы, имитирующие де‑
ятельность ТЭЦ.

Энергетики территориальной 
генерирующей компании №9, 
объединяющей электростанции 
и тепловые сети в Пермском 
крае, Свердловской области и 
Республике Коми, представляли 
на всероссийских соревновани‑
ях Уральский регион. Команда 
ТГК‑ 9 «Первоуральская ТЭЦ» 
(Свердловская область) про‑
билась на конкурс, победив в 
отборочных межрегиональных 
соревнованиях, и не подвела. В 
тяжелейшей борьбе представите‑
ли ТГК‑9 заняли на всероссийс‑
ких состязаниях первое место, 
получив заслуженно высокие 
оценки не только от судей, но и 
от соперников.

Даже основные конкурен‑
ты команды‑победительницы, 
энергетики Невинномысской 
ГРЭС, признали, что у ТГК‑
9 слаженная и хорошо подго‑
товленная команда. Ребята из 
Первоуральска с удовольствием 
принимают поздравления. Есть 
чем гордиться: родную компанию 
не подвели, сражаясь с лучшими 
специалистами со всей России. 
И в какой борьбе! В коридорах 
Учебного регионального центра 
в Ессентуках – места проведения 

соревнований – было не просто 
жарко: атмосфера накалилась 
до предела. И дело тут не в 35‑
градусной жаре. По признанию 
видавших виды судей, аксакалов 
российской энергетики, такого 
накала не помнят ни одни сорев‑
нования. Впервые команды сра‑
жались и побеждали с разницей 
в сотые доли балла! По итогам 
соревнований разница между 
первым и предпоследним местом 
составила всего 90 баллов (а побе‑
дители набрали 2382,9 зачетных 
очков), а между первым и вторым 
– и вовсе 1,8 балла!

«Ну, парни, покажите класс!», 
– напутствуют первоуральцев 
руководители команды ТГК‑9 
перед этапом. Показывают! На 
этапе проверки знаний набирают 
279 баллов из 280. Выполняя за‑
дачу оказания первой помощи, из 
300 возможных баллов набирают 

310,5 – помогли премиальные 
очки. Призовые баллы команда 
получает за «сверхнормативные» 
навыки пользования реанимаци‑
онным дефибриллятором. Экс‑
перт этапа – автор всевозможных 
приборов и пособий по оказанию 
доврачебной помощи, наставник 
и инструктор профессиональных 
спасателей Валерий Бубнов – не 
только высоко оценил работу 
команды, но и обнаружил в на‑
чальнике смены станции Фариде 
Ряжапове очередной талант: «На‑
думаешь стать профессиональ‑
ным спасателем, обращайся!»

Наступила очередь следующих 
этапов. Дежурный электросле‑
сарь Юрий Попов и начальник 
смены электроцеха Сергей Воро‑
бьев вызывают не меньшее одоб‑
рение судей четким и правиль‑
ным выполнением операций по 
переключениям и «ликвидации 
аварийной ситуации», по эксплу‑
атации систем технологического 
управления и контроля. Оценки 
– самые высокие. Настоящий 
профессионализм продемонс‑
трировала на своем этапе, работая 
на непривычном оборудовании 
(а на Первоуральской ТЭЦ схема 
приготовления воды принципи‑
ально другая!), начальник смены 
химцеха Марина Сергеева. Она 
мастерски разобралась в ситуа‑
ции и справилась с поставленной 
задачей, опровергая «коридор‑
ное» мнение некоторых сомнева‑
ющихся из судейской компании. 
Оборудование Первоуральской 
ТЭЦ и по составу, и по мощности 
сильно отличается от установ‑
ленного на других российских 
станциях, однако команда ТГК‑9 
убедительно раз за разом доказы‑
вала свой профессионализм на 

каждом этапе, обходя коллег, для 
которых работа с представленным 
на соревнованиях оборудованием 
была привычной.

Решающим при определении 
победителей всероссийских со‑
ревнований стал четвертый этап 
– пуск турбоагрегата из горячего 
состояния. Для профессиона‑
лов не секрет: пуск турбины на 
станции – целое искусство, он 
проходит строго по инструкции, 
независимо от возникающих 
нестандартных ситуаций (выби‑
ло сальник, появилась вибрация, 
отказала способствующая пуску 
автоматика и т.п.) Малейшая 
ошибка – и строгое жюри снима‑
ет баллы, ведь ошибка эта в ре‑
альной жизни чревата потерями 
топлива, выходом из строя слож‑
нейшего оборудования стоимос‑
тью стони миллионов рублей, 
а главное – срывом надежного 
теплоснабжения потребителей. 
Процесс очень ответственный 
и сложный, тем более, турнир‑
ная ситуация – напряженнее 
некуда. Команды перед этим 
этапом шли настолько плотно, 
что после его завершения можно 
было с равным успехом оказать‑
ся как на первом месте, так и на 
восьмом.

За дверями, не скрывая вол‑
нения, сидят руководители и 
товарищи по команде, главный 
инженер Первоуральской ТЭЦ 
Сергей Ивонин грудью защищает 
доступ в коридор от «прохожих» 
– чтобы не мешали участни‑
кам сосредоточиться. Рядом 
– руководитель команды‑со‑
перницы, подопечные которого 
переживают не меньше: счет в 
соревнованиях идет на сотые 
доли балла. 400 баллов на этом 
сложнейшем этапе уже можно 
считать отличным результатом. 
Но команда ТГК‑9 продемонс‑
трировала беспрецедентный 
уровень профессионализма: по‑
бив все рекорды, первоуральские 
энергетики набрали на этапе 405 
баллов, обойдя всех соперников 

и заняв первое место! Героев 
– начальника смены КТЦ Иго‑
ря Ивонина, машиниста котла 
Вадима Шахмаева и машиниста 
турбины Юрия Багаева душат в 
объятьях. Победа за уральскими 
энергетиками!

Соревнования закончились. 
Почетные кубки, золотые, се‑
ребряные, бронзовые медали 
вручены, подарки розданы, теп‑
лые слова сказаны. На втором 
месте Невинномысская ГРЭС, на 
третьем – Красноярская ТЭЦ‑1. 
И снова звучит: «Первоуральская 
ТЭЦ, ТГК‑9»!

Первое место первоуральцев 
– не единственный успех ТГК‑9 
на всероссийских соревнованиях: 
Юрий Багаев, Вадим Шахмаев 
и Юрий Попов получают еще и 
награды как лучшие по профес‑
сии.

«Успех закономерен! – ра‑
дуется и заместитель главного 
инженера ТГК‑9, начальник 
управления технического аудита 
Лев Готтгольд. – Ребята хорошо 
подготовились, победив во всех 
предварительных соревнова‑
ниях – среди команд ТГК‑9 и 
межрегиональных. Кроме вы‑
сочайшего уровня подготовки и 
профессионализма у них было 

огромное желание победить. И, 
кстати, это не первый раз, когда 
команды ТГК‑9 занимают высо‑
кие места на межрегиональных и 
общероссийских соревнованиях 
профессионального мастерства 
энергетиков. В прошлом году 
Свердловские и Пермские теп‑
ловые сети завоевали два первых 
места на уральских соревнова‑
ниях работников теплосетей, а 
Свердловские теплосети затем 
были вторыми на всероссийском 
конкурсе. В этом году Сосногор‑
ская ТЭЦ завоевала второе место 
на соревнованиях работников 
ТЭС Северо‑Западного региона. 
Это говорит не только о высо‑
ком профессиональном уровне 
работников компании, но и об 
эффективности проводимых в 
компании мероприятий по повы‑
шению квалификации персонала. 
Мы делаем все возможное, чтобы 
команды выступали достойно, 
– проводим противоаварийные 
тренировки, внедряем опыт кол‑
лег из других компаний. И наши 
команды оправдывают доверие, 
побеждая в соревнованиях. Мо‑
лодцы!»

Cветлана ТИМЧЕНКО
Тарас ГАМАЗИНОВ
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Автоматизация и IT: проще говоря

С момента образования ОГК-2 
в 2005 г. автоматизация была здесь 
одним из приоритетных направ-
лений работы. Однако сложилась 
непростая ситуация: на момент 
формирования компании ни одна 
из генерирующих станций, которые 
вошли в ее состав, не обладала 
автоматической системой управ-
ления производством, отвечающей 
современным требованиям.

К
оренные изменения 
начались с разработки 
стратегии IT, в рамках 
которой внедрялась 

транзакционная система, было 
создано хранилище данных, 
возникла система электронного 
документооборота. Помимо это‑
го, создавалась инфраструктура, 
обеспечивающая работу автома‑
тизированных систем.

После тщательных исследо‑
ваний было принято решение 
об использовании программного 
обеспечения компании SAP AG.

Пилотной станцией для внед‑
рения новых систем стала Сургут‑
ская ГРЭС‑1, с нее и было начато 
тиражирование решения mySAP 
ERP в других подразделениях 
компании. Проект по внедрению 
АСУ финансово‑хозяйствен‑
ной деятельностью (АСУ ФХД) 
на Сургутской ГРЭС‑1 стал пер‑
вым шагом к реализации IT‑стра‑
тегии ОГК‑2, которая направлена 
на комплексную автоматизацию 
всех бизнес‑процессов компа‑
нии.

Мы обратились к заместителю 
генерального директора по IT‑
технологиям ОГК‑2 Евгению 
Ровных, который рассказал, что 
такое IT‑продукты для энергети‑
ки на основе внедренных в ОГК‑2 
технологий:

– IT‑продуктами любого 
подразделения, ответственного 
за информационные технологии 
(не исключение и наша служба), 
являются сервисы, которые пре‑
доставляются пользователям. 
Перед нами была поставлена 
задача: предоставить конечным 
пользователям такие IT‑серви‑
сы, которые позволят компании 
в целом быть более эффективной 
относительно своих конкурен‑
тов на рынке. Предоставление 
IT‑сервисов было невозможно 
без реализации пула проектов, 
совокупность которых позволяет 
перейти на качественно новый 
уровень автоматизации бизнес‑
процессов компании.

Каждый проект, включен‑
ный в IT‑стратегию, тщательно 
рассматривался с точки зрения 
экономической эффективности. 
Специалисты из подразделе‑
ний заказчиков и специалисты 
IT‑дирекции в каждом случае 
проводили детальный анализ 

и готовили материалы для об‑
суждения высшим менеджмен‑
том компании. Не всегда было 
возможно решить задачу только 
собственными силами, поэтому 
часто привлекались к участию 
в расчетах сторонние эксперты, 
в том числе и специалисты круп‑
нейших компаний – разработчи‑
ков программного и аппаратного 
обеспечения.

Одной из самых сложных задач 
стала задача выбора ERP‑сис‑
темы. В рамках исследований 
экономической эффективности 
использования программного 
обеспечения мы обратились 
к руководству компании SAP 
AG с просьбой выделить экс‑
пертов для участия в расчетах. 
При оценке эффективности 
использования ERP‑системы 
мы поставили задачу предоста‑
вить не только качественные, 
но и количественные оценки: 
NPV, IRR, PI, – отметил Евгений 
Ровных. – Руководство компании 
SAP AG отреагировало предложе‑
нием сделать отдельный проект, 
который позволил бы понять, 
насколько выгодно или невы‑
годно использовать систему для 
управления компанией. За два 
месяца был реализован проект 
по Value Engineering, в рамках 
которого производилась оценка 
экономической эффективности 
внедрения ERP‑системы на базе 
ПО SAP AG. Результаты оказа‑
лись интересными и позитив‑
ными.

Это был первый подобный 
проект в России, да и за рубежом 
подобные исследования прово‑
дятся не так часто.

Для того чтобы одновременно 
запустить mySAP ERP на всех 
станциях, необходимо достаточ‑
но большое количество специа‑
листов – минимум дополнитель‑
но порядка 40 человек, имеющих 
высокую квалификацию и опыт 
работы. Полностью завершить 
внедрение SAP компания пла‑

нирует к 1 января 2008 года. 
В настоящее время уже заверше‑
ны проекты по созданию на базе 
ПО компании SAP корпоратив‑
ного портала и системы доку‑
ментооборота на базе ПО EMC 
Documentum, завершается про‑
ект по внедрению хранилища 
данных.

– Насколько уникален единый 
корпоративный информационный 
портал и какие преимущества он 
дает в работе компании?

– Если рассматривать корпо‑
ративный портал в целом, то его 
назначение – это повышение эф‑
фективности и комфорта работы 
с автоматизированными система‑
ми компании. Это некое интер‑
фейсное программное обеспече‑
ние, позволяющее удобным спо‑
собом организовать выполнение 
и собственных задач, и коллек‑
тивную работу. Причем не только 
внутри компании: есть варианты, 
когда через портал можно ор‑
ганизовать работу с внешними 
партнерами – подрядчиками, 
аудиторами или специалистами, 
решающими совместные задачи 
в рабочей группе.

Но я не могу сказать, что пор‑
тальное решение нашей компа‑
нии является уникальным – этим 
продуктом пользуются многие 
компании. Просто структура 
портала у каждой компании, 
настройки, контент свои. И, 
безусловно, решаемые задачи 
тоже индивидуальны. В силу 
географической удаленности 
филиалов от исполнительного 
аппарата нашей компании портал 
интересен нам, в первую очередь, 
как инструмент, который позво‑
лит интегрироваться в единую 
сеть компании и более гибко реа‑
гировать на воздействия внешней 
среды. Мы выбрали SAP‑портал, 
потому что это удобно с точки 
зрения архитектуры нашего ин‑
формационного пространства.

– В чем специфика таких про-
грамм для энергетической от-
расли?

– На мой взгляд, нет таких 
уникальных вещей, которые 
можно «вывешивать» на портале 
только энергетической компа‑
нии. В принципе, задачи, ре‑
шаемые порталом в энергетике, 
возникают и могут быть так же 
решены и в других отраслях.

– Возникают ли «нестыковки» 
программ иностранных разработ-
чиков и существующей российской 
компьютерной базы?

– К счастью, нет. Например, 
портал, внедренный в нашей 
компании ,– немецкая разработ‑
ка, но он хорошо локализован, 
интерфейс и поддержка полно‑

стью русифицированы. Про‑
блемы чаще возникают не из‑за 
программного или аппаратного 
обеспечения, а под влиянием 
человеческого фактора: ответс‑
твенные за это специалисты 
не всегда оперативно размещают 
информацию, возникают вопро‑
сы по ее структуре.

– Вы сказали, что портал упро-
щает вашу работу с партнерами. 
Но все ли из них (особенно в от-
даленных районах) располагают 
необходимыми техническими 
возможностями?

– Достаточно просто доступа 
в Интернет: если он есть (а се‑
годня он есть практически везде), 
то вопросов по несовместимости 
или некорректности работы 
не возникает.

Наша компания состоит из пяти 
филиалов и исполнительного 
аппарата, география деятельнос‑
ти – от Западной Сибири до Се‑
верного Кавказа. Задача портала 
как раз и состоит в том, чтобы 
объединить всех и сделать ин‑
формационный обмен удобным, 
комфортным и оперативным. 
Мы разработали целый ряд про‑
ектов, направленных на создание 
и модернизацию средств переда‑
чи данных, подготовили каналы 
передачи данных, смонтировали 
передовое оборудование и только 
после этого приступили к на‑
стройке приложений.

– Как вы считаете, есть ли 
необходимость в каждой компа-
нии полностью менять линейку 
программных продуктов?

– Все зависит от задач, стоя‑
щих перед бизнесом. Если эти 
задачи невозможно выполнить 
без автоматизации, этим нужно 
заниматься. Если задачи можно 
решать и без помощи автомати‑
зации, то это вопрос открытый 
и все зависит от позиции собс‑
твенника компании, для кото‑
рого автоматизация, возмож‑
но, не более чем составляющая 
имиджа. Но в условиях рыночной 
экономики имидж также явля‑
ется активом, поэтому в каждом 
конкретном случае необходимо 
исследование – какая отдача 
от развития информационных 
технологий ожидается в ком‑
пании и, отталкиваясь от этого 
результата, принимать решение.

справка
Компания SAP – один лидеров среди поставщиков информационных 
систем  управления  для  энергетических  компаний.  Клиентами  SAP 
являются более 870 предприятий энергетической отрасли в 55 стра-
нах мира. Проекты, реализуемые компанией SAP в энергетике, весьма 
масштабны: внедренные системы одновременно обслуживают от 400 
до 33 млн бытовых потребителей.
10 из 10 крупнейших генерирующих, транспортных и сбытовых компа-
ний энергетики в Европе и 18 из 25 ведущих энергетических компаний 
мира используют решения SAP.

ОГК-2: автоматизация «с нуля»

– Всю информацию о необхо-
димом продукте для автомати-
зации компании или какого-либо 
подразделения на технический 
язык «переводят» IT-специалис-
ты. Нужно ли создавать такие 
структуры внутри компании, или 
гораздо удобнее пригласить про-
фессионалов извне?

– На мой взгляд, если брать 
структуру информационных 
технологий, состоящую из двух 
служб – заказчика и исполнителя, 
то исполнителей целесообразно 
привлекать на основе аутсортсин‑
га. Однако в каждом конкретном 
случае стоит все грамотно под‑
считать. А вот службу заказчика, 
по моему глубокому убеждению, 
необходимо сделать внутренней 
структурой компании, потому 
что именно это подразделение, 
по сути, транслирует потребности 
бизнеса в некие требования, ко‑
торые потом будут реализованы 
в рамках проекта.

– Как вы полагаете, российский 
рынок IT-услуг серьезно отстает 
от западного?

– Я бы не сказал, что он отста‑
ет. Сам рынок в части предложе‑
ний программного, аппаратно‑
го обеспечения и консалтинга 
уже достаточно насыщен. Есть 
компании, способные внедрить 
на предприятии систему любой 
сложности и любого крупного 
как зарубежного, так и отечес‑
твенного разработчика. На мой 
взгляд, отстает как раз бизнес: 
можно сказать, что культура 
менеджмента с активным при‑
менением информационных тех‑
нологий у нас находится в стадии 
становления. Лишь немногие го‑
товы к тому, что их рабочее место 
радикально изменится и станет 
виртуальным, когда можно пол‑
ноценно решать все задачи, даже 
не находясь в офисе. Возможно, 
спустя 7‑10 лет мы вплотную 
приблизимся к лучшим западным 
образцам использования IT‑тех‑
нологий.

Так исторически сложилось, 
что на Западе информационные 
технологии в бизнесе активно 
используются лет 30, у нас такой 
бум начался только лет 10 назад.

Беседовала
Ирина КРИВОШАПКА

зА МОдныМ ВыРАжЕнИЕМ IT КРОЕтСя СуХОЕ СлОВАРнОЕ ОпРЕдЕлЕнИЕ: «ИнФОРМА-
цИОннАя тЕХнОлОгИя – ЭтО СОВОКупнОСть МЕтОдОВ, пРОИзВОдСтВЕнныХ И пРО-
гРАММнО-тЕХнОлОгИчЕСКИХ СРЕдСтВ, ОбЕСпЕчИВАющАя СбОР, ХРАнЕнИЕ, ОбРАбОт-
Ку, ВыВОд И РАСпРОСтРАнЕнИЕ ИнФОРМАцИИ. ОнА пРЕднАзнАчЕнА для СнИжЕнИя 
тРудОЕМКОСтИ пРОцЕССОВ ИСпОльзОВАнИя ИнФОРМАцИОнныХ РЕСуРСОВ». САМОЕ 
глАВнОЕ здЕСь – СнИжЕнИЕ тРудОЕМКОСтИ пРОцЕССОВ. ВЕдь В СОВРЕМЕннОй ЭКО-
нОМИКЕ СВОЕВРЕМЕннОЕ пОлучЕнИЕ И пРАВИльнАя ОбРАбОтКА ИнФОРМАцИИ – ЕдВА 
лИ нЕ глАВный СЕКРЕт уСпЕХА. А ОбъЕМы ИнФОРМАцИИ ОгРОМны И СтРЕМИтЕльнО 
РАСтут. бЕз нОВЕйШИХ СРЕдСтВ упРАВлЕнИя здЕСь нЕ ОбОйтИСь.
нЕ ОбОйтИСь СЕгОдня И бЕз АВтОМАтИзАцИИ пРОИзВОдСтВЕнныХ пРОцЕССОВ, ИнА-
чЕ РАбОтАть В нынЕШнИХ тЕМпАХ пРОСтО нЕ пОлучИтСя. ИтАК, ИнФОРМАцИОнныЕ 
тЕХнОлОгИИ И АВтОМАтИзАцИя – нЕОтъЕМлЕМАя чАСть СОВРЕМЕннОй ЭКОнОМИКИ, И 
ЭнЕРгЕтИКА  зАнИМАЕт здЕСь пЕРЕдОВыЕ пОзИцИИ: ВЕдь В нЕй ВАжны ВыСОчАйШАя 
ОпЕРАтИВнОСть И чЕтКИй КОнтРОль зА МАСШтАбныМИ СИСтЕМАМИ. тЕМА нОМЕРА 
ЭтОгО ВыпуСКА ЭпР – пЕРЕдОВыЕ тЕХнОлОгИИ упРАВлЕнИя для ЭнЕРгООтРАСлИ.
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Условия нового энергетичес-
кого рынка в России требуют 
не только технического совер-
шенства в производстве энергии 
и оказании услуг потребителям. 
Важен и своевременный доступ 
к информации. Большие архи-
вы бумажных отчетов остались 
в прошлом, теперь энергетики 
успешно осваивают электронные 
базы данных, специализированное 
программное обеспечение. ОАО 
«Татэнерго» – масштабная энерго-
система, поэтому IT-технологиям 
здесь уделяется особое внимание, 
как на уровне компании в целом, 
так и в отдельных подразделени-
ях.

М
ы обратились к ди‑
ректору по информа‑
ционным технологи‑
ям ОАО «Татэнерго» 

Олегу Карпенко с вопросами 
о том, как холдинг подходит 
к проблемам автоматизации.

– Сегодня, в условиях ре‑
формы отрасли, информаци‑
онные технологии в энергети‑
ке приобретают особое значе‑
ние, – рассказал Олег Карпен‑
ко. – В «Татэнерго» разработан 
стратегический план по инфор‑
мационным технологиям, он 
расписан в целом по холдингу 
и в отдельности по компаниям, 
входящим в его состав. Ближай‑
шим направлением работы будет 
активное внедрение электронно‑
го документооборота, чтобы на‑
ладить информационный обмен 
между компаниями, входящими 
в холдинг. Электронный доку‑
ментооборот позволяет ускорить 
рассмотрение документов, а это 
делает управление более опера‑
тивным, что особенно важно при 
работе на оптовом рынке элект‑
роэнергии. Внедрение электрон‑
ного документооборота, начатое 
в прошлом году, мы планируем 
завершить в 2008‑м. С этого 
времени все филиалы дочерних 
обществ, а также зависимые об‑
щества будут обмениваться толь‑
ко электронными документами, 
подписанными электронной 
цифровой подписью.

Следующим шагом станет 
внедрение информационных 
систем, которые позволят более 
эффективно оценивать техни‑
ческое состояние оборудования 
и более уверенно продавать 
выработанную электроэнергию 
на рынке. Речь идет о системе 
управления техническим обслу‑
живанием и ремонтами, системе 
коммерческого диспетчирова‑
ния и об автоматизированной 
информационной системе энер‑
готрейдинга. Для каждой компа‑
нии, входящей в холдинг, время, 
этапы и масштабы внедрения 
этих систем будут индивидуаль‑
ными, по мере необходимости.

– Таким образом, каждая 
из ваших компаний может само-
стоятельно выбирать, какими 
программами пользоваться?

– Дело в том, что внедре‑
ние информационной системы 
должно окупаться. Как пример 
можно привести установлен‑
ные на всех наших станциях 
автоматизированные системы 
коммерческого учета природ‑
ного газа, теплоэнергии и элек‑
троэнергии. Так, результатом 
их внедрения для газа явилось 
снижение зоны неопределеннос‑
ти для электростанций на 0,4‑0,6 

процента и конфликтной зоны 
во взаиморасчетах с постав‑
щиком на 0,6‑1,2 процента. 
Привязка по времени расчетов 
за полученный газ к процессу 
его потребления сняла проблему 
долгосрочных и просроченных 
платежей. Построенная около 
пяти лет назад АСКУЭ (автома‑
тизированная система коммер‑
ческого учета энергоресурсов) 
окупила себя в течение года 
за счет дополнительно получен‑
ной прибыли от оплаты за пере‑
боры мощности потребителями, 
подключенными к двум источ‑
никам. Причем это было сделано 
открыто: информация доступ‑
на не только для нас – такие 
крупные потребители, как ка‑
занский «Оргсинтез», КамАЗ,  
«Нижнекамскнефтехим»,то‑
же имеют свободный доступ 
к нашей системе. На уровне всех 
электростанций на сегодняшний 
день уже организован общий 
центр сбора информации со всех 
систем учета энергоносителей 
(электроэнергии, тепла, газа), 
которая поступает на единый 
технологический сервер в ре‑
альном масштабе времени, что 
позволяет производить расчеты 
технико‑экономических пока‑
зателей за любой период.

Кроме того, компании хол‑
динга при выборе информаци‑
онной системы руководствуются 
едиными стандартами. При‑
мер – выбор системы техничес‑
кого обслуживания и ремонта, 
которая является необходимым 
условием для эффективной ра‑
боты на оптовом рынке.

– Каково назначение подобной 
системы?

– Информационная система 
позволит проводить анализ ка‑
чества технического обслужи‑
вания, более четко планировать 
график ремонтов и финансовые 
затраты. В настоящее время уже 
составлен электронный справоч‑
ник видов оборудования и типов 
дефектов. Таким образом, у нас 
будет полная информация о со‑
стоянии оборудования и о затра‑
тах на его эксплуатацию.

– Кто будет вносить данные 
в электронный справочник?

– Приказом руководства на‑
значены ответственные за ввод 
информации в общую элек‑
тронную базу, а в филиалах 
назначат ответственных за по‑
добную работу по цехам. Стоит 
отметить, что информационная 
система будет работать только 
с едиными справочниками. 
Хочу добавить, что у нас уже есть 
опыт по внедрению электронных 
паспортов – пилотный вариант 
электронной базы опробован 
на Нижнекамской ТЭЦ. Сей‑
час готовится ее подключение 
к единой полнофункциональной 
системе технического обслужи‑
вания и ремонтов.

– Данный продукт – эксклю-
зивная разработка ваших специ-
алистов или это готовая модель, 
используемая в России и на Западе 
и адаптированная к специфике 
«Татэнерго»?

– Да, такие системы уже при‑
меняются как за рубежом, так 
и в России, в том числе в энер‑
гетике. Но, прежде чем сделать 
окончательный выбор, мы про‑
вели мониторинг внедрения 
подобных программ, побывали 
на различных станциях в Рос‑

сии и за рубежом, посмотрели, 
как они работают.

– Не возникнет ли проблем 
с обслуживанием? Ведь не секрет, 
что отдельные программные 
продукты нелегко «приживают-
ся» в наших условиях – например, 
иногда программы «не читаются» 
компьютерами, установленными 
на российских станциях, случа-
ются задержки с сервисным об-
служиванием новых систем…

– Подходы к оборудованию 
однозначны – мы используем 
образцы лучших мировых про‑
изводителей, они же выполня‑
ют и сервисное обслуживание 
программного обеспечения. 
Все зарубежные производители 
таких систем имеют свои пред‑
ставительства в Москве, Санкт‑
Петербурге и других крупных 
городах, эти центры оказывают 
услуги по установке и настройке 
систем. Поэтому с их помощью 
мы готовы приступить к внедре‑
нию программ у нас.

– Как вы осуществляете выбор 
продукта и производителя?

– Здесь стоит сказать о струк‑
туре управления информацион‑
ными технологиями. Директору 
по информационным технологи‑
ям функционально подчинены 
директора по информацион‑
ным технологиям дочерних 
компаний. В каждом филиале 
введена должность заместите‑
ля главного инженера по ин‑
формационным технологиям. 
В центральный офис директора 
по информационным техноло‑
гиям входит служба заказчика 
и служба главного конструктора 
информационных систем – от‑
дел информационных систем 
управления, который занимается 
построением архитектуры ин‑
формационных систем, выбором 
информационных систем и ин‑
теграцией их в единое инфор‑
мационное поле. Вся технологи‑
ческая инфраструктура: корпо‑
ративная сеть передачи данных, 
центр обработки данных, связь, 
АСУТП (автоматизированная 
система управления тепловыми 
процессами), а также оказание 
услуг по поддержке пользовате‑
лей и разработке программных 
продуктов находится в веде‑
нии генерального подрядчика 
по информационным техноло‑
гиям – «ТатАИСэнерго».

При выборе систем мы ру‑
ководствуемся тем, насколько 
продукт подходит под наши 
требования и стандарты. Затем 
программа проходит тестиро‑
вание, в котором принимает 
участие генеральный подрядчик. 
По результатам тестирования 
принимается решение о необ‑
ходимости ее пилотного или 
полноценного внедрения. Мы 
обращаем внимание на составля‑
ющие «качество – цена – произ‑
водитель». Если нас устраивают 
производитель и цена, то остает‑
ся выбрать продукт по необходи‑
мым нам характеристикам.

По этому принципу была вы‑
брана и в настоящее время внед‑
ряется информационная система 
управления «Парус». Недавно 
мы приступили к автоматизации 
управленческого учета на базе 
другого программного продук‑
та – «План‑дизайнер». Это про‑
дукт российских разработчиков, 
представляющий собой систему 
многомерного анализа данных. 

В настоящее время с данной 
программой работают ключевые 
пользователи, и, по их мнению, 
система весьма эффективна. 
Принципы построения таких 
систем едины – будь то россий‑
ский продукт или зарубежный 
аналог. Отмечу, что по ряду 
параметров например, по ско‑
рости работы, отечественные 
разработки даже превосходят 
западные аналоги. Зарубежные 
продукты чаще всего представ‑
ляют собой законченный про‑
дукт – они прошли длительный 
цикл тестирования на различных 
платформах, в различных отрас‑
лях. Российские же программы 
чаще нуждаются в «достройке 
и настройке».

– «ТатАИСэнерго» – филиал 
«Татэнерго». Пока вы работа-
ете только на головную компа-
нию. Нет ли у вас планов выйти 
на рынок, например поучаство-
вать в тендерах?

– В настоящее время «ТатА‑
ИСэнерго» оказывает услуги 
дочерним компаниям холдинга 
и их филиалам, т. е. работа‑
ет по принципу инсорсинга. 
Но вместе с тем мы активно 
ищем возможности оказывать 
услуги и сторонним организаци‑
ям. Так, недавно филиал выиграл 
очередной конкурс по созданию 
АСКУЭ на одном из крупных 
казанских заводов.

– Насколько отечественный 
рынок информационных техноло-
гий отстает от западного?

– Смотря с чем сравнивать. 
В сравнении с западным рынком 
наш еще не такой цивилизо‑
ванный, он непрозрачен. Если 
в сфере поставки программных 
продуктов и техники цены в Рос‑
сии устоялись, то по услугам 
разброс цен огромен – на запад‑
ном рынке такого, конечно, нет. 
На Западе сложились и общепри‑
нятые условия контрактов, этого 
у нас пока тоже нет. На российс‑
ком рынке еще нет открытости, 
это плохо как для заказчика, так 
и для подрядчика.

Отечественный рынок IT‑ус‑
луг – в начале большого пути. 
Известно, что крупнейшие миро‑
вые производители уже выделили 
департаменты информационных 
технологий в самостоятельные 
организации, которые успешно 

работают на рынке. Кроме того, 
большую роль играет глобали‑
зация, услуги можно покупать 
у разных производителей в лю‑
бых странах. Думаю, у России 
есть шансы попасть на мировой 
рынок, все‑таки у нас много 
талантливых профессионалов 
в области информационных 
технологий.

Если говорить об эффектив‑
ности использования информа‑
ционных систем, то здесь мы от‑
стаем. Для успешного внедрения 
и эксплуатации информацион‑
ных систем в России необходимо 
правильно выстроить систему 
взаимоотношений в условиях 
возможных изменений бизнес‑
функций, получить поддержку 
и понимание у руководства 
и найти квалифицированных 
специалистов. Мы намерены 
выстроить программу внедре‑
ния новых информационных 
технологий с постоянным обу‑
чением специалистов – без этого 
нельзя.

– Вы имеете в виду, что далеко 
не все руководители понимают 
важность IT-технологий?

– Такая проблема существует, 
но понимание растет с каждым 
годом. Если раньше информа‑
ционные технологии использо‑
вались лишь для решения отде‑
льных узких задач, то сегодня 
они внедряются все шире. Все 
больше компаний осуществляют 
масштабную автоматизацию, 
соответствующим образом пере‑
страивают бизнес‑процессы, ме‑
няют должностные инструкции, 
сам подход к работе, ликвидиру‑
ют лишние звенья в управлении. 
Конечно, привыкнуть к новым 
методам работы не так просто, 
иногда нужно ломать устарев‑
шие стереотипы. Например, при 
внедрении системы электрон‑
ного делопроизводства руко‑
водители всех уровней должны 
привыкнуть ставить резолюции 
на электронные документы, 
а сами документы подписывать 
электронной подписью. Но вы‑
года от автоматизации – сущес‑
твенная оптимизация управле‑
ния, необходимая в рыночных 
условиях,  – того стоит.

Беседовала
Ирина КРИВОШАПКА

Олег Карпенко: 
«Информация – ключ к успеху»
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Георгий Афанасьев, руководи-
тель Экспертного клуба Минп-
ромэнерго

– Насколько велика роль IT-
технологий в энергетике (я имею 
в виду как «большую» энергетику, 
т. е. генерирующие, сетевые, 
добывающие компании, так и 
энергохозяйство промышленных 
предприятий)? Какие факторы, 
события и ожидания влияют 
на рост их значимости, какие 
функции IT-технологий выходят 
сегодня на первый план?

– Одним из главных итогов 
двухлетней работы Экспертно‑
го клуба Минпромэнерго стал 
тезис: «сегодня российской 
промышленности и энергетике 
необходима модернизация не 
столько производственных тех‑

нологий, сколько управленчес‑
ких». К числу управленческих 
технологий, подобных промыш‑
ленному маркетингу,  я отношу 
и IT‑технологии.

Роль IT в энергетике я бы 
проиллюстрировал простым 
примером: стоимость системы 
управления, основанной на IT, 
в стоимости энергоблока АЭС 
составляет порядка 7 процентов. 
Сегодня IT‑системы важны для 
всей цепочки энергетических 
предприятий, и нельзя сказать, 
будто для генерирующих ком‑
паний они важны в большей 
или меньшей степени, нежели, 
например, для сетевых или 
предприятий энергетического 
машиностроения.

– Можно ли сказать, что 
возможности IT-технологий 
осознаны и используются энерге-
тиками в полной мере? С какими 
целями сейчас они используются 
чаще всего IT-технологии (уп-
равление режимами, работа на 
энергорынке, управление персо-
налом и т.д.). Каких событий, 
повышающих востребованность 
IT-технологий, стоит ожидать 
в ближайшей перспективе? Как 
реагируют на эти ожидания, а 
также на происходящие в энер-
гетике процессы, участники 
рынка, в том числе разработчики 
IT-систем?

– Я бы хотел особенно выде‑
лить такую часть IT‑обеспече‑
ния, как электронные торговые 

площадки, управляющие про‑
цессами закупок и сбыта. Учас‑
тники нашего заседания по те‑
матике электронных торгов  (13 
сентября 2007 года), отмечали, 
что сейчас большинство ком‑
паний внедряют IT с некоторым 
перекосом в строну внутренних 
процессов: бюджетирования, 
управления кадровыми систе‑
мами, документооборота, тогда 
как самое тонкое место – это 
взаимодействие с партнерами 
и клиентами, в частности, за‑
купки.

На этом же заседании главный 
специалист Дирекции организа‑
ции, методологии конкурсных 
закупок и стандартизации РАО 
«ЕЭС России» Муслим Чече‑
нов привел интереснейшую 
статистику работы информаци‑
онно‑аналитической торговой 
системы «Рынок продукции, 
услуг, технологий для элект‑
роэнергетики B2B‑энерго». В 
настоящее время участниками 
рынка, формируемого на основе 
Системы «В2В‑energo» явля‑
ются более 11 900 предприятий 
и организаций из 42 стран. В 
рамках Системы объявлено 
свыше 12 000 конкурсов, сде‑
лано около 28 000 запросов цен 
и предложений. Общий объём 
лотов в Системе превысил 150 
миллиардов рублей.

На сегодняшний день су‑
ществует две базовых платфор‑
мы электронных торгов для 

энергетики: это B2B‑энерго и 
ТЗС‑электра. Обе системы дают 
серьезные преимущества для 
энергетических компаний, со‑
здавают эффективные процессы 
закупок и сбыта. Примечатель‑
но, что обе системы работают с 
применением технологии элект‑
ронной цифровой подписи. Это 
значит, что все сделки и обмен 
документами, подписанными 
ЭЦП, имеют юридическую 
значимость с точки зрения 
законодательства. Сертифика‑
тами ЭЦП системы обеспечи‑
вает третья доверенная сторона, 
Удостоверяющий центр ekey.ru. 
Такая архитектура обеспечивает 
полную прозрачность системы и 
безопасность.

С системой B2B‑Энерго ин‑
тегрирована система электрон‑
ных торгов B2B‑НПК «Рынок 
продукции, услуг и технологий 
для предприятий нефтегазового 
комплекса», в которой произво‑
дятся продажи нефтепродуктов, 
нефти, газа и нефтехимии. Пос‑
кольку энергетические предпри‑
ятия являются крупнейшими 
потребителями нефтепродуктов 
и газа, для них первостепенную 
важность имеет отлаженная 
IT‑система закупок, ориенти‑
рованная на соответствующую  
специфику.

Есть еще одна сфера приме‑
нения информационных техно‑
логий в энергетике, на которой 
я бы хотел остановиться. Это 
долгосрочное технологичес‑
кое прогнозирование развития 
энергетики. Современная энер‑
гетика устроена таким образом, 
что больше нет отдельной энер‑
гетической системы отдельной 
страны. Нужно рассматривать 
единую мировую энергосистему 
и роль нашей страны в ней.

В мире самой популярной 
методологией долгосрочного 
технологического прогнозиро‑
вания является Форсайт. Мно‑
гие страны регулярно проводят 

Форсайты по энергетике, в 
результате получают обоснован‑
ную и согласованную картину 
будущего отрасли на десяти‑
летия вперед. И уже на основе 
Форсайтов пишутся правитель‑
ственные стратегии развития 
энергетики. Так, например, в 
Испании было принято реше‑
ние довести долю возобновля‑
емых источников энергии до 60 
процентов.

Фундамент Форсайта – это 
масштабный опрос экспертов. 
Например, японский наци‑
ональный Форсайт, который 
проводился уже девять раз, 
вовлекает в себя тысячи ква‑
лифицированных экспертов, в 
европейских странах нижней 
границей считается сотня учас‑
тников, в Китае – несколько ты‑
сяч. Для того, чтобы эта сложная 
работа состоялась, используется 
специальное программное обес‑
печение. Одним из результа‑
тов Форсайта Минпромэнерго 
«Энергоэффективное обще‑
ство» стала разработка новой 
для этой области IT‑системы 
– линейки времени. Стрела 
времени – это способ нагляд‑
но очертить образ будущего 
отрасли. В промышленности и 
энергетике ключевые события 
планируются на десятилетия 
вперед. Система этих событий 
накладывает условия и ограни‑
чения на развитие отраслей. Эк‑
спертный клуб Минпромэнерго 
в рамках программы Форсайта 
ведет работу по сбору инфор‑
мации о запланированных до 
2020 года работах и сводит их на 
единой шкале. В проекте учас‑
твуют ведомства, компании и 
эксперты. Стрела времени раз‑
мещена в Интернете по адресу 
http://timeline.minpromrf.ru, где 
также можно подать заявку на 
добавление события. Уже сейчас 
лента времени по химии стала 
важным инструментом работы 
экспертных групп.

Сергей Земков, директор по 
продажам «Лаборатории Каспер-
ского» в России, странах СНГ и 
Балтии.

– Как Вы считаете, насколько 
велико значение IT-технологий 
для российских энергетичес-
ких компаний? Какие события, 
ожидания, тенденции в мире 
IT-разработок влияют на их 
политику?

– Роль IT‑технологий на сов‑
ременном предприятии трудно 

переоценить. Особенно это ка‑
сается стратегических отраслей 
экономики, к которым, безу‑
словно, относится и энергетика. 
От точной и бесперебойной 
работы энергетических компа‑
ний зависит экономика страны 
в целом. Чем сложнее произ‑
водство и бизнес‑процессы на 
предприятии, тем большую роль 
играет автоматизация этих про‑
цессов. За последние пятнадцать 
лет и предприятия и IT‑компа‑
нии прошли серьезный путь от 
разработки и внедрения простых 
учетных систем (автоматизация 
бухгалтерского и финансового 
учета) до сложных ERP‑систем, 
которые позволяют автомати‑
зировать все бизнес‑процессы 
современного территориально‑
распределенного предприятия.

Если говорить о предприятиях 
энергетического комплекса, то 
в последнее время, к основ‑
ным фактором, влияющим на 
развитие ИТ, я бы отнес рефор‑
мирование данной отрасли. 
Выход генерирующих и сетевых 
энергетических компаний на 
фондовые рынки предъявляет 
особые требования и к информа‑
ционным технологиям, которые 

в них используются. В связи с 
этим на первый план выходит 
создание единых стандартов ис‑
пользования информационных 
технологий в территориально‑
распределенных компаниях. И 
особую роль в этих стандартах 
играет единая система информа‑
ционной безопасности. Одни из 
самых значимых рисков для сов‑
ременного предприятия это рис‑
ки, связанные с угрозами инфор‑
мационной безопасности. Этому 
вопросу на сегодняшний день 
уделяется огромное внимание, 
как со стороны предприятий, 
так и со стороны разработчиков 
IT‑решений. Еще одной замет‑
ной тенденцией современного 
предприятия становится пере‑
дача IT на аутсорсинг. Компании 
сосредотачиваются на решении 
бизнес‑вопросов, а технологии 
можно и нужно передать про‑
фессионалам. В частности наша 
компания уже два года предлага‑
ет услугу по аутсорсингу защиты 
почтового и Интернет‑трафика 
от вирусов и спама. Клиенту не 
надо заботится о покупке необ‑
ходимого антивирусного и ан‑
тиспам ПО, его сопровождении 
и регулярном обновлении. Весь 

почтовый и Интернет‑трафик 
проходит через сервера нашей 
компании и клиент получает 
только чистую и запрошенную 
корреспонденцию.

– А кто доминирует сегодня на 
российском рынке IT-технологий 
и IT-систем, отечественные или 
зарубежные компании? Какие 
факторы влияют на выбор пос-
тавщика IT-решений (позиция 
РАО ЕЭС, интересы партнеров, 
старые деловые связи и т. д.)?

– Четкое деление между рос‑
сийскими и зарубежными разра‑
ботчиками IT‑систем провести 
очень сложно. Это связано в пер‑
вую очередь с тем, что российских 
разработчиков, которые могут 
предложить рынку аналогичные 
западным решениям очень мало. 
Исключением, на мой взгляд, 
являются решения опять же в об‑
ласти информационной безопас‑
ности. Средства криптографичес‑
кой защиты, системы защиты от 
вирусов, спама и хакерских атак, 
а также решения по защите кон‑
фиденциальной информации, 
разработанные российскими 
компаниями, не чуть не уступают 
западным аналогам, а зачастую 
и превосходят их по функци‑

ональности, эффективности и 
надежности. Кроме того, наличие 
отечественного разработчика 
более важно для клиента с точки 
зрения технической поддержки и 
скорости реакции на новые угро‑
зы. В сегменте информационной 
безопасности часто доминируют 
именно локальные разработчики, 
так как к вышеперечисленным 
преимуществам таких компаний 
добавляется и государственное 
регулирование (сертификация 
средств защиты) и локальные 
особенности российского рын‑
ка.

Что касается факторов, ко‑
торые влияют на выбор IT‑ре‑
шений, то они в общем стан‑
дартные для любого рынка. 
Это в первую очередь наличие 
отраслевых решений у произ‑
водителя, опыт и реализация 
успешных проектов в данной 
отрасли, наличие сертифици‑
рованных профессиональных 
партнеров и консультантов и, 
конечно же, сервисные центры и 
центры технической поддержки 
в регионе.

Подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА

Роль информационных технологий в российской энергетике трансформируется так же стремительно, 
как и сама энергетика. Сравнительно недавно информационные технологии использовались в ос-
новном при решении прикладных задач, связанных с масштабным энергетическим строительством, 
обеспечением стабильной и надежной работы энергетических предприятий в рамках Минпромэнер-
го. Сегодня IT-решения необходимы для того, чтобы управлять активами и финансовыми потоками, 
производственными процессами и энергосбытом. Распаковка региональных энергокомпаний, рост 
числа участников энергорынка привели к увеличению передаваемого объема данных, повышению 
сложности информационных процессов. Насколько преуспели во внедрении эффективных IT-ре-
шений российские энергокомпании, какие обстоятельства влияют на их выбор, какие требования 
могут быть предъявлены к IT-технологиям в ближайшей перспективе? На эти вопросы отвечают 
эксперты «Энергетики и промышленности России».

Информационные технологии: 
взгляд в будущее
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ОАО «Территориальная генери-
рующая компания № 10» завер-
шает подготовку тепловых сетей 
в Челябинске к отопительному 
сезону 2007-2008 гг. Ремонтные 
работы и испытания тепловых 
сетей проводились в соответствии 
с графиком, утвержденным ТГК-10 
и администрацией Челябинска.

О
дной из важных состав‑
ляющих подготовки 
тепловых сетей к ото‑
пительному сезону яв‑

ляется качественное проведе‑
ние испытаний тепловых сетей 
на максимальную температуру 
теплоносителя и испытаний 
на гидравлическую прочность 
и плотность, то есть опрессовок. 
При проведении испытаний 
на максимальную температуру 
теплоносителя было выявлено 
и устранено 36 повреждений, 
из них 22 – на сетях МУП «Че‑
лябинские коммунальные теп‑
ловые сети» и 14 – на сетях пот‑

ТГК-10 завершает подготовку к зиме  
теплосетей Челябинска

ребителей тепла. Повреждений 
на сетях ЧТС не было.

В этом году опрессовки всех 
22 тепломагистралей ТГК‑10 
в Челябинске начались с 14 
мая и были разбиты на три эта‑
па. В конце августа магист‑
рали опрессованы в полном 
объеме вместе с разводящими 
и внутриквартальными тепло‑
выми сетями. Было опрессовано 
358,9 км трубопроводов, состо‑
ящих на балансе ЧТС, 435,4 км, 
состоящих на балансе МУП 
«ЧКТС», и 367,7 км, состоя‑
щих на балансе потребителей. 
При проведении опрессовок 
выявлено 850 повреждений 
(для сравнения – в 2006 году 
было выявлено 1168 поврежде‑
ний), из них 181 на сетях ЧТС, 
466 – на сетях МУП «ЧКТС» 
и 203 – на сетях потребителей 
тепла. Опрессовки проводились 
до достижения нормативной 
утечки на испытываемом учас‑
тке тепловой сети. Челябинские 

тепловые сети на каждом этапе 
заканчивали проведение оп‑
рессовок и ремонтные работы, 
как правило, ранее отведенного 
графиком месячного срока.

Подключение горячей воды 
на опрессованных теплотрассах 
зависело в основном от жи‑
лищных организаций и МУП 
«ЧКТС». Они должны выпол‑
нить текущий ремонт на сво‑
их теплотрассах, подготовить 
бойлеры ГВС, погасить имею‑
щуюся задолженность. Только 
при выполнении этих условий 
ЧТС подключают горячую воду. 
На сегодняшний день жители 
еще 130 жилых домов не имеют 
горячей воды, из них 19 – более 
двух месяцев ввиду капитальных 
ремонтов, проводимых МУП 
«ЧКТС», повреждений на сетях 
ООО УК «Созвездие» и из‑за за‑
долженности ТСЖ «Новострой‑
2» и ТСЖ «На Гвардейской»; 76 – 
более 1 месяца из‑за имеющихся 
повреждений и неготовности 

тенденции	

потребителей, МУП «ЧКТС» 
и затопления теплотрасс водо‑
проводной водой. По вине ЧТС 
отключенных домов нет.

Во время летней ремонтной 
кампании ЧТС был проведен 
необходимый капитальный 
ремонт магистральных трубоп‑
роводов. На 26 центральных 
тепловых пунктах, на 6 перека‑
чивающих насосных станциях 
и на 3 узлах подпитки теплосети 
осуществлен текущий ремонт 
оборудования, арматуры и элек‑
тродвигателей насосных агрега‑
тов. Проведен текущий ремонт 
зданий и сооружений ЧТС, 
восстановлены нарушенная 
тепловая изоляция и покровный 
слой трубопроводов.

Качественное проведение 
гидравлических испытаний 
и ремонтных работ – это основа 
стабильной работы тепловых 
сетей в отопительный период 
и надежного теплоснабжения 
потребителей. На ремонт и под‑

готовку теплосетей и оборудо‑
вания к новому отопительному 
сезону, а также на строительство 
новых объектов теплоснабжения 
в Челябинске ТГК‑10 затратит 
около 372 млн рублей, в том чис‑
ле 216 млн рублей направлено 
на строительство тепломагист‑
рали в Металлургический район 
от Челябинской ТЭЦ‑3 про‑
тяженностью 3,8 км. С учетом 
строительства и ввода в первом 
квартале 2008 года перекачива‑
ющей насосной общий объем 
финансирования ТГК‑10 этого 
проекта составит 300 млн руб‑
лей. В начале октября 2007 года 
теплотрасса будет включена 
в работу. В новом отопительном 
сезоне по этой магистрали будет 
обеспечиваться теплом почти 
половина Металлургического 
района, что существенно повы‑
сит надежность теплоснабжения 
жителей района.

Глеб БАРБАШИНОВ

проблема	

Филиал «Астраханская генера-
ция» ОАО ЮГК ТГК-8 проводит 
ремонт и реконструкцию тепло-
вых сетей с использованием труб 
c пенополиуретановым (ППУ) 
покрытием. Подобная технология 
внедряется в городе впервые. 
Стоимость работ по перекладке 
7,3 км составит более 100 млн 
рублей, сообщает пресс-служба 
ОАО ЮГК ТГК-8.

Т
руба нового поколения  
покрыта слоем пенопо‑
лиуретана и обернута 
чехлом из толстого по‑

лиэтилена. При использовании 
таких коммуникаций тепла 
в сетях теряется гораздо меньше, 
значительно снижается и веро‑
ятность утечки воды.

Также пенополиуретановые 
трубы обладают существенным 
преимуществом в сроках экс‑
плуатации: гарантия их стабиль‑
ного использования составляет 
40 лет. В то время как традици‑
онные металлические трубы, 
покрытые стекловатой и стек‑
лотканью, рассчитаны на 25 лет. 
Однако на практике из‑за очень 
высокого уровня грунтовых вод 
в Астрахани срок службы обыч‑
ных труб сокращается до 7‑8, 
а на ряде участков – до 2‑3 лет.

По словам управляющего ди-
ректора филиала «Астраханс-
кая генерация» ТГК-8  Андрея 
Измайлова, стоимость 1 метра 
трубы нового поколения диа‑
метром 600 мм – 9 тыс. рублей, 
что в полтора раза дороже обыч‑
ной трубы. Поэтому пока такие 
трубы прокладывают лишь 
на самых проблемных участ‑
ках. Но постепенно, в течение 
нескольких лет, планируется 
переложить все теплосети тру‑
бами с пенополиуретановым 
покрытием.

Игорь ГЛЕБОВ

ТГК-8  
перекладывает  
сети  

Долги «Примтеплоэнерго» могут 
сорвать отопительный сезон 
в Приморье.

Д
олги краевого государс‑
твенного унитарного 
предприятия «Прим‑
теплоэнерго» перед во‑

доканалами и Дальэнергосбы‑
том могут серьезно осложнить 
процесс нормального отопи‑
тельного сезона в Приморс‑
ком крае. Из‑за долгов «Прим‑
теплоэнерго» водоконалам, те 
не могут рассчитаться с «даль‑
энергосбытом», вынужденным 
ограничивать энергоснабжение 
должников. Как следствие сло‑
жившейся ситуации, в Парти‑
занске и ряде поселков края 
наблюдаются перебои с водо‑
снабжением. Долг краевого теп‑
лоснабжающего предприятия 
перед Дальэнергосбытом за пос‑
тавленную электроэнергию пре‑
вышает 8 млн руб. Гораздо более 
значительные суммы Примтеп‑
лоэнерго задолжало водокана‑
лам, которые снабжают водой 
его многочисленные котельные 
и другие объекты. Суммарный 
долг краевого предприятия 
перед водоканалами составляет 
около 70 млн руб.

Из‑за неплатежей Примтеп‑
лоэнерго водоканалы, в свою 
очередь, испытывают трудности 
в расчетах с Дальэнергосбытом. 
Не имея возможности отпускать 
электроэнергию в долг, энерге‑
тики вынуждены ограничивать 
энергоснабжение водокана‑
лов‑должников. Как следствие 
сложившейся ситуации, в ряде 
населенных пунктов края на‑
блюдаются перебои с водоснаб‑
жением. В числе территорий, 
жители которых по многу часов 
ежедневно остаются без воды, 
город Партизанск, поселок Но‑
вошахтинск и ряд других. На‑
капливая задолженность перед 
водоканалами и создавая тем 
самым предпосылки для их бан‑

кротства, Примтеплоэнерго 
в то же время пытается взять 
предприятия водоснабжения 
под свой контроль. В частнос‑
ти, в аренду Примтеплоэнерго 
недавно было передано иму‑
щество обанкротившегося МУП 
«Океан» (водопроводно‑ка‑
нализационное предприятие 
в Кавалеровском районе). Стоит 
отметить, что одной из причин 
банкротства муниципального 
водоканала стал долг в 6,5 млн. 
рублей перед «Океаном» самого 
«Примтеплоэнерго».

В Бийске завершилась осен‑
няя опрессовка тепловых сетей

Б и й с к и е  т е п л о в ы е  с е т и 
(БиТС) барнаульского фи‑
лиала ОАО «Кузбассэнерго» 
завершили осенние гидравли‑
ческие испытания теплосетей 
и начали подачу горячего во‑
доснабжения жителям города. 
В ходе опрессовки было выяв‑
лено 13 повреждений трубоп‑
роводов – по словам главного 
инженера БиТС Константина 
Свинаренко, это практически 
в два раза меньше, чем в 2006 г. 
Осенние гидравлические испы‑
тания в 2007 г. были проведены 
в рекордно короткие сроки. 
Горячее водоснабжение было 
возобновлено раньше заплани‑
рованного. Как пояснил Конс‑
тантин Свинаренко, ремонтные 
бригады сработали оперативно 
и уже устранили порядка 10 
выявленных в ходе опрессовки 
порывов. В ближайшее время 
в городе начнется отопитель‑
ный сезон.

Отопительный сезон в Хаба‑
ровском крае на грани срыва, 
заявляют энергетики

Предприятия ЖКХ накопили 
значительные долги за пот‑
ребленную электроэнергию, 
поэтому в Хабаровском крае 
сложилась критическая си‑
туация перед началом нового 
отопительного сезона. Прак‑
тически в каждом районе края 

предприятия жилищно‑комму‑
нального хозяйства накопили 
значительные долги за пот‑
ребленную электроэнергию. 
Суммарно долг краевого ЖКХ 
превышает 100 млн руб.

В большинстве случаев си‑
туация достигла кризисной 
отметки вследствие попусти‑
тельства местных админис‑
траций, которые выступают 
учредителем и собственником 
имущества муниципальных 
предприятий, однако не желают 
нести никакой ответственности 
за их деятельность, отметили 
в пресс‑службе.

Более того, в ряде случаев 
при прямом попустительстве 
и с ведома местных властей 
коммунальные предприятия 
банкротятся, оставляя после 
себя многомиллионные долги, 
в том числе и за потребленную 
электроэнергию. Так, например, 
произошло с коммунальными 
хозяйствами в Николаевском 
и Верхнебуреинском районах. 
Долги коммунальщиков созда‑
ют непосредственную угрозу 
своевременному началу и нор‑
мальному прохождению отопи‑
тельного сезона в Хабаровском 
крае, учитывая, что в состав 
предприятий‑неплательщиков 
входят котельные, водонасос‑
ные станции и другие объекты 
жизнеобеспечения.

Хабаровскэнергосбыт не име‑
ет возможности кредитовать 
данные предприятия в виде 
неоплачиваемого отпуска элек‑
троэнергии и в соответствии 
с действующим законодатель‑
ством вынужден принять меры 
по ограничению, либо полному 
прекращению энергоснабжения 
должников. С 17 сентября «Ха‑
баровскэнергосбыт» приступает 
к отключениям объектов непла‑
тельщиков. Электроснабжение 
предприятий ЖКХ Хабаровс‑
кого края будет возобновлено 
в полном объеме только после 

проекты	

решения проблемы их задол‑
женности.

Филиал «Волгоградская гене‑
рация» ЮГК ТГК‑8 завершает 
подготовку к отопительному 
сезону

Филиал «Волгоградская ге‑
нерация» ОАО «Южная гене‑
рирующая компания ТГК‑8» 
выполнил календарный план 
по ремонту основного энергети‑
ческого оборудования в рамках 
подготовки к отопительному 
сезону 2007‑2008 года. Из пяти 
котлов, выведенных в капиталь‑
ный и средний ремонт, отремон‑
тированы четыре.

Капитальный ремонт еще 
одного выполняется по графику 
на Волжской ТЭЦ‑1. Из трех 
турбоагрегатов закончен капи‑
тальный ремонт двух – на Волж‑
ской ТЭЦ‑1 и ВолгоГРЭС, 
еще на 19 произведен текущий 
ремонт. Полностью реализо‑
вана программа капитального 
ремонта тепловых сетей фили‑
ала «Волгоградская генерация». 
Всего заменено около 3 км тру‑
бопровода.

Сверх программы ремонтов 
«Волгоградская генерация» вы‑
делила дополнительные средс‑
тва на замену участка теплосети 
в Волжском. Монтаж трубопро‑
вода протяженностью около 700 
метров будет закончен к началу 
отопительного сезона – 15 ок‑
тября.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

Тяжкий груз долгов
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Герметичная дверь  
от челябинских умельцев

Т
о есть оно обеспечи‑
вает защиту указан‑
ных объектов от опас‑
ной газовой среды, 

а также от затопления их при 
прорыве плотин или дамб 
водохранилищ, при поступле‑
нии к защищаемым объектам 

больших объемов ливневых 
или талых вод и даже волн 
цунами. Еще один интересный 
проект челябинцев – «Кон‑
тейнер для транспортиро‑
вания отработавшего ядер‑
ного топлива». Изобретение 
относится к сфере ядерной 

разработки	

Москвичи бесплатно обменяли 
лампы накаливания на энергосбе-
регающие источники. Как сооб-
щил пресс-секретарь «Мосэнер-
госбыта» Сергей Козловский, это 
сделано в западном отделении 
«Центра обслуживания продажи 
электроэнергии» в сентябре.

П
о словам Козловско‑
го, пилотная акция, 
направленная на оз‑
накомление граждан 

со способами экономии элек‑
троэнергии, состоялась в отде‑
лении «ЦОП‑энерго» на Мичу‑
ринском проспекте. В будущем 

Бесплатные лампочки 
для москвичей

«Мос‑энергосбыт» планиру‑
ет провести подобные акции 
в каждом отделении «ЦОП ‑
энерго».

В ходе акции жители полу‑
чили консультацию по пере‑
ходу на двухтарифный учет 
электроэнергии, а желающим 
предоставлена пятипроцентная 
скидка на установку двухтариф‑
ных счетчиков. Кроме того, 
организована программа для 
детей, театрализованное пред‑
ставление и выставка энергос‑
берегающих ламп.

РИА «Новости»

Дж. Парк, С. Маккей. Сбор данных 
в системах контроля и управле-
ния. 
Издательская группа IDT, М., 2006.
www.technizdat.ru

Упор на практику
Новое практическое пособие от 
издательской группы IDT, вы‑
шедшее в серии «Безопасность 
и системы промышленной авто‑
матизации. Опыт практического 
применения», сохраняет все 
типовые черты уже отмеченной 
читателями книжной серии: 
подробный справочный аппарат, 
последовательное изложение 
материала, удобное и профес‑
сиональному пользователю ПК, 
и новичку, наглядность при‑
меров, разбор затруднений, 
которые могут возникнуть при 
работе СДА, и «рецепты» их ис‑
правления. Книга охватывает все 
аспекты работы с СДА, от опре‑
деления параметров разработки 
систем до программирования, 
установки и настройки. Она 
содержит полную информацию 
об организации интерфейса 
между ПК IBM и автономными 
приборами, предназначенными 
для регистрации реальных сиг‑
налов в лаборатории и на про‑
мышленном предприятии, обзор 
наиболее распространенных 
устройств преобразования сиг‑
налов, операционных систем, 
промышленных протоколов. 
Отдельная глава посвящена ор‑
ганизации обратной связи, так 

как современные СДА исполь‑
зуются не только для получения 
информации от устройства / про‑
цесса, но и для активного воз‑
действия. Наконец, она дает 
сжатую и емкую информацию 
о наиболее вероятном будущем 
дополнительных устройств (см. 
завершающую главу «PCMCIA 
карты»), которым суждено ста‑
новиться все более компактны‑
ми и универсальными, заменяя 
и устройства накопления па‑
мяти, и средства связи, и даже 
портативные измерительные 
устройства. Так что «превраще‑
ние» ноутбука в вольтметр – это 
не фантастика, а реальная прак‑
тика. И вместе с тем авторы по‑
собия отмечают сравнительные 
достоинства старых, испытан‑
ных технологий, таких, как сеть 
Eternet, которые все чаще при‑
меняются не только в офисных, 
но и в полевых условиях.

Ключ к открытости
Появление этой книги было 
предрешено без малого тридцать 
лет назад, в год выпуска перво‑
го персонального компьютера 
от корпорации IBM. Именно 
заданная с самого начала откры‑
тость конструкции ПК породила 
ответный рост разработок допол‑
нительных системных компонен‑
тов и IBM‑совместимых компью‑
теров. В итоге ПК стал наиболее 
распространенной и удобной для 
пользователя «платформой» для 
сбора данных, технологическо‑
го контроля и осуществления 

коммуникаций. Тем более что 
производительность и гибкость 
современных ПК позволяют вы‑
страивать какую угодно конфи‑
гурацию систем выбора данных 
(СДА) по желанию заказчика. 
Главное, чтобы это желание было 
обосновано.

«Ключом» к эффективному ис‑
пользованию возможностей ПК 
является тщательное согласова‑
ние требований к задаче сбора 
данных и возможностей имею‑
щегося в вашем распоряжении 
аппаратного и программного 
обеспечения. На предыдущем 
этапе, при выборе аппаратного 
обеспечения и конфигурации 
СДА необходимо учитывать ус‑
ловия, в которых будет работать 
система (исследовательская 
лаборатория, завод, полевая 
обстановка). Например, работа 
в полевых условиях повышает 
вероятность возникновения 
помех, затрудняющих передачу 
сигналов незначительной вели‑
чины. Альтернативой прокладке 
уязвимого и дорогостоящего 
кабеля является использование 
распределенного выхода / входа 
в виде приближенных к дат‑
чикам модулей формирования 
сигналов. Хотя данный вариант 
может повысить цену реше‑
ния (число регулируемых точек 
в составе такой СДА достигает 
нескольких сотен), пользова‑
тель оказывается в выигрыше 
благодаря улучшенному качеству 
и точности сигналов.

Ольга МАРИНИЧЕВА

В июне этого года при поддержке 
ОАО «Холдинговая компания «Эли-
нар» в издательстве «Энергоато-
миздат» вышла в свет книга  
В. М. Пака и С. Г. Трубачева 
«Новые материалы и системы 
изоляции высоковольтных элект-
рических машин» под редакцией 
главного специалиста компании 
«Элинар», доктора технических 
наук В.М. Пака.

К
нига состоит из четы‑
рех частей, в которых 
освещены следующие 
актуальные проблемы 

изоляции высоковольтных элек‑
трических машин:

•исследование и свойства 
современных материалов, при‑
меняемых в термореактивной 
изоляции;

•свойства предварительно 
пропитанных и непропитанных 
слюдяных лент нового поко‑
ления, разработанных и внед‑
ренных в ОАО «Холдинговая 
компания Элинар»;

•основы технологии изготов‑
ления изоляции термопрессова‑
нием с применением  предвари‑
тельно пропитанных лент;

•основы технологии изготов‑
ления изоляции вакуум‑нагнета‑
тельной пропиткой с примене‑
нием непропитанных лент; 

•исследование электрофизи‑
ческих, физико‑механических 
и термомеханических свойств 
изоляций, изготовленных по 
разным технологиям;

Новое пособие  
по системам изоляции

•методы противокоронной 
защиты обмоток.

В книге изложено современное 
состояние в области создания 
новых электроизоляционных 
материалов и систем высоко‑
вольтной изоляции на основе 
обширного эксперименталь‑
ного материала, полученного с 
участием авторов книги, а так‑
же производственного опыта, 
накопленного ими за многие 
годы работы в области изоляции 
электрических машин.

Книга предназначена для ин‑
женерно‑технических работников 
электромашиностроительных 
предприятий, занимающихся раз‑
работкой и производством систем 
изоляции высоковольтных элект‑
рических машин, а также научных 
работников, преподавателей и 
студентов вузов. Объем книги 
– 416 страниц, тираж 1000 экзем‑
пляров. Цена 1 экз. – 792 руб.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Как включить ПК в диалог

энергетики, и может быть 
использовано для доставки 
отработавшего ядерного топ‑
лива с электростанций в место 
его хранения. А по патентам 
полезная модель «Магнито‑
провод» и полезная модель 
«Трансформатор»  «Ашинско‑
го металлургического завода» 
удостоены большой золотой 
медали на международном са‑
лоне инноваций и инвестиций 
в Москве.

Ирина КРИВОШАПКА

В этом году южноуральские изобретатели запатентовали проект «Гер-
метичная  дверь»,  к  которому  уже  проявили  интерес  представители 
отечественной и зарубежной военной промышленности. Изобретение 
позволяет  повысить  герметичность  различных  объектов,  в  том  числе 
гражданских,  отметили  в  Челябинском  центре  научно-технической 
информации.

рецензии	

Шесть миллионов рублей выделено 
из бюджета Северодвинска на ре-
монт электроустановок наружного 
освещения. 

О
сновной объем капи‑
тального ремонта, запла‑
нированного в 2007 г., 
северодвинское пред‑

приятие «Горсвет» уже выполни‑
ло. Заменено 11 км самонесущего 
изолированного провода, устой‑
чивого к внешним воздействиям, 
вместо обычных светильников 
установлено 614 новых, кото‑
рые при меньшем потреблении 
энергии дают больше света, вос‑

Бюджет борется 
с хулиганами

становлено 40 опор уличного 
освещения. Выполняется замена 
двухтарифных электросчетчиков 
на трехтарифные, что тоже поз‑
волит сэкономить значительные 
средства город‑ского бюджета.

Главной проблемой, с которой 
постоянно сталкиваются мест‑
ная власть и «Горсвет», остается 
хулиганство. Особенно страдает 
от действий злоумышленников 
торшерное освещение (светиль‑
ники, стойки), установленное 
в парках, скверах и зеленых 
зонах.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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Проблемы развития малой 
энергетики регулярно обсужда-
ются правительством России. 
«Решение вопроса развития 
малой энергетики принимает 
характер общегосударственной 
задачи, – отметил заместитель 
председателя Совета Федерации 
Александр Торшин. – За счет 
малой энергетики можно обес-
печить теплом и электроэнер-
гией воинские подразделения, 
предприятия малого и среднего 
бизнеса, не присоединенные 
к энергосистемам, а также 
множество поселков в райо-
нах Сибири, Дальнего Востока 
и на Крайнем Севере, удаленных 
от линий централизованного 
энергоснабжения».

М
алая энергетика – это 
не альтернатива боль‑
шой энергетике, – по‑
яснил в своем выступ‑

лении член Совета Федерации 
Валентин Межевич. – У каждого 
направления свой рынок. Для ма‑
лой энергетики – это отдаленные 
от крупных энергопередающих 
центров поселки, небольшие 
производства, стратегические 
объекты».

Сегодня специалисты говорят 
о том, что необходимо просчи‑
тать, где экономически оправдано 
взамен дорогостоящей дизельной 
электростанции, работающей 
на завозном топливе, построить, 
к примеру, мини‑ГЭС на проте‑
кающей мимо населенного пун‑
кта реке. Наука движется вперед, 

сегодня уже есть технологически 
новые решения, новейшие типы 
оборудования, которые позволя‑
ют использовать на небольших 
энергетических объектах местные 
виды топлива: технологические 
отходы от деревопереработки, 
торф, силу воды, энергию ветра 
и солнца.

«Нам, живущим в стране, где, 
по оценкам экспертов, разве‑
данных запасов нефти хватит 
на 30 лет, а газа на 80, пора заду‑
маться, что мы оставим будущим 
поколениям, – подчеркнул сена‑
тор. – Поэтому в малой энергети‑
ке я особо выделял бы производс‑
тво энергии на возобновляемых 
ресурсах. Настала необходимость 
разработки федерального зако‑
на, который способствовал бы 

решению проблем с энергообес‑
печением в отдаленных районах 
Сибири и Дальнего Востока».

В частности, на федеральном 
уровне должны быть закреплены 
функции определения направ‑
лений, в которых развивается 
энергетическое производство 
на возобновляемых источниках, 
техническая оценка и формиро‑
вание заказа на разработку обо‑
рудования для отечественного 
энергетического машинострое‑
ния. Способствование созданию 
профильных инженерных ком‑
паний, определение налоговой 
льготной политики также под‑
талкивает чиновников к поиску 
новых решений.

Глеб БАРБАШИНОВ

перспективы	

Малая энергетика покоряет Сибирь  
и Дальний Восток

актуально	

Алтайский край 
привлекает инвесторов 
Вопросам модернизации уста‑
ревающих и требующих реконс‑
трукции котельных с переобору‑
дованием их в мини‑ТЭЦ было 
посвящено совещание, которое 
провел начальник управления 
Алтайского края по промыш‑
ленности и энергетике Виктор 
Мещеряков.

Также в нем принял участие 
потенциальный инвестор – ЗАО 
«ЭнергоПромИнвест». Эта ком‑
пания занимается производс‑
твом электрической и тепловой 
энергии, строительством элек‑
тростанций, предназначенных 
для автономного энергообес‑
печения. 

Как отмечают в управлении 
края по промышленности и 
энергетике, совещание прошло 
в рамках привлечения инвести‑
ций в регион. Были рассмотрены 

П
отенциальные ин‑
весторы есть на три 
объекта, в том числе 
иностранные энер‑

гетические компании. Пред‑
полагается, что новые элект‑
ростанции позволят не только 
повысить надежность функ‑
ционирования системы ЖКХ, 
но и получить существенную 
экономию энергии за счет того, 
что сокращаются ее потери при 
транспортировке. По оценкам 
разработчиков программы, на ее 

диалог	

могут привести к росту тари‑
фов. Избиратель же не про‑
щает, когда к нему залезают 
в карман. Энергетикам уже 
ясно, что в первую очередь все 
силы и ресурсы будут брошены 
на обеспечение Сочинского 
района, что рынок поставок 
электроэнергии уже поделен 
и его игроки не заинтересова‑
ны в нарушении баланса сил. 
Поэтому новичкам придется 
заплатить большую цену, чтобы 
доставить свое электричество 
потребителю. Тогда надо раз‑
вивать муниципальные элект‑
росети, чтобы облегчить про‑
изводителям путь к городскому 
потребителю.

Программу надо разраба‑
тывать в первую очередь под 
интересы потребителя, тогда 
он будет жизнеспособной. 
А инвестору нужны прозрачные 
конкурсные условия на получе‑

выполнение потребуется более 
четырех миллиардов рублей. 
И почти все эти деньги долж‑
ны дать инвесторы. За властью 
остается право сопровождения 
и, при необходимости, коррек‑
тировка программы.

У энергетиков свой вопрос – 
что делать с невостребованной 
тепловой энергией, выброс 
которой в атмосферу будет 
неблагоприятно влиять на ок‑
ружающую среду? Санитарные 
разрывы не будут выдержаны. 

К тому же Южный район се‑
годня и в перспективе не будет 
являться самым энергоемким. 
Населению интересно узнать, 
как городская власть может 
контролировать освоение мил‑
лиардов рублей, которые, со‑
гласно планам, будут вложены 
инвесторами в строительс‑
тво энергетических объектов. 
По каким критериям подбира‑
лись и будут подбираться учас‑
тники программы? Попросили 
чиновников представить кон‑
курсную документацию.

В ходе энергичной дискус‑
сии прозвучало мнение, что 
объекты энергетики должны 
располагаться в соответствии 
с генеральным планом разви‑
тия города. Некоторые специ‑
алисты считают, что затраты 
на альтернативную энергетику 
(по некоторым оценкам, око‑
ло четырех миллиардов евро) 

Большие споры

Новости малой энергетики

ние участков земли, газа, досту‑
па к потребителю. Было реше‑
но, что исходные условия надо 
в первую очередь вырабатывать 
с участием местных специалис‑
тов, которые прекрасно разби‑
раются в городских нюансах, 
и только потом на их основе 
привлекать к работе крупные 
московские институты. Про‑
блема, признали, стоит перед 
городской властью и инвес‑
торами довольно сложная, 
совместной работы, обсужде‑
ний и споров предстоит еще 
немало. Однако эти публичные 
слушания в кругу специалистов 
и тех, кто будет утверждать эту 
программу, контролировать ее 
исполнение, необходимы, что‑
бы свести к минимуму ошибки 
и учесть интересы бизнеса, пот‑
ребителя и города в целом.

Игорь ГЛЕБОВ

предложения ЗАО «Энерго‑ 
ПромИнвест» о возможных 
вариантах сотрудничества. Речь 
идет, в частности, о модерниза‑
ции котельных с переоборудова‑
нием их в мини‑ТЭЦ.

Власти Самары  
еще обсуждают...
В Самарской губернской думе 
депутаты обсудили проект из‑
менений в целевой программе 
развития малой энергетики в 
Самарской области на 2007–
2015 гг.

Предлагаемые изменения оп‑
тимизируют механизм контроля 
за исполнением программы 
путем исключения из числа 
органов, осуществляющих дан‑
ный контроль, министерства 
экономического развития, ин‑
вестиций и торговли Самарской 
области. Также в новой редак‑
ции законопроекта уточнен 
перечень работ по проектам, 

выполняемым за счет средств 
областного бюджета и внебюд‑
жетных источников. 

Саморегулируемый 
механизм
В Архангельске на плановом 
заседании обсудили проблемы 
малой энергетики, ЖКХ, указа‑
ли на недостаточное внимание 
к данным вопросам со стороны 
государственных органов.

Председатель правления НП 
ГП и ЭСК предложил рассмат‑
ривать проблемы малой энер‑
гетики не локально, а в разрезе 
изменений в единой энерго‑
системе страны. Участники 
заседания внесли предложение 
создать единую дискуссионную 
площадку, где будет обсуждаться 
самый широкий круг вопросов, 
касающихся всех участников 
рынка электроэнергетики, вы‑
рабатываться модель взаимо‑
действия.

Механизм саморегулирова‑
ния позволит решить проблему 
несогласованности действий 
участников рынка, ущемления 
интересов энергетических ком‑
паний и потребителей. 

Башкирия  
выходит на высокий 
уровень
Энергосистема Республики 
Башкортостан позволила баш‑
кирам достичь высоких техни‑
ко‑экономических показате‑
лей. 

Происходящие изменения, 
по словам правительства рес‑
публики, произошли благодаря 
правильному курсу в техничес‑
кой политике и либерализации 
энергетического рынка. Взятый 
еще в 1995 г. курс позволил 
создать предпосылки для разви‑
тия малой энергетики в рамках 
централизованного энергоснаб‑
жения. 

В Челябинской 
области думают
В Челябинске обсуждаются 
вопросы создания энергети‑
ческой инфраструктуры на 
основе применения высоко‑
эффективных объектов малой 
энергетики Челябинской об‑
ласти. 

Повышенное внимание к 
проблемам экологии и ограни‑
ченность энергосодержащих 
природных ресурсов создают 
необходимость более эконом‑
ной переработки существую‑
щих энергоносителей. Сеть 
мини‑ТЭЦ в Южно‑Уральском 
регионе позволит обеспечить 
бесперебойное электроснабже‑
ние в территориях, снизить та‑
рифы, улучшить качество жизни 
населения. 

Подготовила 
Ирина ВАСИЛЬЕВА

В  Новороссийске  депутаты  и  энергетики  уже  несколько  месяцев 
бьются над поисками оптимального решения, позволяющего вырабо-
тать  перспективную стратегию развития  городской энергетики. Ведь 
от этого напрямую зависят качество и темпы развития Новороссийска. 
Поэтому власть хочет влиять на процесс принятия решений. Как сооб-
щил членам комитета начальник транспортного управления городской 
администрации Виктор Долгов, к 2012 г. ожидается двукратный рост 
энергопотребления. По существующим планам, в городе имеются два 
десятка площадок, на которых возможно построить небольшие тепловые 
электростанции.
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армения

Новая АЭС
Строительство новой атомной 
электростанции в Армении 
обойдется, по предварительным 
расчетам, в 2 млрд долл. Об этом 
сообщил министр энергетики 
Армении Армен Мовсисян.

«В настоящее время совмест‑
но с Россией, США, Междуна‑
родным агентством по атомной 
энергии (МАГАТЭ) разрабаты‑
вается технико‑экономическое 
обоснование данного проекта. 
Новая атомная станция, пред‑
положительно, будет постро‑
ена на базе старой в течение 
4,5 лет», – сказал министр.

Мовсисян также подчеркнул, 
что Армения постоянно должна 
иметь атомную энергетику.

таджикистан

Возобновилась 
поставка цемента 
на Сангтудинскую ГЭС
В республике возобновлены 
поставки цемента на строящу‑
юся Сангтудинскую ГЭС‑1, 
возводимую с участием России. 
Об этом заявил генеральный 
директор ОАО «Сангтудинская 
ГЭС‑1» Рахметулла Альжанов. 
По его данным, колонна из 20 
машин, загруженных цементом, 
находится на пути к ГЭС.

«В ближайшее время на строй‑
ку должно поступить 6 тысяч 
тонн цемента, и на душанбин‑
ском цемзаводе продолжается 
загрузка цемента для Санг‑
тудинской ГЭС», – сообщил 
Альжанов.

«Единственное, что меня бес‑
покоит как руководителя строй‑
ки, – это возможные перебои 
с цементом, что и произошло 
за минувшие сутки, поэтому 
я был вынужден обратиться 
в правительство Таджикиста‑
на», – сказал он.

Генеральный директор также 
сообщил, что окончательное 
решение вопроса о поставках 

цемента будет решено к поне‑
дельнику.

«Мы строим стратегический 
объект регионального значения, 
поэтому тут не должно быть 
допущено никаких издержек», – 
отметил Альжанов.

Сангтудинская ГЭС‑1 (про‑
ектная мощность 670 МВт) 
расположена на реке Вахш в 160 
километрах южнее Душанбе. 
Стройка – совместный таджик‑
ско‑российский проект.

Согласно межправительс‑
твенному соглашению между 
РФ и Таджикистаном, подпи‑
санному в Душанбе в октябре 
2004 г., российская сторона 
взяла на себя обязательства 
по строительству Сангтудинс‑
кой ГЭС‑1 в течение четырех 
лет, начиная с 2005 г. РАО ЕЭС 
вложит в строительство данной 
ГЭС 500 миллионов долларов, 
в ОАО «Сангтудинская ГЭС ‑1» 
России принадлежит 75 процен‑
тов акций, Таджикистану – 25 
процентов.

Первый агрегат ГЭС «Сангту‑
да‑1» из четырех, мощностью 
в 167 МВт, планируется сдать 
в эксплуатацию 22 декабря те‑
кущего года.

бангладеш

Перспективы мирного 
атома
Бангладеш рассматривает Рос‑
сию в качестве возможного 
партнера для развития ядерной 
энергетики, заявил жуналистам 
в Дакке министр иностранных 
дел Бангладеш Ифтехар Ахмед 
Чоудхури.

«Я подробно обсудил с замес‑
тителем Минпромэнерго Ива‑
ном Матеровым возможную 
кооперацию со стороны Рос‑
сии при производстве атомной 
энергии. Россия отреагировала 
положительно и может стать 
партнером в сооружении атом‑
ной электростанции», – сказал 
Чоудхури, комментируя итоги 
своего визита в Москву.

Он подчеркнул, что бангла‑
дешская ядерная программа 
будет носить исключительно 
мирный характер. «Мы не будем 
заниматься ядерным оружи‑
ем», – отметил министр.

япония

Биотопливная 
компания
Крупнейшая японская ком‑
пания Mitsubishi Corp. создала 
на юго‑западе страны компа‑
нию по производству и продаже 
древесных топливных пеллет. 70 
процентов акций новой ком‑
пании принадлежит Mitsubishi 
Corp., а остальная часть – мес‑

тным деревообрабатывающим 
кооперативам и фирмам.

В префектуре Оита будет пос‑
троен завод по производству 
топливных пеллет из кедровой 
коры мощностью 25 000 тонн 
в год. Пеллеты будут смешивать‑
ся с каменным углем. На первом 
этапе пеллеты будут продаваться 
малым компаниям из Оиты, 
имеющим собственные уголь‑
ные котельные.

Mitsubishi Corp. планирует 
построить аналогичные произ‑
водства в других частях Японии, 
а в будущем и в других странах 
Азии. Компания намерева‑
ется к 2010 г. увеличить свои 
производственные мощности 
до 1 млн. тонн топливных пеллет 
в год.

киргизия

Алюминиево-энергети-
ческий альянс
Создание алюминиево‑энерге‑
тического комплекса в Кирги‑
зии, проект которого рассмат‑
ривался на Иссык‑Кульском 
бизнес‑форуме, позволит уве‑
личить внутренний валовой 
продукт страны вдвое. Об этом 
сообщил вице‑президент ком‑
пании «Ринко Холдинг» В. Агап‑
кин. По его словам, стороны 
подошли к стадии подготовки 
инвестиционного соглашения.

Проект предполагает создание 
вертикальной цепочки произ‑
водств, включая производс‑
тво соды и цемента, создание 
энергетического комплекса 
и производство самого алюми‑
ния на территории республи‑
ки. Объем инвестиций только 
на первой стадии его реали‑
зации составит свыше 3 млрд 
долл. По словам вице‑президен‑
та Ринко Холдинга, разработкой 
и осуществлением проекта, 
как ожидается, будет занимать‑
ся группа компаний из России, 
Европы и Китая.

грузия

Перспективы  
новой ГЭС
«Интер РАО ЕЭС» до марта 
2008 г. определит конкретное 
место строительства новой гид‑
роэлектростанции в Грузии 
мощностью в 100 МВт и стои‑
мостью 120 млн долл. Строи‑
тельство гидроэлектростанции 
в Грузии является одним из обя‑
зательств, которое «Интер РАО 
ЕЭС» взяло на себя в рамках 
меморандума, подписанного 
с правительством Грузии 20 
июня 2007 г.

В настоящее время созданы 
рабочие группы как со сторо‑
ны «Интер РАО ЕЭС» и РАО 
«ЕЭС России», так и со сторо‑
ны грузинского правительства. 

В настоящее время анализи‑
руются предложения прави‑
тельства Грузии по месту стро‑
ительства. Именно от места 
строительства будет зависеть 
решение – строить ли одну 
ГЭС или несколько гидроэлек‑
тростанций общей мощностью 
в 100 мегаватт.

Разработка проекта строи‑
тельства начнется весной 2008 г. 
Само строительство продлится 
около 4 лет.

эстония	–		
финляндия

Атомное 
сотрудничество
Премьер‑министр Эстонии 
Андрус Ансип во время встречи 
со своим финском коллегой 
Матти Ванханеном подтвердил 
заинтересованность Эстонии 
участвовать в строительстве 
нового финского атомного 
энергоблока. Глава финского 
правительства отметил, что но‑
вый ядерный проект может быть 
открыт для других возможных 
участников, но окончательное 
решение по этому вопросу бу‑
дет принято после обществен‑
ного обсуждения. По словам 
Ансипа, в ближайшее время 
должна пройти встреча финс‑
кого и эстонского министров, 
в компетенцию которых входят 
вопросы энергетики. По мне‑
нию Ванханена, обсуждение 
вопросов энергообеспечения 
и производства нельзя отклады‑
вать надолго, так как в будущем 
Эстония и Финляндия, очевид‑
но, сформируют единый рынок 
электроэнергии. «Создание 
единой энергосистемы с Фин‑
ляндией в наших интересах, 
и политическая поддержка та‑
ким планам имеется», – заявил 
Ансип.

бразилия

Президент  
критикует ЕС
Глава Бразилии Инасио Лула 
да Силва выступил против та‑
моженных барьеров, мешающих 
продвижению бразильского 
биотоплива на европейские 
рынки. «Европа навязывает нам 
тарифы, доходящие до 55 про‑
центов стоимости бразильского 
этанола. Достаточно сравнить 
их с аналогичными пошлинами, 
которые ЕС берет за импорт 
бензина – всего 5 процентов, 
чтобы понять, что нас ставят 
в заведомо невыгодное поло‑
жение», – сказал он. По словам 
бразильского президента, это 
неравенство мешает распро‑
странению на рынках Европы 

экологически чистого органи‑
ческого топлива, получаемого 
из возобновляемых источников. 
По мнению Лула да Силвы, 
особую важность расширение 
производства этанола и других 
видов биотоплива приобретает 
в условиях роста цен на нефть 
на мировых рынках: «В то время 
как производство нефти скон‑
центрировано всего в 15 стра‑
нах, потенциал для производс‑
тва биотоплива есть у 120 стран. 
В конце концов, не у всех есть 
деньги, чтобы бурить скважи‑
ны на тысячи метров в поисках 
нефти, а вот посадить саженец 
сахарного тростника могут мно‑
гие».

уругвай

Интерес к российской 
энергетике
Министр иностранных дел 
России Сергей Лавров во время 
визита в Уругвай выступил пе‑
ред депутатами Национального 
конгресса (парламента) этой 
страны с предложением со‑
трудничества в энергетической 
сфере: «Особое значение имеет 
переход к инвестиционному 
сотрудничеству. Нам есть что 
предложить в сферах элект‑
роэнергетики, строительства 
газопроводов и линий элект‑
ропередачи, модернизации же‑
лезных дорог», – сказал Лавров. 
Он отметил инвестиционную 
открытость России и напомнил, 
что с иностранным участием 
сегодня реализуются проекты 
в российской энергетике, про‑
мышленности и банковской 
сфере. По его словам, планы 
государств Латинской Америки 
по энергетической интегра‑
ции, предусматривающие круп‑
ные международные проекты, 
открывают возможности для 
масштабного сотрудничества 
России с многосторонними объ‑
единениями на континенте.

китай

Ветряные мощности
Компании Roaring Renewable 
Energy и Datang совместно пос‑
троят в провинции Цзилинь 
ветряную электростанцию мощ‑
ностью 1000 МВт. Стоимость 
проекта оценивается в 533 млн 
долл.

Roaring Renewable Energy 
(Австралия) – совместное пред‑
приятие Hydro Tasmania и CLP 
Holdings. Электростанция ста‑
нет седьмым проектом Roaring 
в Китае. Строительство первой 
очереди мощностью 400 МВт 
начнется в 2008 г.

В настоящее время в Китае 
построено 2956 МВт ветряных 
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электростанций. В конце 2006  г. 
в Китае работали 2604 МВт вет‑
ряных мощностей.

Пуск Тяньваньской 
АЭС
Российское ЗАО «Атомстройэк‑
спорт» сдало в коммерческую 
эксплуатацию второй энерго‑
блок АЭС Тяньвань в Китае, 
выполнив тем самым российс‑
ко‑китайский контракт по стро‑
ительству первого и второго 
энергоблоков данной АЭС. 
В настоящее время ведутся пе‑
реговоры по заключению в Ки‑
тае новых контрактов на стро‑
ительство энергоблоков АЭС 
Тяньвань.

Оба энергоблока этой атом‑
ной станции в настоящее время 
работают стабильно, на 100‑
процентном уровне мощности, 
и снабжают электроэнергией 
китайскую провинцию Цзянсу.

Контракт на сооружение 
первого и второго блоков 
Тяньваньской АЭС с реакто‑
рами ВВЭР‑1000 суммарной 
мощностью 2 тыс. мегаватт 
Россия и Китай подписали 
в конце 1997 г. Их строительство  
«Атомстройэкспорт» начал 
в 1998 г. Первый блок станции 
Тяньвань был сдан в коммер‑
ческую эксплуатацию в июне 
текущего года. Ранее сообща‑
лось, что до конца июля 2007 г. 
стороны планируют подгото‑
вить график строительства тре‑
тьего и четвертого энергоблоков 
Тяньваньской АЭС.

венесуэла

За пять лет – 
в энерголидеры
Благодаря сосредоточению уси‑
лий на газовой революции Уго 
Чавес пообещал сделать Вене‑
суэлу энергетическим мировым 
лидером в ближайшие пять лет. 
Об этом лидер Венесуэлы за‑
явил, выступая в телепрограмме 
«Алло, президент».

«Мы рассчитываем в ближай‑
шие пять лет удвоить добычу 
газа и превратиться в мировую 
суперэнергетическую держа‑
ву», – сказал Чавес.

По его словам, «первоочеред‑
ной задачей «газовой револю‑
ции» является полное обеспече‑
ние внутренних потребностей, 
а в последующем – газовая ин‑
теграция с соседними странами. 
Отметим, что строительство 
глобального трубопровода, про‑
ходящего через Венесуэлу, Брази‑
лию и Аргентину усилит влияние 
венесуэльского лидера.

Разведанные запасы газа в Ве‑
несуэле во много раз превы‑
шают суммарные запасы этого 
топлива таких крупнейших 
производителей газа в Южной 
Америке, как Бразилия и Ар‑
гентина, отметил Чавес.

Лидер Венесуэлы сообщил, 
что внесенные в этом году 
изменения в систему нало‑
гообложения иностранных 
нефтяных компаний принесли 
дополнительно в государс‑
твенную казну более 8 мил‑
лиардов долларов. «Это стало 
возможным лишь после того, 

как мы отказались от навязан‑
ной нам колониальной схемы 
добычи нефти», – сказал Уго 
Чавес.

молдавия

Топливо – морем
В Молдавии на нефтеналивной 
терминал в Джюрджюлеште 
(где Молдавии принадлежит 
небольшой участок берега Ду‑
ная, доступный для морских 
судов) поступила первая партия 
нефтепродуктов. Груз, состоя‑
щий из 3,75 тыс. тонн бензина 
и дизельного топлива, доставлен 
с румынского нефтеперераба‑
тывающего завода Petromidia 
танкером, который плавает под 
флагом Барбадоса. Премьер‑
министр Молдавии Василий 
Тарлев заявил, что это событие 
имеет очень важное значе‑
ние для страны: «Посредством 
нефтеналивного терминала 
Молдавия сможет получать 
нефтепродукты более деше‑
вым морским путем, который 
позволяет сократить расходы 
на транспортировку топлива 
в 4 раза», – сказал глава прави‑
тельства.

азербайджан

Баку укрепляет 
энергетическую 
безопасность
Азербайджан вынес на обсужде‑
ние 51‑й конференции Между‑
народного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ) предложе‑
ние о строительстве в стране 
ядерного реактора. В случае 
поддержки агентством этого 
запроса Азербайджан намерен 
приступить к строительным 
работам к 2009 г., заявил ди‑
ректор Института радиацион‑
ных проблем Национальной 
академии наук Азербайджана 
Адиль Гарибов. По его словам, 
наряду с этим Баку представил 
на рассмотрение МАГАТЭ еще 
четыре предложения. Среди 
них – использование в наци‑
ональной промышленности 
современных методов радиаци‑
онной стерилизации, создание 
необходимых регулирующих 
структур и другие.

Строительство АЭС плани‑
руется на территории недалеко 
от населенного пункта Наваи, 
что примерно в 100 километрах 
от Баку в юго‑восточном на‑
правлении. По мнению энер‑
гетиков, если Баку приступит 
к реализации этого проекта 

в будущем году, то АЭС может 
быть введена в эксплуатацию 
к 2025 г. Именно к этому време‑
ни прогнозируется истощение 
азербайджанских нефтяных 
и газовых месторождений.

литва

Перенимая 
французский опыт
Делегация сейма Литвы по про‑
блемам атомной энергетики 
проведет переговоры с француз‑
скими атомщиками для получе‑
ния опыта в вопросах эксплу‑
атации современных атомных 
электростанций. Во француз‑
ский город Фламанвиль от‑
правляется председатель ко‑
миссии по проблематике реги‑
она Игналинской АЭС Андрюс 
Баранаускас и член комитета 
Кястутис Главяцкас. Во время 
встреч с французскими энерге‑
тиками планируется обсужде‑
ние аспектов эксплуатации АЭС 
и посещения ряда французских 
атомных объектов.

Напомним: в настоящее вре‑
мя ведется разработка проек‑
та строительства новой АЭС 
в Литве. В проекте примут 
участие Литва, Латвия, Эс‑
тония и Польша. Возможно, 
в Литве будет построено сразу 
два новых реактора. Однако, 
по подсчетам специалистов, 
появление нового энергобло‑
ка возможно лишь в 2015 г. 
В то же время, по требованию 
Европейского союза в 2009 г. 
Литва должна будет остановить 
последний, второй блок Игна‑
линской АЭС.

украина

Нет электроэнергии 
для России
Украина приостановила эк‑
спорт электроэнергии в Рос‑
сию до конца года. Об этом 
заявил заместитель директора 
по экспорту электроэнергии 
предприятия «Укринтерэнерго» 
Андрей Туроса. По его словам, 
уже летом снабжение в Россию 
осуществляли на минималь‑
ном уровне – для обеспечения 
взаимозачетов. Переговоры 
об экспорте на 2008 г. начнут‑
ся в ноябре. В свою очередь, 
заместитель министра топлива 
и энергетики Украины Алексей 
Шеберстов сообщил, что страна 
не имеет лишней электроэнер‑
гии. По его словам, это связано 
с ростом производства, в пер‑
вую очередь в  металлургии. 
Поэтому экспорт, в том числе 
в Россию, вестись, скорее всего, 
не будет.

болгария

АЭС «Белене» 
застрахована
Страховая группа «СОГАЗ» 
застраховала на 2007–2012 гг. 
гражданскую ответственность 
при осуществлении инженер‑
ных изысканий, проектных 
работ, архитектурной деятель‑
ности ЗАО «Атомстройэкспорт» 
при строительстве АЭС «Беле‑
не» в Болгарии.

ЗАО «Атомстройэкспорт» 
является победителем тендера 
Национальной электрической 
компании Болгария на соору‑
жение АЭС «Белене» с двумя 
энергоблоками мощностью 
по 1000 МВт.

Комментируя заключение 
данного договора, председатель 
правления страховой группы 
«СОГАЗ» Вадим Янов заявил: 
«Страхование проекта по стро‑
ительству атомной электро‑
станции в Болгарии является 
стратегически важным для СО‑
ГАЗа. Это еще один значимый 
этап в реализации программы 
СОГАЗа по выходу на между‑
народный страховой рынок. 
Страховая защита СОГАЗом 
строительства АЭС в Болгарии 
станет гарантом того, что она 
будет построена качественно, 
надежно и безопасно».

австрия

Инвестиции 
в энергетику Удмуртии
В рамках очередного совещания 
рабочей группы по экономичес‑
кому сотрудничеству регионов 
и субъектов РФ с Австрией про‑
шла презентация Удмуртской 
республики.

Участников встречи заинте‑
ресовал торговый и инвести‑
ционный потенциал региона. 
В ходе встречи достигнута пред‑
варительная договоренность 
о возможности рабочего визита 
представителей австрийской 
делегации в Удмуртию.

Как сказал заместитель пред‑
седателя правительства респуб‑
лики Валерий Богатырев, сегод‑
ня Удмуртия готова представить 
немало проектов, которые будут 
интересны для иностранного 
инвестора. Среди них – вызвав‑
шие немалый интерес у австрий‑
ской стороны проекты в сфере 
ЖКХ и установки мини‑ТЭЦ. 
Предполагается, что австрийс‑
кие инвесторы примут активное 
участие в развитии малой энер‑
гетики Удмуртии.

иран

Эксперты оценивают 
Бушер
Совместная ирано‑российская 
техническая комиссия в тече‑
ние месяца представит главам 
атомных ведомств своих стран 
выводы относительно проекта 
строительства АЭС «Бушер», 
заявил заместитель главы Ор‑
ганизации по атомной энергии 
(ОАЭ) Ирана Мохаммад Саиди. 
«В ходе встречи главы ОАЭ 
Голямреза Агазаде с руководи‑
телем Росатома Сергеем Кири‑
енко в Вене стороны обсудили 
ход строительства Бушерской 
АЭС», – сообщил Саиди.

«Агазаде и Кириенко догово‑
рились, что в течение месяца 
команда специалистов двух 
стран представит главам атом‑
ных ведомств Ирана и России 
свои выводы относительно АЭС 
«Бушер», – добавил иранский 
чиновник.

сша

Ядерные отходы 
пойдут в Россию
Вашингтон выделит 35 млн 
долл. на отправку для перера‑
ботки в Россию двух тонн от‑
работанного ядерного топлива 
с исследовательского реактора 
вблизи Праги.

Соответствующее соглаше‑
ние подписали посол США 
в Праге Ричард Грабер и чешс‑
кий министр торговли Мартин 
Риман.

Как говорят официальные 
лица, это сообщение – одна 
из мер, направленных на то, 
чтобы не допустить попадания 
радиоактивных материалов 
в руки террористов.

Американские власти также 
оплатят перевод исследователь‑
ского реактора на менее вредное 
низкообогащенное топливо, 
что, как говорится в сообщении 
посольства США, сделает реак‑
тор более безопасным.
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Буровая компания «Томскбур-
нефтегаз» может значительно 
увеличить свои ежегодные до-
ходы, если реализует комплекс 
мер по внедрению проектного 
подхода к управлению строи-
тельством скважин. К такому 
выводу пришли консультанты 
«АксионБКГ» на основании ана-
лиза производственной эффек-
тивности буровой компании.

Р
асчеты показали, что 
потери времени при 
строительстве скважи‑
ны могут быть сокра‑

щены на 19 процентов за счет 
улучшения координации работ, 
рационального использования 
бурового оборудования, со‑
вершенствования внутренних 
взаимодействий между подраз‑
делениями компании.

В ходе диагностики кон‑
сультантами была изучена 
организация буровых работ, 
крепления и освоения сква‑
жин; проведены исследова‑
ния баланса рабочего време‑
ни, выявлены проблемы ко‑
ординации работы подразде‑
лений компании. Совместно 
со специалистами компании 
проанализированы конкрет‑
ные проблемные ситуации 
непосредственно на местах 
производства работ.

«В процессе совместной ра‑
боты консультанты компании 
«АксионБКГ» зарекомендова‑
ли себя как ответственные ра‑
ботники, выполняющие точно 
и в срок поставленные перед 
ними задачи, отличающиеся 
высоким профессиональным 
уровнем и глубиной анализа 
наших проблем. Неоднократ‑
но специалистами компании 
«АксионБКГ» предлагались 
грамотные инициативы, ак‑
туальные рекомендации. Мы 
довольны результатами работы 
и рекомендуем компанию «Ак‑
сионБКГ» как надежного и вы‑
сокопрофессионального парт‑
нера», – отмечает Генеральный 
директор ООО «Томскбурне‑
фтегаз» Ваха Собралиев.

Внедрение проектного под‑
хода к строительству скважин, 
современных принципов уп‑
равления технической экс‑
плуатацией оборудования, 
переход к формированию про‑
цессно‑ориентированных бюд‑
жетов – вот первоочередные 
мероприятия, рекомендуемые 
специалистами «АксионБ‑
КГ», для того, чтобы повысить 
эффективность работы ком‑
пании.

Лариса ВИХЛЯЕВА,
ЗАО «АксионБКГ»

«Томскбурнефтегаз» готовится  
внедрить проектный подход

СПРАВКА
Компания «АксионБКГ» осуществляет проекты в области управленческого 
и финансово-инвестиционного консалтинга, она образована в 1992 г. и вхо-
дит в состав «ЦентрИнвест Груп». Консультантами «АксионБКГ» выполнено 
свыше 500 проектов в различных отраслях промышленности: добыча и пе-
реработка нефти и газа, машиностроение, металлургия, энергетика, высокие 
технологии, химическое производство. Среди клиентов компании: ТНК-ВР, 
Российские железные дороги, «Сургутнефтегаз», Магнитогорский металлур-
гический комбинат, группа компаний «СИБУР». Суммарный эффект сокра-
щения издержек в проектах для нефтяной промышленности, металлургии, 
машиностроения составляет от 4 до 22,3 млн долл. по одному предприятию 
при необходимых инвестициях от 55 до 450 тыс. долл. В компании трудится 
более 100 профессиональных консультантов, обладающих опытом работы 
как в реальном секторе экономики в России и за рубежом, так и в лучших 
российских и международных консалтинговых компаниях.

Компания «Томскбурнефтегаз» была создана в 1999 г. на основе буровых 
предприятий «Главтюменьнефтегаза» и «Томскнефти», имеющих многолет-
нюю успешную историю.

Основная специализация компании «Томскбурнефтегаз» – предоставление 
полного комплекса услуг по строительству эксплуатационных и разведочных 
скважин, капитальному ремонту скважин с выполнением подготовительных 
и заключительных работ. Кроме того, компания оказывает услуги по энер-
гообеспечению буровых, прокату и техническому обслуживанию бурового 
оборудования, предоставлению услуг спецтранспорта. За два последних года 
выручка компании возросла в 4 раза.

Основные заказчики компании «Томскбурнефтегаз» – ОАО «Томскгазпром», 
ОАО «Томскнефть», «Сибнефть», «Норд-империал», «Альянснефтегаз», ООО 
«Жиант»,  Территориальное управление по недропользованию Томской 
области и другие.

В компании работают 7 буровых бригад, 7 бригад по капитальному ре-
монту скважин, 6 вышкомонтажных бригады, 2 пусконаладочные бригады, 
общестроительная бригада; общая численность сотрудников – 2200 чел. 
Компания располагает крупной производственной базой в Томске, Стрежевом, 
Колпашево, 32 буровыми установками и другими ресурсами, необходимыми 
для успешного выполнения буровых и ремонтных работ.

Компания «Томскбурнефтегаз» нацелена на развитие технологий и выход 
в новые регионы. Для этого в компании проводятся масштабные работы 
по внедрению передовых методов управления и организационные преоб-
разования.

Минпромэнерго
утвердило Восточную газовую 
программу России. Ее стои‑
мость составляет почти 2,5 трлн 
руб. Якутия становится одним 
из центров газодобычи в Вос‑
точной Сибири и на Дальнем 
Востоке. Разработка газовых 
ресурсов восточных районов 
страны будет осуществляться 
на основе формирования четы‑
рех новых центров газодобычи. 
Базовым для создания центра 
в республике станет крупней‑
шее Чаяндинское нефтегазовое 
месторождение. К 2016 г. там 
планируется добывать до 30 
млрд кубометров газа ежегодно. 
Координатором выполнения 
программы стал «Газпром», 
который поможет республике 
в газификации населенных 
пунктов.

Александр Медведев,
заместитель председателя прав‑
ления ОАО «Газпром», совер‑
шил рабочую поездку в Япо‑
нию, где обсудил с японскими 
компаниями – покупателями 
сжиженного природного газа 
перспективы сотрудничества 
в рамках проекта «Сахалин‑
2». На встрече присутствова‑
ли представители компаний, 
заключивших долгосрочные 
контракты с Sakhalin Energy, 
в частности Tokyo Electric, Tokyo 
Gas, Shell Eastern и другие. «Ре‑
ализация проекта «Сахалин‑2» 
обеспечит стабильность поста‑
вок энергоносителей в страны 
Азиатско‑Тихоокеанского реги‑
она и Северной Америки», – от‑
метил А. Медведев.

ОАО «Русские 
энергетические 
проекты»,
по предварительным данным, 
представляет интересы «Газ‑
прома». Об этом сообщил ис‑
точник, близкий к размеще‑
нию дополнительной эмиссии 
акций ОАО ТГК‑1. Напомним, 
ОАО «Русские энергетические 
проекты» стало победителем 
конкурса на приобретение ак‑
ций ОАО ТГК‑1, размещаемых 
в рамках дополнительной эмис‑
сии. Общество выкупит акции 
компании по цене 3,035 руб. 
за штуку. Объем допэмиссии 
ТГК‑1 составляет 64% уставного 
капитала ТГК‑1 до размещения, 
или 39% увеличенного уставно‑
го капитала, «госдоля» – 23% 
увеличенного уставного капи‑
тала компании.

Компания Rolls-Royce
заключила контракт с SEIC 
(Sakhalin Energy Investment 
Company) на новую поставку 
двух энергетических газотур‑
бинных установок RB211 для 
реализации проекта «Сахалин‑
2». Два первых генераторных 
блока на базе когенерационных 
газотурбинных установок RB211 
работают с 2006 г. на шельфе 
о. Сахалин в Охотском море 
в составе комплекса «Витязь» 
на морской платформе «Мо‑
ликпак» .

инновации	

РАО «ЕЭС России» в конце недели 
фактически продало две крупные 
энергогенерирующие компа-
нии – базирующуюся в Санкт-
Петербурге ТГК-1, а также ОГК-4, 
некоторые электростанции ко-
торой располагаются в регионах 
газодобычи. 

П
ервую, как и предпо‑
лагалось, практически 
без конкуренции ку‑
пил «Газпром», а вто‑

рую – его германский партнер 
концерн E. ON. Для германско‑
го концерна, кстати, это первый 
существенный актив в России. 
Но так как у ОГК‑4 почти все 
электростанции газовые (доля 
газовой генерации достигает 
82 процентов), то де‑факто 
энергобизнес для немцев будет 
зависеть от «Газпрома».

«Газпром», по большому сче‑
ту, уже выполнил государс‑
твенную задачу по экспансии 
в электроэнергетику: он устано‑
вил контроль над столичными 
генерирующими компания‑
ми – «Мосэнерго» и ТГК‑1 
(в нее входят электростанции 
Питера, Ленинградской, Каре‑
лии и Мурманской областей), 
и при этом ему подконтрольно 
энергообеспечение газодобычи 
на стратегическом для страны 
Штокмановском месторожде‑
нии в Мурманской областей). 

«Газпром» и E. ON хорошо заплатили 
за энергоактивы

мониторинг	

Поэтому все, что теперь купит 
концерн в электроэнергети‑
ке, будет исключительно его 
собственной инициативой, 
направленной прежде всего 
на энергоснабжение профиль‑
ных предприятий и регули‑
рование топливного баланса 
электростанций.

Немецкий E. ON давно пы‑
тался стать инвестором в рос‑
сийской электроэнергетике. 
В конце 1990‑х и начале 2000‑х 
гг. он пытался сотрудничать 
с «Мосэнерго» и «Тулаэнерго», 
однако дальше деклараций дело 
не пошло. О желании купить 
ОГК‑4 немцы заявили еще 
в прошлом году. Но этим летом 
стали критиковать условия 
продажи акций генерирующих 
компаний. Основная претензия 
у всех крупных инвесторов – 
в том числе и у E. ON – была 
одна: нельзя требовать без‑
укоризненного исполнения 
инвестиционных программ 
покупаемой ОГК или ТГК, так 
как они не удовлетворяют ин‑
тересам частного собственника 
(качество их проработки стало 
уже притчей во языцех). Более 
того, нельзя требовать поставки 
мощности с новых энергобло‑
ков, построенных по таким ин‑
вестпрограммам, а за непостав‑
ку взыскивать огромный штраф 
(как предполагает РАО – в раз‑

мере 25 процентов от стоимости 
всей инвестпрограммы).

Глава E. ON Вульф Бернотат 
в начале сентября приезжал 
в Москву и обсуждал свои пре‑
тензии к торгам с Анатолием 
Чубайсом и  Германом Грефом. 
По итогам переговоров он за‑
явил: «Мы внимательно сле‑
дили за процессом подготовки 
к аукциону и высказывали свои 
соответствующие комментарии, 
и решения совета директоров 
РАО ЕЭС свидетельствуют, что 
многое из этого было учтено 
российской стороной… Мы го‑
ворили о вопросах, требующих 
разъяснения, нам было важно 
сверить позиции. Многое уда‑
лось прояснить, большинство 
из наших соображений воспри‑
нято позитивно».

В конце концов условия про‑
даж  серьезно изменились. Пре‑
жде всего в текст договора о пос‑
тавках мощности, который будет 
заключен между генерирующей 
компанией и администратором 
торговой системы включены 
два важных пункта. Во‑пер‑
вых, разрешается не поставлять 
мощность (и соответственно 
не будет взыскиваться штраф), 
если в ней не будет потреб‑
ности. А во‑вторых, весной 
совет директоров РАО обсудит 
содержание договоров еще раз, 
и по итогам будет возможность 

изменить уже подписанные 
договоры. «Поэтому, – говорит 
источник, – стало понятно, что 
ОГК‑4 достанется E. ON, и даль‑
ше в этом никто не стал участ‑
вовать, разве что Fortum – ему 
раньше обещали ОГК‑4 за отказ 
от претензий на ТГК‑1, и фин‑
ны еще на что‑то надеялись».

Вполне возможно, что приоб‑
ретение ОГК‑4–  часть большой 
схемы по обмену энергетичес‑
кими активами между E. ON 
и «Газпромом». Как известно, 
переговоры о вхождении немец‑
кого концерна в проект освоения 
Южно‑Русского месторождения 
в обмен на допуск «Газпрома» 
к предприятиям E. ON в Венг‑
рии несколько застопорились. 
А как подсказывает опыт, инос‑
транцам дозволяется покупать 
стратегические активы в России 
только в обмен на участие рос‑
сийских госкомпаний в зару‑
бежных бизнес‑проектах. Впол‑
не возможно, что часть активов 
ОГК‑4 достанется в итоге «Газ‑
прому» (ранее он высказывал 
в них заинтересованность) вмес‑
те с энергетическими предпри‑
ятиями E. ON в Европе, а немцы 
смогут наконец получить долю 
в Южно‑Русском. Впрочем, 
в «Газпроме» такую возможность 
не комментируют.

ИА «Время новостей»
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Ежегодно в России сгорает 
в факелах попутный нефтяной газ 
(ПНГ) на сумму свыше 360 млрд 
руб. По данным Минприроды 
РФ, на территории нашей страны 
сегодня существует 1200 нефтега-
зоконденсатных месторождений, 
где добывается 55 млрд кубомет-
ров ПНГ в год, из них: 47 процен-
тов списывается на технологи-
ческие потери или используется 
на нужды промыслов, 27 процен-
тов направляется на переработку 
на ГПЗ, 26 процентов сжигается 
в факелах. Таким образом, 
в факелах сгорает свыше 20 млрд 
кубометров ПНГ. В результате 
страна терпит убытки более 13 
млрд долларов в год и выбрасы-
вает в атмосферу более 400 тыс. 
тонн вредных веществ.

Д
ля производства элект‑
роэнергии во всем мире 
сжигается треть добы‑
ваемого газа, на нужды 

энергетики в России его рас‑
ходуется 100 млрд кубометров 
в год. При этом существует ог‑
ромный дефицит электроэнер‑
гии. Россия уже давно не в числе 
лидеров по выработке элект‑
роэнергии на душу населения, 
но имеет огромные перспективы 
увеличения производства элект‑
роэнергии, прежде всего за счет 
утилизации попутных нефтяных 
газов. Миллиарды кубомет‑
ров сжигаемого попутного газа 
на всех нефтяных промыслах 
нашей страны – это не толь‑
ко экологическая проблема, 
но и огромная сырьевая база, 
которая позволит воссоздать  
нефтехимию, пополнить газо‑
вую трубу страны дешевым га‑
зом и вырабатывать достаточное 
количество электроэнергии не‑
зависимыми производителями.

Тенденция увеличения добычи 
нефти и газа государственными 
и частными компаниями умно‑
жит выбросы метана при буре‑
нии и освоении месторождений, 
а также при завершении добычи 
вследствие несовершенства тех‑
нологий консервации скважин. 
Необходимость резкого сниже‑

технология	

Энергетические решения на основе утилизации 
попутного нефтяного газа

ния потерь и выбросов метана 
в атмосферу вызвана его высо‑
кой степенью участия в глобаль‑
ном повышении температуры 
и формировании парникового 
эффекта посредством генера‑
ции атмосферной углекислоты 
и вступления в соединения 
с озоном под влиянием жестко‑
го солнечного излучения.

Однако в последнее время 
проблеме утилизации ПНГ 
в мире и в России стало уде‑
ляться все больше внимания. 
Так, в своем послании Феде‑
ральному собранию президент 
В. В. Путин заметил, что не‑
обходимо разработать систе‑
му переработки сырья внутри 
страны. По этому поводу он 
предложил ужесточить требо‑
вания к недропользователям, 
заняться развитием собствен‑
ной перерабатывающей базы и, 
кроме того, сократить выдачу 
квот иностранным компаниям. 
Кроме того, президент отметил, 
что сегодня в России на нефтя‑
ных промыслах сжигается более 
20 млрд кубометров попутного 
газа. «Такое расточительство 
недопустимо», – подчеркнул он. 
И предложил незамедлительно 
создать систему учета использо‑
вания недр, а также разработать 
экологические штрафы.

В настоящее время существу‑
ют различные технологии ути‑
лизации ПНГ, но все они име‑
ют существенные недостатки, 
которые мешают использовать 
их в качестве основного метода 
утилизации ПНГ. В связи с этим 
компания «БалтСтройСервис» 
в качестве конкретной меры 
по решению энергетической 
проблемы предлагает для ши‑
рокого применения новую, 
проверенную и экономичную 
технологию утилизации попут‑
ного нефтяного газа.

Основу технологии составля‑
ют чисто физические процессы 
охлаждения, поэтому не требует‑
ся применения дополнительных 
рабочих тел (аминов), которые 
необходимо постоянно завозить 
и регенерировать. Предлагаемая 

технология позволяет выделить 
из нефтяного газа до 80 про‑
центов метан‑этана (природ‑
ного газа), ШФЛУ (широкие 
фракции легких углеводородов) 
и газовый бензин, которые 
имеют большую коммерческую 
ценность, и полностью отделить 
сернистые соединения и воду.

Компания способна выпол‑
нить «под ключ» проект полной 
утилизации попутного газа 
с часовой производительностью 
от 3000 кубометров до 70 000 
кубометров в час, и поставить 
необходимое оборудование, 
обеспечивающее разделение 
компонентов газа на товарные 
продукты, а также их дальней‑
шее использование (например, 
генерация и распределение 
электроэнергии). Все составля‑
ющие предлагаемого техничес‑
кого решения отработаны и мо‑
гут производиться серийно.

Данное решение позволяет 
размещать оборудование в мо‑
бильных комплексах, при этом 
установки разделения и очистки 
газа не имеют вращающихся 
механизмов, не требуют подвода 
электроэнергии и не исполь‑
зуют расходные материалы. 
Они поставляются в полной 
заводской готовности и требу‑
ют на месторождении только 
технической обвязки.

Установка очистки произ‑
водительностью, например, 
10 тыс. кубометров, позволяет 
выделить из нефтяного газа 
до 80 процентов чистого газа, 
отвечающего требованиям 
ГОСТ‑5542, а остальные ком‑
поненты разделить на ШФЛУ 
и газовый бензин. При этом 
вся влага, содержащаяся в не‑
фтяном газе, вымораживается 
на установках, так как весь газ 
охлаждается до температуры 
ниже минус 120 оС.  Выделя‑
емый чистый газ позволяет 
выработать на энергоблоках 
не менее 28 МВт электрической 
энергии. Выбор генерирующего 
оборудования производится ис‑
ходя из требуемой потребляемой 
мощности, наличия возмож‑

ности экспорта электроэнер‑
гии, наконец, из предпочтений 
заказчика. В состав предлага‑
емого решения входят также 
комплектные распределитель‑
ные устройства (КРУ) и другое 
необходимое оборудование, ко‑
торое полностью интегрировано 
в комплекс, сертифицировано 
и производится серийно.

При этом часть очищенного 
газа (метан, этан) может исполь‑
зоваться как для производства 
электроэнергии на собственные 
нужды, так и для поставок уда‑
ленным потребителям в виде 
сжиженного природного газа. 
Выделяемые из нефтяного газа 
ШФЛУ имеют высокую ком‑
мерческую стоимость.

Установки полной или час‑
тичной утилизации нефтяного 
газа, поставляемые «БалтСтрой‑
Сервисом» в полной заводской 
готовности, не имеют враща‑
ющихся механизмов, поэтому 
ресурс их работы соизмерим, 
например, с ресурсом работы 
магистрального газопровода. 
Производительность установок 
по сырьевому газу колеблется 
от 1500 мЗ / ч до 70  000 мЗ / ч 
и более. Обслуживать их смогут 
всего 2 человека за смену. Для 
каждой конкретной задачи 
утилизации факельного газа 
в качестве дополнительного 
оборудования требуется комп‑
рессор соответствующей про‑

изводительности с газовым или 
электрическим приводом.

Оборудование комплекса пе‑
реработки попутного нефтяного 
газа производится в Санкт‑Пе‑
тербурге. Установки для гене‑
рации энергии (КГУ, ДГУ), 
а также распределительные 
устройства и электротехничес‑
кое оборудование пакетируются 
на базе ОАО «Московский завод  
«Электрощит».

Комплексное решение по ути‑
лизации попутного нефтяного 
газа, предлагаемое компанией  
«БалтСтройСервис», отличается 
высочайшим качеством, кото‑
рое основано на большом объ‑
еме научно‑исследовательских 
и опытных конструкторских 
разработок, лежащих в его осно‑
ве, на оптимизации проектных 
решений и глубоком технико‑
экономическом анализе эф‑
фективности его практического 
использования в конкретных 
условиях эксплуатации и на ис‑
пользовании опыта передовых 
технологий и конструкторских 
разработок как зарубежных, 
так и отечественных произво‑
дителей.

Юрий КАПАЦА,
председатель совета

директоров
ООО «БалтСтройСервис»
e-mail: 2@NWGazProm. ru

WWW. NWGazProm. ru

справка
ООО «БалтСтройСервис» является лидером консорциума, созданного 
в июне 2003 г. и объединившего производственный,  технический и 
кадровый потенциал ведущих подрядных организаций Российской 
Федерации,  специализирующихся в области проектирования,  стро-
ительства и сервисного обслуживания объектов энергетики, водо- и 
газоснабжения, промышленного и гражданского строительства.
ООО «БалтСтройСервис», обладая значительным техническим, произ-
водственным и кадровым потенциалом, сконцентрированным в рамках 
консорциума, и благодаря жестко выстроенной схеме организации 
строительного процесса от разработки проектной документации до 
сдачи объекта «под ключ», способно выполнять строительно-монтаж-
ные работы и обеспечивать ввод в эксплуатацию объектов в любых 
климатических зонах независимо от уровня сложности.

Схема переработки попутного газа



46 сентябрь 2007 года № 10 (86)выставки

В Санкт-Петербурге 6 – 7 сентября 
прошло одно из самых значимых 
событий в российском деловом 
сообществе – «The Baltic PR 
Weekend». 

Н
а пресс‑конференции 
выступил заместитель 
генерального директо‑
ра по корпоративному 

и правовому управлению ОАО 
«Ленэнерго» Виктор Тамаров. Он 
сообщил, что задача пресс‑служ‑
бы главного петербургского энер‑
гопредприятия состоит в том, 
чтобы сделать коммуникацию 
максимально открытой. Таким 
образом, предприятие не нужда‑
ется в активном PR.

«Ленэнерго» следует принципам 
открытости и публичности

После пресс‑конференции Вик‑
тор Тамаров ответил на несколько 
вопросов газеты, касающихся 
своей деятельности по взаимо‑
действию с общественностью.

– Скажите, что «Ленэнерго» 
делает для укрепления доверия 
со стороны потребителя?

– В рамках реформы произош‑
ла приватизация энергосистем, 
и в монопольной среде остались 
только сети, а монопольная 
среда – это и есть тот сегмент 
рынка, который контролируется 
государством и на который го‑
сударство возлагает ответствен‑
ность за энергоснабжение. Мы 
понимаем эту ответственность. 
Важно, чтобы население знало, 
что мы хорошо делаем свою 
работу. В этом плане было сде‑
лано очень много. Существенно 
увеличилось наше присутствие 
в СМИ, мы вели активную но‑
востную политику: минимум 
раз в неделю выпускали пресс‑
релиз, существенно увеличили 
доступность пресс‑службы для 
вопросов и комментариев, за‑
пустили свой телевизионный 
проект. Он не агитационный 
и не идеологический – это прос‑
то новости, освещение ситуации 
в энергетике.

Помимо этого, мы стараемся 
давать как можно больше инфор‑
мации о том, как работают люди, 
занятые в энергетике, что и кем 
делается. В этом направлении 
тоже велась большая информа‑
ционно‑разъяснительная рабо‑

та. За год удалось значительно 
сместить акценты в коммента‑
риях СМИ в положительную 
сторону. Здесь есть два аспекта: 
во‑первых, само реформиро‑
вание отрасли, которое часто 
сопровождалось непониманием 
общественностью целей, сути 
и последствий реформ. Во многих 
регионах энергокомпании забы‑
вали вести необходимую инфор‑
мационную работу, и начинались 
домыслы. Мы старались этого 
избежать. Второй момент – то, 
что Петербург – это город‑музей, 
здесь очень сложно модернизи‑
ровать сети (и, соответственно, 
это  очень дорого). В этом случае 
для информирования обществен‑
ности о том, что происходит, так‑
же делалось недостаточно. 

Только после подписания со‑
глашения энергетиков и города, 
которое обнародовала губерна‑
тор Валентина Матвиенко, все 
желающие получили возмож‑
ность узнать, что будет делаться, 
как и когда. Соглашение выве‑
шено на сайте «Ленэнерго», лю‑
бой может с ним ознакомиться. 
Больше внимания мы стали 
уделять и работе с целевыми 
аудиториями: это представители 
органов власти, потребители 
наших услуг, строительный ком‑
плекс, то есть информационная 
работа ведется адресно. Таким 
образом, мы смогли переломить 
ситуацию в прессе.

– Какие экологические про-
граммы и программы по работе 

с населением осуществляются 
вашей компанией в ситуациях, 
когда приходится изымать под 
строительство землю, находящу-
юся в частной собственности?

– Мы касаемся экологии толь‑
ко при прокладке новой линии 
электропередачи через лесные 
массивы или сельхозугодья. Ког‑
да идет техника, мы должны сде‑
лать коридор, поставить опору. 
После этого мы рекультивируем 
землю, платим деньги за вырубку 
леса. Помимо этого, идет очень 
длительный процесс согласо‑
вания. Но вопрос по экологии 
больше относится к нашим кол‑
легам, которые занимаются ге‑
нерацией, – ТГК‑1. У них много 
станций, и это оказывает замет‑
ное влияние на экологическую 
ситуацию.

Землю у частных собственни‑
ков мы не изымали еще ни разу. 
Но сейчас есть несколько локаль‑
ных проектов, где мы затрагиваем 
частные владения. Это небольшая 
площадь – 0,5 га, которую мы вы‑
купаем по рыночной стоимости. 
ЛЭП стараемся прокладывать так, 
чтобы они не затрагивали частные 
земли. Бывают недобросовестные 
продавцы, которые продают зем‑
лю, где идет линия высоковоль‑
тных передач, режут эту землю 
на несколько кусков и не гово‑
рят об этом покупателю. Мы 
с этим сталкиваемся и стараемся 
не допускать. А в остальном там, 
где идут низковольтные линии, 
их при необходимости можно 

перенести в сторону. Поэтому на‑
селение не ощущает ущерба. Мы 
не строим свои объекты там, где 
нам хочется, а обязательно несем 
свои планы в городской Комитет 
по строительству и архитектуре, 
в Ростехнадзор, все вносится 
в генеральную схему электри‑
ческих сетей. И после этого если 
все же попадаем на территорию 
частного собственника, то по‑
казываем ему государственное 
разрешение, и собственник идет 
нам навстречу – ведь мы работаем 
по государственному заказу!

– Как вы считаете, авто-
ритет компании «Ленэнерго» 
до реформирования был выше, чем 
сейчас, или, напротив, он растет 
в новых условиях?

– К сожалению, долгое время 
уровень доверия к нам падал. 
В последнее время удалось этот 
процесс  остановить и перело‑
мить негативную тенденцию. 
Сделано это путем работы в двух 
направлениях: ведь PR самого 
по себе сегодня уже недостаточно, 
необходимо подкреплять слова 
действиями. Соответственно, мы 
стали двигаться навстречу потреб‑
ностям населения и в то же время 
больше говорить об этом. Тем 
самым мы не даем недоброжела‑
телям подорвать нашу репутацию. 
Сегодня «Ленэнерго» возвращает 
себе то доверие людей, те статус 
и роль в регионе, которые оно 
имело раньше.

Беседовала Ирина ДОРОШ
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Международный форум «Российс-
кий промышленник» пройдет при 
участии Министерства промыш-
ленности и энергетики РФ, Тор-
гово-Промышленной палаты РФ, 
правительства Санкт-Петербурга, 
полномочного представителя 
президента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе, Российской 
ассоциации производителей стан-
ко-инструментальной продукции 
«Станкоинструмент».

П
роводимый с 1997 г. 
форум ежегодно соби‑
рает представителей 
крупнейших предпри‑

ятий и бизнес‑элиты из всех 
регионов России, а также стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 
В этом году на открытии форума 
выступят первые лица прави‑
тельства России, представите‑
ли энергетики и руководители 
крупнейших промышленных 
компаний. Кроме того, в торжес‑
твенном открытии мероприятия 
и деловой программы примут 
участие официальные предста‑
вители правительств Украины 
и Беларуси, регионов России: 
(Республики Коми, Республики 
Карелия, городов Самара, Но‑
восибирск, Нижний Новгород, 
Тула и др.).

Промышленность: путь 
к решению проблем
Форум способствует внедрению 
достижений науки и техники 
в производство, технологичес‑
кому перевооружению предпри‑
ятий, укреплению экономичес‑
ких связей с регионами‑парт‑
нерами, продвижению наших 
товаров на мировом рынке, по‑
вышению качества и конкуренто‑ 
способности продукции. Форум 
активно поддерживает создание 
наукоемких и высокотехноло‑
гичных производств, развитие 
международной кооперации. 
В рамках деловой программы 
пройдут 26 мероприятий. Со‑

Форум больших достижений
Мероприятие: международный форум 
«Российский промышленник»
Организаторы: ОАО «Ленэкспо», ВО «Рестэк»
Место проведения: Россия, Санкт‑Петербург, «Ленэкспо»
Дата проведения: 2‑5 октября 2007 г.

стоится «2‑й Международный 
ядерный форум», конгресс «Ме‑
хатроника и робототехника». 
Большой интерес, несомненно, 
вызовут тематические конферен‑
ции: «Концепция формирования 
кластера производителей авто‑
компонентов в Санкт‑Петербур‑
ге», «Инновационные разработки 
российских станкостроителей 
для оборонной промышленнос‑
ти и общего машиностроения 
Северо‑Западного региона», 
«Межрегиональное сотрудничес‑
тво в области малого и среднего 
бизнеса», «Проблемы и пути ре‑
шения обеспечения професси‑
ональными кадрами промыш‑
ленных предприятий и научных 
организаций», «Электронная 
технология. Инновации, обору‑
дование, материалы», семинары: 
«Проблемы технического регу‑
лирования в промышленности», 
«Лазерные технологии и оборудо‑
вание в промышленности», пре‑
зентации известных российских 
и зарубежных компаний. В рам‑
ках программы состоится подпи‑
сание договора о сотрудничестве 
между Союзом промышленников 
и предпринимателей Санкт‑Пе‑
тербурга и Украинским Союзом 
промышленников и предприни‑
мателей

От приборов к высоким 
технологиям
Экспозиционная часть форума 
2007 года включает в себя шесть 
выставок: «Промэкспо», «Ма‑
шиностроение, станки и инс‑
трументы», «Субконтрактинг», 
«Атомная промышленность», 
«Hi‑tech (высокие технологии, 
инновации, инвестиции)» и «Ме‑
хатроника и робототехника», 
в которых примут участие бо‑
лее 300 предприятий Санкт‑
Петербурга, Москвы, других 
регионов России, а также стран 
ближнего и дальнего зарубежья: 
Белоруссии, Украины, Чехии, 
Швейцарии и других. Многие 

компании‑участницы являются 
официальными дилерами зару‑
бежных предприятий – Эсто‑
нии, Германии, Италии, Южной 
Кореи, США, Тайваня, Турции, 
Швеции, Швейцарии, Японии. 
Экспозиции разместятся в пяти 
павильонах выставочного ком‑
плекса «Ленэкспо»: № 3, 4, 6, 8, 
8А общей площадью более 12 000 
кв. м.

Свои стенды представят так‑
же 20 предприятий, входящих 
в состав Российской ассоци‑
ации производителей станко‑
инструментальной продукции 
«Станкоинструмент», а также 
крупнейшие промышленные 
предприятия: ООО «Вебер Ко‑
механикс» (Москва), Компа‑
ния Абамет (Санкт‑Петербург), 
Промышленная группа Дюкон 
(Санкт‑Петербург), Савеловс‑
кий машиностроительный за‑
вод, Холдинговая компания 
«Ленинец» (Санкт‑Петербург), 
металлургический завод «Петро‑
сталь» – дочернее общество ОАО 
«Кировский завод» (Санкт‑Пе‑
тербург), ОАО «Силовые маши‑
ны» (Санкт‑Петербург), Группа 
компаний «Робур Интернейшнл» 
(Москва), ООО» СФ Техноло‑
гии и Инжиниринг» (Москва), 
ООО «Прома Северо‑Запад» 
(Санкт‑Петербург), ООО «Тих‑
винский машиностроительный 
завод» (Ленинградская  Область), 
и многие другие.

Форум «Российский промыш‑
ленник» получил широкую под‑
держку более 50 средств массовой 
информации и 10 интернет‑пор‑
талов.

Алина ВАСИЛЬЕВА

12-15 сентября в Санкт-Петер-
бурге, в выставочном комплексе 
«Ленэкспо», прошла 11-я между-
народная специализированная 
выставка «Балтийская строитель-
ная неделя».

Н
а площади 21 000 кв. м 
разместились стенды 
более 700 участников 
из 20 стран мира. На‑

циональные павильоны пред‑
ставили Германия, Финляндия, 
Италия, Чехия, Турция, Китай 
и другие.

Выставка стала не только 
традиционным местом встре‑
чи профессионалов отрас‑
ли – строителей, проектиров‑

щиков, дизайнеров, дилеров, 
их партнеров – и потребителей, 
но и закрепила за собой статус 
законодателя строительной 
моды на рынке Северо‑Запада. 
Как уверяют организаторы, 
«Балтийская строительная неде‑
ля» остается той демонстраци‑
онной площадкой, на которой 
можно познакомиться с послед‑
ними достижениями и передо‑
выми технологиями в области 
строительства: отечественными 
и зарубежными.

Накануне открытия выставки, 
11 сентября, в «Астории» состо‑
ялась торжественная церемония 
награждения победителей и ла‑
уреатов конкурса «Инновация», 
задавшая тон всему форуму. 
Конкурс проводился в рамках 
выставки уже во второй раз. 
Как и в прошлом, дебютном, 
году, из ста наименований про‑
дуктов, выставленных на кон‑
курс, строгие эксперты сочли 
достойными наград только треть. 
Так, в номинации «Изоляцион‑
ные материалы» главный приз 
получила компания «Изорок», 
лучшие двери, окна и перего‑
родки продемонстрировало ЗАО 
«Наяда», напольные покры‑
тия – «СНЕ‑Торгинвест». Гран‑
при в номинации «Строитель‑
ная техника и оборудование» 
досталось «Самарской Луке», 
в «Отделочных материалах» луч‑
шей стала немецкая компания 
«EinzA gmbh&co kg», в «Конс‑
трукционных материалах» – ЗАО 
«Техноком» с торговой маркой 

«Балтийская 
строительная неделя»: 
от инновации 
к продвижению

Мероприятие: выставка «Балтийская строительная неделя‑
2007»

Место проведения: Россия, Санкт‑Петербург, «Ленэкспо»
Дата проведения: 12‑15 сентября 2007 г.

Modus Decor. В номинации 
«Вентиляция и отопление» по‑
бедила компания «Денкер», 
в «Сантехнике, водоснабже‑
нии и водоотведении» – «Пе‑
тербургская вентиляционная 
компания», в «Системах авто‑
матизации и измерительных 
приборах» – «Геоприбор». В но‑
минации «Электроснабжение 
и освещение» не было равных 
предприятию «Свет», в «Строи‑
тельных конструкциях» – ООО 
«БиГ».

Объективность конкурса га‑
рантировал представительный 
экспертный совет, в который 
вошли начальник Управления 
контроля и информации Ко‑

митета по строительству пра‑
вительства Санкт‑Петербурга, 
главный специалист отдела 
социального развития Комитета 
по градостроительству и архи‑
тектуре, ведущий специалист 
службы государственного стро‑
ительного надзора и эксперти‑
зы, директор «Петербургского 
строительного центра» и другие 
компетентные лица. Напомним, 
на конкурс «Инновация» заяв‑
лялась лишь та продукция, кото‑
рая появилась на отечественном 
строительном рынке в течение 
последнего года и представляет 
собой принципиально новый 
продукт или технологию.

Компании‑участницы вы‑
ставки проявили максимум 
изобретательности, чтобы при‑
влечь внимание посетителей 
к своим стендам. По павиль‑
онам разгуливали ряженые: 
активно раздавали рекламную 
продукцию, зазывали в гости. 
Каждый участник и каждый 
посетитель выставки наверняка 
отметят что‑то необычное – то, 
чем запомнилась именно ему 
«Балтийская строительная не‑
деля ‑2007». А организаторам 
выставки остается лишь сето‑
вать на то, что удивлять публику 
новым шоу и новыми профес‑
сиональными конкурсами ста‑
новится все сложнее. Впрочем, 
для людей, делающих свое дело 
с удовольствием, нет ничего 
невозможного.

Наталья ЯКОВЛЕВА
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«Силовые машины»
планируют создать совмест‑
ное предприятие с вьетнамс‑
кой компанией «Агримеко». 
Предприятие будет работать 
во Вьетнаме и заниматься 
производством гидротур‑
бин, а также строительством 
энергообъектов. Соглашение 
подписано по итогам визита 
премьер‑министра Вьетнама 
Нгуен Тан Зунга на предпри‑
ятия «Силмаша». В ближайшее 
время «Силовые машины» пла‑
нируют принять участие в тен‑
дере на строительство «под 
ключ» нового энергоблока для 
расширения ТЭС «Уонг Би». 
Кроме того, в числе перспек‑
тивных проектов ОАО «Сило‑
вые машины» на энергорынке 
Вьетнама – участие в стро‑
ительстве ТЭС «Вунг Анг» 
(два энергоблока по 600 МВт 
с оборудованием на сверхкри‑
тические параметры пара), 
ТЭС «Танг Лонг» (энергоблок 
мощностью 300 МВт) и ряда 
гидроэлектростанций.

Криворожский 
турбинный завод 
«Констар»,
Украина, получил патент 
на модернизированный га‑
зотурбинный двигатель ГТД‑
10В. Двигатель разработан 
на базе ДР59Л судового типа 
с сохранением взаимозаме‑
няемости и обеспечением 
назначенного ресурса эксплу‑
атации до 100 тыс. часов. Но‑
минальная мощность осталась 
прежней – 11 МВт, но КПД 
агрегата достиг 31–32 про‑
центов против максимальных 
28,5 процента у предыдущего 
образца. Увеличение КПД 
достигнуто благодаря полной 
замене лопаточного аппара‑
та. Модификацию агрегатов 
будет возможно производить 
в заводских условиях, в т. ч. 
на двигателях, выработавших 
моторесурс. Ожидается, что 
в 2008 г. первый ГТД‑10В будет 
установлен на одной из газо‑
перекачивающих станций ДК 
«Укртрансгаз»

ГидроОГК и РусАл
выбрали подрядчика для изго‑
товления обрудования Богу‑
чанской ГЭС. Им стал концерн 
«Силовые машины», который 
обеспечит проектирование, 
изготовление и поставку де‑
вяти гидрогенераторов номи‑
нальной мощностью 333 МВт 
каждый. Оборудование будет 
поставлено в период 2009–
2012 гг. Кроме того, «Силовые 
машины» осуществят тех‑
ническое руководство шеф‑
монтажными и пусконаладоч‑
ными работами. Стоимость 
контракта составляет более 3 
млрд руб.

Помимо этого, по итогам 
выигранного в 2006 г. тендера 
«Силовые машины» поставля‑
ют для Богучанской ГЭС де‑
вять гидротурбин мощностью 
по 339 МВт.

В офисе Группы компаний «РЕ-
НОВА» прошла презентация 
стратегии сотрудничества ЗАО 
«Уральский турбинный завод» 
и компании MITSUBISHI HEAVY 
INDUSTRIES в области произ-
водства и поставок современного 
энергетического оборудования.

П
редставленная страте‑
гия охватывает номен‑
клатуру паровых кон‑
денсационных турбин 

330…660 МВт на суперсверхкри‑
тические параметры пара, газовых 
турбин мощностью 270 МВт, бло‑
ков ПГУ 400 и 800 МВт. Сотруд‑
ничество российского и японско‑
го производителей планируется 
развивать поэтапно, начиная 
с организации на базе ЗАО «УТЗ» 
производства паровых и газовых 
турбин по технологии Mitsubishi 
Heavy Industries (MHI), на основе 
соответствующих лицензионных 
соглашений. Также достигнута 
договоренность об эксклюзивных 
поставках MHI паровых и газо‑
вых турбин на российский рынок 
через ЗАО «УТЗ». Сервис устанав‑
ливаемого оборудования стороны 
планируют осуществлять силами 
совместного сервисного пред‑
приятия MHI, УТЗ и корпорации 
«Теплоэнергосервис‑ЭК». Кроме 

того, японская сторона выражает 
готовность участвовать в совмест‑
ных проектах по всему комплексу 
оборудования для электростан‑
ций, включая вспомогательное, 
котельное и генераторное обо‑
рудование, а также оказывать 
содействие в организации про‑
изводства и поставке станков 
и инструментов.

– Сотрудничество с крупней‑
шей мировой компанией – про‑
изводителем полного спектра 
энергетического оборудования 
дает энергомашиностроитель‑
ным активам Группы компаний 
«РЕНОВА» уникальные конку‑
рентные преимущества, позво‑
ляет сделать значительный шаг 
вперед в области производства 
высокотехнологичной продук‑
ции, – говорит генеральный ди-
ректор ЗАО «Уральский турбинный 

завод» Владимир Ермолаев. – Мы 
прогнозируем высокую востребо‑
ванность данного оборудования 
на российском рынке. Согласно 
инвестиционной программе 
РАО «ЕЭС России», до 2020 года 
на электростанциях должно быть 
установлено 57 блоков ПГУ‑400, 
19 блоков ПГУ‑800, а также око‑
ло 30 мощных паровых конденса‑
ционных турбин на суперсверх‑
критические параметры пара. 
«Уральский турбинный завод» 
готов участвовать в реализации 
этих планов: первые постав‑

СПРАВКА
ЗАО «Уральский турбинный завод», входящее в состав Группы компаний 

«РЕНОВА», – одно из ведущих в России машиностроительных предприятий 
по проектированию и производству энергетического оборудования. Се-
годня предприятие, основанное в 1938 г., специализируется на выпуске 
паровых теплофикационных и газовых турбин,  газоперекачивающих 
агрегатов для транспортировки природного газа.

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (www.mhi.ru): является подразделением 
одной из крупнейших мировых компаний – MITSUBISHI CORPORATION. 
Специализация MHI: выпуск оборудования для энергетики, судо- и раке-
тостроение, производство станков, промышленное строительство. Оборот 
MITSUBISHI GROUP составляет 360 млрд долл. США, 8 процентов валового 
национального продукта Японии.

Корпорация «Теплоэнергосервис-ЭК» (www.tes-ek. ru) создана в 1993 г. 
в Екатеринбурге. Является российским лидером в области сервиса паро-
вых турбин, выполняя комплексные работы по реконструкции турбинного 
оборудования производства всех заводов-изготовителей на территории 
бывшего СССР (ТМЗ / УТЗ, ЛМЗ и ХТЗ). С 2005 г. производит паровые турбины 
мощностью до 60 МВт.

«РЕНОВА» налаживает поставки из Японии

Украина начала антидемпинговый 
процесс против импорта бес-
шовных труб для нефтегазовой 
отрасли.

К
омиссия Министерства 
экономики Украины 
рассмотрела жалобу 
Нижнеднепровского 

трубопрокатного завода и Ни‑
копольского завода бесшовных 
труб о возбуждении и прове‑
дении расследования с целью 
применения специальных мер 
к импорту в Украину стальных 
бесшовных обсадных и насос‑
но‑компрессорных труб незави‑
симо от страны производителя. 
«В заявлении содержится до‑
статочно информации, на ос‑
новании которой можно сделать 
вывод, что вследствие роста 
импорта в Украину может иметь 
место возникновение угрозы 
причинения значительного 
вреда национальному товаро‑
производителю», – говорится 
в сообщении комиссии. Прове‑
дение расследования поручено 
департаменту антидемпинговых 
расследований и защиты внут‑
реннего рынка Министерства 
экономики. Согласно данным 
инициаторов расследования, 
в 2006 г. импорт данных труб 
по сравнению с 2003 г. увели‑
чился в 2,3 раза. Производство 
труб нефтегазового ассортимен‑
та мировыми производителями 
резко возросло в период с 2002 
по 2006 гг.

Напомним: НТЗ, входящий 
в структуру трубной компании 
«Интерпайп», специализиру‑
ется на производстве сварных 
и бесшовных труб для добычи 

и транспортировки нефти и газа 
и является третьим в мире произ‑
водителем колес и бандажей для 
железнодорожного транспорта. 
Производственные мощности 
завода – более 1,1 млн тонн 
сталепродукции в год. В свою 
очередь, НЗБТ (Интерпайп Nico 
Tube) – крупнейший на Украи‑
не производитель бесшовных 
труб диаметром от 32 до 114 мм 
для нефтеперерабатывающей 
и геологоразведочной промыш‑
ленности, машиностроения 
(в том числе котельных труб) 
и труб общего назначения. 
Производственные мощности 
завода – более 280 тыс. тонн 
продукции в год.

Проблема отношений России 
и Украины в области торговли 
трубной продукцией станет 
ключевой в дискуссии предста‑
вителей трубной отрасли обеих 
стран на 10‑й международной 
конференции «Российский 
рынок металлов», которая 12 
ноября текущего года откроет 
традиционную ноябрьскую Не‑
делю металлов в Москве.

По материалам журнала
«Металлоснабжение и сбыт»

Украина защищает 
свои трубы

конфликт	

ки газовых турбин мощностью 
270 МВт мы предполагаем начать 
уже в 2009 – 2010 годах.

На долю оборудования, изго‑
товленного и установленного 
MHI, сегодня приходится 7 
процентов суммарной миро‑
вой энергетической мощности. 
В свою очередь, доля УТЗ в сум‑
марной мощности установлен‑
ных в России паровых турбин 
составляет 20,5 процента.

Елена ВЕНЕДИКТОВА,
Группа компаний «РЕНОВА»

событие	

ОАО «Группа Е4» объявило 
о создании компании «Е4-Си-
бирьэнергомонтаж», которая 
объединит компетенции по стро-
ительству и монтажу в Сибирском 
регионе. Планируется сконцен-
трировать и нарастить строи-
тельно-монтажную компетенцию 
в «Е4-Сибирьэнергомонтаж» 
за счет передачи в нее имею-
щихся строительно-монтажных 
компетенций компаний, которые 
входят в состав «Группы Е4», 
а также за счет привлечения ком-
петенций новых компаний.

Р
анее планировалось на‑
ращивать данную ком‑
петенцию в ОАО «Ин‑
жиниринговый центр», 

но с учетом планов по структу‑
рированию дивизионов «Груп‑
пы Е4» по профильным видам 
деятельности принято решение 
создать принципиально новую 
и эффективную структуру с ди‑
версифицированным портфе‑
лем клиентов.

Создание «Е4‑Сибирьэнер‑
гомонтаж» станет пилотным 
проектом компании по объеди‑
нению наиболее перспективных 
и востребованных компетенций 
по строительству и монтажу. 
В «Группе Е4» отмечают, что 
реализация пилотного проекта 
будет происходить с учетом име‑
ющегося и передового мирового 
опыта, а также с использовани‑
ем самых современных техноло‑
гий, что позволит в дальнейшем 
создавать дивизионы во всех 
регионах присутствия по образу 
и подобию новой эффективной 
структуры.

Группа Е4 создает 
новую компанию

Предполагаемая концентра‑
ция профильных компетенций 
повысит эффективность стро‑
ительно‑монтажного направ‑
ления в сибирском регионе, где 
предполагается строительство 
крупных энергетических и про‑
мышленных объектов. Напри‑
мер, в соответствии с планами 
РАО «ЕЭС» только к 2011 г. 
именно в Сибири планируется 
ввести почти 3,6 тыс. МВт ге‑
нерирующих мощностей, что 
потребует концентрации серь‑
езных строительно‑монтажных 
ресурсов.

Дмитрий ПАНФИЛОВ,  
пресс-служба Группы Е4

справка
«Группа Е4» – крупнейшая инжи-
ниринговая компания в России. 
В ее составе  – 13 холдинговых 
компаний,  общее  количество 
производственных  активов 
составляет  более  50  предпри-
ятий. Производственные активы 
«Группы Е4» расположены в 25 
регионах и во всех федеральных 
округах  страны,  численность 
персонала  составляет  более 
17   000  квалифицированных 
специалистов.

Важнейшие направления де-
ятельности  компании  -  строи-
етльство и монтаж  промышлен-
ных и энергетических объектов, 
инженерных сооружений, линий 
электропередачи,   реконструк-
ция, расширение и модерниза-
ция зданий и сооружений на ус-
ловиях генерального подряда.
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Наработка двигателя  
ПС-90ГП-25 в составе ГТУ-25П 
достигла 10 000 часов.

В 
феврале 2006 г. на ком‑
прессорной станции 
«Игринская» (ООО 
« П е р м т р а н с г а з » ) 

в составе ГТУ‑25П был введен 
в эксплуатацию первый се‑
рийный двигатель ПС‑90ГП‑
25 производства ОАО «Перм‑
ский моторный завод».

В ноябре 2006 г. на КС «Иг‑
ринская» были успешно прове‑
дены межведомственные испы‑
тания головного агрегата ГПА‑
25Р‑ПС «Урал». В результате 
испытаний были подтверждены 
параметры газотурбинной уста‑
новки, включая режим макси‑
мальной мощности 30 МВт.

ИнформацИонная справка
Газотурбинная установка ГТУ-25П на базе авиационного двигателя 
ПС-90А является одним из последних достижений пермских моторо-
строителей в производстве двигателей промышленного применения. 
Разработка и внедрение ГТУ-25П в серийное производство осущест-
влялись в рамках реализации комплексной программы сотрудничества 
предприятий Пермского края с ОАО «Газпром».
Работы  по  созданию  ГТУ-25П  начались  в  1999  г.  В  короткий  срок 
ОАО «Авиадвигатель» удалось завершить разработку проекта и изго-
товить головной образец. При проектировании ГТУ-25П пермскими 
специалистами был использован опыт создания и эксплуатации ее 
прототипов – ГТУ-12П и ГТУ-16П.
Основу ГТУ-25П составляет двигатель ПС-90ГП-25, выполненный по 
схеме одноконтурного двухкаскадного двигателя со свободной сило-
вой турбиной. Для получения лучших в этом классе установок пара-
метров и высокой экономической эффективности были разработаны 
новые турбины, в том числе двухступенчатая турбина высокого дав-
ления, одноступенчатая турбина низкого давления и трехступенчатая 
силовая турбина с применением новейших методик проектирования. 
Это позволило получить в условиях ISO при номинальной мощности 
25,6 МВт КПД до 39,6 процента.

Новое достижение «Пермских моторов» на земле
В июле 2007 г. наработка 

достигла 10  000 часов, все это 
время двигатель отработал без 
ремонта.

Компрессорная станция «Иг‑
ринская» установлена на двух‑
ниточной газовой магистрали 
«Ямбург  – Тула I» и «Ямбург  – 
Тула II». Сечение каждой трубы 
1400 мм, что обусловливает 
большой объем пропускаемого 
газа, следовательно, необходи‑
мое давление поступающего 
газа сможет обеспечить толь‑
ко мощный агрегат  – такой, 
как ГТУ‑25П.

Кроме обеспечения работы 
магистрали в рамках реализа‑
ции национального проекта 
газификации регионов России, 
станция обеспечивает газом де‑
сятитысячное население распо‑

ложенного неподалеку поселка 
Шаркан. Объем перекачивае‑
мого станцией газа составляет 
около 150 млн кубометров газа 
в сутки.

На сегодняшний день боль‑
шой интерес к ГТУ‑25П номи‑
нальной мощностью 25,6 МВт. 
с КПД не менее 39,2 процентов 
заметен не только со стороны 
ОАО «Газпром» и других рос‑
сийских нефтегазовых компа‑
ний. Начиная с 2005 г. и интерес 
к ГТУ‑25П пермского произ‑
водства проявляют газотран‑
спортные компании Турции, 
Ирана, Китая, Венесуэлы, Тай‑
ваня. Таким образом, география 
потенциальных поставок выхо‑
дит далеко за пределы России.

Глеб БАРБАШИНОВ

Консорциум General Electric 
и Gama победил в конкурсе 
по выбору генподрядчика строи-
тельства двух ПГУ-400 на Сургут-
ской ГРЭС-2.

П
обедителем открытого 
конкурса по выбору 
генерального подряд‑
чика проекта по со‑

зданию замещающей мощности 
в объеме 800 МВт на базе двух 
ПГУ‑400 филиала «Сургутская 
ГРЭС‑2» открытого акционер‑
ного общества «Четвертая гене‑
рирующая компания оптового 
рынка электроэнергии» (ОГК‑4) 
признан консорциум в составе 

General Electric International Inc. 
(США) и Gama Guk Sistemleri 
Muhendislik ve Taahhut A. S. (Тур‑
ция). С победителем конкурса 
будет заключен договор гене‑
рального подряда, включающий 
проектирование, поставку обо‑
рудования и материалов, строи‑
тельство и ввод в эксплуатацию 
двух одновальных парогазо‑
вых энергетических установок 
электрической мощностью 
по 400 МВт каждая (строитель‑
ство «под ключ»).

По заключению конкурсной 
комиссии, консорциум General 
Electric и Gama предложил 
наилучшие технико‑экономи‑

ческие условия по реализации 
данного проекта. Кроме того, 
консорциум обладает опы‑
том строительства «под ключ», 
включая проектирование и ввод 
в эксплуатацию энергоблоков 
ПГУ‑400, в том числе одно‑
вальных. Ранее консорциум 
General Electric и Gama был 

признан победителем конкурса 
по выбору генподрядчика стро‑
ительства ПГУ‑400 в филиале 
«Шатурская ГРЭС» ОАО ОГК‑4. 
В июле 2007 г. с консорциумом 
был подписан договор генераль‑
ного подряда по строительству 
ПГУ‑400 на Шатурской ГРЭС 
«под ключ».

Определен подрядчик 
для Сургутской ГРЭС-2

Конкурс по выбору генподряд‑
чика проекта строительства двух 
ПГУ‑400 на Сургутской ГРЭС‑
2 был объявлен ОАО ОГК‑4 
в декабре 2006 г. и проводился 
в информационно‑аналитичес‑
кой и торгово‑операционной 
системе «Рынок продукции, 
услуг и технологий для электро‑
энергетики» (B2B‑Energo).

Инвестиционный проект со‑
здания замещающей мощности 
в объеме 800 МВт на базе паро‑
газового цикла в филиале «Сур‑
гутская ГРЭС‑2» ОАО ОГК‑4 
включен в перечень первооче‑
редных площадок для ввода ге‑
нерирующих мощностей в Еди‑
ной энергосистеме России. Ввод 
двух энергоблоков ПГУ‑400 
в эксплуатацию запланирован 
на IV квартал 2009 г. Стоимость 
реализации проекта составляет 
около 30 млрд рублей.

Пресс-служба ОАО ОГК-4

развитие	

В Петербурге открылось первое 
сборочное производство комп-
лектующих для воздушных рас-
пределительных сетей финского 
концерна Ensto.

«Россия является для Ensto пер‑
спективным и стратегически 
важным рынком. И связано это 
с тем, что российский рынок 
электроэнергетики очень ди‑
намично развивается и активно 
инвестируется. А большие ин‑
вестиции предъявляют повы‑
шенные требования к качеству 
продукции. Благодаря высоко‑
му качеству, превышающему 
российские и международные 
стандарты, комплексному под‑
ходу к решению различных 
задач продукция заработала в 
России отличную репутацию 
среди профессионалов еще 
в начале 90‑х годов. Сегодня 
Ensto сохраняет и приумно‑
жает свои ведущие позиции», 
– говорит г-н Эркки Анттила, 
генеральный директор российс-
кого подразделения Ensto.

В следующем году компа‑
нии Ensto исполняется 50 лет. 

Основным принципом де‑
ятельности, заложенным ее 
основателем г‑ном Энсио Ми‑
еттиненом, стало стремле‑
ние к тому, чтобы бренд Ensto 
ассоциировался не только с 
высоким качеством отдельных 
продуктов, но и с комплекснос‑
тью решений.

Активный выход компании 
на российский рынок в се‑
редине 1990‑х гг. был связан 
с внедрением  прогрессив‑
ной технологии строительства 
воздушных линий электро‑
передачи с использованием 
самонесущих изолированных 
проводов. Накопив богатый 
опыт по комплектации таких 
линий в странах Скандинавии, 
компания предложила рос‑
сийскому рынку уже готовые, 
испытанные решения, повы‑
шающие уровень безопасности 
и срок службы линий. «Климат 
России и Финляндии практи‑
чески одинаков. Поэтому про‑
дукция Ensto, разработанная 
для эксплуатации в суровых 
климатических условиях, иде‑
ально подходит для России», 

– подчеркнул директор по про‑
дажам в странах СНГ и в России 
Александр Лапин.

«Но комплексное решение 
было бы неполным, если бы 
компания предлагала продук‑
цию только для воздушных 
линий электропередачи. При‑
нимая во внимание современ‑
ные требования энергетиков, 
компания расширила линейку 
продукции аксессуарами для 
подземных кабельных линий. 
В этом году Ensto впервые 
представила на российском 
рынке решения по подзем‑
ным кабельным электросетям 
до 35 кВ, которые в условиях 
повышающихся требований 
к безопасности имеют важ‑
ное стратегическое значение», 
– подчеркнул директор по 
продажам в России Виталий 
Голубцов.

Решение о запуске сбороч‑
ного производства в России 
было продиктовано возрос‑
шим спросом на продукцию и 
необходимостью более гибко 
и быстро реагировать на изме‑
нения рынка. «На базе этого 

производства также плани‑
руется создать тренинговый 
центр, оснащенный самыми 
современными средствами, 
необходимость в котором дав‑
но назрела», – комментирует 
Александр Лапин.

Ensto имеет производствен‑
ные мощности уже в 6 странах 
мира, включая Россию. «Это 
стратегически важное для ком‑
пании решение обусловлено, 
в том числе, и стремлением 
находиться ближе к клиентам. 
Ведь чем ближе к клиенту, тем 
больше внимания мы сможем 
ему уделить и улучшить качес‑
тво сервиса», – подчеркнул  
В. Голубцов.

Компания располагает офи‑
сами продаж и складами в Пе‑
тербурге и Москве, сборочным 
производством в Петербурге, а 
также широкой дистрибуторс‑
кой сетью. Основными клиента‑
ми являются межрегиональные 
сетевые, городские энергорас‑
пределительные и электромон‑
тажные организации.

«Быть участником строитель‑
ства инфраструктуры – очень 

стратегия	

Внимание к клиенту – успех гарантирован

ответственно. И мы полностью 
берем на себя ответственность 
за безопасность, качество, на‑
дежность и долговечность на‑
шей продукции. Мы обладаем 
необходимыми ресурсами и 
опытом, чтобы обеспечить 
Россию высококачественной 
продукцией российского про‑
изводства», – заключил Эркки 
Анттила.

Игорь ГЛЕБОВ
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Удачно дополняя созданный 
ранее модельный ряд щитового 
оборудования торговой мар‑
ки «Энергомера», ЩКВН (3 
ЩКВН) обладает отличными 
потребительскими качествами, 
что позволяет рекомендовать 
его для установки как в новом 
жилом фонде, так и в уже име‑
ющихся домовладениях.

ОАО «Концерн Энергомера»
Россия, 355029, г. Ставрополь,
ул. Ленина 415
Тел.: (8652) 357-527, 356-745
Факс: (8652) 566-690, 564-417
E-mail: concern@energomera.ru

производство

Концерн «Энергомера» пред-
ставляет новинку – квартирный 
настенный вводный щиток ЩКВН 
(3 ЩКВН) для ввода питающей 
линии и учета электрической 
энергии, на основе которого 
можно создать автономную 
точку учета.

К
онтролируя пока‑
з а н и я  п р и б о р о в , 
доступ к которым 
имеют только пред‑

ставители энергоснабжающей 
компании, можно добить‑
ся значительного снижения 
убытков вследствие недоуче‑
та, хищений и неплатежей 
со стороны потребителя. При 
любом нарушении договорных 
отношений или превышении 
лимитов потребления энер‑
госнабжение абонента может 
быть приостановлено или пре‑
кращено. Пользователю будет 
поставляться только оплачен‑
ный объем электроэнергии.

Достоинства ЩКВН:
•установка внутри домовла‑

дения или за его пределами 
с возможностью опечатывания 
корпуса;

•установка счетчика на 4, 5, 8 
модулей, устройств защитного 
отключения и автоматических 
выключателей;

•поставка в комплекте с при‑
борами учета и коммутацион‑
ными аппаратами – гарантия 
бесконфликтной работы всех 
компонентов щитка;

Щиток – 
автономная точка учета

•возможность замены счет‑
чика и выключателей без де‑
монтажа щитка;

•защита от возгорания и по‑
ражения электрическим током 
при коротких замыканиях и пе‑
регрузках;

•степень защиты IP54 при 
закрытой дверце, IP20 – при 
открытой крышке c установ‑
ленными аппаратами управ‑
ления;

•прочный корпус из поли‑
карбоната с высокой степенью 
защиты от механических и тем‑
пературных воздействий;

•эргономичный дизайн, 
соответствующий междуна‑
родным стандартам в этой 
области.

В Тобольске состоялась торжес-
твенная церемония открытия 
подстанции 110 / 10 кВ «Знамен-
ская» («Южная»).

О
бщая стоимость ра‑
бот по строительству 
составила более 250 
миллионов рублей. 

Объект построен на средства 
ОАО «Тюменьэнерго» в рамках 
реализации трехстороннего 
соглашения по строительству 
и реконструкции электроэнер‑
гетических объектов Тюменс‑
кой энергосистемы до 2010 г. 
и развитию энергокомплекса 
региона.

Появление новой подстан‑
ции обусловлено ростом энер‑
гопотребления в Тобольске, 
связанным с социально‑эко‑
номическим развитием города. 
Мощности подстанции пред‑
назначены, в первую очередь, 
для обеспечения масштабной 
реконструкции исторической 
подгорной части Тобольска, 
направленной на развитие 
города как туристического 
центра не только Западной 
Сибири, но и страны в целом. 

ОАО «Тюменьэнерго»:   
новая подстанция в Тобольске

Новый объект также возьмет 
на себя часть нагрузки от ныне 
перегруженных ПС «Городс‑
кая» и «Тобольская», обеспе‑
чив повышение надежности 
электроснабжения потребите‑
лей «нижней» части города.

Новая подстанция была 
построена и введена в экс‑
плуатацию в сжатые сроки. 
На возведение такого мощного 
объекта энергетикам потре‑
бовалось меньше года. Общая 
трансформаторная мощность 
объекта – 32 МВА. Техничес‑
кое оснащение подстанции 
отвечает всем современным 
требованиям: на объекте уста‑
новлено элегазовые и вакуум‑
ные выключатели, новейшее 
оборудование релейной защи‑
ты и пр.

«Сейчас и власти, и обще‑
ственность,  и  энергетики 
глубоко понимают, насколь‑
ко Тобольску нужны новые 
мощности для динамичного 
преображения. Этот пуск был 
невозможен без поддержки 
администрации Тюменской 
области. Запуск нового объек‑
та – это своевременный и ак‑

туальный шаг. Мы рады, что 
ввод подстанции в эксплуата‑
цию пришелся на юбилейный 
для Тобольска год», – отметил 
директор по региональному 
развитию ОАО «Тюменьэнерго» 
Андрей Снисаренко.

Первыми почетными гостя‑
ми подстанции стали замес‑
титель главы администрации 
города Тобольска Василий 
Сизиков, председатель То‑
больской городской думы 
Виктор Неймышев,  пред‑
ставитель РЭК Тюменской 
области, ХМАО, ЯНАО Юрий 
Мыльников. В церемонии от‑
крытия нового объекта также 
приняли участие руководители 
энергетических компаний ре‑
гиона, представители власти 
и общественности. В торжес‑
твенной обстановке Василий 
Сизиков и Андрей Снисаренко 
перерезали традиционную 
красную ленточку, тем самым 
обозначив начало работы но‑
вого энергообъекта.

Екатерина БАХЛЫКОВА, 
пресс-служба

ОАО «Тюменьэнерго»

Болгарское республиканское 
агентство по приватизации объ-
явило победителя торгов по про-
даже 100 процентов госакций 
электростанции «Топлофикация 
Руссе». 

И
м стала словенская 
HSE, которая предло‑
жила самую высокую 
цену – 117 млн долл. 

Однако HSE сразу сообщила 
о перепродаже электростанции. 
В ближайшие несколько недель 
она направит запрос болгарскому 
постприватизационному агентс‑
тву (отвечает за поддержку пред‑
приятий частного сектора) о по‑
лучении согласия на продажу 49 
процентов акций «Топлофикации 
руссе» «деловому партнеру». «Это 
оптимальный вариант для проек‑
та, поскольку является сотрудни‑
чеством между производителем 
угля и электротрейдером», – от‑
мечается в сообщении.

Партнером HSE стал россий‑
ский «Мечел». Компания пода‑
вала в 2006 г. заявку на участие 
в торгах, но не получила серти‑
фикат участника.

Установленная мощность 
«Топлофикации Руссе» – 400 

МВт. До последнего времени 
станция на 100 процентов 
принадлежала государству. К 
торгам допускались только 
компании, которые имели 
долгосрочный кредитный рей‑
тинг не менее B+ от Standard & 
Poor`s или B1 от Moody`s, собс‑
твенный капитал по МСФО от 
500 млн долл. к 31 декабря 2003 
г. и продавали в течение пос‑
ледних трех лет не менее 2 млрд 
кВт‑ч в год электроэнергии, 
вырабатываемой из собствен‑
ных источников мощностью не 
менее 1000 МВт.

HSE Group – государствен‑
ный энергохолдинг Словении. 
Выручка в 2006 г. – 876 млн 
долл., прибыль –77 млн. Владе‑
ет активами на сумму 1,5 млрд.

Глеб БАРБАШИНОВ

Президент ООО «Управляющая 
компания ММК» Виктор Рашников 
и заместитель председателя прав-
ления ОАО «Газпром» Александр 
Ананенков подписали соглаше-
ние о сотрудничестве между ОАО 
«Газпром» и ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 
(ОАО ММК) до 2015 г.

К
ак сообщили в уп‑
равлении информа‑
ции и общественных 
связей ОАО «ММК», 

согласно документу стороны 
на взаимовыгодной основе бу‑
дут развивать сотрудничество, 
целью которого является обес‑
печение потребностей в метал‑
лопродукции ОАО «Газпром» 
и предприятий смежных отрас‑
лей промышленности, изго‑
тавливающих технологическое 
оборудование и стальные трубы 
для нужд «Газпрома».

В соответствии с соглашением 
стороны будут использовать свой 
научный, технический, органи‑
зационный и интеллектуальный 
потенциал, а также привлекать 
специализированные организа‑
ции и институты для реализации 
«Программы научно‑техничес‑
кого сотрудничества ОАО «Газ‑
пром» и ОАО ММК.

Документ предусматривает, 
что «Газпром» и «Магнитогор‑
ский металлургический ком‑
бинат» будут координировать 
совместные действия с привле‑
чением ведущих производите‑
лей труб. «Газпром» будет ин‑
формировать «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 
о потребностях предприятий 
и смежных отраслей в продук‑
ции, выпускаемой ОАО ММК, 
при наличии у него этих све‑
дений.

инновации	

«Мечел» станет владельцем 
болгарской электростанции

альянс	

ММК и «Газпром» подписали 
соглашение о сотрудничестве

В свою очередь, ОАО ММК 
в 2009 г. введет в эксплуатацию 
машину непрерывного литья 
заготовки и толстолистовой 
стан «5000» с целью обеспечения 
производства труб большого 
диаметра.

Кроме того, уже в 2007 г., с це‑
лью производства труб из рулон‑
ного металлопроката толщиной 
до 18,7 мм классов прочнос‑
ти до Х 70 для удовлетворе‑
ния возможных потребностей 
«Газпрома» в этой продукции, 
«Магнитогорский металлур‑
гический комбинат» проведет 
реконструкцию стана «2000» 
и разработает соответствующую 
технологию.

Реализация данных проектов 
позволит организовать произ‑
водство высококачественного 
металлопроката для выпуска 
широкого сортамента труб с но‑
выми техническими характерис‑
тиками и расширит присутствие 
российских производителей 
на рынке труб большого диа‑
метра.

ОАО «Газпром», в случае 
возникновения потребности 
в продукции, выпускаемой ОАО 
«Магнитогорский металлурги‑
ческий комбинат», будет инфор‑
мировать компанию об объемах 
предполагаемых заказов. ОАО 
«ММК» обеспечит приоритет‑
ное размещение и исполнение 
заказов ОАО «Газпром».

В соответствии с Соглашени‑
ем, возможность заключения 
отдельных договоров с ОАО 
ММК предусматривается с уче‑
том конкурентоспособности 
продукции по качественным 
и ценовым показателям на кон‑
курсной основе.

Игорь ГЛЕБОВ

событие	тенденции	
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рекомендуем	

ОАО «Завод электроники и меха-
ники» (ЗЭиМ) – один из ведущих 
российских производителей 
комплексных средств автоматиза-
ции технологических процессов, 
который создавался как первое 
в стране специализированное 
предприятие по выпуску электри-
ческих исполнительных механиз-
мов.

КИМ1: наделить 
привод интеллектом
Показатели качества системы 
автоматизации в значительной 
степени определяются ее струк‑
турой. Структура системы, фик‑
сируя способы распределения 
функций между устройствами 
и их взаимодействие, опреде‑
ляет технико‑экономические 
характеристики как отдельных 
устройств, так и системы в це‑
лом. Соотношение структуры 
и функции является важнейшим 
параметром, свойством систем 
управления, отражающимся 
на всех стадиях их жизни – 
проектирования, внедрения, 

эксплуатации, модернизации. 
Это соотношение выражается 
прежде всего в степени цент‑
рализации и децентрализации 
систем.

Логическим развитием струк‑
тур в направлении их децент‑
рализации является интеллек‑
туализация самого нижнего 
уровня систем‑датчиков и ис‑
полнительных органов. При 
этом появляются реальные тех‑
нические возможности реше‑
ния наряду с классическими за‑
дачами контроля и управления 
важнейшей дополнительной 
задачи – задачи диагностики 
и прогнозирования техничес‑
кого состояния приводов и ар‑
матуры.

Специалистами завода разра‑
ботан контроллер исполнитель‑
ного механизма КИМ1 – уни‑
кальный электронный блок, 
благодаря которому серий‑
ные и вновь разрабатываемые 
электроприводы приобретают 
новые качества, наделяют‑
ся интеллектом. КИМ1 уста‑
навливается в электропривод 
на место серийного датчика, так 
как полностью соответствует 
его установочным и габаритным 
параметрам.

Интеллектуальная продукция ЗЭиМ
КИМ1 – это:
• Мощный микропроцессор
• Энергонезависимая память 

параметров
• Встроенный электронный 

пускатель
• Различные способы управ‑

ления приводом
• Различные виды защит
Среди несомненных досто‑

инств нового привода – его лег‑
кая настройка на арматуру.

Также легко производится 
установка в заранее заданное 
положение по дискретному или 
сетевому сигналу «Авария».

Кроме этого, КИМ1 при пози‑
ционировании заранее отклю‑
чает двигатель, учитывая инер‑
цию электропривода. Величина 
ошибки постоянно анализи‑
руется, чтобы корректировать 
время упреждения.

Наличие датчика момента 
обеспечивает возможность не‑
прерывного контроля превы‑
шения момента на выходном 
валу электропривода. В нужный 
момент времени КИМ1 сигна‑
лизирует оператору о достиже‑

нии рабочим органом арматуры 
конечных и промежуточных по‑
ложений, а также выдает сигнал 
о превышении момента.

Очень важное для эксплуатации 
качество – это возможность уп‑
равления противоконденсатным 
подогревателем электронного 
отсека в зависимости от темпера‑
туры. Интеллектуальный привод 
сам создает себе оптимальные 
микроклиматические условия.

КИМ1 имеет несколько ис‑
полнений в зависимости от на‑
пряжения питания и способа 
управления электроприводом, 
что позволяет оптимально ис‑
пользовать интеллектуальные 
электроприводы ЗЭиМ в АСУ 
ТП различных отраслей про‑
мышленности.

Отличительные особенности:
– простота и дешевизна;
– КИМ1 – интеллектуальная 

приставка, которая не требует 
смены установленного оборудо‑
вания, взаимозаменяема и уни‑
версальна для традиционных 
приводов;

– децентрализация за счет 
электронного блока, каждый 
привод самодостаточен и не за‑
висит от работы системы;

Управление приводом
Дистанционная 

настройка 
параметров

Способы защит Встроенный 
пускатель

Действие 
по сигналу 
«АВАРИЯ»

Дополнительные 
возможности

– дискретными сигналами ОТ-
КРыТь / ЗАКРыТь / СТОП
– аналоговым сигналом 0…5 мА, 
0…20 мА, 4…20 мА, 0…10
– через сетевой интерфейс RS-
485 и промышленный протокол 
MODBUS
– от пульта местного управления
– от автономного ИК-пульта на-
стройки

– от автономно-
го ИК-пульта
– от компью-
тера
– по месту (при 
снятии защит-
ной крышки)

– по превышению 
установки тока дви-
гателя
– по превышению 
времени работы 
привода
– по отсутствию 
движения при по-
данной команде
– по превышению 
температуры дви-
гателя

–  1 - ф а з н ы й 
~220V
–  3 - ф а з н ы й 
~380V
– без встроен-
ного пускателя, 
в о з м о ж н о с т ь 
управлять вне-
шним пускате-
лем

– ОТКРыТь
– ЗАКРыТь
– СТОП

– механический указатель 
текущего положения кла-
пана арматуры
– батарея резервного пи-
тания (обеспечивает работу 
датчиков и индикации в те-
чение 24 часов при -40о С)
– электронная индикация: 
наличия движения, пре-
вышения момента, неис-
правности, необходимости 
замены батареи
– диапазон рабочих темпе-
ратур от -40о до +60о

Функциональные возможности:

Электроприводы, оснащенные КИМ1

Однооборотные рычажные электрические приводы

Крутящий момент, нм номинальное время полного 
хода, с

номинальное значение пол-
ного хода, об.

МЭО-40 16; 40 10; 25; 63; 160 0,25; 0,63

МЭО-250 40; 100; 250 10; 25; 63; 160 0,25; 0,63

МЭО-630 250; 630 10; 25; 63; 160 0,25; 0,63

МЭО-1600 630; 1600 10; 25; 63; 160 0,25; 0,63

Однооборотные фланцевые электрические приводы

Крутящий момент, нм номинальное время полного 
хода, с

номинальное значение пол-
ного хода, об.

МЭОФ-40 16; 32; 40 10; 15; 25; 37; 63; 160 0,25; 0,63

МЭОФ-250 40; 100; 250 10; 25; 63; 160 0,25; 0,63

МЭОФ-1000 320; 630; 1000 10; 15; 25; 37; 63; 160 0,25; 0,63

МЭОФ-2500 630; 1000; 1600; 2500 10; 15; 25; 37; 63; 160 0,25; 0,63

– конфигурированное нара‑
щивание КИМ1.

Выгоды от применения при‑
водов, оснащенных КИМ1, 
определяются снижением слож‑
ности и стоимости систем авто‑
матизации (см. график ниже).

Повышение надежности ра‑
боты производственных ли‑
ний предприятий (КИМ имеет 
несколько способов защит), 
функциональная насыщенность 
изделия с целью «разгрузки» 
системы и персонала, уменьше‑
ния количества кабелей и шка‑
фов – все это обуславливает вос‑
требованность изделий на про‑
мышленных предприятиях.

Область применения при‑
водов с КИМ1 обширна. Это 
и энергетика (котлотурбинный 
цех, обвязка котлов, подвод 
топлива и воздуха к горелкам 
и пр.), и переработка металла 
(комбинаты черной и цвет‑

ной металлургии). КИМ1 вос‑
требован в централизованных 
системах АСУТП предприятий 
по переработке ископаемых 
(горно‑обогатительные комби‑
наты и глиноземы) и в системах 

автоматизации технологичес‑
ких процессов многих других 
отраслей.

Елена МЕЛЬНИК,  
ОАО «ЗЭиМ» (г. Чебоксары)

ООО «Завод электроники 
и механики», 
428020, Россия, Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, 
пр. И. Яковлева, д. 1, 
тел.: (8352) 30-52-21, 30-51-48
www.zeim.ru

Механизм электрический исполнительный 
однооборотный фланцевый МЭОФ-250

Контроллер исполнительного 
механизма КИМ1
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Программное обеспечение для 
специалистов энергетической 
отрасли имеет свою специфику. 
Прежде всего это обусловлено 
тем, что программы затрагивают 
конкретные проблемы и должны 
давать быстрые ответы на слож-
ные вопросы. В таком деле, 
как энергетика, дорога каждая 
не то что минута, а секунда, 
поэтому производители относятся 
к своей работе со всей серьезнос-
тью и пониманием сути дела. Ведь 
от одного неверного расчета могут 
оказаться обесточенными целые 
сотни домов. В России появился 
уже целый ряд компаний, выпус-
кающих программное обеспечение 
для энергетических нужд.

Н
аучно‑производствен‑
ное ЗАО «Галус», рас‑
положенное в Санкт‑
Петербурге, было со‑

здано в 1992 г. при участии двух 
крупнейших компаний Верхне‑
камского месторождения калий‑
ных солей (ОАО «Сильвинит» 
и ОАО «Уралкалий»). Компания 
создана на базе Всероссийско‑
го научно‑исследовательского 
и проектного института ме‑
таллургии для решения про‑
блем безопасности горных работ 
и обеспечения аэрологического 
контроля в условиях газового 
режима калийных рудников, 
поэтому в ней задействованы 
одни из лучших специалистов 
отрасли.

Сети Северо-Запада...
Все разработки компании, в том 
числе программные, направлены 
на то, чтобы свести к миниму‑
му производственные затраты 

в промышленной энергетике. 
По словам менеджеров компа‑
нии, продукция представляет 
интерес для различных служб 
предприятия: руководящего зве‑
на, энергетиков, экономистов, 
технологов и всех работников, 
желающих снизить удельные 
энергетические затраты. «АРМ 
для управления энергосбереже‑
нием» – уникальный комплекс 
программного обеспечения, яв‑
ляющийся мощным инструмен‑
том энергосбережения. На сегод‑
ня она внедрена на крупнейших 
объединениях добывающей 
и обогатительной промышлен‑
ности в России и Белоруссии.

Инструментом являются раз‑
личные виды автоматизирован‑
ного контроля, анализа и про‑
гноза удельных энергозатрат 
для любого периода с исполь‑
зованием лимитов. Например, 
это контроль рациональности 
энергопотребления, выявление 
причин непроизводительных 
энергетических затрат и скры‑
тых резервов экономии, расчет 
динамики энергобаланса. При 
использовании программы воз‑
можен как ручной, так и авто‑
матизированный ввод данных 
(из АСКУЭ, АСУП, АСУ ТП 
и диспетчерских систем, имею‑
щихся на предприятии, а также 
из программы Excel). Обеспечи‑
вается и экспорт данных в другие 
программы. Ручной ввод данных 
и двухсторонний обмен инфор‑
мацией с Excel позволяет начать 
внедрение программы и обес‑
печить экономический эффект, 
даже не имея АСКУЭ или других 
систем, а затем постепенно авто‑
матизировать ввод информации 
и наращивать эффект. Объем 

информации при ручном вводе 
можно ограничить данными, не‑
обходимыми для традиционной 
отчетности (форма «11‑CН», ме‑
сячные отчеты по потреблению 
ТЭР), и заодно выводить эти 
документы через программу.

…и Дальнего Востока
Компания «Джи Пи Софт», 
офисы которой расположены 
по всей территории Дальнего 
Востока, занимается разработ‑
кой программного обеспечения 
для энергетиков, внедрением 
готовых решений в области IT 
для энергетиков и предприятий 
с развитым энергетическим хо‑
зяйством. Цель компании – по‑
мощь специалистам в области 
энергетики, сбор и системати‑
зация, сравнительный анализ 
программного обеспечения, 
современных технологий. Ру‑
ководители фирмы стремятся 
к созданию открытого инфор‑
мационного пространства для 
энергетиков, в котором любой 
заинтересованный человек мо‑
жет получить опыт, накоплен‑
ный другими и предоставленный 
для открытого использования.

Приоритетные направле‑
ния этой фирмы – разработка 
инструментов для подготовки 
персонала оперативных служб 
и программного обеспечения 
для автоматизации рабочих мест 
оперативного персонала. По сло‑
вам менеджеров «Джи Пи Софт», 
очень часто причиной неудачно‑
го использования программного 
обеспечения в области энер‑
гетики становится различная 
заинтересованность потребителя 
в конкретных, часто уникаль‑
ных, возможностях и способах 
их реализации разработчиками. 
К сожалению, в большинстве 
случаев на момент выбора поку‑
патель обладает смутным пред‑
ставлением о целесообразности 
будущих затрат.

Профессионалы из «Джи Пи 
Софт» помогают энергетикам 
определиться с тем, какими 
критериями нужно руководство‑
ваться при выборе современного 
тренажера и можно ли сделать 
субъективную оценку. Важно 
отчетливо понимать не толь‑
ко предоставляемые програм‑
мным комплексом возможности, 
но и значимость каждой из них 
в решении конкретных задач 
подготовки персонала. Предла‑
гаемая система критериев поз‑
воляет провести сопоставление 
самых разнообразных систем 
с учетом заинтересованности 
конкретного покупателя.

Программа «Оперативные 
заявки», разработанная компа‑
нией, предназначена для обес‑
печения качественного контроля 
за оперативными диспетчер‑
скими заявками на объектах 
энергетики. Программа пред‑
назначена для работы в Windows 
NT / 98 / ME / 2000 / XP. С ее помо‑
щью можно решать такие задачи, 
на осуществление которых рань‑
ше требовалось потратить очень 
много времени. Например, это 
организация коллективного 
доступа к заявкам (работа в ло‑
кальной сети), дистанционное 
рассмотрение заявок службами 
и отправка заявок по электрон‑
ной почте в вышестоящие опе‑
ративные и административные 

участки. С помощью программы 
«Оперативные заявки» можно 
получать оперативную инфор‑
мацию обо всех работающих 
бригадах, распечатку сводной 
оперативной ведомости по со‑
стоянию работ на предприятии 
и следить за экспортом и импор‑
том заявок в открытом обменном 
формате.

Кроме того, «Джи Пи Софт» 
реализует программу по учету 
электроэнергии, предназначен‑
ную для учета потребленной 
и отпущенной электроэнергии, 
подведения балансов по различ‑
ным узлам электрической сети. 
Эта программа предусматривает 
автоматическую коррекцию ба‑
ланса в случае замены приборов 
учета, ведение базы данных 
замены приборов учета, парка 
приборов, баз данных снятых 
со счетчиков показаний.

Московские 
программисты – 
энергетике
Московское ООО «Констэл» 
было создано в 1993 г. как ин‑
жиниринговая фирма. Она за‑
нимается разработкой и произ‑
водством систем автоматизации, 
а также электронных приборов 
и программного обеспечения 
для целого ряда энергетичес‑
ких организаций. Среди них 
энергетические предприятия 
в Саянске, Красноярске, Брат‑
ске, Волгограде и ряде других 
городов. Фирма «Констэл» пред‑
лагает энергетикам уникальные 
программы для контроля тока 
потребления 3‑фазной нагрузки 
ПТ3 (постоянный, переменный 
и импульсный ток) и отслежива‑
ния данных после измеритель‑
ных преобразователей ISO‑RTD 
для термопреобразователей со‑
противления.

Как говорят менеджеры компа‑
нии, сотрудники фирмы «Конс‑
тэл» – выпускники МФТИ, 
МВТУ им. Баумана, МГУ. Среди 
них есть кандидаты наук. Ранее 
они работали в ведущих НИИ 
и КБ, таких, как ИРЭ РАН, 
ВНИИБП, ЭЗНП РАН. Тесные 
связи с этими организациями 
поддерживаются и в настоящее 
время, что помогает фирме всег‑
да быть в курсе необходимых 
на рынке продуктов и их созда‑
ния для удовлетворения специа‑
листов энергетической сферы.

Уральские разработки
ООО «Проектно‑внедренческая 
фирма ДИАС», расположенное 
в Екатеринбурге, занимает‑
ся разработкой программного 
обеспечения, информационных 
систем и автоматизированных 
систем управления в различных 
областях человеческой деятель‑
ности, в частности в энергетике. 
Приоритетным направлени‑
ем здесь называют разработку 
и внедрение систем диспетчер‑
ского контроля и управления 
технологическими процессами 
предприятий промышленной 
энергетики и коммунального 
хозяйства. Фирма «ДИАС» раз‑
работала оригинальное програм‑
мное обеспечение для создания 
схем технологического процесса, 
мнемосхем и экранных пультов 
управления, на которые выводит‑

ся телеметрическая информация 
и с которых выдаются команды 
управления на технологическое 
оборудование. Крупнейшие за‑
казчики – Центральное диспет‑
черское управление РАО ЕЭС, 
Национальный диспетчерский 
центр энергосистемы Украины, 
Объединенное диспетчерское 
управление энергосистемами 
Урала, более 20 региональных 
энергосистем («Свердловэнер‑
го», «Тюменьэнерго» и др.). 
Кроме того, фирма обслуживает 
предприятия тепло‑ и водоснаб‑
жения Екатеринбурга, Петроза‑
водска, Мытищ.

Ивановские 
программы
В научно‑техническом центре 
«Промышленная энергетика» 
(Иваново), на протяжении 
нескольких лет снабжающем 
энергетические предприятия 
программным обеспечени‑
ем, разработан программный 
комплекс по расчету тепловых 
сетей «Бернулли». Основными 
клиентами фирмы являются 
энергетические предприятия 
и другие организации данного 
направления. Так, программа 
«Бернулли» используется для 
проведения гидравлического 
и теплового расчета двухтруб‑
ных водяных тепловых сетей. 
Как говорят менеджеры ком‑
паний, инструменты этой про‑
граммы – удобный редактор 
схем сетей, импорт ‑экспорт 
данных в Microsoft Excel, лег‑
кое проведение отключений 
и визуальный контроль над 
процессом счета – делают ра‑
боту с программой удобной, 
простой и, в конечном счете, 
высоко‑эффективной.

Д о с т о в е р н о с т ь  р а с ч е т о в 
в первую очередь определяет‑
ся достоверностью исходных 
данных. Поэтому серьезный 
подход к работе с сетями состо‑
ит в проведении паспортизации 
и постоянном обновлении пас‑
портов и схем, анализе их рабо‑
ты на основе выверенной базы 
данных. Для этой цели служит 
другой пакет программ – «Про‑
грессор». Основными элемента‑
ми программы являются схема 
сетей, таблицы данных, панель 
пьезометра, вспомогательные 
средства. В данной програм‑
ме для упрощения структуры 
данных все исходные данные 
сведены в таблицу трасс. Не‑
обходимые данные по узлам 
отнесены к концу трасс и, 
таким образом, учитываются 
в программе.

Как видите, программное 
обеспечение для энергетиков 
действительно имеет ряд ню‑
ансов и особенностей. Все про‑
граммы, разработанные для 
энергетической отрасли, пред‑
назначены для специалистов, 
стремящихся к экономии време‑
ни и максимальному результату. 
Компании же, занимающиеся 
производством этих программ, 
стремятся к тому, чтобы они были 
востребованы как на предпри‑
ятиях с многотысячным штатом, 
так и в небольших организациях, 
где трудятся 200‑300 человек. 
Ведь это делает энергетику более 
эффективной и надежной!

Ирина ВАСИЛЬЕВА

Сети завладели энергетикой

брку от нпф «ЭнерГосоюз»
Научно-производственная фирма «Энергосоюз» разработала и запус-
тила в производство «быстрые» БРКУ (блоки регистрации и контроля 
нормальных и аварийных режимов и учета расхода энергоносителей) 
«Нева» с частотой опроса 2,5 кГц для 32 каналов, 5 кГц для 16 каналов, 
10 кГц для 8 каналов. Время опроса аналоговых сигналов составляет 
0,4 мс, 0,2 мс и 0,1 мс соответственно.

Контроллер БРКУ, на  базе которого строится программно-техни-
ческий комплекс «Нева», предназначен для приема, обработки, хра-
нения, передачи данных нормального и аварийного режима работы 
электрооборудования.

ПТК  «Нева»  соответствует  требованиям  приказа  №603  РАО  «ЕЭС 
России» по регистрации аварийных событий и передаче данных те-
леизмерений и телесигнализации Системному оператору и позволяет 
решать широкие задачи автоматизации энергообъекта.

Первые «быстрые» 16 -канальные БРКУ установлены специалистами 
«Энергосоюза» на Березовской ГРЭС. Они помогут повысить точность 
регистрации  осциллограмм  переходных  процессов,  характеризу-
ющихся  короткими  импульсами  перенапряжения,  возникающих  в 
вакуумных выключателях.

Отметим, что все типы БРКУ, выпускаемые в настоящее время НПФ 
«Энергосоюз» в Санкт-Петербурге, могут работать в едином програм-
мно-техническом комплексе «Нева».

разработки	
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Условия конкурса «Новые технологии-2007»

 При выборе путей долгосрочного 
развития энергетики необходимо не 
только развивать технологии гене-
рирования высших видов энергии. 
Также нужно совершенствовать 
технологические переделы использо-
вания энергии возобновляемых ис-
точников. Как никогда такой подход 
необходим в условиях повышения 
цен на энергоносители. По мнению 
автора, использование для генери-
рования теплоты и холода солнечной 
энергии и существующего градиента 
температур позволяет, в частности, 
повысить энерговооруженность 
децентрализованных производств и 
сферы услуг. 

Энергия для получения 
энергии
Почти 70 % наших платежей за жи‑
лищно‑коммунальные услуги – это 
расчеты за отопление, горячую и 
холодную воду, электроэнергию. 
То есть те виды услуг, которые 
произведены за пределами сферы 
ответственности ЖКХ. Это свя‑
зано в первую очередь с тем, что 
системы жизнеобеспечения жилья 
при эксплуатации стационарных 
энергогенерирующих установок 
базируются в основном на техно‑
логиях первой половины прошлого 
века, на технологиях интенсивной 
выработки средств производства, 
что только увеличивает дефицит 
энергоресурсов в стране. 

Устанавливаемые счетчики хо‑
лодной и горячей воды, газа, элек‑
троэнергии и тепла – это приборы 
учета для оплаты потребленных 
услуг, а не энергосбережения. Они 
не могут повысить качество энер‑
гообеспечения граждан. Поэтому 
этим приборам из‑за их дороговиз‑
ны и невозможности хоть сколько‑
нибудь улучшить комфортность 
жилья и экологическую обстановку 
некорректно отдавать приоритет 
при проведении реформ ЖКХ. Ни‑
какая административная (структур‑
ная) реформа в энергетике, базиру‑
ющаяся на использовании преиму‑
щественно органического топлива, 
не даст кардинального улучшения 
гарантированного энергообеспе‑
чения россиян. Существующие 
технологии обеспечивают только 
производство огромного количес‑
тва теплоты и электроэнергии. При 
этом мы не в состоянии надежно, 
без огромных потерь, доставить их 
даже потребителю, находящемуся 
порой на расстоянии всего лишь 
нескольких десятков километров. 
Использование, например, для 
отопления зимой только органи‑
ческого топлива (угля, мазута, газа) 
недопустимо, т. к. его запасы огра‑
ничены, а цена добычи, доставки 
на место сжигания и утилизации 
отходов из года в год возрастает. 

Новые энергогенерирующие 
технологии должны приближаться 
по своей эффективности к при‑
родным процессам. Например, к 
процессам, происходящим в расти‑
тельном царстве, где вода, являясь 
необходимой, но не достаточной 
питательной средой, вовлекает в 

Новые системы теплохладоснабжения
об авторе

Геннадий Борисович Осадчий – 
директор и главный конструктор 
конструкторского бюро альтер-
нативной энергетики «ВоДОмет», 
базирующегося  в  Омске.  Мы 
уже  знакомили  наших  читате-
лей с принципами автономного 
энергоснабжения,  разработан-
ными этим автором (см. ЭПР № 7 
за 2006 г). В этом номере газеты 
вы  можете  узнать  и  о  других 
разработках омских ученых (руб-
рика «Калейдоскоп»).

процесс строительства органи‑
ческой жизни имеющиеся в почве 
минеральные ингредиенты.

Необходимо применять новые 
энергогенерирующие технологии, 
в которых энергия органического 
топлива используется как пер‑
вичное средство, как рычаг для 
извлечения еще большего коли‑
чества энергии из окружающей 
нас природной среды: воды, земли, 
воздуха, «бросовой» низкопотен‑
циальной теплоты промышленных 
и бытовых стоков и т. д.

С 1994 г. в Омске группой уче‑
ных ведутся исследования в этой 
области. Мы считаем, что истин‑
ное энергосбережение становится 
возможным только при внедрении 
нетрадиционных технологий, в ос‑
нову которых положено: изменение 
принципов последовательности и 
ограничение количества техноло‑
гических переделов, которым под‑
вергается преобразуемая энергия на 
пути к потребителю; использование 
тепловых приводов; использование 
перепада температур (как существу‑
ющего в природе, так и созданного 
искусственно); резкое ограничение 
рассеивания в окружающую среду 
низкопотенциальной теплоты. 

Когда солнце дает холод
Наиболее наглядным примером 
является технология генерирова‑
ния солнечной энергии летом – в 
искусственный холод и теплоту, и 
зимой – в теплоту. В испарителе за 
счет талой воды происходит паро‑
образование хладагента, пар далее 
подогревается от теплоты грунта и 
рассола пруда. Образующийся пар 
сжимается в хладомете с повыше‑
нием температуры, затем горячий 
пар поступает в конденсатор, в ко‑
тором он отдает теплоту фазового 
перехода на обогрев помещений. 
Конденсат хладагента поступает в 
вентиль, где его давление понижа‑
ется, а затем в испаритель. Цикл 
повторяется. В процессе работы 
насоса температура воды в котло‑
ване понижается, образуется лед 
(котлован «готовится» к приему 
теплоты летом), а также снижает‑
ся температура грунта и рассола 
пруда, обеспечивая обогрев поме‑
щений аккумулированной солнеч‑
ной энергией и сбросным теплом 
гелиохолодильника. Для замедле‑
ния остывания зимой котлована 
и пруда они изолированы специ‑
альными покрытиями. В условиях 
длительных зим и для объектов с 
малым объемом котлована попол‑
нять последний теплотой можно 
за счет отвода «отработавшего» 
воздуха из здания по воздуховоду. 
«Подогревать» поступающий в 
помещения свежий воздух можно 
в воздуховоде, соединенном с сис‑
темой вентиляции. Организация 
проветривания по такой схеме при 
своевременном удалении конден‑
сата из воздуховода значительно 
уменьшает как капитальные затра‑
ты на сооружение котлована, так и 
расход топлива, необходимый для 
приведения в работу хладомета. 

Обогрев помещений зимой осу‑
ществляется тепловым насосом, а 
также за счет прямого солнечного 
излучения, поступающего через 
окна, и за счет отраженного покры‑
тием солнечного излучения. 

Принцип 
самоэнергообеспечения
По данной технологии основной 
«поставщик» энергии на отопление 
– это замерзающая вода. Так, при 
разовом промерзании котлована 
глубиной 2 м количество выделя‑
емой энергии составляет 668 ТДж/
м2. Если эту энергию фазового пе‑
рехода равномерно использовать в 
течение 150 суток на отопление, то 
установленная мощность «водяной 
топки» будет равна 51,5 МВт/км2. 
Это сопоставимо с плотностью 
энергии залежей угля в районах 
его добычи–30 МВт/км2. При 
этом надо учитывать, что к конеч‑
ному потребителю в виде теплоты 
«доходит» 1/7–1/10 часть энергии 
залежей угля, а при использовании 
энергии воды (возобновляемого 
источника) по предлагаемой тех‑
нологии будет «доходить» 7/10 
– 9/10 теплоты фазового перехода. 
Средняя плотность искусственной 
энергии, обусловленная хозяйс‑
твенной деятельностью, равна 
всего 0,02 МВт/км2, т.е. в 10 тыс. 
раз меньше плотности солнечной 
энергии (200 МВт/км2). И только 
в отдельных местах земного шара 
этот показатель выше: в Японии – 2 
МВт/км2, в Рурском районе Герма‑
нии – 20 МВт/м2. Преимущество 
предлагаемого варианта теплохла‑
доснабжения высоких географи‑
ческих широт заключается в том, 
что за счет южной отражающей 
поверхности здания, направляю‑
щей в акваторию солнечного пруда 
десятки тысяч кВт‑ч солнечной 
энергии, можно обеспечить эф‑
фективное самоэнергообеспече‑
ние. Отражение солнечной энергии 
от вертикальной поверхности, 
ориентированной на юг, летом 
максимально в высоких широтах, а 
с продвижением на юг оно умень‑
шается, и на широтах северный 
тропик – экватор достигает нуля 
и даже отрицательного значения. 
Солнце в это время находится над 
северным полушарием, отражать 
лучи будет освещаемая северная 
сторона. В высоких широтах только 
за счет оптимальной формы южной 
ограждающей конструкции здания 
можно добиться максимального 
энергообеспечения как в летний 
период, так и зимой при минималь‑
ных площадях пруда и котлована. 
Запас солнечной энергии на пере‑
ходный период осень‑зима будет 
обеспечен в безоблачные периоды 
бабьего лета и бархатного сезона. 

Об экономической 
эффективности
Проведенные нами расчеты пока‑
зывают, что удельные капиталь‑
ные затраты (на 1 кВт установлен‑

ной мощности) при сооружении 
системы, работающей летом в 
режиме гелиохолодильника, а зи‑
мой – в режиме теплового насоса, 
в среднем в 2–3 раза выше, чем 
удельные капитальные затраты, 
рассчитываемые по принятым 
методикам для традиционных 
электроприводных холодильных 
установок и малых котельных. 
Однако в методиках почему‑то 
не учитываются соизмеримые 
удельные капитальные затраты, 
которые несут другие смежные 
отрасли и сферы народного хо‑
зяйства – дорожные и желез‑
нодорожные службы, угольные 
разрезы и т.д., «обслуживающие» 

эти ТЭЦ и котельные. Кроме 
того, мировое сообщество зна‑
чительно ужесточило требование 
к эмиссии вредных веществ при 
сжигании органического топли‑
ва, а, по оценкам американских 
ученых, использование в энерге‑
тическом секторе технологий и 
оборудования, способных на 80 –
90 % обеспечить предотвращение 
эмиссии в атмосферу диоксида 
углерода и других загрязняющих 
веществ, повышает издержки 
производимой на органическом 
топливе энергии как минимум в 
2–3 раза. 

Рассмотренные варианты энер‑
госнабжения могут эксплуати‑

Солнечное 
излучение

Отраженное 
солнечное 
излучение

Схема солнечного хладотеплоснабжения
1. Солнечное излучение. 2. Отражающая поверхность. 3. Испаритель. 4. Вентиль. 
5. Конденсатор. 6. теплоизоляционное покрытие. 7. Воздуховод. 8. Котлован со льдом.
9, 11- гравитационные тепловые трубы. 10. Хладомет. 12. грунт. 13. Солнечный соляной 
пруд. 14. Водопровод.

роваться по всей территории 
России вплоть до 60° северной 
широты. Высокая надежность 
генерирования холода и теплоты 
обеспечивается за счет того, что 
все элементы работают с высоким 
моторесурсом, при относительно 
низких температурах, причем 
исключается применение до‑
рогих и дефицитных сталей и 
сплавов. Кроме того, системы 
герметичны, как и их прообразы 
– традиционные холодильные 
установки, но, в отличие от них, 
они не нуждаются в высоколик‑
видной электрической энергии. 

Геннадий ОСАДЧИЙ

конкурс
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Мы продолжаем знакомить читате-
ля с работами москвича М. И. Ве-
сенгириева. Сегодня мы предста-
вим еще два его изобретения. Одно 
относится к области двигателе-
строения и дополняет августовский 
рассказ о возможных способах 
использовании воды в качестве 
топлива. Второе, разработанное 
совместно с группой авторов, – пос-
вящено новым системам автоном-
ного теплоснабжения.

О 
нецелесообразности 
использования порш‑
невого двигателя внут‑
реннего сгорания с его 

многозатратными в производстве 
и эксплуатации механизмами 
и токсичными выхлопами уче‑
ные и экологи твердят уже более 
полувека.

Некоторые наши самолеты 
из‑за чрезмерной шумности га‑
зотурбинных двигателей не име‑
ют доступа в Западную Европу. 
Однако это вовсе не означает, 
что европейские авиалайнеры 
летают тише бумажного голубя. 
Все газотурбинные двигатели 
шумны, прожорливы и эколо‑
гически опасны. Это их родовые 
пороки, искоренить которые 
могут, по мнению изобретателя, 
только радикальные изменения, 
внесенные в саму конструкцию 
ГТД. А никак не меры шумоизо‑
ляции, которые используют наши 
авиастроители.

Почему гудит самолет?
Изобретение, которое предлагает 
М. Весенгириев (заявка на па‑
тент РФ № 100005  2005 г. и др.), 
призвано резко повысить эко‑
номическую и экологическую 
эффективность ГТД. Попутно 
кардинально решаются вопросы 
их шумности и безопасности 
в эксплуатации. Кроме того, 
создается реальная возможность 
«дать отставку» поршневому ДВС 
и заменить его газотурбинным.

Но сначала стоит уточнить, 
что же в ГТД столь нестерпи‑
мо шумит. Оказывается, воз‑
духозаборник позволяет себе 
«дребезжать» приблизительно 
на 15 процентов от общего уровня 
шума, осевой многоступенчатый 
компрессор – на 25 процентов, 
камера сгорания и турбина вмес‑
те – на 30 процентов, остальные 
30 процентов приходятся на долю 
выхлопного устройства.

Что рекомендует сделать автор? 
Корпус, в котором у существую‑
щего газотурбинного двигателя 
находится воздухозаборник, гер‑
метизируется разъемно установ‑
ленной крышкой. В создавшуюся 
полость перед компрессором 
устанавливается электролизер. 
По линиям А и Б (см. рис.) к его 
электродам подается постоян‑
ный ток от бортового источника 
питания. Затем, также по линиям 
А и Б, к направляющим и рабочим 
лопаткам осевого компрессора 
подводится ток от того же источ‑
ника: образуется дополнительный 
электролизер. Чем удваиваются 
мощностные характеристики 
двигателя, а также создается воз‑
можность управления электроли‑
зерами, с повышением интервала 
их нагрузочного регулирования.

При создании ГТД для назем‑
ных транспортных средств, где 
не требуется большой мощности 
двигателя, можно использовать 

Бесшумный лайнер и теплый коттедж
только один электролизер: либо 
установленный в корпусе, либо 
выполненный на лопатках ком‑
прессора. Это снизит вес и габа‑
риты двигателя.

Электроды основного элект‑
ролизера изготавливаются либо 
из перфорированного никелевого 
листа, либо из никелевой сетки 
в виде электродов‑полублоков, 
вписывающихя друг в друга сво‑
ими элементами (пластинами) 
с зазором – для свободного про‑
хода электролита и продуктов 
его разложения к направляющим 
и рабочим лопаткам компрес‑
сора.

Электроды дополнительного 
электролизера (они же лопатки 
компрессора) и другие элементы 
газогенераторной части двига‑
теля никелируют для повыше‑
ния их стойкости при работе 
в среде электролита. Управляемая 
и дозируемая подача электролита 
в электролизер и распыление 
производятся в направлении про‑
точной части двигателя качаю‑
щим устройством через форсунку. 
При этом форсунка установлена 
на разъемной крышке и выполне‑
на с кавитатором (местным суже‑
нием канала форсунки). Камера 
сгорания двигателя специально 
устроена для сжигания водорода 
и кислорода в смеси с водяным 
паром.

Калий вместо керосина
Как эта схема работает? Бывший 
топливный бак самолета заправ‑
ляют электролитом – например, 
водным раствором едкого калия 
(раньше влили бы тонны керо‑
сина). При включении зажигания 
на электроды электролизеров 
от бортового источника питания 
подается постоянный ток, так же 
как и на свечу зажигания в ка‑
мере сгорания. Затем пусковым 
устройством раскручивают ротор 
двигателя. Работой направля‑
ющих и рабочих лопаток ком‑
прессора в герметизированной 
полости корпуса, где установлен 
основной электролизер, создается 
разрежение, а за компрессором 
по проточной части двигателя – 
повышенное давление. Качаю‑
щее устройство забирает из бака 
электролит и через форсунку 
подает его в электролизер. В ка‑
тализаторе форсунки повышение 
скорости электролита и падение 
его давления до критического 
значения приводит к ударной 
диссоциации, ионизации и к тон‑
чайшему распылению капелек 
электролита.

Затем благодаря разрежению, 
созданному компрессором, в кор‑
пусе происходит полное и почти 
без затрат энергии превращение 
электролита в водяной пар. Этот 
ионизированный водяной пар 
последовательно проходит через 
электролизеры, где разлагает‑
ся на водород и кислород. Так 
как рабочее тело в двигателе – во‑
дяной пар, то разлагается лишь 
незначительная часть электро‑
лита (скажем, десять процентов), 
что требует значительно меньших 
энергозатрат на электролиз воды. 
В процессе разложения водяного 
пара компрессор сжимает пар 
и поднимает его температуру – 
например, до 200 °С.

При этом, в связи с тем что 
в водяном паре наличие водоро‑
да и кислорода незначительно, 

исключен взрыв гремучего газа 
в компрессоре. К тому же про‑
цессы, происходящие в двигателе, 
контролируются и управляются 
специальным электронным бло‑
ком. Электролизеры охлаждаются 
за счет испарения подаваемого 
в них электролита. Впрочем, 
«наземный» вариант ГТД может 
дополнительно охлаждаться во‑
дяной рубашкой, установленной 
на корпусе. Далее пар поступает 
в камеру сгорания, дополнитель‑
но разлагаясь за счет ударной 
и термической диссоциаций, что 
экономит энергию на разложение 
воды в электролизерах. Затем пар 
ионизируется и воспламеняется 
при помощи свечи зажигания. 
Продукты сгорания, уже в виде 
парогазовой смеси, совершая 
полезную работу, расширяются 
в турбине и через выхлопное ус‑
тройство направляются в атмос‑
феру. При этом турбина выраба‑
тывает почти весь теплоперепад. 
К тому же благодаря конденсации 
паров воды может даже проис‑
ходить перерасширение газов, 
когда их давление в выхлопном 
устройстве будет меньше давле‑
ния окружающей среды.

При такой системе работы 
двигателя о шуме можно забыть. 
Тем более что другой опасный 
шумоизлучатель – воздухоза‑
борник – вообще ликвидиро‑
ван. Компрессор? Но он закрыт 
крышкой и основным электро‑
лизером, – что, кстати, исклю‑
чает попадание инородного тела 
в проточную часть двигателя 
и существенно повышает экс‑
плуатационную безопасность. 
Корпус газотурбинного двигателя 
для ликвидации шумоизлучения 
можно дополнительно изолиро‑
вать либо рубашкой охлаждения 
(жидкостной – в транспортном 
двигателе), либо шумоизолиру‑
ющим капотом (в авиационном 
двигателе).

Регулирование частоты вра‑
щения ротора (мощности) ГТД 
производят путем перемещения 
ручки либо педали газа, которая, 
например, через тот же блок уп‑
равления повышает или понижает 
расход подаваемого электролита, 
увеличивает или уменьшает силу 
тока, поступающего на электро‑
ды электролизеров, и включает 
в работу или, наоборот, временно 
отключает один из двух электро‑
лизеров.

В заключение стоит отметить, 
что такой двигатель, помимо 
перечисленных достоинств, обла‑
дает абсолютной экологической 
безопасностью, – что в наше вре‑
мя особенно существенно.

Как отапливать дом?
Еще одно изобретение нашего 
автора разработано совместно 
с В. М. Шклянским и А. М. Весен‑
гириевым (патент РФ № 2198350). 
Это новый теплогенератор, кото‑
рый может быть использован для 
автономного теплоснабжения.

Всем известно простое местное 
печное отопление, устраиваемое 
на небольших рассредоточен‑
ных объектах, которое, говоря 
техническим языком, содержит 
теплогенератор, в топочной час‑
ти которого с помощью подса‑
сывания окружающего воздуха 
сжигается любой вид топлива. 
В качестве теплоносителя ис‑
пользуются продукты горения, 

которые по теплопроводу в виде 
сети каналов или трубопроводу 
переносят из топочной части к на‑
гревательным частям теплоту.

Недостатками такого отопи‑
тельного устройства являются 
низкий КПД (в среднем около 
0,5), большая разница температу‑
ры в разных частях отапливаемого 
помещения; загрязнение каналов 
сажей и золой; высокая и ничем 
не регулируемая температура на‑
греваемых частей, оказывающая 
вредное воздействие на человека; 
загрязнение окружающей мест‑
ности неочищенными дымовыми 
выбросами и высокая температу‑
ра уходящих газов.

Существует также устройство 
для получения парогазовой сме‑
си, содержащее: топочную камеру 
с ограждением, соединенную 
с газоходом и устройством для 
подачи топлива, экранные трубы 
с нижним и верхним коллектора‑
ми и с распылением горячей воды 
по ходу дымовых газов из верхнего 
коллектора. Кроме того, устройс‑
тво содержит подпиточный насос, 
дымосос, вентилятор (патент РФ 
№ 2098720  1997 г.).

Недостатками такого устройс‑
тва являются низкий КПД из‑за 
невозврата конденсата в цикл, 
сложность конструкции, нали‑
чие электропотребляющих эле‑
ментов, работа под избыточным 
давлением и только на одном 
виде топлива, – что не позволяет 
запросто применять устройство 
для теплоэнергосберегающего 
автономного теплоснабжения 
рассредоточенных объектов. Кро‑
ме того, отсутствует утилизация 
тепла уходящих газов.

Наиболее близкой ко второму 
варианту является система водя‑
ного отопления низкого давления 
с температурой горячей воды  
95 oC и с естественной ее циркуля‑
цией, содержащая водогрейный 
котел, трубопроводы, по которым 
циркулирует вода, нагреватель‑
ные приборы, расширительный 
сосуд и воздухосборник.

Недостатком этого устройства 
является низкий КПД теплогене‑
ратора (до 30 процентов теплоты 
топлива выкидывается в трубу 
с отходящими газами), кроме 
того, оно не допускает создания 
нескольких автономных между 
собой систем отопления, разме‑
щенных на разных уровнях или 
далеко удаленных от котла.

Близкой к третьему варианту 
является система напольного 
отопления, содержащая воз‑
духоподогреватель, подающий 

Схема модернизации газотурбинного двигателя: 
1 – корпус; 2 – крышка; 3 – осевой компрессор; 4 – электролизер; 
5 – дополнительный электролизер; 6 – форсунка; 7 – свеча зажигания; 
8 – камера сгорания. 

канал, распределительный, грею‑
щий, сборный, обратный каналы 
и регулирующий шибер (авт. св. 
СССР № 563542  1977 г.).

Недостатками системы яв‑
ляются сложность конструк‑
ции и низкий КПД: приходится 
затрачивать электроэнергию 
и на работу теплогенератора, 
и на преодоление повышенного 
аэродинамического сопротивле‑
ния, – поэтому автономно в эко‑
номичном режиме такая система 
работать на рассредоточенных 
объектах не может.

Новые способы 
теплоснабжения
Проанализировав достоинства 
и недостатки этих и других су‑
ществующих систем, авторы 
поставили перед собой задачу 
создания простого теплоэнер‑
госберегающего теплогенератора 
для автономного теплоснабжения 
рассредоточенных жилых и про‑
изводственных объектов.

В авторском варианте теплоге‑
нератор выполнен в виде паро‑
газовой камеры овалообразной, 
прямоугольной, цилиндричес‑
кой или любой другой формы, 
со сферическим, коническим, 
прямым или другой известной 
формы дном для нагрева воды 
через стенку сосуда и получения 
теплоносителя в виде парогазовой 
смеси.

Сущность работы авторских 
систем теплоснабжения показана 
на чертежах:

фиг. 1 – теплогенератор для сис‑
тем теплоснабжения с выносной 
топочной камерой;

фиг. 2 – система теплоснабже‑
ния многоэтажного объекта с по‑
этажной автономной системой 
водяного отопления и с горячим 
водоснабжением;

фиг. 3 – топочная камера, вы‑
полненная с водяной рубашкой;

фиг. 4‑10 – случаи частного 
выполнения очистки;

фиг. 4‑11 – система поэтажного 
напольного теплоснабжения с го‑
рячим водоснабжением и случаи 
частного выполнения теплогене‑
ратора;

фиг. 12 – вид А на фиг. 11.

Теплогенератор содержит па‑
рогазовую камеру, разделенную 
на жидкостную и парогазовую 
полости и установленную над 
топочной камерой.

Топочная камера может вы‑
полняться различным образом: 
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выносной и для приготовления 
пищи; открытой для работы 
в качестве камина; с экранным 
теплообменником (здесь име‑
ются коллектор, водоспускные 
трубы и устройство подпитки); 
газоплотной с принудительной 
подачей воздуха; с золоудале‑
нием из жидкости; с водяной 
рубашкой.

Топливо любого вида сжигается 
в топочной камере, и продукты 
горения по специальному каналу 
или по дымогарной трубе посту‑
пают в парогазовую камеру для 
очистки, охлаждения и смешения 
с парами жидкости. Парогазовая 
камера выполнена в виде ряда 
отсеков, образованных установ‑
ленными по ширине камеры 
верхними и нижними направля‑
ющими перегородками.

В частных случаях в очистных 
устройствах применяются такие 
направляющие перегородки: 
с наклоном к жидкости, с регу‑
лируемым наклоном, только вер‑
хние, только нижние, а также 
имеющие в поперечном сечении 
вид патрубка. Без направляющих 
перегородок выполняются паро‑
газовые камеры с установленным 
решетчатым каплеулавливателем, 
циклоном или барботером.

В результате очистки паро‑
газовой смеси накопившуюся 
в жидкости золу продувают через 
линию продувки. Очищенная 
и охлажденная парогазовая смесь 
за счет естественной тяги по газо‑
ходу поступает к потребителю.

Потребителем может быть теп‑
лообменник, водоподогреватель, 
пропарочная камера. В частных 
случаях парогазовая смесь снача‑
ла поступает в парогазоперегре‑

ватель, где осушаются унесенные 
капли, а затем в газоход и к пот‑
ребителю, где за потребителем 
устанавливают дымосос перед 
дымовой трубой. На дымовой 
трубе выполнено устройство 
для промывки уходящих газов 
питательной водой, которой 
затем вместе с конденсатом 
от потребителя подпитывают 
парогазовую камеру.

Поэтажная автономная систе‑
ма теплоснабжения по другому 
варианту выполнена как тепло‑
изолированный газоход, куда 
теплоноситель (парогазовая 
смесь) поступает из парогазо‑
вой камеры, сконструированной 
в виде водогрейного котла с то‑
почной камерой, и затем через 
запорно‑регулирующее устройс‑
тво, например  шибер, поступает 
в теплоизолированный тепло‑
обменник. Последний трубами 
для естественной (а в частных 
случаях – и принудительной) цир‑
куляции воды соединен с нагре‑
вательным прибором, в котором 
имеется расширительный и возду‑
хосборный сосуд. Отработавшая 
в теплообменнике парогазовая 
смесь поступает в дымовую тру‑
бу, выполненную параллельно 
газоходу, и естественной (или 
принудительной) тягой дымососа 
отводится в атмосферу. Конденсат 
из теплообменника и питательная 
жидкость, промывающая дымо‑
вые газы, сливаются в дымовую 
трубу и затем самотеком поступа‑
ют на подпитку парогазовой каме‑
ры. Подогреватель воды горячего 
водоснабжения подключен через 
шибер и установлен последним 
по газоходу. При этом на газоходе 
после подключенного последнего 

потребителя установлено запор‑
ное устройство в виде шибера.

Система теплоснабжения с на‑
польным отоплением содержит 
теплогенератор для получения 
теплоносителя в виде парогазо‑
вой смеси. Газоходом он, через 
запорно‑регулирующее устройс‑
тво (например, шибер), поэтаж‑
но или покомнатно соединен 
с распределительным каналом, 
и – через греющие каналы, под 
уклон – со сборным каналом, 
откуда отработавшая парогазо‑
вая смесь вместе с конденсатом 
сбрасываются в дымовую трубу, 
выполненную параллельно газо‑
ходу. В дымовой трубе отходящие 
газы промываются питательной 
жидкостью. Затем естественной 
тягой или дымососом отходящие 
газы выбрасываются в атмосфе‑
ру, а конденсат и подпиточная 
жидкость самотеком (а в частных 
случаях – через напольное отоп‑
ление первого этажа) поступают 
на подпитку парогазовой камеры. 
Последним по газоходу устанав‑
ливают подогреватель горячего 
водоснабжения. На газоходе после 
последнего потребителя установ‑
лен шибер. В парогазовой камере 
также установлено запорное уст‑
ройство для прямого соединения 
топочной камеры с газоходом – 
например, при работе системы 
в режиме камина.

Принцип работы новых 
систем
Работают новые системы тепло‑
снабжения следующим образом.

Любой вид топлива сжигается 
в топочной камере теплогенера‑
тора. Продукты горения по каналу 

или дымогарной трубе, передавая 
жидкости часть теплоты через 
стенки парогазовой камеры, ес‑
тественной тягой, создаваемой 
дымовой трубой или дымососом, 
поступают в парогазовую полость. 
Здесь в камерах очистки за счет 
изменения направления, скоро‑
сти, давления, за счет контакта 
с жидкостью и смешения с пара‑
ми жидкости продукты горения 
очищаются от золы и понижают 
свою температуру до необходи‑
мого потребителю значения. При 
этом часть теплоты аккумулирует‑
ся жидкостью парогазовой каме‑
ры, а зола из жидкостной полости 
удаляется через линию продувки. 
Затем очищенные и охлажденные 
продукты горения, уже в виде 
парогазовой смеси, поступают 
в газоход и далее в виде теплоно‑
сителя поступают к потребителю. 
Происходит теплопередача на вы‑
годных для потребителя темпе‑
ратурных режимах, за счет чего 
исключается образование накипи 
и создаются условия утилизации 
и возврата в цикл теплоты ухо‑
дящих газов. Затем парогазовая 
смесь и ее конденсат поступают 
в дымовую трубу, где теплота 
уходящих газов утилизируется пи‑
тательной водой, которой затем, 
вместе с конденсатом, самотеком 
подпитывают парогазовую каме‑
ру, а отходящие газы удаляют.

По второму варианту теплоснаб‑
жения – с автономной поэтажной 
системой отопления и естественной 
циркуляцией воды – парогазовая 
смесь через запорно‑регулирующее 
устройство из газохода поступает 
в теплообменник и отдает теплоту 
жидкости, циркулирующей по тру‑
бам между теплообменником и на‑

гревательными приборами. Затем 
конденсат и парогазовая смесь пос‑
тупают в дымовую трубу, где тепло‑
та уходящих газов утилизируется 
промыванием питательной водой, 
которой затем, вместе с конден‑
сатом, подпитывают парогазовую 
камеру, а отходящие газы удаляют 
в атмосферу. При этом газоход 
закрыт шибером, а теплоноситель 
из газохода полностью поступает 
в водоподогреватель горячего во‑
доснабжения, откуда конденсат 
и отходящие газы поступают в ды‑
мовую трубу.

По третьему варианту тепло‑
снабжения парогазовая смесь 
через запорно‑регулирующее 
устройство поступает из газохо‑
да в распределительный канал, 
откуда, передавая теплоту полу, 
по греющим каналам поступает 
в сборный канал. Из сборного 
канала парогазовая смесь и кон‑
денсат поступают в дымовую тру‑
бу, где теплота уходящих газов 
утилизируется питательной водой, 
затем уходящие газы удаляются 
в атмосферу, а питательная вода 
и конденсат через отопитель‑
ную систему нижнего этажа идут 
на подпитку парогазовой камеры. 
При этом водоподогреватель го‑
рячего водоснабжения подключен 
последним по газоходу, который 
закрыт шибером.

Предлагаемые системы тепло‑
снабжения просты в устройстве, 
могут работать на любом виде 
топлива, имеют высокий КПД. 
Они долговечны, экономичны 
и особенно удобны для автоном‑
ного теплоснабжения рассредото‑
ченных жилых и производствен‑
ных объектов.

Евгений ХРУСТАЛЕВ

подписи к схемам: 1 - парогазовая камера; 2 – жидкостная полость; 3 – парогазовая 
полость; 4 – топочная камера; 5 - выносной вариант топочной камеры; 6 – каминный 
вариант; 7 – вариант с экранным теплообменником; 8 – коллектор; 9 – водоспускные 
трубы; 10 – устройство подпитки; 11 – газоплотный вариант камеры; 12 – вариант с зо-
лоудалением из жидкости; 13 – вариант с водяной рубашкой; 14 – канал для продуктов 
горения; 15 – дымогарная труба; 16 – отсеки парогазовой камеры; 17 и 18 – верхние и 
нижние  направляющие перегородки; 19  –  направляющая перегородка  очистного  уст-
ройства с наклоном к жидкости; 20 – перегородка очистного устройства с регулируемым 
наклоном; 21 – очистное устройство с верхними перегородками; 22 - очистное устройство 
с нижними перегородками; 23 – очистное устройство с перегородками в виде патрубка; 
24 – парогазовая камера с решетчатым каплеулавливателем; 25 - парогазовая камера 
с циклоном; 26 - парогазовая камера с барботером; 27 – линия для продувки золы; 28 
– газоход; 29 – потребитель; 30 – парогазоперегреватель; 31 – дымосос за потребителем; 
32 – дымовая  труба за потребителем; 33  -  устройство для промывки уходящих  газов; 
34  –  запорно-регулирующее  устройство  (шибер);  35  –  теплоизолированный  теплооб-
менник; 36 – нагревательный прибор; 37 – расширительный и воздухосборный сосуд; 
38 – дымовая труба; 39 – дымосос; 40 – подогреватель воды; 41 - запорное устройство 
после потребителей; 42 – распределительный канал; 43 – греющие каналы; 44 – сборный 
канал; 45 – напольное отопление; 46 – запорное устройство для соединения топочной 
камеры с газоходом.
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Как во времена всеобщей элект-
рификации СССР не все регионы 
были охвачены централизованным 
электроснабжением, так и ведущая-
ся в настоящее время газификация 
сельских районов страны, скорее 
всего, охватит только зоны ком-
пактного проживания населения. 
Происходить это будет хотя бы по-
тому, что поставка природного газа 
за рубеж осуществляется по более 
высоким ценам, чем те, которые 
действуют на внутреннем рынке.

И
сходя из того, что прода‑
вать газ на внутреннем 
рынке монополистам 
просто невыгодно, не‑

обходимо уже сегодня объекты 
большой газификации, распо‑
ложенные в крупных сельских 
населенных пунктах и на крупных 
предприятиях, постараться осво‑
бодить от обременительной для 
них функции обеспечения газом 
мелких потребителей (в том чис‑
ле с резервированием на случай 
аварии). А упомянутым «мелким 
потребителям» дать, в свою оче‑
редь, более широкую возможность 
в освоении технологий генерации 
биогаза для собственных нужд, 
в том числе и производственных. 
Такой подход к энергообеспече‑
нию страны мог бы решить сразу 
две задачи – обеспечить постоян‑
ный (возобновляемый) источник 
энергоресурсов и существенно 
снизить затраты потребителей 
на их приобретение.

Идея сама по себе далеко не нова, 
но при всех ее достоинствах до на‑
стоящего времени существовало 
одно немаловажное препятствие, 
не позволявшее широкомасштаб‑
но внедрить ее на практике.

Дело в том, что многочислен‑
ные теоретические и практичес‑
кие разработки последних лет 
(в основном они проводились 
в 1990‑х годах), ведущиеся в об‑
ласти биологической переработки 
растительной биомассы, отходов 
животноводства и других веществ 
органического происхождения 
в метан, наглядно показали, что 
активность бактерий (а соответс‑
твенно, и объем метана, получае‑

Производство биогаза может быть рентабельным
мого в результате ферментации) 
при прочих равных условиях на‑
прямую зависит от температуры. 
Причем, чем выше температура, 
тем быстрее идет процесс фер‑
ментации, тем больше выделяется 
газа и тем меньше в остающемся 
после переработки шламе оста‑
ется бактериальных и вирусных 
микроорганизмов.

Так, к примеру, при температуре 
от 52 до 56 о С метаногенерация 
идет уже в 2‑3 раза быстрее, чем 
при 30‑40 о С! Это дает основание 
утверждать, что именно скорость 
метаногенерации является основ‑
ным показателем совершенства 
любой технологии получения 
биогаза, а ее повышение можно 
считать главной задачей любых 
научных исследований и разрабо‑
ток в данном направлении.

Все верно, но во всех ныне 
существующих конструкциях 
биогазовых установок повышение 
температуры ферментации сопро‑
вождается недопустимо высоким 
расходом энергии – как правило, 
того же вырабатываемого био‑
газа – на собственные нужды 
(для поддержания температуры 
ферментации). А для чего созда‑
вать сложный агрегат, который 
основную часть вырабатываемой 
энергии тратит на поддержание 
собственной работоспособности? 
Именно поэтому в свое время 
поднимался вопрос о том, есть ли 
в принципе экономическая целе‑
сообразность производства биога‑
за в средней полосе России.

Однако это происходило в 1990‑х 
годах, когда цены на природный 
газ были еще относительно низ‑
кими. Последующий рост цен 
на природный газ на внутреннем 
рынке снял вопрос с повестки дня. 
Сейчас увеличение доли биогаза, 
используемого для собственных 
нужд в структуре расходов мелких 
потребителей, можно считать 
даже еще более актуальным, не‑
жели раньше. И строительство 
биогазовых установок из разряда 
возможных альтернативных ис‑
точников энергоресурсов понем‑
ногу переходит в область житейс‑
кой необходимости.

Что же касается проблем вывода 
биогазовой отрасли на устойчивую 
рентабельность, то они вполне 
решаемы. Все, что для этого тре‑
буется, – добиться поддержания 
температуры более 50  о С в уже 
существующих метантенк‑реак‑
торах в весенне‑летний и осенний 
периоды. Причем сделать это 
можно с минимальными затрата‑
ми. В частности, за счет использо‑
вания энергии солнечных соляных 
прудов, выполненных, например, 
по аналогии с гелиобаней или 
гелиокамерой искусственного 
старения металлоизделий.

Что касается конструктивных 
особенностей, то все отличие 
предлагаемого гелиометантенк‑
реактора для генерации метана 
от стандартной конструкции будет 
состоять в том, что рядом с ним 
должно располагаться здание, 
вернее его южная ограждающая 
конструкция (либо вертикальный 
щит необходимых размеров), 
которая за счет отражения будет 
увеличивать поступление солнеч‑
ного излучения в расположенный 
с южной стороны от него солнеч‑
ный соляной пруд.

При этом поддержание необхо‑
димой температуры ферментации 
в метантенк‑реакторе будет до‑
стигаться за счет использования 
солнечной энергии следующим 
образом.

Сырье (это может быть расти‑
тельная биомасса, отходы жи‑
вотноводства или любая другая 
утилизируемая органическая 
материя) по трубопроводу пода‑
ется в реактор, где перемешива‑
ется с имеющимся в нем сырьем 
мешалкой или за счет принуди‑
тельной гидроциркуляции, что 
обеспечивает равномерность 
состава и температуры сырья. 
Одновременно образующийся 
в процессе ферментации шлам, 
по объему равный поступившему 
в реактор сырью, выводится (ути‑
лизируется) из технологического 
процесса по трубопроводу. Здесь 
следует помнить, что в случае, 
если устройство отделения шлама 
от сырья отсутствует, то вмес‑
те со шламом будет неизбежно 

удаляться и часть сырья. Обра‑
зующийся же при ферментации 
метан (биогаз) по трубопроводу 
направляется в газгольдер или 
сразу же к потребителю для непос‑
редственного использования.

Поскольку реактор размещен 
внутри корпуса теплового коллек‑
тора с зазором, то при заполнении 
этого зазора водой теплообмен 
между солнечным соляным пру‑
дом и сырьем в реакторе будет 
максимальным. Это обеспечит 
ускоренный нагрев сырья до на‑
иболее эффективной температуры 
ферментации – от 52 до 56  о С. 
После нагрева сырья до требуе‑
мой температуры обеспечивают 
осушение зазора. В результате ин‑
тенсивность поступления теплоты 
из солнечного соляного пруда 
через воздушный зазор уменьша‑
ется в десятки раз. В дальнейшем 
поддержание температуры сырья 
в требуемых пределах можно 
обеспечивать двояким образом – 
как за счет синхронного регулиро‑
вания подачи «холодного» сырья 
и отвода шлама по трубопроводам, 
так и за счет создания в зазоре 
низкого вакуума.

При такой технологии генера‑
ции метана солнечный соляной 
пруд гарантирует работу реактора 
с наибольшей эффективностью, 
без каких‑либо затрат вырабаты‑
ваемого биогаза на собственные 
нужды. Это особенно важно, 

если биогаз используется в ка‑
честве моторного топлива (после 
соответствующей очистки), для 
обжига кирпича, освещения, про‑
изводства асфальта, выработки 
пара и множества других подоб‑
ных технологических процессов, 
идущих при температуре выше 
100 о С.

По приблизительным оцен‑
кам, при подобной организации 
технологического процесса та‑
кой реактор будет работать без 
дополнительных источников 
энергии на протяжении 9‑10 
месяцев в году. А зимой этот ре‑
актор (после очистки от шлама) 
можно будет использовать в ка‑
честве резервного хранилища 
природного газа или биогаза.

Следует подчеркнуть, что 
использование в технологи‑
ческом производстве биогаза 
солнечной энергии позволяет 
не только обеспечить его летнее 
промышленное производство 
с наибольшей эффективностью, 
но и дает возможность создания 
автономных источников энер‑
горесурсов, что имеет большое 
значение в районах, периоди‑
чески отрезанных от крупных 
энергетических центров из‑за 
разлива рек, бездорожья и т. д. 
Тем более что большинство 
этих факторов оказывают свое 
влияние именно в теплое время 
года.

При производстве строительных 
материалов, в частности неав-
токлавного ячеистого бетона, 
активно используется тепловая 
обработка в камерах. Исходя 
из актуальности уменьшения 
затрат органического топлива при 
производстве ячеистых бетонных 
изделий омскими учеными были 
разработаны новые технологии 
энергосбережения. В частности – 
процесс термообработки бетона 
в гелиокамере.

Г
елиокамера термооб‑
работки бетонных из‑
делий, сушки кирпи‑
ча‑сырца и тому подоб‑

ных изделий включает южную 
ограждающую конструкцию 
здания, которая увеличива‑
ет поступление солнечного 
излучения в расположенный 
с южной стороны солнечный 
соляной пруд.

Корпус теплового коллектора 
и его внутреннее пространство 

Гелиокамера для бетона
постоянно нагреты от прямой 
и отраженной поверхности сол‑
нечной энергией, запасенной 
солнечным соляным прудом. 
Форма‑вагонетка с ячеистым 
бетоном закатывается внутрь 
корпуса теплового коллектора 
из зоны загрузки, после чего 
внутренний объем коллектора 
герметизируется крышками. 
Термообработка изделия, его 
нагрев, осуществляется излу‑
чением от нагретой до 85‑90 о  С 
внутренней поверхности теп‑
лового коллектора за счет кон‑
вективного теплообмена меж‑
ду потоком воздуха внутри 
коллектора и поверхностями 
изделия. Скорость подъема 
температуры бетона будет за‑
висеть от площади открытой 
поверхности изделия (бетона) 
и теплопроводности стенок 
формы‑вагонетки.

Если технологическим регла‑
ментом предусмотрен ускорен‑
ный подъем температуры, то его 

можно осуществить за счет по‑
дачи в коллектор воды с тем‑
пературой окружающей среды. 
Поступающая вода (дозирован‑
ный объем) при контакте с про‑
гретыми стенками коллектора 
будет испаряться и конденси‑
роваться на поверхностях бе‑
тона и формы, отдавая теплоту 
фазового перехода изделию. 
Еще более ускоренный подъем 
температуры изделия (при не‑
обходимости) будет осущест‑
вляться, если паровоздушную 
смесь вытеснить до заполнения 
коллектора чистым паром с тем‑
пературой 75‑85  о С.

После пропаривания, напри‑
мер, керамзитобетона его влаж‑
ность может достигать 19‑20 %, 
а отпускная влажность должна 
быть 5‑6 %. Для доведения изде‑
лия до кондиционной влажнос‑
ти можно провести обработку 
теплым воздухом, для чего до‑
статочно убрать крышки.

После термообработки бетона 

форма‑вагонетка выкатывается 
в зону выгрузки и цикл повто‑
ряется.

Гелиокамера для эффектив‑
ного постоянного удаления 
из коллектора паровоздушной 
смеси при сушке, например, 
кирпича‑сырца и т. д. может 
быть снабжена вытяжной тру‑
бой.

Внедрение данной камеры 
потребует комплекса натурных 
испытаний с введением допол‑
нительных механизмов и уст‑
ройств в зависимости от техно‑
логических регламентов, в том 
числе при различных водоце‑
ментных отношениях. Однако 
с полной определенностью 
можно сказать, что, поскольку 
температура придонного слоя 
пруда стабильна, в течение су‑
ток гелиокамера будет обеспе‑
чивать производство бетонных 
изделий с требуемым недобором 
прочности, даже если погода 
вдруг резко ухудшится, в том 

числе во время дождя. Ведь 
гидродинамический солнечный 
соляной пруд – это не только 
аккумулятор, но и мощней‑
ший концентратор солнечной 
энергии. Плотность тепловой 
энергии в пруду (при известной 
инерционности и технологии 
использования теплосодер‑
жания) в 100  тыс. раз выше 
солнечной постоянной. При 
аккумулировании солнечной 
энергии придонным рассолом 
пруда прогревается и грунт, при 
этом образуется существенный 
запас теплоты – петрогеотер‑
мальный ресурс, – что дает га‑
рантию бесперебойной работы 
в пасмурные дни.

Евгений ХРУСТАЛЕВ
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Электроэнергетика сегод-
ня – популярная у инвесторов 
отрасль. Реформа РАО ЕЭС, 
акционирование ОгК и тгК, оп-
тимизация генерации и транс-
портировки энергии, высокая 
рентабельность бизнеса – все 
эти факторы стимулируют рост 
интереса к отрасли со стороны 
отечественных финансистов, 
иностранных портфельных 
инвесторов, мировых энерге-
тических гигантов.

при этом сервисное обслужи-
вание объектов электроэнер-
гетики является одним из клю-
чевых факторов при принятии 
решения о инвестировании в 
тот или иной объект отрасли. 

Г
енеральный директор 
холдинговой компании 
 «Электрозавод», круп‑
нейшего предприятия 

энергомашиностроительного 
комплекса, Леонид Макаревич 
считает, что будущее – за отечест‑
венными технологиями в области 

электроэнергетики, а экспансия 
в страну иностранного капитала 
не грозит потерей ключевых по‑
зиций в отрасли.

– Леонид Владимирович, «Элек-
трозавод» планирует до конца 
года завершить строительство 
крупнейшего трансформаторного 
завода в Башкирии. Почему завод 
будет расположен так далеко 
от основных активов холдинга в 
Москве?

– Мы выбирали площадку с 
учетом удобства расположения 
завода с точки зрения логистики, 

технопарк	

«Мы инвестируем не только в предприятия, 
а в развитие отрасли в целом»

производственных сил, развития 
региональной промышленности. 
Башкортостан в этом отношении 
оказался для нас оптимальным 
решением. Не скрою, была мысль 
построить завод в Подмосковье, 
поближе к основным произ‑
водственным и сервисным базам 
холдинга, но с точки зрения ор‑
ганизации нового производства 
возможности Башкортостана 
оказались значительно шире. В 
итоге мы в рекордно короткие 
сроки – менее чем за 2 года – пос‑
троили сложный производствен‑
ный комплекс в Уфе, привлекая 
при этом в качестве подрядчиков 
российские и иностранные ком‑
пании. Необходимо отметить, 
что предприятие оснащается 
современным производствен‑
ным оборудованием ведущих 
мировых фирм, а внедряемые 
на заводе технологии не будут 
иметь аналогов ни в России, 
ни за рубежом. Строительство 
промышленных предприятий 
такого масштаба на территории 
России и стран СНГ за послед‑
ние 30 лет не велось. Уфимский 

трансформаторный завод станет 
крупнейшим в России транс‑
форматорным производством, 
суммарной мощностью до 27 
тысяч МВА в год.

– На территории нового завода 
расположится еще одно пред-
приятие, созданное совместно с 
«Сименс». Почему «Электроза-
вод» выбрал в партнеры именно 
«Сименс»?

– Да, в рамках работы сов‑
местного предприятия нашего 
холдинга и компании «Сименс» 
мы планируем организовать в 

Уфе выпуск высоковольтного 
коммутационного оборудования. 
«Сименс» имеет традиционно 
сильные еще с советских вре‑
мен позиции в России, кроме 
того, в Европе у концерна масса 
возможностей, которые могут 
использовать российские ком‑
пании. При этом немцы очень 
тщательно отбирают партнеров 
для совместных проектов в Рос‑
сии – «Сименс» борется за уде‑
шевление продукции, поэтому 
от одних партнеров в России от‑
казывается, с другими начинает 
сотрудничество. Наш холдинг, 
объединяющий крупнейшие 
заводы и институты трансфор‑
маторостроения России и Укра‑
ины, известные на Западе еще с 
советских времен, по праву стал 
одним из ведущих партнеров 
«Сименса».

– В чем, на ваш взгляд, конку-
рентные преимущества «Элект-
розавода»?

– Во‑первых, холдинг име‑
ет уникальные возможности в 
области научно‑технических 
разработок. Энергомашино‑
строение еще с советских времен 
было стратегической отраслью, 
куда вкладывались средства. 
Советский Союз имел огромный 
потенциал в области машино‑
строения и энергетики: на благо 
этих отраслей работали самые 
лучшие ученые, создавая фунда‑
ментальные научные институты, 
не имеющие аналогов в Европе. 
«Электрозаводу» удалось не толь‑
ко сохранить, но и преумножить 
этот потенциал – инвестируя в 
научно‑исследовательские раз‑
работки в области трансформато‑
ростроения, создав мощную от‑
раслевую научную базу, холдинг 
стал сегодня лидером в области 
теоретических разработок.

Во‑вторых, наша бизнес‑мо‑
дель полностью отвечает евро‑
пейским стандартам. Западная 
система традиционно объединя‑
ет производство и сервис – рос‑
сийские компании также пыта‑
ются следовать этой тенденции, 
но только мы на сегодня имеем 
готовую структуру, способную 
как разрабатывать новое обо‑
рудование, так и производить 
и обслуживать электрообору‑
дование на территории всей 
страны. Практически все зна‑
чимые энергетические объекты 
в Центральном регионе были 
построены при участии наших 
предприятий.

– В каком направлении разви-
вается бизнес холдинга?

– Инвестиционный план 
«Электрозавода» до 2010 года – 10 
миллиардов рублей, мы планиру‑
ем использовать как собственные 
средства, так и заемный капитал 
наших партнеров: Сбербанка, 
Московского инвестиционного 
банка, Межпромбанка, ряда 
иностранных инвесторов. Почти 
всю прибыль мы инвестируем в 
технологии, в производство – а 
следовательно, и в развитие 
отрасли в целом! В настоящий 
момент идет активная модерни‑
зация наших заводов: мы строим 
новые технологические линии, в 
том числе и на производственных 
базах в Москве, Уфе и Запорожье, 
полностью меняем систему под‑
готовки и мотивации кадров, 

более агрессивно строим марке‑
тинговую политику компании.

– А какова маркетинговая 
стратегия холдинга?

– Если брать производство, 
то у нас в России сотни конку‑
рентов. Но предложить клиенту 
комплексное решение – про‑
ект под ключ – могут единицы. 
К примеру, инвестиционная 
программа РАО ЕЭС предус‑
матривает вложения в отрасль 

более 3 триллионов рублей, и 
поучаствовать в работах хотят 
многие, но предложить готовые 
решения способны единицы. И 
мы, естественно, претендуем на 
часть инвестиционного бюдже‑
та РАО. Не менее амбициозные 
программы, кстати, мы реализу‑
ем и в Москве.

Если говорить о России в целом, 
то сегодня мы активно участвуем 
в строительстве и реконструкции 
объектов РАО ЕЭС, Москвы, 
энергетических систем различных 

регионов страны, в модернизации 
объектов атомной энергетики, 
предприятий металлургии, нефте‑
химии, нефтегазового комплекса. 
Портфель заказов на следующий 
год уже составляет более 1 милли‑
арда долларов.

– Вернемся к вопросу реформи-
рования энергетической отрасли. 
Какова роль холдинга в реализации 
программ РАО ЕЭС, концерна 
Росэнергоатом, РЖД и других 
крупных игроков российской энер-
гетики?

– Думаю, что концентрация 
в холдинге мощной научно‑ис‑
следовательской, производствен‑
ной, инжиниринговой и сервис‑
ной базы позволит нам самым 
активным образом принимать 
участие в реализации данных 
программ. По нашим прогнозам, 
производственные возможности 
холдинга к 2008 году составят бо‑
лее 45 тысяч мегавольтампер, это 
значительная доля потребностей 
инвестиционных программ рос‑
сийских энергетиков, а в 2009 
году объем выпуска оборудова‑
ния предприятий, входящих в 
холдинг, уже достигнет 55 тысяч 
мегавольтампер и сможет полно‑
стью обеспечить нужды отрасли.

Материал подготовил  
Николай БОРИЧЕВ, 

пресс-служба  
ОАО «Электрозавод»

Россия, 107023, Москва, 
Электрозаводская ул., 21
телефон: (495) 777-82-26, 
962-17-74
Факс: (495) 777-82-11, 
962-16-66
E-mail: info@elektrozavod.ru
www.elektrozavod.ruбудущий промышленный гигант в уфе
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Конференция «ФСК ЕЭС» со-
стоялась 14 сентября 2007 г. в 
деловом центре московского 
отеля «Рэдиссон САС Славянская», 
она была посвящена подведению 
итогов деятельности компании за 
ее пятилетнюю историю, перспек-
тивам развития.

У
частниками и гостя‑
ми конференции стали 
выступавшие с доклада‑
ми руководители ОАО 

«ФСК ЕЭС», представители 
партнеров компании, предпри‑
ятий энергетического комплек‑
са, журналисты.

ОАО «ФСК ЕЭС» было со‑
здано в 2002 г. в соответствии с 
программой реформирования 
электроэнергетики России как 
организация по управлению 
единой общенациональной 
электрической сетью с целью ее 
сохранения и развития. Сегодня 
«ФСК ЕЭС» – ключевой инф‑
раструктурный элемент рынка 
электроэнергии.

С вступительным словом к 
участникам обратился председа-
тель правления «ФСК ЕЭС» А.Н. 
Раппопорт, который рассказал 
о роли компании в истории 
российской электроэнергети‑
ки и о перспективах дальней‑
шей работы. «Наша компания 
была создана в 2002 г. в рамках 
реформирования РАО «ЕЭС 
России». За 5 лет мы прошли 
большой путь и в результате 
первых своих 5 лет сегодня 
ФСК – основа энергетичес‑
кого комплекса. Федеральной 
сетевой компанией предусмот‑
рены инвестиционные планы 
в области электроэнергетики и 
на ближайшие годы. Нас ждут 
крупные, масштабные инвести‑
ционные проекты. Мы должны 
совершить количественный и 
качественный рывок в области 
инвестиций».

Итогам пяти реформ, про‑
водимых ОАО «ФСК ЕЭС» в 
течение пяти лет существования 
компании, был посвящен до‑
клад заместителя председателя 
правления «ФСК ЕЭС» М.Ю. 
Тузова. По его словам, суть ре‑
форм заключалась в следующем: 
консолидация всех системооб‑
разующих, значимых стратеги‑
ческих объектов в одном лице;  
изменение финансирования 
инвестиционных программ с 
целью перехода от прежней 
тарифной сетки и существен‑
ного увеличения средств для 
инвестиций; переход к более со‑
вершенной модели управления 
компанией – прослеживанию 
экономической целесообраз‑
ности до момента вывода из 
строя чистых активов; пере‑
смотр принципов управления 
дочерних зависимых обществ 
методом вывода в бизнес всего 
производственного потенциала;  
организационные мероприятия 
по превращению компании в 
крупнейший в мире оператор по 
эксплуатации объектов россий‑
ской электроэнергетики.

Вопросам управления и раз‑
вития распределительного се‑
тевого комплекса был посвящен 
доклад первого заместителя 
председателя правления ОАО 

«ФСК ЕЭС» А.Н. Чистякова, 
который рассказал о работе по 
созданию распределительного 
сетевого комплекса, разработке 
принципов сетевых компаний 
на примере отдельных регионов 
с одинаковым экономическим 
развитием, решении задачи 
нормативно‑технологического 
присоединения.

Доклад заместителя пред-
седателя правления компании 
А.А. Демина  был посвящен 
финансово‑экономической 
деятельности «ФСК ЕЭС» и ее 
инвестиционным планам. Он 
привел данные о положитель‑
ной динамике выручки компа‑
нии в течение 2003–2007 гг. – на 
уровне выше темпа инфляции, 
а также рассказал о тенденциях 
увеличения уставного капитала, 
мероприятиях в области урегу‑
лирования  тарифной политики, 
о политике компании в области 
кредитования, других факторах, 
способствующих выполнению 
целей и задач отрасли.

Информация о деятельности 
компании в области инвестиций 
была представлена в докладе чле-
на правления ОАО «ФСК ЕЭС», 
директора ЦИиУС А.В. Маслова, 
который охарактеризовал основ‑
ные направления инвестицион‑
ной деятельности компании – 
реконструкция электростанций, 
ввод новых объектов, развитие 
технологической структуры 
рынка и другие. Убедительно 
и оптимистично прозвучали 
данные об источниках инвес‑
тирования: 544 из 562 объектов 
финансируются «ФСК ЕЭС» 
самостоятельно, кроме того, 
источниками финансирования 
служат продажа активов РАО 
«ЕЭС России» и поступления из 
федерального бюджета.

С докладом о деятельности 
компании в регионах выступил 
директор по развитию и взаимо-
отношениям с клиентами ОАО 
«ФСК ЕЭС» В.В. Пряденин. Он 
подчеркнул, что для крупней‑
ших промышленных регионов 
сегодня характерны такие про‑
блемы, как превышение сетевой 
составляющей, недостаточная 
пропускная способность реги‑
онов по пиковым нагрузкам, 
необходимость сокращения 
производственных мощностей 
и увеличения топливного ба‑
ланса. В свете этих вопросов 
стратегия компании в регионах 
предусматривает обеспечение 
надежной функциональной 
мощности электростанций Рос‑
сии, улучшение топливного 
баланса и снижение напря‑
женности, а в политической 
сфере – надежное снабжение 
электроэнергией потребителей. 
Основополагающие задачи на 
перспективу – использование и 
развитие интеграционных свя‑
зей между регионами и с зару‑
бежными странами, снижение 
неблагоприятных воздействий 
на окружающую среду, сохране‑
ние целостности сети, создание 
сетевой структуры на рынке, 
обеспечение доступа к рынку, 
повышение эффективности 
функционирования компании.

Владимир КРАСНОВ

Федеральная сетевая 
компания: итоги,  
проблемы, перспективы

событие	
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ЭНеРГооСНАщеНИе 
НоВЫх зДАНИЙ  
И СооРУжеНИЙ

№11 (87), первая половина ок-
тября. зарубежные проекты 
российских энергетиков

Российские специалисты в 
сфере сооружения и оснаще‑
ния энергетических объектов 
в последнее время все шире 
работают по всему миру, от 
«ближнего зарубежья» и вплоть 
до Южной Азии и Латинской 
Америки. Например, атомных 
реакторов за пределами собс‑
твенной территории Россия 
строит больше, чем какая‑либо 
другая страна

 В данном номере мы осветим 
эти проекты, а также примене‑
ние наших технологий и опыта 
в других странах.

Помимо этого, речь пойдет 
о российском экспорте элек‑
троэнергии, его тенденциях и 
проблемах.

№12 (88), вторая половина ок-
тября. Энергооснащение новых 
зданий и сооружений

В данном номере стерж‑
невой темой станут вопросы 
оснащения электросетями и 
тепловыми коммуникациями 
новых зданий и сооружений 
различного назначения: жи‑
лых, производственных, спе‑
циализированных разного типа 
(школы, больницы, торговые 
комплексы, склады и т.п.), 

инженерных объектов (мостов 
и транспортных объектов, на‑
пример).

№13 (89), первая половина но-
ября. Строительство и защита 
сетей.

Этот номер мы посвятим 
электрическим сетям. Элект‑
росети – это своего рода кро‑
веносная система энергетики. 
Речь пойдет о строительстве 
сетей и об их эксплуатации, 
включая защиту от вандалов и 
воров, предохранение от кор‑
розии и негативных природных 
факторов (обледенение, грозы, 
лесные пожары и т.п.).

Коснемся мы и вопросов 
прокладки сетей в особых ус‑
ловиях – через реки, горы, в 
больших городах (в частнос‑
ти, рассмотрим актуальную 
проблему перевода городских 
высоковольтных линий под 
землю). Обратим внимание на 
обслуживание трасс: контроль 
их состояния, уборка деревьев и 
кустарников, ремонт опор, вы‑
бор и применение изоляторов.

№14 (90), вторая половина 
ноября. Энергетика и жКХ

Энергетика и ЖКХ неизбежно 
вынуждены взаимодействовать 
друг с другом, но пока в России 
это, скорее, сосуществование, 

чем партнерство. Речь в номере 
пойдет обо всех аспектах этого 
взаимодействия и многочис‑
ленных проблемах, при этом 
возникающих: бесперебойность 
(вернее, на сегодняшний день, 
наоборот, нестабильность) 
электро‑ и теплоснабжения, 
тарифная политика, разделение 
полномочий в обслуживании 
оборудования (где кончается 
ответственность энергетиков 
и начинается – коммуналь‑
щиков).

Будет уделено внимание за‑
конодательному регулирова‑
нию этой сложной отрасли 
– как на федеральном, так и на 
местном уровне.

В номере мы представим ком‑
пании, поставляющие счетчики 
и другое подобное оборудова‑
ние, ремонтные и обслуживаю‑
щие организации, занимающи‑
еся энергокомплексом ЖКХ.

№15 (91), первая половина де-
кабря. учет и контроль в энер-
гетике

В первом декабрьском но‑
мере особенно подробно будут 
рассматриваться вопросы, ка‑
сающиеся  учета электрической 
энергии и тепла, контроля их 
качества, стандартизации в 
данной области и отслежива‑
ния соответствия параметров 
нормам. 

Мы затронем сложную тему 
государственного регулирова‑
ния в сфере нормативов для 
электро‑ и теплоэнергетики. 

На полосах, посвященных 
компаниям‑производителям, 
будут представлены измери‑
тельная техника, счетчики 
электроэнергии и тепла, уст‑
ройства бесперебойного пи‑
тания.

№16 (92), вторая половина дека-
бря. новое в теплоэнергетике.

Темой этого номера станет 
все, что касается теплоэнер‑
гетики. Эта острасль нередко 
бывает незаслуженно забытой 
при обсуждении энергетичес‑
ких проблем, но ее значение 
не меньше, чем электроэнер‑
гетики, особенно в природных 
условиях России.

Мы обсудим вопросы строи‑
тельства и эксплуатации ТЭЦ, 
котельных и теплосетей. Рас‑
смотрим аспекты, связанные 
с их ремонтом, внедрением 
передовых технологий, про‑
блемами повышения качества 
теплоснабжения.

Будут затронуты вопросы 
использования мини‑ТЭЦ, 
применения новых видов топ‑
лива для котельных (древес‑
ные гранулы, отходы и т.п.), 
снижения потерь и экономии 
ресурсов.

Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию темы номеров газеты  
«Энергетика и промышленность России» до конца 2007 года.  

ждем ваших пожеланий, пишите на info@eprussia.ru


