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«Газпром» как собственник 
«Мосэнерго» месяц назад сменил 
топ-менеджмент этой генериру-
ющей компании. По поводу того, 
почему это было сделано, причем 
достаточно стремительно, цир-
кулирует много версий. Однако 
еще больше вопросов вызывает 
дальнейшая деятельность газово-
го концерна в электроэнергетике 
столицы. Ведь непонятно, будет 
ли «Газпром» продолжать интен-
сивное строительство энерго-
блоков, как будет обеспечивать 
надежность энергоснабжения. 
На эти вопросы отвечает началь-
ник управления развития элект-
роэнергетического сектора ОАО 
«Газпром» Денис ФЕДОРОВ.

Окончание читайте на стр. 12‑13

«Мосэнерго»: руководство сменилось. 
Что дальше?

сисТемное решение для 
ТеплосеТевых компаний

сТр. 18
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Последним активом РАО ЕЭС продаст кресло Анатолия Чубайса. 
За сколько вы готовы были бы его приобрести? 

Даром не надо – 71,88% 

Оно бесценно – 17,19% 

За миллион долларов – 3,12% 

За несколько десятков 
тысяч рублей – 7,81% 

Политика
Некоторое время назад против «Волгоград

энерго» было возбуждено уголовное дело по фак
там мошенничества в особо крупных размерах. 
Компания подозревалась в завышении тарифов 
и хищении около 600 миллионов рублей. В от-
ношении сложившейся ситуации прокуратура 
провела проверку, по результатам которой 
объявлено, что «наличия ущерба и получения 
сверхприбыли не установлено». Подробности 
читайте в материале «Уголовное дело в отношении 
«Волгоградэнерго» закрыто».

Энергетика: новости
Перед ликвидацией РАО ЕЭС энергетики наме

рены решить самую болезненную проблему – сде
лать плату за присоединение максимально прозрач
ной. Уже разработан корпоративный стандарт, 
который регламентирует все детали взимания 
платы за техприсоединение: его проект одобрен 
правлением РАО ЕЭС вместе с тремя типовыми 
договорами о присоединении к разным видам 
мощностей. Об этом и не только читайте в «За
вещании Анатолия Чубайса».

Энергетика: тенденции и перспективы
«Рынок мощности должен быть запущен к 1 

июля. Это необходимо для получения механизма 
инвестирования в генерацию после 2012 года. 
Кроме того, предстоит доработать окончатель-
ную целевую модель, отвечающую за вводы 
мощностей после 2012 года, а также механизм 
корректировки, который позволит реагировать 
на изменения планов инвесторов без ущерба для 
надежности энергосистемы», – подробности того, 
как это будет сделано, рассказал директор по раз
витию и сопровождению рынков ОАО «СО ЕЭС» 
Федор Опадчий в материале «Рынок мощности 
будет работать на четыре года вперед».

«Вопрос о центре ответственности в энер-
гетике в условиях различных экономических 
интересов участников рынка  стоит очень остро. 
Возможно, функции такого центра  будут возло-
жены на «Росэнерго». Но до конца пока ясности 
нет». Об электро- и теплоэнергетике по России 
в целом и об отраслевых планах «Мосэнерго» 
в частности рассказал начальник управления 
электроэнергетического сектора «Газпрома» 
Денис Федоров. Энергетические амбиции газового 

монополиста – в материале «Мосэнерго»: руко
водство сменилось. Что дальше?».

Строительство для энергетики
«Наша цель – создание структуры для совмес-

тного строительства «под ключ» крупных объек-
тов, с которыми сложно справиться в одиночку. 
Какие преимущества дает объединение? Это 
максимально полное использование компетен-
ций, которыми обладают участники сообщества. 
При этом компании, входящие в консорциум, 
остаются самостоятельными предприятиями: 
ни о слиянии, ни о поглощении речи не идет… 
Строительство энергоблока для Правобережной 
ТЭЦ в Петербурге станет «пробным камнем» 
и для нас, и для подрядчиков». О создании нового 
делового содружества рассказывают его участники 
в публикации «Деловая этика Энергостроительного 
консорциума».

Тема номера
Разнообразие на рынке электротехничес-

кой продукции – не только яркий показатель 
развития отрасли, но зачастую и «руководство 
к действию» для производителей подделок. 
Фальсифицированный продукт иногда даже слож
но отличить от оригинала, поскольку и тот и другой 
изготавливаются по одним чертежам и на одном 
заводе. Разница лишь в том, что первый дела-
ется подпольно и «куратор» его выпуска едва ли 
руководствуется законом. Один из таких случаев 
расследуется на заводе «Тулаэлектропривод». 
Подробности – в статье «История с контрафак
том».

Нефть и газ
Новые собственники многих генерирующих 

компаний считают разработанные ранее инвес-
тиционные программы весьма поверхностными 
и содержащими множество ошибок. Владельцы 
решили «передоговориться» – указать РАО ЕЭС 
на ошибки и изменить программы. Как это 
удается, кому это выгодно и какими могут быть 
последствия, можно говорить уже сейчас, ведь 
ряд примеров невыполнения программ получил 
широкую огласку. Об отрицательной оценке, вы
несенной главой РАО ЕЭС одной из энергокомпа
ний, читайте в материале «Чубайс поставил двойку 
«Газпрому».

Часть нашего майского 
номера традиционно 
посвящена выставке 
«Энергетика и электро‑
техника», которая, бес‑
спорно, приобрела ста‑
тус крупнейшего отрас‑
левого события. В спе‑
циальном приложении, 
озаглавленном «Рынок 
и электротехника», рос‑
сийские и зарубежные 
компании анонсируют 
свои разработки и де‑
лятся опытом. Но, следуя 
правилу «все хорошо в 
меру», мы, как обычно, 
помещаем и отраслевые 
новости, проблемные 
статьи и интервью, ко‑
торые, пусть и не носят 
«выставочного» харак‑
тера, порой освеща‑
ют негативные аспекты 
российской энергетики, 
но тоже заслуживают 
внимания.

П
р о д а ж а  а к т и в о в , 
некогда принадле-
жавших компании 
РАО ЕЭС, интересна 

не только экономическими 
показателями. Живую реакцию 
вызывает логичная и ничем 
вроде бы не примечательная 
распродажа скарба, сопровож-
давшего жизнь сотрудников 
и руководства компании. В ап-
реле мы сообщили о том, что 
последним проданным «акти-

Дежурная по разделу  
Ирина КРИВОШАПКА

вом» станет кресло бессменного 
руководителя уже практически 
полностью расформированной 
корпорации Анатолия Чубай-
са.

Редакция ЭПР решила спро-
сить у посетителей сайта нашей 
газеты, были бы они готовы вы-
ложить некую сумму за подоб-
ный «раритет». А также поин-
тересовалась мнением нашего 
коллеги из газеты «Ведомости» 
Анатолия Темкина, кого и по-

чему может заинтересовать этот 
легендарный предмет мебели.

«Продажа кресла Чубайса – 
жест символический. Послед-
ний аукцион должен доказать, 
что идея Чубайса о рефор-
мировании энергетического 
монополиста воплощена и ее 
идеолог больше не видит для 
себя места в этой отрасли. 
Но реформа оказалась не столь 
удачной. Вместо РАО ЕЭС 
возникает новая электроэнер-

гетическая монополия, но уже 
на базе другого монстра – «Газ-
прома». Так что Чубайс может 
не устраивать торги своим 
креслом, а просто передать его 
по наследству председателю 
правления «Газпрома» Алек-
сею Миллеру. Хотя на лот, 
скорее всего, найдутся пре-
тенденты – полагаю, его купит 
кто-нибудь из эксцентричных 
бизнесменов, обиженных ког-
да-то Чубайсом».

eprussia.ru
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«Росэнергоатом» обратился 
в арбитражный суд Москвы 
с заявлением к межрегиональной 
инспекции Федеральной нало‑
говой службы. Концерн намерен 
оспорить решение, по которому 
за 2004‑2005 годы ему предъ‑
явлены налоговые претензии 
на 1,7 миллиарда рублей. Из этой 
суммы 1 миллиард 300 тысяч руб‑
лей – задолженности по налогам, 
а около 400 миллионов рублей – 
штрафные санкции.

В 
основном претензии 
к концерну обуслов-
лены «несбалансиро-
ванностью» государс-

Госкопорация «Росатом» и пра‑
вительство Калининградской 
области подписали соглашение 
о строительстве АЭС на террито‑
рии региона. АЭС будет состоять 
из двух энергоблоков мощностью 
1150 МВт каждый. Примерная 
стоимость проекта – около 5 
миллиардов евро, он будет 
реализован совместными усили‑
ями российских и европейских 
компаний.

Н
а станции будет уста-
новлен реактор ВВЭР-
1000 поколения «три 
плюс». Предполагает-

ся, что мощности Калининград-

ДЕНьги

«Росэнергоатом»
отрицает налоговые претензии

твенных тарифов, по которым 
электроэнергия продавалась 
на федеральном оптовом рынке 
до августа 2006 года. По мне-
нию налоговиков, занижение 

доходов «Росэнергоатомом» 
произошло из-за того, что 
тарифы, установленные для 
покупателей электроэнергии, 
оказались ниже тарифов, ус-
тановленных для концерна 
как поставщика. Свою выруч-
ку «Росэнергоатом» посчитал 
исходя из тарифов для покупа-
телей, а налоговая инспекция 
полагает, что концерн должен 
был исходить из тарифов, ус-
тановленных для него самого. 
Налоговики ссылаются также 
на то, что метод начисления, 
используемый «Росэнергоато-
мом» для налогового учета, 
требует определять доходы при 

поставке товара независимо 
от его фактической оплаты.

В пресс-службе «Росэнерго-
атома» сообщили, что жалоба 
по данному вопросу в Феде-
ральную налоговую службу была 
направлена еще 11 марта.

После того как 1 августа 
2006 года в договорах стал про-
писываться единый тариф, 
проблема тарифного небаланса 
исчезла. Однако общий размер 
аналогичных претензий за пери-
од с ноября 2003 года по август 
2006 года во всей отрасли может 
составить до 10 миллиардов 
рублей.

Игорь ГЛЕБОВ

РАЗВиТиЕ 

Калининграду не обойтись
без атомной энергии

ской АЭС полностью покроют 
потребности региона в элек-
троэнергии, а также создадут 
возможность для ее экспорта.

В настоящее время Калинин-
градская область на 30 процен-
тов потребляемой электроэнер-
гии зависит от Игналинской 
АЭС в Литве. При этом власти 
Литвы планируют прекратить 
эксплуатацию Игналинской 
АЭС в 2009 году. Согласно дого-
вору о вступлении в ЕС, Литва 
обязалась прекратить эксплуа-
тацию второго (и последнего) 
блока АЭС в 2009 году, посколь-
ку в ЕС его объявили недоста-
точно безопасным.

Подписание соглашения вы-
звало резкую реакцию литов-
ских властей. «Это иллюстри-
рует недовольство российской 
стороны планами стран Балтии 
и Польши строить новую атом-
ную электростанцию», – заявил 
премьер-министр Литвы Геди-
минас Киркилас.

Но, по мнению российских 
экспертов, энергодефицит в ре-
гионе так велик, что «места» хва-
тит обеим новым станциям. Тем 
более что перспективы сооруже-
ния новой АЭС в России гораздо 
реальнее, ведь замену Игналин-
ской АЭС в Литве планируют 
строить силами самой Литвы, 

Польши и Эстонии, которые 
пока не имеют никакого опыта 
в сооружении ядерных объектов 
своими силами.

 
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Группа  
сенаторов США
пригрозила прекратить постав-
ки оружия странам – членам 
ОПЕК, если они не увеличат до-
бычу нефти. Соответствующее 
письмо сенаторы направили 
президенту Джорджу Бушу.

«Администрация США не же-
лает занимать жесткую линию 
с так называемыми «союзни-
ками» из ОПЕК и продолжает 
заключать с ними масштабные 
контракты, несмотря на труд-
ности налогоплательщиков», – 
указывается в письме.

В начале марта Джордж Буш 
призывал экспортеров нефти 
увеличить объемы добычи, 
но ОПЕК отказалась рассмат-
ривать этот вопрос на своем 
очередном заседании.

Миссия МАГАТЭ
по строительству АЭС будет 
работать в Белоруссии 6-8 
мая, сообщил представитель 
пресс-службы «БелНИПИ-
Энергопрома».

По требованию белорусского 
президента, площадка для стро-
ительства АЭС в Белоруссии 
должна быть определена вес-
ной текущего года, после чего 
начнутся подготовительные 
работы для строительства стан-
ции. В 2009 году должен быть 
объявлен тендер на поставку 
реактора.

В Белоруссию прибудет мис-
сия МАГАТЭ из трех человек. 
Это специалисты из Пакистана, 
Германии и Италии, имеющие 
опыт в области выбора пло-
щадок для строительства АЭС 
в своих странах. Представитель 
«БелНИПИЭнергопрома» от-
метил, что белорусская сторона 
тесно сотрудничает с МАГАТЭ 
в процессе реализации проекта 
по созданию АЭС, в том числе 
в области подходов к выбору 
площадки для будущей станции, 
подготовки персонала и других 
вопросов.

МИД Ирана
подтвердил доставку в страну 
груза для АЭС «Бушер». Офици-
альный представитель минис-
терства Мохаммад Али Хосейни 
подтвердил, что груз для первой 
иранской АЭС «Бушер», кото-
рый не пропускали таможенные 
органы Азербайджана, достав-
лен в Иран. Это произошло 
после того, как Азербайджан 
получил необходимые на него 
документы, требуемые от рос-
сийской стороны.

Груз российской компании 
«Атомстройэкспорт» с оборудо-
ванием для «Бушера» был задер-
жан на границе Азербайджана 
с Ираном месяц назад. Азер-
байджанская таможня заявляла, 
что для его прохождения через 
территорию страны и ее гра-
ницы необходимо разрешение 
азербайджанского правительс-
тва. Однако впоследствии, пос-
кольку груз не являлся ядерным 
материалом, эти ограничения 
были сняты.

Управление по региональным та‑
рифам администрации Волгоград‑
ской области не нашло оснований 
для возбуждения уголовного дела 
в отношении ОАО «Волгоград‑
энерго».

Н
апомним, что в марте 
следственным управ-
лением при Прокура-
туре России по Волго-

градской области было возбуж-
дено уголовное дело по фактам 
мошенничества в особо круп-
ных размерах. «Волгоградэнер-
го» подозревалось в завышении 
тарифов в 2003-2004 годах и хи-
щении около 600 миллионов 
рублей.

П р е д п о л а г а л о с ь ,  ч т о 
для утверждения тарифов 
на электро- и тепловую энергию 
на 2003-04 годы руководство 
«Волгоградэнерго» использова-
ло искаженную информацию.

В региональную энергети-
ческую комиссию представ-
лялись данные о том, что при 
формировании окончательных 
цен на электро- и тепловую 
энергию используется мазут. 
Однако вместо более дорогого 
мазута для производства всех 

видов энергии использовался 
более дешевый природный газ. 
Но корректировок в сторону 
уменьшения цены энергетики 
не делали. В результате обмана 
в тарифы на тепло и электро-
энергию были неправомерно 
заложены более 220 миллионов 
рублей в 2003 году и более 233 
миллионов в 2004 году.

После утверждения тарифов 
в 2003-2004 годах «Волгоград-
энерго» использовало топлив-
ный баланс с преобладающей 
долей газа, получив в качестве 
оплаты более 9,5 миллиарда 
рублей, в которые вошел не-
обоснованный доход в размере 
256,7 миллиона. А в 2004 году 
необоснованный доход энер-
гетиков составил, по мнению 
оперативников, 334,3 миллиона. 
Таким образом, делают вывод 
в МВД и следственном комите-
те, руководители компании об-
манным путем необоснованно 
увеличили тарифы на электро- 
и тепловую энергию, в резуль-
тате чего похитили 591 миллион 
рублей.

Однако, рассмотрев представ-
ленные следствием материалы, 
заместитель прокурора Волго-

градской области Александр 
Русяев распорядился отменить 
постановление следователя и на-
править материалы на дополни-
тельную проверку. В результате 
уголовное дело в отношении 
«Волгоградэнерго» закрыто – 
«наличие ущерба не установ-
лено, также как и не установ-
лен факт реального получения 
сверхприбыли».

Управление по региональным 
тарифам Волгоградской области 
прокомментировало ситуацию 
так: формирование тарифов 
на электроэнергию – сложный 
процесс, который базируется 
на экономическом обосновании 
любых решений. Например, 
абсолютная сумма экономии 
топлива не может служить под-
тверждением неверного реше-
ния, и исключение этой суммы 
из затрат будет грубейшим на-
рушением законодательства, 
так как необходимо учитывать 
факторы, повлиявшие на это 
снижение.

В частности, следует учиты-
вать, что ежегодно устанавли-
вается лимит гарантированного 
объема газа для энергетиков, 
а газ сверх лимита закупается 

по коммерческим ценам, ко-
торые в 2002-2004 годах пре-
вышали регулируемые до 20 
процентов. Кроме того, наряду 
с топливом, используемым для 
производства электро- и теп-
ловой энергии, закон требует 
создания резервных запасов 
топлива, а резервное топливо 
на ТЭЦ области – мазут.

Тарифы «Волгоградэнерго» 
рассматривались на экспертном 
совете при региональной энер-
гетической комиссии (РЭК) 
и утверждались открытым го-
лосованием, что исключало 
принятие необоснованного ре-
шения.

Контроль за решениями реги-
ональной энергетической комис-
сии закон закрепил за Федераль-
ной энергетической комиссией. 
И ни одно решение волгоград-
ской РЭК ею не было отменено.

Таким образом, можно сделать 
вывод о правомочности дейс-
твий «Волгоградэнерго» и РЭКа 
области. На тарифы влиет слож-
ный комплекс экономических 
факторов, и не учитывать этого 
нельзя.

Алина ВАСИЛЬЕВА

коНфЛикТ

Уголовное дело в отношении
«Волгоградэнерго» закрыто
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ЦИФРА 752 миллиона рублей задолжали среднеуральские муниципалитеты за теплоснабже‑
ние Свердловским коммунальным системам (СКС). Как отметили в СКС, неплатежи 
ставят под угрозу ремонтную кампанию и закупку топлива к следующей зиме.

Лесной пожар
вывел из строя ЛЭП в Зейском 
районе Амурской области, в ре-
зультате чего без света остался 
поселок Октябрьский. По сло-
вам представителя компании 
«Амурские электрические сети», 
«бригада специалистов, отправ-
ленная на вездеходе на поиск 
и устранение аварии, устано-
вила, что огнем уничтожены 
две деревянные опоры линии 
электропередачи «Сиваки – Ок-
тябрьский» протяженностью 
142 километра».

По данным главного управле-
ния МЧС России по Амурской 
области, сейчас в регионе бушу-
ют более 20 природных пожаров. 
На протяжении предстоящего 
лета обстановка с лесными по-
жарами в этом и других регионах 
России будет только ослож-
няться, что неизбежно скажется 
и на состоянии электросетей.

Еврокомиссия
пересматривает решение Евро-
союза об ускоренном переходе 
на энергоисточники, альтер-
нативные нефти. Отказ вызван 
мощным ростом цен на зер-
новые, из которых получают 
биотопливо.

Ранее планировалось, что 
к 2020 году доля биотоплива 
в общем автотранспортном 
топливном балансе составит 10 
процентов. Однако, как заявил 
еврокомиссар по экологии 
Ставрос Димас, биотопливо 
не следует делать приоритетом, 
поскольку выясняется, что 
его распространение приведет 
к урону для окружающей среды 
и снижению уровня жизни лю-
дей. С. Димас дал понять, что 
Еврокомиссия более не будет 
настаивать на выполнении 
членами ЕС обязательств в об-
ласти замены бензина биотоп-
ливом.

Большинство 
россиян,
по данным социологов, не счи-
тают целесообразным отказы-
ваться от атомной энергетики. 
Около половины опрошенных 
(41 процент) не видят альтер-
нативы атомной энергетике 
в качестве источника энергии 
в случае, если в будущем в Рос-
сии закончатся разведанные 
запасы нефти и газа.

В качестве других источни-
ков энергии россияне предла-
гают сделать упор, в частности, 
на использование гидроре-
суров (18 процентов) и угля 
(10 процентов). Такие данные 
получили в «Левада-Центре» 
по результатам опроса, про-
веденного к 22-й годовщине 
аварии на Чернобыльской 
АЭС. Только 5 процентов рос-
сиян предлагают полностью 
отказаться от использования 
атомной энергетики в мирных 
целях. 72 процента опрошен-
ных выступают либо за ее со-
хранение на нынешнем уров-
не, либо еще более активное 
развитие.

Регионы Южного федерального 
округа (ЮФО) России должны 
до конца 2008 года разработать 
программы развития электро‑
энергетики. Такое поручение дала 
комиссия по улучшению социаль‑
но‑экономического положения 
в ЮФО.

Э
то решение было при-
нято на  заседании 
в администрации пре-
зидента России под 

председательством полномоч-
ного представителя главы го-
сударства в ЮФО Григория 
Рапоты и министра региональ-

В Южном федеральном округе
разрабатывают программы

ного развития Дмитрия Козака. 
«Чтобы определить энерге-
тическую политику в округе 
с точки зрения инвестицион-
ной, технологической и других 
составляющих, нам нужно знать 
потребности субъектов в энер-
гомощностях, – сказал Г. Рапо-
та. – Каждый регион имеет свою 
стратегию социально-экономи-
ческого развития, и одним из ее 
важных элементов должно стать 
развитие энергетики, поскольку 
это одна из основных инфра-
структурных составляющих, 
без которой остальное развитие 
невозможно».

По словам Г. Рапоты, «ос-
новная проблема в развитии 
электроэнергетики в ЮФО – 
нехватка генерирующих мощ-
ностей». В связи с этим, отметил 
он, «регионы ЮФО до конца 
года должны представить пра-
вительству свои программы 
развития энергетики». Кроме 
того, комиссия рассмотрела 
вопросы опережающего роста 
тарифов. Министерствам ре-
гионального развития, финан-
сов, экономического развития, 
промышленности и энергетики 
рекомендовано с учетом феде-
ральной программы «Юг Рос-

сии» скорректировать планы 
финансирования строительства 
новых мощностей в регионе.

Комиссия отметила, что ми-
нистерства и ведомства должны 
внести предложения по доведе-
нию тарифов и перекрестного 
субсидирования до экономичес-
ки обоснованного уровня в Да-
гестане, Ингушетии и Чечне. 
Кроме того, администрациям 
южных субъектов РФ поручено 
совместно с «ГидроОГК» раз-
работать программу развития 
малых ГЭС.

Игорь ГЛЕБОВ
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В этом номере упомянуты следующие компании:

РАЗВиТиЕ 
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3 мая
29 лет  
ОАО «Тюменьэнерго»
Одна из крупнейших энерго-
систем Российской Федера-
ции – Тюменская – была обра-
зована по приказу Министерства 
энергетики СССР 3 мая 1979 года 
на базе расположенных в Тю-
менской области предприятий 
«Свердловэнерго». Сегодня ОАО 
«Тюменьэнерго» – крупнейшая 
энергосистема Урала и вторая 
по величине в России. В резуль-
тате реформирования с 1 июля 
2005 года ОАО «Тюменьэнер-
го» – распределительная сетевая 
компания.

7 мая
9 лет возобновления 
строительства 
Вилюйской ГЭС-3
Вилюйская ГЭС-3, располо-
женная в Республике Якутии, 
строилась с 1979 года. Однако 
в 1990-х годах, на фоне экономи-
ческого кризиса, строительство 
прекратилось. Возобновить его 
удалось в 1999 году с финансовой 
помощью алмазодобывающей 
компании «АЛРОСА», которая 
в 2000 году приобрела контроль-
ный пакет акций ОАО «Вилюй-
гэсстрой». 8 сентября 2004 года 
на Вилюйской ГЭС-3 был пущен 
первый гидроагрегат,.

12 мая
10 лет  
ОАО «Таймырэнерго»
«Таймырэнерго» – дочернее об-
щество ОАО «Норильский гор-
но-металлургический комбинат 
им. А. П. Завенягина». Участвует 
в энергоснабжении северных 
районов Красноярского края. 
Включает два филиала: Курей-
скую и Усть-Хантайскую ГЭС, 
относящиеся к самым северным 
ГЭС в мире.

13 мая
50 лет «Курскэнерго»
«Курскэнерго» – филиал ОАО 
«МРСК Центра». Обеспечивает 
транспорт электроэнергии пот-
ребителям Курской области.

14 мая
40 лет учреждения 
ОАО «ГВЦ энергетики»
Компания «ГВЦ энергетики» 
(Главный вычислительный центр 
энергетики) выполняет функции 
аналитического центра (сбор 
и обработка данных), а также 
ИТ-центра энергетики России.

15 мая
47 лет Киришской 
ГРЭС
Киришская ГРЭС (филиал ОАО 
«ОГК-6») – крупнейшая тепло-
вая электростанция на Северо-
Западе России. Осуществляет 
поставку электроэнергии широ-
кого спектра напряжений (от 0,4 
до 330 кВ) на оптовый рынок 
и собственным потребителям.

Задолженность предприятий ЖКХ 
за потребленную электроэнергию 
достигла критической для ОАО 
«Сахалинэнерго» суммы – 122 
миллиона рублей. Почти полови‑
на этих средств – прошлогодние 
долги. В итоге с начала этого года 
энергокомпания работает в усло‑
виях нестабильности платежей 
со стороны одного из самых круп‑
ных потребителей энергии – сфе‑
ры ЖКХ.

К
ак сообщили в отде-
ле информационной 
стратегии «Сахалин-
энерго», вопреки фи-

нансовым трудностям из-за 
долгов, в течение осенне-зим-
него максимума нагрузок «Са-
халинэнерго» не допустило 
сбоев в работе энергосистемы. 
Более того, компания создала 
необходимые условия для ста-
бильного функционирования 
и объектов ЖКХ, отпуская 
должникам электроэнергию 
в полном объеме.

ТАРифЫ 

Долги ЖКХ осложняют «угольные» расчеты
Сегодня «Сахалинэнерго» 

пока обеспечивает своевре-
менность расчетов с основным 
поставщиком угля – ООО «Уп-
равляющая компания «Саха-
линуголь» и, соответственно, 
бесперебойные поставки топ-
лива на Сахалинскую ГРЭС 
и Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1. 
Но если меры по погашению 
задолженности предприятий 
ЖКХ приняты не будут, оплата 
апрельских поставок топлива 
окажется под вопросом.

К сожалению, отмечают 
специалисты «Сахалинэнер-
го», в случае с предприятиями 
ЖКХ призывы к сознательнос-
ти – уже давно безрезультатная 
мера. Зачастую ни руководители 
предприятий-неплательщиков, 
ни главы муниципальных об-
разований либо не реагируют 
на предупредительные действия 
энергетиков, либо оказываются 
не в состоянии самостоятельно 
урегулировать вопрос по за-
долженности за потребленную 

энергию. Как правило, ситу-
ация меняется только после 
вмешательства администрации 
Сахалинской области и оказа-
ния помощи районам со сторо-
ны областного бюджета. ОАО 
«Сахалинэнерго» остается на-

деяться, что областные власти 
и на этот раз не оставят без вни-
мания проблему долгов, накоп-
ленных предприятиями ЖКХ 
за потребленную энергию.

Алина ВАСИЛЬЕВА

На Всероссийском совещании 
энергетиков глава РАО ЕЭС А. Чу‑
байс, председательствовавший 
здесь последний раз, заявил: 
до 12 мая РАО утвердит единый 
стандарт взимания платы за тех‑
нологическое присоединение 
новых потребителей к электро‑
сетям.

Т
аким образом, перед 
ликвидацией энергохол-
динга, которая, напом-
ним, произойдет 1 июля 

этого года, энергетики намерены 
решить, пожалуй, самую болез-
ненную проблему, сделав плату 
за присоединение максимально 
прозрачной. О необходимости 
такой меры недавно заявил гла-
ва Росэнерго Дмитрий Аханов, 
а именно его ведомство будет 
регулировать отрасль со стороны 
государства после ухода со сцены 
РАО «ЕЭС России».

По словам А. Чубайса, в сфере 
технологического присоедине-
ния высок уровень коррупции, 
поэтому холдинг намерен дейс-
твовать в этой области быстро 
и жестко.

Разработан корпоративный 
стандарт, который регламенти-
рует все детали взимания платы 
за техприсоединение: его проект 
одобрен правлением энергохол-
динга вместе с тремя типовыми 
договорами о присоединении 
к разным видам мощностей. «В 
ближайшее время эти проекты 
документов будут опубликованы 
и доведены до потребителей», 
— сообщил глава РАО ЕЭС. 
При этом А. Чубайс уточнил, 
что плата за присоединение бу-
дет сохранена по крайней мере 
до 31 декабря 2010 года.

Глава энергохолдинга также 
выразил уверенность в надеж-
ности работы отрасли после 

Завещание Анатолия Чубайса
РЕфоРМА

завершения реформы: «Потре-
бители не заметят ликвидации 
РАО ЕЭС. Управление электро-
энергетикой будет базироваться 
на двух опорах: государстве 
и рынке».

В части энергорынка пол-
номочия РАО ЕЭС перейдут 
к недавно созданному «Совету 
рынка», который, по прогнозу 
А. Чубайса, будет «важнейшим 
органом саморазвивающегося 
рынка».

Д. Аханов, в свою очередь, 
заверил, что «никаких повыше-
ний тарифов после реорганиза-
ции РАО ЕЭС не будет».

И, наконец, А. Чубайс, не-
давно заявивший о желании 
уйти на пенсию после 1 июля 
этого года, представил свое 
«политическое завещание». 
Именно так он назвал инвес-
тиционную программу энер-
гохолдинга на 2008-2012 годы 

объемом в 4 триллиона рублей. 
Реализовывать ее придется 
территориальным и оптовым 
генерирующим компаниям, 
образовавшимся в ходе ре-
формы отрасли, а также Фе-
деральной сетевой компании, 
на долю которой приходится 
четвертая часть всех инвес-
тиций.

«В 2009 году мы введем 
в два раза больше мощностей, 
чем в 2008 году, а в 2010 году — 
в два раза больше, чем в 2009 го-
ду», — пообещал А. Чубайс. 
И добавил, что параметры 
инвестиционной программы 
должны быть непременно соб-
людены и выполнены.

«Это мое личное политическое 
завещание вам всем», — заявил 
А. Чубайс генеральным дирек-
торам энергокомпаний.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Россия и Греция подписали 
соглашение о строительстве 
газопровода «Южный поток» для 
транзита природного газа через 
греческую территорию. Подпи‑
сание состоялось в ходе визита 
премьер‑министра Греции Коста‑
са Караманлиса в Москву.

В 
проекте строительства 
газопровода «Южный 
поток», помимо Греции, 
участвуют Сербия, Бол-

гария, Венгрия, Австрия и Ита-
лия. Проект предусматривает 
строительство газопровода через 
Черное море, от компрессорной 
станции «Береговая» в Крас-
нодарском крае до болгарской 
Варны. Затем газопровод пла-
нируется продолжить по суше 
в двух направлениях – до юга 
Италии, а также в центр Евро-
пы. Пропускная способность 

трубопровода рассчитана на 30 
миллиардов кубометров газа 
ежегодно.

Партнером российского 
«Газпрома» по строительству 
морской части трубопровода 
является итальянский энерго-
концерн Eni. Строительство 
газопровода может начаться 
в 2008 или 2009 году, а поставки 
газа по «Южному потоку» – 
в 2013 году.

Пока правительство Сербии 
не поддержало законопроект 
об энергетическом соглашении 
с Россией, который необходим 
для того, чтобы это соглашение 
можно было направить на ра-
тификацию в парламент стра-
ны. Но вопрос, судя по всему, 
будет урегулирован после пар-
ламентских выборов в Сербии: 
по конституции республики, 
правительство уходит в отставку 

накануне очередных парла-
ментских выборов, а на них, 
как ожидается, победу одержит 
оппозиция, лидеры которой уже 
заявили о готовности ратифи-
цировать газовое соглашение.

Греция, наряду с Россией 
и Болгарией, также принимает 
участие в строительстве не-
фтепровода «Бургас – Алексан-
друполис», который рассчитан 
на транспортировку нефти в об-
ход пролива Босфор.

У каждого из этих российс-
ких проектов есть конкуренты: 
в 2007 году в Турции началось 
строительство нефтепровода 
Самсун – Джейхан, по которому 
нефть также будет поставлять-
ся в Европу в обход Босфора. 
«Южный поток» же станет аль-
тернативой проекту строитель-
ства странами Евросоюза газо-
провода «Набукко», который 

предусматривает прокладку 
к 2011 году газопровода в Авс-
трию из района Каспийского 
моря через территорию Турции. 
Однако «Набукко» оказался 
под большим вопросом после 
выхода из проекта французс-
кой компании Gaz de France, 
пришедшей к выводу о нерен-
табельности проекта. Помимо 
этого, существуют опасения, 
что Азербайджан не сможет за-
полнить этот газопровод своим 
газом, а Туркмения рассматри-
вает и другой вариант, альтер-
нативный как транзиту своего 
газа через Россию, так и «Набук-
ко», – проект «Белый поток», 
в соответствии с которым турк-
менский газ может пойти через 
иранскую территорию к портам 
Индийского океана.

Игорь ГЛЕБОВ

СоТРУДНичЕСТВо 

Россия и Греция подписали соглашение 
по «Южному потоку»
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Контроль над нефтяными и газо‑
выми ресурсами в мире постепен‑
но переходит от международных 
энергетических корпораций 
к национальным компаниям стран 
— производителей энергоресур‑
сов. Об этом заявил полномочный 
управляющий ведущей итальян‑
ской нефтегазовой группы Eni 
Паоло Скарони (на фото).

В
ыступая на III биз-
нес-форуме в Риме, 
П. Скарони отметил, 
что в 1970-х годах меж-

дународные нефтяные ком-
пании контролировали около 
75 процентов месторождений 
нефти и примерно 80 процентов 
ее добычи.

«Сегодня же такие компании 
контролируют лишь 6 процентов 
нефтяных ресурсов и 20 процен-
тов — газовых. Все остальное на-
ходится в руках национальных 

На Южноуральском арматурно‑
изоляторном заводе началась 
отгрузка стеклянных изолято‑
ров, произведенных на новой 
машинолинии. Запущенное 
в феврале производство откры‑
то в целях покрытия дефицита 
электротехнического стекла 
в России.

Н
овые мощности на-
ционального произ-
водителя оправдают 
ожидания российс-

ких предприятий энергетичес-
кой отрасли, и сегодня произ-
водственных резервов завода 
хватит не только на внутрен-
ний рынок, но и на дальнее 
зарубежье.

Первая «зарубежная» пар-
тия с новой линии была пред-
назначена для федеральной 
сети Вьетнама, с целью осна-

Киришская ГРЭС полностью пе‑
решла на противоточную сис‑
тему очистки воды для собс‑
твенного технологического 
цикла и нужд компании «КИ‑
НЕФ». Станция стала произ‑
водить глубоко‑обессоленную 
воду, используя три новые 
линии водоподготовительной 
установки.

Г
лавной особенностью 
новых линий является 
противоточная техно-
логия, которая позво-

ляет существенно сократить 
расход реагентов и повысить 
качество производимой воды. 
Из старого оборудования в ра-
боте находится только установ-
ка предварительной очистки 
воды, которая в ближайшее 
время будет демонтирована 
и заменена на новую. Глубо-
ко-обессоленная и химичес-
ки очищенная вода подается 
для технологических нужд 

Контроль над энергоресурсами 
переходит к странам-
производителям

корпораций. Помимо этого, 
в национальных корпорациях 
государство располагает долей, 
превышающей 90 процентов», 
— подчеркнул П. Скарони.

Российские 
изоляторы 
во Вьетнаме

АкТУАЛьНо 

Однако, по его словам, это 
не означает, что международные 
корпорации должны исчезнуть. 
«Это означает, что они должны 
переосмыслить свою модель 
поведения для того, чтобы вы-
живать и процветать в новых 
нефтяных и газовых условиях», 
— сказал представитель Eni.

Проходивший в Риме III биз-
нес-форум предварял XI Между-
народный энергетический форум, 
который также пройдет в итальян-
ской столице в конце апреля.

В работе Международного 
энергетического форума примут 
участие министры энергетики 
всех основных стран-произво-
дителей и стран-потребителей 
энергии. Россию на форуме 
будет представлять министр 
промышленности и энергетики 
Виктор Христенко.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

щения подстанций и линий 
электропередачи на 220 кВ. 
Упакованные в цехе комп-
лектации ЮАИЗа изоляторы 
отправились в Санкт-Пе-
тербург, далее контейнером 
весом в 40 футов — морскими 
судами через Балтику и Сре-
диземноморье.

— У нас сложились  дело-
вые отношения с Вьетнамом, 
как и со многими потреби-
телями дальнего зарубежья, 
— рассказывает и. о. дирек-
тора департамента внешнеэ-
кономической деятельности 
Наталия Анкудинова. — То, 
что изоляторы устанавливают-
ся на федеральных сетях этой 
страны, говорит о доверии 
к нашему качеству и верной 
ценовой политике.

Ирина КРИВОШАПКА

Беспрецедентная система 
Киришской ГРЭС

Киришской ГРЭС и нефте-
перерабатывающего завода 
ООО «ПО «КИНЕФ» в полном 
объеме.

В настоящее время также го-
товится площадка под монтаж 
шести установок предвари-
тельной очистки, так назы-

ваемых «флотапур». Для чего 
необходимо демонтировать 
старое бетонное покрытие 
внутри цеха.

— К концу года мы плани-
руем принять в эксплуатацию 
полностью смонтированные 
флотапуры и шесть линий 
водоподготовительной уста-
новки как единую систему, 
— отметил начальник комп-
лекса вспомогательных про-
изводств Валерий Федунов. 
— Далее будет смонтировано 
все оставшееся оборудование 
в соответствии с проектом, 
что позволит водоподгото-
вительной установке проти-
воточной системы очистки 
воды на Киришской ГРЭС 
выйти на запланированную 
мощность в 1500 т / ч и стать 
единственной установкой 
такой производительности 
в России.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Япония с одобрением относится 
к идее создания международно‑
го центра по обогащению урана 
в Ангарске, но японской стороне 
не до конца понятно, как идея 
будет воплощена.

О
б этом журналистам 
сообщил ответственный 
за международные воп-
росы Агентства по при-

родным ресурсам и энергетике 
Японии Кэндзи Кимура.

По его словам, «концепция, 
заложенная в международном 
центре по обогащению урана 
в Ангарске, хороша, однако Рос-
сия пока не опубликовала конк-
ретное содержание предлагаемой 
программы».

В начале февраля заместитель 
министра иностранных дел Рос-
сии Александр Лосюков заявил, 
что соглашение по сотрудничес-
тву в области атомной энергии 
планируется подписать в бли-

жайшие месяцы. У России есть 
запасы уранового сырья и техни-
ческие возможности для его пере-
работки, поэтому многие страны 
заинтересованы в получении 
обогащенного топлива из РФ, 
отметил дипломат.

«Еще неясно, что будет по-
ниматься под самим междуна-
родным центром — войдет ли 
в него непосредственно завод 
по обогащению урана или же 
это будет склад обогащенного 
урана», — отметил японский 
эксперт. 

Японский специалист под-
черкнул, что на предстоящем 
саммите «большой восьмерки» 
Токио заявит о важности сферы 
атомной энергетики с точки зре-
ния решения глобальных эко-
логических проблем. «У Японии 
нет собственного урана, и мы его 
покупаем у России», — заключил 
К. Кимура.

Игорь ГЛЕБОВ

Японские АЭС смогут 
работать на российском 
уране

Контакты
По обычной почте вы можете направлять работы на адрес: 
190020, Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., 43-45, лит. б, офис 4Н. 
На конверте обязательна пометка «На фотоконкурс».
По электронной почте на адрес: info@eprussia.ru. 
Обязательно с темой письма «На фотоконкурс».

внимание, фотоКонКурс!

Редакция газеты «Энергетика и промышленность России» объявляет конкурс.
Присылайте нам интересные фотографии по одной из предложенных тем. 

Лучшие работы по итогам конкурса получат денежные премии.

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

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

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

Снимки можно присылать как по обычной, так и по электронной почте. 
Лучшие работы участников конкурса будут опубликованы в газете и на сайте 
нашего издания www.eprussia.ru.
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На сайте ОАО «Сахалинэнерго» 
размещена книга «Заключенные 
на стройках коммунизма: ГУЛАГ 
и объекты энергетики СССР. Сбор‑
ник документов и фотографий». 
Книга подготовлена издательс‑
твом «Российская политическая 
энциклопедия» (РОССПЭН) по за‑
казу РАО «ЕЭС России» на основе 
материалов Государственного 
архива Российской Федерации, 
Российского государственного 
архива экономики и Общества 
«Мемориал» об использовании 
труда заключенных на строитель‑
стве объектов электроэнергетики 
в СССР в 1930‑х — начале 1950‑х 
годов.

К
ак сообщили в отде-
ле информационной 
стратегии ОАО «Са-
халинэнерго», в книгу 

вошли 177 документов НКВД, 
МВД,  Совета  Министров 
и Прокуратуры СССР, которые 
дают представление о масшта-
бах использования и условиях 

На Южноуральском арматурно‑
изоляторном заводе (управляю‑
щая компания Глобал Инсулэйтор 
Групп) выпущена очередная 
партия уникальной линейной 
арматуры — четырехметровые 
поддерживающие зажимы ПГП‑
8‑Б. Изделия предназначены 
для изолированного крепления 
стале‑алюминиевых проводов, 
стальных грозозащитных тросов, 
а также грозозащитных тросов 
со встроенным оптико‑волокон‑
ным сердечником на больших 
переходах воздушных линий 
электропередачи через обширные 
водные и другие преграды.

П
о техническим харак-
теристикам зажимы 
ПГП-8-Б не уступают 
серийно выпускаемым 

многороликовым подвесам, ис-

иСТоРия 

Историческая правда об энергетике ГУЛАГа

труда заключенных ГУЛАГа при 
строительстве энергетических 
объектов в сталинскую эпоху.

Нижне-Туломская, Угличс-
кая, Рыбинская, Широковская, 
Горьковская (Нижегородская), 

Нижнетуринская, Аркагалинс-
кая ГРЭС — вот неполный пере-
чень энергообъектов, построен-
ных руками узников лагерей.

В предвоенный период Глав-
ное управление лагерей гидро-
технического строительства, от-
вечавшее за возведение объектов 
электроэнергетики, было самым 
значительным хозяйственным 
подразделением НКВД. Доля 
капитальных затрат этого уп-
равления в суммарном объеме 
вложений наркомата составляла 
22,7 процента (1,7 миллиарда 
из 7,3 миллиарда рублей). План 
капитальных работ по МВД 
на 1953 год был сверстан в раз-
мере 13,3 миллиарда рублей.

В реализации этих планов 
были задействованы сотни 
тысяч заключенных. Только 
в исправительно-трудовых ла-
герях «Куйбышевгидростроя» 
на 1 января 1953 года содержа-
лись около 46 тысяч человек. 
При этом следует учитывать, 
что лагерников на строитель-

стве объектов электроэнер-
гетики широко использовали 
не только соответствующие 
подразделения НКВД (МВД), 
но и Министерство энергетики 
СССР.

— Мы по-прежнему мало 
знаем о трагедии, которую пе-
режила наша страна в 20–50-е 
годы прошлого века, — сказал 
председатель правления РАО 
«ЕЭС России» Анатолий Чу-
байс. — Испытываешь шок, 
знакомясь с новыми свидетель-
ствами размаха и бесчеловеч-
ности «лагерной экономики»: 
достаточно сказать, что каждый 
мегаватт мощности первых 
Волжских ГЭС обошелся в 40 
человеческих жизней. Книга 
«Заключенные на стройках 
коммунизма» — не только дань 
памяти безвестным строителям 
энергетики, но и еще один шаг 
на пути восстановления исто-
рической правды.

Алина ВАСИЛЬЕВА

СЕТи 

ЛЭП шагает через Обь
ключают установку на проводе 
прессуемых защитных муфт 
и упрощают технологию монта-
жа проводов и тросов.

Они выдерживают механи-
ческую нагрузку 300 кН, то есть 
тяжесть весом 30 тонн. Заданные 
характеристики этих подвесных 
зажимов определяют и их габа-
ритные размеры.

— Такую продукцию потреби-
тели используют не часто, поэ-
тому масштабные заказы завод 
выполняет один-два раза в год, 
— рассказал главный технолог 
по линейной арматуре Сергей 
Бастриков. — Это практически 
штучная работа.

Партию из 36 поддерживаю-
щих зажимов для ОАО «Запсиб-
электросетьстрой» изготовили 
на ЮАИЗе в короткие сроки. 
Изделия успешно выдержали 

испытания и отгружены потре-
бителю.

— Поддерживающие зажимы 
ПГП-8-Б для провода АС-500 / 336 
и троса ТК-170 будут смонтиро-
ваны на больших переходах ВЛ 
110 кВ «Правобережная-2 — Мо-
настырская» через реку Обь (I 
и II цепь) и протоку Чебыковская 
в соответствии с рабочей докумен-
тацией ООО «Энергоспецпроект» 
из Екатеринбурга, — рассказал на-
чальник производственно-техни-
ческого отдела ОАО «Запсибэлект-
росетьстрой» Максим Бусыгин.

Длины переходов составляют: 
1612 м (река Обь, I цепь), 1573 м 
(II цепь), 1480 м (протока Че-
быковская), в том числе длины 
переходных пролетов — 879 м 
(река Обь, I цепь), 879 м (II цепь) 
и 720 м (протока Чебыковская) 
соответственно.

ЮАИЗ выпускает для высоко-
вольтных линий электропереда-
чи широкую гамму поддержива-
ющих зажимов для одного, двух 
и трех проводов с разрушающей 
нагрузкой от 25 до 300 кН. Эти 

изделия пользуются устойчивым 
спросом на российском рынке 
электротехнической продук-
ции.

Татьяна КОСОВСКИХ

Первое расширенное произ‑
водственное совещание с учас‑
тием генеральных директоров 
всех энергокомпаний Дальнего 
Востока прошло в конце апреля 
в Хабаровске. Его провел управ‑
ляющий директор бизнес‑едини‑
цы «Энергосистемы Востока» РАО 
«ЕЭС России» Иван Благодырь (на 
фото в центре).

Н
а двухдневном сове-
щании рассматрива-
лись вопросы инвес-
тиционных программ 

в энергетике, которые уже реа-
лизуются и готовятся к реализа-
ции на Дальнем Востоке. Среди 
наиболее крупных проектов – 
развитие генерации и электро-
сетевых объектов в Приморском 
и Хабаровском краях, на Сахали-
не для замещения выбывающих 

мощностей и предупреждения 
энергодефицита; энергообеспе-
чение объектов саммита АТЭС 
во Владивостоке в 2012 году; 
программа оптимизации локаль-
ной энергетики Якутии; сетевое 
строительство в Магаданской 
области и Камчатском крае 
с целью повышения надежности 
электроснабжения; расширение 

второй очереди Благовещенс-
кой ТЭЦ (Амурская область); 
совершенствование структуры 
потребляемого топлива с уве-
личением доли газа в топливном 
балансе и снижением доли мазу-
та в Хабаровском крае как часть 
общей программы по сдержива-
нию тарифов.

Общая сумма пятилетней ин-

вестпрограммы на территории 
ДФО превышает 164,5 милли-
арда рублей. При этом дефицит 
собственных средств энерго-
компаний достигает 40 процен-
тов. По мнению И. Благодыря, 
есть два варианта решения 
проблемы дефицита средств: 
корректировка федеральной 
целевой программы «Экономи-
ческое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Забайка-
лья на период до 2013 года» 
и активная работа энергетиков 
с финансовыми структурами 
по поиску новых механизмов 
привлечения ресурсов.

«Для динамичного устойчи-
вого развития Дальнего Востока 
мы обязаны обеспечить при-
оритетное развитие энергетики 
в регионе. Для этого нам не-
обходимо активно заниматься 

Дальневосточные энергетики 
встретились в Хабаровске

справка
холдинговая компания оао «рао Энергетические системы восто‑
ка» начнет свою деятельность с 1 июля 2008 года – после завершения 
реорганизации РАО ЕЭС. Новый холдинг объединит все энергосистемы 
Дальнего Востока, в том числе и изолированные, по всем видам де‑
ятельности – генерация, сети и сбыт. Иными словами, «РАО «Энерге‑
тические системы Дальнего Востока’» станет региональным аналогом 
РАО «ЕЭС России».

Холдинг «РАО Энергетические системы Востока» будет владеть акци‑
ями энергокомпаний Объединенной энергетической системы Востока 
и изолированных энергосистем Дальнего Востока (Сахалинской об‑
ласти, Камчатского края, Якутии, Чукотки и Магаданской области).

Цимлянская, Сталинградская 
(Волжская), Куйбышевская 
(Жигулевская), Камская ГЭС, 
Сталинградская (Волгоградс-
кая), Молотовская (Пермская), 
Куйбышевская (Самарская), 

РЕфоРМА 

проектно-изыскательскими ра-
ботами, искать наиболее эффек-
тивные способы исполнения 
наших инвестпроектов», – ска-
зал И. Благодырь.

Участники совещания рас-
смотрели итоги работы энерго-
компаний в I квартале текущего 
года, обсудили перспективы 
2008 года и вопросы, связан-
ные с формированием тарифов 
на тепловую и электрическую 
энергию на 2009 год.

Игорь ГЛЕБОВ
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Определены участники второго 
этапа конкурса инвестицион‑
ных проектов на формирование 
перспективного технологического 
резерва мощностей по произ‑
водству электрической энергии 
на базе подстанции в Тарко‑Сале.

К
ак сообщили в пресс-
службе Федерально-
го агентства по энер-
гетике «Росэнерго», 

в конце апреля состоялось за-
седание конкурсной комиссии 
для проведения открытого кон-
курса инвестиционных про-
ектов на формирование перс-
пективного технологического 
резерва мощностей по произ-
водству электрической энергии 
на базе подстанции Тарко-Сале 
(Тюменская область, Ямало-

ТЭк 

Выбор для нефтепромыслов
Ненецкий автономный округ, 
район «Третьей речки»). В ходе 
заседания была проведена про-
цедура вскрытия конвертов 
инвестиционных проектов ква-
лифицированных участников, 
поступивших на второй этап 
открытого конкурса.

Во втором этапе конкурса 
приняли участие четверо пре-
тендентов: ОАО «Сибур-Тю-
мень-Газ», ООО «РН – Пурне-
фтегаз», ОАО «ОГК-3» и ОАО 
«Энергетическая Северная ком-
пания».

По итогам работы конкурсной 
комиссии приняты решения 
о допуске к рассмотрению всех 
представленных заявок, а так же 
о привлечении в качестве экс-
перта по представленным заяв-
кам ООО «АФ-Энприма».

– Это, безусловно, важный 
проект для энергоснабжения 
и для развития нефте- и газо-
добывающей промышленнос-
ти такого непростого региона, 
как Тюменский, – прокоммен-
тировал решение комиссии 
глава Росэнерго Дмитрий Аха-
нов. – Он позволит нам ликви-
дировать существующий дефи-
цит мощности. Мы выражаем 
глубокое удовлетворение тем, 
что получили четыре тщательно 
проработанные заявки. Качество 
проработки мы, конечно, увидим 
в ходе их анализа, но, тем не ме-
нее, уже сегодня понятно, что 
это не просто желание заявиться 
на строительство станции. Част-
ные инвесторы, которые приня-
ли участие в конкурсе, вложили 
свои силы, средства и время 

в доскональную техническую 
и экономическую проработку 
проекта по строительству этой 
станции. Итоги конкурса мы 
планируем подвести в начале 
июня, а техническим консуль-

тантом комиссии назначена 
компания ООО «АФ-Энприма», 
которая поможет сформировать 
правильную позицию.

Ирина КРИВОШАПКА

К
ак пояснил Ф. Опадчий, 
2012 год назван не слу-
чайно. Во-первых, эта 
цифра в целом соответс-

твует сроку завершения инвес-
тиционных программ по вводу 
новых мощностей, разработан-
ных в РАО «ЕЭС России». Даль-
нейшее развитие отрасли должны 
обеспечить рыночные механиз-
мы. Во-вторых, четыре года – ми-
нимальный срок, необходимый 
для строительства генерирующих 
мощностей с нуля, особенно если 
говорить о станциях, которые 
будут строиться по параметрам 
Greenfield. «Этот период – один 
из наиболее обсуждаемых пара-
метров модели, – добавил он. – 
Во всяком случае, если говорить 
об атомных и гидростанциях, 
то 4 года – очень короткий срок. 
Объекты, решение по которым 
принимается сейчас, могут стро-
иться до 2015-16 и далее. С другой 
стороны, чем больше горизонт 
планирования, тем выше веро-

ятность ошибиться с закладыва-
емыми в модель прогнозами».

Суть конкурентного отбора 
мощности выглядит так: инвестор 
заранее «обменивает» обязатель-
ство построить новые мощности 
на право потребовать возмеще-
ние, покрывающее инвестици-
онные затраты и, возможно, часть 
планируемой прибыли в случае 
неблагоприятной конъюнктуры 
на рынке. Величину «возме-
щения» инвестор определяет 
самостоятельно, до проведения 
конкурентного отбора, и на ее 
основе формирует свою ценовую 
заявку для участия в КОМ.

Далее из всех поступивших 
предложений инвесторов, с соб-
людением установленных Cис-
темным оператором техничес-
ких требований и требований 
по отнесению к зонам свободного 
перетока, отбираются наиболее 
дешевые заявки, обеспечива-
ющие покрытие прогнозируе-
мого потребления на соответс-

твующий год. Таким образом 
обеспечивается минимизация 
стоимости «гарантии» покрытия 
потребления (с учетом резерва) 
для потребителей. При этом для 
прошедших отбор генераторов 
создаются прямые финансовые 
стимулы к выполнению взятых 
в рамках КОМ обязательств, что 
позволяет обеспечить прогно-
зируемость развития ситуации 
в ЕЭС.

«Этот механизм построен 
во многом под интересы инвес-
тора», – резюмирует Ф. Опадчий. 
Товарных рынков, где существуют 
гарантии подобного рода, очень 
немного. Но в случае с энергети-
кой дополнительные гарантии оп-
равданы в связи с длительностью 
и сложностью периода инвести-

рования, а также необходимостью 
взаимной увязки инвестиционных 
решений в генерации и сетевом 
комплексе.

До 2012 года будет действо-
вать переходная модель рынка 
мощности, которая позволит 
энергетикам и потребителям 
адаптироваться к новым пра-
вилам и минимизирует риски, 
по аналогии с моделью «5-15 
процентов», действовавшей 
до запуска полноценного рынка 
электроэнергии.

«Эта модель позволит вновь 
вводимым мощностям работать 
по полностью рыночным пра-
вилам, в то время как оплата 
«старых» мощностей будет пос-
тепенно либерализовываться 
со скоростью, определяемой 
правительством РФ, – пояснил 
Ф. Опадчий. – Механизм рын-
ка будет запущен, но основой 
для определения оплаты ранее 
построенных мощностей будут 
решения регулятора – Федераль-
ной службы по тарифам. Главная 
задача переходной модели рынка 
мощности – обеспечить переход 
к новым правилам игры, при-
званным стимулировать инвес-
тиционные процессы в генерации 
после окончания основных ин-
вестиционных обязательств РАО 
«ЕЭС России».

Учитывая длительные сроки 
строительства новых электро-
станций, в случае невыполне-

ния одним из инвесторов своих 
обязательств в соответствую-
щей части энергосистемы может 
возникнуть угроза локального 
дефицита мощности. В связи 
с этим необходимо создание 
специальных механизмов мони-
торинга выполнения инвесто-
рами взятых обязательств, с тем 
чтобы на как можно более ранней 
стадии выявлять потенциаль-
ные проблемные точки и иметь 
достаточно времени на приня-
тие «замещающих» мер, таких, 
как механизм гарантирования 
инвестиций, корректировка ин-
вестиционных программ сете-
вых компаний, запрет на вывод 
из эксплуатации старого обору-
дования и т. д.

«Уже сегодня Системный опе-
ратор разработал порядок конт-
роля за реализацией инвестици-
онных проектов, позволяющий 
адекватно оценивать реальный 
ход строительства и фиксиро-
вать риски срыва заявленных 
сроков, – говорит Ф. Опадчий. – 
Окончательная модель рынка 
предполагает создание площадки 
для корректировочных отборов 
мощности, позволяющей учиты-
вать изменения первоначальных 
обязательств, но с непременным 
соблюдением требований к на-
дежности перспективных режи-
мов ЕЭС».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Совет директоров ОАО «Енисейская 
ТГК (ТГК‑13)» принял решение 
о досрочном прекращении пол‑
номочий генерального директора 
компании Олега Салькова (на 
фото) с 9 июля 2008 года.

О
снование – переход 
на другое место рабо-
ты. Кто займет место 
О. Салькова, пока ос-

тается неясным. Оставив пост 
гендиректора, О. Сальков оста-
ется членом совета директоров 
ТГК-13.

Как сообщил сам О. Сальков 
на собрании акционеров, подводя 
итоги двух лет реформирования 

кАДРЫ 

ТГК-13 
сменит директора

ТГК-13, к настоящему моменту 
компания сумела стать крупной 

операционной компанией с эф-
фективной системой управления, 
высококвалифицированным 
персоналом и четкой стратегией 
работы на рынке тепловой и элек-
трической энергии. «Все задачи 
по реструктуризации компании 
и подготовке к работе в новых 
условиях функционирования 
выполнены», – добавил он.

В частности, была успешно про-
ведена реорганизации Хакасской 
и Красноярской энергосистем, 
обеспечена устойчивая работа 
энергосистемы региона, разра-
ботана и реализуется инвести-
ционная программа, в результате 
размещения допэмиссии акций 
привлечены средства для реали-
зации инвестпроектов.

Алина ВАСИЛЬЕВА

РЕфоРМА 

Рынок мощности будет работать на четыре года вперед
«Переходный рынок мощности должен быть запущен в ближайшее вре‑
мя, – заявил директор по развитию и сопровождению рынков ОАО «СО 
ЕЭС» Федор Опадчий. – Это необходимо, с одной стороны, чтобы получить 
механизм финансирования новой генерации, вводимой до 2012 года, 
с другой, чтобы получить практический опыт и в кратчайший срок дора‑
ботать окончательную, целевую модель рынка мощности, «отвечающую» 
за вводы мощностей после 2012 года, а также механизмы корректировок, 
которые позволят реагировать на изменение перспективных прогнозов 
потребления, а также учитывать фактические темпы строительства 
генерирующих и сетевых объектов без ущерба для надежности энер‑
госистемы».
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– С 1 июля российская электро‑
энергетика будет существовать 
без единого координатора, кото‑
рым являлось РАО «ЕЭС России». 
Готово ли к этому «Мосэнерго», 
что изменится в работе компа‑
нии?

– Мы уже год живем при со-
вете директоров, большинство 
в котором у «Газпрома». Серьез-
ной руководящей роли со сторо-
ны РАО ЕЭС уже нет. Поэтому 
я не думаю, что исчезновение 
РАО на что-то серьезно повлияет. 
Да, несомненно, будут проблемы 
переходного периода, но они 
в меньшей степени будут касать-
ся «Мосэнерго». Главным станет 
работа с Системным оператором, 
Советом рынка и электросете-
выми организациями (МОЭСК, 
МГЭСК и ФСК). Я думаю, что 
мы сейчас постараемся наладить 
взаимоотношения.

новые хозяева
– Как с приходом нового менедж‑
мента «Мосэнерго» изменится 
инвестиционная деятельность 
компании?

– Не совсем понятны заявле-
ния последнего времени о том, 
что «Газпром» снизит объем 
инвестиционной программы 
«Мосэнерго». У «Мосэнерго» 
есть инвестпрограмма, основные 
ее проекты: строительство трех 
энергоблоков по 450 МВт – два 
блока на ТЭЦ-27 и один блок 
на ТЭЦ-21, и одного блока мощ-
ностью 420 МВт производства 
Alstom – на ТЭЦ-26. Один блок 
на ТЭЦ-27 введен, по остальным 
работы идут. Никаких изменений 
обязательной инвестиционной 
программы не будет – это наша 
четкая позиция. Мы нашу обя-
зательную инвестиционную про-
грамму обязательно выполним.

– Вы будете что‑либо еще 
строить помимо этих четырех 
энергоблоков?

– Ранее на заседании совета 
директоров «Мосэнерго» не-
однократно выносился вопрос 
о третьем этапе инвестиционной 
программы, предполагающем 
строительство ряда энергетичес-
ких объектов. Однако отсутствие 
технико-экономического обосно-
вания строительства энергобло-
ков и решений инфраструктур-
ных организаций (согласование 
от сетевых компаний, Системного 
оператора и т. д.) не позволяло 
утвердить данный этап. По за-
вершении обязательного этапа 
инвестиционной программы все 
решения должны приниматься 
на основе понятного бизнес-под-
хода. Первое – это согласование 
с инфраструктурными организа-
циями – ФСК и объединяющи-
мися сейчас МОЭСК и МГЭСК. 
Второе – мы должны согласовать 
это сами с поставщиком природ-
ного газа, с «Газпромом». И тре-
тье – мы должны получить техни-
ко-экономическое обоснование, 
показывающее конечный объем 
инвестиций в проект, а также его 
инвестиционную привлекатель-
ность. При этом хочу отметить, 
что мы понимаем необходимость 
ряда проектов, направленных 
на повышение надежности энер-
госнабжения потребителей, ко-
торые, очевидно, не могут быть 
инвестиционно привлекатель-
ными. Мы стараемся структу-
рировать инвестиционную про-
грамму «Мосэнерго» на проекты 
инвестиционно привлекатель-

ные и проекты, направленные 
на повышение надежности энер-
госистемы. Для примера можно 
привести проект строительства 
автономных источников мощнос-
ти на станциях «Мосэнерго», ко-
торые не являются для компании 
инвестиционно привлекательны-
ми, однако внесут определенный 
вклад в повышение надежности 
энергосистемы в целом.

– А если не будет согласований 
с ФСК, МОЭСК и МГЭСК, то вы 
тогда и строить ничего не буде‑
те?

– Строить новые генерирую-
щие мощности без согласования 
с инфраструктурными организа-
циями нельзя. Вот, например, есть 
идея строительства пятого энер-
гоблока на ТЭЦ-27. Для выдачи 
мощности с этого блока нужно 
строить КРУЭ-500 (высоковоль-
тное распределительное устройс-
тво). Кто его будет строить? Мы 
блок построим, а дальше-то что? 
Блок будет стоять. Он будет сто-
ять, потому что с него невозмож-
но будет выдать электрическую 
мощность в сеть. Поэтому мы сна-
чала должны синхронизировать 
развитие генерирующих мощнос-
тей с развитием электросетевых. 
Ну это же очевидно! Поэтому 
мы сейчас начнем отрабатывать 
эти вопросы с МОЭСК, МГЭСК 
и ФСК. Это первое. Второе – мы 
сделаем технико-экономичес-
кое обоснование. Сегодня все 
станции в России практически 
строятся без ТЭО. ТЭО занимает 
три, максимум четыре месяца. 
Но оно дает полное понимание 
всех аспектов строительства элек-
тростанции.

Цена строительства
– Стоимость строительства 
новых энергоблоков в обозримом 
будущем будет увеличиваться, 
прежде всего за счет дефици‑
та энергомашиностроительных 
мощностей не только в России, 
но и в мире. В связи с этим какие 
дополнительные источники фи‑
нансирования инвестпрограммы 
вы видите?

– Мы зарезервировали четыре 
блока на третий этап инвестпрог-
раммы «Мосэнерго». В 2010 году 
начинаются поставки этих четы-
рех энергоблоков. Я не вижу про-
блем с оборудованием. К тому же 
идут переговоры с «Силовыми 
машинами» по поводу резервиро-
вания еще одного блока, пятого.

– По какой цене вы обязуетесь 
их купить?

– По цене была очень интерес-
ная ситуация. Было предложение 
зарезервировать четыре блока 
Alstom по цене на 20 процентов 
выше той, по которой Alstom 
в ыиграл конкурс на ТЭЦ-26. Мы 
с этим, естественно, не могли со-
гласиться. Мы провели открытый 
запрос цен и предложений. При-
глашали всех – General Electric, 
Mitsubishi, Siemens, Alstom… 
Мы совместно с менеджментом 
объехали все эти компании, всем 
им предложили поучаствовать 
в конкурсе. Но в результате в нем 
участвовали Siemens и Alstom. 
Siemens дал такое предложение, 
от которого нельзя было отка-
заться. Таких дешевых предло-
жений в России не было никогда. 
К переговорам было подключено 
руководство «Газпрома» – замес-
титель председателя правления 
Валерий Голубев, члены прав-
ления Кирилл Селезнев, Богдан 

Будзуляк, а также менеджмент 
«Мосэнерго». В результате мы 
получили предложение, которое 
было существенно ниже предло-
жения Alstom. На сегодня таких 
цен на энергооборудование нет.

– Бывшие работники «Мосэнер‑
го» указывают в разговорах, что 
номенклатура предложений была 
разная, поэтому и цена ниже.

– Это неправда. При анализе 
заявок, несомненно, учитывалась 
полная номенклатура поставки 
энергооборудования. Менедж-
мент «Мосэнерго», без сомне-
ний, является профессиональ-
ным, и сравнивать несравнимые 
предложения бессмысленно. 
Единственным преимуществом 
Alstom являлась поставка кот-
лов-утилизаторов собственного 
производства. Alstom предлагал 
силовой остров полностью – га-
зовая турбина, паровая турбина, 
генератор и котел-утилизатор. 
Соответственно Siemens предла-
гал то же самое. Единственное, 
что Alstom сам производит свои 
котлы-утилизаторы, а у Siemens 
мощности по производству кот-
лов-утилизаторов были загруже-
ны, и они предложили не свой 
котел-утилизатор, а австрийский. 
Характеристики идентичные. 
Все было абсолютно сопоста-
вимо. По состоянию на начало 
апреля все соглашения на резер-
вирование технических мощнос-
тей подписано, и мы переходим 
к подписанию договоров. Совет 
директоров «Мосэнерго» уже 
принял решение оплачивать 
аванс по этим четырем силовым 
островам.

– То есть на третий этап ин‑
вестпрограммы?

– Да.
– А из каких средств?
– Привлеченных. Там нестан-

дартное финансирование. Но де-
ньги есть.

– Получается, вы начали тра‑
тить деньги…

– Мы вынуждены это делать.
– И, как вы говорите, вы не име‑

ете ТЭО…
– Да. И не имеем решения ин-

фраструктурных организаций.
– И нет схемы выдачи мощ‑

ности.
– Мы вынуждены пойти на это. 

Ни одна западная компания это-
го бы не сделала. Сейчас мы будем 
дорабатывать эти проекты. В оп-
ределенных ситуациях мы можем 
перекинуть блок, например, 
с ТЭЦ-20 на ТЭЦ-21, я образно 
говорю, если мы поймем, что 
в одном месте это не нужно, или 
схема выдачи мощности очень 
дорогая, или еще что-то. Все-таки 
«Мосэнерго» располагает не од-
ной и не двумя станциями.

– Тогда непонятна критика 
в адрес прежнего менеджмента 
«Мосэнерго». Ведь вы продолжаете 
делать то же самое.

– Электроэнергетика крайне 
инертная отрасль промышлен-
ности. Мы не могли не пойти 
на резервирование энергообо-
рудования, так как это Москва 
и необходимость модернизации 
оборудования, увеличения уста-
новленной мощности энергосис-
темы, необходимость повышения 
ее надежности очевидны. При 
этом мы обязательно будем пе-
реходить к нормальным бизнес-
процессам внутри компании. 
Но при этом, еще раз повто-
рю, если нужны будут проекты 
по обеспечению надежности, 
которые будут инвестиционно 

непривлекательными, мы будем 
их рассматривать.

Кто будет 
контролировать?
– А кто вам должен говорить про 
эту надежность? Кто должен 
указывать, что для обеспечения 
надежности нужно построить 
тот или иной блок или электро‑
станцию?

– Очень хороший вопрос. Я, 
честно говоря, не знаю на него 
ответа. В настоящий момент 
данный центр ответственности 
находится в РАО «ЕЭС России». 
Были заключены соглашения 
между администрациями регио-
нов и РАО по развитию энерго-
систем регионов. В принципе это 
то, что было нужно. Но я не ду-
маю, что эти соглашения будут 
выполняться всеми компания-
ми, так как объем строительства 
энергообъектов в них больше, чем 
заложенный объем обязательных 
инвестиционных программ ОГК 
и ТГК. Вопрос центра ответс-
твенности в электроэнергетике 
в условиях диаметрально различ-
ных экономических интересов 
всех у частников рынка – это один 
из тех вопросов, который очень 
остро стоит и который придется 
решить. Какой-то орган необхо-
димо создавать.

– Это должен быть региональ‑
ный уровень или федеральный?

– Для меня непонятно. По ло-
гике реформы эти функции дол-
жен взять на себя Системный 
оператор. Но вряд ли в совре-
менных условиях, если следовать 
логике реформы, кто-то может 
заставить собственников ОГК 
и ТГК реализовывать инвести-
ционные проекты, не входящие 
в обязательные инвестиционные 
программы. Возможно, функции 
единого центра ответственности 
будут возложены на «Росэнерго». 
Но до конца пока ясности нет.

– Тогда непонятно, откуда 
в самое ближайшее время будут 
появляться новые проекты. Если 
вы увидите спрос, захотите по‑
строить блок или станцию, но при 
этом вам ничего не ответят инф‑
раструктурные организации, вы же 
не сможете сразу понять, возмож‑
но ли строительство в этом месте 
в принципе и насколько привлека‑
телен проект. Соответственно 
рисковать не будете.

– Я согласен… Поэтому аб-
солютно правильно поставлен 
вопрос в отношении единого 
совместного органа, который 
принимает решения.

– Вы говорите, Агентство 
по прогнозированию балансов в элек‑
троэнергетике начало работу 
в Московском регионе. А те цифры 
по потреблению в Москве, которые 
регулярно звучали в качестве про‑
гноза, получается, неправильные? 
Почему эту работу надо заново 
начинать?

– Расчеты были сделаны 
в 2005 году, если я не ошибаюсь, 
сразу после аварии. Сегодня 
уже 2008 год. Нужно их коррек-
тировать. При этом очевидно, 
что число желающих получить 
подключение огромно, но мно-
гих из них сдерживает высокая 
плата за присоединение к сетям. 
В 2005 году, когда Академия наук 
и то же Агентство по прогнози-
рованию рассчитывали прогноз 
энергопотребления, они счи-
тали, что подключение будет 
бесплатным. А сейчас стоимость 

подключения по официально 
утвержденным тарифам доходит 
до 100 тыс. руб. за кВт. Поэтому, 
несомненно, надо постоянно де-
лать некие срезы.

– Когда вы покупали «Мосэнер‑
го», вы изучали те старые прогнозы 
потребления?

– Да.
– Вы с ними согласились?
– В принципе да, согласились. 

Но мы от них и не отказываемся 
сегодня.

– И инвестпланы вы строите, 
основываясь на тех цифрах?

– Несомненно.
– И если цифры будут коррек‑

тироваться, то вы будете коррек‑
тировать инвестпрограмму?

– Решение совета директоров 
«Мосэнерго» по третьему этапу 
инвестпрограммы будет прини-
маться уже в этом году. А итога ра-
боты по прогнозам еще не будет, 
с моей точки зрения, это год-пол-
тора работы. Поэтому, несомнен-
но, мы будем исходить из старых 
цифр. При этом необходимо учи-
тывать планы по развитию сетей, 
а также инвестиционные проект ы 
МОЭК по развитию генерации.

«Битва» за Москву?
– МОЭК, получается, ваш конку‑
рент. И прежде всего по теплу, так 
как в Москве значительный профи‑
цит мощностей и соответственно 
идет борьба за потребителя.

– Я не согласен. У нас есть кон-
фликты по нескольким проблем-
ным точкам в Москве. Несколько 
новых объектов, которые должна 
построить МОЭК, попадают 
в зону теплоснабжения наших 
электростанций. Вот я пример 
могу привести: на севере Москвы 
мы строим на ТЭЦ-27 два блока 
тепловой мощностью по 350 Гкал 
и на ТЭЦ-21 – порядка 280-300 
Гкал. Внутри их зоны теплоснаб-
жения есть планы по расшире-
нию РТС «Бабушкино». Вопрос: 
зачем? Зачем строить новые ге-
нерирующие объекты, если мы 
настроили тысячу гигакалорий 
тепла в этом районе? Я понять 
не могу с точки зрения здравой 
логики. Правительство Москвы, 
подписав соглашение с РАО 
«ЕЭС России», согласилось, что 
«Мосэнерго» должно свои бло-
ки строить, что именно на этих 
ТЭЦ и что они должны быть 
теплофикационными. И зачем те-
перь планировать что-то строить 
на РТС «Бабушкино»? В подоб-
ных проектах нет ни технической, 
ни экономической логики.

Сегодня теплоэнергетический 
баланс формирует город. Но я для 
себя четко понимаю: через год-
два, максимум через три будет 
принят закон о теплоснабжении 
и появится конкуренция при 
поставках тепла. А как только 
появится конкуренция, то изви-
ните, но у МОЭК нет шансов. 
У нас большие станции, энер-
гоблоки, высокий КПД. Объем 
затрат на строительство в расчете 
на 1 кВт установленной мощности 
у нас всегда будет меньше. То есть 
мы МОЭК на инвестиционной 
составляющей обыграем, у нас 
удельные затраты и по теплу, 
и по электроэнергии будут ниже 
за счет более высокой единич-
ной мощности энергоблоков, 
а соответственно и тариф у нас 
будет ниже. Как только рынок 
придет, все котельные и неболь-
шие электростанции будут вы-
нуждены работать в пиковом 
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режиме в лучшем случае. При 
этом я считаю, что выбранный 
курс по надстройке котельных 
и РТС газотурбинными уста-
новками правильный, но только 
в случае, если нет конкурирую-
щих электростанций со стороны 
«Мосэнерго». В целях повыше- 
 ния эффективности использо-
вания топлива, а как следствие, 
оптимизации тарифных решений 
это надо делать обязательно.

– То есть вам с МОЭК нужно 
будет делить территорию сущес‑
твования?

– Я даже не вижу смысла де-
лить. Как делить? Если будет кон-
куренция, то мы заберем весь ры-
нок, куда может быть поставлено 
тепло «Мосэнерго». А тот рынок, 
куда мы не сможем протолкнуть 
по каким-то физическим при-
чинам свое тепло, несомненно, 
будет закрыт энергообъектами 
МОЭК или частных инвесто-
ров, ведь рынок электроэнергии 
и тепла Московского региона яв-
ляется крайне привлекательным. 
Поэтому я считаю, что вместо 
того, чтобы воевать друг с другом, 
нам нужно просто сесть и дого-
вориться о скоординированной 
совместной работе. Московская 
теплосетевая компания отош-
ла от «Мосэнерго», получается 
разорванный теплосбыт и ге-
нерация, потому что теплосбыт 
принадлежит «Мосэнерго». Мы 
отказываться от теплосбыта не со-
бираемся, потому что считаем это 
абсолютно нормальным. Мы 
юридически доказали, что в соот-
ветствии с Гражданским кодексом 
это абсолютно законно.

Что будет  
в сфере тепла?

– Поэтому, надо полагать, вы 
предложили мосправительству со‑
здать единую теплосетевую ком‑
панию. Какие механизмы создания 
компании возможны? Получен ли 
ответ на ваше предложение?

– Мы готовы внести в совмес-
тную компанию теплосетевые 
активы «Мосэнерго» – примерно 
522 километра тепловых сетей – 
и вместе с Газпромбанком, а также 
ЗАО «Лидер» сформировать бло-
кирующий пакет акций в тепло-
сетевой компании. Мы уверены, 
что создание единой теплосетевой 
компании пойдет на пользу потре-
бителям Московского региона.

– Пока рынка тепла нет, сущес‑
твует возможность установления 

подконтрольной мосправительс‑
тву региональной энергетической 
комиссией более привлекательных 
тарифов для своих компаний?

– Несомненно.
– Вы не опасаетесь, что но‑

вые потребители уйдут к МОЭК 
и «Мосэнерго» потеряет долю 
рынка?

– «Мосэнерго» сейчас свой 
рынок если и теряет, то совсем 
немного – примерно минус 1 
процент в год. А рост рынка 
составляет около 3-4 процентов 
в год, и это в пользу МОЭК. 
То есть МОЭК в основном осу-
ществляет работу с новыми пот-
ребителями, а не за счет того, что 
где-то они у нас забирают бизнес. 
«Мосэнерго» последние лет пять 
балансирует примерно на одном 
уровне. Прирост МОЭК – это 
котельные, РТС. В принципе же 
магистральный транспорт в Мос-
кве сейчас позволяет достаточно 
спокойно и эффективно переда-
вать большие объемы тепла по го-
роду. Поэтому если кто-то начнет 
дискриминационные действия, 
всегда можно обратиться в ФСТ 
или ФАС.

– Но если правительство за‑
тормозит либерализацию? Тогда 
доля рынка МОЭК будет расти.

– Пустить на рынок частные 
компании, в том числе иност-
ранные, сказать им, что все будет 
либерализовано для промышлен-
ности в 2011 году, а для населе-
ния – к 2014 году, а потом сказать, 
чтобы подождали? Мне кажется, 
это маловероятно. Это же серь-
езные инвестиции, компании 
сумасшедшие деньги вклады-
вают. Fortum по цене 700 долл. 
за кВт купил ТГК-10, правитель-
ство Москвы купило блокпакет 
«Мосэнерго» еще дороже!

Многострадальный 
проект
– Прежний менеджмент «Мос‑
энерго» приступил к разработке 
проекта строительства Петров‑
ской ГРЭС мощностью 4000 МВт. 
Однако сейчас работа забуксовала. 
Непонятно, какие блоки стро‑
ить – газовые, угольные или и те 
и другие.

– Процесс строительства лю-
бой станции начинается с выбора 
площадки и разработки ТЭО. 
Площадка была выбрана, если 
я не ошибаюсь, еще в советс-
кие времена, однако есть ряд 
пока не доработанных вопросов. 

Для примера: для работы такой 
мощной электростанции нужен 
значительный объем воды. А ее 
там нет – до реки Клязьмы где-то 
30-40 км, то есть нужен водовод. 
Если взять всю воду Клязьмы 
и построить ГРЭС мощностью 
4000 МВт, то всего дебита реки 
не хватит. Значит, нужно делать 
пруд-охладитель. Представляете, 
каких он должен быть разме-
ров? А это процесс значитель-
ных объемов затопления. Кроме 
того, на месте предполагаемого 
строительства болотисто-торфя-
ная местность. Это значит, что 
придется делать значительное 
свайное поле. И не только под 
электростанцию, но еще и под 
склад угля – основной на 1 млн 
тонн и вспомогательный еще 
на 200 тыс. тонн. Кроме того, там 
необходимо расширять железную 
дорогу – в день 10-15 составов 
угля нужно привозить. Из Крас-
ноярска или Кузбасса через всю 
страну. Понятно, что расшивать 
придется безумное количество 
узких мест.

– А если газовые блоки стро‑
ить?

– Ну посчитайте, сколько нуж-
но газа. Нам необходимо будет 
развернуть все поставки газа 
в город Москву и поставлять его 
на эту электростанцию!!!

– А дополнительные объемы 
возможны?

– Мощность 4000 МВт – это 
почти половина «Мосэнерго». 
На электростанцию потребуют-
ся колоссальные объемы газа, 
и я не понимаю, как это можно 
сделать технологически. Комби-
нированный вариант, углегазо-
вый, наверно, наиболее правиль-
ный. Но и он все равно потребует 
каких-то огромных капитальных 
затрат. При этом опять же ника-
ких документов от Системного 
оператора, никаких документов 
от РЖД, никаких документов 
от ФСК мы не получили.

– Но глава РЖД Владимир Яку‑
нин как‑то говорил, что он готов 
поддержать проект.

– Официальных технических 
условий от РЖД совету директо-
ров «Мосэнерго» представлено 
не было. В общем, мы считаем 
проект непроработанным. То, что 
сделала компания «Ватерфлайн» 
по заказу «Мосэнерго», дало 
только самое общее понимание 
проекта. Наверное, целесооб-
разно сделать более углубленную 
работу, на базе которой можно 

было бы рассматривать вопросы 
по реализации проекта.

– Вы будете это делать?
– Это вопрос совета директо-

ров «Мосэнерго». Нам не долж-
ны в отчете рассказывать о том, 
как хорошо построить элект-
ростанцию без дымовой трубы, 
а пропускать дым через градирню. 
При этом мы не знаем, к чему 
это приведет, так как в угле есть 
сера. Должна быть четкая работа, 
которая дает ответы на вопросы 
о том, что с сетями, что с транс-
портом, что с водой, что с грун-
тами, как делать схему выдачи 
мощности и так далее. Пока же 
экономический расчет показал 
неэффективность этого проекта. 
По всем вариантам – и по газово-
му, и по угольному, и по комбини-
рованному газоугольному.

Актуальные 
проблемы и далеко 
идущие планы
– В 2005 году после аварии зву‑
чали предложения объединить 
управление тогда вертикально 
интегрированными «Ленэнерго» 
и «Мосэнерго», так как это стра‑
тегические компании для страны. 
Вы не планируете объединить ны‑
нешнее «Мосэнерго» с ТГК‑1?

– Я тоже слышал подобные 
идеи. Горячие головы много чего 
говорили. Я думаю, это прак-
тически нереально. Если мы 
их объединим, то мы фактически 
уничтожим некую системность 
и управляемость компаниями.

– Почему?
– Потому что у «Мосэнерго» 

и ТГК-1 теплофикационные 
станции, их режимы работы зави-
сят в первую очередь от тепловой 
нагрузки. А тепловой нагрузкой 
управляем не мы (а региональные 
власти. – Ред.). Поэтому в каж-
дом регионе – Москве и Пите-
ре – должны быть генеральные 
директора, и они должны за-
ниматься своим делом. Просто 
упразднить сегодня «Мосэнерго» 
как управляющую компанию 
электростанциями, входящими 
в «Мосэнерго», также упразд-
нить ТГК-1 как управляющую 
электростанциями на Северо-
Западе страны и, так сказать, 
слить их в едином порыве, с моей 
точки зрения, достаточно рис-
кованно. Я бы не стал брать 
на себя ответственность пред-
лагать такие решения. С точки 

зрения системы принятия реше-
ний, несомненно, единый центр 
должен быть. Но это должно 
быть влияние на уровне совета 
директоров, то есть на корпора-
тивном уровне. А на оперативном 
уровне это должен отрабаты-
вать менеджмент той или иной 
компании. В ОГК некоторые 
функции, несомненно, можно 
объединить, например инвести-
ционную деятельность, продажу 
электроэнергии. Ведь какая 
разница, с шести конденсаци-
онных станций электроэнергию 
продавать или с одиннадцати? 
Инвестиционную деятельность 
тоже более или менее понятно 
как объединить.

– «Газпром» уже закончил при‑
обретения в электроэнергетике 
или будут еще какие‑то?

– Мы заинтересованы в ТГК-7, 
и этот интерес подтверждаем. Мо-
гут быть какие-то решения отно-
сительно того, чтобы участвовать 
в энергетике разных регионов, 
которые постоянно обсуждаются, 
но я не хочу их касаться.

– Всегда считалось, что «Мос‑
энерго» купит «Мосэнергосбыт».

– В приобретении «Мосэнер-
госбыта» очень много рисков, 
кроме того, выполненная оценка 
очевидно завышена. Но есть ряд 
интересных и положительных 
сторон у покупки данного ак-
тива.

– «Газпром», как считалось, хо‑
тел купить Северо‑Западную ТЭЦ, 
но теперь вышел из игры и продал 
оставшийся небольшой пакет ак‑
ций. Почему?

– Мы никогда не имели ин-
тереса к Северо-Западной ТЭЦ. 
У нас и так со стороны ФАС есть 
серьезные проблемы по Северо-
Западному региону.

– Но в принципе «Газпрому» же 
должны быть интересны пригра‑
ничные электростанции – Кали‑
нинградская, Северо‑Западная, 
потому что они экспортируют 
электричество и конкурируют 
на зарубежных рынках с газом 
«Газпрома».

– Не вижу абсолютно никакой 
конкуренции, это не те объемы. 
Если бы в том же Калинингра-
де построили электростанцию 
мощностью 8000 МВт и провели 
подводный кабель в Германию, 
то, наверно, это было бы серьезно. 
А 450 МВт – это не конкуренция.

Николай ГОРЕЛОВ,  
ИД «Время новостей»

иНТЕРВью НоМЕРА 

«Мосэнерго»: руководство сменилось. Что дальше?
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Сегодня специалисты родных для 
энергетиков ОАО РАО «ЕЭС России» 
и ОАО «ФСК ЕЭС» все активнее 
начинают наводить порядок 
в вопросах технической политики, 
касающейся распределительного 
комплекса. 

В
ершиной этой работы 
в области сетей 0,4-20 кВ 
стала разработка ОАО 
РАО «ЕЭС России» 

и ОАО «ФСК ЕЭС» отечест-
венных документов, аналогич-
ных европейским стандартам 
CENELEC, а именно стандар-
тов:

• «Воздушные линии электро-
передачи напряжением 0,4-20 кВ. 
Условия создания. Нормы и тре-
бования»;

• «Арматура линейная для 
воздушных линий электропе-
редачи напряжением 0,4-20 кВ 
с самонесущими изолированны-
ми и защищенными проводами. 
Технические требования»;

• «Арматура линейная для 
воздушных линий электропе-
редачи напряжением 0,4-20 кВ 
с самонесущими изолированны-
ми и защищенными проводами. 
Правила приемки и методы 
испытаний».

Одной из тем, которые должны 
подробно рассматриваться в этих 
документах, являются вопро-
сы, связанные с применением 
современных устройств защиты 
от перенапряжений на ВЛ 0,4 кВ. 
Кстати, подобные вопросы в час-
ти, касающейся ВЛ 10-20 кВ 
в стандартах, как ожидается, 
будут отражены достаточно под-
робно.

У специалистов необходи-
мость защиты от перенапряже-
ний на ВЛ 0,4 кВ не вызывает 
сомнения. Однако необходимый 
уровень безопасности людей 
и оборудования могут обеспе-
чить только грамотно подобран-
ные и правильно установленные 
защитные устройства. На прак-
тике бывает трудно решить, 
с помощью каких конструкций, 
элементов и устройств построить 
систему защиты, так как не всег-
да хватает теоретических знаний, 
методик расчета и специальной 
информации. Поэтому тем более 
обидно, что столь важные вопро-
сы пока, судя по всему, не найдут 
отражения в вышеуказанных 
отраслевых документах.

Современная аппаратура вос-
приимчива даже к незначи-
тельным импульсным пере-
напряжениям, возникающим 
в электрических сетях. Это под-
тверждается статистикой случаев 
выхода из строя электрического 
оборудования. Около 60 процен-

Защита от импульсных перенапряжений 
ВЛ 0,4 кВ в России

тов выхода из строя электричес-
кого оборудования происходит 
в результате возникновения 
импульсных перенапряжений, 
которые способны повредить 
чувствительные элементы тех-
ники, привести к возгораниям 
электрических приборов, что мо-
жет приводить даже к пожарам. 
Импульсные перенапряжения 
представляют из себя кратко-
временный скачок напряжения 
(менее миллисекунды) с амп-
литудой, иногда многократно 
превышающей номинальное 
напряжение сети. Его причина-
ми могут являться:

• удар молнии в магистраль-
ные провода ВЛ или воздушный 
ввод электропитания здания;

• удаленный удар молнии, 
сопровождаемый индуктирован-
ными перенапряжениями на ВЛ 
или абонентском ответвлении 
от ВЛ для ввода электропитания 
в здание;

• процессы, связанные с пере-
ключениями трансформаторов 
и электродвигателей в системах 
электроснабжения, внезапные 
изменения нагрузки, отключе-
ние защитных автоматических 
выключателей или разъедини-
телей;

• неустойчивые наводки с не-
определенными амплитудами 
и частотами, которые являются 
следствием работы, например, 
сварочных аппаратов.

Для защиты электрических 
приборов от воздействия им-
пульсных перенапряжений се-
годня есть простое решение: 
чтобы не допустить прохож-
дения в электрическую сеть 
импульса тока, необходимо 
отвести его в землю. Реализа-
ция данного решения возмож-
на путем установки на фазные 
проводники устройств защиты 
от перенапряжений нелинейных 
(УЗПН). Для этой цели на ВЛ 
0,4 кВ сегодня уже применяются 
УЗПН типа LVA-260 и LVA-450 
совместного производства ЗАО 
«МЗВА» и ЗАО «Полимер-Ап-
парат». Изделия сертифициро-
ваны в системе ГОСТ Р и про-
шли аттестацию ОАО «ФСК». 
На «нулевые» проводники ВЛ 
их установка не требуется, так 
как они, согласно требованиям 
ПУЭ, должны быть надежно 
заземлены в системах с глухо 
заземленной нейтралью. Однако 
необходимо указать, что именно 
это важное условие по надеж-
ному заземлению нейтрали 
на наших ВЛ 0,4 кВ с СИП в су-
ществующих типовых проектах 
проработано слабо.

УЗПН типа LVA-260 и LVA-450 
состоят из ОПН (ограничителя 

перенапряжений нелинейно-
го), специальной конструкции, 
соответствующих адаптеров для 
подключения к изолированным 
проводам с одной стороны и к за-
земляющим спускам опор с дру-
гой стороны, и предназначены 
для защиты линейной изоляции, 
а также любого оборудования 
сетей 0,4 кВ от перенапряжений. 
Принцип действия основан 
на нелинейности вольтампер-
ной характеристикой рабочего 
элемента устройства – варистора 
(рис. 1). При рабочем напряже-
нии активные токи через варис-
тор не превышают долей милли-
ампера, а при перенапряжениях 
достигают сотен и тысяч ампер 
(рис. 2) Проще говоря, устройс-
тво в нормальном состоянии 
представляет собой разомкнутый 
ключ. Когда возникает импуль-

сное перенапряжение, ключ за-
мыкается и отводит импульсный 
ток в землю (рис. 3).

При возникновении ненорми-
рованных воздействий (прямой 
удар молнии и другое) и пов-
реждении варистора отделитель 
прерывает цепь заземления ог-
раничителя, тем самым устраняя 
устойчивое короткое замыкание. 
При этом не происходит пов-
реждения защищаемого обору-
дования и прерывания питания 
потребителя.

LVA целесообразно устанав-
ливать исходя из рекомендаций 
ПУЭ 7-го издания и ГОСТов 
серии «Электроустановки зда-
ний» практически на всех або-
нентских ответвлениях от ВЛ, 
предназначенных для ввода 
электропитания в здания. Кро-
ме того, для защиты изоляции 

проводов и устранения распро-
странения волн перенапряжений 
целесообразна установка этих 
устройств и на магистральных 
проводах ВЛ 0,4 кВ с СИП.

Соответственно, для защиты 
абонентских ответвлений пред-
назначены УЗПН типа LVA-260, 
а магистральной части ВЛ – типа 
LVA-450.

Сегодня опытная эксплуата-
ция этих устройств уже ведется 
в нескольких отечественных 
энергосистемах. Опять же жаль, 
что эта безусловно важная тема 
не найдет отражения в новых 
стандартах при наличии в Рос-
сии недорогих отечественных 
образцов защитных аппаратов.

Андрей ДЕЕВ,  
директор по маркетингу 

компании МЗВАРис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Вопрос о том, как наши читатели 
представляют себе энергети‑
ку через сто лет, вызвал массу 
откликов. В прошлом номере 
мы опубликовали ответы на эту 
тему специалистов‑энергетиков. 
Сегодня мы даем слово читате‑
лям, отвечавшим на этот вопрос 
на сайте ЭПР (www.eprussia.ru).

ВиРа
– Нефть будут показывать 

в музеях…

Александр
– Через сто лет, скорее всего, 

люди придут к использованию 
биотоплива, солнечной, а также 
других видов свободной энер-
гии.

Федор
– На каждый дом – по своей 

мини-АЭС. Размером чуть боль-
ше обычного ведра.

Я
– Через сто лет не будет энер-

гетики, никого не будет…

IgorVMorozoff
– Через сто лет не будет поня-

тия электричества… Верите или 
нет, но будущее – за частицами 
на порядок менее массивными 
и вообще не относящимися 
к материальному миру. Психо-
кинэтика и «святой дух» – вот 
основная энергетическая со-
ставляющая природы. Даже 
оружие будет другим, ведь что 
такое ядерные ракеты в сравне-
нии с потенциалом мозга homo 
sapiens, используемым ныне 
не более чем на 5 процентов?

Vitanar
– При существующем сейчас 

всемирном фашизме через сто 
лет никакой энергетики не бу-
дет, возможно, не будет самой 

Земли. Только смена обществен-
ного строя на иной, отрицаю-
щий наемный труд, позволит 
начать разговор об энергетике 
следующего столетия.

Евгений
– Основное место в энерго-

снабжении займут орбиталь-
ные гелиомагнитные станции, 
которые будут использовать 
как излучение Солнца, так 
и гравитационные свойства 
Земли и Луны. Будет приме-
няться беспроводная передача 
потока энергии, возможно, 
по плазменному лучу.

Ященко Владимир Григорьевич
– Я – энергетик из Нижнего 

Новгорода с тридцатипятилет-
ним стажем. Проблемы энер-
гобезумия рождены не сегодня, 
они навязаны нам догмами. 
Еще в 1956 году профессор 
Владимир Порфирьев озвучил 
выводы углубленных изыска-
ний своей команды: «Сырая 
нефть и природный нефтяной 
газ не являются биологическим 
материалом, зарождающимся 
неглубоко под поверхностью 
Земли. Они являются древни-
ми минеральными породами, 
выталкиваемыми с больших 
глубин». В. Порфирьев объявил 
нефть и газ неисчерпаемым ми-
нералом. Сегодня мы пожинаем 
плоды спланированной расто-
чительности.

Энергосбережение сегод-
ня вообще никому в России 
не нужно. Тем, кто добывает, 
транспортирует и продает уг-
леводороды, выгодны расто-
чительные потребители, это 
их бизнес, их можно понять. 
Сегодня миром правит неуем-
ная алчность. Общество не осоз-
нало необходимость экономии 
углеводородов. Сначала должно 

наступить это самое осознание. 
А осознание придет только 
после того, как в России углево-
дороды закончатся полностью, 
наступят холод и голод. Когда 
наступит мор людской, когда 
живые не будут успевать хоро-
нить мертвых, а бывшие нефте- 
и газоолигархи будут кушать 
свои доллары, а закусывать 
их рублями, тогда и наступит 
просветление и осознание.

У меня есть планы решения 
этих проблем, но от простого 
энергетика в России ниче-
го не может зависеть. Если 
в серьезных кругах возникнет 
интерес к решению всех этих 
проблем, я готов подготовить 
расширенный проект выхо-
да из сегодняшнего кризиса, 
но для этого необходима будет 
политическая воля и смелость. 
О деньгах я пока не упоминаю 
вообще, это вопрос № 12.

(От редакции: для тех, кто 
заинтересуется предложениями 
автора, его координаты указаны 
на сайте газеты.)

Алексей
– Новосибирск через сто лет 

будет вообще без электричества, 
а может, и раньше. Нужно вкла-
дывать деньги в ремонт обору-
дования, а этого, к сожалению, 
почти не происходит. Энер-
госистема требует вложений. 
Слишком много начальников 
и мало обслуживающего пер-
сонала. Пример – Восточные 
сети, Северный РЭС: три элект-
ромонтера и четыре начальника. 
Кому работать, если и дальше 
так будет идти? Какое электри-
чество даже через 30-50 лет?

Сергей
– Я думаю, что при таком под-

ходе к развитию сетей и к пер-
соналу, их обслуживающему, 

ни о какой энергетике уже через 
пятьдесят лет, а не говоря уже 
про сто, и разговора быть не мо-
жет! Сети убиты, специалистов 
нет, финансирование нулевое, 
а самое главное – нет хозяина, 
заинтересованного в развитии!

Яна
– Внешний вид закрытых 

городских подстанций будет 
гармонировать с современными 
архитектурными решениями!

А в заключение мы решили 
повторить (в сокращении) не
которую часть мнений профес
сионалов. Полные ответы были 
опубликованы в прошлом номере 
газеты.

Сергей ПРАВОСУДОВ, дирек‑
тор Института национальной 
энергетики

– Российская энергетика 
стоит на пороге серьезного 
технологического прорыва, 
который должен совершиться 
не через сто лет, а в ближайшее 
десятилетие.

Ольга РАКИТОВА, к. э. н., 
исполнительный директор не‑
коммерческого партнерства 
«Национальное биоэнергетичес‑
кое содружество» (НБС)

– Через сто лет развитие про-
мышленности позволит перейти 
на более передовые виды био-
топлива. Сейчас биотопливная 
отрасль только развивается, 
развивается скачкообразно, 
через сто лет потомки будут сни-
мать сливки с того, что сделали 
прадеды.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ, член‑
корреспондент Российской акаде‑
мии наук, профессор

– В будущем страны, распо-
ложенные в экваториальной 

зоне, будут процветать за счет 
продажи электроэнергии в стра-
ны, удаленные от экватора. 
В единую энергосистему будет 
вливаться также электроэнер-
гия, вырабатываемая на ветро- 
и гидростанциях, а также элек-
троэнергия, вырабатываемая 
на атомных и термоядерных 
электростанциях, расположен-
ных вблизи Северного Ледови-
того океана.

Николай ТАТАРИНОВ, замес‑
титель генерального директора 
ОАО «ОГК‑6» по производству – 
главный инженер

– В течение 10-15 лет будут 
изобретены новые типы энер-
гогенерирующих установок 
малой и большой мощности 
и организовано их массовое 
производство.

Вадим ПОТАПОВ, директор 
Института угля и углехимии 
СО РАН

– Я бы предпочел сделать 
прогноз не на сто лет вперед, 
а на более короткий срок. Итак, 
я уверен, что через 25-30 лет 
нас ждет увеличение доли угля 
в энергетике минимум до 30 
процентов.

Аркадий ПОРУНОВ, к. э. н., 
Сызранский технический уни‑
верситет

– К концу ХХI столетия 
ко многим ископаемым ис-
точникам энергии у общества 
будет такое же отношение, 
как сегодня к черной икре. 
Вернет утраченные позиции 
ядерная энергетика, на ее долю 
будет приходиться не менее 
трети мирового производства 
электроэнергии.

Подготовил к печати  
Иван АРСЕНЬЕВ

Всероссийское совещание и вы‑
ставка по вопросам использова‑
ния золошлаковых материалов 
тепловых электростанций состо‑
ится в Новосибирске 10‑11 июня 
текущего года.

О
рганизатором мероп-
риятия выступит РАО 
«ЕЭС России» при под-
держке полномочного 

представителя президента РФ 
в Сибирском округе, Агентства 
по прогнозированию балансов 
в электроэнергетике, Сибирской 
энергетической ассоциации, 
Центра энергоэффективности 
ЕЭС, Фонда энергосбережения 
Новосибирской области и Ново-
сибирского архитектурно-строи-
тельного университета.

Газета «Энергетика и промыш-
ленность России» выступает 
в качестве информационного 
партнера совещания.

Темами встречи специалистов 
станут: вопросы правового регу-
лирования процессов накопления 

МНЕНия 

От уныния до оптимизма,
Или энергетика через сто лет – какой она будет?

АНоНС 

Совещание по отходам
и переработки золо шлаковых ма-
териалов; экологические аспекты 
использования золошлаков; пер-
спективные технологии перера-
ботки золо шлаковых материалов; 
российский и международный 
опыт в сфере их утилизации; 
промышленная переработка 
золы и шлаков тепловых станций; 
обмен опытом по организации 
промышленной переработки 
промотходов на объектах элект-
роэнергетики.

По вопросам участия в конфе-
ренции вы можете обратиться:

Москва, Центр энергоэффектив
ности ЕЭС.
Тел. (факс): (495) 9640164,
 9631755
email: ld_orit@cefees.ru,
makarova_i@cefees.ru

Новосибирск, Фонд энергосбере
жения Новосибирской области.
Тел. (383) 2221266, 2225615
Факс: (383) 2227791
email: energofond@cn.ru

СоТРУДНичЕСТВо 

Профилактический ремонт 
второго энергоблока начался 
на Тяньваньской АЭС в Китае. 
Работы ведет ЗАО «Атомстройэк‑
спорт», сдавшее в эксплуатацию 
эту станцию в 2007 году. 

Р
емонт продлится 70 
дней и выполняется в 
гарантийный период 
эксплуатации при тех-

ническом содействии сотруд-
ников «Атомстройэкспорта». 

Плановый профилактичес-
кий ремонт включает в себя 
большой объем работ, который 
предстоит выполнить китай-
ским и российским специа-
листам. Как сообщили в ЗАО 
«Атомстройэкспорт», в рамках 
плана будет выполнен контроль 
металла основного оборудо-
вания реакторной установки 
(корпус реактора, главные цир-
куляционные трубопроводы, 

теплообменные трубы пароге-
нераторов), проведена реви-
зия главных циркуляционных 
насосов, турбины, генератора, 
конденсатора, подогревателей 
высокого давления и другого 
оборудования второго энерго-
блока. Во время ремонта также 
будет произведена перегрузка 
топлива. 

Ремонт первого энергоблока 
Тяньваньской АЭС с перегруз-
кой топлива был завершен при 
техническом содействии рос-
сийских специалистов в марте 
2008 года. 

Генеральный контракт на 
сооружение Тяньваньской 
АЭС был заключен с Цзян-
суской ядерной энергетичес-
кой корпорацией 29 декабря 
1997 года. Первая очередь 
станции включила в себя два 
энергоблока с реакторны-
ми установками ВВЭР-1000 

электрической мощностью по 
1000 МВт. 

«Атомстройэкспорт» высту-
пил как генеральный подряд-
чик и поставщик. Первый блок 
сдан китайскому заказчику 
в июне, второй – в сентябре 
2007 года. 

В строительных работах были 
задействованы более 150 рос-
сийских предприятий и орга-
низаций. Эксперты считают 
Тяньваньскую АЭС одной из 
самых безопасных в мире. 

Россия и Китай в ноябре 2007 
года подписали принципиаль-
ное соглашение о сотрудничес-
тве в сооружении двух блоков 
проекта расширения ТАЭС, в 
марте 2008 года в Китае прошло 
обсуждение условий контракта 
на строительство третьей и чет-
вертой очередей данной АЭС. 

Ирина КРИВОШАПКА

Тяньваньскую АЭС ремонтируют 
российские специалисты
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Производство и ПоставКа реле 
различного назначения: вл, ел, фр и др.

Тел. (812) 297-30-01
(812) 292-94-85

www.rele.ru

Представляем вашему вниманию 
мнение нашего читателя, выска‑
занное на сайте газеты (eprussia.
ru). Ник автора – Электрик, тема 
форума – реформирование элек‑
троэнергетики России.

Как было
Существовало региональное 
АО-энерго, которое произво-
дило, передавало и продавало 
электроэнергию по тарифу, ус-
танавливаемому региональной 
энергетической комиссией.

Структура АО-энерго до ре-
формирования была такова: со-
вет директоров – не работники 
АО-энерго, которые за каждое 
проведенное заседание полу-
чали солидное вознагражде-
ние. Правление – менеджеры 
АО-энерго, которые, помимо 
заработной платы менеджеров, 
получали и вознаграждение 
как члены правления. Плюс 
генеральный директор и его 
заместители по направлениям 
(высшие менеджеры АО-энер-
го) в количестве 5-7 человек, 
получавшие ОЧЕНЬ хорошие 
зарплаты. Исполнительный 
аппарат – около 200 человек. 
Филиалы: несколько ГРЭС 
и ТЭЦ (по региону), с деся-
ток электросетевых филиалов 
(сфера ведения каждого объ-
единяет несколько прилегаю-
щих районов региона), энер-
госбытовой филиал – расчеты 
за поставленную электроэнер-
гию организациям и гражда-
нам, несколько сервисных 
(ремонтных) филиалов. Не-
сколько АО-энерго близлежа-
щих регионов курировались 
на местах представительствами 
РАО ЕЭС. Вот такая структура 
была до чубайсовского рефор-
мирования. При этом, если 
кто помнит, главным лозун-
гом было снижение тарифов, 
их прозрачность.

Как стало
Теперь опишу то, что получи-
лось после реформирования. 
АО-энерго реорганизовали, 
выделив из его состава новые 
АО: 1) АО-генерация (все ГРЭС 
и ТЭЦ, при этом отдельные 
прибыльные ГРЭС выделены 
в самостоятельные АО); 2) АО-
энергосбыт; 3) АО-магистраль-
ные сети (воздушные линии 
электропередачи и подстанции 
напряжением 220 кВ – очень 
лакомый кусок); 4) АО-ремон-
ты (2-4 новых АО). Само АО-
энерго стало электросетевой 
компанией. Соответственно, 
в каждом новом АО есть и совет 
директоров, и правление, и вы-
сшие менеджеры, получающие 
очень большие вознаграждения 
за свой нелегкий труд. Чувству-
ете, как снижаются тарифы? 
Но и это еще не всё.

Паразиты?
Несколько региональных АО-
энерго (электросетевых компа-
ний), впрочем, как и генериру-
ющих, подчинены искусствен-
но созданным управляющим 
компаниям (УК), на балансе 
которых, кроме столов, стульев 
и ПЭВМ, есть только пакеты 
акций АО-энерго (сетевых) 
или АО-генераций. За счет чего 
они выживают? Элементарно, 
Ватсон. Эти управляющие ком-
пании заключили с АО-энерго 
(принудительно, естественно) 
договоры на оказание услуг 
по управлению АО-энерго. 
Договоры возмездные, предус-
матривающие вознаграждение, 
состоящее из двух частей – «ок-
лад» (как правило, несколько 
миллионов в месяц) и отдельно 
оплата дополнительных фун-
кций. Кроме того, заключены 
дополнительные агентские 
договоры – оказание услуг 
за вознаграждение, но об этом 
в другой части.

Казалось бы, есть управ-
ляющая компания, которая 
и должна управлять, но как бы 
не так. Управление по факту 
сводится к тому, что работники 
АО-энерго постоянно готовят 
для УК информацию о том, 
как УК управляет АО-энерго. 
Недавно одна такая УК объяви-
ла конкурс на лучшее описание 
их миссии. То есть они сами 
не знают, для чего нужны. Луч-
шим лозунгом, четко и кратко 
описывающим их миссию, 
является следующее: «Моно-
польно паразитируем на труде 
других». Чувствуете, как сни-
жаются тарифы?

Чу! Запах зелени
Но и это еще не все.

РАО ЕЭС взяло курс на отказ 
от непрофильных функций 
и непрофильного имущества. 
К чему это привело? Смотрите. 
Корпоративными стандартами 
установлено, что перед тем, 
как продать имущество, его 
необходимо оценить. Пра-
вильно, продать надо с прибы-
лью. Выбор оценщика может 
быть произведен по конкурсу 
из числа тех организаций, 
что аккредитованы РАО ЕЭС 
(чувствуете запах зелени?). 
Оценщик получает вознаграж-
дение. Затем имущество по ры-
ночной стоимости необходимо 
продать с аукциона. Чу, но аук-
цион – это же непрофильная 
функция. Значит, АО-энерго 
обязано передать эту функцию 
организации-агенту, отобран-
ному на конкурсе из числа 
тех, что аккредитованы РАО 
ЕЭС (опять этот запах). Ес-
тественно, что агент работает 
не бесплатно, а за вознаграж-
дение – процент от цены реа-
лизации.

Учитывая, что, как прави-
ло, непрофильное имущество 
является старыми производс-
твенными базами электросе-
тевых филиалов и расположено 
в Тьмутаракани, то, соответс-
твенно, продать его по рыноч-
ной стоимости не представ-
ляется возможным, иногда 
не получается продать и по ос-
таточной, но агент, не получая 
вознаграждения, получает воз-
мещение своих произведенных 
расходов – публикация в СМИ, 
командировки и т. п.

Театр абсурда
Страхование. Постараюсь 
кратенько. Страхование дело 
хорошее, но дорогое. В силу 
корпоративных стандартов 
АО-энерго обязано страховать 
имущество и свою ответствен-
ность не у того страховщика, 
у которого тарифы ниже (стра-
ховые премии), надежность 
выше, возмещение больше, 
а у того, которого укажет РАО 
ЕЭС. Имеются случаи, когда, 
заплатив по тарифам тако-
го страховщика миллионные 
страховые премии, к оконча-
нию страхового периода АО-
энерго получает несколько 
сотен тысяч рублей страхового 
возмещения. Не страховать 
АО-энерго не имеет права.

А теперь вернемся к дополни-
тельным функциям управляю-
щей компании (УК). Как любая 
крупная производственная 
организация, АО-энерго за-
купает ту или иную продук-
цию, работы, услуги. Закупки 
производятся через конкурсы. 
Главный критерий – у кого 
дешевле, о качестве забыли 
давно. Пока не были созданы 
УК, АО-энерго занимались 
организацией и проведением 
конкурсов самостоятельно. 
Теперь же за соответствующее 
агентское вознаграждение этим 
собралась заниматься УК. Нет, 
у специалистов АО-энерго ра-
боты не убавилось, а прибави-
лось, потому что подготовка 
всей конкурсной документации 
как осуществлялась ими, так 
и осуществляется, но еще необ-
ходимо подготовить и оформить 
дополнительно несколько доку-
ментов, чтобы все это выгляде-
ло, как будто это подготовлено 
УК. Что делает УК? Размещает 
объявление на своем сайте, 
собирает заявки и выбирает 
(вновь этот запах) контрагента. 
И не важно, что этот поставщик 
или подрядчик ранее завалил 
всю работу, зато он предложил 
наилучшие условия.

А теперь представьте, что весь 
этот театр абсурда осуществля-
ется не только в АО-энерго, 
но и во всех АО, образованных 
в результате реформирования 
электроэнергетики. Продол-
жение следует.

А модернизации – 
на копейки
Еще одно новомодное явле-
ние – создание и наем аутсор-
синговых компаний. Для не-
посвященных аутсорсинг – это 
осуществление какой-либо 
функции (сопутствующей ос-
новной производственной 
деятельности) не работника-
ми АО-энерго, а сторонней 
организацией по возмездному 
договору оказания услуг.

Все расходы АО-энерго, 
иных АО, прочих ООО, обра-
зованных в результате рефор-
мирования электроэнергети-
ки, как описанные выше, так 
и не затронутые вниманием, 
включаются в себестоимость. 
Себестоимость – это основа для 
формирования тарифов и цен: 
производство электро- и теп-

лоэнергии; передача по элек-
трическим и тепловым сетям; 
стоимость самого кВт-ч и Дж.

Вот и делайте выводы о разме-
ре снижения тарифов. При этом 
в модернизацию производства 
вкладываются копейки по срав-
нению с тем, во что обходятся 
услуги управляющих компаний, 
страховых организаций, тех или 
иных агентов, вознаграждение 
всевозможным консультацион-
ным фирмам, вознаграждение 
руководящим органам и лицам, 
оплата услуг аутсорсинга. А если 
ремонты и замена оборудования 
все же происходят, то меняют 
не на лучшее, а на более дешевое. 
Так что, господа, апокалипсис, 
то бишь конец света, в отдельно 
взятой стране не за горами.

С уважением и прискорбием 
работник АО-энерго

оСобЫй ВЗгЛяД 

Апокалипсис не за горами, 
или Реформирование энергетики – взгляд изнутри

комментарий редакции Эпр
Ярко. Просто крик души. Но, похоже, что это – взгляд человека, скажем 
так, занимающего явно не слишком большую должность в АО‑энерго. 
Слегка обиженного на свою небольшую зарплату (а заодно обиженного 
на более высокую зарплату своих начальников). Слегка подзабывшего 
времена, когда начинались реформы в энергетике (бартер, денег почти 
нет, плановая экономика пошла вразнос). И – главное – это мнение 
человека, увидевшего цели реформы не в глобальном масштабе 
(а тогда бы речь пошла о целях разделения отрасли на конкурентный 
и монопольный секторы, о приходе в энергетику тех, кто может стро‑
ить энергообъекты без казенных денег, за счет частных инвестиций), 
а в этаком приземленном смысле – сквозь призму того, кто и как набил 
карман во время реформы.

Да, есть такие «хомяки». Безусловно, плохо и то, что когда таких 
проворовавшихся увольняли (в том числе, возможно, и по инициативе 
РАО ЕЭС), то увольняли по‑тихому, без огласки. Скорее всего – чтобы 
не навредить реформированию. А, возможно, нужно было пару пока‑
зательных процессов сделать, посадить за откаты и взятки.

Но есть и другая сторона вопроса: в новых условиях энергетика 
не могла оставаться такой же, как в СССР, нужно было менять систему. 
И то, насколько последовательно РАО ЕЭС многие годы осуществляет 
свою концепцию реформирования, уже разрешив многие проблемные 
ситуации, казавшиеся безвыходными, – вызывает уважение.
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щихся под напряжением сборных 
шин;

•блокировка, не допускающая 
включения ножей заземлителя при 
включенных ножах выключателя 
нагрузки;

•блокировка, не допускающая 
включения ножей выключателя 
нагрузки при включенных ножах 
заземлителя;

•блокировка, исключающая 
возможность открывания дверей 
высоковольтных шкафов при 
включенных ножах выключателя 
нагрузки и не допускающая их 
включения при открытых две-
рях;

•блокировка, исключающая 
возможность подачи напряжения 
от РУНН через силовой транс-
форматор на включенные ножи 
выключателя нагрузки;

•блокировка, не допускающая 
возможность соединения зазем-
ленной секции с секцией находя-
щейся под напряжением.

В настоящее время объем за-
казов на изготовление и монтаж 
комплектных трансформатор-
ных подстанций КТПНУ-ЛОЗ на 
предприятии постоянно растет. 
Уделяя особое внимание контролю 
качества собственной продук-
ции, руководство и специалисты 
ОАО «ЛОЗ-СЗМА» продолжают 
развивать и совершенствовать 
данный модельный ряд исходя из 
современных требований и усло-
вий эксплуатации. Для надежной 
обратной связи с потребителями 
на ОАО «ЛОЗ-СЗМА» разработа-
ны мероприятия по сервисному и 
постгарантийному обслуживанию 
КТПНУ-ЛОЗ.

За более подробной информацией 
обращайтесь к нашим специалис
там по адресу: Ленинградская об
ласть, Гатчинский район,  
поселок Лукаши, Заводская ул., 
дом 33.
Тел. (812) 3465092.

Факс (812) 3465091.
ЗАО «Торговый Дом  
ЛОЗ‑СЗМА» – эксклюзивный  
представитель завода  
ОАО «ЛОЗ‑СЗМА».
195030, Санкт‑Петербург,  
шоссе Революции, 83Б
Тел. (812) 313‑79‑33
Факс (812) 313‑79‑34

Комплектные трансформаторные 
подстанции производства ОАО 
«ЛОЗ‑СЗМА» успешно решают задачи 
модернизации и нового строительс‑
тва в энергетике России.

Н
евозможно представить 
жизнь без электричес-
тва. Оно – основа сов-
ременной цивилизации, 

главный источник ее развития. 
В России, когда в начале 2000-х 
годов наметился неуклонный рост 
ВВП, резко возросло и потреб-
ление электроэнергии. Тогда же 
обнажились проблемы, связанные 
с ее дефицитом, износом основных 
фондов в отрасли.

С точки зрения потребителя, 
важным фактором качества и 
надежности электроснабжения 
объектов остаются распреде-
лительные сети, базовый эле-
мент которых – понижающие 
трансформаторные подстанции. 
Большинство оборудования поч-
ти выработало свой ресурс и 
несет нагрузки, приближенные к 
максимальным. Замена старого, 
подключение нового – забота се-
годняшнего дня для энергетиков, 
руководителей муниципалитетов, 
предприятий.

Не менее важным в реализации 
этих планов остается выбор надеж-
ных производителей, генподряд-
чиков, способных производить и 
возводить технологически слож-
ные энергообъекты в кратчайшие 
сроки, реально гарантировать 
надежность и безопасность их экс-
плуатации. Как показывает прак-
тика – идеальный вариант, когда 
исполнитель заказа выступает в 
одном лице, то есть имеет интел-
лектуальные и производственные 

ТЕхНоПАРк 

Комплектные трансформаторные подстанции  
«под ключ». Оперативно – технологично – качественно!

мощности для выполнения работ 
в комплексе, «под ключ».

В ракурсе обозначенных воз-
можностей заметно и уже хорошо 
зарекомендовало себя на рынке 
электротехнической продукции и 
услуг ОАО «ЛОЗ-СЗМА», входящее 
в состав холдинга «ЭРА-КРОСС». 
Имея почти пятидесятилетний 
опыт разработок и внедрения в 
производство электрощитового и 
монтажного оборудования, спе-
циалисты «ЛОЗ-СЗМА» рекомен-
дуют потребителям проверенные 
безотказной работой на сложных и 
опасных промышленных объектах 
комплектные трансформаторные 
подстанции наружной установки 
(КТПНУ) собственного производс-
тва – КТПНУ-ЛОЗ-6(10)\0,4кВ.

В списке основных заказчиков 
КТПНУ-ЛОЗ большинство регио-
нов России, которые представлены 
крупными и средними предприяти-
ями всех отраслей экономики, му-
ниципалитеты, большая, средняя и 
малая энергетика. В их числе – Ле-
нинградская атомная электростан-
ция, компании «Газпром-нефть», 
«Норильский никель» и другие.

Предпочтения потребителей 
продукции ОАО «ЛОЗ-СЗМА», в 
частности их повышенный интерес 
к комплектным трансформатор-

ным подстанциям наружной уста-
новки КТПНУ-ЛОЗ, объясняются 
не только высокой надежностью 
выпускаемого оборудования, но и 
минимальными, до 8 часов, сро-
ками монтажа, наладки и ввода 
в эксплуатацию. Это достигается 
благодаря комплексному подходу, 
который включает в себя предпро-
ектную подготовку технического 
задания, проектирование, изготов-
ление оборудования, его монтаж 
и наладку. То есть предварительно 
собранная и испытанная в заводс-
ких условиях КТПНУ-ЛОЗ достав-
ляется на площадку уже готовой 

к подключению. Задача монтажа 
сводится лишь к подключению 
к входным и выходным линиям 
электропередачи.

Благодаря широкой номенкла-
туре выпускаемого на ЛОЗ-СЗМА 
электротехнического оборудо-
вания, а также тесным связям с 
крупными поставщиками высо-
кокачественных комплектующих, 
ЛОЗ-СЗМА обладает возможнос-
тью предлагать широкий выбор 
альтернативных решений в комп-
лектации КТПНУ-ЛОЗ. Рассмот-
рим лишь ее основные технические 
и функциональные возможности.

КТПНУ-ЛОЗ – качественное 
и современное оборудование, 
предназначенное для приема, 
преобразования и распределения 
энергии трехфазного переменного 
тока промышленной частоты 50 
Гц номинальным напряжением на 
входе 6(10) кВ и на выходе 0,4 кВ 
в сетях газовой, нефтяной, метал-
лургической, электроэнергетики, 
атомной энергетики и других сек-
торах отечественной экономики.

Внешне КТПНУ-ЛОЗ напоми-
нает небольшой «домик». Мощ-
ность – от 100 до 2500 кВА. Для 
удобства обслуживания в нем 
предусмотрены отопление, стаци-
онарное, переносное и аварийное 
освещение, вентиляция. Несмотря 
на кажущуюся легкость конструк-

ции, КТПНУ-ЛОЗ – неприступная 
крепость благодаря надежным ан-
тивандальным устройствам.

КТПНУ-ЛОЗ поставляется в 
блок-модулях до шести единиц 
в виде законченных металло-
конструкций с установленным и 
смонтированным в специальных 
отсеках оборудованием. Это отсеки 
силового трансформатора, распре-
делительного устройства высокого 
напряжения (РУНН) со шкафами 
ШНВ, отсека распределительного 
устройства низкого напряжения 
(РУНН) со шкафами ШНВ, ШНЛ 
и ШНС с автоматическими вы-
ключателями выдвижного или 
стационарного исполнения.

В отсеке РУВН устанавливаются 
ячейки 6(10) кВ любого типа, соот-
ветствующие техническим условиям 
на КТПНУ-ЛОЗ. На вводе РУНН 
устанавливается автоматический 
выключатель выкатного типа либо 
стационарный с разъединителем. 
Отходящие линии защищены ав-
томатическими выключателями 
либо предохранителями. Каждое 
присоединение отходящей линии 
отделено защитными перегородка-
ми, что позволяет во время эксплу-
атации безопасно проводить работы 
без отключения соседних фидеров. 
Отсеки РУВН и РУНН могут быть 
совмещенными или раздельными.

Обслуживание и замена сило-
вого трансформатора осуществля-
ются через ворота без демонтажа 
оборудования. В отсеке силового 
трансформатора предусмотрен 
маслосборник при аварийном 
сливе масла.

Для обеспечения безопасной ра-
боты обслуживающего персонала и 
исключения ошибочных действий 
в конструктиве КТПНУ-ЛОЗ 
предусмотрены все защитные и 
блокировочные устройства в соот-
ветствии с «Правилами устройства 
электроустановок», «Правилами 
техники безопасности при экс-
плуатации электроустановок» и 
«Межотраслевыми правилами экс-
плуатации электроустановок»:

•блокировка, исключающая 
возможность заземления находя-

Основные технические характеристики:
КТПнУ-ЛОЗ изготавливаются в соответствии с ГОСТ 14695-80Е,  
ТУ 341200-008-48999253-06

Мощность силового трансформатора, кВА 1002500

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6; 10

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4

Ток сборных шин на стороне НН, А 2504000

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 Нормальная

Тип силового трансформатора Масляный/сухой

Расположение оборудования в РУ Однорядное/двухрядное

Номинальное напряжение вторичных цепей, В =110, =220, ~220

Степень огнестойкости по СниП 2.01.0285 II

Климатическое исполнение и категория размещения У1; ХЛ1

Вид исполнения Проходная/тупиковая

Исполнение вводов/выводов Воздушный/кабельный

Применяемые аппараты на стороне ВН ВНА, ВНМ, BB/TEL и др.

Применяемые аппараты на стороне НН ВА, Шнайдер Электрик, OEZ и др.

Генеральный директор ОАО 
«ТГК‑10» Андрей Шишкин 
(на фото), представители 
финской корпорации Fortum 
во главе со старшим вице‑
президентом Тапио Куулой 
и глава города Нягань (Ханты‑
Мансийский округ) Александр 
Рыженков посетили строи‑
тельную площадку Няганской 
ГРЭС.

Т
апио Куула подтвер-
дил планы ТГК-10 
п о  с т р о и т е л ь с -
тву генерирующих 

мощностей на территории 
Тюменской, Челябинской 

СоТРУДНичЕСТВо 

Финское подтверждение российской стройки
областей и ХМАО. Смена 
собственника не повлияет 
на сроки начала строитель-
ства станции. Корпорация 
Fortum не намерена менять 
проект строительства Няган-
ской ГРЭС, так как именно 
он стал одной из причин, 
по которой концерн и при-
нял решение приобрести 
акции ТГК-10. Заплатив 
за акции генерирующей 
компании 3 миллиарда 200 
миллионов долларов, кон-
церн заинтересован в ее ус-
пешном развитии.

По словам А. Шишки-
на, энергоактивы не ушли 

за бесценок. Уже в ближай-
шее время на отведенной 
под Няганскую ГРЭС пло-
щадке начнется забивка свай 
под строительство главного 
корпуса станции. К середине 
июля завершатся геологи-
ческие изыскания, тогда же 
по результатам конкурса оп-
ределится поставщик обору-
дования.

Глава Нягани А. Рыжен-
ков подчеркнул, что новый 
акционер в лице ведущей 
европейской энергетичес-
кой компании — это под-
тверждение мощного ре-
сурс-ного потенциала ТГК-

10, а ГРЭС, построенная 
в Нягани, не только кар-
динально поменяет статус 
города, но и станет стимулом 
для развития всего региона. 
Первый энергоблок мощнос-
тью 420 мегаватт планирует-
ся ввести в эксплуатацию 
к 2010 году. Всего же гене-
ральной схемой размещения 
объектов электроэнергети-
ки, рассчитанной на период 
до 2020 года, предусматри-
вается ввод восьми блоков 
Няганской ГРЭС общей 
мощностью 3200 мегаватт. 

Алина ВАСИЛЬЕВА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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В 2007 году ОАО «МОЭК» (Москов‑
ская объединенная энергетическая 
компания) приступило к реализа‑
ции широкомасштабного инвести‑
ционного проекта по перекладке 
4500 километров тепловых сетей 
с применением современных тех‑
нологий. Под лаконичным слово‑
сочетанием «современные техно‑
логии» здесь кроется применение 
гибких труб из сшитого полиэти‑
лена и гофрированной нержавею‑
щей стали, а также металлических 
труб с ППУ изоляцией. Начиная 
с 2008 года предполагается еже‑
годно перекладывать более 600 
километров только гибких предва‑
рительно изолированных труб.

К
азалось бы, все просто: 
МОЭК – крупнейшая 
в мире теплоснабжаю-
щая компания, на балан-

се которой находится более 10 000 
километров теплосетей, – решила 
запустить инвестиционный про-
ект по перекладке своего парка 

тепловых сетей. Для реализации 
этого проекта компания выбрала 
наиболее современные и эффек-
тивные технические решения, 
какими на сегодняшний день 
являются технология перекладки 
тепловых сетей с применением 
предварительно изолированных 
труб вообще и гибких полимер-
ных теплоизолированных труб 
в частности. Однако специалисту, 
знакомому со спецификой тепло-
вых сетей в крупных российских 
городах, сразу становится понят-
ным весь комплекс сложнейших 
технических и организационных 
проблем, которые должны быть 
решены для крупномасштабной 

РАЗРАбоТки 

«ПОЛИМЕРТЕПЛО»:

перекладки сетей в таком мега-
полисе, как Москва. Сложности 
возникают как в вопросе выбора 
надежных долговечных труб, 
соответствующих всем необходи-
мым требованиям, так и в сроках 
проведения монтажных работ. 600 
километров в год – это переклад-
ка теплосетей ориентировочно 
по 3000 московским адресам 
в течение шестимесячного стро-
ительного сезона.

Трудности 
перевода… 
европейских труб 
на российскую 
почву
В специализированной отечест-
венной литературе не раз обсуж-
дались вопросы использования 
гибких полимерных теплоизо-
лированных труб при замене 
старых тепловых сетей и в новом 
строительстве. Уже не надо ни-
кого убеждать в том, что только 
«гибкое» решение при замене 
тепловых распределительных 
сетей в больших городах, и осо-
бенно в их исторических центрах, 
является единственно приемле-
мым с технической точки зрения 
и обоснованным с экономичес-
кой. Однако именно здесь рос-
сийские теплосетевые компании, 
которые стали первопроходцами 
в этом вопросе на всем постсовет-
ском пространстве, столкнулись 
со значительными трудностями.

Гибкие теплоизолированные 
трубы (стандартной номенкла-
туры), выпускаемые известными 
западными компаниями и хо-
рошо зарекомендовавшие себя 
на западном рынке, могут быть 
только частично использованы 
для системной замены тепловых 
сетей в крупных городах СНГ. 
Здесь речь идет именно о сис-
темном техническом решении, 
поскольку сложная и громоздкая 
централизованная система отоп-
ления предполагает и непростые 
технические решения в теплосе-
тевом хозяйстве. Не говоря уже 
о повышенных тепловых нагруз-
ках в пиковые зимние периоды.

Коротко напомним, что уже 
ставшие на Западе классически-
ми гибкие теплоизолированные 
трубы, предлагаемые компаниями 
Brugg Rohrsysteme, Rehau, Uponor, 
Logstor, Isoplus и другими, имеют 
ограниченные диаметры (как пра-
вило, до 110 миллиметров) и были 
разработаны для небольших квар-
тальных тепловых сетей с уме-
ренными тепловыми нагрузками. 
Именно поэтому их распростра-
нение на рынках СНГ ограни-
чивается теплоснабжающими 
компаниями небольших городов 
с населением в несколько десят-
ков тысяч человек и коттеджным 
строительством, что само по себе 
является большим рынком сбыта. 
Ниже на конкретных приме-
рах будет показано, насколько 
сильно отличаются требования 
к гибким теплоизолированным 
трубам в теплоснабжающих орга-
низациях больших постсоветских 
городов от требований к трубам 
на Западе.

Отдельно следует отметить, 
что, как показал уже семилетний 
опыт компании «Полимертепло» 
по перекладке сетей в крупных 
мегаполисах России (Москва, 
Санкт-Петербург, Нижний Нов-
город), Украины (Киев) и Бело-
руссии (Минск), большинство 
проблем, с которыми приходится 
сталкиваться теплоснабжающим 
организациям в этих странах, 
оказываются во многом схожими. 
Здесь сказывается однотипность 
технических решений при раз-
работке схем централизованного 
теплоснабжения в большинстве 
городов бывшего Советского 
Союза, принятых в 30-е– 50-е 
годы прошлого столетия. Сле-
дует констатировать, что наши 
коллеги из прибалтийских стран 
и стран Восточной Европы также 
сталкиваются с похожими про-
блемами. Такие города, как Рига, 
Вильнюс и Таллин, тоже имели 
и имеют централизованные сис-
темы теплоснабжения, и точно 
так  же западные гибкие тепло-
изолированные системы не впол-
не соответствуют всем техни-
ческим требованиям. Поэтому, 
в частности, европейские гибкие 
теплоизолированные трубы там 
практически не применяются, 
а используются металлические 
в ППУ изоляции. Трубы россий-
ского производства на рынках 
Прибалтики и Восточной Европы 
пока не появились по причинам 
сложной логистики (большие 
диаметры и специализированный 
транспорт) и сертификации.

Попутно следует отметить, что 
к пониманию целесообразности 
именно централизованной сис-
темы теплоснабжения городов 
страны Старого и Нового Света 
стали подходить только сейчас. 
Системы с одновременной выра-
боткой электрической и тепловой 
энергии (системы когенерации) 
на практике оказались наиболее 
эффективными.

Российские трубы 
для российских 
сетей
Но вернемся к ситуации с ин-
вестиционным проектом ОАО 
«МОЭК» по перекладке практи-
чески всех распределительных 
тепловых сетей в Москве. Без 
ложной скромности можно ска-
зать, что компания «Полимертеп-
ло» и завод «АНД Газтрубпласт» 
чувствуют себя полноценными 
соавторами и участниками этого 
амбициозного проекта. Ведь бла-
годаря появлению нового класса 
гибких многослойных теплоизо-
лированных труб, отвечающих 
всем техническим требованиям, 
предъявляемым к предизолиро-
ванным трубам в больших горо-
дах, такая массовая перекладка 
тепловых сетей в масштабах 
всего города за рекордно корот-
кий срок – всего за 6 лет – стала 
возможной.

Вместе с техническими служ-
бами ОАО «МОЭК» (а до этого 
со службами трех теплоснабжа-
ющих организаций города – ГУП 
«Мосгортепло», МУП «Мостеп-
лоэнерго» и ГУП «Теплоремонт-

наладка») специалисты завода 
«АНД Газтрубпласт» на протя-
жении шести лет осуществляли 
поиск оптимальной конструкции 
труб, отвечающих всем требова-
ниям, предъявляемым к металли-
ческим трубам в ППУ изоляции, 
и одновременно являющихся 
гибкими. Было испробовано 
и апробировано несколько конс-
трукций трубы, прежде чем поя-
вилась окончательная конструк-
ция, представленная на рис. 2.

Чуть позже номенклатура вы-
пускаемых заводом гибких теп-
лоизолированных труб попол-
нилась трубами «Касафлекс» 
с напорными спирально-гофри-
рованными трубами из нержаве-
ющей стали (рабочая температура 
до 130 °С). Только после этого 
стало возможным говорить о по-
явлении уникального семейства 
гибких полимерных теплоизоли-
рованных труб «Изопрофлекс-А» 
и «Касафлекс», которое полно-
стью удовлетворило потребности 
теплоснабжающих организаций 
в трубах для всех внутрикварталь-
ных распределительных тепловых 
сетей.

В таблице приведены основные 
принципиальные отличия труб 
«Изопрофлекс-А» и «Касафлекс» 

от труб, предлагаемых ведущими 
европейскими производителя-
ми.

Наглядно сравнение области 
применения европейских гиб-
ких теплоизолированных труб 
и семейства труб «Изопрофлекс-
А» и «Касафлекс» представлено 
на 3D диаграмме в координатах 
давление – температура – диа-
метр (рис. 1). Из диаграммы 
видно, насколько зона покрытия 
труб нового семейства по пара-
метрам применения превышает 
зону покрытия труб европейс-
ких производителей. Из этой же 
диаграммы видно, что гибкие 
трубы европейского производс-
тва не предназначены для работы 
в условиях температуры теплоно-
сителя 95 °С и рабочего давления 

1,0 МПа одновременно.
Следует отметить, что сравне-

ние европейских гибких тепло-
изолированных труб на рабочее 
давление 1,0 МПа с трубами 
«Изопрофлекс-А» является 
весьма условным, поскольку 
проходное сечение первых на-
много меньше из-за большей 
толщины стенки. К примеру, 
внутренний диаметр стандар-
тной трубы на 10 баров (SDR 
7,4) с наружным диаметром 
110 миллиметров составляет 80 
миллиметров, в то время как для 
трубы «Изопрофлекс-А» – 90 
миллиметров, а внешний диа-
метр изоляции – 145 и 162 мил-
лиметра соответственно.

Еще более показателен анализ 
структуры стоимости реальных 
поставок гибких теплоизолиро-
ванных труб компании «Поли-
мертепло» в Москве и Санкт-
Петербурге в 2007 году.

Поставки на объекты МОЭК 
являются наиболее системными 
и потому наиболее показатель-
ными. Перекладывая макси-
мальное количество тепловых 
распределительных сетей в гиб-
ком исполнении, МОЭК  может 
закупать и использовать гибкие 
трубы «европейской» номенк-

латуры только на сумму, состав-
ляющую лишь 36 процентов 
от сметной стоимости объектов. 
Остальные 64 процента поставок 
приходятся на армированные 
трубы РЕХ больших диаметров 
(140-160 миллиметров) и трубы 
«Касафлекс».

Поставки в Санкт-Петербург 
в значительных объемах начались 
только в 2007 году, и тем не менее 
доля труб «неевропейской» но-
менклатуры составляет 43 про-
цента. Принимая во внимание 
особенности тепловых разводя-
щих сетей в Санкт-Петербурге 
(небольшой процент сетей ГВС 
и открытую схему системы тепло-
снабжения), доля поставок труб 
«Касафлекс» там должна сильно 
увеличиться.

Рис. 1.  Области применения труб, выпускаемых ведущими европейскими 
производителями, и труб семейства «Изопрофлекс» и «Касафлекс»

системное решение 
для теплосетевых компаний

Сравниваемые параметры
Трубы европейских 
производителей

Семейство труб 
«Изопрофлекс» /
 «Касафлекс»

Максимальные диаметры труб, 
миллиметров

110 160 / 143

Максимальная рабочая 
температура, °С

95 95 / 135

Возможность работы при рабочем  
давлении 1,0 МПа и температуре 
95 °С одновременно

нет да

Основные отличия семейства гибких теплоизолированных труб 
«Изопрофлекс-А» и «Касафлекс» от гибких труб западного 
производства
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К моменту появления инвес-
тиционной программы МОЭК 
трубы «Изопрофлекс» и «Ка-
сафлекс» прошли полноценную 
проверку практически во всех 
регионах России. На счету ком-
пании «Полимертепло» поставки 
более чем в 90 городов России, 
Украины и Республики Беларусь. 
Кроме того, трубы поставлялись 
в такие экзотические регионы 
с экстремальными условиями 
эксплуатации, как Камчатка 
(агрессивные термальные воды), 
Чукотка, Якутия, Ямало-Ненец-
кий и Ненецкий национальные 
округа, Земля Франца-Иосифа.

И все-таки самую серьезную 
проверку трубы «Изопрофлекс-
А» и «Касафлекс» прошли в Мос-
кве и в других крупных городах 
России и стран СНГ, для которых, 
собственно, они и создавались. 
К моменту написания статьи 
только на объекты МОЭК ком-
пания «Полимертепло» поста-
вила в общей сложности 1150 
километров труб. Настоящим 
экзаменом для них стала суровая 
зима 2005-2006 годов, когда тем-
пература ниже  -30 °С держалась 
в Москве более трех недель. 
Трубы выдержали этот экзамен, 

убедительно продемонстрировав 
свою работоспособность и на-
дежность.

Подобно Москве, аналогичные 
проекты запускаются или уже 
идут в таких городах, как Минск, 
Нижний Новгород, Киев. Прора-
ботка проектов идет в Донецке, 
Ереване, Баку. Здесь перечислены 
только города-миллионники, 
в которых реализация подобных 
программ дает наиболее ощути-
мый экономический эффект.

новая стратегия: 
от подрядчика – 
к теплосетевой 
компании
Реализация таких крупномасш-
табных проектов побудила компа-
нию «Полимертепло» разработать 
специальную стратегию по взаи-
модействию с теплоснабжающи-
ми организациями городов. Суть 
стратегии состоит в коренном 
изменении подхода к продажам 
гибких теплоизолированных 
труб на рынке и взаимодейс-
твии непосредственно с самими 
теплосетевыми компаниями 
вместо работы с подрядными ор-
ганизациями, как это происходит 
обычно. Предлагается не просто 
поставлять теплосетевым компа-
ниям трубы, а последовательно 

и системно решать вместе с ними 
все технические проблемы, воз-
никающие на пути перевооруже-
ния парка тепловых разводящих 
сетей на основе использования 
гибких полимерных труб.

Не секрет, что для подрядных 
организаций применение гибких 
теплоизолированных труб явля-
ется гораздо менее прибыльным, 
чем работа с предизолированны-
ми металлическими трубами и, 
тем более, чем работа по традици-
онной технологии. Доля ручного 
труда в случае применения гибких 
труб минимальна. Кроме того, 
при наличии на рынке большого 
количества предложений по тру-
бам в ППУ изоляции различного, 
иногда сомнительного качества 
всегда существует соблазн заку-
пить более дешевые трубы.

Изменить такое положение дел 
может только сама теплосетевая 
компания. Ведь только организа-
ция, эксплуатирующая тепловые 
сети и поставляющая тепловую 
энергию непосредственно пот-
ребителю, кровно заинтересована 
в конечном результате, каким яв-
ляется наличие надежных энерго-
сберегающих и разумных по цене 
тепловых сетей, смонтированных 

в максимально короткие сроки 
во время строительного сезона. 
А таким заказчиком чаще всего 
и является сама теплосетевая 
компания.

Работать с таким классом пот-
ребителя оказывается непросто. 
Очень часто приходится ломать 
стереотипы старой, советской 
школы (кстати, как показывает 
опыт, очень неплохой школы), 
отрицающей транспортировку 
теплоносителя по трубам из не-
металлических материалов. Ска-
зывается здесь и отрицательный 
опыт применения доморощенных 
труб из стеклопластика, полипро-
пилена (как это было в Москве) 
и просто неграмотного исполь-
зования некачественных труб 
из сшитого полиэтилена.

Однако если в тепловых сетях 
обнаруживаются люди просто 
со здравым инженерным подхо-
дом и с ними удается найти об-
щий язык, то каждый новый про-
ект доставляет радость общения 
обеим сторонам. А в таких слож-
ных проектах необходим именно 
диалог между техническими 
специалистами предприятия-
изготовителя и эксплуатирующей 
тепловые сети организации.

Приведем простые примеры. 
Очень часто старые теплосети 
были проложены с учетом об-
хода препятствий под прямыми 

углами, с П-образными компен-
саторами, да еще и в каналах. 
Необходима бывает большая 
политическая воля, чтобы убе-
дить подрядчика уйти от тради-
ционных методов работы, «выйти 
из канала» и проложить гибкие 
тепловые трубы, предназна-
ченные для бесканальной про-
кладки, наиболее удобным для 
жителей и эксплуатационников 
образом.

Другая проблема – это уход 
от традиционных древовидных 
схем прокладки теплосетей, при 
которых к одной центральной 
трубе подключается сразу не-
сколько домов. В случае аварии 
приходится отключать целый куст 
домов и оставлять жителей (иног-
да целого квартала) без тепла или 
горячей воды. Как показывает 
практика, при использовании 
гибких теплоизолированных труб 
гораздо более практичным явля-
ется применение веерообразной 
схемы прокладки, когда от ЦТП 
к каждому дому идет отдельная 
труба. В этом случае при аварии 
придется «отсекать» только один 
дом. Кроме того, облегчается учет 
тепла – счетчики можно размес-
тить непосредственно в ЦТП.

Как ни странно, несмотря 
на значительное увеличение 
общей протяженности труб при 
веерообразной схеме прокладки, 
суммарная стоимость объекта 
часто оказывается практически 
такой же, что и при древовидной. 
Причина подобного парадокса 
лежит в уменьшении диаметра 
труб при веерообразной про-
кладке по сравнению с древовид-
ной и в значительной экономии 
на фитингах. Незначительное же 
увеличение стоимости объекта 
за счет земляных работ с лихвой 
компенсируется удобством пос-
ледующей эксплуатации.

Скажем больше. Активно рабо-
тая с проектными организациями 
Москвы и Санкт-Петербурга, 
специалисты компании «По-
лимертепло» убедили проекти-
ровщиков уже на стадии проек-
тирования активно применять 
веерообразные схемы разводки 
тепловых сетей внутри кварталов. 
Иногда для этих целей прихо-
дится перепроектировать мес-
тоположение тепловых пунктов 
внутри кварталов. Естественно, 
подобная работа требует очень 
большой степени координации 
с теплоснабжающими органи-
зациями, на чей баланс впос-
ледствии принимаются вновь 
построенные тепловые сети.

Отдельным большим вопросом 
при организации работ с круп-
ными теплоснабжающими ор-
ганизациями является доставка 
труб подрядным организациям 
непосредственно на объекты. Не-
смотря на то что стоимость самих 
объектов «под ключ» оказывается 
не больше, а иногда и меньше, 
чем при использовании метал-
лических труб с ППУ изоляцией, 
сами гибкие теплоизолирован-
ные трубы стоят дороже метал-
лических. Вот и ждет подрядчик 
того момента, когда канал со ста-
рой трубой окажется разрытым 
и можно будет точно измерить 
длину будущего отрезка гибкой 
трубы, чтобы не переплачивать 
за лишние метры. Ведь лишний 
отрезанный кусок использовать 
будет уже нельзя. Только после 
этого приходит заявка на нарезку 
трубы, которую нужно исполнить 
в кратчайшие сроки, учитывая 
открытый ордер на объект.

В Москве компания «Полимер-
тепло» гарантирует исполнение 
заказа в течение 72 часов с момента 
появления заявки. А если тепло-
сеть находится на расстоянии не-

скольких сотен, а иногда и тысяч 
километров, то выполнение заявки 
растягивается на дни и недели.

В этом случае компания «Поли-
мертепло» предлагает региональ-
ным теплосетевым компаниям 
организацию на своей базе или 
на базе своих подрядных ор-
ганизаций размоточного узла, 
наподобие тех, что организованы 
на заводе «АНД Газтрубпласт». 
Оборудование такого размо-
точного участка компания «По-
лимертепло» готова поставить 
под гарантии будущих объемов 
поставок трубы, а при определен-
ных гарантиях оплаты – и пре-
доставить большие рассрочки 
платежа. Кроме того, компания 
готова провести бесплатно весь 
процесс обучения технического 
персонала будущего размоточ-
ного участка.

Организация подобных размо-
точных узлов является для ком-
пании «Полимертепло» частью ее 
стратегии по продвижению сис-
тем гибких теплоизолированных 
труб в теплосетевых компаниях.

Подобные проекты реализова-
ны, в частности, в Чебоксарах – 
на базе Чебоксарского трубного 
завода – и в Нижнем Новгороде, 
где на базе одного из подрядчиков 
теплосетевой компании была ор-

ганизована компания «Нижнов-
полимертепло», специализирую-
щаяся на нарезке и комплектации 
гибких теплопроводов. Компания 
успешно работает уже в течение 
двух лет. В настоящее время ус-
танавливаются размоточные узлы 
и в ряде других городов России 
и Белоруссии.

От подобного сотрудничества 
выигрывают все: теплосетевая 
компания – потому, что имеет 
под рукой системного, обучен-

Рис. 2. Конструкция гибкой трубы «Изопрофлекс‑А»
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Тел.: (495) 745-6857, факс: (495) 440-0200
www.polymerteplo.ru

ного поставщика гибких труб, 
готового в сезон нарезать и пос-
тавить трубу по самым льготным 
ценам и в минимальные сроки; 
компания «Полимертепло» – по-
тому, что отпадает необходимость 
в оптимизации по нарезке трубы 
и по наличию расходных бара-
банов для ее хранения. Кроме 
того, у компании резко снижается 
нагрузка на мощности по нарезке 
трубы на заводе-изготовителе.

Для таких системных партне-
ров, которые готовы взять на себя 
последнюю стадию техноло-
гического процесса по нарезке 
и подготовке гибких труб, компа-
ния «Полимертепло» готова пре-
доставить максимальные скидки 
и наиболее льготные условия пос-
тавки. Для транспортировки тру-
бы на региональные размоточные 
узлы у компании имеется целый 
парк специализированных при-
цепов. А в случае необходимости 
прокладки труб в зимний период 
компания «Полимертепло» го-
това предоставить спецприцеп, 
оборудованный всем необходи-
мым для разогрева трубы непос-
редственно на объекте.

Весь этот комплекс услуг, пред-
лагаемый компанией «Поли-
мертепло», является частью ее 
рыночной стратегии, основан-

ной на максимально тесном 
и всестороннем взаимодействии 
с теплосетевыми компаниями 
и направленной на создание 
системы, при которой тепло-
снабжающие компании получат 
возможность в максимально 
короткие сроки решать самые 
сложные и масштабные задачи 
по обеспечению теплом жителей 
российских городов.

Александр ШМЕЛЕВ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Производство и ПоставКа реле 
различного назначения: вл, ел, фр и др.

Тел. (812) 297-30-01
(812) 292-94-85

www.rele.ru

Двадцать незаконных потребите‑
лей тепла обнаружили в Тюмени 
в результате кампании по инвен‑
таризации сетевых ответвлений 
специалисты Тюменских тепловых 
сетей.

Б
ольшая часть из них уже 
внесла плату за под-
ключение к источнику 
теплоснабжения. Пред-

почтя разрешить проблемы 
в законодательном порядке, эти 
потребители оформили и необ-

ТЕНДЕНции 

Обнаружены 
незаконные потребители

ходимую техническую докумен-
тацию, сообщили в пресс-служ-
бе теплосетевой компании.

Средства, возвращенные 
в компанию, будут направлены 
на модернизацию и строительс-
тво тепловых сетей города.

Тюменские тепловые сети 
ОАО «УТСК» работают с более 
чем 6 тысячами юридических 
и физических лиц. Главный 
документ, который определяет 
партнерские взаимоотношения 
между поставщиком тепла и за-
стройщиком, который заявляет 
о необходимости присоединения 
объекта к системе теплоснабже-
ния, – это договор об оказании 
услуг по подключению.

Потери тепла из-за неправо-
мерно подключенных пользо-
вателей наносит Тюменским 
тепловым сетям ОАО «УТСК» 
и системе теплоснабжения го-
рода в целом значительные 
убытки.

Плата за подключение к теп-
ловой сети – единственный ис-
точник финансирования инвес-
тиционной программы по раз-
витию системы теплоснабжения 
города.

«Обеспечение тюменцев теп-
лом – это одна из первостепен-
ных задач Уральской тепло-
сетевой компании. К тому же 
руководство города возлагает 
на ОАО «УТСК» большие на-
дежды. Существующий объем 
магистральных сетей, которые 
обеспечивают перераспре-
деление тепловой энергии, 
становится недостаточным. 
Затюменский, Заречный, Цен-
тральный районы, МЖК, Мос-
ковский и Червишевский трак-
ты испытывают дефицит тепла. 
Чтобы решить эту проблему, 
необходимо построить 8,2 
километра магистральных теп-
ловых сетей. Перспективной 
и строящейся Тюмени нужно 
расти, а нам, в свою очередь, 
руководствоваться стратегией 
развития, а не выживания. 
Впереди у нас большой объем 
работ», – прокомментиро-
вал ситуацию заместитель 
генерального директора ОАО 
«УТСК» по сбыту и перспек-
тивному развитию Сергей 
Шаль.

NewsProm.ru

В апреле представители Датского 
совета по централизованно‑
му теплоснабжению посетили 
Ижевск. В рамках визита достиг‑
нута договоренность о создании 
рабочей группы по реализации 
экспериментальных проектов 
на территории города. В бли‑
жайшее время системы тепло‑
снабжения двух районов сто‑
лицы Удмуртии будут устроены 
с применением новейших техно‑
логий Kamstrup, Grundfos, Danfoss, 
Logstor, APV и других датских 
компаний.

В
изит Датского совета 
по централизованному 
теплоснабжению был 
организован посольс-

твом Дании в России при под-
держке правительства Удмурт-
ской Республики. Программа 
включала конференцию по теп-

Теплоснабжение в Ижевске будет, 
как в Дании

лоснабжению и энергосбереже-
нию, а также «круглый стол». 
В мероприятии приняли участие 
руководители крупнейших уд-
муртских энергоснабжающих 
и промышленных предпри-
ятий, строительных компаний, 
научных и образовательных 
учреждений, администрации 
республики – всего более 170 
организаций.

Открывая конференцию, пре-
зидент Удмуртии Александр 
Волков порекомендовал со-
отечественникам «не стеснять-
ся выходить на конкретные 
предложения». Его призыв был 
реализован в ходе «круглого 
стола» 25 апреля. Здесь предста-
вители правительства Удмуртии, 
республиканского Агентства 
по энергосбережению, произ-
водителей и поставщиков тепла 
получили возможность обсудить 

с датскими специалистами пути 
увеличения энергоэффектив-
ности теплоснабжения.

В качестве площадок для 
испытаний были выбраны: 
строящийся район города, 
где система отопления будет 
организована с нуля, и старые 
дома района Буммаш № 5, 
теплоснабжение которых на се-
годняшний момент не отвечает 
задачам энергоэффективности. 
Предположительно, экспери-
мент не потребует привлечения 
бюджетных средств. Достаточ-
но будет использования кре-
дитной программы. Реализация 
проектов поручена рабочей 
группе под руководством Ни-
колая Скворцова, директора 
удмуртского филиала ОАО 
«ТГК-5». К проектированию 
и расчетам привлечены рос-
сийские и датские технические 
специалисты.

Эффективность датских тех-
нологий уже получила свое под-
тверждение в ряде российских 
городов. «Установка приборов 
учета нашей компании в Чере-
повце позволила производить 
расчеты только за реально пот-
ребленное тепло. Сейчас в го-
роде экономия в производстве 
тепла составляет около 30 про-
центов», – сообщила Татьяна 
Кислякова, член правления 
Датского совета по централизо-
ванному теплоснабжению и ди-
ректор по маркетингу компании 
Kamstrup в России.

По материалам пресс-службы 
компании Kamstrup

В Алтайском крае 
сэкономили 250 тысяч 
тонн угля

В Алтайском крае подвели 
итоги отопительного сезона 
2007‑2008 годов. Как сообщили 
в краевом управлении по жилищ‑
но‑коммунальному хозяйству, 
отопительный сезон прошел 
в плановом режиме.

В 
край было поставлено 
более 997 тысяч тонн 
угля – 87 процентов 
от годовой потребности. 

Израсходовано более 821 тыся-
чи тонн, наличие угля составля-
ет более 175 тысяч тонн, или 106 
процентов от сорокапятиднев-
ного нормативного запаса.

Расход угля в Алтайском крае 
по сравнению с нормативами 
потребления за счет модерни-
зации оборудования и относи-
тельно благоприятных погод-
ных условий сократился более 
чем на 250 тысяч тонн.

Значительной экономии топ-
лива достигли в Волчихинском, 
Завьяловском и Каменском 
районах. В то  же время в городе 
Змеиногорске, Мамонтовском, 
Романовском и Солтонском 
районах имел место перерасход 
топлива.

eprussia.ru

ТГК-9 получила «неуд»

РАО ЕЭС признало неудовлет‑
ворительным выполнение ин‑
вестиционной программы ОАО 
«ТГК‑9», говорится в сообщении 
энергохолдинга. Такая оценка 
объясняется серьезным отстава‑
нием от утвержденного графика 
по строительству пяти новых 
энергоблоков на Ново‑Бого‑
словской ТЭЦ, которые должны 
быть введены в эксплуатацию 
в 2010‑2014 годах.

Р
аботы по проектам при-
остановлены до оконча-
тельного определения 
прогнозного уровня 

требуемой электрической на-
грузки в энергорайоне. Вместе 
с тем, затягивание согласова-
ния объемов энергопотребле-

ния с основными потребите-
лями региона, в том числе с 
Богословским алюминиевым 
заводом, и принятия решения 
о начале и параметрах строи-
тельства блоков на Ново-Бо-
гословской ТЭЦ ставит под 
угрозу реализацию проекта 
в установленный срок, гово-
рится в сообщении.

Имеется отставание и по сро-
кам строительства Нижнету-
ринской ГРЭС, которое также 
вызвано затягиванием опреде-
ления технической концепции 
станции из-за разногласий ос-
новного акционера строитель-
ства и потенциальных потре-
бителей.

energyland.info
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ООО «Евросибэнерго», входящее 
в структуру холдинга «Базовый 
элемент», фактически завер‑
шило сделку по приобретению 
ООО «Компания «Востсибуголь», 
которое ранее принадлежало ОАО 
«Сибирская угольная энергетичес‑
кая компания» (СУЭК).

П
о оценкам аналитиков, 
сумма сделки могла со-
ставить до 500 милли-
онов долларов. Получе-

ние иркутских угольных активов 
компании СУЭК позволит ОАО 
«Иркутскэнерго», более 50 про-
центов акций которого также кон-
тролирует «БазЭл», поднять уро-
вень обеспечения «собственным» 
углем с 10-15 до 90 процентов. 
До этого энергокомпания владела 
двумя угольными разрезами – Го-
ловинским в Усть-Ордынском и 
в Бурятском округе и Ирбейским 
в Красноярском крае, а недостаю-
щее топливо для котельных поку-
пала в основном у СУЭКа.

Стоит отметить, что неофици-
альная информация о достиже-
нии договоренности по продаже 
«Востсибугля» структурам «Ба-
зЭла» появилась еще прошлой 
осенью, переговоры же велись 
с 2006 года. Однако тогда сто-
роны отказывались коммен-
тировать ситуацию, несмотря 
на то что источники на угольных 
разрезах региона подтверждали 
факт продажи.

Завершение сделки позволяет 
«Иркутскэнерго» расширить ре-
сурсную базу и обезопасить себя 
на случай резкого скачка цен 
на твердое топливо на рынке. 
Ранее наблюдатели оценивали 

ОАО «Южная генерирующая 
компания (ТГК‑8)» продолжает 
реализацию инвестиционно‑
го проекта по модернизации 
и реконструкции системы тепло‑
снабжения города Волгодонска 
Ростовской области.

Н
а сегодняшний день 
заключен договор 
на продолжение ра-
бот по реконструкции 

тепломагистрали № 9 от узла 
разветвления (УЗР) - 1 на учас-
тке от СК-1 до УЗ-28. Общая 
протяженность участка – 510 
метров. В 2007 году было пе-

ТЕНДЕНции 

«Иркутскэнерго» 
и «Востсибуголь» в одной упряжке

активы «Востсибугля» как низко-
рентабельные, так как уголь ком-
пании потребляется в основном 
на ТЭЦ Приангарья, которые 
«заточены» под него. СУЭК так-
же заявлял о том, что в последние 
два года наблюдалось снижение 
объемов производства, план до-
бычи не выполнялся.

Генеральный директор ООО 
«Компания «Востсибуголь» Влади
мир Смагин (на фото) подтвердил, 
что сделка «практически заверше-
на». Смену акционеров компании 
он оценил положительно:

– Теперь мы входим в струк-
туру ООО «Евросибэнерго», 
являющегося акционером ОАО 
«Иркутскэнерго», которое, 
в свою очередь, является ос-
новным потребителем нашей 
продукции. Около 70 процентов 
от общего объема добычи угля 
мы поставляем именно этой 
компании. Раньше с «Иркутск-
энерго» мы находились в со-

стоянии конкурентного парт-
нерства. У СУЭКа как постав-
щика стояла задача повышения 
прибыли, у «Иркутскэнерго» 
как потребителя – снижения 
издержек. Чтобы сдерживать 
рост энерготарифов и диверси-
фицировать риски, энергоком-
пания начала развивать свою 
угледобывающую базу. Цель 
приобретения «Востсибугля» 
акционером «Иркутскэнерго» 
понятна – обеспечить наиболее 
рациональные поставки топ-
лива в условиях возрастающих 
потребностей. Таким образом, 
мы вышли из состояния конку-
ренции и начинаем решать одну 
общую задачу – обеспечивать 
регион энергией и совместно 
заниматься проблемой надвига-
ющегося энергодефицита. Мы 
рассматриваем возможность 
увеличения объемов добычи 
твердого топлива как со стороны 
«Востсибугля», так и угледобы-
вающих предприятий «Иркутс-
кэнерго». Угольными активами 
«Иркутскэнерго» теперь будет 
управлять наша компания. Ду-
маю, мы органично впишемся 
в инвестиционную программу 
энергокомпании.

В. Смагин также сообщил, 
что вопросы изменения формы 
собственности и названия пред-
приятия не рассматриваются. 
Новшества коснутся подходов 
к управлению. Гендиректор 
«Востсибугля» отметил, что 
кадровые изменения на пред-
приятии уже произошли и будут 
продолжаться.

бабр.ru

В Волгодонске продолжается  
реконструкция теплосетей

реложено 400 метров трубо-
провода, в этом году планиру-
ется замена 110 метров. Работы 
по реконструкции участка теп-
ломагистрали будут завершены 
до начала отопительного сезона 
2008-2009 годов.

С начала реконструкции теп-
ломагистрали № 9 в 2005 году 
была осуществлена перекладка 
трубопроводов I и II очереди 
общей протяженностью 882 
трассовых метра с финансовы-
ми вложениями 42 миллиона 
864 тысячи рублей.

Реконструируемая тепло-
магистраль обеспечивает теп-

лоснабжение и горячее во-
доснабжение большей части 
Нового города Волгодонска. 
Цель инвестпроекта – улучше-
ние режима теплоснабжения 
потребителей и повышение 
эксплуатационной надежности 
тепломагистрали.

Проект реконструкции теп-
ломагистрали № 9 предусмат-
ривает бесканальную проклад-
ку трубопроводов из стальных 
труб с индустриальной теп-
ловой изоляцией из пенопо-
лиуретана в полиэтиленовой 
оболочке.

Одновременно теплотрассы 
Нового города оборудуются сис-
темой оперативного дистанци-
онного контроля увлажнения 
тепловой изоляции, которая 
позволяет наблюдать за состоя-
нием трубопровода и выявлять, 
с помощью детектора, участки 
с повышенной влажностью изо-
ляции.

Завершить реконструкцию 
тепломагистрали № 9 плани-
руется в 2009-2010 годах. Энер-
гетикам предстоит осущест-
вить перекладку трубопровода 
на участке от УЗ-28 до УЗ-6 
протяженностью 830 трассовых 
метров.

eprussia. ru 
Материалы раздела подготовил 

Игорь ГЛЕБОВ
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ЗАО «Трест Севзапэнергомон
таж» (правопреемник всесоюз-
ного монтажного треста «Сев-
запэнергомонтаж» Минэнерго 
СССР, 1944-1993 годы) объеди-
няет двенадцать управлений 
в Северо-Западном федераль-
ном округе России. Основная 
специализация треста – теп-
ломонтажные работы в рамках 
реализации крупных проектов 
в энергетике и других отраслях 
промышленности. Только в пос-
ледние годы трест принимал 
участие в строительстве энер-
гообъектов в Петербурге, Мос-
кве, Калининграде, Республике 
Коми, за рубежом – в Иране 
(АЭС «Бушер»).

ITM Group (ЗАО «ИНТЕХ», 
основано в 1992 году сотрудни-
ками всесоюзного треста «Гид-
роэлектромонтаж» Минэнерго 
СССР) работает по двум направ-
лениям. В электроэнергетике 
предлагает полный комплекс 
электромонтажных и наладоч-
ных работ на тепловых электро-
станциях, подстанциях и сетях. 
В области промышленного 
строительства выступает гене-
ральным подрядчиком по созда-
нию инженерных систем строя-
щихся предприятий и монтажу 
технологического оборудова-
ния. Компания участвовала 
во многих крупных проектах 
с западными инвестициями 
в табачной, пивоваренной, ле-
соперерабатывающей и других 
отраслях. Имеет пять произ-
водственных подразделений, 
объединенных одной торговой 
маркой.

АЛьяНС 
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Месяц назад две крупные петербургские энергостроительные компании, 
Трест СЗЭМ (ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж») и ITM Group (ЗАО «ИН‑
ТЕХ») объявили о создании нового участника рынка – Объединенного 
Петербургского энергостроительного консорциума. Пробным камнем для 
делового содружества станет совместное строительство второго энер‑
гоблока петербургской Правобережной ТЭЦ. Более того, этот контракт 
стал поводом объявить о создании консорциума, хотя подготовка к этому 
решению велась достаточно давно. «Мы видели слишком много парт‑
нерств, существовавших только на бумаге, чтобы принимать поспешные 
решения», – считают руководители консорциума. Какие преимущества 
может и должно принести объединение? Какие задачи предстоит решать 
участникам партнерства? Ответы на эти вопросы мы постарались полу‑
чить в ходе импровизированного круглого стола, участниками которого 
стали, с одной стороны, руководители консорциума, а с другой – газета 
«Энергетика и промышленность России».

Без спешки
– Уважаемые господа, в начале 
нашей беседы – небольшая цита
та из прессрелиза, посвященного 
созданию Энергостроительного 
консорциума: «Объединение ре
сурсов позволит создать новую 
силу, способную удовлетворять 
требованиям стремительно рас
тущего энергетического рынка, 
дающую конкурентные преиму
щества при выборе генерального 
подрядчика в процессе тендеров 
на выполнение полного ком
плекса работ на создаваемом 
энергетическом объекте. В рам
ках консорциума предполагается 
проведение единой технической 
и ценовой политики, более эф
фективное управление финан
совыми и трудовыми ресурсами, 
консолидированная ответствен
ность по общим обязательствам». 
Значит ли это, что объединение 
дает новые плюсы по сравне
нию с уже испробованным вами 
путем – совместным участием 
в строительстве / реконструкции 
энергообъектов? Намерены ли 
вы выходить за пределы Санкт
Петербурга и Ленинградской 
области?

Сергей Семкин. Наша цель – 
создание структуры для сов-
местного строительства «под 
ключ» крупных энергообъектов, 
с которыми сложно справиться 
в одиночку. Какие преимущества 
дает объединение? Во-первых, 
это максимально полное ис-
пользование компетенций, ко-
торыми обладают Трест СЗЭМ и  
ИНТЕХ: первый специали-
зируется на тепломонтажных 
работах, второй – на электро-
монтажных. Сложение компе-
тенций позволит консорциуму 
нести стопроцентную ответс-
твенность за качество работы, 
что пойдет на пользу и конкрет-
ным заказчикам, и энергетике 
Петербурга и Ленобласти в це-
лом. Во-вторых, это интеграция 
кредита доверия за счет префе-
ренций со стороны заказчиков, 
которыми располагает каждый 
из членов консорциума.

При этом и ЗАО «Трест Сев-
запэнергомонтаж», и ЗАО 
«ИНТЕХ» остаются самосто-
ятельными предприятиями: 
ни о слиянии, ни о поглощении 
речи нет. Одно из свидетельств 
независимости консорциума 
и задач, которые предстоит 
ему выполнять, – это решение 
о приглашении на пост испол-
нительного директора ЗАО «Уп-
равляющая компания ОПЭК» 
Николая Арзамазова, входив-
шего в число самых успешных 
менеджеров Хабаровского края. 

450 МВт на Правобережной 
ТЭЦ-5. Если новая форма со-
трудничества покажет положи-
тельные результаты, мы будем 
продолжать ее и в дальнейшем. 
Осторожность в этом вопросе 
необходима: все мы видели 
слишком много «мертворож-
денных» проектов, слишком 
много громких заявлений, за-

кончившихся ничем, чтобы 
строить глобальные планы с са-
мого начала.

Николай Арзамазов.  Если 
вспомнить не такую уж дале-
кую от нас советскую практику, 
то именно поспешность в объяв-
лении планов и организацион-
ные проблемы были причиной 
90 процентов авралов, приво-

Кто есть кто в Энергостроительном консорциуме

арзамазов николай анатольевич
Исполнительный директор ЗАО «Управляющая компания ОПЭК».
Родился в 1949 году в Туруханске (Красноярский край).
Окончил Красноярский политехнический институт по специальности «Тепловые 

электрические станции».
В 1975‑1981 годах прошел путь от мастера до начальника управления в тресте 

«Востокэнергомонтаж» Минэнерго СССР.
С 1986 по 2006 год – управляющий трестом, генеральный директор треста 

«Дальэнергомонтаж» (Хабаровск).
С 2006 по 2007 год – технический директор ООО «ЕвроСибЭнерго‑ижиниринг» 

(дочерняя структура компании «Базовый элемент»).
С 2008 года – исполнительный директор ЗАО «Управляющая компания Объединенного Петербургского 

энергостроительного консорциума» (УК ОПЭК).
Николай Арзамазов, по оценкам СМИ, в 2001 году вошел в число ста самых профессиональных ме‑

неджеров России и в первую десятку менеджеров Хабаровского края.

маразевич алексей дмитриевич
Технический директор ЗАО «Управляющая компания ОПЭК».
Родился в 1947 г. в Белоруссии, Брестская обл., Пружанский р‑н, д. Павлово.
Окончил Белорусский политехнический институт по специальности «Промыш‑

ленная теплоэнергетика».
С 1972 по 1989 г. прошел путь от мастера до начальника участка Белорусского 

монтажного управления треста «Центроэнергомонтаж».
С 1989 по 2002 г. – начальник ПЭО ОАО «Центроэнергомонтаж», г. Минск.
С 2003 по 2005 г. – директор Калининградского филиала ОАО «ЦЭМ», 
г. Минск.
С 2006 по  2007 г. – директор Московского филиала ОАО «ЦЭМ», г. Минск.
С 2008 г. – технический директор ЗАО «Управляющая компания ОПЭК».

привалов владимир николаевич
Генеральный директор ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж».
Родился  в 1951 г. в г. Алчевске (Луганская область).
Окончил в 1973 г. энергетический факультет Краснодарского политехничес‑

кого института по специальности «Тепловые электрические станции».
В 1973‑1990 гг.  – мастер, прораб, старший прораб, начальник участка, 

заместитель начальника Сыктывкарского монтажного управления треста 
«Севзапэнергомонтаж». 

С 1990 г. ‑ начальник  Сыктывкарского монтажного управления треста «Сев‑
запэнергомонтаж» (в 1992 году преобразовано в «Комиэнергомонтаж»).

В 1992‑2001 гг. – директор ЗАО «Комиэнергомонтаж», член совета дирек‑
торов ЗАО «Трест СЗЭМ».

На строительстве Печорской ГРЭС участвовал в монтаже шести энергоблоков по 200 МВт, руко‑
водил монтажными работами на Сосногорской ТЭЦ‑2, Воркутинской ТЭЦ‑2, ТЭЦ Сыктывкарского 
ЛПК. Работая в должности начальника участка, затем управления, принимал участие в пуске новых 
энергетических мощностей на Кировских ТЭЦ‑4 и ТЭЦ‑5, Кольской  АЭС, Киришской ГРЭС, Раздан‑
ской ГРЭС. 

Со 2 апреля 2001 г. – генеральный директор ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж».
В.Н. Привалов – «Заслуженный работник Минтопэнерго Российской Федерации» (1994 г.), «Заслу‑

женный работник Республики Коми» (2001 г.), «Топ‑менеджер Российской Федерации ‑ 2007».

семкин сергей валерьевич 
Генеральный директор ЗАО «ИНТЕХ».
Родился в 1965 году. В 1989 году окончил Ленинградский политехнический 

институт им. М. И. Калинина (специальность «Электрические системы и сети»). 
Бизнес‑образование получил в Стокгольмской школе экономики.

Начинал работу в тресте «Гидроэлектромонтаж» Минэнерго СССР.
Один из основателей ОАО «Интехмонтаж».
С 1992 года – руководитель ОАО «Интехмонтаж» (в 2002 году путем слияния компа‑

ний, работавших под торговой маркой «Интехмонтаж», организовано ЗАО «ИНТЕХ»; 
в 2005 году на базе ЗАО «ИНТЕХ» создан строительный холдинг ITM Group).

Участвовал в крупнейших строительных проектах в Санкт‑Петербурге и на Северо‑Западе, таких, 
как Балтийская трубопроводная система («Транснефть»), Северо‑Западная ТЭЦ (РАО «ЕЭС России»), 
завод «Филип Моррис Ижора» и др.

Сергей Семкин – член попечительского совета СПбГПУ, член совета Петербургского союза строитель‑
ных компаний. В 2007 году награжден почетным знаком «Строительная слава».

ЗАО «Трест СЗЭМ», 
191036, г. Санкт-Петербург,
ул. 6-я Советская, д.21 / 2, 
(812) 274-88-48
Сайт: http://www.trestszem.ru
E-mail: mail@trestszem.ru

ЗАО «ИнТЕХ», 
197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Чапаева, д.16А, (812) 380-66-90,
Сайт: http://www.itmstroy.ru
E-mail: itm@itmstroy.ru

С одной стороны, это часть по-
литики консорциума на привле-
чение профессионалов, с дру-
гой – гарантия независимости 
управляющей компании.

По большому счету, поводом 
для объединения усилий стало 
подписание контракта по стро-
ительству конкретного объек-
та – энергоблока мощностью 
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дивших и к непредусмотрен-
ным издержкам, и к снижению 
качества.

Владимир Привалов.  Мы 
намерены брать из прошло-
го только наиболее ценный 
опыт – такой, как работавшие 
и в Советском Союзе системы 
качества, строительные, мон-
тажные технологии, но не сом-
нительные «достижения», пос-
ледствия которых мы вынуж-
дены «расхлебывать» и сейчас. 
А если вернуться от прошлого 
к близкому будущему, к теме 
преимуществ создания кон-
сорциума, мы рассчитываем, 
что этот шаг поможет привле-
чению финансовых ресурсов 
под выполнение конкретных 
проектов – каждый из нас будет 
использовать свои «рычаги», 
подключать доступные ему 
источники инвестиций.

Сергей Семкин. Ту же поли-
тику мы намерены вести и при 
отборе поставщиков: не рас-
крывая коммерческих тайн, 
создавать общую базу данных, 
предостерегать друг друга, 
чтобы не повторять ошибок, 
совершенных поодиночке.

Кадры как точка 
опоры
Сергей Семкин. Еще одно очень 
важное преимущество консор-
циума – опора на собственный 
кадровый потенциал, сосре-
доточенный как раз в Санкт-
Петербурге. Несмотря на рез-
кий спад заказов и кадровый 
провал девяностых, крупным 
энергостроительным компа-
ниям Северо-Запада удалось 
выйти из этого испытания 
с наименьшими потерями. 
Им удалось сохранить квали-
фикацию благодаря участию 
в капремонтах, готовности 
выполнять сравнительно не-
большие заказы.

Владимир Привалов.  По-
ложительную роль сыграла 
и политика промышленных 
предприятий, стремившихся 
строить собственную гене-
рацию – на Череповецком 
металлургическом комбина-
те, на целлюлозно-бумажных 
комбинатах в Архангельске 
и Сыктывкаре и других пред-
приятиях. Заказчики обеспечи-
вали энергетическую независи-
мость, строители сумели если 
не нарастить, то, по крайней 
мере, не распылить кадры.

Сергей Семкин. Возможность 
привлечь 2,5 тысячи собствен-
ных специалистов, инжене-
ров, монтажников, наладчи-
ков – это точка опоры, которой 
не имеют наши конкуренты, 
желающие выйти на рынок Пе-
тербурга. Скорее всего, им при-
дется идти по пути «импорта» 
трудовых ресурсов из других 
регионов. Но при этом нужно 
брать в расчет, что свободных 
кадров «на местах» уже сейчас 
практически нет. И Урал, и Си-
бирь, и южные регионы – все 
разворачивают свои инвес-
тиционные программы, хотя 

Москва и в известной степени 
Петербург идут «впереди пла-
неты всей». Наконец, привлечь 
кадры со стороны – это значит 
не только найти и отобрать 
нужных людей, но и предо-
ставить им жилплощадь. Это 
очень трудная задача даже для 
крупных столичных компа-
ний.

Николай Арзамазов. В даль-
нейшем мы рассчитываем вы-
двигать все эти преимущества 
при выходе на других заказчи-
ков, ОГК и ТГК. Но сегодня 
основной центр приложения 
сил – это Петербург и Северо-
Запад. Одно только соглашение 
«Чубайс–Матвиенко», пример-
но треть которого приходится 
как раз на генерацию, должно 
обеспечить более чем достаточ-
ное количество заказов.

Владимир Привалов. Пред-
ложения развивать энергетику 
других регионов поступают 
уже сейчас. Они приходят 
из Ярославля, Твери, Великого 
Новгорода, Нижнего Новго-
рода, Ставропольского края. 
Но мы не хотим давать необ-
думанные обещания или брать 
на себя больше, чем в силах 
выполнить.

Ключевое слово – 
«ответственность»
– И все‑таки, хотя одним 
из базовых принципов политики 
консорциума объявлена опора 
на собственные силы, вы объ‑
явили о намерении привлекать 
и «воспитывать» подрядчиков. 
Более того, не исключена воз‑
можность расширения консор‑
циума, если такая необходи‑
мость возникнет. Значит, без 
помощи со стороны все‑таки 
не обойтись?

Алексей Маразевич.  Это 
не просто стратегия консорци-
ума, это объективная необхо-
димость, работающая на сегод-
няшний день и на перспективу. 
Строительство нового энер-
гоблока для Правобережной 
ТЭЦ станет «пробным камнем» 
и для нас, и для подрядчиков, 
началом процесса отбора для 
компаний, которые хотят со-
трудничать с консорциумом.

Сергей Семкин. Основные 
критерии отбора подрядчи-
ков – качество работы, прием-
лемая цена (не в ущерб качес-
тву!), возможность выполнять 
работы собственными силами. 
Прежде всего, мы намерены 
работать с организациями, рас-
полагающими собственными 
ресурсами, в том числе кадро-
выми, а не с перепродавцами 
чужих услуг.

Владимир Привалов.  Это 
очень важно и в плане стои-
мости строительства, и с точки 
зрения прямой личной ответс-
твенности.

Сергей Семкин. И все-таки 
основную работу консорци-
ум намерен брать на себя. 
Если перевести нашу позицию 
в цифры, получится так: 60 
процентов работ мы выполня-

ем своими силами, остальные 
40 – с помощью привлечен-
ных компаний. Строительство 
энергоблоков – очень сложный 
технологический процесс, 
который под силу не многим 
компаниям Северо-Запада. 
Поэтому мы готовы передать 
на аутсорсинг сравнительно 
немногие операции, например 
работы нулевого цикла или 
общестроительные работы. 
Чтобы справиться с ними, 
не обязательно иметь «энерге-
тическую» квалификацию.

Владимир Привалов. И еще 
одна очень важная задача. 
Прежде чем привлекать под-
рядчиков, мы должны выра-
ботать критерии их отбора, 
прозрачный механизм про-
ведения конкурсов, который 
должен быть понятен не только 
консорциуму, но и его будущим 
партнерам. И главное, условия 
отбора подрядчиков должны 
быть и жесткими, и реалистич-
ными. При этом мы намерены 
привлекать к этому процессу 
и самих заказчиков.

Сергей Семкин. Очень важно 
обеспечить преемственность 
репутации консорциума и его 
партнеров. Владимир Нико-
лаевич нашел ключевое слово, 
это слово – «ответственность». 
Мы знаем, что рынок строи-
тельных и монтажных услуг 
неоднороден и состоит из ком-
паний, исповедующих разные 
принципы. Есть среди них и те, 
кто демпингует, использует 
«серые» схемы. Задача кон-
сорциума – провести четкую 
границу между «мы» и «они», 
предотвратить «размывание» 
репутации.

Владимир Привалов. Более 
того, консорциум намерен 
не только отбирать компа-
нии, с которыми можно со-
трудничать, но и приобщать 
их к современным технологиям 
управления производствен-
ными процессами, ресурсами, 
финансовыми потоками. При 
этом надо понимать, что осво-
ение новых навыков приходит 
не сразу, а спешка только поме-
шает. Крайне важно для нас еще 
и организовать согласованную 
политику не только на уровне 
первых руководителей кон-
сорциума и его партнеров, 
но и на всех «этажах» будущего 
«здания» – от заместителя гене-
рального директора, техничес-
кого руководителя до мастеров 
и прорабов. Мы начинаем 
сейчас развивать эту практику 
на первом для консорциума 
совместном объекте – новом 
энергоблоке Правобережной 
ТЭЦ.

Как вырастить 
кадры
– А как консорциум относится 
к решению кадровой проблемы 
собственными силами – путем 
сотрудничества с учебными 
заведениями Петербурга, воз‑
можно, других городов Северо‑
Запада или путем привлечения 

специалистов из других регионов? 
Если вы предпочитаете первый 
путь, успеет ли консорциум 
вписаться в планы энергетиков? 
Ведь основные большие стройки 
должны развернуться не через 5, 
не через 10 лет, а чуть ли не се‑
годня, сейчас.

Сергей Семкин. Работа с учеб-
ными заведениями – один 
из основных принципов кадро-
вой политики и Треста СЗЭМ, 
и ЗАО «ИНТЕХ», и только 
что созданного консорциума. 
Рассчитывать на привлечение 
специалистов из других регио-
нов – более рискованный путь, 
ведь дефицит кадров сейчас 
налицо не только в Москве 
и Петербурге. Первые шаги 
к сотрудничеству с вузами, 
техникумами, колледжами 
уже сделаны – не в составе 
консорциума, который только 
начинает работать, а в лице 
его участников. Если говорить 
о ЗАО «ИНТЕХ», то теснее 
всего мы сотрудничаем с дву-
мя профильными учебными 
заведениями Петербурга – По-
литехническим университетом 
и Электротехническим коллед-
жем. Компания помогает им 
и с решением хозяйственных 
проблем (таких, например, 
как оборудование классов), 
и с проведением профессио-
нальных конкурсов, и, разу-
меется, с организацией произ-
водственной практики.

Владимир Привалов. То же 
можно сказать и о Тресте 
СЗЭМ. Более того, мы вот-вот 
должны подписать договоры 
о сотрудничестве с учебными 
заведениями, не входившими 
прежде в орбиту наших инте-
ресов, – Лодейнопольским и 
Подпорожским колледжами, 
Энергетическим техникумом. 
Можно сказать, что эти догово-
ры уже лежат у меня на столе. 
Мы рассчитываем развернуть 
программу подготовки кадров 
в ближайшие два года.

Николай Арзамазов. Опыт по-
казывает: когда идет массовое 
энергетическое строительство, 
кадры «растут» очень быстро. 
Это касается и ИТР, и рабочих. 
Разумеется, курс на сотрудни-
чество с учебными заведени-
ями подразумевает вложение 
и денег, и времени. Для средних 
учебных заведений особенно 
актуальна проблема препода-
вательских кадров и адекват-
ности учебной программы. 
Образно говоря, там нередко 
готовят сварщиков, специали-
зирующихся на декоративных 
решетках, а не на трубопрово-
дах. Это значит, что нам необ-
ходимо вносить коррективы 
в содержание программ, помо-
гать с преподавателями, с про-
хождением учебной практики, 
контролировать и направлять.

– Учитывает ли консорциум, 
что сегодня в северной столице 
не так легко найти молодых 
людей, желающих обучаться 
рабочим специальностям? Ведь 
даже в советскую эпоху эта 
задача решалась не столько 

за счет Ленинграда, сколько 
за счет провинции.

Владимир Привалов. Имен-
но поэтому мы рассчитыва-
ем не только на Петербург, 
но и на Ленобласть, включая 
Подпорожье и Лодейное Поле. 
Рассматриваем варианты со-
трудничества с другими реги-
онами и субъектами РФ – Ар-
хангельск, Республика Коми. 
Здесь встает еще одна важней-
шая задача, особенно важная 
в случае привлечения трудовых 
ресурсов из провинции. Мало 
найти или подготовить нуж-
ные кадры, надо их удержать. 
Самый верный способ закре-
пить на предприятии нужных 
людей – решение социаль-
ных вопросов и важнейшего 
из них – жилищного путем пре-
доставления если не отдельных 
квартир, то хотя бы жилпло-
щади в общежитии. Поэтому 
и Трест СЗЭМ, и ИНТЕХ за-
нимаются вопросом предостав-
ления жилья для сотрудников. 
Сейчас мы рассматриваем 
вариант приобретения недви-
жимого имущества военных 
городков, приобретения зе-
мельных участков, на которых 
можно что-то построить.

Алексей Маразевич. И еще мы 
прорабатываем «квартирный 
вопрос» вместе с подрядчика-
ми. Иными словами, если по-
тенциальный подрядчик заяв-
ляет, что у него есть собствен-
ное общежитие на сто мест, это 
большой плюс для него как для 
партнера консорциума.

Владимир Привалов. Что ка-
сается сроков ввода новых 
энергообъектов, в которые 
нам предстоит «вписаться», 
то они корректируются уже 
сейчас. Совершенно ясно, 
что графики пиковых нагру-
зок будут смещены в сторону 
более равномерной загрузки 
и по срокам проектирования, 
и по времени начала строитель-
ства и сдачи энергообъектов. 
Именно этот вопрос должен 
стать одним из центральных 
на майской встрече ведущих 
тепломонтажных предприятий 
России. Обсудить ситуацию 
в регионах – основная задача 
намечающейся в Москве встре-
чи «клуба тепломонтажников», 
как мы его неформально на-
зываем.

Задачи, которые встают сей-
час перед Энергостроительным 
консорциумом, отражают си-
туацию, сложившуюся в це-
лом по России. Не так давно 
многие из этих задач, включая 
подготовку кадров, разработку 
и внедрение стандартов ка-
чества, корректировку произ-
водственных планов, решало 
государство. Сегодня решение 
этих вопросов невозможно 
без участия представителей 
делового сообщества. И это 
не только дополнительная обя-
занность, но и преимущество, 
позволяющее заявлять и отста-
ивать свою позицию.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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ОАО «МОЭК»
завершило оплату дополнитель-
ного выпуска акций. Размеще-
ние дополнительной эмиссии 
акций «МОЭК» было начато 
18 декабря 2007 года. Всего 
к размещению было объявлено 
более 207,86 миллиона обыкно-
венных акций номиналом 100 
рублей, цена размещения — 771 
рубль за акцию. По результатам 
допэмиссии размещено 145,25 
миллиона штук акций на сумму 
88,86 миллиарда рублей.

Структура уставного капитала 
«МОЭК» после допэмиссии 
выглядит следующим обра-
зом: правительство Москвы 
— 83,69 процента акций, ООО 
«МОЭК-Финанс» — 8,15 про-
цента, группа «Газпром» — 6,91 
процента, миноритарные акци-
онеры (бывшие акционеры ОАО 
«МТК») — 1,25 процента.

Процесс консолидации теп-
лоэнергетических активов, 
расположенных на территории 
города Москвы, ОАО «МОЭК» 
планирует завершить в 2008 го-
ду путем присоединения компа-
ний ОАО «Мосгортепло», ОАО 
«Мостеплоэнерго», ОАО «Теп-
лоремонтналадка» и перевода 
их на единую акцию.

ОАО «ОГК-1»
привлечет кредит для финанси-
рования своей инвестиционной 
программы. 18 апреля совет 
директоров ОГК-1 одобрил 
привлечение долгосрочного 
кредита в размере 1,5 миллиарда 
рублей сроком на 5 лет в ЗАО 
«ИНГ Банк (Евразия)».

Цель кредита — финансиро-
вание инвестиционных про-
ектов по техническому пере-
вооружению энергоблока № 3 
Каширской ГРЭС и строитель-
ству энергоблоков на Пермской 
и Уренгойской ГРЭС, а также 
рефинансирование краткосроч-
ных кредитов, направленных 
на финансирование инвестици-
онных проектов. Новые блоки 
планируется ввести в эксплуата-
цию в ближайшие два года.

ОАО «Ленэнерго»
привлекло синдицированный 
кредит на сумму 200 миллионов 
долларов США. Организатором 
сделки и кредитным агентом 
выступает британский инвес-
тиционный банк Barclays Capital 
(инвестиционное подразделе-
ние Barclays Bank GKC).

В синдикате в качестве упол-
номоченных организаторов 
приняли участие 7 банков с ши-
рокой географией представи-
тельства: Barclays Bank PLC, 
BNP Paribas SA, Dexia Credit 
Local SA, Nordea / Orgres Bank, 
Nordic Investment Bank, SEB, 
Kommunalkredit International 
Bank Ltd.

Необеспеченный синдици-
рованный кредит привлечен 
сроком на 3 года с погашением 
поквартальными платежами, 
начинающимися через два года 
со дня подписания кредитной 
документации.

ЗАО «Страховая акционерная 
компания «Альянс» выплатило 
перестраховочное возмещение 
ОАО «МК «Азовсталь» в связи 
со взрывом газовой смеси в до‑
менной печи одного из цехов 
предприятия. Размер выплаты 
составил более 3,7 миллиона 
долларов США.

О
бязательства пере-
страховщиков вклю-
чали в себя стандарт-
ное страхование иму-

ТЕНДЕНции 

«Альянс» выплатил возмещение
щества предприятия (пожар, 
стихийные действия, проти-
воправные действия третьих 
лиц и другое), а также стра-
хование от убытков в связи 
с перерывом в производстве. 
Оригинальный страховщик 
рисков – украинская акцио-
нерная страховая компания 
«АСКА», доля участи САК 
«Альянс» – 12 процентов.

Общая сумма убытков со-
ставила более 2,3 миллиона 
долларов по имуществу и 28,5 

миллиона долларов по риску 
«перерыв в производстве». 
По завершении процесса уре-
гулирования убытков ЗАО 
«САК «Альянс» в совокупности 
выплатило более 3,7 милли-
она долларов в соответствии 
со своей долей.

«Страхование и перестрахова-
ние рисков крупных промыш-
ленных предприятий – одно 
из приоритетных направлений 
нашей деятельности. В настоя-
щее время наш клиентский пор-

Чистая прибыль ОАО «РАО «ЕЭС 
России» по российским стандар‑
там бухгалтерского учета (РСБУ) 
в I квартале 2008 года снизилась 
более чем в 282 раза — до 2,671 
миллиарда рублей.

В 
январе-марте  2007 
года прибыль холдин-
га составляла 754,942 
миллиарда рублей. 

Как говорится в сообщении 

Чистая прибыль ОАО «Мосэнерго» 
по МСФО в 2007 году упала более 
чем в 10 раз — с 8,596 миллиарда 
рублей до 837 миллионов рублей, 
говорится в отчетности, разме‑
щенной на сайте компании.

В
месте с тем в 2006 го-
ду компания полу-
чила существенную 
«бумажную» прибыль 

по МСФО из-за переоценки 
основных фондов. В сравнении 

тфель насчитывает более 460 
предприятий, в числе которых 
16 компаний из ТОП-30 Рос-
сии. Я считаю, что, несмотря 
на растущий интерес со сторо-
ны предприятий к страхованию 
промышленных рисков, это 
направление имеет огромный 
потенциал и остается очень 
перспективным», – подчеркнул 
президент ЗАО «САК «Альянс» 
Вернер Леллингер.

Виктория МОСЮРЧАК

Чистая прибыль РАО ЕЭС снизилась
холдинга, по сравнению с IV 
кварталом 2007 года его при-
быль снизилась в 162 раза 
(с 433,767 миллиарда руб-
лей). Значительное уменьше-
ние чистой прибыли холдинг 
объясняет проведением в IV 
квартале 2007 года переоцен-
ки стоимости финансовых 
вложений РАО «ЕЭС России» 
по текущей рыночной стои-
мости.

Уставный капитал РАО ЕЭС 
составляет 21 миллиард 558 
миллионов рублей и разделен 
на 43 миллиарда 116 милли-
онов 903 тысячи 368 акций но-
миналом 50 копеек, включая 
41 миллиард 41 миллион 753 
тысячи 984 обыкновенные и 2 
миллиарда 75 миллионов 149 
тысяч 384 привилегированные 
акции. Государству принадле-
жит 52,68 процента уставного 

капитала компании, ОАО «Газ-
пром» — 11,6 процента, ком-
пании СУЭК — около 6 про-
центов и ГМК «Норильский 
никель» — 3,5 процента акций. 
Небольшими пакетами также 
владеют «ЕвразХолдинг», ЗАО 
«Комплексные энергетичес-
кие системы» и корпорация 
«Базовый элемент».

Игорь ГЛЕБОВ

РАО ЕЭС снова попытается 
продать неликвидные энергосбыты
Первоначальная стоимость 
сбытовых компаний, продавае‑
мых РАО ЕЭС, снижена в два раза, 
в некоторых случаях до уровня 
ниже рыночной оценки. Но и этот 
шаг, по нашему мнению, не вызо‑
вет ажиотажа.

Р
АО «ЕЭС России» сни-
жает в два раза стар-
товую цену на акции 
неликвидных энерго-

сбытовых компаний, сообщил 
заместитель начальника отдела 
стратегии продаж департамента 
по реализации активов проект-
ного центра холдинга Дмитрий 
Луговой.

По его словам, ранее РАО 
не удалось продать свои доли 
в восьми энергосбытах: Архан-
гельском, Брянском, Иванов-
ском, Орловском, Псковском, 
Ростовском, Ставропольском 
и в энергосбыте Республики 
Коми. Эти компании планиру-
ется реализовать на аукционах 
в конце мая, однако решение 
об их продаже еще предстоит 

одобрить совету директоров 
РАО ЕЭС. Д. Луговой отметил, 
что это произойдет, как ожида-
ется, в первой декаде мая, между 
майскими праздниками.

Несмотря на снижение стар-
товой цены, в РАО ЕЭС рассчи-
тывают, что по итогам аукционов 
стоимость продажи будет выше.

По словам представителя 
РАО, при продаже «неликви-
дов» планируется выручить 70 
процентов от первоначальной 
стартовой стоимости.

Между тем  на сайте РАО ЕЭС 
были опубликованы сообщения 
о планируемых на 29 мая аукци-
онах по продаже шести нелик-
видных сбытов. В частности, 
доля РАО ЕЭС в Ивановском 
энергосбыте (49,6 процента) вы-
ставлена на реализацию со стар-
товой ценой в 195 миллионов 
рублей, что в два раза ниже, 
чем первоначальная стоимость. 
На 49 процентов акций ОАО 
«Архангельская сбытовая ком-
пания» установлена начальная 
цена в размере 165 миллионов 

рублей (ранее — 330 миллионов 
рублей).

По мнению аналитиков, 
единственное преимущество 
сбытовых компаний, кото-
рым они обладают на данный 
момент, — это статус гаранти-
рующего поставщика, обес-
печивающий их стабильной 
абонентской базой. Но данный 
статус не долговечен.

В 2010 году пройдут первые 
конкурсы на право осущест-
вления деятельности в качестве 
гарантирующего поставщика.

По опыту их проведения, 
выигрыш обеспечен только 
тем компаниям, которые яв-
ляются аффилированными 
с администрацией регионов, 
в которых такие конкурсы будут 
проводиться. Соответствен-
но, инвестор, заинтересован-
ный в приобретении указанных 
энергосбытовых компаний, 
помимо рисков неплатежей, 
должен учитывать свои шансы 
на сохранение энергосбытового 
бизнеса в выбранном регионе 

и после проведения соответс-
твующего конкурса.

Кроме того, по мере прибли-
жения к заветной дате проведе-
ния конкурса, капитализация 
действующего гарантирующего 
поставщика будет неуклонно 
снижаться.

В связи с этим можно предпо-
ложить, что двойное снижение 
первоначальной стоимости 
продаваемых энергосбытовых 
компаний не вызовет ажиотажа, 
а тем более конкурентной борь-
бы, в результате которой сто-
имость сбытов вырастет на 70 
процентов от заявленной.

Для РАО ЕЭС идеальным ва-
риантом стало бы участие в кон-
курсе инвесторов, близких к со-
ответствующим региональным 
властям. По крайней мере, это 
обеспечило бы уверенность в реа-
лизации сбытов хотя бы на не са-
мых выгодных условиях. В про-
тивном случае их продажа вовсе 
оказывается под вопросом.

Станислав ШУБИН

«Мосэнерго» несет потери
с реальной чистой прибылью 
«Мосэнерго» (592 миллиона 
рублей в 2006 году) в минувшем 
году показатели улучшились 
на 41,4 процента.

Выручка компании в 2007 го-
ду увеличилась на 16 про-
центов, а расходы возрос-
ли на 20 процентов. В связи 
с превышением роста рас-
ходов над ростом выручки 
в 2007 году, в основном за счет 
роста амортизации основных 

средств, прибыль «Мосэнер-
го» от основной деятельности 
за отчетный период сущест-
венно уменьшилась — до 313 
миллионов рублей.

Кроме того, дебиторская 
задолженность «Мосэнерго» 
в 2007 году увеличилась на 6,645 
миллиарда рублей. На измене-
ние показателя дебиторской за-
долженности в отчетный период 
наиболее значительное влияние 
оказало увеличение авансовых 

платежей поставщикам и пре-
доплаты на 2,864 миллиарда 
рублей, а также увеличение 
задолженности покупателей 
и заказчиков на 2,625 миллиар-
да рублей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Материалы полосы подготовлены 
при участии финансовой корпора
ции «Открытие».
open. ru
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«Комиэнерго»
Соглашение с РАО ЕЭС

Стр. 53

МРСК Северо‑Запада
Присоединение без секретов

Стр. 26-27

«Карелэнерго»
Новый диспетчерский пункт

Стр. 28

СПЕцИАЛьНЫй РАЗДЕЛ

Энергосистема России в деталях

«Комиэнерго» на базе клиент‑
ского центра открыло бесплат‑
ную горячую линию энергопомо‑
щи. Любой житель Республики 
Коми может позвонить и полу‑
чить консультацию специалис‑
тов по вопросам энергоснабже‑
ния.

В 
процессе реформиро-
вания «Комиэнерго» 
произошло разделение 
компании по видам 

деятельности – производство, 
транспорт и сбыт энергии. 
Сегодня потребитель зачастую 
не знает, в какую компанию 
обратиться за решением того 
или иного вопроса энергоснаб-
жения. Теперь из любой точки 
республики потребитель может 
позвонить по бесплатному 
телефону 811-77-55-77 и по-
лучить скорую энергопомощь: 
консультацию по вопросам 
технологического присоеди-
нения, заключения договора 
энергоснабжения, доступа 
к услугам по передаче элек-
трической энергии и другим 
вопросам, требующим участия 
энергетиков.

– Это своего рода скорая 
помощь, только энергетичес-
кая. Мы не зря выбрали такое 
название для бесплатной теле-
фонной линии. Вы не знаете, 
как поступить, куда обратиться 
по тому или иному вопросу? 
Просто позвоните, и вам помо-
гут специалисты центра, – от-
метил заместитель директо-
ра «Комиэнерго» – филиала 
ОАО «МРСК Северо-Запада»  
по развитию и реализации ус-
луг Валерий Холодков.

Открытие единой по респуб-
лике телефонной энергетичес-
кой справочной службы – это 
одно из мероприятий, направ-
ленных на повышение качества 
обслуживания клиентов. В ав-
густе 2007 года «Комиэнерго» 
открыло центр обслуживания 
клиентов (ЦОК) в Сыктывкаре, 
принимающий заявки на тех-
нологическое присоединение 
к сетям компании. 1 февраля 
2008 года свои двери открыл 
единый клиентский центр, 
работающий по принципу 
«единого окна» и обслужива-
ющий потребителей по любым 
вопросам энергоснабжения. 
В перспективе «Комиэнерго» 
планирует открыть ЦОКи 
в Воркуте, Печоре и Ухте.

Пресс-служба «Комиэнерго»

ОАО «Московская объединенная 
электросетевая компания» (ОАО 
«МОЭСК») будет реформировано 
путем присоединения к нему ОАО 
«Московская городская электросете‑
вая компания» (ОАО «МГЭсК»).

Р
ешения об этом были при-
няты на общих собраниях 
акционеров компаний, про-
шедших 18 апреля 2008 года. 

Кворум на собраниях составил 
более 87 процентов по каждой 
компании, за реорганизацию было 
отдано 99,61 процента голосов 
(ОАО «МОЭСК»)  99,96 процента 
голосов (ОАО «МГЭсК»).

В результате реорганизации ОАО 
«МГЭсК» присоединяется к ОАО 
«МОЭСК» и прекращает свое 
существование как юридическое 
лицо к 1 июля 2008 года (дата рос-
пуска РАО «ЕЭС России»), акции 
ОАО «МГЭсК» будут конвертиро-
ваны в дополнительные обыкно-
венные акции ОАО «МОЭСК».

Реорганизация ОАО «МО-
ЭСК» и ОАО «МГЭсК» проис-
ходит в рамках реформирования 
российской электроэнергетики. 
Цель реорганизации – создание 
крупной межрегиональной рас-
пределительной сетевой ком-
пании (МРСК) Москвы и Мос-
ковской области, потенциально 
обладающей большей инвести-
ционной привлекательностью, 
финансовой и технологической 
надежностью.

В ходе пресс-конференции 23 
апреля Юрий Трофимов (на фото), 

генеральный директор ОАО «МО
ЭСК» и генеральный директор ОАО 
«МУЭК» – управляющей организа
ции ОАО «МГЭсК», отметил, что 
«в числе бесспорных преимуществ 
создания МРСК – повышение 
управляемости электросетевых 
объектов посредством создания 
единого оперативно-диспетчер-
ского управления, единого цен-
тра управления сетями Москвы 
и Московской области, единого 
баланса электроэнергии на тер-
ритории региона».

Крупная сетевая компания – 
это единый центр ответствен-
ности за осуществление тех-
нологических присоединений, 
минимизирование сроков рас-
смотрения обращений и повыше-
ние качества работы с клиентами. 
В результате укрупнения ОАО 

«МОЭСК» произойдет консоли-
дация программ перспективного 
развития электрических сетей, 
будет создана общая программа, 
лучше удовлетворяющая запро-
сы развивающейся экономики 
региона.

Крупная операционная ком-
пания позволит намного лучше 
управлять сетевым комплексом 
на местах, так как сокращаются 
несколько уровней управления. 
Это особенно важно для таких 
социально и экономически значи-
мых регионов, как город Москва 
и Московская область.

Создание единой операцион-
ной компании повысит надеж-
ность электроснабжения потре-
бителей, улучшит финансовые 
показатели деятельности, снизит 
уровень долговой нагрузки. Объ-
единенная компания будет дейс-
твовать в самом экономически 
развитом и многонаселенном 
регионе России. Высокие темпы 
экономического развития Моск-
вы и Московской области, посто-
янный рост населения в регионе 
обуславливают растущий спрос 
на услуги компании и повышение 
ее инвестиционной привлека-
тельности.

Важным экономическим пре-
имуществом единой компании 
станет возможность на более 
выгодных условиях привлекать 
финансирование на открытом 
рынке, что необходимо для раз-
вития сетевого комплекса.

Для миноритарных акционеров 
важным итогом объединения 
станет повышение ликвидности 
и рыночной стоимости прина-
длежащих им активов. Акции 
объединенной компании должны 
стать привлекательным финансо-
вым инструментом для частных 
инвесторов.

Пресс-служба ОАО «Московская  
городская электросетевая 

компания»

Скорая 
энергетическая 
помощь

РЕфоРМА

МРСК Москвы и Московской области 
создается на базе ОАО «МОЭСК»

справка
Напомним, что новая конфигурация из одиннадцати МРСК была ут‑
верждена решением Межведомственной комиссии по реформирова‑
нию электроэнергетики России от 27 декабря 2006 года и решением 
Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 27 апреля 2007 года.

Схема формирования МРСК на базе ОАО «МОЭСК», предусматрива‑
ющая объединение сетевых активов города Москвы и Московской 
области, была утверждена Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 
26 октября 2007 года и решением правления ОАО РАО «ЕЭС России» 
от 13 февраля 2008 года.
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– Александр Иванович, если 
вернуться к истокам вопроса, 
чем обусловлено введение платы 
за технологическое присоедине‑
ние к электрическим сетям?

А. Казаков:
– Стремительный рост пот-

ребления электроэнергии, 
связанный с резким повыше-
нием активности в различных 
отраслях российской эконо-
мики, сдерживается одним 
весьма существенным фак-
тором – неготовностью сетей 
удовлетворить растущие «ап-
петиты» потребителей. На про-
тяжении многих лет отрасль 
испытывала дефицит инвести-
ций – средства в расширение 
и строительство объектов се-
тевого хозяйства практически 
не вкладывались. Финансиро-
вались, да и то в минимальных 
объемах, локальные ремонтные 
программы, направленные ис-
ключительно на поддержание 
текущей работоспособности 
подстанций и линий электро-
передачи. Таким образом, мы 
получили то, что должны были 
получить, – серьезный дефи-
цит мощности, который охва-
тил практически всю страну, 
и в первую очередь – наиболее 
динамично развивающиеся ре-
гионы, среди которых Москва 
и Московская область, Санкт-
Петербург и Ленинградская 
область, Краснодарский край, 

Присоединение без секретов
Плата за технологическое присоединение уже давно перестала воспри‑
ниматься как сиюминутный каприз всесильных энергетиков. Сегодня 
это объективная реальность, продиктованная политикой Российского 
государства, избравшего инновационный путь развития, а также потреб‑
ностями регионов в ускорении темпов экономического развития. Между 
тем дискуссии о целесообразности такого шага, как включение инвести‑
ционной составляющей в тариф на техприсоединение, и споры на тему 
«дорого – дешево» не утихают. Даже после того, как 4 ноября 2007 года 
были приняты поправки в закон «Об электроэнергетике», завершившие 
длительный процесс формирования единой нормативной базы, регули‑
рующей присоединение потребителей к электрическим сетям. О «приро‑
де» техприсоединения и новшествах, которые произошли в этой сфере 
пересечения интересов сетевых компаний и их клиентов, мы беседуем 
с заместителем председателя правления ОАО «ФСК ЕЭС», генеральным 
директором ОАО «МРСК Холдинг» Александром Казаковым и руководи‑
телем Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС» Павлом Оклеем.

новостиМРСК-Северо-Запада

регионы Уральского федераль-
ного округа и другие.

Предотвратить неизбежный 
коллапс позволило реформи-
рование отрасли – в электро-
энергетику пришли большие 
инвестиции. Однако, если для 
генерации и магистральных 
сетей источники инвестиций 
определены достаточно чет-
ко – в первом случае это пре-
имущественно частные деньги, 
а во втором государственные, – 
то для распределительных сетей 
этот вопрос сейчас системно 
решается. И введение платы 
за присоединение, включение 
в плату инвестиционной со-
ставляющей – это мера, кото-
рая была необходима, чтобы 
удовлетворить спрос на присо-
единение к сетям, не создавая 
со стороны распределительных 
сетей препятствий для развития 
регионов.

– В ряде регионов тариф 
на присоединение был установ‑
лен в 2006 году, в большинстве – 
в этом. Оправдало ли введение 
платы надежды энергетиков? 
Теперь инвестиций достаточ‑
но?

А. Казаков:
– Мы рассчитывали, что 

соберем больше средств в ка-
честве платы за присоедине-
ние, в отдельных регионах она 
должна была составлять до 70 
процентов финансирования 

инвестпрограммы. Мы про-
анализировали эту ситуацию 
и пришли к выводу, что причина 
не в том, что плата непосильна 
для потребителей, а в том, что 
потребители стали более тща-
тельно планировать свою на-
грузку. Понимая, что мощность 
платная, перестали заявлять ее 
впрок. Кроме того, мы рассчи-
тывали на поступления от пла-
ты, основываясь на прогнозах 
региональных властей о необ-
ходимой мощности, а по ряду 
регионов они оказались значи-
тельно завышенными. Нако-
нец, введение платы не может 
закрыть всех инвестиционных 
потребностей в распредели-
тельных сетях. Хотя бы только 
потому, что за ее счет нельзя, 
например, модернизировать 
существующие активы, износ 
которых сегодня критичен.

П. Оклей:
– Тем не менее два года рабо-

ты с тарифом на присоединение 
показали, что тариф решил 
главную задачу – мы перестали 
отказывать в присоединении 
и начали ликвидировать сете-
вой дефицит. На сегодняшний 
день плата за техприсоединение 
установлена в 59 из 60 РСК, 
при этом в 41 регионе эта пла-
та включает реальные деньги 
на строительство объектов для 
потребителей, а в 18 регионах 
пока остается «плата за чер-
нила». По итогам прошлого 
года объем присоединенной 
мощности к распределитель-
ным электрическим сетям су-
щественно вырос – на 20 про-
центов, до 3411 МВт, по срав-
нению с 2006 годом. В ряде 
регионов наблюдается прос-
то ошеломляющая динамика. 
Так, в зоне ответственности 
«Красноярскэнерго» присо-
единенная мощность возросла 
почти в 15 раз – с 5 до 74 МВт. 
Соответствующие показатели 
в «Янтарьэнерго» составили 
3 и 50 МВт, а в «Вологдаэнер-
го» – 8 и 39 МВт. Лидером же 
по объему присоединенной 
мощности стала «Московская 
городская электросетевая ком-
пания» – 666 МВт. «Ленэнерго» 
присоединило 349 МВт против 
101 МВт по итогам 2006 года. 
«Белгородэнерго» обеспечило 
присоединение потребите-
лей суммарной мощностью 
243 МВт, тогда как в 2006 году 
эта мощность составила по-
рядка 57 МВт. Активно велось 
техприсоединение в Омской, 
Тюменской и Калужской об-
ластях, которые в сумме дали 
потребителям 400 МВт.

– От чего зависит размер та‑
рифа на техприсоединение?

А. Казаков:
– Для начала необходимо от-

метить, что плату за услугу по тех-
присоединению, оказываемую 
энергетиками, устанавливает 
государство в лице уполномочен-
ных органов в области регулиро-
вания тарифов – региональных 
энергетических комиссий (РЭК), 
действующих в каждом субъекте 

Российской Федерации. Если 
в регионе не утвержден стандарт-
ный тариф на техприсоединение, 
то его стоимость рассчитыва-
ется и подлежит утверждению 
в регулирующих органах в ин-
дивидуальном порядке. Став-
ки тарифов в разных регионах 
отличаются и зависят, в первую 
очередь, от прогнозируемых за-
трат на техприсоединение. Чем 
больше дефицит, чем больше 
объектов требуется построить 
для обеспечения мощностью 
новых потребителей, тем выше 
тариф. Разумеется, на тариф 
влияет себестоимость строи-
тельства новых энергообъектов. 
Так, например, в Москве, где 
в силу объективных причин 
себестоимость сетевого строи-
тельства значительно выше, чем 
в других регионах, установлены 
самые высокие по России тари-
фы на технологическое присо-
единение. В пределах Садового 
кольца – более 100 тысяч рублей 
за единицу мощности. Напротив, 
в Калмыкии, где коэффициент 
использования сетевого хозяйс-
тва очень низкий, а его резервы 
не задействованы и наполовину, 
плата за присоединение ниже, 
чем в среднем по стране.

– Несмотря на то что в конце 
прошлого года были приняты поп‑
равки к закону «Об электроэнер‑
гетике», споры о целесообраз‑
ности введения инвестиционной 
составляющей в тариф за тех‑
присоединение не прекращают‑
ся. Можно ли было в принципе 
обойтись без этой меры?

А. Казаков:
– Я напомню, что в 35 субъ-

ектах России тариф на техпри-
соединение был введен еще 
в 2006 году по решению ре-
гиональных администраций 
и на фоне отсутствия очевидной 
нормативной базы. Губернаторы 
понимали, что без этой меры от-
сутствие сетевой инфраструкту-
ры просто поставит крест на пла-
нах регионального развития. 
И именно российские регионы 
были главными двигателями 
идеи закрепления в законе «Об 
электроэнергетике» принци-
па платности присоединения 
и необходимости включения 
инвестиционной составляющей 
в плату. Эти решения – результат 
консенсуса, достигнутого между 
энергетиками, бизнес-сообщес-
твом, государственной властью 
на федеральном и региональном 
уровнях.

Мы рассматривали разные ва-
рианты решения проблемы ин-
вестиций в распределительные 
сети. Например, рассматрива-
лось включение инвестицион-
ных затрат в тариф на услуги 
по передаче электроэнергии. 
И, кстати, энергетикам такое 
решение было бы удобнее, 
чем введение тарифа на при-
соединение. Но, как отмеча-
ют эксперты, это привело бы 
к увеличению тарифа на 40-50 
процентов. Причем все сущес-
твующие потребители элект-
роэнергии, включая социально 

МЭС Северо-
Запада,
филиал ОАО «ФСК ЕЭС», 
завершили работы по замене 
выключателей 110 кВ на под-
станции 220 кВ «Найтоповичи» 
(Брянская область). Работы 
выполнены в рамках инвес-
тиционной программы ФСК 
ЕЭС. В результате повысилась 
надежность электроснабжения 
Унечского и Стародубского 
районов Брянской области 
с общей численностью населе-
ния 90 тысяч человек, а также 
таких крупных промышленных 
объектов, как нефтеналивные 
станции «Жечь-1» «Жечь-2» 
и нефтеперекачивающая стан-
ция «Высокая». Объем инвес-
тиций составил 7,6 миллиона 
рублей.

Выключатели предназначены 
для переключения электричес-
ких соединений в устройствах 
автоматики при нормальных 
и аварийных режимах. Элега-
зовые выключатели отличаются 
высокой надежностью и при-
менением надежных комплек-
тующих, в том числе высоко-
прочных изоляторов. В течение 
месяца сотрудниками брянс-
кого предприятия на подстан-
ции 220 кВ Найтоповичи были 
смонтированы три элегазовых 
выключателя 110 кВ.

«Дагэнерго»
оперативно устранило повреж-
дения высоковольтных линий. 
В результате мокрого снегопада 
в горных районах Дагестана 17 
апреля 2008 года отключились 
ВЛ-10 кВ в количестве 23 фи-
деров с обесточиванием потре-
бителей более 150 населенных 
пунктов. Основной причиной 
отключений ВЛ-10 кВ явились 
повреждение опор, обрывы про-
водов и набросы посторонних 
предметов на провода и КТП 
ветром.

Персоналом Ботлихских РЭС 
были организованы и выполне-
ны аварийно-восстановитель-
ные работы на ВЛ-10 кВ и под-
станции «Карата». Последняя 
была введена в работу менее 
чем за сутки, а 20 апреля вся 
объемная работа по ремонтам 
полностью завершилась. К ава-
рийно-восстановительным ра-
ботам были привлечены две 
бригады Ахвахского и Ботлих-
ского сетевых участков в коли-
честве четырнадцати человек.

ОАО «Калужская 
сбытовая 
компания»
планирует начать в Обнинске 
строительство газотурбин-
ной станции с установленной 
мощностью до 20 МВт элект-
рической и 25 Гкал / час тепло-
вой энергии. Ввод ее намечен 
на третий квартал 2009 года, 
общая стоимость проекта 
оценивается в 686 миллионов 
рублей. Для финансирования 
используются средства, полу-
ченные от размещения допол-
нительных акций по открытой 
подписке среди неограничен-
ного круга инвесторов. Сумма 
размещения — 297 миллионов 
рублей. Большую часть акций 
выкупила «Калужская город-
ская энергетическая компа-
ния».

Александр Казаков
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незащищенные слои населения, 
стали бы платить за отдельных 
потребителей, которые желают 
присоединиться к сети или уве-
личить присоединенную мощ-
ность. Еще один недостаток 
такого решения: если сегодня 
плата за присоединение носит 
разовый характер, то по уве-

личенному тарифу на передачу 
пришлось бы платить в течение 
года, в котором оплачивается 
присоединение.

П. Оклей:
– Неоднократно высказы-

валась идея ввести льготы для 
отдельных групп потребителей, 
например для малого бизнеса. 
Но как обеспечить прозрач-
ность такого способа льготи-
рования? Я не уверен, что это 
должно входить в компетенцию 
энергетиков. Мы убеждены, 
что наиболее приемлемым спо-
собом поддержки отдельных 
секторов экономики должно 
быть предоставление адресных 
субсидий за счет средств бюд-
жета.

– Будет плата за присоеди‑
нение расти или снижаться? 
Возможна ли ее отмена?

А. Казаков:
– Мы считаем, что плату не-

обходимо снижать, и выступили 
с рядом инициатив, которые 
позволят это сделать. Но сделать 
ответственно, не лишая рас-
пределительные сети источни-
ков средств на удовлетворение 
заявок потребителей и не со-
здавая условий для коррупции 
и перекрестного субсидирова-
ния. В частности, в прошлом 
году ФСК совместно с «Опорой 
России» предложили прави-
тельству рассмотреть возмож-
ность снятия налога на прибыль 
с платы за присоединение. Это 
24 процента, которые сегодня 
государство взимает с поступ-
лений платы за присоединение 
в адрес сетевых компаний, а они 
в свою очередь вынуждены эту 
налоговую нагрузку закладывать 
в тариф на присоединение.

Вторая системная мера – это 
создание такой регуляторной 
среды для сетей, которая поз-
волит им привлечь инвестиции 
с рынка капитала. В середи-
не этого года несколько «пи-
лотных» компаний перейдут 
на новую систему тарифного 
регулирования, предполагаю-
щую гарантированный возврат 
инвесторам на вложенный в сети 
капитал (RAB-регулирование). 
С 2009 года мы осуществим мас-
совый перевод компаний на эту 
систему. Новое регулирование 
позволит привлекать «длинные», 
со сроком возврата до 40 лет, де-

ньги с рынка капитала. Мы смо-
жем снизить инвестиционную 
составляющую в тарифе на при-
соединение, а значит, и сам та-
риф, не раздувая при этом тариф 
на передачу. Как и зафиксировано 
в законе «Об электроэнергетике», 
к 2011 году мы начнем в наших 
инвестиционных планах меньше 
опираться на средства новых пот-
ребителей, а в большей степени 
финансировать рост и развитие 
сетей за счет такой вот «сетевой 
ипотеки». Причем будем строить 
уже с некоторым опережением, 
создавать запас мощности для 
наших потребителей.

– Можно ли сказать, что 
складывающаяся сегодня нор‑
мативная база и практика при‑
соединения стали более прозрач‑
ными и больше ориентирован‑
ными на потребителя, чем еще 
3‑4 года назад?

А. Казаков:
– Безусловно, поскольку 

теперь сетевые компании и пот-
ребители стали равноправными 
участниками процесса. Пресло-
вутое «отсутствие технической 
возможности технологического 
присоединения», на основании 
которого потребителям ранее 
отказывали в присоединении 
к сетям, больше не может при-
меняться. Энергетики не имеют 
права отказать в техприсоеди-
нении. В соответствии с новым 
порядком плата за технологи-
ческое присоединение является 
разовой, она взимается только 
в случае нового присоединения 
клиента или увеличения ранее 
присоединенной мощности, 
изменения категории электро-
снабжения по просьбе клиента. 
Если потребителя удовлетво-
ряет ранее присоединенная 
мощность, никакой платы взи-
маться не будет.

П. Оклей:
– Новый порядок предпо-

лагает четкие сроки присо-
единения – не более года для 
заявленной мощности менее 
750 кВА и не более двух лет 
для мощности выше 750 кВА. 
Существенно упрощен порядок 
технологического присоедине-
ния для физических лиц и ма-
лого бизнеса, которые теперь 
при подаче заявки на техприсо-
единение будут предоставлять 
в сетевую компанию меньшее 
количество документов. Новые 
правила технологического при-
соединения ставят всех клиен-
тов в равные условия: каждый 
платит в зависимости от потреб-
ности и только за себя.

– Александр Иванович, пред‑
положим, мне нужна дополни‑
тельная энергомощность, я хочу 
присоединиться к сети. Что мне 
в первую очередь нужно сделать, 
какие шаги предпринять?

А. Казаков:
– Во-первых, вы должны 

обратиться с соответствующей 
заявкой в сетевую компанию. 
Услуги по техприсоединению 
к сетям напряжением 220 кВ 
и выше оказывает ОАО «ФСК 
ЕЭС». Распределительные 
сетевые компании оказыва-
ют услуги по техприсоедине-
нию к сетям 110 кВ и ниже. 
Присоединение может быть 
осуществлено также к сетям 
независимых от предприятий 
РАО «ЕЭС России» собствен-
ников – к частным или му-
ниципальным. В этом случае 
присоединение осуществля-
ется владельцами сетей. Отме-
чу, что независимые сетевые 
компании работают в том же 

правовом поле, что и компа-
нии РАО. Это значит, что цена 
присоединения к сетям незави-
симых собственников должна 
быть установлена РЭК.

В течение 15 дней с момен-
та получения заявки сетевая 
компания обязана направить 
в ваш адрес проект договора 
о технологическом присоеди-
нении, в котором описываются 
взаимные обязательства сторон, 
и технические условия присо-
единения. При особо сложном 
характере присоединения, когда 
присоединение затрагивает Еди-
ную национальную электричес-
кую сеть, срок предоставления 
документов может быть увели-
чен до 40 рабочих дней. Кстати, 
ранее эти сроки могли растяги-
ваться до 90 дней, и их умень-
шение – еще один шаг в сторону 
улучшения качества такой услу-
ги как присоединение.

Следующий этап – реализация 
мероприятий в соответствии 
с техническими условиями и до-
говором на техприсоединение – 
строительство, реконструкция 
или модернизация объектов. 
Сетевая организация делает все 
необходимые работы на своих 
сетях или строит новые объекты, 
заявитель в свою очередь дол-
жен также приготовить и свое 
энергопринимающее устройство 
для поставки ему мощности. 
Затем, после ряда технических 
мероприятий, осуществляется 
собственно техприсоединение 
и подача напряжения клиенту. 
Вот вкратце и все.

– Александр Иванович, спаси‑
бо за разъяснение, но ведь потре‑
бители, как правило, не имеют 
возможности получить консуль‑
тацию у зампреда правления Фе‑
деральной сетевой компании…

А. Казаков:
– Этого и не требуется! Бла-

годаря усилиям главы РАО ЕЭС 
Анатолия Чубайса и председате-
ля правления ОАО «ФСК ЕЭС» 
Андрея Раппопорта сетевые 
компании целенаправленно 
проводят политику информаци-
онной открытости. В частности, 
был разработан стандарт «По-
рядок раскрытия информации 
о технологическом присоедине-
нии энергопринимающих уст-
ройств», призванный обеспечить 
максимальную прозрачность при 
реализации техприсоединения, 
а также возможность прямого 
диалога между потребителями 
и сетевыми компаниями.

Для того чтобы процедура 
технологического присоеди-
нения была для потребителей 
легче и понятнее, в сетевых 
компаниях создан целый набор 
информационных сервисов. 
На интернет-сайтах открыты 
специальные разделы, где мож-
но ознакомиться с типовыми 
документами, получить контак-
тную информацию, оформить 
и направить на предварительное 
согласование заявку на техпри-
соединение. Скоро заявители 
получат возможность в онлай-
новом режиме отслеживать вы-
полнение своей заявки, а также 
получать всю интересующую 
их информацию касательно 
сетевого комплекса, включая 
конфиденциальную, доступ 
к которой ранее был строго 
ограничен. В распредсетевых 
компаниях создаются центры 
обслуживания клиентов (на се-
годня их действует уже около 
девяноста), где осуществляют 
комплексное обслуживание 
потребителей по всем вопро-

сам, связанным с энергоснаб-
жением. А в перечень ключевых 
показателей эффективности 
сотрудников и подразделений 
сетевых компаний включен 
такой показатель, как удовлет-
воренность клиентов.

П. Оклей:
– Ориентированность на кли-

ента потребовала от сетевых 
компаний и изменения внутрен-
ней структуры – везде теперь су-
ществуют специальные подраз-
деления, которые занимаются 
присоединением. Чтобы сделать 
их работу более эффективной, 
внедряются комплексы автома-
тизации процесса технологичес-
кого присоединения. Здесь у нас 
пионерами выступают МРСК 
Урала и МРСК Центра. Новшес-
тво позволяет сократить время 
обработки заявки потребителя, 
оперативно предоставлять всю 
необходимую потребителю ин-
формацию.

– Жилищное строительство 
называют индикатором экономи‑
ческого благополучия региона. Ка‑
кую роль распределительные сете‑
вые компании играют в реализации 
приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфорт‑
ное жилье – гражданам России»?

П. Оклей:
– Центр управления межре-

гиональными распределитель-
ными сетевыми комплексами 
ОАО «ФСК ЕЭС» координирует 
работу МРСК по обеспечению 
энергомощностями площадок, 
включенных в перечень пилот-
ных проектов комплексной 
жилой застройки по програм-
ме «Доступное жилье». Для 
своевременного и согласован-
ного подхода к строительству 
объектов ЦУ МРСК тесно 
работает с комиссией по раз-
витию рынка доступного жи-
лья при Совете по реализации 
приоритетных национальных 
проектов и демографической 
политике при президенте РФ. 
В процессе рассмотрения за-
явок на включение в перечень 
проектов комплексной жилой 
застройки представители ко-
миссии привлекают экспертов 
ФСК для того, чтобы понять, 
существует ли возможность 
подключения объектов, пред-
лагаемых застройщиками.

В настоящее время в спи-
сок пилотных проектов комп-
лексной жилой застройки уже 
включена 31 площадка в 9 ре-
гионах России. В числе лидеров 
по запланированным объемам 
строительства – Кемеровская, 
Омская и Вологодская области, 
Пермский край. Силами наших 
компаний уже ведется стро-
ительство энергомощностей: 
первые вводы по этой программе 
запланированы на этот год. Всего 
по регионам, в которых присутс-
твуют управляемые ОАО «ФСК 
ЕЭС» распредсетевые компа-
нии, планируется ввод более 20 
миллионов квадратных метров 
жилья, для которых энергетики 
обеспечат свыше 700 МВт при-
соединенной мощности.

Отмечу, что введение платы 
за техприсоединение создает 
предпосылки для роста объ-
емов жилищного строитель-
ства. Поступления от нового 
тарифа будут целевым образом 
направляться на развитие элек-
трических сетей. Это снимет 
ограничения на подключение 
новых строящихся объектов.

Алексей ПОПОВ, 
специально для ЭПР 

Павел Оклей

ОАО «ДРСК»
(Дальневосточная распреде-
лительная сетевая компания) 
продолжает работу по модер-
низации системы энергоснаб-
жения Приморья. В рамках 
инвестиционной программы 
филиала «Приморские элект-
рические сети» запланировано 
строительство кабельной линии 
110 кВ по прибрежной черте 
Амурского залива до полуост-
рова Эгершельд — первой под-
водной высоковольтной линии 
в России. Такое решение обус-
ловлено тем, что полуостров 
Шкота имеет очень плотную за-
стройку и проложить кабельную 
линию по материковой части 
не представляется возможным. 
В связи с этим и принят вариант 
прокладки подводной кабель-
ной линии по дну Амурского 
залива.

Появление инвестиционной 
программы стало возможным 
благодаря соглашению между 
РАО ЕЭС и администрацией 
Приморского края. В документе 
обозначены совместные дейс-
твия, направленные на развитие 
электроэнергетической системы 
Приморья и надежности элект-
роснабжения ее потребителей 
до 2011 года.

ОАО «ТГК-10»
подвело итоги ремонтной кам-
пании 2007 года и определило 
планы на 2008 год. В 2007 году 
прошли капитальный и средний 
ремонты оборудования на вось-
ми электростанциях ТГК-10, 
обеспечивающих производство 
электрической и тепловой энер-
гии на территории Челябинской 
и Тюменской областей.

Отремонтированы четырнад-
цать паровых котлов суммарной 
паропроизводительностью 3552 
тонн в час, семь турбин сум-
марной мощностью 462 МВт, 
три энергоблока мощностью 
550 МВт, два водогрейных котла 
суммарной теплопроводностью 
200 Гкал / час. В ремонтной кам-
пании участвовало одиннадцать 
основных подрядных органи-
заций.

План ремонтов на 2008 год 
предусматривает капитальные 
и средние ремонты двенадца-
ти паровых котлов (2945 тонн 
в час) и семи турбин (469 МВт). 
На ремонты в 2008 году плани-
руется затратить около 1 милли-
арда 200 миллионов рублей.

«Пензаэнерго»
(филиал ОАО «МРСК Вол-
ги») в рамках инвестиционной 
программы на 2008 год прово-
дит работы по реконструкции 
и техперевооружению линий 
электропередачи в Кузнецком, 
Каменском и Нижнеломовском 
районах Пензенской области.

В I квартале 2008 года было 
заменено 30,9 километра линий 
электропередачи.

В частности, производилась 
замена провода на линиях ВЛ-
110 кВ Пачелма — Вадинск, ВЛ-
10 кВ фид № 18 Вьюнки от под-
станции «Наровчат» с заменой 
опор, техническое перевооруже-
ние ВЛ-04 кВ проводом СИП, 
у которого много преимуществ 
перед обычным алюминиевым. 
Стоимость работ составила бо-
лее 20 миллионов рублей.
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В «Карелэнерго» введен 
в работу новый современный 
диспетчерский пункт
Диспетчерская служба филиала 
ОАО «МРСК Северо‑Запада» «Ка‑
релэнерго» – на новом рабочем 
месте, оснащенном в полном 
соответствии с руководящими 
указаниями по проектированию 
диспетчерских пунктов.

К
ак рассказал началь-
ник диспетчерской 
службы «Карелэнер-
го» Дмитрий Анань-

ев, на новом рабочем месте 
диспетчеров установлена сов-
ременная система отображе-
ния информации повышен-
ной надежности, состоящая 

из проекционного полиэкрана 
(видеостены), контроллера 
обработки изображения и спе-
циализированного програм-
много обеспечения. Стоимость 
нового оборудования – 13,8 
миллиона рублей.

– Щит управления на новом 
диспетчерском пункте в реаль-
ном времени отображает опера-
тивное состояние электрических 
сетей «Карелэнерго». Диспетчер 
имеет оперативную связь со все-
ми нашими производственными 
отделениями и теми службами, 
которые могут быть задейство-
ваны в ликвидации нештатных 

ситуаций в электрических се-
тях, – уточнил Д. Ананьев.

Новый диспетчерский пункт 
оснащен резервным источни-
ком питания. Учитывая круг-
лосуточный характер работы 
диспетчеров «Карелэнерго», 
на диспетчерском пункте име-
ется прекрасно оборудованная 
комната отдыха.

В настоящее время диспет-
черская служба «Карелэнерго» 
укомплектована полностью 
в соответствии со штатным 
расписанием – за состоянием 
энергообъектов круглосуточно 
следят девять специалистов.

К
ак рассказали в Се-
верных электрических 
сетях (производствен-
ное отделение «Карел-

энерго», филиала ОАО «МРСК 
Северо-Запада»), новые поли-
мерные изоляторы заменили 
отслужившие свой срок фар-
форовые.

По словам главного инжене-
ра ПО «Северные электричес-
кие сети» Константина Кня-
зева, новые изоляторы более 
долговечны и надежны, что 
повышает и общую надежность 
работы энергообъектов. Окра-
шенные полимерные изолято-
ры всего на 200 рублей дороже 
обычных, неокрашенных.

Энергообъекты оделись 
в разноцветные изоляторы

– Установка новых изоля-
торов на наших подстанциях 
значительно повысила безопас-
ность их обслуживания. И, кро-
ме того, сами эти энергообъекты 
стали выглядеть более эстетич-
но, – отметил К. Князев.

Подстанции «Сосновый» 
и «Чупа» – первые энергообъ-
екты в Карелии, оснащенные 
цветными полимерными изоля-
торами. В «Карелэнерго» пояс-
нили, что если опыт их примене-
ния окажется удачным, то такие 
изоляторы будут использоваться 
и на других подстанциях.

Материалы подготовил 
Александр ЕРШОВ

На линии электропередачи 110 кВ 
«Лоухи – Пяозеро» в Лоухском 
районе Карелии в марте‑апреле 
нынешнего года энергетики заме‑
нили 15 деревянных опор и 515 
старых фарфоровых изоляторов 
на новые – из специального 
стекла. 

С
редства на эти работы 
в сумме 3,23 миллиона 
рублей были заложены 
в ремонтной програм-

ме «Карелэнерго».

Сотрудник специальной дирекции 
«Карелэнерго» награжден По‑
четным знаком «За заслуги перед 
электроэнергетикой Северо‑Запа‑
да» II степени.

З
а большой вклад в разви-
тие электроэнергетики 
Северо-Запада Анатолий 
Полин в канун своего 

50-летнего юбилея удостоен 
серебряной награды.

А. Полин пришел в «Карел-
энерго» почти 30 лет назад, 
сразу после армии. Сначала он 
работал в службе связи, а с мая 
1993 года перешел в сектор спец- 
работы. Вот уже 15 лет Анатолий 
Полин защищает на предпри-
ятии государственные тайны 
и отвечает за мобилизационную 
подготовку и спецсвязь.

– «Карелэнерго» стало для 
меня родным предприятием, 
я с особым вниманием слежу 
за реформированием, что про-
исходит сейчас в отрасли, – рас-
сказывает А. Полин. – Мне 

Ремонт на ЛЭП 110 кВ 
на севере республики

Л и н и я  б ы л а  п о с т р о е н а 
в 1963-1964 годах, ее общая 
протяженность – более 107 
километров. ЛЭП питает элек-
троэнергией крупные поселки 
Лоухского района – Пяозер-
ский, Кестеньга, Сосновый, 
Софпорог. Ремонтные работы 
на ЛЭП «Лоухи – Пяозеро» ве-
дутся с 1999 года. В 1999-2007 го-
дах «Карелэнерго» произвело 
ремонт более чем 76 километров 
линии. На ней были заменены 
300 опор, а также происходила 

Сотрудник «Карелэнерго» 
награжден почетным знаком

очень приятно, что мой 30-лет-
ний трудовой вклад в его работу 
отмечен Почетным знаком.

Коллеги и руководство ком-
пании поздравили юбиляра с за-
служенной наградой и пожелали 
дальнейших успехов в столь 
ответственной работе.

На подстанциях 110 кВ «Сосновый» и «Чупа» в Лоухском районе 
Карелии установлены 24 новых надежных полимерных изолятора, 
окрашенных в разные цвета. Каждая электрическая фаза здесь обоз‑
начена своим цветом. Стоимость нового оборудования – 200 тысяч 
рублей. Средства на их приобретение были заложены в ремонтной 
программе «Карелэнерго».

замена дефектных участков 
провода и изоляторов.

Как сообщили в управлении 
по технической эксплуата-
ции и ремонтам филиала ОАО 
«МРСК Северо-Запада» «Ка-
релэнерго», в нынешнем году 
ремонт ЛЭП шел на участке 
«Лоухи – Кестеньга».

– Этот участок идет по силь-
но заболоченной местности, 
поэтому все ремонтные работы 
мы запланировали на зимнее 
время – когда болота замерзли 
и есть возможность без затруд-
нений доставить сюда технику 
и материалы, необходимые для 
производства ремонтов, – под-
черкнул начальник управления 
по технической эксплуатации 
и ремонтам Анатолий Бызов.

ЛЭП «Лоухи – Пяозеро» – ту-
пиковая, и поэтому на время 
ремонтов энергетиками был 
составлен график отключе-
ний, который был согласован 
с администрациями местных 
поселений.

В «Карелэнерго» отмечают, что 
ремонтные работы в 2008 году 
на ЛЭП «Лоухи – Пяозеро» 
прошли без задержек, в запла-
нированные сроки и позво-
лили значительно повысить 
надежность энергоснабжения 
потребителей.
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Руководители «Комиэнерго» удос‑
тоены наград российского конкурса 
«Менеджер года ‑ 2007». Торжес‑
твенная церемония награждения 
победителей конкурса состоялась 
в Москве.

П
амятной медалью и дип-
ломом победителя кон-
курса  в  номинации 
«Электроэнергетика» 

награжден директор филиала 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Комиэнерго» Иван Медведев. 
Руководитель производственного 

Менеджеры года
отделения «Южные электричес-
кие сети» Николай Кашин стал 
победителем в конкурсе «Луч-
ший менеджер структурного 
подразделения».

В конкурсе приняло участие 
около 2000 человек из большинс-
тва регионов России. Автори-
тетное жюри, в состав которого 
вошли представители органов 
государственной власти, руко-
водители ведущих предприятий, 
видные ученые и общественные 
деятели определило одиннадцать 
абсолютных победителей, четыре 

победителя в специальной номи-
нации «Стабильные результаты 
работы и эффективное управле-
ние предприятием» и восемьдесят 
пять победителей в тридцати 
номинациях. Сорок пять победи-
телей конкурса удостоены звания 
«Лучший менеджер структурного 
подразделения - 2007».

Конкурс был организован 
Вольным экономическим обще-
ством России и Международной 
академией менеджмента при 
поддержке Совета Федерации. 
Конкурс призван содействовать 
повышению эффективности 
управления. Задачи конкурса его 
организаторы видят в выявлении 
элиты российского управленчес-

кого корпуса, распространении 
опыта эффективного руководс-
тва, в формировании банка дан-
ных лучших менеджеров.

Жюри конкурса возглавляет 
почетный председатель Совета 
Федерации, почетный академик 
Международной академии ме-
неджмента Е. С. Строев.

Конкурс проводится в два этапа. 
Первый этап конкурса организу-
ется региональными отделени-
ями Вольного экономического 
общества России. Второй этап 
проводится Российским оргкоми-
тетом среди победителей конкурса 
в регионах. В рамках проекта 
наряду с традиционным прово-
дится конкурс «Лучший менеджер 

структурного подразделения», 
позволяющий поощрить не толь-
ко управленцев высшего звена, 
но и отметить наиболее успешных 
руководителей подразделений.

Как отметил в своем приветствии 
председатель жюри Е. С. Строев, 
«победители конкурса преиспол-
нены духа творчества, инициативы 
и здорового предпринимательства. 
За каждым из них — огромный 
опыт, знания, умение работать 
в сложных рыночных условиях. 
Имея такой потенциал, Россия 
преодолеет все трудности и станет 
великой державой!»

Материалы подготовлены 
 пресс-службой «Комиэнерго»

«Комиэнерго» приступило к масш‑
табным работам по реконструкции 
линии 110 кВ, питающей населен‑
ные пункты Усть‑Вымского и Удор‑
ского районов Республики Коми.

С
тоимость проекта — более 
250 миллионов рублей.

На линии Микунь — 
Едва началась замена 

деревянных опор на металли-
ческие многогранные оцинко-
ванные опоры со сроком службы 
60 лет. На реконструируемом 
в 2008 году участке Микунь — 
Вежайка необходимо заменить 
129 опор. Кроме того, на линии 
планируется замена стеклянных 
изоляторов на более совершен-
ные полимерные и монтаж гро-
зозащитного троса по всей дли-
не. Все это позволит повысить 

Большая  
реконструкция

надежность и качество электро-
снабжения населенных пунктов 
Усть-Вымского и Удорского 
районов республики с населени-
ем более 40 тысяч человек.

На время работ электроснаб-
жение потребителей осуществля-
ется бесперебойно по временной 
схеме. Работы планируется за-
вершить до начала отопитель-
ного сезона.

Участок Микунь — Вежайка 
протяженностью 31,5 километра 
— первый этап реконструкции 
линии Микунь — Едва общей 
протяженностью около 100 ки-
лометров. Линия построена 
в 1977 году, имеет недопустимый 
износ и не отвечает современ-
ным требованиям эксплуатации. 
Остальная часть линии будет 
обновлена до 2011 года.

Соглашение о взаимодействии 
правительства Республики Коми 
и РАО «ЕЭС России» в области 
электроэнергетики будет подпи‑
сано до конца апреля. В развитие 
сетевого хозяйства до 2012 года 
инвестируют более 10,5 миллиар‑
да рублей.

О
б  основных параметрах 
соглашения на встрече 
с республиканскими 
журналистами рас-

сказал директор филиала ОАО 
«МРСК Северо-Запада» Иван 
Медведев.

«Мы вышли на финишную 
прямую в подписании этого 
документа, все приложения 
с перечнем конкретных объ-
ектов уже согласованы и под-

Соглашение о взаимодействии
писаны. Думаю, до конца 
апреля соглашение в заоч-
ной форме подпишут глава 
РАО ЕЭС Анатолий Чубайс 
и глава Коми Владимир Тор-
лопов».

Соглашение предусматри-
вает строительство и модер-
низацию объектов сетевой 
инфраструктуры Республики 
Коми. В магистральном се-
тевом комплексе до 2010 года 
планируется построить ли-
нию 220 кВ «Ухта – Микунь», 
до 2011 года – линию 220 кВ 
«Печорская ГРЭС – Ухта» и ли-
нию 220 кВ «ПГРЭС – Усинск». 
Уже в следующем году будет 
введена в эксплуатацию новая 
подстанция 220 кВ «Городс-
кая» в Усинске и реконструи-

рована ПС 220 кВ «Синдор», 
в 2012 году завершится реконс-
трукция ПС 220 кВ «Зелено-
борск».

В распределительном се-
тевом комплексе в рамках 
соглашения до 2011 года будут 
построены линии 110 кВ «Зе-
леноборск – Ижма», 110 кВ 
от подстанции «Сыктывкар» 
до подстанции «Красноза-
тонская», 10 кВ «Выльгорт – 
Еляты», а также подстанция 
110 / 10 кВ «Емваль». В 2008 году 
уже введена в эксплуатацию 
линия 110 кВ «Вой-Вож – По-
моздино» и ПС 110 / 10 кВ 
«Выльгорт».

Общий объем инвестиций 
в развитие электросетевого 
хозяйства Республики Коми со-
ставит 10,5 миллиарда рублей.

«Уже нет сомнений в том, 
что все пункты этого согла-
шения будут выполнены. Мы 
будем стараться ускорить 
ввод высоковольтных линий 
«Ухта–Микунь» и «Печорс-
кая ГРЭС – Ухта», поскольку 
их эксплуатация позволит нам 
решить проблему энергоснаб-
жения южных районов Коми 
и таким образом вывести Коми 
из списка энергодефицитных 
регионов России», – отметил 
И. Медведев.

В «Комиэнерго» наметилась по‑
ложительная динамика снижения 
количества аварийных отключе‑
ний. По мнению руководителя 
компании Ивана Медведева, это 
результат роста инвестиций в раз‑
витие и ремонты.

Р
езультаты инвестици-
о н н о й  и  р е м о н т н о й 
программ последних 
лет озвучил на встрече 

с региональными журналис-
тами директор филиала ОАО 

Аварий становится меньше
«МРСК Северо-Запада» «Ко-
миэнерго».

— До реформы «Комиэнерго» 
занималось и генерацией, и се-
тями. Распределение средств, 
направленных на инвестици-
онные и ремонтные програм-
мы, было в пользу устаревших 
станций и котельных. Сети 
финансировались по остаточ-
ному принципу. Это привело 
к тому, что число отключений 
на линиях и отказов оборудо-
вания на подстанциях ежегодно 

росло. В 2006 году произошло 
742 отключения. Отрицательную 
динамику удалось переломить 
только в 2007 году. Став рас-
пределительной электросете-
вой компанией, «Комиэнерго» 
все средства стало направлять 
на развитие и ремонт сетей, 
— отметил Иван Медведев.

«Комиэнерго» вдвое увеличило 
инвестиции в реконструкцию 
и строительство линий элект-
ропередачи и подстанций. Если 
в 2005 году компания выделила 
на развитие сетей 205 миллионов 
рублей, то в 2006 году — 445 
миллионов рублей, а в 2007 году 
— уже 804 миллиона рублей. 
На 40 миллионов рублей ежегод-
но росли затраты и на ремонтную 
кампанию: 2005 год — 200 милли-
онов рублей, 2007 год — более 286 
миллионов рублей. Это позво-
лило переломить отрицательную 
динамику. В 2007 году количество 
отключений удалось снизить 
на 4 процента. Уже в I квартале 
2008 года снижение составило 60 
процентов от показателя первых 
трех месяцев 2007 года.

— Это хороший результат. Те 
деньги, которые мы вкладывали 
в развитие, реконструкцию и ре-
монты, начали давать эффект. 
Сократить количество аварий-
ных отключений — задача, кото-
рую мы перед собой поставили, 
— подытожил Иван Медведев.

До конца года «Комиэнерго» 
планирует инвестировать в ре-
конструкцию и строительство 
сетей почти 1 миллиард рублей, 
в ремонт линий и оборудования 
— 329 миллионов рублей.
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В «Вологдаэнерго» пройдут со‑
ревнования профессионального 
мастерства оперативно‑ремонт‑
ного персонала бригад распре‑
делительных сетей региональных 
сетевых компаний Северо‑Запада.

С
оревнования между 
бригадами филиалов 
ОАО «МРСК Северо-
Запада» пройдут в Во-

логде на базе учебного центра 
«Энергетик» с 26 по 30 мая. 
В настоящее время идет под-
готовка учебного полигона, 
разработка карт прохождения 
этапов и положений этапов 
соревнований.

В смотре-конкурсе принима-
ют участие комплексные бри-
гады оперативно-ремонтного 
персонала по обслуживанию 
сетей 0,4-10 кВ — представи-
тели филиалов ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: «Архэнер-
го», «Вологдаэнерго», «Карел-
энерго», «Колэнерго», «Ко-
миэнерго», «Новгородэнерго» 
и «Псковэнерго».

Основные цели и задачи со-
ревнований — это определение 
уровня профессиональной 
подготовки оперативно-ре-
монтного персонала сетевых 

Первый заместитель генерально‑
го директора – главный инженер 
ОАО «МРСК Северо‑Запада» 
Александр Кухмай с рабочим 
визитом посетил Череповецкие 
электрические сети «Вологда‑
энерго».

В 
ходе рабочего совеща-
ния, в котором также 
приняли участие на-
чальник департамента 

технического развития ОАО 
«МРСК Северо-Запада» Геор-
гий Турлов, главный инженер 
«Вологдаэнерго» Анатолий 
Пинижанинов и руководители 
Череповецких электрических 
сетей, А. Кухмай познакомил-
ся с перспективами развития 
Череповецкого производствен-
ного отделения. В частности, 
разговор шел о развитии тех 
участков, где наблюдается 
рост нагрузок: город Черепо-
вец, его пригороды – посел-
ки Тоншалово и Ирдоматка, 
строящийся индустриальный 
парк в поселке Шексна, а также 
стеклозавод в Чагодощенском 
районе. Помимо этого, А. Кух-

Схема развития –
под чутким контролем

«Вологдаэнерго» награждено 
благодарственным письмом 
за участие в городском смотре‑
конкурсе «Лучшая организация 
в сфере охраны труда».

Е
жегодный смотр-кон-
курс «Лучшая органи-
зация в сфере охраны 
труда» был организован 

управлением труда и социально-
го развития по муниципальному 
образованию «Город Вологда» 

Состязания профессионалов

Лучшие в охране труда

май познакомился со схемой 
электроснабжения промыш-
ленного узла в Череповце.

По словам Г. Турлова, целью 
поездки в Череповец техни-
ческих руководителей МРСК 
была коррекция схемы перс-
пективного развития элект-
росетевого комплекса Воло-
годской области. Особенно 
крупных промышленных узлов 
региона: Череповца, Вологды 
и Шексны.

«После переговоров гене-
рального директора «МРСК 
Северо-Запада» Вениамина 
Пинхасика с губернатором Во-
логодской области Вячеславом 
Позгалевым было признано, 
что то соглашение, которое мы 
подписали, охватывает наши 
потребности в минимальной 
степени. Мы приехали пос-
мотреть те узлы, на которых 
предполагается дополнитель-
ная мощность, еще раз вер-
нуться к схеме и максимально 
учесть все перспективные 
нагрузки. Мы посмотрели 
несколько проблемных узлов 
по Череповцу, наметили тех-

нические решения», – сооб-
щил Г. Турлов.

Кроме того, на совещании 
в Череповецких электричес-
ких сетях была поднята тема 
об утверждении тарифов 
на технологические присо-
единения к электрическим 
сетям. Технологические при-
соединения являются одним 
из главных источников фи-
нансирования и развития 
электросетевого комплекса 
региона. А. Кухмай пообе-
щал поднять этот вопрос 
перед региональной энерге-
тической комиссией (РЭК), 
которая утверждает тарифы. 
По словам А. Кухмая, РЭК 
заинтересована в утвержде-
нии тарифа. Не будет тарифа 
на техприсоединение – не бу-
дет развития сетей, а следова-
тельно, не будет развиваться 
область.

После рабочего совещания 
А. Кухмай посетил строящи-
еся подстанции в городе Че-
реповце ПС-110 кВ Заягорба 
и ПС-110 кВ Искра, а также 
ПС-110 кВ Нифантово, кото-

рая питает индустриальный 
парк в поселке Шексна.

Во второй день рабочего ви-
зита на Вологодчине Г. Турлов 
провел аналогичное совеща-
ние с руководителями Воло-

годских электрических сетей 
«Вологдаэнерго», а также по-
сетил основные центры элек-
тропитания города Вологды: 
подстанции Центральная, Лу-
говая, Восточная, Западная.

Вологодской области, Воло-
годской городской федерацией 
профсоюзов и Вологодским 
городским отделением Союза 
промышленников и предпри-
нимателей.

Смотр-конкурс проводится 
в Вологде ежегодно. В этом 
году заявку на участие подали 
более 50 предприятий. Пред-
приятия оценивались по 15 
критериям, таким, как мате-
риальные затраты на мероп-

риятия по охране труда, коли-
чество прошедших обучение 
и проверку знаний по охране 
труда членов комитета (комис-
сии) по охране труда в обуча-
ющих организациях, наличие 
распорядительной (приказы, 
инструкции), учетной (жур-
налы, перечни) документации 
по охране труда, уровень про-
изводственного травматизма, 
а также наличие сертификата 
безопасности.

По итогам конкурса «Во-
логдаэнерго» было отмечено 
благодарственным письмом 
в номинации «Организации, 
в отношении которых государс-
твенное управление охраной 
труда осуществляется феде-
ральными органами исполни-
тельной власти».

Предприятие «Вологдаэнер-
го» уже неоднократно призна-
валось победителем городского 
и областного смотра-конкурса 

«Лучший коллективный дого-
вор» (в 2005, 2006 и 2007 годах). 
В 2003 году КД ОАО «Волог-
даэнерго» занял второе место 
в смотре-конкурсе «Лучший 
коллективный договор» среди 
организаций, входящих в обще-
ственное объединение «Всерос-
сийский электропрофсоюз».

 
Материал подготовлен 

отделом по работе со СМИ 
«Вологдаэнерго»

предприятий, повышения его 
квалификации, обмен пере-
довым опытом организации 
и проведения работ по эксплуа-
тации и ремонту оборудования 
электрических сетей, совер-
шенствование мер, обеспечива-
ющих надежное обслуживание 

оборудования и безопасное 
производство ремонтных работ, 
широкое внедрение совре-
менных технических средств 
для подготовки, автоматизиро-
ванной проверки и тренировки 
персонала, а также определение 
лучшей бригады ОАО «МРСК 

Северо-Запада», которая при-
мет участие во Всероссийских 
соревнованиях оперативно- 
ремонтного персонала сетевых 
предприятий.

Участники смотра-конкурса 
будут состязаться на восьми 
этапах, среди которых проверка 

знаний ПТЭ, правил техники 
безопасности и нормативно-
технической документации 
с использованием компьютера; 
освобождение пострадавшего 
от действия электрического 
тока на опоре ВЛ-10 кВ и оказа-
ние ему доврачебной помощи; 
замена опорного изолятора 
на линейном разъединителе; 
замена ввода 0,4 кВ к зданию 
с установкой раскрепляюще-
го устройства на деревянной 
опоре; замена автоматического 
выключателя на КТП «Село» 
с выбором его параметров; про-
верка состояния и проведение 
измерений контура заземления 
СТП-63 и выносного разъ-
единителя, а также тушение 
пожара углекислотным огне-
тушителем.

Вологодскую сетевую ком-
панию на соревнованиях ОАО 
«МРСК Северо-Запада» будет 
представлять команда — побе-
дитель соревнований «Волог-
даэнерго», которые пройдут 
на полигоне учебного центра 
«Энергетик» с 12 по 15 мая. 
В первых числах мая прой-
дут отборочные соревнования 
среди бригад распредсетей 
в производственных отделе-
ниях «Вологдаэнерго»: Че-
реповецких, Кирилловских, 
Тотемских и Великоустюгских 
электрических сетях.

Начальник департамента технического развития МРСК Северо‑За‑
пада Георгий Турлов и главный инженер Вологодских электрических 
сетей Сергей Ковязин
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В каждом районном подразделе‑
нии филиала ОАО «МРСК Северо‑
Запада» «Новгородэнерго» с 1 
июня текущего года откроются 
участки по работе с клиентами, 
которые будут работать в рамках 
центров обслуживания клиентов 
распредсетевой компании.

Н
а п о м н и м ,  ч т о  в  
2007 году при   уп-
равлениях Ильменс-
ких (Новгород Вели-

кий), Боровичских, Валдайских 
и Старорусских электричес- 
ких сетей открылись цент-
ры обслуживания клиентов, 

«новгородэнерго»  
расширяет сеть 
обслуживания клиентов

которые начали обслуживать 
клиентов из числа физических 
и юридических лиц по вопросам 
технологического присоеди-
нения к электрическим сетям 
«Новгородэнерго».

— Открывая центры, мы 
старались максимально упрос-
тить жизнь потребителей. Все, 
что требуется от клиента, — это 
оставить заявку на техприсоеди-
нение в нашем ЦОКе. Все ос-
тальные вопросы — от согласо-
вания проектной документации 
до отвода земли под строитель-
ство линий электропередачи 
— наши специалисты возьмут 

на себя, — отметил заместитель 
директора «Новгородэнерго» 
по развитию и реализации ус-
луг Александр Афанасьев.

Теперь специалисты по об-
служиванию клиентов будут 
принимать заявки на техно-
логическое присоединение 
в каждом районе электричес-
ких сетей «Новгородэнерго», 
откуда вся информация будет 
передаваться в центральные 
ЦОКи. Расширение сферы ус-
луг проводится в соответствии 
с новой, ориентированной 
на клиентов политикой рас-
предсетевой компании.

В «Новгородэнерго» прошло 
итоговое совещание по охра‑
не труда перед началом мас‑
совой ремонтной кампании 
2008 года. Представители 
производственных объедине‑
ний подвели итоги работы по 
производственному контролю 
и охране труда за прошедший 
год и определили задачи служ‑
бы на предстоящую ремонтную 
кампанию.

У
частники совещания 
приняли обращение 
ко всем работни-
кам электросетевой 

компании, в котором, в 
частности, говорится: «В 
опасных условиях вашей 
работы важно не только не 
нарушать правил самим, но 
и остановить своего това-
рища по труду, делающего 
опасный шаг. Законодатель-
ством России ваша жизнь и 
здоровье поставлены впе-
реди результатов труда. И 
ваши семьи, родные и близ-
кие должны быть уверены, 
что вы вернетесь с рабо-
ты живыми и здоровыми. 
Помните, что правила и 
инструкции по безопаснос-

ти написаны с учетом пе-
чального опыта и трагедий, 
произошедших с вашими 
товарищами, погибшими и 
травмированными на про-
изводстве. Помните, что 
учиться лучше на чужих 
ошибках, а не на своих собс-
твенных. Решающую роль 
в предупреждении травма-
тизма должны сыграть вы 
– начальники подразделе-
ний, мастера и бригадиры. 
Именно вы своим личным 
примером не должны давать 
повода совершать ошибки и 
нарушения правил техники 

Служба охраны труда  
обратилась к коллективу

безопасности, вам непос-
редственно доверена жизнь 
ваших подчиненных».

По информации началь-
ника управления производс-
твенного контроля и охра-
ны труда «Новгородэнерго» 
Евгения Мазура, в течение 
2007 года в распредсетевой 
компании зарегистрировано 
два несчастных случая на 
производстве без угрозы для 
жизни пострадавших.

Материалы подготовил 
Игорь СВИНЦОВ

В Валдае прошло совещание 
руководителей распредсете‑
вой компании с начальниками 
районов электрических сетей. 
Оно было посвящено ито‑
гам работы в осенне‑зимний 
период 2007–2008 годов и 
планированию предстоящих 
ремонтов.

Ремонтные работы требуют 
грамотного планирования

Д
и р е к т о р 
« Н о в г о -
родэнер- 
го» Вла-

димир Чистяков 
отметил, что на-
ряду с главной за-
дачей компании 
– обеспечением 
надежного энерго-
снабжения в 2007 
году была наме-
чена важнейшая 
тактическая цель 
– снизить процент 
износа оборудо-
вания к 2012 году 
с 60 до 40 процен-
тов. Руководитель 
Н о в г о р о д с к о й 
РСК подчеркнул, 

что для поддержания сетевого и 
подстанционного оборудования 
в его нынешнем состоянии необ-
ходимо вкладывать в ремонтную 
деятельность около 600 миллионов 
рублей ежегодно, а для достиже-
ния поставленной цели сумма 
необходимых финансовых затрат в 
течение пяти лет должна составить 
около 7 миллиардов рублей.

Однако пока «Новгород-
энерго» не располагает такими 
значительными денежными 
ресурсами. Поэтому, работая в 
условиях их дефицита, необхо-
димо тщательнее подходить к 
планированию ремонтов, искать 
дополнительные внутренние 
резервы, требовательнее отно-
ситься к качеству выполняемых 
мероприятий.

– Большой объем работ по 
расчистке трасс ЛЭП, ремонту 
оборудования, который мы 
провели в прошлом году, поло-
жительно сказался на качестве 
прохождения осенне-зимнего 
периода 2007–2008 годов. Но 
это лишь подтверждает правиль-
ность избранной технической 
политики, впереди нас ждет 
огромный объем практических 
работ, – сказал В. Чистяков.

На совещании прозвучали 
доклады, касающиеся техничес-
кого состояния распределитель-
ных сетей 10-0,38 кВ, анализу 
аварийности в электрических 
сетях 6-10 кВ, задачам по охране 
труда в период массовых ремон-
тных работ.
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Андрей Горохов, заместитель ди‑
ректора по развитию и реализации 
услуг филиала ОАО «МРСК Северо‑
Запада» «Колэнерго»: «Выражение 
«Невозможно эффективно управ‑
лять тем, что невозможно измерить» 
очень точно отражает одну из 
основных задач сетевой компании – 
учет и контроль объемов переданной 
электроэнергии и мощности».

И
зменения в законода-
тельстве России и струк-
турные реформы на рын-
ке энергетики привели 

к формированию новой системы 
организации учета и сбережения 
энергоресурсов, определения и 
распределения потерь субъектов 
рынка. Появилась потребность в 
создании полноценной системы, 
позволяющей устранять при-
чины, негативно влияющие на 
достоверность учета и рост потерь 
энергии на предприятиях. На наши 
вопросы, связанные с этой темой, 
отвечает заместитель директора по 
развитию и реализации услуг фи-
лиала ОАО «МРСК Северо-Запа-
да» «Колэнерго» Андрей Горохов.

– Андрей Юрьевич, почему в «Кол‑
энерго» уделяется такое присталь‑
ное внимание вопросам организации 
учета электроэнергии?

– Так было заведено изначально. 
Теперь же, когда мы уже более двух 
лет занимаемся исключительно 
сетевым бизнесом, возможностей 
для решения этих вопросов стало 
больше. Напомню известную 
фразу: «Невозможно эффективно 
управлять тем, что невозможно 
измерить». Она очень точно выра-
жает одну из основных задач всех 
компаний, особенно важную для 
сетевой – учет и контроль объ-
емов переданной электроэнергии 
и мощности. Это настоятельное 
требование современной системы 
отношений, складывающейся в 
сфере электроэнергетики.

Известно, что при осуществле-
нии процесса передачи электро-
энергии неизбежны технологи-
ческие потери: ток, проходя по 
проводам, нагревает их, и часть 
электроэнергии рассеивается в виде 
тепла. Эти технологические потери 
рассчитываются нами с высокой 
точностью, и норматив потерь для 
сетевой компании затем утверж-
дается в Минпромэнерго. А имея, 
например, приборы учета в начале 
и конце линии электропередачи, 

невозможно 
эффективно управлять тем,  
что невозможно измерить

мы имеем еще и дополнительную 
возможность в реальном времени 
отслеживать и анализировать ве-
личины потерь и, изменяя режим 
работы сети, принимать меры к их 
минимизации. Кроме того, упро-
щается и контроль за потребляемой 
нашими абонентами мощностью, 
в том числе и за превышением 
разрешенной к использованию, 
величина которой по каждому при-
соединению оговорена условиями 
договора между сторонами.

Есть еще и так называемые 
коммерческие потери, которые 
происходят, к примеру, если элек-
троэнергию попросту крадут при 
незаконном ее потреблении. Еще 
раз хочу подчеркнуть, что и тех-
нологические, и коммерческие 
потери можно отследить и свести к 
минимуму при наличии современ-
ных систем учета электроэнергии. 
Внедрение автоматизированных 
информационно-измерительных 
систем коммерческого учета элек-
троэнергии (АИИС КУЭ) – доста-
точно затратное дело, но в итоге, 
как показывает мировой опыт, оно 
себя полностью окупает.

– Вы сослались на мировой опыт, 
можете привести конкретные 
примеры?

– За примерами далеко ходить не 
надо. Наш бывший сосед по Совет-
скому Союзу – Литва, куда, кстати, 
практически вся потребляемая 

электроэнергия поступает извне, 
озаботилась этим еще на стадии 
выделения республики из состава 
единого государства. С момента 
внедрения там АИИС КУЭ воп-
росы учета электроэнергии, энер-
госбережения, снижения затрат 
на эксплуатацию сетей решаются 
очень эффективно.

Но и у нас в регионе уже есть 
позитивные примеры. Анализ 
внедрения АИИС КУЭ на объектах 
генерации показал, что в резуль-
тате перехода с индукционных 
приборов учета на более точные 
электронные произошло значи-
тельное увеличение выработки 
электроэнергии, что, безусловно, 
принесло ощутимую прибыль ге-
нерирующей компании.

– Многие до сих пор живут «по 
старинке», полагая, что электро‑
энергия берется с электростанций, 
которые вырабатывают ее кругло‑
суточно, а значит, в неограниченных 
объемах и экономить ее не надо…

– Электроэнергия, вырабатыва-
емая электростанциями Кольского 
полуострова, практически в полном 
объеме продается на оптовый ры-
нок электроэнергии (ОРЭ). Затем 
через энергосбытовые организации 
по договорной системе она достав-
ляется до промышленных потреби-
телей по электрическим сетям. При 
этом каждый потребитель должен 
как можно более точно заплани-

ровать объемы электроэнергии, 
которую на рынке купит для него 
сбытовая компания. Ведь генери-
рующая компания планирует свою 
выработку, сетевая – объем переда-
чи, а сбытовая организация - свою 
покупку на рынке, и эти плановые 
цифры включены в энергобаланс 
страны и утверждены для каждой 
области Федеральной службой по 
тарифам.

Хочу заметить, что все субъекты 
электроэнергетики скоро будут 
участниками рынка мощности, за-
пуск которого произойдет, скорее 
всего, в этом году. А это означает, 
что им придется столкнуться с воп-
росами учета не только электро-
энергии, но и мощности. Наличие 
современных приборов и систем 
учета электроэнергии, способных 
замерять и фиксировать электри-
ческую мощность, и их наличие у 
субъекта – одно из обязательных 
условий для работы на рынке элек-
трической мощности.

Но все вышесказанное в ближай-
шие несколько лет не будет отно-
ситься к бытовым потребителям.

– Могли бы вы несколько подроб‑
нее рассказать об автоматизиро‑
ванных информационно‑измери‑
тельных системах коммерческого 
учета электроэнергии?

– Сама система АИИС КУЭ - это 
комплекс программно-технических 
средств и оборудования, вклю-
чающий многофункциональные 
микропроцессорные счетчики 
электроэнергии, устройства сбора 
и передачи данных, связь, рабо-
чие станции, коммуникационные 
серверы и серверы баз данных. Ос-
новой системы являются интеллек-
туальные счетчики, преобразующие 
ток и напряжение в цифровую фор-
му. Эти приборы, установленные на 
всех электрических присоедине-
ниях «Колэнерго», обеспечивают 
учет поступившей к нам в сети 
выработанной электроэнергии от 
генерирующей компании, а также 
электроэнергии, отданной в смеж-
ные электрические сети и потреб-
ленной на собственные нужды. Все 
это происходит в реальном времени 
и с высокой точностью. Цифровые 
счетчики показывают и хранят до 
полугода у себя в энергонезависи-
мой памяти информацию за любой 
временной интервал.

– А куда потом идет эта инфор‑
мация?

– Информация со всех электро-
счетчиков собирается на устройс-
тва сбора и передачи данных по 
учету электроэнергии, установлен-
ные на каждом крупном объекте. 
Такое устройство, являющееся 
промышленным компьютером, об-

рабатывает и накапливает данные, 
а также обеспечивает их передачу 
на центральный сервер по опре-
деленному расписанию в автома-
тическом режиме. При наличии 
этих данных идет формирование 
различных отчетных документов и 
форм, на основании которых затем 
происходит оплата услуг за переда-
чу электрической энергии.

– Какие еще компании у нас в 
регионе имеют у себя автоматизи‑
рованные системы учета?

– В соответствии с Правилами 
оптового и розничного рынков 
электроэнергии, утвержденными 
правительством РФ в 2006 году, 
все субъекты электроэнергетики, 
вышедшие на оптовый рынок, 
обязаны иметь современные сис-
темы учета, позволяющие вести 
временной учет электроэнергии и 
мощности. Поэтому в настоящее 
время такие системы введены в экс-
плуатацию и работают уже у многих 
наших партнеров. Это филиал 
«Кольский» ОАО «ТГК-1», Карель-
ское предприятие магистральных 
электрических сетей, Кольская 
АЭС, крупные промышленные 
предприятия – ОАО «Апатит», 
Кольская ГМК, Ковдорский и Оле-
негорский ГОК, КАЗ и  другие.

Проблема здесь в том, что в на-
стоящее время на территории Мур-
манской области работает более 
пятидесяти сетевых организаций, 
у многих из которых учет ведется 
по старым схемам, не отвечаю-
щим современным требованиям. 
Поэтому, пользуясь случаем, об-
ращаюсь еще раз ко всем нашим 
партнерам с напоминанием: в 
условиях запуска рынка мощнос-
ти  будет вестись не только учет 
потребляемой электроэнергии, 
но и потребляемой в конкретные 
временные отрезки мощности. 
При этом будет необходимо четко 
планировать свое потребление на 
год, месяц, неделю, день и даже 
на конкретные часы, поэтому 
при отсутствии современного 
инструментального учета можно 
будет оказаться в очень непростой 
ситуации. Решение этой проблемы 
– своевременное и планомерное 
внедрение АИИС КУЭ на пред-
приятии.

В свою очередь, такие действия 
предпринимает и «Колэнерго». 
Только в прошлом году сетевая 
компания установила на своих 
энергообъектах порядка одной 
тысячи цифровых приборов ком-
мерческого учета электроэнергии, 
около половины которых в самое 
короткое время будут  интегри-
рованы в автоматизированную 
систему учета.

Предотвращена серьезная ава‑
рия на подстанции ПС‑8 фили‑
ала ОАО «МРСК Северо‑Запада» 
«Колэнерго».

В
ечером 23 апреля из-за 
прорыва магистраль-
н о г о  в о д о п р о в о д а 
произошло затопле-

ние подстанции ПС-8 (6 кВ) 
филиала ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Колэнерго», уровень 
воды в помещении закрытого 
распределительного устройства 
подстанции поднялся до 38 
сантиметров.

С учетом угрозы возникно-
вения серьезной аварии при-

Авария предотвращена

Андрей Горохов

бывшей на место аварийно-
восстановительной бригадой 
в соответствии с действующи-
ми инструкциями было произ-
ведено временное отключение  
электропитания с 22 часов 
46 минут 23 апреля, на место 
происшествия были вызваны 
представители служб ГО и ЧС 
и «Водоканала».

Уже в течение получаса 
электроснабжение по резерв-
ной схеме было подано от под-
станции ПС-316 Северных 
электрических сетей «Кол-
энерго» в Кольскую цент-
ральную районную больницу 
и на насосную станцию. К 2 

часам ночи после откачива-
ния воды с территории ПС-
8 началось восстановление 
электроснабжения потребите-
лей по основной схеме от 8-й 
подстанции.

Как сообщил заместитель 
г е н е р а л ь н о г о  д и р е к т о р а 
ОАО «МРСК Северо-Запа-
да»  Александр Михальков, 
осуществлявший на месте 
инцидента руководство ра-
ботами, электроснабжение 
всех потребителей от ПС-8 
восстановлено.

Материалы подготовил 
Сергей ЧЕРНыШёВ Вода на ПС‑8 поднялась на 38 сантиметров
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С конца апреля малая Быст‑
ринская гидроэлектростанция 
(мГЭС‑4) на Камчатке начала 
самостоятельно обеспечивать 
электроэнергией села Сред‑
не‑Камчатского района Эссо, 
Анавгай, Атласово и Лазо. Теперь 
100 процентов энергоснабжения 
этих сел приходится на собствен‑
ную малую ГЭС.

В 
зимний период малая 
ГЭС работает совместно 
с дизельной станцией 
в селе Атласово. В но-

ябре — декабре во избежание 
закупорки подводящего канала 

Быстринская малая ГЭС 
отдыхает только зимой

МощНоСТи 

проходящей по реке шугой 
станция временно выводится 
из рабочего режима. В это время 
проводятся плановые ремонты 
оборудования, а нагрузку берет 
на себя дизельная станция.

С января по май малая ГЭС 
вырабатывает порядка 70 про-
центов от общей выработки, 
что обусловлено снижением 
объема водотока реки и тех-
нологическими процессами. 
С наступлением тепла в течение 
нескольких дней канал очища-
ется ото льда, и к маю станция 
начинает работать на полную 
мощность.

На сегодняшний день малая 
ГЭС-4 полностью обеспечива-
ет электроэнергией села Эссо, 
Анавгай, Атласово и Лазо. Это 
дает значительную экономию 
топлива и делает производство 
электроэнергии более эколо-
гичным.

Дизельная станция до ноября 
будет находиться в резерве. Пер-
сонал проведет плановые ремон-
тные работы в рамках подготовки 
оборудования к прохождению 
зимнего максимума нагрузок.

Отдел информационной 
стратегии ОАО «ДВЭУК»

Ветрогенераторы – это генераторы 
электрической энергии, работаю‑
щие под действием энергии ветра. 
Сегодня ветрогенераторы – вы‑
сокотехнологичные изделия 
мощностью от 5 кВт до 4500 кВт 
единичной мощности. Ветрогене‑
раторы современных конструкций 
позволяют экономически эффек‑
тивно использовать энергию даже 
самых слабых ветров – от 4 метров 
в секунду. С помощью ветрогене‑
раторов можно не только постав‑
лять электроэнергию в централи‑
зованные сети, но и решать задачи 
электроснабжения локальных 
объектов.

Как работает 
ветрогенератор?
Набегающие потоки ветра на 
высоте башни ветрогенерато-
ра – от 40 до 100 метров – вра-
щают лопасти ветрогенератора. 
Энергия вращения передается 
по валу ротора на мультиплика-
тор, который, в свою очередь, 
вращает асинхронный или син-
хронный электрический гене-
ратор. Широко распространены 
конструкции ветрогенераторов, 
не имеющих мультипликатора, 
что существенно увеличивает их 
производительность.

При изменении направления 
ветра сенсоры на башне ветроге-
нератора подают команду, и ме-
ханизм ориентации поворачивает 
башню ветрогенератора по ветру.

Стабилизация вращения вет-
роколеса ветрогенератора до-
стигается различными метода-
ми, один из которых – поворот 
лопастей или их фрагментов 
вокруг своей оси под углом к 
направлению ветра.

Ветрогенераторы могут рабо-
тать как по одиночке (единич-
ный комплекс), так и группами 
(ветропарк). Часто один или 
несколько ветрогенераторов 
работают параллельно с дизель-
генераторами в качестве средства 
экономии расходов на дизельное 
топливо.

Что дает 
ветрогенератор?
Ветрогенератор мощностью 800 
кВт при среднегодовой скорости 
ветра 6 м / с произведет за год 
1 500 000 кВт-часов электроэнер-
гии, при среднегодовой скорости 
ветра 5 м / с – 1 100 000 кВт-часов 
электроэнергии.

Ветрогенератор мощностью 
2000 кВт при среднегодовой 
скорости ветра 6 м / с произведет 
за год 3 700 000 кВт-часов элект-
роэнергии, при среднегодовой 
скорости ветра 5 м / с –2 300 000 
кВт-часов электроэнергии.

Где применяются 
ветрогенераторы?
В самых разных местах: это от-
крытые территории с хорошим 
ветропотенциалом, поля, остро-
ва, мелководье, горы. В России 
применение ветрогенераторов 
очень перспективно там, где 
подключение к существующим 
сетям дороже ветроэнергети-
ческого проекта или доставка 
дизельного топлива обходится 
дорого. А таких мест, изоли-
рованных или удаленных от 
централизованного энергоснаб-
жения, у нас немало.

Какой силы ветер 
нужен для работы 
ветрогенератора?
Использование ветрогенерато-
ра экономически эффективно 
в местности со среднегодовой 
скоростью ветра от 4 м / с.

Для чего нужны 
ветрогенераторы?
Аргументов в пользу примене-
ния ветроэнергетических уста-
новок множество. Вот основные 
из них:

это независимый от внешних 
факторов источник электро-
энергии;

после достижения срока оку-
паемости ветрогенератор требует 
затрат только на его обслужи-
вание;

применение ветрогенерато-
ров позволяет до 80 процентов 
сократить затраты на дизельное 
топливо в тех местах, где дизель-
генераторы являются основным 
источником электроэнергии. 
Следовательно, экономятся 
расходы на хранение и транспор-
тировку дизельного топлива, а 
энергоснабжение таких объектов 
перестает зависеть от случайных 
факторов;

капитальные затраты на вет-
роэнергетический комплекс по 
сравнению с традиционными 
источниками электроэнергии 
достаточно низки. Ориенти-
ровочно это 1300 евро на 1 кВт 
установленной мощности «под 
ключ»;

сроки ввода в эксплуатацию 
ветрогенераторов достаточно 
коротки. После изготовления 
оборудования (6-8 месяцев) по 
заказу поставка и монтаж длятся 
1-2 месяца. В случае применения 
ветрогенераторов «с пробегом» 
срок поставки ограничивается 
1-2 месяцами;

ветроэнергетические установ-
ки не загрязняют окружающую 
среду. Этот аргумент становится 
все более актуальным при согла-
совании новых промышленных 
проектов в России.

Как влияют 
высота мачты  
и диаметр ротора 
на выработку 
энергии?
Увеличение высоты мачты до 
18-26 метров позволяет повысить 
среднегодовую скорость ветра на 
высоте оси на 15-30 процентов и 
тем самым увеличить выработку 
энергии в 1,3-1,5 раза.

Это особенно эффективно при 
среднегодовых скоростях ветра 
меньше 4 м / с.

Высокая мачта также позволя-
ет устранить влияние деревьев и 
построек. Мощность зависит от 
диаметра в квадрате. Диаметр 
ротора выбирается исходя из 
среднегодовой скорости ветра. 
При ветре до 6-7 м / с выработ-
ка ротора диаметром 5 метров 
выше, чем у ротора 4,2 метра. 
При больших среднегодовых 
скоростях ветра выработка вы-
равнивается.

Павел АНДРЕЕВ

иННоВАции 

Ветрогенераторы: 
вопросы и ответы
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Электротехническое приборостроение

Кабельное хозяйство, незави‑
симо от его назначения, требует 
постоянного внимания в течение 
всего срока службы — перио‑
дического ремонта, модерниза‑
ции, увеличения емкости и т. п. 
И почти всегда при проведении 
подобных работ обнаруживает‑
ся либо полное отсутствие тех‑
нической документации, либо ее 
неполное соответствие. Для того 
чтобы однозначно установить, 
в каком направлении идет нуж‑
ный вам кабель или кабельный 
канал, часто приходится тратить 
массу времени и сил. Кроме 
того, при проведения земляных 
работ истинное положение 
трасс кабелей и трубопроводов 
различных коммунальных служб 
выяснить просто необходимо. 
Мало приятного, если случайно 
порвется идущий к какому‑либо 
дому телефонный кабель, а вот 
повреждение трубы газопрово‑
да может оказаться смертельно 
опасным. Поэтому важнейшими 
задачами становятся трассиров‑
ка и идентификация подземных 
коммуникаций.

Э
ти задачи реша-
ются с помощью 
группы приборов: 
кабельного лока-

тора, кабелеискателя, трас-
соискателя. С их помощью 
могут быть трассированы 
любые кабели или трубопро-
воды. Более того, в ряде слу-
чаев данные приборы исполь-
зуются также для выяснения 
местоположения некоторых 
неисправностей кабельных 
линий (обрыв, короткое замы-
кание, нарушение изоляции).

Данные приборы регистри-
руют электромагнитное поле, 
порождаемое сигналом в иско-
мом кабеле, но не сам кабель. 
Кабельный локатор всегда 
состоял из двух частей — гене-
ратора сигнала и приемника. 
Первый подает на кабельную 
линию сигнал синхронизиро-
ванной с приемником частоты 
для последующего обнаруже-
ния, а второй — фиксирует 
его.

Выбор рабочей частоты осу-
ществляется в зависимости 
от условий работы. Если район 
насыщен коммуникациями, 
лучше работать на низких час-
тотах, так как при этом умень-
шаются наводки на соседние 
линии. Низкая частота поз-
воляет увеличить дальность 
обнаружения трассируемой 
линии от места подключения 
генератора к коммуникации. 
Поиск мест повреждения изо-
ляции также ве- д е т с я 
на низкой час т о т е . 
Если же вы ра-
ботаете в ус-
ловиях силь-
ных помех 
( п о д  Л Э П , 
вблизи под-
с т а н ц и й ) , 
лучше вы-
бирать вы-
сокую час-
тоту — она 
д а л ь ш е 
отнесена 

по час-
тоте от сигна-
лов помех, то есть 
помехи влияют в меньшей 
степени. Кроме того, высо-
кие частоты более пригодны 
для подачи сигнала в трасси-
руемую линию при помощи 
передающей рамки без прямого 
подключения. Попытка же 
использовать низкие частоты 
не обеспечит необходимого 
для работы на требуемую даль-
ность уровня сигнала.

У энергетиков встречаются 
задачи поиска повреждения 
кабеля, когда ток течет по од-

дования участков местности 
перед проведением земляных 
работ.

Высокопроизводительный 
трассопоисковый комплекс 
«Сталкер 75-02» — технически 
усовершенствованный аналог 
снятого с производства трассо-
искателя «Сталкер-2». Он из-
готовлен на новой элементной 
базе с цифровой обработкой 
сигнала. Прибор выполнен 
в ударопрочном и брызгоза-
щищенном корпусе. Наличие 
дополнительной низкой часто-
ты сигнала (273 Гц) позволяет 
получить максимальную даль-
ность поиска, снизить наводки 
сигнала на другие коммуника-
ции и точно определить место 
повреждения изоляции.

Генератор ГС-75 может экс-
плуатироваться с любыми 
приемниками, имеющими 
совпадающие с ним рабочие 
частоты, по дополнительно-
му требо- в а н и ю 
возможна 
п о с т а в к а 
генераторов 
с другими 
ч а с т о т а м и 

в диапазо-
не от 200 до 10 

кГц. Синусоидаль-
ная форма выходного 

сигнала обеспечивает 
меньший уровень на-
веденных помех в со-
седние коммуникации. 

Индикация величины 
выходного тока, напря-

жения, мощности, сопро-
тивления нагрузки позволяет 
судить о качестве подключения 
к трассе, т. е. оценить возмож-
ную дальность трассировки. 
Питание генераторов осущест-
вляется от встроенных аккуму-
ляторов, имеют самоконтроль 
напряжения питания и сигна-
лизируют о его снижении в диа-
пазоне от 11,0 до 10,5 В. При 
снижении напряжения ниже 
10,5 В до 10,0 В происходит 
их отключение. Генераторы 
имеют режим зарядки аккуму-
лятора. Он включается автома-
тически при подключении со-

ответствующего блока питания. 
Генератор обеспечивает защиту 
аккумулятора от перезарядки.

Приемник ПТ-02 отлича-
ется от трассоискателей оте-
чественного производства 
высокой избирательностью, 
чувствительностью, скоростью 
обработки сигнала. Прибор 
автоматически определяет 
глубину залегания коммуни-
кации, показывает оператору 
его положение относительно 
оси при помощи индикации 
«влево / вправо».

Использование трассоиска-
теля «Сталкер 75-02» позволяет 
значительно сократить время 
выполнения работ по обсле-
дованию подземных комму-
никаций.

В состав трассоискателя 
«Сталкер 75-02» входит мощ-
ный 75-ваттный 4-частотный 
генератор, питающийся от се-
ти 220 В или от встроенного 
аккумулятора (6 В 12 А / ч 
— 2 шт.), цифровой 4-час-
тотный приемник (частоты: 
273 Гц, 526 Гц, 1024 Гц и 8928 
Гц) с возможностью работы 
в пассивном режиме по сиг-
налу 50 Гц и его гармоникам, 
индуктивная рамочная антен-
на для бесконтактного под-
ключения к коммуникациям 
и обследования участков мес-
тности, мини-датчик для вы-
бора нужного кабеля из пучка, 
контактный датчик контроля 
изоляции ДКИ-02 и бескон-
тактный датчик контроля изо-
ляции ДКИ-Е, а также другие 
полезные и удобные в рабо-
те аксессуары. Этот прибор 
позволит вам безошибочно 
найти кабель на глубине до 10 
метров и на удалении до 10 
километров от места подклю-
чения генератора, определить, 
на какой глубине он распо-
ложен, выбрать требуемый 
кабель из нескольких близко 
расположенных, а также найти 
место сквозного повреждения 
изоляции на землю.

Пресс-центр 
НПФ «Радио-Сервис»

Трассировка и идентификация скрытых 
кабельных линий и трубопроводов

В любой, даже самой маленькой, квартире  можно найти множес-
тво разнообразных электротехнических приборов, активно приме-
няемых в быту. Сегодня без всего этого нашу жизнь представить 
уже невозможно.

Тем более без электротехнического оборудования нельзя пред-
ставить современное производство – как энергетические, так 
и другие промышленные объекты, различные производственные 
процессы.

Электротехника сегодня – неотъемлемая часть энергоснабжения 
и теплоснабжения, систем измерений и диагностики оборудования. 
И от надежности электротехники зависит как работа огромных пред-
приятий, так и благополучие отдельных людей в своих домах.

Темой этого номера «Энергетики и промышленности России» ста-
ли вопросы электротехнического приборостроения. Мы познакомим 
читателей с новинками российских производителей, в том числе с 
основанными на передовом зарубежном опыте, с инновационными 
разработками, способами обеспечить большую надежность элект-
ротехнического оборудования.

Речь также пойдет об обмене опытом ведущих производителей 
и проблемах, встающих перед ними. Например, о борьбе с фальси-
фикациями столь ответственной продукции, как электроприборы, 
где применение контрафакта совершенно недопустимо.

ной жиле до места поврежде-
ния в одну сторону, а по другой 
жиле возвращается обратно. 
В этом случае магнитные поля, 
создаваемые двумя жилами, 
направлены в разные стороны 
и компенсируют друг друга 
— результирующее поле будет 
небольшим. В подобных ситу-
ациях требуется применение 
мощных генераторов с токами 
50 или 100 Вт, чтобы зарегист-
рировать этот сигнал.

С уверенностью можно ска-
зать,  что  именно 
приемник и явля-

ется «сердцем» 
трассоискате-

ля, поскольку 
и м е н н о  е г о 
параметрами 
определяются 

возможности 
пары генератор – 
приемник.

К о м п а н и я 
НПФ «Радио-
Сервис», осно-

в а н н а я 

в 1992 го-
ду в Ижевске, разработала 
и производит трассопоиско-
вую систему «Сталкер 75-02», 
которая предназначена для оп-
ределения местоположения 
и глубины залегания скры-
тых коммуникаций (силовые 
и сигнальные кабели, трубо-
проводы), определения мест 
повреждений изоляции кабе-
лей и трубопроводов, обсле-
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Реформа энергетики России 
набирает обороты. На электро‑
станции стали поступать новые 
генераторы и оборудование, 
в том числе иностранного про‑
изводства. В этом контексте 
внедрение прогрессивных техно‑
логий – первостепенная задача. 
Поэтому 17 апреля в стенах 
российского лидера по произ‑
водству генераторов – завода 
«Электросила» (входит в ОАО 
«Силовые машины») состоялись 
переговоры специалистов завода 
с представителями канадской 
компании IRIS Power Engineering 
и ее агентом в Российской Фе‑
дерации – компанией «ДиаГен» 
(«Диагностика генераторов»).

IRIS (www.irispower.com) – ми-
ровой лидер по разработке, 
производству и внедрению диа-
гностического оборудования 
для турбо- и гидрогенераторов 
и электродвигателей различ-
ного назначения, которым ос-
нащены сотни энергообъектов 
всех развитых стран. Линей-
ка приборов и программного 
обеспечения к ним позволяет 
персоналу станции без обра-
щения к экспертам со стороны, 
с высоким качеством, в ре-
жиме реального времени (on-
line) проводить комплексную 
диагностику электрических 

машин, осуществлять превен-
тивное техническое обслужи-
вание, экономя, таким образом, 
огромные средства.

В ходе встречи специалистов 
«Электросилы» В. Л. Пермино-
ва, Е. В. Павлова, И. Я. Шепеле-
ва, С. В. Емельяненко, О. В. Тол-
качевой и других с руководите-
лем группы экспертов IRIS 
Младеном Сасиком, руково-
дителем проектов А. В. Бубно-
вым и директором компании 
«ДиаГен» О. В. Бухенко, обсуж-
дения оригинальной, но уже 
прекрасно зарекомендовавшей 
себя в мире технологии IRIS 
был сделан вывод, что ее при-
менение в энергетике России, 
и в частности на «Электросиле», 
имеет большие перспективы. 
Дело в том, что на заводе уже 
эксплуатируется ряд приборов 
IRIS для проверки качества 
изготовленных генераторов 
перед сдачей их заказчику. 
Инженеры из города на Неве 
уже прошли обучение в Кана-
де, понимая, что в условиях 
рыночной экономики обеспе-
чивать конкурентоспособность 
своей продукции на мировом 
рынке можно, лишь идя в ногу 
со временем. Многие зарубеж-
ные заказчики «Электросилы» 
еще на стадии переговоров 
выражают желание оборудовать 

генераторы датчиками и прибо-
рами IRIS.

Не меньший интерес данная 
технология вызвала у руко-
водства ОАО «ТГК-1» в лице 
главного инженера С. Д. Ла-
путько и заместителя главного 
инженера Д. О. Зайцева, выра-
зивших желание применить ее 
на ТЭЦ-17.

В России эта диагностика 
уже доказала свою эффектив-
ность и успешно используется 
на ряде энергетических объ-
ектов. «Моя душа спокойна 
за генератор», – сообщил гене-
ральный директор Краснодар-
ского военно-энергетического 
предприятия А. А. Якименко. 
– После того как я устано-
вил диагностику IRIS, мы уже 
сэкономили немало средств, 
не останавливая генератор, так 
как результаты диагностики 
оказались положительными. 
Жаль, что я не знал об этой 
технологии раньше. Скольких 
проблем можно было бы избе-
жать!» – добавил он.

Завод по производству ге-
нераторов в городе Лысьве 
Пермского края стал пионером 
использования технологии 
среди подобных предприятий. 
Это было сделано в рамках пос-
тавок по проекту «Сахалин-2» 
и на Лидскую ТЭЦ (Белорус-

Канадская диагностика 
для российской энергетики

сия). Практически все оптовые 
генерирующие компании вы-
разили серьезную заинтересо-
ванность во внедрении данной 
технологии на своих электро-
станциях. Это подтвердилось 
в ходе выступления Младена 
Сасика 16 апреля на междуна-
родной выставке Russia Power 
в Москве.

К о м п а н и я  I R I S  Po we r 
Engineering осуществляет пос-
тавки оборудования в Россию 
через своего агента – компа-
нию «ДиаГен» («Диагности-
ка генераторов», www.dia-gen. 
ru), которая может провести 
мониторинг оборудования, 
а также обучение специалистов 
электростанций в ходе их по-

сещения и во время семинаров 
у себя в Краснодаре. Эту компа-
нию знают уже во многих ОГК 
и ТГК.

Одна из особенностей при-
хода в российскую энергетику 
ряда отечественных и зару-
бежных компаний – строгий 
контроль эффективности ис-
пользования, сбережения ма-
териальных и финансовых 
средств. Переход к эксплуа-
тации оборудования «по со-
стоянию» возможен лишь при 
качественной и доступной диа-
гностике, которой давно уже за-
ждались российские энергети-
ки. За ней – большое будущее. 

Игорь ГЛЕБОВ
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Компания «Тороид» завершила 
последние испытания опытных 
образцов цифрового прибора кон‑
троля изоляции. Прибор запущен 
в коммерческую эксплуатацию.

О
бласть применения 
цифрового прибора 
контроля изоляции 
Ф4107 распространяет-

ся на любые передвижные и ста-
ционарные электроустановки 
с изолированной нейтралью, 
в том числе и на станции управ-
ления погружными насосами 
нефтяных скважин типа ШГС 
и КТППН при наличии в них 
емкостно-омических делителей, 
согласующих входное напряже-
ние прибора с напряжением пог-
ружного электрооборудования.

Характеристики прибора 
контроля изоляции Ф4107: 

Новые дополнительные устройс‑
тва для комплектации автома‑
тических выключателей серии 
ВА88 – втычные и выдвижные 
панели от компании «ИЭК».

В
А 8 8 ,  в ы п ус к а е м ы е 
п о д  т о р г о в о й  м а р -
кой «ИЭК», устанав-
ливаются в главных 

распределительных щитах, 
вводно-распределительных 
устройствах, щитах управле-
ния. Втычные и выдвижные 
панели являются стационар-
ными электротехническими 
изделиями общего назначения 

Дополнительные устройства для ВА88
и позволяют осуществлять 
быструю замену автомати-
ческих выключателей, обес-
печивают создание видимого 
разрыва во время проведе-
ния профилактических работ 
на линии.

В зависимости от способа 
присоединения проводников 
и типа автоматического выклю-
чателя втычные и выдвижные 
панели выпускаются различ-
ного типоисполнения. Явное 
преимущество новинки – нали-
чие блокировки в конструкции 
панелей. При попытке извлечь 
аппарат из панели при включен-

ных контактах  он выключается. 
Еще одна особенность – воз-
можность быстрого извлече-
ния выключателей из корзины 
выдвижной панели за счет уп-
рощенной конструкции меха-
низма зацепления.

Панель монтажная для втыч-
ного способа монтажа ПМ1 тор-
говой марки IEK по своим ха-
рактеристикам соответствует ТУ 
3429-030-18461115-2006, панель 
монтажная для выдвижного спо-
соба монтажа ПМ2 соответству-
ет ТУ 3429-030-18461115-2006.

Алина ШАМАН

Цифровой прибор контроля изоляции
диапазон напряжения пита-
ния – 15-30 процентов; время 
отпускания релейного устройс-
тва (РУ) – не более 0,1 секунды; 
оперативный ток (через измеря-
емое сопротивление) – не более 
0,6 мА; входное сопротивление 
не менее 300 кОм; два переклю-
чающих контакта РУ на выходе 
прибора; светодиодная индика-
ция состояния РУ; аналоговый 
выход на стрелочный прибор.

Новый прибор имеет ряд 
существенных преимуществ: 
расширенный, от –45 до +85 
диапазон рабочих температур; 
повышенную, не хуже 1 про-
цента, точность измерения со-
противления изоляции; га-
рантированную, не хуже 0,1 
процента, точность временных 
интервалов во всем диапазоне 
рабочих температур и питающих 

напряжений; расширенный, 
от 1 кОм до 10 МОм, диапазон 
измеряемых сопротивлений; 
увеличенное до шестнадцати 
число уставок отпускания реле 
по сопротивлению изоляции, 
задаваемых с помощью четырех 
перемычек на внешнем разъ-
еме; значительное, до шести 
ВА с цифровой светодиодной 
индикацией и до четырех ВА 
без нее, уменьшение потребле-
ния электроэнергии; наличие 
цифрового интерфейса либо 
типа RS-232, либо типа RS-485; 
расширенные возможности вы-
вода визуальной информации; 
меньшие габаритные размеры – 
160x100x60; значительно мень-
шую массу прибора – не более 
1 килограмма.

Инга САВИНА

Фото ИТАР‑ТАСС
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Тульские таможенники и их кол‑
леги из ФСБ Тульской области 
задержали группу «умельцев», 
осуществлявших контрабандные 
поставки подделок – электропри‑
водов и запорной арматуры. Про‑
дукция изготовлялась под маркой 
одного из крупнейших российских 
производителей электроприво‑
дов – ЗАО «Тулаэлектропривод». 
При обыске в подпольном цехе 
обнаружены станки, десятки заго‑
товок для производства электро‑
приводов и чертежи, составлен‑
ные в ЗАО «Тулаэлектропривод». 
В настоящее время сотрудники 
ФСБ выясняют, каким образом 
злоумышленники получили доступ 
к чертежам завода‑производи‑
теля. Главный «фигурант» «туль‑
ского дела» – житель Тулы Сергей 
Никитин – объявлен в федераль‑
ный розыск.

П
ри этом «подпольщи-
ки» продавали не толь-
ко самодельные элект-
роприводы, но и быв-

шую в употреблении продукцию 
завода «Тулаэлектропривод», 
выдавая ее за новую. Собранные 
кустарным способом (с нару-
шением технологии и качества 
материалов) электроприводы 
поставлялись и на внутренний, 
и на внешний рынок, при этом 
за границу они переправлялись 
по поддельным таможенным 

Производство и ПоставКа реле 
различного назначения: вл, ел, фр и др.

Тел. (812) 297-30-01
(812) 292-94-85

www.rele.ru

История с контрафактом
декларациям. Поставки конт-
рафакта осуществлялись через 
подставные фирмы-«одноднев-
ки», зарегистрированные в Туле 
и Рязани. Среди пострадав-
ших – Северо-Западная ТЭЦ 
(Санкт-Петербург).

Раскрутить 
«цепочку»
Как пояснили источники ЭПР, 
расследование «тульского дела» 
длилось около полутора лет. «Тре-
вожными звонками» стали сооб-
щения от потребителей, которые 
приобретали продукцию подоз-
рительного качества, а также 
сводные данные по экспорту 
электроприводов, поступившие 
в адрес Научно-промышленной 
ассоциации арматуростроителей. 
«Из этой информации следовало, 
что общая стоимость экспорт-
ных поставок электроприводов, 
которую осуществляли два пред-
приятия, связанные с уже знако-
мым нам Сергеем Никитиным, 
примерно на треть превышала 
стоимость экспортных поставок 
самого ЗАО «Тулаэлектропривод». 
Судя по всему, те данные, которые 
выплыли на белый свет, – лишь 
верхушка айсберга». Разобраться 
в подобных историях обычно 
непросто – как правило, след 
ведет не к непосредственному 
производителю контрафакта, 

а к цепочке посредников. Но в си-
туации с тульским контрафактом, 
считают эксперты ЭПР, можно 
рассчитывать, что представители 
правоохранительных органов 
и страдающего от такой «рекла-
мы» завода возьмутся за это дело 
всерьез.

Цена против 
качества
«На самом деле такие ЧП случа-
ются периодически вокруг мно-
гих российских производителей 
арматуры и приводов, – пояс-
няет исполнительный дирек-
тор Научно-промышленной 
ассоциации арматуростроителей 
Иван Тер-Матеосянц. – История 
с «подпольщиками» из Тулы 
не уникальна. Подобный казус 
произошел с ООО «Энергоарм» 
(Екатеринбург), поставившим 
некондиционную продукцию 
для Верхнетагильской ГРЭС 
будто бы от имени ОАО «Че-
ховский завод энергетического 
машиностроения» (2006 год). 
При этом основной состав пос-
традавших формируют именно 
энергетики, точнее ОГК и ТГК. 
Одна из причин – недостаточно 
строгий отбор поставщиков, 
принимающих участие в элек-
тронных торгах. По сути дела, 
главным аргументом в пользу 
выбора поставщика становится 

не качество продукции и репу-
тация участника торгов, а цена 
продукции, условия ее поставки 
и оплаты. В результате офици-
альный представитель завода-
производителя уравнивается 
в правах с перекупщиком, полу-
чающим ту же арматуру «через 
третьи руки». Известны приме-
ры, когда подозрений не вызы-
вала даже цена, отличавшаяся 
от заводской на 30-50 процентов, 
хотя это слишком большая скид-
ка даже для самых проверенных 
дилеров.

Критические замечания можно 
высказать и по части процедуры 
приема приобретенной продук-
ции. Как правило, ее принимает 
кладовщик, а не эксплуатацион-

ник, который мог бы заметить 
явные дефекты уже «на пороге». 
К примеру, профессионал мог бы 
заподозрить что-то неладное, 
увидев свежепокрашенные элек-
тропривода десятилетней дав-
ности, которые пытаются выдать 
за «свежую» продукцию». Огра-
ничить поток контрафакта, счи-
тает И. Тер-Матеосянц, мог бы 
предварительный конкурсный 
отбор с участием независимых 
специалистов и экспертов из от-
раслевых ассоциаций. В таком 
случае у тендеров есть шанс 
превратиться в борьбу равных, 
а не в процесс, опасный покуп-
кой «кота в мешке».

Ольга МАРИНИЧЕВА

В 6‑м номере за текущий год 
«Энергетика и промышленность 
России» писала о новом формате 
деловых встреч по обмену опытом 
между производителями, потре‑
бителями и проектировщиками 
современных решений, услуг 
и оборудования. Формат получил 
название Energy Day, его мероп‑
риятия проводятся в Петербурге 
под патронатом компании ООО 
НПК «Катарсис».

Н
е д а в н о  с о с т о я л с я 
второй Energy Day. 
На нем представители 
отрасли поделились 

с нашим корреспондентом мне-
ниями о тенденциях отечест-
венного рынка электротехники 
на сегодняшний день.

По их словам, российский 
рынок электротехники сегодня 
можно условно разделить на две 

ценовые категории, где ведущую 
и дорогостоящую занимают за-
рубежные производители.

Зарубежные компании про-
изводят и поставляют обору-
дование высокого качества, 
а соответственно, и высокой це-
новой категории. «Тем не менее, 
сегодня, осознавая потребности 
российских покупателей, мы 
заходим со своей экономич-
ной серией в средний сегмент. 
Но в то же время мы не кон-
курируем с оборудованием, 
находящимся в низшей цено-
вой категории», – рассказал 
Валерий Байдаков, региональ-
ный представитель компании 
Schneider Electric.

Однако, как считает Алексей 
Решетов, заместитель директора 
коммерческого департамен-
та компании-дистрибьютора 
«Катарсис», некое замещение 

В Москве состоялось награжде‑
ние победителей конкурса «Про‑
дукт года», организованного рос‑
сийской редакцией авторитетного 
журнала «Control Engineering».

Л
ауреатом премии в но-
минации «Программи-
руемые логические 
контроллеры, промыш-

ленные ПК» стал контроллер 
P06R ТЕКОНИК, разработан-
ный и серийно выпускаемый 
производственной компанией 
«Промконтроллер» (торговая 
марка ТЕКОН).

На конкурс были представле-
ны отечественные и зарубежные 
продукты, имеющие непосредс-
твенное отношение к промыш-
ленной автоматизации, которые 
появились на российском рын-
ке в период с 1 декабря 2006 года 
по 31 декабря 2007 года. Основ-
ными требованиями, которые 
предъявлялись к конкурсным 
заявкам, были новизна пред-
ставляемых решений, их акту-
альность и востребованность 
рынком.

Было выбрано 16 лучших про-
дуктов, среди которых датчики 
и исполнительные устройства, 
контрольно-измерительное 
оборудование, сетевые и комму-
никационные устройства. Вы-
бор контроллера P06R ТЕКО-

Как чувствует себя 
российский рынок?

НИК лучшим в своей номина-
ции был вполне закономерным. 
Представленный в 2007 году 
усовершенствованный конт-
роллер с широкими коммуни-
кационными возможностями, 
мощным процессором и внуши-
тельным списком исполнений 
открыл перед разработчиками 
систем управления широкие 
возможности. Высокое качес-
тво этого продукта в сочетании 
с аппаратной поддержкой ре-
зервирования – уникальным 
свойством для контроллеров 
класса micro – сделали возмож-
ным построение на базе P06R 
ТЕКОНИК малоканальной 
резервированной системы, 
которая может применяться 
в ответственных решениях 
с небольшим числом каналов 
ввода-вывода.

Победа в конкурсе, органи-
зованном американским жур-
налом «Control Engineering», 
который издается на трех кон-
тинентах тиражом более ста 
тысяч экземпляров, говорит о 
международном признании пе-
редовых отечественных разра-
боток в области промышленной 
автоматизации и контроллеро-
строения.

Мария ГОРСКАЯ, 
 eprussia.ru

может произойти, но лишь 
на уровне оборудования «хай-
класса». В сегменте же эконома, 
по его словам, такой тенденции 
не наблюдается.

«Рынок будет поделен, вопрос 
в том, когда это произойдет. 
Сегодня это деление находит-
ся как раз в процессе. Сейчас 
в России серьезно расширяется 
средний класс оборудования, 
являющийся разумным комп-
ромиссом между ценой и качес-
твом. Более того, я бы не сказал, 
что в экономичном сегменте 
существует какая-то серьезная 
конкуренция с российскими 
производителями», – добавил 
В. Байдаков.

«Что касается вопросов 
фальсификации оборудова-
ния, то с подобным мы чаще 
сталкивались лет десять назад. 
Сейчас тенденция такова, что 
подделок стало меньше. При 
этом мы как производители 
основным оружием для борьбы 
с подделкой считаем просвеще-
ние потребителя. Пользователь 
оборудования должен знать 
и понимать весь спектр выпол-
няемых им функций», – считает 
В. Байдаков.

По словам А. Решетова, на се-
годня существуют две группы 
стандартов: международные 
и российские. Работа зарубеж-
ных компаний со стандарти-
зирующими организациями 
в России постепенно будет 
приводить к повышению тре-
бований к изделиям и, соответс-
твенно, к повышению качества 
продукта и у отечественных 
производителей.

Инга САВИНА

Контроллер 
P06R ТЕКОнИК признан 
«Продуктом года -2007»

Фото ИТАР‑ТАСС
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Цифровой измеритель MPI‑511 
предназначен для измерения 
параметров петли короткого 
замыкания, сопротивления 
заземляющего устройства, 
параметров выключателей 
УЗО, сопротивления изоля‑
ции, измерения переменного 
напряжения, тока, мощности, 
частоты, малых сопротивлений 
низким напряжением, а также 
— для проверки последователь‑
ности чередования фаз.

В 
функции регистратора 
(LOGGER) он позво-
ляет контролировать 
и сохранять парамет-

Мегаомметр позволяет измерять 
сопротивление изоляции за три 
временных промежутка и по этим 
значениям вычислять коэффициенты 
абсорбции (увлажненности) и поля‑
ризации (старения изоляции).

Р
егистрация результа-
тов измерения в памяти 
прибора и на компью-
тере позволяет контро-

лировать состояние изоляции 
с течением времени. Встроенная 
схема автоматической зарядки 
аккумуляторов от наружного 
блока питания обеспечивает 
их оптимальное обслуживание 
и увеличивает срок службы.

Функции:
•измерение сопротивления 

изоляции до 110 ГОм [MIC-
1000]; 1100 ГОм [MIC-2500] 5ТМ 
Ом [MIC-5000];

коРоТко 

Многофункциональный измеритель параметров 
электробезопасности SONEL MPI-511

ры напряжения и переменного 
тока до 1000 А (True RMS), 
мощности (полная, активная, 

•проверка целостности 
цепи;

•измерение сопротивления 
заземляющих устройств;

•измерение сопротивления 
соединений заземлителей с за-
земляемыми элементами и ус-
тройствами выравнивания по-
тенциалов током не менее 200 
мА с разрешением 0,01 Ом;

•измерение и регистрация 
переменного тока, напряже-
ния и частоты измеряемой 
цепи, мощности (полной, 
активной, реактивной), коэф-
фициента мощности;

•проверка УЗО типа АС, 
А и В с номинальными токами 

10, 30, 100, 300, 500 и 1000 мА 
(ток и время отключения);

•автоматический выбор 
диапазона измерения;

•измерение сопротивления 
изоляции до 3 ГОм тремя из-
мерительными напряжения-
ми – 250, 500 и 1000 В;

•измерение сопротивления 
низким напряжением;

•проверка последователь-
ности чередования фаз;

•память на 10000 отдельных 
результатов измерения;

•дополнительная память 
регистратора 10000 ячеек;

•передача данных в ком-
пьютер.

реактивная), частоты и обра-
батывать данные (до 10 000) 
на ПК по специальной про-
грамме с графическим отоб-
ражением.

Основные характеристики 
устройства:

•измерение сопротивления 
цепей «фаза – нуль» и «фаза – 
фаза» (полное, активное и ре-
активное);

•автоматический расчет 
значения ожидаемого тока 
короткого замыкания;

•измерение сопротивле-
ния цепи «фаза – защитный 
проводник PE», не приводя 
к срабатыванию УЗО;

Мегаомметры от компании 
Sonel MIC-1000, 2500

•измерительное напряжение 
до 1000 В с шагом 10 В [MIC-
1000]; до 2500 В с шагом 10 В 
[MIC-2500]; до 5000 В с шагом 
50В [MIC-5000];

•проверка целостности цепи 
током до 200 мА;

•вычисление коэффициен-
та абсорбции (увлажненности 
изоляции) и коэффициента по-
ляризации (степени старения 
изоляции);

•запоминание установленных 
значений измерительного напря-
жения и интервалов времени;

•высокая точность;
•автоматический выбор изме-

рительных диапазонов;
•отображение тока утечки;
•автоматическая разрядка ем-

кости измеряемого объекта после 
окончания измерений сопротив-
ления изоляции;

•измерение напряжения пере-
менного и постоянного тока;

•память 990 результатов изме-
рений;

•передача данных в компьютер.

Новая серия ультракомпактных из‑
мерителей параметров электросе‑
тей АКИП‑8403 / ‑8404 / ‑8405  – это 
цифровые портативные измери‑
тели параметров электрических 
сетей с функцией TRMS мультимет‑
ра. Частота дискретизации вход‑
ного сигнала 3,2 кГц (АЦП 16 бит), 
скорость измерения: 64 изм / сек.

П
риборы разработаны 
в соответствии с тре-
бованиями стандартов 
безопасности МЭК 

61557, МЭК 61010-1 в отноше-
нии электронных и полупровод-
никовых средств измерений.

Они могут быть использованы 
для измерения параметров элек-
тробезопасности в электросетях 
(сооружениях) и ЭУ с защи-
той от перегрузки категория III 
~265В («фаза – земля»). Благо-
даря двойной изоляции корпуса 
и защите входа от перегрузки 
по напряжению категории III 
(максимально ~550 В между 

Измерители параметров 
электросетей АКИП

входными гнездами) измерители 
обеспечивают высокую степень 
безопасности.

Старшая модель АКИП-8405 
имеет дополнительный при-
кладной режим «Автоизмерение» 
(AUTO). При выборе функции 
AUTO прибор после запуска 
теста без вмешательства опера-
тора последовательно выпол-
няет 3 измерения: Ra – полное 
сопротивление шины (цепи) 
заземления + тест УЗО (RCD) + 
сопротивления изоляции (M?) 
в электросети.

Данная функция существенно 
экономит общее время на про-
ведение процедур эксплуатаци-
онно-технического контроля 
при комплексном тестировании 
электросетей или объектов. 
Особенно это ощутимо и зна-
чимо при больших объемах 
монтажных и пусконаладочных 
работ, приемных испытаний 
ЭУ. Возможности и характе-
ристики:

•измерение силы постоянного 
и переменного TRMS тока 1,0 А 
– 1200 А (разрешение 0,1 мА); 
частоты переменного тока 30-400 
Гц (опционно);

•измерение сопротивления 
до 40 кОм (разрешение 0,01 Ом) 
и звуковой прозвон цепи;

•измерение сопротивления 
изоляции до 1 ГОм;

•измерение сопротивле-
ния низкоомных цепей током 
>200 мА;

•измерение времени отключе-
ния УЗО (АС тип);

•общее сопротивление цепи 
заземления Ra без отключения 
УЗО;

•индикация фазового напря-
жения в цепи и порядка чередо-
вания фаз;

•батарейное питание (4 шту-
ки по 1,5 В), автовыключение 
питания;

•большой контрастный ЖК-
дисплей (9999), скорость обнов-
ления два раза в секунду.

Компания «Tektronix» 
(США), ведущий постав‑
щик контрольно‑измери‑
тельного оборудования 
и оборудования для тес‑
тирования, объявила 
о начале выпуска но‑
вой портативной серии 
цифровых запоминающих 
осцилло графов DPO3000, 
построенных на платфор‑
ме DPO / MSO4000.

Н
овинка осна-
щена технологией 
цифрового фосфо-
ра (Digital phosphor 

oscilloscope), которая обес-
печивает высокоскоростной 
захват осциллограмм (до 50 000 
осцилограмм в секунду) и поз-
воляет регистрировать редкие 
аномальные события в иссле-
дуемом сигнале и анализиро-
вать динамическое поведение 
сигнала.

Семейство цифровых осцил-
лографов DPO3000 состоит 
из шести моделей, от 100 МГц 
до 500 МГц. Все осциллогра-
фы новой серии снабжены 
стандартной длиной записи 5 
МБ на канал, что обеспечивает 
запись длительных процессов 
с очень высоким разрешени-
ем (тысячи экранов данных). 
Упрощение поиска и отладку 
цифровых схем обеспечивает 
Wave InspectorTM.

Все новые приборы снаб-
жены цветным ЖК-диспле-
ем диагональю 9 дюймов (22 
сантиметра) с разрешением 
WVGA (800x480). Малый вес 
и минимальные габаритные 
размеры (13,7 сантиметра) 
характеризуют серию осцил-
лографов DPO3000 как самую 
компактную в своем сегменте 
рынка.

Новые модели снабжены 
USB-хостом на передней па-
нели, который позволяет легко 
переносить снимки экранов, 
настройки и данные сигнала 

на компьютер через носитель 
памяти USB. Вся серия снаб-
жена портами Ethernet и USB 
с технологией USBTMC, ко-
торые расположены на за-
дней панели прибора и дают 
возможность подключать его 
к ПК.

Серия DPO3000 создает иде-
альную платформу для регис-
трации и анализа сигналов 
некоторых из наиболее попу-
лярных сегодня последователь-
ных шин, включая I2C, SPI, 
RS-232 / 422 / 485 / UART, CAN 
и LIN.

Новые функции для решения 
проблем в последовательных 
шинах:

• запуск по содержимому 
последовательного пакета;

• автоматизированное де-
кодирование и отображение 
пакета в удобочитаемой и по-
нятной форме;

• встроенные функции по-
иска данных и пометки отдель-
ных событий, а также быст-
рая навигация между точками 
в пределах стандартной памяти 
объемом 5 миллионов выбо-
рок.

Полоса пропускания, час-
тота дискретизации, объем 
памяти и число каналов в ос-
циллографах серии DPO3000 
прекрасно соответствуют этим 
задачам.

Материалы полосы 
подготовила Алина ШАМАН

Цифровые 
портативные 
осциллографы 
серии DPO3000
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Виктор 
Вексельберг,
исполнительный директор 
по газовому бизнесу и совладе-
лец ТНК-ВР, выразил несогла-
сие с мнением вице-президента 
ЛУКОЙЛа Леонида Федуна 
о том, что Россия вступила 
в фазу падения добычи нефти. 
«Мы сдвигаемся в область раз-
работки труднодоступных мес-
торождений, но в среднесроч-
ной перспективе я не был бы так 
пессимистичен и надеюсь, что 
результаты работы компании 
это докажут», – сказал он.

Так В. Вексельберг проком-
ментировал заявление Л. Феду-
на, который в интервью инос-
транным СМИ сказал, что 
Россия вступила в фазу падения 
добычи нефти. В. Вексельберг 
добавил, что новые технологии 
в 2007 году позволили ТНК-ВР 
восстановить ресурсную базу 
на 179 процентов. «Россия обла-
дает достаточным потенциалом, 
и новые технологии позволят 
его реализовать», – уверен он.

«Газпром»
попросил правительство пере-
дать ему еще шесть месторож-
дений без конкурса. Речь идет 
о крупных газовых месторож-
дениях из нераспределенного 
фонда недр. Принять данное 
решение позволяет закон «О 
газоснабжении», согласно ко-
торому правительство может без 
проведения конкурса принять 
решение о передаче месторож-
дения газа федерального значе-
ния в эксплуатацию собствен-
нику Единой системы газоснаб-
жения. Таким собственником 
и является «Газпром».

Росприроднадзор
выявил нарушения в работе 
ряда дочерних подразделе-
ний компаний ТНК, «Газпром 
нефть», а также компании «Ев-
ротэк».

В частности, ОАО «Варьеган-
нефтегаз», входящее в ТНК-ВР, 
при разработке Северо-Хохря-
ковского, Верхнеколик-Еганс-
кого, Бахиловского и Северо-
Варьеганского месторождений 
допустило, по данным ведомс-
тва, 33 нарушения. В результате 
было составлено восемь прото-
колов, вынесено восемь поста-
новлений и наложены штрафы 
на общую сумму 305 тысяч 
рублей. Материалы проверки 
анализируются для иницииро-
вания досрочного прекращения 
права пользования недрами.

По требованию Якутской 
природоохранной прокуратуры 
была проведена внеплановая 
проверка ООО «Газпромнефть-
Ангара» (Ленский улус Якутии), 
созданного «Газпром нефтью» 
в декабре 2007 года для раз-
работки семи месторождений 
в Восточной Сибири. В резуль-
тате проверки были выявлены 
нарушения лицензионных со-
глашений по принятию на ба-
ланс предприятия скважин. Ма-
териалы проверки отправлены 
в прокуратуру.

«Газпром», акции которого 
выросли за последний год на 21 
процент, в ближайшее время 
может стать четвертой компанией 
мира по размеру капитализации, 
сместив с этой позиции General 
Electric.

В 
настоящее время капи-
тализация «Газпрома» 
составляет 318,8 мил-
лиарда долларов США, 

General Electric, акции которой 
за год снизились в цене на 11 
процентов, – 322,7 миллиарда.

Финансовые показатели 
«Газпрома» за счет роста цен 
на нефть и газ могут в этом году 
превзойти ожидания рынка. 
Между тем прибыль GE от про-
должающихся операций снизи-
лась по итогам первого квартала 
на 12 процентов.

По стоимости ценных бумаг 
«Газпром» – крупнейшая рос-
сийская компания. Не так давно 
компания даже заявляла о наме-

Освоение Штокмана ускорит газификацию Карелии
Председатель правления «Газ‑
прома» Алексей Миллер и глава 
Карелии Сергей Катанандов 
обсудили в Москве ход реализа‑
ции соглашения о сотрудничестве 
между концерном и республи‑
кой и договора о газификации 
Карелии.

К
ак говорится в сооб-
щении пресс-службы 
«Газпрома», речь шла 
о строительстве объ-

ектов газификации населенных 
пунктов Карелии в 2008 году. 
Кроме того, были рассмот-
рены возможные варианты 
газификации южных райо-
нов республики и завершение 

строительства магистрального 
газопровода «Петрозаводск – 
Кондопога».

«Газпром» намерен расши-
рять сотрудничество с Рес-
публикой Карелия. Планом 
освоения Штокмановского 
газоконденсатного месторожде-
ния предполагается строительс-
тво по территории республики 
магистрального газопровода 
с выходом к городу Волхову Ле-
нинградской области. В районах 
республики по трассе планиру-
емого газопровода проведены 
общественные слушания о воз-
действии на окружающую среду 
и получены положительные 
заключения.

«Газпром» выходит  
в лидеры по капитализации

рении через 15 лет увеличить 
капитализацию до 1 триллиона 
долларов США. Рост акций 
«Газпрома» объясняется крайне 
удачной конъюнктурой на рын-
ке энергоносителей, активной 
экспансией компании внутри 
страны («Сахалин-2», скупка 
некоторых активов ЮКОСа, 
Чаяндинское месторождение) 
и пока лишь озвученной экс-
пансией за рубежом.

В планах: запуск Штокманов-
ского месторождения на аркти-
ческом шельфе, покупка доли 
в операторе Ковыктинского мес-
торождения, возможное участие 
монополии в проекте «Сахалин-
3», проекты в Нигерии, возможно, 
в Алжире, Ливии, не исключены 
контракты в Ираке. Довольно 
осторожный бюджет монополии 
(туда не заложены траты на боль-
шие сделки) позволяет ожидать 
довольно хороших финансовых 
показателей, что должно пора-
довать инвесторов.

справка
Согласно недавнему рейтингу крупнейших российских компаний 
журнала «Финанс», по капитализации «Газпром» более чем в три 
раза превзошел «Роснефть», расположившуюся на второй строчке 
рейтинга. Ее рыночная стоимость составила 95,6 миллиарда долларов, 
а увеличение этого параметра за год составило 7,6 процента. Третье, 
четвертое и пятое места разделили между собой «Российские желез‑
ные дороги», Сбербанк и ЛУКОЙЛ. Их капитализация составляет 80, 
73,1 и 70,6 миллиарда долларов соответственно.

Япония планирует создать с рос‑
сийской Иркутской нефтяной 
компанией совместное предпри‑
ятие для исследования Северо‑
Могдинского участка в Восточной 
Сибири с целью поисков нефти, 
природного газа и других ресурсов, 
сообщил представитель японского 
правительства.

К
ак пояснил чиновник, 
Япония будет участво-
вать в СП через компа-
нию с участием госу-

дарства, название которой пока 
не разглашается. Участок разра-
ботки размером около 3,8 тысячи 
квадратных метров расположен 
в 1000 километрах к северу от Ир-

кутска и в 150 километрах северо-
западнее строящегося нефтепро-
вода «Восточная Сибирь — Тихий 
океан». «Мы верим, что этот 
проект ускорит строительство 
тихоокеанского нефтепровода», 
— отметил источник.

Строительство нефтепровода 
«Восточная Сибирь — Тихий 
океан» (ВСТО) общей мощностью 
до 80 миллионов тонн нефти в год 
пройдет в два этапа, проект реа-
лизует компания «Транснефть». 
Согласно проекту, ко второму по-
лугодию 2008 года должны были 
быть построены нефтепровод 
Тайшет (Иркутская область) — 
Сковородино (Амурская область) 
общей мощностью 30 миллионов 
тонн нефти в год и нефтеналив-
ной терминал на Тихом океане, 
куда сырье должно поставляться 
железнодорожным транспортом.

В рамках второго этапа будет 
построен нефтепровод от Сково-
родино до нефтяного терминала 
у Тихого океана с расширением 
пропускной способности нефтеп-
роводной системы до 80 милли-
онов тонн нефти в год. Сейчас 
сроки ввода в эксплуатацию пер-
вой очереди ВСТО перенесены 
на IV квартал 2009 года.

На ФГУП «Севмаш» побывала 
представительная делегация ОАО 
«Газпром» во главе с заместителем 
председателя правления Алексан‑
дром Ананенковым.

П
р о г р а м м а  в и з и т а 
в к л ю ч а л а  о с м о т р 
к о р п ус н о - с в а р о ч -
ного и стапельного 

цехов, морской ледостойкой 
с т а ц и о н а р н о й  п л а т ф о р м ы 
«Приразломная», совещание 
по вопросам строительства 
платформы.

«По габаритам и массе «При-
разломная» не имеет аналогов 
в России, – отметил А. Ананен-
ков. – Практически это нефтедо-
бывающий промысел, распола-
гающий объектами бурения, до-
бычи и хранения нефти, отгрузки 
сырья на танкеры. Эксплуатация 
этого объекта на Приразлом-
ном месторождении даст старт 
широкомасштабному освоению 
шельфа России».

Уникальность платформы, впро-
чем, вызвала немало трудностей 
при проектировании и строительс-

тве. Решению актуальных проблем 
было посвящено расширенное со-
вещание, которое прошло на «Сев-
маше» с участием представителей 
ООО «Севморнефтегаз» (заказчик 
платформы), ЗАО «Морнефтегаз-
проект» (генеральный проектант) 
и еще ряда организаций, участ-
вующих в реализации проекта. 
Стороны договорились разрабо-
тать мероприятия по ускорению 
строительства платформы.

Генеральный директор «Сев-
маша» Николай Калистратов 
отметил, что немаловажным 

Японцы будут  
искать нефть  
в Сибири

АкТУАЛьНо 

«Газпром» инспектирует 
строительство платформы

вопросом является привлечение 
и стимулирование персонала. 
«Я приложу все усилия, чтобы 
повысить зарплату квалифици-
рованным рабочим и надеюсь, 
что «Газпром» как генеральный 
инвестор проекта поможет в ре-
шении этого вопроса».

В числе проблемных вопросов 
А. Ананенков отметил отсутствие 
в России производителей обору-
дования для буровых платформ. 
Если кессон «Приразломной» был 
полностью сооружен на «Севма-
ше», то комплектация верхних 
строений платформы осуществля-
ется только за счет поставок из-за 
рубежа. По мнению А. Ананенкова, 
чтобы освоить запасы  арктическо-
го шельфа, нужно активизировать 
работу с отечественными произво-
дителями и оснащать платформы 
российским оборудованием.
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РАО ЕЭС нашло еще одного двоеч‑
ника по выполнению инвестици‑
онных программ среди ОГК и ТГК. 
Ровно полгода назад неудовлет‑
ворительную оценку получила 
ОГК‑3, подконтрольная «Нориль‑
скому никелю». А теперь на ин‑
вестиционной сессии под руко‑
водством главы РАО Анатолия 
Чубайса не смогло оправдать 
доверия «Мосэнерго».

«П
ричиной столь 
низкой оценки 
послужило не-
утверждение со-

ветом директоров компании 
целого ряда инвестиционных 
проектов, которые должны 
быть реализованы в ближайшие 
два-четыре года, — говорится 
в пресс-релизе РАО. — Данный 
факт ставит под угрозу выпол-
нение программы развития 
энергосистемы одного из самых 
динамично развивающихся 
регионов страны, в котором 
стабильно растет уровень элек-
тропотребления. Так, по итогам 
2007 года этот показатель вырос 
на 3,3 процента, а уже за пер-
вый квартал 2008 года — на 5,4 
процента». Очевидно, что пуб-
личное признание неудовлет-
ворительными темпов работ 
по инвестиционной программе 
касается взаимоотношений РАО 
ЕЭС не столько с «Мосэнерго», 
сколько с контрольным акци-
онером компании — «Газпро-
мом».

В газовом концерне по пово-
ду этих обвинений выразили 
недоумение. «Представители 
миноритарных акционеров 
«Мосэнерго» (а это правительс-
тво Москвы и РАО ЕЭС), входя-
щие в совет директоров, ни ра-
зу не высказывали замечаний 
к инвестиционной программе, 
— заявила пресс-секретарь 
«Межрегионгаза» Мария Фро-

ООО «Газпром инвест Восток» 
назначено заказчиком по реали‑
зации инвестиционных проектов 
ОАО «Газпром» в рамках «Про‑
граммы создания в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке 
единой системы добычи и транс‑
портировки газа».

«В
осточная  Си-
бирь и Дальний 
Восток в перс-
пективе станут 

одним из «газовых центров» 
России. Реализация масш-
табных проектов в этих стра-
тегически важных  регионах 
предполагает значительную 
концентрацию сил и ресурсов, 
— сказал заместитель предсе-
дателя правления «Газпрома» 
Александр Ананенков. «Наше 
дочернее общество «Газпром 
инвест Восток» призвано ак-
кумулировать весь потенциал 
«Газпрома» на Востоке страны 
и выступить централизован-
ным заказчиком в регионе», 
— добавил А. Ананенков.

АкТУАЛьНо 

Чубайс поставил двойку «Газпрому»

лова. — Поэтому нам непо-
нятна фраза о «неутверждении 
целого ряда инвестиционных 
проектов», а также фраза о том, 
что «единственной генериру-
ющей компанией, которая по-
лучила оценку «неудовлетво-
рительно», стало «Мосэнерго», 
при том что только в этом году 
«Мосэнерго» вводит 1000 МВт 
новых мощностей». А источник, 
близкий к «Газпрому», заметил: 
«Собака лает, караван идет».

А. Чубайс достаточно час-
то проводит инвестиционные 
сессии, но влиять на работу 
ОГК и ТГК ему становится 
все сложнее — компании пос-
тепенно становятся частны-
ми и не нуждаются в советах 
и тем более оценках энергохол-
динга. Впрочем, зависимость 
от РАО ЕЭС до 1 июля (в этот 
день оно перестанет существо-
вать) у них пока сохраняется. 
Так, полгода назад, когда глава 
РАО выставил «неуд» ОГК-3 
и заявил, что компания не жела-
ет исполнять инвестпрограмму, 
председатель совета директоров 

ОГК-3 Андрей Бугров расценил 
это как давление в преддверии 
переговоров по изменению 
этой программы. Дело в том, 
что новые собственники почти 
всех генерирующих компаний 
считают разработанные в спеш-
ке инвестиционные программы 
весьма поверхностными и со-
держащими множество ошибок. 
Однако при продаже ОГК и ТГК 
в качестве условия выдвигалось 
подписание договора на выдачу 
мощности с новых энергобло-
ков, которые должны быть пос-
троены в рамках инвестпрог-
рамм. За неввод предполагается 
огромный штраф.

Именно поэтому, пока су-
ществует РАО ЕЭС, многие 
собственники решили «пе-
редоговориться» — указать 
энергохолдингу на ошибки 
и изменить программы. Кстати, 
у ОГК-3 впоследствии полу-
чилось это сделать. «Газпром» 
также планирует в ближайшее 
время предпринять попытку 
изменения инвестпрограммы 
ОГК-2.

Однако того, что РАО ЕЭС будет 
недовольно инвестпрограммой 
именно «Мосэнерго», еще сов-
сем недавно нельзя было даже 
предположить. Столичный ре-
гион после аварии в мае 2005 года 
считался самым стратегическим 
для страны, и на «Мосэнерго» 
были брошены лучшие кадры 
российской электроэнергетики 
во главе с Анатолием Копсовым. 
Развернулось строительство но-
вых энергоблоков, началось 
усовершенствование схем вы-
дачи мощности. Но после того 
как компанию в мае прошлого 
года купил «Газпром», темпы 
несколько снизились. Новый 
состав совета директоров почти 
год не может утвердить третий 
этап инвестиционной програм-
мы (2011-2015 годы), посто-
янно корректируется второй 
этап. Как утверждают источники 
в «Мосэнерго», команду «Газ-
прома» не устраивает, что многие 
проекты реализуются без пись-
менных согласований с сетевыми 
компаниями и «по логике, не ус-
траивающей некоторых ответс-
твенных за электроэнергетику 
менеджеров» концерна. В том 
числе и по этим причинам 1 ап-
реля А. Копсов неожиданно был 
отстранен от должности гене-
рального директора «Мосэнерго» 
и заменен на бывшего главу «Вос-
токгазпрома» Виталия Яковлева, 
который к электроэнергетике, 
согласно его биографии, никогда 
не имел отношения.

В РАО ЕЭС факт отставки 
одного из лучших менеджеров 
страны расценили как неэ-
тичный поступок «Газпрома». 
Впрочем, итальянский концерн 
Enel, контролирующий ОГК-5, 
тут же предложил А. Копсову 
стать главой этой генерирующей 
компании. Тот согласился.

М.  Фролова утверждает, 
что «Мосэнерго» теперь плани-

рует строить энергоблоки еще ак-
тивнее. «На днях «Мосэнерго» 
зарезервировало четыре новых 
энергоострова суммарной мощ-
ностью 1600 МВт, которые будут 
построены на станциях «Мос-
энерго», — говорит она. — Объем 
данных мощностей превышает все 
варианты развития Московской 
энергосистемы, которые раньше 
обсуждались на рабочем уровне. 
«Мосэнерго» намерено и впредь 
реализовывать разумные инвести-
ционные программы, направлен-
ные на надежное и эффективное 
энергоснабжение потребителей 
Московского региона».

Зато «Газпром» не будет спе-
шить с реализацией третьего 
этапа инвестиционной програм-
мы «Мосэнерго». Он планирует 
утвердить его на заседании сове-
та директоров энергокомпании 
до конца этого года, то есть за-
держка составит более полутора 
лет. Кроме того, концерн наме-
рен пересмотреть ряд проектов, 
которые ранее планировалось 
начать реализовывать на третьем 
и последующих этапах програм-
мы. Менеджеры «Газпрома», 
отвечающие за электроэнерге-
тику, полагают, что, во-первых, 
необходимо разобраться с тем-
пами роста энергопотребления 
в регионе, так как РАО закла-
дывало их на неоправданно 
высоком уровне, во-вторых, они 
собираются заказать ТЭО всех 
проектов и, в-третьих, выяснить 
планы развития сетевых ком-
паний на территории Москвы 
и Подмосковья.

Вопрос лишь в том, насколько 
все это реально в намеченные 
сроки. Если нереально, то опа-
сения А. Чубайса, касающиеся 
срыва инвестиционной про-
граммы, не напрасны.

По материалам  
ИД «Время новостей»

Российским Востоком 
займется «Газпром 
инвест Восток»

3 сентября 2007 года при-
казом Министерства про-
мышленности и энергетики 
утверждена «Программа со-
здания в Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке единой 
системы добычи и транспор-
тировки газа». «Газпром» на-
значен координатором про-
граммы. ООО «Газпром инвест 
Восток» — стопроцентное 
дочернее общество ОАО «Газ-
пром», специально созданное 
для реализации проектов «Газ-
прома» на Востоке России.

«Газпром инвест Восток» 
станет заказчиком таких ин-
вестиционных проектов, 
как магистральный газопровод 
«Чиканское ГКМ — Ангарск 
— Иркутск», обустройство 
Кшукского и Нижнеквакчик-
ского газоконденсатных мес-
торождений, магистральный 
газопровод «Сахалин — Хаба-
ровск — Владивосток»,  объек-
ты переработки газа в Якутии, 
Иркутской области и Красно-
ярском крае.

Холдинг «Базовый элемент» 
будет развивать нефтяную компа‑
нию «Русснефть» в партнерстве 
со швейцарской Glencore в случае 
удовлетворения его заявки 
на приобретение контрольного 
пакета акций. 

З
аявка рассматривается 
Федеральной антимоно-
польной службой РФ уже 
8 месяцев.

«Мы ждем разрешения ФАС 
на покупку доли Михаила Гу-
цериева и намерены работать 
в этой компании в партнерстве 
с Glencore», – сказал на встрече 
с российскими журналистами 
владелец «БазЭла» Олег Дери
паска (на фото).

М. Гуцериев создавал «Русс-
нефть» при финансовой под-
держке швейцарского трей-
дера, через которого идут все 
экспортные потоки нефтяной 
компании. В 2005 году Glencore 
раскрыла информацию о покуп-
ке 40-49 процентов акций в не-
скольких добывающих «дочках» 

«Русснефти», а в прошлом году 
обратилась в ФАС за разреше-
нием на покупку миноритарных 
долей еще нескольких компа-
ний холдинга.

Glencore участвует в капи-
тале крупнейшей компании, 
подконтрольной О. Дерипас-
ке, – ОК «Российский алюми-
ний», которая была создана 
весной прошлого года путем 
объединения алюминиевых 
и глиноземных активов «Рус-
Ала», «СУАЛа» и глиноземных 
активов Glencore.

М. Гуцериев покинул ком-
панию в июле прошлого года, 
когда стала известна информа-
ция о переговорах «Русснефти» 
с «Базовым элементом». В но-
ябре глава «БазЭла» Гульжан 
Молдажанова заявила, что хол-
динг контактирует уже с новы-
ми собственниками нефтяной 
компании.

Отвечая на вопрос о планах 
развития «Русснефти», О. Де-
рипаска отметил: «У нас есть 
понимание, какой должна 

«Базовый элемент»  
будет развивать «Русснефть»

быть компания. Мы не рвемся 
к нефтедобыче и нефтеэкспорту. 
Наш приоритет – это нефтехи-
мия».

О каких именно нефтехи-
мических проектах идет речь, 
уточнено не было.

Материалы раздела подготовил 
Глеб БАРБАШИНОВ
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Государственная экспертиза 
дала положительное заключение 
по проекту ТЭЦ на угле мощ‑
ностью 10 тысяч кВт в поселке 
Депутатский (Якутия), разрабо‑
танному институтом «СибВНИ‑
ПИэнергопром» (входит в ОАО 
«Сибирский ЭНТЦ»).

П
роект интересен тем, 
что в нем использует-
ся только отечествен-
ное энергетическое 

оборудование: три котла па-
ропроизводительностью по 35 
тонн в час на 39 атмосфер, ос-
нащенных топками с высо-
котемпературным кипящим 
слоем (изготовитель – Бийский 
котельный завод совместно 
с ООО «Петрокотел-ВЦКС»), 
и четыре паровые турбины 
с теплофикационными отбо-
рами ОАО «Калужский турбин-
ный завод».

ТЕНДЕНции 

Первая мини-ТЭЦ на угле

Сооружение мини-ТЭЦ 
на угле обеспечит надежное 
электро- и теплоснабжение 
поселка. При этом большая 
часть электроэнергии будет 
вырабатываться в наиболее 

экономичном теплофикаци-
онном режиме, при котором 
достигается минимальный 
расход топлива на выработ-
ку одного киловатта элект-
роэнергии. Экономическая 
эффективность мини-ТЭЦ 
на угле достигается за счет за-
мены дорогостоящего аркти-
ческого дизельного топлива, 
которое в настоящее время 
применяется для выработки 
электроэнергии на дизель-
ных электростанциях, с себе- 
с т о и м о с т ь ю  1 0 , 4  р у б л я 
за киловатт-час при тарифе 
для потребителей около 2,0 
рубля за кВт-ч. Уголь обхо-
дится дешевле. Себестоимость 
электроэнергии на мини-
ТЭЦ составляет 5,1 рубля 
за кВт-ч. Экономия дорого- 
стоящего арктического топли-
ва составит 6 тысяч тонн в год 
при цене 32,75 тысячи рублей 

за тонну (прогноз на 2011 год, 
когда мини-ТЭЦ должна быть 
введена в эксплуатацию).

В результате сооружения 
мини-ТЭЦ дотация из госу-
дарственного бюджета на нуж-
ды энергоснабжения поселка 
сократятся на 164 миллиона 
рублей в год.

Очевидно, что положитель-
ный опыт реализации этого 
проекта может быть много-
кратно воплощен для поселе-
ний городского типа Респуб-
лики Якутия и других изоли-
рованных регионов Севера 
и Дальнего Востока страны, 
где сегодня электроснабжение 
осуществляется от дизельных 
электростанций, а теплоснаб-
жение – от котельных.

Юрий ТРАВНИКОВ, 
технический директор  

ОАО «Сибирский ЭНТЦ»

Стартовые 
цены угольных 
месторождений 
выросли в сотни раз
Мало‑Эльгинский участок угля 
в Якутии продан за 6,44 милли‑
арда рублей, то есть в 161 раз 
дороже стартовой цены. Торги 
за участок «Урегольский новый» 
в Кемерове продолжатся 21 мая, 
достигнутая пока цена в 13,55 
миллиарда рублей уже в 270 раз 
выше стартовой.

«Я
кутнедра» про-
дали Мало-Эль-
гинский участок 
Эльгинского ка-

Аукционы бьют рекорды
менноугольного месторожде-
ния за рекордную цену – 6,44 
миллиарда рублей. Запасы учас-
тка по категории Р1 составля-
ют 37,18 миллиона тонн угля. 
А стартовый платеж в 40 мил-
лионов рублей был превышен 
в 161 раз. Торги продолжались 
четыре часа и завершились 
на 1600-м шаге. Победителем 
стала ранее неизвестная ком-
пания «Саха уголь». За участок 
боролись «Мечел» и структуры 
«Колмара».

Участок «Урегольский новый» 
выставило на торги управление 
Роснедр по Кемеровской облас-
ти. Его запасы – около 38 мил-
лионов тонн угля, стартовый 
платеж составляет 50 миллионов 

рублей. В торгах участвуют 
компании «Южный Кузбасс» 
(дочерняя структура «Мечела»), 
«Сахалинуголь-7», «Разрез «Се-
реульский» (в составе «Новоси-
бирскэнерго») и «Тулаинком». 
В первый день после восьми-
часовой борьбы аукцион был 
приостановлен на цене 11,55 
миллиарда рублей. А в дальней-
шем цена за шесть часов торгов 
выросла до 13,55 миллиарда 
рублей – новые предложения 
сделали «Тулаинком» и «Се-
реульский». Но претенденты 
на этом не остановились – торги 
перенесены на 21 мая. У участ-
ников потребовали предоста-
вить справки о наличии средств 
на приобретение участка.

Интрига этого аукциона еще 
и в том, что против его про-
ведения выступают местные 
власти. Недовольство губер-
натора Кемеровской области 
Амана Тулеева вызвано тем, что 
«Южный Кузбасс» вел добычу 
угля на этом участке с 2006 года, 
руководствуясь разрешением 
Ростехнадзора. По данным 
областной администрации, 
за это время добыто от 1,2 до 2 
миллионов тонн угля. А. Туле-
ев обратился в Генеральную 
прокуратуру с просьбой разо-
браться в вопросе, сообщили 
в пресс-службе администрации 
области.

energyland.info 

Разрез «Степной»
группы компаний «Русский 
Уголь» собирается увеличить го-
довую добычу угля до 3,5 тысячи 
тонн. На сегодняшний день 
предприятие уже несколько лет 
успешно держит объем на уров-
не 3 миллионов тонн.

Итогами работы за март раз-
рез «Степной» показал уровень 
добычи в 251,4 тысячи тонн 
угля, что на 3 процента боль-
ше показателей аналогичного 
периода прошлого года. Также 
значительно увеличился объем 
вскрытия. За месяц карьерные 
самосвалы перевезли 598,5 ты-
сячи кубометров породы (в мар-
те прошлого года 554,2 тысячи 
кубометров).

ОАО «Мечел»
сообщило о завершении проце-
дуры создания дочерней компа-
нии «Мечел-Майнинг», которая 
объединит его горнодобываю-
щие активы, в том числе компа-
нии «Якутуголь» и «Эльгауголь». 
В планах холдинга – размеще-
ние 20 процентов акций «Ме-
чел-Майнинга» на Лондонской 
фондовой бирже уже осенью 
текущего года. IPO принесет 
«Мечелу» порядка 4 миллиар-
дов долларов, капитализация 
«Мечел-Майнинга» составит 20 
миллиардов долларов, превысив 
показатели самого «Мечела» 
на 7 миллиардов долларов.

Дочернее предприятие заре-
гистрировано 18 апреля 2008 года 
и должно объединить горноруд-
ные активы «Мечела» – пакеты 
акций «Якутугля», «Эльгаугля», 
«Южного Кузбасса» и, возмож-
но, «Коршуновского ГОКа».

В ОАО «СУЭК»
(Сибирская угольная энерге-
тическая компания) введена 
новая должность – директор 
по инвестиционному развитию 
в ранге заместителя генерально-
го директора. С апреля этот пост 
занимает Александр Чуваев.

А. Чуваев будет отвечать за ор-
ганизацию инвестиционного 
процесса в компании, осущест-
влять руководство крупными, 
долгосрочными инвестицион-
ными проектами, курировать 
вопросы развития и использова-
ния инновационных технологий 
и решений в целях повышения 
эффективности инвестицион-
ной деятельности СУЭКа.

До прихода в ОАО «СУЭК» 
А. Чуваев занимал пост управ-
ляющего директора ОАО «Си-
ловые машины».

ОАО «Распадская»
в I квартале текущего года сни-
зило чистую прибыль по РСБУ 
на 28 процентов по сравнению 
с IV кварталом прошлого года – 
до 839,858 миллиона рублей.

Как объясняют такое поло-
жение дел в самой компании, 
причиной снижения роста фи-
нансового показателя стало 
снижение доходов от участия 
в других организациях: дивиден-
ды от ООО «Распадский уголь» 
в I квартале не начислялись.

En+Group объявила о заверше‑
нии сделки по приобретению 
99,845 процента акций компании 
ЗАО «Ресурссервисхолдинг» 
у Donalink Limited. Предприятия 
«Ресурссервисхолдинга» войдут 
в состав «Евросибэнерго», неза‑
висимой управляющей компании 
En+Group.

П
о словам Владисла-
ва Соловьева, гене-
рального директора 
En+Group, сделка 

позволит обеспечить стабиль-
ное снабжение «ЕвроСибЭнер-
го» энергетическим углем и уп-
рочить стратегические позиции 
группы на энергетическом 
рынке.

Одним из структурных под-
разделений «Ресурссервисхол-
динга» является ООО «Ком-
пания Востсибуголь». Этот 
крупнейший производитель 
энергетического угля в Ир-
кутской области на сегодня 
приходится основным постав-
щиком топлива для компании 

На шахте «Алардинская» компа‑
нии «Южкузбассуголь» (пред‑
приятие компании «Евраз Груп») 
в целях увеличения объемов 
угледобычи началось строи‑
тельство главной конвейерной 
линии.

Н
овая транспортная 
система,  которую 
смонтируют на шах-
те в течение шести 

месяцев, будет состоять из двух 
мощных высокопроизводи-
тельных ленточных конвейе-
ров производства британской 
фирмы «Continental». Общая 
протяженность линии составит 
2200 метров.

Основное преимущество но-
вой конвейерной артерии – воз-
можность оперативно и бе-
зопасно принимать уголь од-
новременно с двух очистных 
забоев. Ежемесячно импортная 
техника сможет выдавать на-
гора в три раза больше тонн угля 
по сравнению с действующей 
на сегодняшний день на шахте 
техникой. Кроме того, благо-
даря использованию новых 

En+Group 
получил угольную 
независимость

«Иркутскэнерго», входящей 
в «Евросибэнерго».

В результате сделки «у «Ир-
кутскэнерго» появилась воз-
можность выстраивать планы 
по обеспечению сырьем на дли-
тельную перспективу», – заявил 
Сергей Эмдин, генеральный 
директор «Иркутскэнерго». 
Он также отметил, что слияние 
принесло компании возмож-
ность не зависеть от колебаний 
цен на рынке твердого топлива 
и сырьевую безопасность.

Стоимость сделки сторонами 
не разглашается.

справка
В состав «Ресурссервисхол‑
динга» входят ООО «Компания 
«Востсибуголь», ООО «Касья‑
новская обогатительная фаб‑
рика», ООО «Рудоремонтный 
завод», ОАО «Разрез Тулунский» 
и ООО «Свирский рудоремонт‑
ный завод». Объем добычи угля 
в 2007 году составил около 10 
миллионов тонн.

на «Алардинской»  
строится конвейерная линия

конвейеров значительно умень-
шится суммарная мощность 
приводных станций, поскольку 
агрегаты оснащены облегчен-
ным ленточным полотном, 
а также приводными, хвосто-
выми, выносными барабанами 
и роликами.

Для монтажа подземной части 
нового оборудования на шахте 
ведутся работы по проходке 
конвейерного уклона. Кроме 
того, пройдено более 350 метров 
главной конвейерной штольни, 
общая длина которой достига-
ет 750 метров. Она обеспечит 
защиту ленточного конвейера 
от неблагоприятных природных 
факторов, несанкционирован-
ного доступа и бесперебойную 
доставку угля на перегрузочные 
склады.

Ввод в работу современного 
высокопроизводительного 
оборудования на шахте «Алар-
динская» позволит постоянно 
увеличивать объемы добычи 
угля, а также существенно сни-
зить затраты на потребленную 
электроэнергию и заявленный 
максимум нагрузки.
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Федеральная служба по финан‑
совым рынкам зарегистрировала 
отчеты об итогах дополнительных 
выпусков акций ОАО «Угольная 
компания «Кузбассразрез уголь» 
(КРУ), размещенных путем 
конвертации при присоединении 
ЗАО «Кузбасстранс» и ЗАО «Риос‑
тайл».

О
быкновенные акции 
«Риостайла» в коли-
честве 1 676 240 штук 
к о н в е р т и р о в а н ы 

в 1  052 741 050 обыкновен-
ных акций «Кузбассразрезуг-
ля». Обыкновенные акции 
«Кузбасстранса» в количестве 
3 911 259 341 штука конверти-
рованы в 3 911 259 341 обыкно-
венную акцию КРУ.

Компания присоединяет двух 
собственных акционеров в рам-
ках упрощения схемы собствен-
ности «Кузбассразрезугля».

Также ранее сообщалось, 
что 28 марта КРУ завершило 

РУСАЛ договорился с «Самрук‑
Энерго» о продаже пятидеся‑
типроцентной доли участия 
в разрезах «Богатырь» и «Север‑
ный». В рамках создаваемого СП 
компании намерены осущест‑
влять добычу и поставку угля для 
удовлетворения потребностей 
Казахстана и России, а также 
рассмотреть возможность его 
использования для создания 
энергогенерирующих мощностей 
как основы для развития метал‑
лургического производства.

С
уммарные промышлен-
ные запасы разрезов 
«Богатырь» и «Север-
ный» составляют свы-

ше 4,5 миллиарда тонн угля. До-
быча угля – около 42 миллионов 
тонн в год, что составляет около 
45 процентов от всего добывае-

ТЕНДЕНции 

Дополнительный выпуск 
зарегистрирован

реорганизацию путем присо-
единения 11 компаний. В част-
ности, к АО были присоедине-
ны ЗАО «Горное оборудование», 
ЗАО «Горные технологии», ЗАО 
«Кузбасская инвестиционная 
компания», ЗАО «Складское 
хозяйство», ЗАО «ХК «КРУ 
Обогащение», ЗАО «КРУ Пере-
работка», ЗАО «Элистар», ОАО 
«Таежный угольный разрез», 
ОАО «Разрез «Новоказанский-
Западный», а также ЗАО «Куз-
басстранс» и ЗАО «Риостайл».

Решение о реорганизации 
было принято на внеочередном 
собрании акционеров «Кузбасс-
разрезугля» в конце декабря 
прошлого года. КРУ является 
преемником всех прав и обя-
занностей присоединившихся 
обществ.

На момент принятия решения 
о реорганизации 9 из 11 присо-
единяемых обществ являлись 
стопроцентными дочерними 
структурами угольной компа-

нии. В результате проведенной 
реорганизации были дополни-
тельно консолидированы про-
изводственные активы на об-
щую сумму около 4,1 миллиарда 
рублей, в результате увеличена 
стоимость производственных 
мощностей почти на 30 про-
центов.

Ранее в КРУ сообщали, что, 
несмотря на дополнительный 
выпуск акций, уставный капи-
тал «Кузбассразрезугля» в ре-
зультате конвертации не изме-
нился.

«Кузбассразрезуголь» — вто-
рая по величине компания 
по добыче угля в России. Разра-
батывает промышленные запа-
сы 17 месторождений Кузбасса, 
управляет 11 угольными разре-
зами. Управляющая компания 
«Кузбассразрезугля» — ООО 
«УГМК-Холдинг». Крупней-
шим бенефициаром является 
президент «УГМК-Холдинга» 
Искандер Махмудов.

РУСАЛ поделится с «Самруком»

справка
ао «самрук‑Энерго» создано в мае 2007 года для консолидации 
энергетических активов, входящих в структуру холдинга «Самрук», 
оптимизации корпоративного управления, выработки и реализации 
программы модернизации и строительства генерирующих мощностей 
в Казахстане. Под управлением АО «Самрук‑Энерго» находятся круп‑
ные электростанции: Экибастузская ГРЭС‑2, Жамбылская ГРЭС, Бухтар‑
минская ГЭС, Шульбинская ГЭС, Усть‑Каменогорская ГЭС, Шардаринская 
ГЭС, комплекс Алматинских электростанций. В стадии реализации 
находятся проекты строительства Мойнакской ГЭС и Балхашской ТЭС 
в Алматинской области.

мого угля в Казахстане. Около 
половины добываемого угля 
используется на электростанци-
ях Казахстана. Стороны сделки 
намерены совместно инвести-
ровать средства в дальнейшее 
увеличение добычи до уровня, 
который позволит удовлетво-
рить растущие потребности 
казахстанских и российских 
электростанций.

Большие споры вокруг ак-
тива разгорелись еще в конце 
прошлого года. Ранее, 27 марта, 
акционеры компаний РУСАЛ, 
СУАЛ и «Гленкор» завершили 
создание «Объединенной ком-
пании РУСАЛ» (ОК РУСАЛ). 
«Богатырь» должен быть пере-
дан в ОК РУСАЛ как вклад Вик-
тора Вексельберга и Леонарда 
Блаватника, совладельцев новой 
компании. Угольным разрезом 

в их интересах управлял «Аксесс 
Индастриз». Однако в процесс 
смены владельцев вмешалось 
казахстанское правительство, 
расценившее объект как стра-
тегический – промышленные 
запасы разрезов превышают 
4,5 миллиарда тонн, они дают 
45 процентов угля Казахстана 
(42 миллиона тонн ежегодно). 
Половина идет в электроэнер-
гетику. Поэтому власти, в соот-
ветствии с законодательством 
Казахстана, заявили о намере-
нии выкупить активы отчасти 
или даже целиком.

В конце концов было принято 
решение о паритетном управ-
лении «Богатырем». Казахстан 
заплатил за 50 процентов доли 
участия 345 миллионов долларов, 
что, вероятно, является очень 
большой скидкой. Очевидно, что 
РУСАЛу пришлось пойти на ус-
тупки, чтобы сохранить актив. 
Кроме того, в будущем компа-
ния, скорее всего, получит до-
полнительные выгоды от такого 
сотрудничества. На базе разреза 
Экибастузской ГРЭС-2 РУСАЛ 
намерен построить в Казахста-
не электрометаллургический 
холдинг с алюминиевым и гли-
ноземным заводами.

Планируемые вложения – 3,5 
миллиарда долларов.

Совет директоров ОАО «Шахта 
«Комсомолец» (Кемеровская 
область) назначил внеочередное 
заочное собрание акционеров 
с датой окончания приема бюл‑
летеней для голосования 4 июня 
2008 года.

А
кционерам предсто-
ит рассмотреть четыре 
сделки с заинтересо-
ванностью.

В сообщении компании гово-
рится, что ОАО «Шахта «Ком-
сомолец» в первом квартале 
текущего года получило чистый 
убыток в сумме 103 миллиона 
387 тысяч рублей против при-
были в четвертом квартале про-
шлого года в сумме 41 миллиона 
616 тысяч рублей.

Стоимость активов компа-
нии по сравнению с предыду-

Компания «Южный Кузбасс» в I 
квартале увеличила чистую при‑
быль по РСБУ в 2,6 раза.

О
АО «Угольная ком-
пания «Южный Куз-
басс» (входит в груп-
пу «Мечел») в I квар-

тале 2008 года получило 3 
миллиарда 813,006 миллиона 
чистой прибыли по РСБУ. Это 

в 2,6 раза больше, чем за ана-
логичный период прошлого 
года.

Согласно сообщению ОАО, 
рост чистой прибыли был обус-
ловлен увеличением объема 
продажи угольной продукции.

По сравнению с IV кварталом 
прошлого года чистая прибыль 
компании повысилась на 60,3 
процента.

На разрезе «Бунгурский‑Север‑
ный» (Кемеровская область) 
положено начало новому этапу 
в развитии углепереработки. 
На предприятии введена в экс‑
плуатацию уникальная установка, 
обеспечивающая самую высокую 
в мире эффективность сухого 
обогащения угля.

В 
основе комплекса пнев-
матической сепара-
ции – принципиально 
новая, не имеющая ана-

логов в мире технология сухого 
обогащения угля.

Технология разработана 
и внедрена сибирскими ма-
шиностроителями. Она спо-
собна обеспечить эффектив-
ность разделения исходного 
материала на продукты с шагом 
по плотности от 0,01 тонны 
на кубометр, от 96 процентов 
и выше. Некоторые специа-
листы уже обозначили данный 
факт как революцию в сфере 
обогащения.

Согласно анализу специа-
листов НИИ «Комплексные 
проблемы обогащения мине-
ралов», при равных объемах 
переработки стоимость одной 
фабрики, использующей сухое 

В Кузбассе растут прибыли

СУЭК приходит 
в сетевой бизнес
ОАО «СУЭК» получило долю 
в уставном капитале ОАО «МРСК 
Сибири».

А
кционеры ОАО СУЭК 
получили долю, рав-
ную 28,05 процента, 
в уставном капитале 

ОАО «МРСК Сибири». Еще 
8,22 процента досталось ГМК 
«Норильский никель. Об этом 
сообщила в своих официальных 
материалах сама распредсетевая 
компания.

Доля РАО «ЕЭС России» 
в «МРСК Сибири» сократилась 
со 100 процентов до 52,88 про-
цента.

Собственники СУЭКа владе-
ют акциями «МРСК Сибири» 
через ЗАО «Межрегиональная 
электросетевая распредели-
тельная компания», созданное 
в рамках реорганизации уголь-
ного объединения в конце ми-
нувшего года. На баланс этого 
ЗАО переданы акции региональ-
ных распредсетевых компаний 
РФ, принадлежащие СУЭКу.

«МРСК Сибири» сформи-
рована путем консолидации 
«Алтайэнерго», «Бурятэнерго», 
«Красноярскэнерго», «Кузбасс-
энерго РСК», «Омскэнерго», 
«Тываэнерго-Холдинг», «Ха-
касэнерго» и «Читаэнерго».

Сделки для акционеров  
шахты «Комсомолец»

щим кварталом уменьшилась 
на 16,07 процента, составив 
на 31 марта 2008 года 1 мил-
лиард 32 миллиона 866 тысяч 
рублей. Уменьшение стоимости 
активов связано с изменением 
учетной политики на 2008 год, 
в частности отнесение к расхо-
дам будущих периодов только 
прочих расходов.

Напомним, что в  апреле 
2008 года ЗАО «Кузбасспром-
холдинг» стало владельцем 74,5 
процента акций ОАО «Шахта 
«Комсомолец», ранее принадле-
жавших ОАО «Сибирская уголь-
ная энергетическая компания» 
(СУЭК). «Кузбасс промхолдинг» 
создана в рамках реорганизации 
СУЭКа и стал собственником 
долей компаний в Кемеровской 
области, не вошедших в ОАО 
«СУЭК-Кузбасс».

Уникальная технология 
обогащения угля

обогащение, в 3-4 раза меньше 
традиционной. Одновременно 
с этим резко снижается зави-
симость от зарубежных произ-
водителей оборудования.

Технические возможности 
позволяют управлять процес-
сом обогащения непрерывно, 
получая на выходе уголь той 
зольности, которая необхо-
дима, без остановки обору-
дования. После настройки 
процесс не меняется, сохраняя 
стабильными все основные 
показатели.

Это решение «сухого» обога-
щения намного эффективнее 
не только того, что внедря-
лось в середине прошлого века 
и стало впоследствии тради-
ционными технологиями, ис-
пользующими водную среду. 
Это выражается в затратах, 
экологическом воздействии 
и самое главное – в качестве пе-
реработки. Если при «мокром» 
обогащении часть угля неиз-
бежно уходит вместе с породой, 
то здесь происходит более де-
тальная выборка и допустимые 
потери меньше на 10%.

Материалы раздела 
подготовила Алина ШАМАН
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ТУРкМЕНия

Газ снова пойдет 
на юг
Туркмения готова вернуть пре-
жний уровень поставок газа 
в Иран. Министр иностранных 
дел Туркмении Рашид Мередов 
сообщил об этом на встрече 
с послом Ирана в Ашхабаде.

Поставки газа из Туркмении 
в Иран были прекращены 1 
января 2008 года из-за того, что 
ремонтные работы на газопро-
воде не были завершены в срок. 
В то же время в иранских СМИ 
появилась информация о том, 
что Туркмения намерена вдвое 
повысить цены на газ для Ира-
на – до 140 долларов за 1 тысячу 
кубометров.

Из-за прекращения поставок 
газа из Туркмении 7 января 
2008 года Иран прекратил пос-
тавки топлива в Турцию. Иран 
и Туркмения в 2007 году под-
писали соглашение, согласно 
которому Туркмения обязалась 
ежегодно поставлять партнеру 
8-14 миллиардов кубометров 
газа по цене 75 долларов за 1 
тысячу кубометров.

Иран получал из Туркмении 
около 5 процентов необходи-
мого ему газа. Прекращение 
поставок на фоне необычайно 
холодной для региона зимы 
привело к перебоям с энерго-
снабжением в отдельных ре-
гионах как самого Ирана, так 
и Турции. Но теперь проблема, 
судя по всему, решена.

УЗбЕкиСТАН

Трубопровод 
в Китай
Узбекистан и Китай создали 
совместное предприятие Asia 
Trans Gas, целью которого явля-

ется строительство газопровода 
для экспорта туркменского и уз-
бекского газа в КНР.

Участники нового СП – «Уз-
бекнефтегаз» и китайский наци-
ональный энергетический хол-
динг China National Petroleum 
Corporation (CNPC) – плани-
руют утвердить трассу новой га-
зовой артерии в самое ближай-
шее время. Объем инвестиций 
и источники финансирования 
будут согласованы сторонами 
до 1 июня текущего года.

Строительство первой нитки 
газопровода мощностью 30 мил-
лиардов кубометров газа в год 
и первой компрессорной стан-
ции (КС) завершится до конца 
следующего года. А к началу 
2012 года будут введены в экс-
плуатацию еще две КС и вторая 
нитка трубопровода.

Узбекский участок станет 
частью глобального энергети-
ческого проекта под названием 
«Азиатский газопровод», кото-
рый соединит Китай со средне-
азиатскими производителями 
газа – Туркменией, Узбекиста-
ном и Казахстаном. Расчетная 
стоимость проекта составляет 
около 6,7 миллиарда долларов 
США, протяженность до гра-
ницы Китая – 1818 километров 
(525 километров по территории 
Узбекистана и 1293 километра – 
по территории Казахстана).

бРАЗиЛия

новое 
месторождение
Бразильская национальная не-
фтяная компания Petrobras об-
наружила глубоководное место-
рождение нефти на шельфовом 
участке «Кариока». По пред-
варительной оценке, запасы 
нефти на новом месторожде-
нии могут составлять около 33 
миллиардов баррелей. Если эти 
запасы удастся доказать, место-
рождение станет крупнейшим 
из обнаруженных за последние 
тридцать лет и третьим по ве-
личине в мире из ныне разра-
батываемых.

В течение дня 14 апреля 
2008 года, когда было объявле-
но о находке, акции компании 
Petrobras на Нью-Йоркской 
фондовой бирже прибавили 
в цене 8,27 процента. Торги 
ценными бумагами компании 
закрылись на отметке 122,18 
доллара за акцию, а капитали-
зация компании составила 268 
миллиардов долларов. При этом 
на фондовой бирже в Сан-Пау-
лу в течение дня ценные бумаги 
Petrobras подорожали на 5,9 
процента (до 83,13 бразиль-
ского реала, или 49,19 доллара 
США).

Напомним, что 22 января 
2008 года Petrobras объявила 
об открытии крупного мес-
торождения природного газа 
«Юпитер». Точные данные 
относительно объемов газа 
в «Юпитере» компания не на-
звала, однако сообщила, что 
это месторождение превос-
ходит размеры нефтегазового 
месторождения «Тупи», обна-
руженного в ноябре 2007 года. 

До этого «Тупи» считалось са-
мым крупным новым месторож-
дением, открытым за последние 
двадцать лет в Бразилии.

В результате этих открытий 
Бразилия становится одним 
из мировых лидеров по запасам 
нефти и газа.

Остановка АЭС
В Бразилии остановлена работа 
атомной электростанции «Анг-
ра-1», сообщила пресс-служба 
компании Eletronuclear, обслу-
живающей бразильские АЭС.

Построенные в 1980-х го-
дах в штате Рио-де-Жанейро 
АЭС «Ангра-1» и «Ангра-2» 
неоднократно останавливались 
на профилактические работы 
и подолгу не функционировали. 
Только в 2007 году на АЭС «Ан-
гра-1» было зафиксировано два 
неплановых отключения из-за 
технических неполадок. Еще 
одна остановка реактора была 
вызвана необходимостью заме-
ны части ядерного топлива.

«Из-за сбоя в работе одного 
из моторов водяного охлажде-
ния реактора сработал механизм 
автоматической электрозащи-
ты», – говорится в сообщении, 
распространенном компанией.

По данным Eletronuclear, 
отключение АЭС произошло 
в штатном режиме, угрозы для 
сотрудников, населения и окру-
жающей среды нет.

Станция была введена в экс-
плуатацию 16 апреля этого года 
после двух месяцев профилак-
тических работ.

Третья бразильская АЭС «Ан-
гра-3», сооружение которой 
началось в начале 1990-х годов, 
до сих пор находится в заморо-
женном состоянии из-за не-
хватки средств, а также мораль-
но устаревшего оборудования.

ВЕЛикобРиТАНия

Бензин разбавят 
биотопливом
Согласно новому распоряже-
нию правительства, горючее, 
которое продается на авто-
заправочных станциях в Ве-
ликобритании, должно будет 
содержать по меньшей мере 2,5 
процента биотоплива. Топливо, 
полученное из сахарного трос-
тника или кукурузы, должно 
добавляться к обычному бен-
зину или дизельному топливу. 
Как ожидается, к 2010 году эта 
доля вырастет до 5 процентов.

Нововведения, призванные 
снизить негативное воздействие 
транспорта на окружающую 
среду, никак не должны сказать-
ся на работе автомобилей.

По некоторым расчетам, 
на долю транспорта приходит-
ся около четверти всех парни-
ковых газов, выбрасываемых 
в атмосферу Великобританией. 
Представитель британского 
министерства по транспортным 
вопросам Джеймс Фитцпатрик 
полагает, что использование 
биотоплива предотвратит вы-
брос в атмосферу миллионов 
тонн двуокиси углерода.

Однако противники этой идеи 
утверждают, что негативный 
эффект использования биотоп-
лива превышает пользу, от него 
получаемую. В частности, пред-
ставители благотворительной 
организации Oxfam заявляют, 
что в некоторых районах мира 
для посевов культур с последую-
щим изготовлением биотоплива 
выселяют миллионы коренных 
жителей. Экологи, в свою оче-
редь, говорят, что под пахотные 
земли в некоторых странах вы-
рубают тропические леса.

По словам члена природоох-
ранной организации «Друзья 
Земли» Энтони Босуорта, более 
эффективным способом борь-
бы с глобальным потеплением 
было бы совершенствование 
системы общественного транс-
порта и введение обязательных 
ограничений на выброс автомо-
билями вредных веществ.

иРАН

Договор 
с «Газпромом»
Иранское правительство и рос-
сийская компания «Газпром» 
подписали меморандум о вза-
имопонимании по вопросам 
сотрудничества в нефтегазовой 
сфере. Планируется, что в ско-
ром времени стороны подпи-
шут полноценное соглашение 
о сотрудничестве. Одновремен-
но Иран заявил о возможном 
удалении с месторождения 
Южный Парс, в разработке 
которого участвует «Газпром», 
компаний Shell и Total.

Ранее Тегеран предъявил уль-
тиматум двум западным компа-
ниям, определив июнь 2008 года 
в качестве последнего срока 
начала ими разработки один-
надцатого и тринадцатого учас-
тков месторождения. По словам 
министра нефтяной промыш-
ленности Ирана Гулямхусейна 
Нозари, это «последний шанс 
для западных компаний рабо-
тать в Иране».

Две ведущие нефтегазовые 
компании Европы долгое время 
откладывали окончательное 
решение, мотивируя это расту-
щими ценами на сырье и разра-
ботку. Кроме того, по мнению 
ряда наблюдателей, они пони-
мают, что рискуют испортить 
отношения в администрацией 
США в условиях роста напря-
женности в связи с иранской 
ядерной программой.

Соглашение 
достигнуто
Иран и Пакистан достигли 
соглашения о сотрудничестве 
в строительстве газопровода 

Иран – Пакистан – Индия. 
Это долгожданное событие 
произошло в ходе кратковре-
менного визита в Пакистан 
президента Ирана Махмуда 
Ахмадинежада, который провел 
раздельные переговоры с пре-
зидентом Пакистана Первезом 
Мушаррафом и премьер-мини-
стром страны Юсуфом Разой 
Джилани.

Глава Пакистана отметил, что 
обе страны уже решили вопро-
сы, связанные с прокладкой га-
зопровода. Предполагается, что 
соглашение о реализации про-
екта будет подписано в Тегеране 
после обсуждения и принятия 
решения о сроках.

Проект газопровода Иран – 
Пакистан – Индия оценивается 
в 7,5 милиарда долларов США, 
ввод его в эксплуатацию плани-
руется на 2013 год.

Отметим, что в июле минув-
шего года переговоры по газо-
проводу были прерваны после 
того, как возник спор между 
Индией и Пакистаном отно-
сительно транзитных тарифов. 
Но в начале апреля текущего 
года Индия и Пакистан смогли 
договориться.

Прокладка газопровода долж-
на начаться в 2009 году. Его 
общая протяженность составит 
2300 километров. Пропускная 
способность на первоначаль-
ном этапе будет равняться 60 
миллионам кубометров природ-
ного газа в сутки, а впоследс-
твии возрастет до 150 милионов 
кубометров.

Противником строительства 
газопровода выступают США, 
которые оказывают политичес-
кое давление на Пакистан и Ин-
дию. В Белом доме не желают, 
чтобы Тегеран получил выход 
на газовый рынок Азии, став 
менее уязвимым для междуна-
родных экономических санк-
ций. Однако пока это не по- 
влияло на перспективы проек-
та, имеющего большое значение 
для всех участников.

ТАДжикиСТАН

ГЭС за счет 
населения?
Таджикские власти призывают 
население страны добровольно 
отдать половину своей месячной 
зарплаты в фонд строительства 
Рогунской ГЭС. Этот объект, 
строительство которого было 
начато еще в советские време-
на, в Таджикистане называют 
проектом века. По мнению 
официального Душанбе, запуск 
станции позволит республике 
добиться энергетической не-
зависимости, а государствам 
Средней Азии – решить пробле-
му нехватки электроэнергии.

Спикер верхней палаты тад-
жикского парламента и мэр 
Душанбе Махмедсаид Убай-
дуллоев обратился ко всем 
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В 
Финляндии, как и в лю-
бой ядерной стране, 
на первом месте стоят 
глобальные задачи бе-

зопасности станций. И всегда 
интересно знать, как они реша-
ются у соседей. Поэтому во вре-
мя визита делегации STUK 
на ЛАЭС наш корреспондент 
Борис Бобылев попросил гене-
рального директора надзорного 
органа Юкку Лааксонена отве-
тить на ряд вопросов.

– Господин Лааксонен, STUK 
уже 16 лет сотрудничает с Ле‑

нинградской атомной станцией 
по повышению ее безопаснос‑
ти. Реализован ряд совместных 
проектов. Над чем работаете 
сейчас?

– В нашем сотрудничестве 
приоритет отдан вопросам 
ядерной безопасности. Про-
должается внедрение на Ле-
нинградской АЭС контроля 
целостности компонентов, 
работающих под давлением. 
Работа в этом направлении 
началась в 1992 году, продол-
жится и в последующие годы 
сотрудничества.

– Какова схема финансиро‑
вания совместных проектов 
на текущий год?

– Мы получаем бюджет 
от правительства Финляндии 
на каждый год сотрудничес-
тва с Ленинградской АЭС. 
Проекты имеют двустороннее 
финансирование: часть средств 
выделяет STUK, часть – рос-
сийская сторона. Надо сказать, 
что это не просто помощь од-
ной страны другой, а в полном 
смысле сотрудничество между 
сторонами.

– Можно ли говорить о том, 
что приоритетным видом энер‑

гогенерации в Финляндии выбра‑
на атомная энергетика?

– Многие люди не хотят 
рассматривать ничего, кроме 
ветровой энергии. Но все, кто 
более-менее разбирается в этих 
вопросах, скажут, что ветро-
вая энергия – это не решение 
глобальных вопросов энерго-
обеспечения. Только атомная 
энергетика сегодня является 
реалистичным видом энер-
гетики. Поэтому Финляндия 
будет строить новые атомные 
станции.

Самая большая неопреде-
ленность заключается в про-
гнозировании потребления 
электроэнергии. С 1970 года 
по настоящее время потребле-
ние электричества растет уси-
ленными темпами. Но нельзя 
с уверенностью сказать, что 
такой же рост будет и в даль-
нейшем. Например, в Америке 
и Центральной Европе уже 
сейчас снижаются объемы ис-
пользования бумаги. Некото-
рые эксперты говорят, что эта 
тенденция повлечет снижение 
роста потребления энергии.

– Расскажите, пожалуйста, 
как идет работа по строитель‑
ству нового энергоблока «Олки‑
луото»?

– Сейчас строительство ор-
ганизовано должным обра-
зом, работа идет в три смены. 
В 2011 году начнется выработка 
электроэнергии.

– Насколько известно, парла‑
мент Финляндии в ближайшее 
время рассмотрит возмож‑

ность сооружения еще одного 
энергоблока.

– Мы планируем сооруже-
ние еще трех атомных энерго-
блоков. О готовности их стро-
ить заявили три компании: 
TVO, Fortum и Fenovoima. 
Fortum планирует строить 
третий энергоблок АЭС «Ло-
вииса», a TVO – четвертый 
энергоблок атомной станции 
«Олкилуото». Fenovoima – но-
вая компания, в планах кото-
рой – строительство энерго-
блока на совершенно новой 
площадке. Есть четыре такие 
потенциальные площадки: 
одна находится близко к «Ло-
виисе», три остальные – север-
нее «Олкилуото», самая север-
ная из них – почти на границе 
Финляндии и Швеции (город 
Кеми).

– И на какой стадии сейчас 
находится подготовка решения 
о строительстве этих энерго‑
блоков?

– По новым энергоблокам 
выполняется оценка воздейс-
твия на окружающую среду. 
Для  блока «Олкилуото» такая 
оценка  уже выполнена. Мож-
но ожидать, что в ближай-
ший месяц на рассмотрение 
в парламент будет подана 
заявка на его сооружение. 
Предположительно, в конце 
этого года такая оценка будет 
выполнена и для нового блока 
«Ловиисы». 

– Рассматривается ли вари‑
ант строительства этих блоков 
по российскому проекту АЭС‑

2006, успешно реализованному 
на Тяньваньской АЭС в Китае?

– Не исключен вариант, что 
будет применен проект, очень 
сходный с проектом энергобло-
ков, сооружаемых на Ленин-
градской АЭС-2. Возможно, 
российским проектом заинте-
ресуются компании Fenovoima 
и «Фортум». Компания TVO 
сейчас рассматривает четыре 
альтернативных варианта про-
екта энергоблока. Российского 
среди них нет.

– Известно, что Финляндия 
производит только 30 процентов 
от всей необходимой стране 
энергии, а 70 процентов заку‑
пает на скандинавском рынке 
электроэнергии и в России (доля 
последней – 15‑20 процентов). 
В различных кругах обсуждается 
возможность прямых поставок 
электроэнергии от Ленинград‑
ской АЭС в Финляндию с помо‑
щью кабеля, проложенного по дну 
Финского залива. Действитель‑
но ли есть такой проект и како‑
ва его судьба?

– Такой проект был пред-
ставлен в министерство. Но ми-
нистерство не признало его 
удачным. Причина в том, что 
потребление электроэнергии 
в России растет и возможен, 
особенно в зимнее время, ее 
дефицит. И тогда приоритет 
будет отдан потреблению энер-
гии в самой России, в ущерб 
поставкам  в Финляндию.

По материалам газеты 
«Петербургский Час пик»

Юкку Лааксонен: ветровая энергия – это не решение 
глобальных вопросов энергообеспечения
Финляндия активно развивает ядерную энергетику, оставаясь пока 
единственной страной Европы (кроме России), строящей ядерные 
энергоблоки. В настоящее время в стране Суоми действуют четыре 
блока на двух атомных электростанциях – АЭС «Олкилуото», которая 
находится на побережье Ботнического залива Балтики в 250 километрах 
к северо‑западу от Хельсинки, на острове Олкилуото, и АЭС «Ловииса», 
расположенная на острове Хястхолмен, в 15 километрах юго‑восточнее 
города Ловииса. Работу этих станций контролирует Надзорный орган 
по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK).

работникам учреждений, пред-
приятий и компаний страны 
с призывом внести свой вклад 
в строительство Рогунской 
ГЭС. Однако убедить население 
Таджикистана, уровень жизни 
которого невысок, по мнению 
аналитиков, будет нелегко.

Рогунский проект, примерная 
стоимость которого оценива-
ется в миллиард долларов, стал 
одной из причин некоторого ох-
лаждения в отношениях между 
давними партнерами – Душанбе 
и Москвой. Ранее обязательство 
по строительству станции взяла 
на себя российская компания 
«Русал». Начало работ, между 
тем, затянулось на несколько 
лет. Взаимные обвинения тад-
жикских властей и руководства 
«Русала» закончились громким 
разрывом. Душанбе в одно-
стороннем порядке отказался 
от услуг российской компании. 
После этого президент страны 
Имомали Рахмон заявил, что 
Таджикистан намерен достро-
ить Рогунскую ГЭС собствен-
ными силами.

Несколько лет назад таджик-
ские власти уже обращались 
к жителям страны с просьбой 
помочь построить еще одну 
ГЭС – Сангтудинскую. Средс-
тва собирались по всей респуб-
лике, и гражданам даже разда-
ли специально выпущенные 
акции. Однако теперь большая 
часть акций Сангтудинской 
ГЭС-1 принадлежит России, 
а Сангтуда-2 строится иранской 
стороной. Ни о каком возврате 
народных денег речи не идет. 
Сейчас власти Таджикистана 
старательно обходят стороной 
любое упоминание об этом.

САУДоВСкАя АРАВия

Конец эпохи 
«легкой нефти»?
В будущем году, если все пойдет 
по плану, Саудовская Аравия 
начнет добычу на крупнейшем 
в мире нефтяном месторожде-
нии, которое вступит в строй 
в период с конца 1970-х годов.

В результате запуска комп-
лекса Хураис поставки нефти 
на мировой рынок, как ожида-
ется, увеличатся на 1,2 милли-
она баррелей в день.

Но даже в Саудовской Аравии, 
где находится более четверти 
известных мировых извлека-
емых запасов, эпоха дешевой 
и легко добываемой нефти 
закончилась.

Чтобы освоить Хураис, ком-
пании Saudi Arabian Oil Co., 
более известной как Aramco, 
пришлось начать самый масш-
табный проект в своей истории. 
Она потратит до 15 миллиардов 
долларов США на разветвлен-
ную сеть труб, оборудование 
для обработки пластов, глубо-
кие горизонтальные скважины 
и системы нагнетания воды, 
которые в компании называют 
одним из крупнейших промыш-

ленных проектов, осуществляе-
мых сегодня в мире.

Кроме того, осуществляя этот 
проект, Aramco распечатывает 
один из своих последних круп-
ных резервуаров нефти. После 
Хураиса у Саудовской Аравии 
останется лишь одно неосво-
енное крупное месторожде-
ние – еще менее доступная Ма-
нифа на шельфе Персидского 
залива. Помимо них, резервы 
королевства в основном на-
ходятся на старых или мелких 
месторождениях.

Времена, когда говорили: «В 
Аравии ткни палку в землю – 
потечет нефть», безвозвратно 
прошли. Подобные тенден-
ции неизбежно приведут если 
не к падению мировой добычи 
нефти, то к ее дальнейшему 
удорожанию вследствие ослож-
нения добычи.

УкРАиНА

Открыто 
первое ядерное 
хранилище
Украинские власти заявили 
о необходимости активного ис-
пользования зоны отчуждения 
вокруг Чернобыльской АЭС. 

Об этом, в частности, с трибуны 
Верховной Рады сообщил ака-
демик Евгений Саботович: «В 
зоне 800 квадратных километ-
ров выведено из хозяйственного 
пользования на двести тысяч 
лет. Эту территорию надо ис-
пользовать теми же ядерными 
производствами».

В конце апреля на Черно-
быльской АЭС при участии 
президента Виктора Ющенко 
состоялась церемония откры-
тия первой очереди комплекса 
«Вектор». Этот объект предна-
значен для переработки и хра-
нения радиоактивного мусо-
ра, который сейчас разбросан 
по всей зоне отчуждения.

В планах на будущий год – 
строительство еще двух ядерных 
могильников, в том числе и для 
отработанного топлива с Черно-
быльской и других украинских 
атомных электростанций.

бЕЛоРУССия

Проект «Энергия 
биомассы» 
завершен
В Белоруссии завершился сов-
местный проект правительства 
республики, Программы раз-

вития ООН (ПРООН) и Гло-
бального экологического фонда 
(ГЭФ) «Применение биомассы 
для отопления и горячего водо-
снабжения», длившийся почти 
пять лет.

Это был первый масштабный 
проект такого рода в стране, по-
лучивший сокращенное назва-
ние «Энергия биомассы». Объ-
ем финансирования со стороны 
ГЭФ составил 3,37 миллиона 
долларов. На эти средства в не-
скольких городах построили 
котельную (два котла по 1 МВт), 
оборудовали три мини-ТЭЦ 
(электрической мощностью 
от 1,5 до 2,5 МВт), работающие 
на древесных отходах, а также 
создали предприятие, занима-
ющееся заготовкой, перера-
боткой и доставкой древесной 
щепы (60 тысяч кубометров 
в год). Кроме того, создан обо-
ротный фонд по биоэнергетике 
с первичной капитализацией 
более 3 миллионов долларов. 
Его средства направляются 
на финансирование проектов 
по биоэнергетике и энергоэф-
фективности.

В качестве нового инстру-
мента развития биоэнергетики 
в Белоруссии разработана гео-
графическая информационная 
система (ГИС), включающая 
в себя базы данных о котельных 
страны, их тепловой мощности, 
лесных ресурсах, планах лесоза-
готовки на период до десяти лет, 
деревообрабатывающих пред-
приятиях, транспортной систе-
ме. ГИС является современным 
инструментом планирования 
биоэнергетики как на наци-
ональном, так и на местном 
уровнях.

оПЫТ 
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Форум приурочен к саммиту глав 
правительств прикаспийских 
государств.

О
дной из основных 
целей «КЭФ-2008» 
является содействие 
обеспечению энерге-

тической безопасности и раз-
витию международного энер-
гетического сотрудничества в 
Каспийском регионе. Другим 
не менее важным блоком об-
суждаемых вопросов станет 
обсуждение правового статуса 
и ценовой политики в Каспий-
ском регионе.

Для России форум предостав-
ляет уникальную возможность 
продемонстрировать свою роль 
как гаранта обеспечения ста-
бильного экономического раз-
вития региона и обеспечения 
надежного и конструктивного 
взаимодействия крупнейших 
«газовых» держав.

Программой форума предус-
мотрено рассмотрение предло-
жений по гармонизации стра-
тегий энергетического развития 
государств Каспийского реги-
она, включая развитие добы-
вающих, перерабатывающих и 
энергогенерирующих мощнос-
тей, нефте- и газотранспортной 
инфраструктуры, активизацию 
инвестиционных процессов, а 

также реализацию действующих 
договоренностей и их совер-
шенствование в интересах раз-
вития экономики и обеспечения 
экологической безопасности 
региона.

В рамках главной сессии 
«Стратегия энергетического 
развития государств Каспийс-
кого региона» будут обсуждать-
ся вопросы взаимодействия 
стран – производителей и пот-
ребителей углеводородов в раз-
витии нефтегазового комплекса 
Каспия; роль международных 
организаций и обеспечение 
устойчивого энергетического 
развития Каспийского региона; 
форум стран – экспортеров газа 
(ФСЭГ) в развитии глобального 
и регионального энергетичес-
кого сотрудничества; позиции 
России в обеспечении устой-
чивого развития нефтегазо-
вого комплекса Каспийского 
региона; создание крупнейшей 
в Центральной Азии газовой 
транспортной инфраструктуры 
на основе трехсторонних до-
говоренностей по газу России, 
Казахстана и Туркменистана.

К участию в форуме приглаше-
ны министры энергетики стран 
Каспийского региона. В целях 
укрепления взаимовыгодного 
энергетического сотрудничест-
ва центральное место во время 

работы Каспийского  энергети-
ческого форума займут встречи 
руководителей федеральных 
органов власти России, ТПП 
России, РАН, общественных 
организаций и союзов с руково-
дителями международных энер-
гетических организаций, минис-
терств экономики, министерств 
энергетики России, Казахстана, 
Туркменистана, Азербайджана 
и крупнейших энергетических 
компаний мира.

Программа предполагает 
деловые встречи, стендовые 
доклады, презентации энерго-
эффективных, ресурсосберега-
ющих и экологически чистых 
технологий. По итогам перего-
воров планируется подписание 
соглашений о намерениях.

В связи с этим «КЭФ-2008» 
следует рассматривать в качес-
тве оптимальной формы взаи-
модействия государственных 
структур, бизнеса, предпри-
нимательских объединений, 
научных и общественных уч-
реждений в процессе выработки 
российской внешнеполитичес-
кой позиции в Центральной 
Азии и последующей реализа-
ции взятых на себя обязательств 
перед мировым энергетическим 
сообществом.

Игорь ГЛЕБОВ

15 апреля в выставочном центре 
«КиевЭкспоПлаза» состоялось от‑
крытие двенадцатой международ‑
ной выставки энергетики, элект‑
ротехники, энергоэффективности 
ElcomUkraine‑2008, организатора‑
ми которой выступают компания 
«Евроиндекс» и немецкая выста‑
вочная компания Fairtrade GmbH 
& Co. KG.

В
ыставка представляет 
новейшие технологии 
в сфере электротехни-
ки, систем энергообес-

печения и электропитания, 
энергосбережения, кабель-
но-проводниковой продукции 
и светотехники. 

В этом году на выставке 
ElcomUkraine впервые прово-
дится акция «Страна года» – 
в статусе страны-партнера вы-
ступает Чехия. Подобная форма 
международного сотрудни-
чества впервые используется 
в украинской выставочной 
практике с целью активизации 
торгово-экономических отно-
шений между Чехией и Украи-
ной в сфере энергетики и элек-
тротехники. 

Помимо этого, на выставке 
представлены:

• О ф и ц и а л ь н ы й  с т е н д 
Федеративной Республики 
Германии, организованный 
министерством экономики 
и технологий ФРГ совместно 
с Немецким выставочно-яр-
марочным комитетом (AUMA) 
при поддержке Центрального 
союза электротехнической 

Выставка ElcomUkraine – лидер  
на электротехническом рынке Восточной Европы

и электронной промышлен-
ности (ZVEI);

•Национальный стенд Тур-
ции, организатор – выставочная 
компания «Тюркель».

На ElcomUkraine-2008 вве-
дены новые сервисы для посе-
тителей, позволяющие создать 
комфортные условия для пло-
дотворной работы:

•проект «Карьерная мастерс-
кая», организованный компани-
ями «Евроиндекс» и HeadHunter. 
COM. UA, откроет посетителям 
новые возможности для карьер-
ного роста и поможет компани-
ям-участницам найти достой-
ных кандидатов на вакантные 
должности;

•бизнес-зона обеспечит удоб-
ное и эффективное проведение 
переговоров и деловых встреч;

•специальный раздел «Но-
винки выставки», впервые выде-
ленный в выставочном каталоге, 
поможет посетителям узнать 
о новых продуктах и услугах, 
предоставленных компаниями-
участницами: Eplan Software 
& Service, Jung Vilnius UAB, 
«Альпо-Холдинг», «Галант Пол 
электра», «ИЭК Украина», «Мо-
эллер Электрик», «Нетлайн», 
«Обер и К», «Преобразователь», 
«Свет», «Системы реального 
времени – Украина», «УкрЭнер-
гоИндустрия», «Харьковэнер-
гоприбор», «Элекс», «Электро-
привод», «Энергобуд-комплект» 
и другими. Местонахождение 
стендов компаний, демонстри-
рующих новинки, выделено 
на плане значком NEW.

Сегодня специализирован-
ные выставки являются мес-
том встречи индустриальной 
элиты страны, местом личного 
общения руководителей пред-
приятий и ведущих инженеров, 
местом обмена знаниями и опы-
том, чему наилучшим образом 
способствует программа специ-
ализированных мероприятий – 
тематических конференций, 
семинаров, презентаций, среди 
которых:

• конференция «Украинская 
светотехническая отрасль: ны-
нешнее состояние и перспек-
тивы»;

• информационно-техничес-
кий семинар «Защита средств 
измерения, контроля и управ-
ления от разрядов молнии: нор-
мирование, проектирование, 
реализация»;

• конкурс «Инновации», ко-
торый традиционно проводится 
среди продуктов и решений, 
представленных на выставке.

Одновременно с выставкой 
ElcomUkraine-2008 проходят 
третья международная выставка 
«EIA: электроника и промыш-
ленная автоматизация-2008» 
и третья международная специ-
ализированная выставка «На-
сосы. Компрессоры. Арматура. 
Теплоэнергетика-2008».

Наиболее полную информа‑
цию о мероприятиях выставки 
и текущих событиях вы всег‑
да получите в пресс‑центре, 
а также в Интернете на сайте 
www.elcom.ua.

Каспийские перспективы
Мероприятие: Каспийский энергетический форум-2008.
Место проведения: Москва, ЦМТ.
Дата проведения: 16 июля 2008 года.
Организаторы: ТПП РФ, РАН, ООО «ИКЦ «РосКон», НП «Ин-
терфорум».
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«Участие предприятий ЛПК в стратегии развития и в ГОЭЛРО-2»
23.05.08, 9:00, г. Москва

На конференции будут представлены современные технологии по производству электроэнергии и тепла из 
отходов древесины.

По итогам будут выработаны предложения  в Правительство о включении Стратегии в число федеральных 
программ, по которым предусматривается снижение налоговой базы  и таможенных пошлин,  льготное фи‑
нансирование и предоставление федеральных гарантий  при  внедрении технологий глубокой  переработки 
древесины,  энергосбережения  и утилизации отходов.

По  вопросам оформления заявки для  участия в  конференции обращаться в оргкомитет  по тел/факс: 
8 (495) 509‑18‑83. blagodar@blagodar.ru
Адрес проведения: Финансовая академия при правительстве РФ, г. Москва, Ленинградский проспект, 
д. 55. (м. Аэропорт)
Стоимость участия 8500 рублей ( с нДС).
Образцы документов для участия можно получить на сайте www.blagodar.ru
Просьба своевременно оформлять заявки в связи с пропускным режимом в здание. 

Вниманию предприятий ЛПК

конференция

В развитие указаний послания президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию на 2008 год  проводится

В 
с в о е м  о б р а щ е н и и 
к участникам и посети-
телям выставки «Элек-
тротехника и промыш-

ленная электроника 2008» пред-
седатель Комитета ТПП РФ 
по промышленному развитию 
В. М. Платонов отметил: «Но-
вые промышленные технологии 
на основе достижений элект-
роники и электротехники дают 
новый импульс развитию сис-
тем управления в России и ин-
фраструктуры страны в целом. 
В связи с этим обмен передо-
вым опытом на выставке между 
учеными и практиками отрасли, 
консолидация отечественного 
предпринимательства становят-
ся важнейшими составляющи-
ми успешного промышленного 
развития».

Лауреат Нобелевской премии, 
вице-президент РАН Ж. И. Ал-
феров, обращаясь к участникам 
выставки, подчеркнул: «Разви-
тие инновационных технологий 
в современном мире занима-
ет первостепенное значение 
для экономического прогресса 
страны и общества. Прове-
дение специализированных 
международных форумов яв-
ляется эффективным способом 
установления и укрепления 
партнерских отношений, дол-
госрочных международных 
связей. Специализированные 
выставки привлекают внимание 
к наиболее актуальным про-
блемам отрасли, способствуют 
консолидации усилий профес-
сионалов на пути их рациональ-
ного решения».

В первый день выставки 
в торжественной церемонии 
открытия приняли участие, по-
желав всем участникам и гостям 
выставки удачи в установлении 
новых деловых контактов и раз-
витии научно-технического 
и экономического сотрудничес-
тва: Владимир Юртеев, главный 
эксперт Комитета по промыш-
ленности Торгово-промыш-
ленной палаты РФ; Владимир 
Бабкин, ответственный секре-
тарь межфракционного депу-
татского объединения «Наука 
и высокие технологии» Госу-
дарственной Думы РФ; Виктор 
Резниченко, начальник связи 
железнодорожных войск РФ.

Выставка включала два боль-
ших раздела: электротехника 
и промышленная электроника.

Современные российские 
научные разработки на вы-
ставке представили компании: 
«Московский Государствен-
ный институт электроники 
и математики», ОАО «Завод 
Протон-МИЭТ», ООО «МНПП 
Сатурн», НПП «Родник», «Ин-
теграл» и др.

В числе участников выставки 
более 60 предприятий, задейс-
твованных в области иннова-
ционных технологий и пред-
приятия, специализирующиеся 
в поставке высокотехнологич-
ного оборудования: компания 
RITTAL – ведущий мировой 
поставщик систем корпусной 
техники и распределитель-
ных шкафов; ОАО «Бакинский 
трансформаторный завод» – ли-

Первая Международная выставка 
и конференция «Электротехника 
и промышленная электроника»
Место проведения: Москва, ЦМТ.
Состоялось: 16-18 апреля 2008 года.
Организатор: Выставочная компания ООО «ИНКОНЭКС».

дер по производству электро-
технической продукции: мас-
ляные, сухие трансформаторы, 
подстанции, стабилизаторы; 
ЗАО «Овертайм» – осущест-
вляет поставки продукции: 
ALFRA – инструмент для про-
бивки, гибки, резки электри-
ческих шин и листового метал-
ла; RITTAL – электрические 
и коммуникационные шкафы, 
пульты управления, монтажное 
оборудование, комплектующие; 
KNURR – эргономичные пуль-
ты управления и операторские 
консоли; RIX – инструмент для 
сверления металла; PHOENIX 
CONTACT – промышленная 
автоматика и электротехника; 
KIESLING – центры обработ-
ки щитов управления; ООО 
«ЭДС+» – приборы и системы 
учета электроэнергии; ООО 
«Теплодом» – разработка и про-
изводство электронагреватель-
ного оборудования; и многие 
другие компании – поставщики 
высокотехнологичного про-
мышленного оборудования.

В дни работы выставки про-
шла деловая программа, в ходе 
которой специалисты смогли 
обсудить самые актуальные 
вопросы развития новейших 
технологий, ознакомиться 
с передовыми разработками, 
получить наиболее полную 
информацию о технологичес-
ких особенностях внедрения 
и эксплуатации современного 
высокотехнологичного обору-
дования.

В рамках деловой программы 
выставки прошли следующие 
мероприятия: 16 апреля – кон-
ференция «Создание систе-
мы мониторинговых центров 
в аспекте устойчивого развития 
регионов, решения актуальных 
проблем ресурсосбережения 
и их рационального исполь-
зования, улучшения качества 
жизни и безопасности граж-
дан». При участии ассоциации 
«Совет главных конструкто-
ров», НП «Научно-инноваци-
онное сообщество промыш-
ленников», Комитета ТПП РФ 
по промышленному развитию, 
Комитета ТПП РФ по научно-
техническим инновациям и вы-
соким технологиям, Межф-
ракционного депутатского 
объединения Государственной 
Думы РФ «Наука и высокие 
технологии», Министерства 
регионального развития РФ.

17 апреля – конференция 
«Промышленный дизайн в элек-
тротехнике: от идеи до произ-
водства». При участии Центра 
развития промышленного ди-
зайна ORGANICA Industrial.

Церемония вручения памят-
ных дипломов участникам вы-
ставки прошла в тожественной 
обстановке. Вечером в первый 
день работы выставки состо-
ялся вечерний коктейль в честь 
открытия выставки.

За три дня работы выставку 
посетили более 2500 специалис-
тов крупнейших промышленных 
предприятий России, ближнего 
и дальнего зарубежья.

ООО «ИНКОНЭКС»
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УчЕТ 

Вопрос оснащения узлов сети 
ТП И РП 6‑10, 0, 4 кВ средствами 
учета до последнего времени 
не принадлежал к категории 
острых. На фидерах 6‑10 кВ 
счетчики не устанавливались, 
трансформаторы напряжения 
демонтировались, а функции 
трансформаторов тока своди‑
лись к обеспечению релейной 
защиты. Величину отпущенной 
энергии фиксировали приборы, 
установленные у потребителя, что 
приводило к огромным суммам 
убытков вследствие хищений 
электроэнергии и ее потерь, в том 
числе технического характера.

М
ежду тем установ-
ка приборов учета 
на трансформатор-
ных и распредели-

тельных подстанциях может 
существенно повысить эффек-
тивность деятельности сетевого 
предприятия. Этот шаг позво-
лит определить точную сумму 
потерь на каждом участке сети. 
А если счетчики объединить 
в автоматизированную сис-
тему, можно не только опера-
тивно выявлять очаги потерь, 
но и контролировать энергорас-
пределение в режиме реального 
времени. Такой подход наиболее 
эффективен, и современные 
технические средства позволяют 
потребителю легко осуществить 
его на практике. Так, концерн 
«Энергомера» предлагает за-
казчикам целый ряд приборов 
и средств учета, позволяющих 
решить возникшую проблему 
наиболее удобным способом.

Традиционный подход – ис-
пользование в АИИС КУЭ счет-
чиков, уже заслуживших поло-
жительные отзывы энергетиков 
благодаря хорошим потреби-
тельским характеристикам. Для 
сетей 6-10 кВ можно рекомендо-
вать трехфазные однотарифные 
счетчики ЦЭ6803В, которые 
измеряют активную электро-
энергию и передают соответс-

Возможны варианты
Оснащение узлов распределительных сетей 6-10, 0,4 кВ средствами учета

твующую информацию в АИИС 
КУЭ по числоимпульсному ка-
налу, и многофункциональные 
счетчики ЦЭ6850М с цифровым 
интерфейсом RS485. Установив 
ЦЭ6803В на отходящих фи-
дерах, а ЦЭ6850М – на вводах 
подстанций, заказчик при срав-
нительно небольших затратах 
получит отличное многофунк-
циональное средство контроля 
энергораспределения.

Более современный спо-
соб – организация АИИС КУЭ 
с применением современных 
многофункциональных счет-
чиков СЕ303. Они появились 
в результате многократного 
усовершенствования приборов 
учета, успешно эксплуатирую-
щихся в российской энергетике 
на протяжении нескольких лет 
(ЦЭ6822, ЦЭ6823М, ЦЭ6850М), 
на основе новейших научных 
разработок. Функции, кото-
рыми обладают эти счетчики, 
позволяют считать их одним 
из самых эффективных средств 
учета и контроля электроэнер-
гии: высокоточное измерение 
активной и реактивной элект-
роэнергии в двух направлениях, 
многотарифный учет, ведение 
профилей нагрузки с различ-
ными интервалами измерения, 
цифровой интерфейс RS485, 
радио- или PLC-модемы для 
интеграции в АИИС КУЭ.

Для работы в распределитель-
ной сети 6-10 кВ важна и такая 
функция СЕ303, как управление 
внешними коммутационными 
элементами. Она позволяет 
исключить превышение отде-
льными пользователями уста-
новленного уровня потребления 
электроэнергии или мощности: 
при перекрытии пороговых зна-
чений счетчик издает сигнал, 
информируя о возможности 
отключения абонента. Прекра-
щение поставок электроэнергии 
недобросовестным пользовате-
лям значительно снижает сумму 
убытков. Сокращению потерь 

способствует и высокий уровень 
защиты счетчиков СЕ303, ис-
ключающий и недоучет, и боль-
шинство известных способов 
хищения электроэнергии. Два 
уровня доступа, защищенных 
паролями, и электронная плом-
ба обеспечивают сохранность 
информации и настроек при-
боров. Сбой в работе автомати-
чески фиксируется в журнале 
событий.

Функция самодиагностики 
обеспечивает оперативный 
контроль состояния счетчика, 
его своевременный ремонт 
и замену. Продолжительный 
срок службы (30 лет) и боль-
шой межповерочный интервал 
позволяют свести к минимуму 
затраты на эксплуатацию счет-
чика. СЕ303 имеет два корпус-
ных исполнения и устанавли-
вается как в ячейки фидеров, 
так и на рейку ТН35 в шкафы 
с другим оборудованием.

Использовать счетчик СЕ303 
как основу для любых АИИС 
КУЭ выгодно вдвойне. Во-пер-
вых, СЕ303 – современный при-

бор учета с отличными потреби-
тельскими качествами. Во-вто-
рых, при всех своих достоинствах 
он обладает относительно низкой 
по сравнению с аналогами це-
ной, что делает его максимально 
эффективным при учете элект-
роэнергии в сети 6-10 кВ.

Таким образом, решить задачу 
контроля энергораспределения 
в сети 6-10 кВ сегодня мож-
но несколькими способами. 
Покупателю остается только 
выбрать тот вариант, который 
ему подходит.

Дополнительную информа
цию о приборах учета концерна 
«Энергомера» можно получить 
по адресу:

Россия, 355029, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 415
Тел: (8652) 35‑75‑27; 35‑67‑45
Факс: (8652) 56‑66‑90,56‑44‑17
E‑mail: concern@energomera.ru

Schneider Electric
подписала соглашение о приоб-
ретении крупнейшего россий-
ского производителя электро-
установочных изделий — ком-
пании Wessen. Приобретение 
Wessen дает Schneider Electric 
возможность укрепить свои 
позиции на российском рынке 
низковольтного электротехни-
ческого оборудования.

От этой сделки выигрывает 
не только Schneider Electric, 
но и Wessen. «В результате при-
обретения будет расширено 
локальное производство. Те 
продукты, которые ранее произ-
водились в Европе, будут изго-
тавливаться у нас. Это приведет 
к уменьшению иностранных 
поставок, увеличению налого-
вых отчислений. А это значит, 
что больше денег останется 
в России, вырастет заработная 
плата сотрудников, создадутся 
новые рабочие места», — так 
оценил сделку председатель 
совета директоров Wessen Group 
Антон Чернопятко.

Обсуждаемый двумя ком-
паниями объем инвестиций 
в Wessen на 2008 год оценивает-
ся в 3 миллиона евро.

Промышленная 
группа «Генерация»
произведет для ЗАО «Орен-
бургнефтехиммонтаж» две ко-
тельные установки с котлами 
«КСВ-Генерация». Две водо-
грейные котельные установки 
— УКМ-4ВГЖ (мощностью 
4 МВт) и УКМ-1ВГЖ (мощ-
ностью 1 МВт) — на котлах 
КСВ-2 и КСВ-0,5 предназна-
чены для отопления производс-
твенных корпусов предприятия-
заказчика в Оренбурге и Орске. 
Они будут произведены на вхо-
дящем в ПГ «Генерация» ОАО 
«Буланашский машинострои-
тельный завод».

Водогрейные котельные ус-
тановки — блочно-модульного 
исполнения, на 100 процентов 
автоматизированы. Комплекс 
пусконаладочных работ также 
будет осуществлен специалиста-
ми ПГ «Генерация», котельные 
установки должны вступить 
в строй к новому отопительному 
сезону.

нПФ «Ракурс»
подтвердил статус официально-
го сервисного партнера «Дан-
фосс». ООО «НПФ «Ракурс» 
является официальным сер-
висным партнером компании 
ООО «Данфосс» и уполномо-
чен осуществлять гарантийное 
и послегарантийное сервисное 
обслуживание преобразовате-
лей частоты и устройств плав-
ного пуска «Danfoss».

Департамент электропривода 
НПФ «Ракурс» проводит обслу-
живание и ремонт преобразова-
телей частоты ведущих мировых 
производителей, а с 2007 года 
специалисты по электроприво-
ду предлагают  проекты на базе 
комплектного высоковольтного 
электропривода.

ОАО «Силовые машины» и  
ООО «ОМЗ‑Спецсталь» (входит 
в состав корпорации «Объединен‑
ные машиностроительные заво‑
ды») подписали соглашение о ре‑
зервировании мощностей «ОМЗ‑
Спецсталь» на 2008‑2010 годы 
для изготовления валов роторов 
турбин и генераторов.

П
о условиям согла-
шения ООО «ОМЗ – 
Спецсталь» осущес-
твит резервирование 

мощностей для изготовления 
и поставки валов роторов па-
ровых турбин и генераторов, 
а также гидровалов на сумму 
около 1 миллиарда рублей.

Данные заготовки будут ис-
пользованы «Силовыми ма-
шинами» для производства 
паровых и гидравлических тур-
бин, а также турбогенераторов 
по исполняемым компанией 

СоТРУДНичЕСТВо 

«Силовые машины» и ОМЗ заключили  
соглашение о резервировании мощностей

контрактам для Белоярской 
АЭС, Черепетской ГРЭС, Кос-
тромской ГРЭС, Лукомльской 
ГРЭС (Белоруссия) и другим 
проектам.

Компания «ОМЗ-Спецсталь» – 
традиционный поставщик заго-
товок для таких филиалов ОАО 
«Силовые машины», как «ЛМЗ» 
и «Электросила», однако ранее 
поставки осуществлялись под 
текущую потребность заводов. 
Данное соглашение о долгосроч-
ном резервировании мощностей 
позволит «Силовым машинам» 
своевременно обеспечивать ме-
таллургическими заготовками 
производственный процесс, 
а компании «ОМЗ-Спецсталь» – 
планировать свою производс-
твенную программу с учетом пот-
ребностей «Силовых машин».

Пресс-служба 
ОАО «Силовые машины»

справка
компания «силовые машины» – ведущий российский произво‑
дитель и поставщик комплексных решений в области энергомаши‑
ностроения, включающих инжиниринг, производство, поставку, 
монтаж, сервис и модернизацию оборудования для тепловых, 
атомных, гидравлических и газотурбинных электростанций. Ком‑
пания «Силовые машины», созданная в 2000 году, объединила 
технологические, производственные и интеллектуальные ресурсы 
всемирно известных российских предприятий: Ленинградского 
Металлического завода, «Электросилы», завода турбинных лопаток 
и других.

оао «объединенные машиностроительные заводы» (омз) – 
крупнейшая в России компания тяжелого машиностроения, 
специализирующаяся на инжиниринге, производстве, продажах 
и сервисном обслуживании оборудования и машин для атомной 
энергетики, нефтегазовой, горной промышленности, а также произ‑
водстве спецсталей и предоставлении промышленных услуг. Про‑
изводственные площадки ОМЗ расположены в России (Ижорские 
заводы и Уралмашзавод) и Чехии (Pilsen Steel и Skoda JS).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Стратегия успеха – надежное партнерство
Энергетика – одна из базовых от‑
раслей экономики государства, ее 
состояние определяет направле‑
ние и возможности его развития. 
Россия – северная страна, для нее 
энергетическое благополучие – 
один из важнейших компонентов 
жизнедеятельности. Особую роль 
в распределительной сети России 
занимает силовое электрообору‑
дование напряжением 10 (6) кВ.

У
же более двенадцати лет 
ООО «МИТЭК» зани-
мается поставками си-
лового высоковольтно-

го оборудования (ТМГ, КТП) 
мощностью от 16 до 2500 кВА 
известного производителя – 
Минского электротехнического 
завода им. В. И. Козлова, качес-
тво и надежность которого обус-
ловлены производственным по-
тенциалом и многолетним опы-
том разработок оборудования. 
Мы заботимся о своих клиентах, 
применяя индивидуальный 
подход, обеспечиваем своевре-
менную поставку продукции, 
учитывая пожелания клиента 
при разработке технических 
характеристик и параметров, 
отличающихся от серийных.

Среди наших клиентов строи-
тельно-монтажные, электросе-
тевые, энергетические и другие 
компании многих регионов 
Российской Федерации. На-
шими партнерами являются 
такие крупнейшие предпри-
ятия, как ООО «Элмонт», ООО 
«Промэнерго», Санкт-Петер-
бург; ООО «ЭнергоКапитал», 
г. Новосибирск; ИЗВО «Аб-
солют», г. Ижевск; ЗАО ЧЗСЭ 
«Электросила», г. Чебоксары; 
ОАО «Вологдаэнерго» и др. Мы 
поставляем оборудование более 
чем в пятнадцать регионов РФ: 

Томскую, Омскую, Свердлов-
скую, Челябинскую, Новоси-
бирскую, Тюменскую области, 
Пермский и Красноярский 
край, Республики Башкирия 
и Татарстан, Забайкалье.

К нам часто обращаются за со-
ветом покупатели, не имеющие 
опыта работы с высоковольт-
ным оборудованием. Наша 
компания старается донести 
до них полную информацию, 
подобрать именно ту продук-
цию, которая им действительно 
необходима в зависимости от ус-
ловий эксплуатации, бюджета 
заказчика.

Ассортимент нашего оборудо-
вания говорит сам за себя: сило-
вые масляные трансформаторы 
(серии ТМГ, ТМГ 11), которые 
практически не требуют обслу-
живания на протяжении всего 
срока службы и лабораторных 
исследований трансформатор-
ного масла, его регенерации 
и ревизий при эксплуатации. 
Это подтверждается рекомен-
дациями по применению этих 

трансформаторов крупнейшими 
энергосистемами «Ленэнерго» 
и «Мосэнерго».

Также мы занимаемся постав-
ками комплектных трансфор-
маторных подстанций (КТП 
ТАС, КТП ПАС, МТП, БКТП 
и др.) Из последних разрабо-
ток завода можно отметить 
модернизированную подстан-
цию КТПТАС-М мощностью 
63-250 кВА, напряжением 6 (10) 
кВ. Уменьшились габаритные 
размеры подстанции – она стала 
более компактной, что облегча-
ет транспортировку и установку 
оборудования.

Одной из востребованных 
товарных категорией оста-
ются сухие трансформато-
ры серии ТСЗГЛ мощностью 
250-2500 кВА, в которых ис-
пользуются обмотки фирмы 
«Siemens». Сухие трансформа-
торы предназначены для работы 
в сетях, подверженных грозо-
вым и коммутационным пере-
напряжениям, имеют высокую 
устойчивость к токам короткого 

замыкания и обладают низким 
уровнем шума. Эти трансфор-
маторы устанавливаются в мес-
тах, требующих повышенной 
безопасности, а также в местах 
с большим скоплением людей: 
метро, торговых комплексах, 
спортивных сооружениях, ку-
рортных зонах и др. Можно ска-
зать, что эти трансформаторы 
могут полностью удовлетворить 
растущий спрос на экологичес-
ки чистое и безопасное элект-
рооборудование, обладающее 
высоким энергетическим КПД 
при минимальных затратах 
на эксплуатацию.

Вся продукция обладает 
длительным сроком службы, 
высокой надежностью и эко-
номичностью, не требует до-
полнительных затрат на экс-
плуатацию. Высоковольтное 
электротехническое оборудо-
вание разработано специально 
для российских климатических 
условий, что подтверждено 
сертификатом производителя 
и международными сертифика-
тами качества.

Сопутствующие услуги при-
обретают решающее значение 
в завоевании конкурентного пре-
имущества в условиях насыщен-
ности рынка. Поэтому особое 
значение в деятельности компа-
нии приобретает вопрос достав-
ки оборудования на объекты за-
казчика. Наличие собственного 
автотранспортного предприятия, 
оснащенного необходимой гру-
зоподъемной техникой и боль-
шегрузными автомобилями, 
делает нас привлекательными 
в глазах наших клиентов при 
выборе поставщика.

Стратегия развития компании 
нацелена на внедрение совре-
менной системы менеджмента, 

улучшение качества сервиса 
и удовлетворение потребностей 
рынка трансформаторов и ком-
плектных трансформаторных 
подстанций (КТП).

Наша цель не просто продать 
трансформатор, а предложить 
заказчику комплексное реше-
ние, как можно более точно 
соответствующее его потреб-
ностям, ведь мы несем ответс-
твенность за поставленную 
продукцию вместе с предпри-
ятием-изготовителем. ООО 
«МИТЭК» стремится к надеж-
ному партнерству и взаимовы-
годному сотрудничеству.

Убедиться в истинности на-
ших слов вы можете на прак-
тике – мы приглашаем вас 
на крупнейшую в России 15-ю 
Международную специализи-
рованную выставку «Энергети-
ка и электротехника», которая 
будет проходить в выставочном 
центре «Ленэкспо». Ознако-
миться с оборудованием, задать 
все интересующие вопросы, 
а также получить полную ин-
формацию об условиях приоб-
ретения и эксплуатации наше-
го оборудования вы сможете 
на нашем стенде и на открытой 
выставочной площадке перед 
главным входом.

Ольга ПЕТРОВЕЦ

197198, СанктПетербург,
Кронверкский пр., 79 / 1
Тел. (факс): (812) 3254358, 
3254300
email: mitek@mitek.spb.ru
www.spb.ru

РАЗВиТиЕ 

Модернизация 
Пермской ГРЭС
Компания «РТСофт» завершила 
проект по модернизации системы 
телемеханики и связи филиала 
ОАО «ОГК‑1» – Пермской ГРЭС.

С
истема телемеханики 
предназначена для сбо-
ра данных о функцио-
нировании основного 

оборудования Пермской ГРЭС, 
их передачи в диспетчерские 
пункты Пермского РДУ и ОДУ 
Урала, а также для организации 
автоматизированной системы 
диспетчерского и технологи-
ческого управления станции. 
Кроме того, система телемеха-
ники интегрирована в АСУТП 
станции с использованием стан-
дартного протокола ОРС.

Модернизация системы те-
лемеханики Пермской ГРЭС 
позволит обеспечить:

•повышение эффективности 
диспетчерско-технологического 
управления Пермской ГРЭС;

•оптимизацию режимов ра-
боты оборудования и увели-
чение за счет этого срока его 
эксплуатации;

•повышение надежности 
и безаварийности работы ос-

новного и вспомогательного 
оборудования;

•снижение эксплуатацион-
ных затрат;

•создание информационно-
технической базы для дальней-
шего развития АСУТП Перм-
ской ГРЭС;

•исполнение требований к ин-
формационному обмену техноло-
гической информацией согласно 
Регламенту допуска субъектов 
оптового рынка электроэнергии 
к торговой системе оптового 
рынка электроэнергии.

В качестве нижнего уровня 
системы в проекте используют-
ся многофункциональные циф-
ровые измерительные преобра-
зователи МИП-01 производства 
ЗАО «РТСофт», объединенные 
с серверами телемеханики оп-
тическим кольцом. Функцио-
нальность МИП-01 позволяет 
собирать на одном приборе 
весь необходимый набор теле-
измерений и телесигнализации 
с присоединения.

Модернизированная система 
телемеханики Пермской ГРЭС 
обеспечивает для основной 
системы станции АСУТП резер-
вный источник телемеханичес-
кой информации, в частности 
по выработке электроэнергии.

Проект  
для Кольской АЭС
«РТСофт» и «РАДОН» совместно 
реализуют проект для Кольской 
АЭС.

Компания «РТСофт» продолжа-
ет расширять свой опыт по ре-
ализации проектов в области 
атомной энергетики. Совместно 
с ГУП МосНПО «РАДОН» ЗАО 
«РТСофт» примет участие в мо-
дернизации узла озонирования 
и фильтрации для системы А5 
комплекса переработки жидких 
радиоактивных отходов (КП 
ЖРО) Кольской АЭС.

ГУП МосНПО «РАДОН» по-
бедил в тендере на реализацию 
этого проекта в рамках между-
народной программы «TASIC», 
которая является одной из круп-
нейших программ Европейской 
комиссии для России и стран 
СНГ. Участие компании «РТ-
Софт» в этом проекте предпо-
лагается в части модернизации 
системы контроля и управления 
установкой А5, а также интегра-
ции СКУ смежных технологи-
ческих подсистем.

«РТСофт» уже имеет успеш-
ный опыт работы в сфере про-
ектов для атомной энергетики. 

В рамках работ по созданию 
первого в России промыш-
ленного КП ЖРО компания 
«РТСофт» сконструировала, из-
готовила и поставила на Коль-
скую АЭС два программно-
технических комплекса: ПТК 
установки ионоселективной 
очистки ЖРО от радионуклидов 
и ПТК вспомогательных систем 
КП ЖРО.

За чистоту города
«РТСофт» завершил проект 
на крупнейшем в России пред‑
приятии по очистке города 
от мусора.

В марте 2008 года компания 
«РТСофт» внедрила комплекс 
устройств телемеханики на го-
сударственном унитарном пред-
приятии (ГУП) «Экотехпром». 
ГУП «Экотехпром» – круп-
нейшее в России специали-
зированное муниципальное 
предприятие, занимающееся 
комплексной санитарной очис-
ткой города от твердых бытовых 
отходов (ТБО) и нерадиоак-
тивных отходов производства 
и потребления.

Комплекс предназначен 
для сбора и передачи дан-
ных о функционировании ос-
новного электротехнического 
оборудования завода по тер-
мическому обезвреживанию 
ТБО и 2 комплекса ОПТБ и БО 

на диспетчерский пункт Мос-
ковского РДУ.

В рамках проекта были ус-
тановлены цифровые изме-
рительные преобразователи 
для организации сбора данных 
с объектов, современный мно-
гофункциональный комплекс, 
обеспечивающий сбор инфор-
мации в требуемом объеме 
со всех объектов телемехани-
зации, осуществлена ретранс-
ляция информации на верхние 
уровни управления и передача 
информации на средства обра-
ботки, отображения и управ-
ления.

Передача данных на диспет-
черский пункт Московского 
РДУ осуществляется по циф-
ровым радиоканалам (основной 
и резервный) по протоколу 
МЭК 60870-5-101. В проекте 
использовался промышленный 
компьютер Box PC производс-
тва международного холдинга 
Kontron AG.

Посредством внедрения ком-
плекса устройств телемеханики 
ГУП «Экотехпром» исполнил 
требования ОАО «СО ЕЭС» 
к информационному обмену 
технологической информацией 
согласно Регламенту допуска 
субъектов оптового рынка элек-
троэнергии к торговой системе 
ОРЭ.

Пресс-центр компании 
«РТСофт»

коМПАНия

новости компании «РТСофт»
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П
реобразователи с пря-
мым вводом МИП-
02 характеризуются 
большой функцио-

нальностью, высокой точностью 
измерений, быстродействием, 
простотой построения систем 
сбора на их основе и удов-
летворяют всем требованиям, 
предъявляемым к современным 
измерительным системам.

МИП02 представляют собой 
микропроцессорные измери-
тельные устройства с прямым 
вводом, которые подключаются 
непосредственно к измеритель-
ным цепям тока и напряжения 
и обеспечивают измерение всех 
параметров трехфазной элект-
рической сети. Для связи с вер-
хним уровнем все устройства 
имеют интерфейс 10 / 100 Мбит 
Ethernet, что позволяет легко 
организовать распределенную 
систему сбора данных в рамках 
всего предприятия на базе ши-
роко доступного сетевого обору-
дования. Благодаря возможнос-
ти подключения спутниковой 
антенны (GPS или ГЛОНАСС), 
всем измерениям, включая 
телесигналы, присваивается 
метка времени с дискретностью 
1 миллисекунда.

МИП-02 выполняют следую-
щие основные функции:

• измерение параметров трех-
фазной сети;

• ввод дискретных сигналов 
телесигнализации (ТС);

• ввод нормализованных сиг-
налов тока (±20 мА) и напряже-
ния (±10 В);

• синхронизация внутренних 
часов от спутниковой антен-
ны;

• присвоение измеренным 
параметрам меток времени 
с точностью 1 мс;

• подсчет активной, реактив-
ной и полной мощности;

• регистрация аварийных со-
бытий (только для серии 40);

• контроль качества электро-
энергии (только для серии 50);

• передача данных на верх-
ний уровень по протоколу IEC 
60870-5-104.

Благодаря высокому быс-
тродействию, наличию вы-
сокоскоростного интерфейса 
и возможности передачи дан-
ных нескольким клиентам, 
МИП-02 могут использоваться 
одновременно для решения не-
скольких задач. Специальный 
интерфейс позволяет обновлять 
встроенное микропрограммное 
обеспечение устройства без от-
ключения его от измерительных 
цепей.

Измерение 
параметров 
трехфазной сети
В состав МИП-02 входят быст-
родействующий многоканаль-
ный аналого-цифровой преоб-
разователь (АЦП) и цифровой 
сигнальный процессор (ЦСП). 
Оцифровка входных сигналов 

тока и напряжения от изме-
рительных трансформаторов 
ведется с частотой 128 отсчетов 
за период (20 мс). ЦСП осущест-
вляет фильтрацию полученных 
данных для выделения первой 
гармоники и вычисляет следу-
ющие параметры:

• действующее значение на-
пряжения и силы тока по каж-
дой фазе;

• частота напряжения по каж-
дой фазе;

• угол между напряжением 
и током по каждой фазе (коэф-
фициент мощности);

•фазовый угол напряжения 
каждой фазы относительно се-
кундного импульса приемника 
системы GPS или ГЛОНАСС 
(при подключении спутнико-
вого приемника);

• линейные напряжения;
• активная, реактивная и пол-

ная мощности по каждой фазе;
• суммарные мощности трех-

фазной сети;
• угол трехфазной нагрузки;
• напряжение нулевой, пря-

мой и обратной последователь-
ности;

•ток нулевой, прямой и об-
ратной последовательности.

При конфигурировании МИП-
02 можно задать схему включения 
(«звезда» или «треугольник»), 
пороги чувствительности, частоту 
выдачи данных, период усредне-
ния, параметры ввода телесигна-
лизации, коэффициенты транс-
форматоров тока и напряжения 
и некоторые другие параметры, 
необходимые для «привязки» 
устройства к конкретному месту 
подключения. Наличие ввода 
телесигналов позволяет исполь-
зовать МИП-02 как законченное 
устройство сбора данных нижне-
го уровня, собирающее полный 
объем информации с одного 
присоединения.

Все модификации МИП име-
ют диапазон рабочих температур 
от 5 до 55 оС.

Варианты 
исполнений МИП-02
Различные модели и варианты 
исполнения МИП-02 ориенти-
рованы на решение разных за-
дач и предназначены для разных 
условий применения.

МИП021х
Модель предназначена для ис-
пользования в системах WAMS 
(Wide Area Measuring System). 
Устройства устанавливаются 
в 19-дюймовую стойку и имеют 
высоту 1U. Все подключения 
(включая питание) производят-
ся только на передней панели, 
что позволяет использовать 
двухсторонний монтаж. МИП-
02-1х имеет четыре дискретных 
входа +24 В и два дискретных 
выхода. Существуют две вер-
сии устройства, рассчитанные 
на номинальный ток 1 А и 5 А.

Основная особенность МИП-
02-1х состоит в возможности 

измерения параметров трехфаз-
ной сети на интервале от 0,02 
до 1,0 с.

МИП022х
Модель МИП-02-2х, как и все 
последующие модели, ори-
ентирована на применение 
в системах телемеханики. Ос-
новная особенность – воз-
можность дополнительного 
ввода 24 телесигналов (три 
группы по 8 телесигналов) 
с помощью внешних кроссо-
вых устройств. В зависимости 
от типа кроссового модуля 
и настроек МИП, ТС могут 
быть 24 В или 220 В постоян-
ного или переменного тока. 
Как и предыдущее устройство, 
МИП-02-2х устанавливается 
в стойку и имеет две модифи-
кации, рассчитанные на номи-
нальный ток 1 А и 5 А.

Интервал измерения пара-
метров электросети составляет 
от 0,2 до 2,0 с. При подключении 
спутниковой антенны теле-
сигналам присваивается метка 
времени с точностью 1 мс. Име-
ется возможность технического 
учета электроэнергии.

МИП023х
Устройство предназначено для ус-
тановки на панель и имеет класс 
защиты IP54. Ввод 24 ТС уровня 
24 В осуществляется без внешних 
кроссовых модулей. Имеется 
индикация состояния всех ТС. 
В остальном функциональность 
соответствует МИП-02-2х.

МИП0230.01
Это простой, компактный и не-
дорогой вариант МИП-02-3х 
для установки на DIN-рельс 
или на монтажную панель. Ус-
тройство не имеет дискретного 
ввода и возможности синхрони-
зации от спутниковой антенны. 
Начиная с этой модели, выбор 
номинального тока (1 А или 5 А) 
задается при конфигурировании 
МИП.

МИП-02-30.01 при невысо-
кой цене имеет отличные мет-
рологические характеристики 
и высокое быстродействие, что 
делает его очень привлекатель-
ным при построении измери-
тельных систем.

МИП0230.02
Более дорогая модификация 
МИП-02-30.01 с возможностью 
синхронизации от спутниковой 
антенны.

МИП024х
МИП-02-40 является развитием 
модели МИП-02-2х. Устройство 
рассчитано на два независимых 
ввода. Исключен канал изме-
рения тока нулевого провода 
и увеличено количество ТС. 
Один ввод в моделях МИП-
02-41 и МИП-02-42 рассчитан 
на измерение нормальных ре-
жимов работы с перегрузкой  
20 %. Второй ввод предназначен 
для регистрации аварийных со-
бытий с 40-кратной перегрузкой 
по току с номинальными значе-
ниями тока 1 А или 5 А.

Вместе с кроссовыми моду-
лями ввода ТС для МИП-02-4х 
могут использоваться модули 
ввода нормализованных сигна-

лов тока ±5 мА, 0-20 мА и на-
пряжения 0-10 В, ±10 В.

МИП0250 
Двувходовый вариант МИП 
(аналогичный МИП-02-40), 
в котором используется PC-сов-
местимый компьютер серии 
PC-104. Устройство ориенти-
ровано на контроль качества 
электроэнергии.

МИП0250.01 
Модификация МИП-02-5х 
на базе компьютера PC-104, 
рассчитанная на применение 
в системах WAMS, с расширен-
ными функциями.

Функция 
телесигнализации
В зависимости от модели пре-
образователи МИП принимают 
телесигналы напряжения на-
прямую или через специальные 
кроссовые модули. Встроенные 
схемы приема телесигналов рас-
считаны только на напряжение 
+24 В. Кроссовые модули вы-
пускаются в двух видах, каждый 
из которых рассчитан на 8 ТС, 
соединяются с МИП при помощи 
шлейфа и постоянного и перемен-
ного напряжения 24 В и 220 В.

При конфигурировании мож-
но задать следующие парамет-
ры:

• индивидуальные настройки 
для каждого канала дискретного 
ввода;

• интервал фильтрации (для 
подавления дребезга);

• постоянное или перемен-
ное напряжение (для ввода ТС 
~220 В);

• контроль обрыва цепи (для 
переменного напряжения);

• условие регистрации пе-
реключений при изменении 
перепада напряжения (из 0 в 1, 
из 1 в 0, оба перехода).

При наличии связи со спут-
никовой антенной GPS или 
ГЛОНАСС каждому ТС присва-
ивается метка времени с точнос-
тью 1 мс.

Счетчик 
электроэнергии
Функция технического учета 
электроэнергии реализована 
в МИП-02 серий 20, 30, 40 и 50. 
При конфигурировании можно 
задать коэффициенты транс-
формации, интервал измерения 
и другие параметры. При полу-

чении метки времени от сервера 
или от спутниковой антенны 
МИП ведет архив передачи элек-
троэнергии в двух направлениях, 
с привязкой каждой записи к ас-
трономическому времени.

Регистрация 
аварийных событий 
Функции РАС реализованы для 
МИП серий 40 и 50. Эти МИП 
имеют два ввода, один из кото-
рых рассчитан на стандартные 
напряжения и ток (100 В, 1 А или 
5 А), второй предназначен для 
ввода сигналов с перегрузками.

При регистрации аварий-
ных событий возможен запуск 
как по внешним дискретным 
сигналам, так и по задаваемым 
условиям.

Ввод 
нормализованных 
сигналов
Для МИП серии 40 и 50 вместо 
кроссовых модулей ввода ТС 
можно подключить кроссовые 
модули ввода 8 аналоговых 
нормализованных сигналов 
(сигналы тока ±5 мА, 0-20 мА, 
сигналы напряжения 0-10 В, 
±10 В).

Метрологические 
характеристики
Все модели МИП-02 при из-
мерении параметров трехфаз-
ной электрической сети имеют 
следующие метрологические 
характеристики, представленные 
в таблице:

Практическое 
применение систем 
СОТИ на базе МИП
Системы СОТИ / ССПИ на базе 
многофункциональных измери-
тельных преобразователей МИП, 
разработанные и внедренные спе-
циалистами «РТСофт», успешно 
действуют и получили высокую 
оценку своей функциональности 
на объектах ОАО «ОГК-1», ОАО 
«ОГК-2», ОАО «ОГК-6», ОАО 
«ТГК-12» и других.

Начальник отдела мониторинга 
параметров электрической сети  

П. Н. КАЗАКОВ

 ТЕхНоПАРк

Универсальное решение задач 
телемеханики МИП-02

Диапазон изменения напряжения 6‑120 В

Предел допускаемой основной погрешности на‑
пряжения

±0,15 процента

Диапазон изменения силы тока 0,01‑1,2 А или 0,05‑6 А

Предел допускаемой основной погрешности из‑
менения силы тока

±0,2 процента

Предел допускаемой основной погрешности из‑
мерения активной мощности

±0,2 процента

Предел допускаемой основной погрешности из‑
мерения полной мощности

±0,2 процента

Абсолютная погрешность измерения частоты (при 
наличии GPS)

±0,001 Гц

Абсолютная погрешность измерения фазового 
угла (фазы)

±0,1о

Точность измерения электроэнергии соответствует 0,2 S

Предел основной приведенной погрешности из‑
мерения нормализованных сигналов силы тока (±5 
мА и 0‑20 мА) и напряжения (0‑10 В и ±10 В) 

±0,12 %

Для решения задач измерения, сбора, обработки и передачи инфор‑
мации, создания систем телемеханики и обмена технологической 
информацией (СОТИ) компания «РТСофт» предлагает собственную 
инновационную разработку – многофункциональный измерительный 
преобразователь МИП‑02. МИП‑02 зарегистрирован в государственном 
реестре средств измерений, № 30596‑05.

ЗАО «РТСофт» 
www.rtsoft.ru, pr@rtsoft.ru

Тел. (495) 742-68-28, 967-15-05 
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На строительной площадке 
Ноябрьской парогазовой электро‑
станции подходят к завершению 
строительные работы. Следующим 
этапом станет монтаж основного 
и вспомогательного оборудова‑
ния, отделочные работы внутри 
корпусов. В 2008 году строителям 
предстоит завершить монтаж 
и выйти на пусконаладочные 
работы первого и второго блоков 
станции.

Н
а площадке Ноябрьской 
станции смонтированы 
металлоконструкции, 
завершается монтаж сте-

новых панелей и кровли главного 
корпуса, внутренних перегородок 
и полов вспомогательного корпуса. 
В Ноябрьск доставлено основное 
оборудование, в том числе две 
газовые турбины серии PG6581 
производства GE, специально 
спроектированное с учетом клима-
тических особенностей Ямала.

объЕкТ 

на ноябрьской ПГЭ начался монтаж оборудования

Следующей стадией строитель-
ства Ноябрьской ПГЭ является 
монтаж основного оборудова-
ния – газовых и паровых турбин. 
Сейчас строители завершают 

подготовку к монтажу основного 
оборудования. Металлоконс-
трукции каркасов для двух кот-
лов-утилизаторов установлены 
на фундаменты. Ведутся работы 

по монтажу поверхностей нагрева 
котла № 1. Продолжаются работы 
по монтажу наружных и внутрен-
них щитов обшивы котла № 2.

В январе 2008 года был залит 
фундамент под газовые турбины. 
Монтаж турбин начнется в мае. 
Отметим, что период этих работ 
минимизирован за счет того, 
что турбины производства GE 
специально укомплектованы для 
обеспечения быстрого монтажа 
с минимальными затратами. 
На площадку доставлены также 
паровые турбины производства 
ОАО «Калужский турбинный 
завод», которые успешно про-
шли заводские испытания. Сей-
час продолжается армирование 
и заливка колонн для верхнего 
строения фундаментов паровых 
турбин № 1 и № 2.

Строители начали работы 
по водопонижению площадки 
строительства береговой насос-
ной станции. Ведется монтаж ме-

таллоконструкций здания очист-
ных сооружений. Продолжаются 
работы по кирпичной кладке 
и заливке полов в помещениях 
КРУЭ, административно-быто-
вом корпусе, объединенно-вспо-
могательном корпусе.

На сегодняшний день в стро-
ительно-монтажных работах 
на площадке строительства Но-
ябрьской ПГЭ задействованы 
свыше 500 человек.

Напомним, что строительство 
Ноябрьской ПГЭ мощностью 124 
МВт / 95 Гкал является собствен-
ным инвестиционным проектом 
группы компаний «Интертехэлек-
тро – Новая генерация». Ноябрь-
ская станция является первым эта-
пом реализации энергетического 
блока проекта «Урал Промышлен-
ный – Урал Полярный».

 
Пресс-служба  

ООО «Интертехэлектро –  
Новая генерация»

Cуществующие ветроэлектростан‑
ции можно разделить на две 
основные группы в зависимости 
от расположения оси вращения 
вала генератора: с горизонтально 
расположенным валом генератора 
(пропеллерные) и вертикально 
расположенным валом генератора 
(виндроторные).

И
сторически сложилось 
так, что пропеллерные 
ветроэлектростанции 
получили более широ-

кое распространение. Виндро-
торные станции, теоретически 
превосходя по ряду экономичес-
ких и технических характеристик, 
до настоящего времени просто 
не имели достаточно простого 
и экономически оправданного 
решения конструкции.

Сравнительная 
характеристика
Пропеллерные ветростанции 
имеют 1, 2 или 3 лопасти сложной 
конструкции, дорогой редуктор, 
систему контроля и тормоза.

Известно, что из ветра макси-
мально можно извлечь 59 % ки-
нетической энергии, после чего 
движение воздуха прекратится.

Преобразование кинетической 
энергии ветра пропеллерными 
станциями в механическую ши-
роко варьируется в пределах от 10 
до 30 %, в зависимости от ти-
па станции. Можно уточнить, 
что эти результаты верны только 
в том случае, если направление 

ветра перпендикулярно рабочему 
профилю лопастей станции. При 
порывистом и изменчивом ветре 
результаты извлечения энер-
гии ветра более удручающие, 
поскольку системы «наведения 
на ветер» являются примитив-
ными в виде хвоста и располо-
жены за рабочей поверхностью 
пропеллера, в «отработанном» 
потоке воздуха, а не в поступа-
ющем. Из-за неэффективности 
даже такого наведения на ветер 
многие современные ветростан-
ции выпускаются без системы 
«наведения» (в больших стан-
циях «наведение на ветер» осу-
ществляется за счет поворота ло-
пастей пропеллера специальным 
механизмом). Механическая 
энергия пропеллерных станций 
преобразуется в электрическую 
с КПД 50-69 % (различные типы 
редукторов, вязкость трансмис-
сионного масла). Другой факт 
— пропеллерные станции часто 
выходят из строя из-за высоко 
расположенного ветроагрегата, 
поскольку не производится еже-
годное обслуживание и замена 
масла. Как результат — относи-
тельно высокая стоимость кВт-ч 
электроэнергии.

Виндроторная 
электростанция 
ВВТ «ЭнЭКСИС»
ВВТ «ЭНЭКСИС» — ветроэ-
лектростанция с вертикально 
расположенным валом генера-
тора. Основным преимуществом 

конструкции ветростанции яв-
ляется ее независимое «наведе-
ние на ветер». Неограниченная 
скорость вращения ротора поз-
воляет работать со всеми встре-
чающимися ветрами, включая 
штормовые.

В результате использования 
уникального решения системы 
ротор – статор, которая «фор-
сирует» поступающий ветер, 
а также грамотного решения 
электрической схемы и генера-
тора стало возможным преобра-
зование кинетической энергии 
ветра в механическую на уровне 
39-42 % и преобразование ме-
ханической энергии в электри-
ческую на уровне 90-94%! Мо-
дульная конструкция позволяет 
установить необходимую мощ-
ность для потребителя, основы-
ваясь на характеристиках ветра 
в месте установки. Еще одно пре-
имущество ветроэлектростан-
ции  — расположение генерато-
ра, электрической схемы и акку-
муляторов на уровне земли. Это 
позволяет своевременно, легко 
и без больших затрат произво-
дить техническое обслуживание 
станции. Как результат — низкая 
стоимость кВт-ч электроэнергии 
и удобство эксплуатации.

Парадокс: среднее значение 
кубов скоростей различных вет-
ров (составляющих ветер) всегда 
больше куба средней скорости 
ветра.

Причина этого явления в том, 
что усреднение скорости ветра 
приводит к игнорированию 
энергии ветров, которые про-
порциональны кубу скорости 
ветра, выше и ниже среднего 
значения.

Способность воспринимать 
энергию ветра любого направле-
ния в такой же кубической зави-
симости является «краеугольным 
камнем» ветроэлектростанции 
ВВТ «ЭНЭКСИС».

Виндроторные станции явля-
ются всеветровыми, то есть ути-
лизируют ветер любого направ-
ления и скорости. Коэффициент 
извлечения энергии ветра в 1,5-3 
раза выше, чем у пропеллерных 
станций такой же мощности.

Евгений ХРУСТАЛЕВ

иННоВАции 

новое в ветроэнергетике

На одной из крупнейших под‑
станций Москвы – «Павелецкой» 
– проводится модернизация. 
Поставку нового оборудования 
осуществляет ОАО «Электрозавод».

К
ак сообщила пресс-
служба компании, 
реконструкция под-
станции проводится в 

соответствии с инвестиционной 
программой ОАО «Московская 
объединенная электросетевая 
компания» и в рамках соглаше-
ния между ОАО РАО «ЕЭС Рос-
сии» и правительством Москвы. 
Работы на ПС «Павелецкая» 
220/110/10 кВ выполняет фили-
ал ОАО «МОЭСК» – Централь-
ные электрические сети.

В настоящее время заверше-
ны работы по замене водяной 
системы охлаждения силовых 
трансформаторов на воздуш-
ную. В ходе реконструкции на 
подстанции осуществлена за-
мена щита собственных нужд, 
установлены новые компрес-

ТРАНСПоРТ 

Энергоисточник 
столичного метро 
повышает надежность

соры в системе воздухоприго-
товления, завершены монтаж и 
наладка современного оборудо-
вания системы пожаротушения. 
На энергоузел доставлены для 
последующего монтажа регу-
лировочные трансформаторы 
мощностью по 63 МВА, изго-
товленные на производствен-
ном комплексе холдинговой 
компании «Электрозавод» в 
Москве. Строительно-монтаж-
ные работы планируется завер-
шить в текущем году.

Данная реконструкция – один 
из важнейших этапов повыше-
ния надежности работы под-
станции. Подстанция «Паве-
лецкая» обеспечивает подачу 
электроэнергии Московскому 
метрополитену, Павелецкой 
железной дороге, заводу имени 
Туполева, ФГУП «Гознак», а 
также жилому массиву Южно-
го административного округа 
столицы.

Ирина КРИВОШАПКА
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испытаний на динамическую 
(100 кА) и термическую (60 кА) 
стойкость опорные полимерные 
изоляторы на класс напряжения 
220 кВ производства ЗАО «Рос-
изол» допущены к следующему 
циклу проверок.

Компания «Росизол» является 
производителем опорных поли-
мерных изоляторов на классы 

напряжения 35, 110, 150, 220 кВ 
и изготавливает изоляционные 
тела для высоковольтных стено-
вых и трансформаторных вводов, 

ЗАО «Росизол» объявило о начале 
ресурсных испытаний опорных 
полимерных изоляторов на класс 
напряжения 220 кВ.

В 
связи с повышением 
требований ОАО «ФСК 
ЕЭС» к надежности 
опорных полимерных 

изоляторов в части применения 
их в составе разъединителей 
компания «Росизол», произво-
дитель изоляторов типа ИОТК, 
объявила о начале проведения 
серии ресурсных испытаний 
на класс напряжения 220 кВ.

В качестве испытательной 
площадки был выбран Науч-
но-исследовательский центр 
по испытанию высоковольтной 
аппаратуры (НИЦ ВВА). В марте 
2008 года успешно завершился 
первый этап испытаний — про-
верка изоляторов на устойчи-
вость к воздействию токов ко-
роткого замыкания. По итогам 

ТЕхНоЛогия 

новый шаг в производстве опорных изоляторов
измерительных трансформаторов 
тока и напряжения, выключателей, 
конденсаторов связи и т. д. Изоля-
ционная продукция производится 
по инновационной технологии, 
которая была разработана на ос-
нове анализа пятнадцатилетнего 
опыта применения полимеров 
в энергетической промышлен-
ности России. Защитная оболочка 
изготавливается с применением 
жидких двухкомпонентных сили-
коновых резин — это позволяет 
получить высокие электрические 
показатели изолятора. Заливка 
изоляционной части осущест-
вляется за один технологический 
цикл с помощью использования 
специальных пресс-форм. В отли-
чие от «шашлычной» технологии, 
это полностью исключает риск 
разгерметизации в местах соеди-
нения «ребро – ребро» во время 
эксплуатации, что в свою очередь 
повышает надежность использо-
вания изоляционной продукции 

в различных климатических ус-
ловиях.

Второй ключевой момент — 
использование в качестве эле-
мента, несущего механическую 
и электрическую прочность, 
вместо стеклопластикового 
стержня — стеклопластиковой 
трубы, заполненной твердым ди-
электриком. Испытания на класс 
напряжения 110 кВ показали, 
что прогиб изолятора со стек-
лопластиковым стержнем при 
нормированной механической 
нагрузке на изгиб значительно 
превышает допустимые значе-
ния, в отличие от показателей, 
полученных при использовании 
трубы. Таким образом, использо-
вание стеклопластиковой трубы 
позволяет производить опорные 
изоляторы на класс напряжения 
220 кВ и выше.

Еще одним инновационным 
аспектом является примене-
ние метода «горячей» посадки 

оконцевателей, что повышает 
надежность герметизации в точ-
ке их стыка с трубой и резиной, 
увеличивая надежность и срок 
службы всего изолятора. Благо-
даря использованию описанной 
технологии опорные полимер-
ные изоляторы, выпускаемые 
компанией «Росизол», относятся 
к наиболее высококачественным 
и надежным в эксплуатации (га-
рантия на изолятор — 10 лет).

В ближайшее время компания 
планирует приступить к се-
рийному производству ИОТК 
на класс напряжения 330 кВ 
— длина пути утечки составляет 
1120 см / кВ, что позволит экс-
плуатировать полимерные изо-
ляторы в зонах с повышенным 
загрязнением, соответствующим 
четвертой степени загрязнения 
по ГОСТу 9920-89.

Марина КАГАН

Холдинговая компания «Элек‑
трозавод» (Москва) выступила 
в качестве поставщика основного 
высоковольтного оборудова‑
ния для открывшейся в Москве 
подстанции «Грач» 110 / 20 кВ. 
Современная подстанция осна‑
щена двумя трансформаторами 
по 80 МВА типа ТРДЦН — 
80000 / 110 / 20 производства 
ОАО «Электрозавод», элегазовым 
КРУЭ‑110 кВ фирмы Siemens, 
а также КРУ‑20 кВ с вакуумными 
выключателями фирмы «АВВ» 
производства уфимского завода 
«Электроаппарат» (входит в хол‑
динг «Электрозавод»).

К
роме того, на под-
станции установлено 
трансформаторное 
оборудование, раз-

работанное и изготавливае-
мое на московском производс-
твенном комплексе компании: 
трансформаторы собственных 
нужд ТСЗФ-1000 / 20.

Подстанция закрытого типа 
«Грач» 110 / 20 кВ расположена 
на юго-западе столицы. Осо-
бенность этой подстанции 
в том, что она поддерживает 

МощНоСТи 

«Электрозавод» оборудовал подстанцию «Грач»
питание электросети 20 кВ. 
Это первая подстанция такого 
типа, построенная в Юго-За-
падном административном ок-
руге. Подстанция обеспечивает 
подачу электроэнергии в По-
дольском районе Подмосковья 
в строящийся городок «Щер-
бинка», возводимый для ре-
шения жилищных нужд семей 
военнослужащих. Предпола-
гается, что ПС «Грач» сможет 
обеспечить электроэнергией 
свыше 1,2 миллиона квадрат-
ных метров жилья.

Проект строительства элек-
троподстанции реализован 
ОАО «Энергокомплекс» при 
стопроцентном финансиро-
вании банком ВТБ в рамках 
общегородской программы 
модернизации электросетевого 
хозяйства города Москвы.

Х о л д и н г о в а я  к о м п а н и я 
«Электрозавод» уже не первый 
год участвует в реализации 
городских программ по теп-
лоэнергоснабжению, в соору-
жении новых и реконструк-
ции действующих электро-
подстанций и ТЭЦ. За период 
2005-2007 годов предприяти-

ями холдинга в Московском 
регионе были осуществлены 
комплексные поставки обо-
рудования по двадцати двум 
электроподстанциям, реконс-
трукция шести ТЭЦ и четырех 
районных тепловых станций, 
в том числе: для строительства 
ПГУ-ТЭС на РТС «Строгино», 
ГТЭС на РТС-3 «Зеленоград», 
«Переделкино», «Внуково», 
новых электроподстанций 
«Герцево», «Давыдковская», 
«Ново-Внуково», «Марфино», 
«Грач». Предприятие выступило 
в качестве генерального под-
рядчика по строительству ПС 
220 кВ «Заболотье», «Дубнин-
ская», «Никулино», «Яшино» 
и реконструкции ПС 110 кВ 
«Леоново». Ведутся поставки 
трансформаторов и реакто-
ров на пусковые объекты ОАО 
«Мосэнерго»: ТЭЦ-27, ТЭЦ-
26, ТЭЦ-21, ТЭЦ-16, ТЭЦ-22, 
ТЭЦ-23.

«Ежегодно мы осуществляем 
большой объем поставок обо-
рудования и работ, связанных 
с сооружением «под ключ» 
энергообъектов столичного 
региона, — отмечает генераль-

ный директор холдинговой 
компании «Электрозавод» 
Леонид Макаревич, — про-
изводственные возможности 
нашей компании позволяют 
комплектовать энергообъ-
екты на 80 процентов про-
дукцией собственного про-
изводства и на 20 процентов 
— оборудованием ведущих 

отечественных и зарубежных 
производителей, с которыми 
у нас налажены долгосрочные 
отношения. Мы и дальше бу-
дем тесно сотрудничать с влас-
тями Москвы и энергетиками 
по реализации совместных 
проектов».

Николай БОРИЧЕВ

Продлен конкурс генеральных 
подрядчиков по реконструкции 
Кисловодской ТЭЦ.

О
АО «Южная генериру-
ющая компания ТГК-
8» продлило до 12 часов 
московского времени 

26 мая 2008 года срок подачи 
заявок на участие в конкурсе 
«Реконструкция Кисловодской 
ТЭЦ с установкой газопоршне-
вых генераторных установок с 
утилизацией тепла (под ключ)» 
для нужд ОАО «ЮГК ТГК-8».

Процедура публичного вскры-
тия конвертов состоится в 14 
часов 26 мая, сообщает пресс-
служба ОАО «ЮГК ТГК-8». 

Срок подачи заявок был про-
длен по просьбе ряда участ-

ников, при этом срок ввода 
объекта остался неизменным. 
Предельная цена проекта со-
ставляет 250 миллионов руб-
лей. Обязательства участников 
должны быть обеспечены бан-
ковской гарантией на сумму 3 
миллиона рублей.

Подведение итогов конкурса 
и подписание протокола о его 
результатах будет осуществлено 
ориентировочно в течение 25 
календарных дней с даты пуб-
личного вскрытия конкурсных 
заявок. Сроки выполнения 
работ по реконструкции Кис-
ловодской ТЭЦ – с июня по 
декабрь текущего  года.

Мария ГОРСКАЯ,  
eprussia.ru

На Приуфимской ТЭЦ завер‑
шаются строительные работы 
по расширению главного корпуса, 
сообщает пресс‑служба «Башкир‑
энерго».

О
н состоит из двух це-
хов – турбинного и ко-
тельного. В котельном 
отделении установле-

ны три паровых котла для про-
изводства острого пара, который 
приводит во вращение турбины, 
а в турбинном происходит гене-
рация электроэнергии, а также 
производится отбор пара с тур-
бин на производственные нуж-
ды. Дополнительный пристрой 
предназначен для восстанов-
ления ремонтных площадок, 

которые были заняты вновь 
построенными паропроводами 
для отпуска острого и отборного 
пара на ОАО «Полиэф». Здесь 
будет ремонтироваться котель-
ное и турбинное оборудование.

Главный корпус расширяется 
со 108 метров до 120. Это вну-
шительное здание с единствен-
ным этажом высотой 30 м над 
турбинным цехом и 42 м – над 
котельным. Пристрой также 
будет одноэтажным с перемен-
ной высотностью в 30 и 42 м. 
При его возведении была так-
же решена давно назревшая 
проблема замены пришедших 
в негодность старых сэндвич-
панелей временного торца кор-
пуса на новые.

До полного завершения ра-
бот осталось установить трол-
леи – специальные устройства, 
подающие электроэнергию для 
кранов турбинного и котельно-
го цехов, а также облагородить 
прилегающую территорию.

Игорь ГЛЕБОВ

ТЕНДЕР 

Конкурс подрядчиков 
продлили

на Приуфимской ТЭЦ  
достраивают главный корпус

РАЗВиТиЕ 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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В апреле в Санкт‑Петербурге 
состоялась презентация дизель‑
ного комплекса общей мощнос‑
тью 4360 кВт, предназначенного 
для энергообеспечения бурения. 
Мероприятие прошло в рамках 
комплексных испытаний, кото‑
рые проводились на территории 
завода «НГ‑Энерго». В презен‑
тации энергокомплекса приняли 
участие руководители и техни‑
ческие специалисты крупнейших 
буровых компаний России. Про‑
грамма испытаний разработана 
ЗАО «НГ‑Энерго» совместно с ЗАО 
«Уралмаш‑ВНИИБТ» в рамках 
требований ООО «Бургаз».

В 
ходе знакомства с элек-
тростанцией представи-
тели ЗАО «НГ-Энерго» 
рассказали о техничес-

ких характеристиках нового 
оборудования, продемонстри-
ровали участникам встречи 

«нГ-Энерго»: автономное  
снабжение для буровых

испыТаТельный запуск
В ходе испытательного запуска дизельного энергокомплекса общей 
мощностью 4360 кВт, созданного на базе двигателя Cummins KTA50, 
специалисты «НГ‑Энерго» продемонстрировали работу установки 
на каждом этапе.

Основные этапы испытаний выполнены по следующей схеме. 
Вначале запускаются две машины и доводятся до нагрузки 1,5 МВт, 
после чего нагрузка поднимается до 2 МВт и агрегаты практически 
выводятся в номинальный режим. Следующим этапом выполняется 
сброс нагрузки — до 700 кВт. После этого с 700 кВт на машинах вто‑
рично поднимается нагрузка до 2 МВт и запускаются дополнительно 
еще две установки. Затем нагрузка поднимается до 3 МВт, которая 
потом вновь снижается до 2 МВт с последующей остановкой одной 
машины. Итак, на трех машинах осуществляется нагрузка до 2700 кВт, 
а специалисты наблюдают, как эти машины работают. На последнем 
этапе происходит имитация аварийного режима — экстренная оста‑
новка агрегата при работающей мощности 2700 кВт.

мнение
юрий карпов, первый вице‑президент зао «уралмаш – Буровое 
оборудование» (группа компаний «интегра»):
– Мы познакомились с этой компанией, когда получили заказ «Газ‑
прома» на изготовление буровых машин – «НГ‑Энерго» выиграла 
тендер на поставку мини‑электростанций. И, на мой взгляд, Cummins 
обладает наиболее высокими характеристиками: и в отношении 
сборки дизеля, и по проведению испытаний. Как выбирается клиент 
на тендере? По характеристикам «качество – цена – сроки». Кроме 
продукции «НГ‑Энерго», были представлены установки и других 
производителей, но они оказались не столь выигрышными по цене 
и срокам поставок.
В рамках данного проекта «НГ‑Энерго» готовит дизель‑генераторные 
комплексы для одиннадцати буровых установок, две из которых 
пойдут в Новый Уренгой,  девять – на Ямал. «НГ‑Энерго» – надежный 
партнер, и в перспективе объем заказов в его портфеле будет только 
увеличиваться: ориентировочно в мае мы подпишем с этой компанией 
контракт на 2009 год по поставке энергокомплексов для бурения.

Константин Пайков

полный цикл работы энергети-
ческого комплекса от запуска 
до остановки, а также показали 
возможности техники в усло-
виях, приближенных к аварий-
ным.

Стало известно о том, что 
в ближайшее время несколь-
к о  д и з е л ь - г е н е р а т о р н ы х 
комплексов  «НГ-Энерго»  
отправятся на нефтяные мес-
торождения Западной Сибири 
и обеспечат энергией одиннад-
цать буровых установок в Новом 
Уренгое и на Ямале.

Своевременная 
уникальность
После развала СССР объемы 
разведочного и эксплуатацион-

ного бурения резко сократились. 
Соответственно, оборудование – 
буровые станки и вспомогатель-
ную технику – тоже никто не за-
казывал. «Оттепель» в секторе 
нефтегазового оборудования 
началась около пяти лет назад. 
Именно тогда, по мнению спе-
циалистов, начала проявляться 
активность производителей бу-
рового оборудования. А вместе 
с этим возникла необходимость 
в специальных локальных источ-
никах электроэнергии, ведь не-
фтяные и газовые месторожде-
ния находятся на значительном 
удалении от основных электри-
ческих сетей. Так сформировался 
спрос на автономные электро-
станции, разработанные специ-
ально для буровых машин.

В мире существует несколько 
производителей буровых уста-
новок, в нашей стране их про-
изводят не более трех предпри-

ятий. Каждая из буровых машин 
имеет свои особенности в части 
характеристик установленных 
двигателей, систем управления 
и режимов работы. На работу 
таких установок могут влиять 
и локальные энергоисточни-
ки, любые токовые колебания 
в которых будут сказываться 
на эффективности работы буро-
вой машины. Нужно было найти 
способ минимизировать все тех-
нологические риски и создать для 
бурения новую электрическую 
станцию – универсальную.

Выход найден
Как рассказал главный инже-
нер «НГ-Энерго» Константин 
Пайков, инженерная служба 

компании совместно со спе-
циалистами заводов–изгото-
вителей бурового оборудования 
разработала универсальный 
дизельный энергокомплекс 
мощностью 4360 кВт на основе 
дизель-генераторных установок 
компании Cummins. Комп-
лекс предназначен для работы 
в составе новых и предыдущих 
моделей буровых установок 
отечественного производства. 
Совместная работа инженеров 
«НГ-Энерго» и сотрудников 
заводов позволит повысить 
уровень надежности энерго-
обеспечения процесса бурения, 
в том числе в суровых условиях 
Крайнего Севера. Этот проект 
можно считать уникальным 
благодаря универсальности 
энергокомплекса, его возмож-
ности работать в составе любых 
отечественных буровых уста-
новок.

Комплекс состоит из четырех 
дизельных электростанций 
общей мощностью 4 МВт, од-
ной резервной дизель-генера-
торной установки, закрытого 
распределительного устройства 
и пульта управления. Дизельные 
электростанции Cummins рабо-
тают в России в составе буровых 
установок с 1999 года и заслу-
жили признание специалистов 
благодаря своей надежности 
и неприхотливости.

Фокус 
деятельности – 
нефтянка
Компания «НГ-Энерго» про-
изводит комплектное оборудо-
вание модульных электростан-
ций – дизельных и газовых элек-
тростанций, распределительных 
высоковольтных и низковоль-
тных устройств и т. д. Основная 
цель компании – реализация 
проектов малой энергетики. 
На сегодняшний день в списке 
основных заказчиков «НГ-
Энерго» – предприятия разных 
отраслей.

– Мы не ограничиваем свою 
деятельность только сотруд-
ничеством с нефтяниками 
и промышленниками, наша 
компания достаточно давно 
работает с энергетическими 
компаниями России, примером 
тому служит многолетнее со-
трудничество с Архангельской 
областной энергетической ком-
панией, – отметил генеральный 
директор ЗАО «НГ-Энерго» 
Андрей Рудской. – Кроме того, 
достаточно много проектов 
мы реализовали в социальной 
сфере и ЖКХ – наш комп-
лекс может свободно снабжать 
электроэнергией целый жилой 
район. Но в данном случае мы 
отдаем преимущество решению 
другой задачи – энергоснабже-
нию буровой установки. Заказ-
чиком представленных нами 
установок выступает «Газпром»: 
само буровое оборудование 
производит «Уралмаш», а мы 
обеспечиваем комплекс мини-
электростанциями. Нашими 
заказчиками также являются 
крупнейшие компании нефте-
газового сектора – «Сургутне-
фтегаз», ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР. 
Безусловно, в работе с нефтя-

ными гигантами есть свои 
сложности, но мы как про-
изводственная и сервисная 
компания готовы полностью 
подстраиваться под правила 
заказчиков. Мы – рыночная 
структура, есть спрос – бу-
дет предложение. Нынешний 
спрос рождается в нефтегазо-
вом секторе. И если посмотреть 
на карту России, то нефтенос-
ные районы будут формиро-
ваться не только в Западной, 
но и в Восточной Сибири. Туда 
и нужно идти.

Поставки любые, 
сервис – один
ЗАО «НГ-Энерго» – официаль-
ный дилер Cummins Inc. Ком-
пания обладает необходимыми 

полномочиями на поставку, ус-
тановку и сервис генераторных 
установок. Кроме того, парт-
нерами «НГ-Энерго» являются 
компании Rolls-Royce, Schneider 
Electric, General Electric (GE).

В настоящее время «НГ-
Энерго» – не только поставщик 
оборудования известных ми-
ровых компаний, предприятие 
также развивает собственные 

дополнительные направления 
деятельности: в компании есть 
инжиниринговое и проектное 
подразделения, служба управ-
ления проектами, отдел марке-
тинговых исследований. Поми-
мо этого, в состав «НГ-Энерго» 
включены производственные 
мощности и представительства 
в Москве и Усинске, сервисные 
центры, основной из которых 
расположен в Сургуте. Как рас-
сказал руководитель сервис-
ного центра в Сургуте Игорь 
Зайцев, такие службы работают 
на правах филиалов компании 
и на месте решают любые про-
блемы сервисной поддержки 
оборудования. Хотя, по мне-
нию И. Зайцева, в отношении 
обслуживания комплекс тре-
бователен только на уровне 

плановых и предупредительных 
работ: штат сертифицирован-
ных Cummins специалистов, 
работающих в сервисных цен-
трах компании, владеет правом 
доступа к тестированию обору-
дования, к тому же по времени 
поставка запчастей занимает 
даже не дни, а часы.

Ирина КРИВОШАПКА

Андрей Рудской и Юрий Карпов
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ничать с предприятием ИЦ 
«Бреслер» и намерены принять 
участие в V семинаре в следую-
щем году. Это значит, что цели, 
которые ставили перед собой 
организаторы мероприятия, 
достигнуты.

ООО «ИЦ «Бреслер»
428020, г. Чебоксары, 
просп. И. Яковлева, д. 1
Тел.: (8352) 614320, (21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29)
market@icbresler.ru

производство
и энергетика

В Чебоксарах 18 апреля завершил 
работу IV ежегодный семинар 
«Исследовательский центр «Бре‑
слер»‑2008», который собрал 
более 150 специалистов различ‑
ных организаций и предприятий. 
Были представлены: ФСК ЕЭС, 
«Энергосетьпроект», предприятия 
металлургического, химического, 
машиностроительного и нефте‑
газового комплексов России и 
стран СНГ.

Н
а церемонии открытия 
семинара выступи-
ли исполнительный 
директор компании 

«Бреслер» Андрей Петров, ди-
ректор по развитию продукции 
и технологии Владимир Шеве-
лев и другие.

Было отмечено, что за послед-
ний год ИЦ «Бреслер» расши-
рил ассортимент выпускаемой 
продукции в области микропро-
цессорных устройств релейной 
защиты различных классов 
напряжений. В настоящее время 
ИЦ «Бреслер» выполняет пол-
ный спектр работ как по РЗА, 
так и по автоматизации техно-
логических процессов для пред-
приятий электроэнергетики и 
других отраслей промышлен-
ности, осуществляет проекты 
по комплексному оснащению 
подстанций. Количество реали-
зованных проектов растет день 
ото дня, что говорит о правиль-
ном выборе вектора развития 
предприятия. ИЦ «Бреслер» 

фоРУМ 

В исследовательском центре «Бреслер» 
прошел семинар

отличают высокий уровень 
обслуживания поставленной 
техники, оптимальные сроки 
поставок и максимальный учет 
пожеланий заказчика.

Тематика семинара включала 
в себя доклады по тенденциям 
развития, проектированию и 
новым разработкам микропро-
цессорных устройств релейной 
защиты автоматики и автома-
тизированным системам уп-
равления. Участники семинара 
высоко оценили подготовку 
специалистов ИЦ «Бреслер». 
Сегодня на предприятии тру-
дятся более 150 сотрудников, 
среди них – 120 дипломирован-
ных инженеров, 5 кандидатов и 
1 доктор наук. Квалификация, 
интеллектуальный потенциал 
и молодой задор коллектива 
таковы, что он готов принимать 
участие в проектах любого мас-
штаба и уровня сложности. Это 
стало возможным благодаря ста-
бильной и целенаправленной 
работе по воспитанию молодых 
специалистов. ИЦ «Бреслер» 
– базовое предприятие специ-
альности «Релейная защита и 
автоматизация электроэнерге-
тических систем» Чувашского 
государственного университета; 
лучшие выпускники специаль-
ности пополняют коллектив 
предприятия.

На выставке, организован-
ной в рамках семинара, были 
представлены типовые про-
екты и проектные решения 

по комплексному оснащению 
подстанции. Основу выставки 
составили шкафы серии «Бре-
слер», реализующие спектр 
микропроцессорных защит для 
объектов напряжением 110 кВ и 
выше. Представлены терминалы 
серий «ТЭМП 2501», «ТОР 100» 
и «ТОР 200» для защиты присо-
единений 0,4/6-35 кВ; широкий 
спектр защит, выполненных 
на этих терминалах, позволяет 
выбрать технику, устраиваю-
щую заказчика. Одной из самых 
интересных разработок, пред-
ставленных на семинаре, стал 
терминал «ТОР 100-Локатор», 
предназначенный для опре-
деления места повреждения 

воздушных линий напряжением 
35-750 кВ. На предприятии раз-
работана собственная система 
АСУ «UniScada», позволяющая 
интегрировать в систему мик-
ропроцессорные устройства РЗ 
различных производителей.

Три дня семинара были запол-
нены до предела. Работа шла как 
на пленарных заседаниях, так и 
в трех секциях: «Комплекс РЗА 
110-500 кВ», «Комплекс РЗА 
0,4/6-35 кВ» и «АСУ ТП ИЦ 
«Бреслер». Всего было заслу-
шано более сорока докладов, 
вызвавших живой интерес учас-
тников мероприятия.

Большинство участников 
выразили готовность сотруд-

ОАО «ОГК-4»
приглашает заинтересованных 
юридических лиц к участию 
в процедуре конкурентных пе-
реговоров на право заключения 
договора с генеральным проекти-
ровщиком на выполнение проек-
тных работ всего технологическо-
го комплекса проекта «Создание 
замещающей мощности на базе 
ПГУ-400» филиала «Яйвинская 
ГРЭС» ОАО «ОГК-4».

Предложения для участия 
в конкурентных переговорах 
должны быть представлены в ОАО 
«ОГК-4» до 20 мая 2008 года.

Предполагается, что процедура 
конкурентных переговоров состо-
ится начиная с 20 мая 2008 года.

Уведомление не является изве-
щением о проведении конкурса 
и не имеет соответствующих 
правовых последствий.

ОАО «Сахалинэнерго»
в целях удовлетворения собствен-
ных нужд приглашает финан-
сово-кредитную организацию 
к участию в открытом одноэтап-
ном конкурсе без предваритель-
ного квалификационного отбора 
на право предоставления кредита 
в III квартале 2008 года. Участник 
размещения заказа вправе подать 
только одну заявку по лоту.

Предметами открытого кон-
курса являются:

лот № 1 – на сумму пятьсот 
миллионов рублей.

лот № 2 – на сумму пятьдесят 
миллионов рублей.

Целью финансовой операции 
является обеспечение доход-
ной части бюджета ОАО «Са-
халинэнерго» в апреле-июне 
2008 года с целью оплаты теку-
щих расходов.

Срок исполнения обязательств 
по погашению:

лот № 1 – не менее 12 месяцев;
лот № 2 – не менее 12 месяцев.
Дата вскрытия конвертов с за-

явками на участие в конкурсе: 6 
июня 2008 года.

Итоги конкурса будут подведе-
ны 17 июня 2008 года.

Обеспечение исполнения до-
говора не требуется.

ОАО «ТГК-1»
в целях удовлетворения нужд 
заказчика приглашает юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей к участию 
в открытом одноэтапном кон-
курсе без предварительного 
отбора на право заключения 
договора на поставку оборудо-
вания, не требующего монтажа 
для Кольского филиала ОАО 
«ТГК-1».

Предмет договора: поставка 
оборудования, не требующе-
го монтажа, для ОАО «ТГК-1» 
на 2008 год.

Условия оплаты:  40 про-
центов предоплаты, отсрочка 
платежа на 60 дней с момента 
подписания акта сдачи-при-
емки продукции на складе 
заказчика.

Условие поставки: транспор-
том поставщика.

Сроки поставки: июнь-декабрь 
2008 года.

Ориентировочная дата вскры-
тия конвертов с конкурсными 
заявками – 4 июня 2008 года.

Организатор конкурса остав-
ляет за собой право отказаться 
от проведения конкурса за 3 
дня до окончания срока подачи 
заявок.

Договор с победителем будет 
заключен в течение 20 дней после 
завершения конкурса и оформле-
ния протокола.

ОАО «МРСК Сибири»
приглашает юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей к участию в открытом 
одноэтапном конкурсе без пред-
варительного квалификацион-
ного отбора на право заключе-
ния договора поставки силовых 
трансформаторов 40 МВА на ПС 
110 / 10 кВ «Левобережная» для 
нужд филиала ОАО «МРСК Си-
бири» – «Омскэнерго».

Срок выполнения поставок: на-
чало – III квартал 2008 года, окон-
чание – IV квартал 2008 года.

Конкурсные заявки должны 
быть представлены не позднее 2 
июня 2008 года.

Процедура публичного вскры-
тия конвертов с конкурсными за-
явками состоится в ОАО «МРСК 
Сибири» 2 июня 2008 года.

Проведение конкурса и под-
писание протокола о результатах 
между организатором конкурса 
(ОАО «МРСК Сибири») и по-
бедителем будут осуществлены 
в течение 20 дней со дня вскры-
тия конвертов с конкурсными 
заявками.

«Хакасэнерго»,
филиал ОАО «МРСК Сибири», 
в целях удовлетворения собс-
твенных нужд пригласило юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к участию 
в открытом одноэтапном кон-
курсе без предварительного отбо-
ра на право заключения договора 
на выполнение дополнительных 
работ по капитальному ремонту 
сетей 10-0,4 кВ.

Лот № 1 – «Капитальный ре-
монт ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ и те-
кущий ремонт ТП для филиала 
ОАО «МРСК Сибири» – ЮЭС 
«Хакасэнерго».

Лот № 2 – «Капитальный ре-
монт ВЛ-0,4-10 кВ для филиала 
ОАО «МРСК Сибири» – СаЭС 
«Хакасэнерго».

Основные условия:
стоимость работ должна вклю-

чать в себя все налоги, в т. ч. НДС; 
оплата производится по факту 
выполненных работ.

Срок окончания приема 
конкурсных заявок 29 мая 
2008 года.

Организатор конкурса про-
ведет процедуру их публичного 
вскрытия 29 мая 2008 года.

Предполагается, что прове-
дение конкурса и подписание 
протокола о его результатах 
между организатором конкурса 
и победителем будет осуществле-
но в течение 10 дней с момента 
вскрытия конвертов.

Начальная (предельная) цена 
конкурса не установлена.

Договор по результатам кон-
курса между заказчиком и побе-
дителем конкурса будет заключен 
в течение 30 дней.

Организатор конкурса плани-
рует применение преференций 
к следующим группам участни-
ков:

• подрядчики, являющиеся 
дочерними или зависимыми ли-
цами заказчика (предельный раз-
мер поправки – 10 процентов);

• подрядчики на протяжении 
последних трех лет добросо-
вестно выполняли договорные 
обязательства перед заказчиком 
(предельный размер поправ-
ки – 5 процентов).

«Комиэнерго»,
филиал ОАО «МРСК Северо-
Запада», извещает о проведении 
открытого одноэтапного конкур-
са без предварительного квали-
фикационного отбора на право 
заключения договора на выпол-
нение работ по капитальному 
ремонту здания базы Сосногор-
ского РЭС в 2008 году.

Сроки поставки товаров 
(выполнения работ, услуг): 
июль-сентябрь 2008.

Участвовать в конкурсе мо-
гут любые юридические лица 
и индивидуальные предприни-
матели.

Организатор конкурса прово-
дит публичную процедуру вскры-
тия поступивших конвертов 
(крайний срок подачи конкурс-
ных заявок) 30 мая 2008 года.

Договор между заказчиком 
и победителем конкурса под-
писывается в течение 20 дней 
с момента подписания протокола 
о его результатах.

Лимитная (начальная) цена 
закупки составляет три миллиона 
рублей без учета НДС.

ТоРги 

новости тендеров
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