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Влияние мирового кризиса на Украину 
трудно переоценить, равно как и первые 
результаты этого влияния на топливно-
энергетический комплекс страны.

Во-первых, в ближайшие четыре года 
Украина намерена серьезно модернизи-
ровать свою газотранспортную систему. 
Во-вторых, кризис заставил украинское 
правительство пересмотреть планы по 
мероприятиям в энергетической отрасли 
на 2009 год, откорректировав их в сторону 
серьезного увеличения объемов.

О планах в топливно-энергетической 
отрасли Украины – в интервью пресс-
секретаря Министерства топлива и энер-
гетики Украины Фэнта Ди.

– Наши суммарные планы на 2009 год 
выглядят более чем оптимистичными. 
По строительству новых объектов и разви-
тию существующих темпы запланированы 
выше прошлогодних. Ожидается гораздо 
большее освоение капитальных ресурсов в 
этом году, чем в прошлом. Даже несмотря на 
то что по последним данным соотношение 
«январь-2008 к январю-2009» примерно на 
одном уровне, в целом по году мы ожидаем 
получить значительный рост.

Окончание на стр. 6 – 7

Кризис по‑украински,  
или 15 энергетических приоритетов
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Объективная 

причина 

вашего 

процветания

Наши возможности в цифрах:
более 500 000 точек учета 
от Калининграда до Сахалина 
за 6 лет работы

более 450 квалифицированных 
специалистов

филиалы в 14 крупнейших 
городах России

техническая поддержка 24 часа в сутки  

Ведущая российская компания 
в сфере создания и эксплуатации 
автоматизированных систем 
коммерческого учета 
электроэнергии (АСКУЭ)

Автоматизированная система 
коммерческого учета 

электроэнергии (АСКУЭ):

www.ackye.ru
eaudit@ackye.ru

+7 (495) 926�99�09 
г. Москва, пер. Капранова, д. 3, стр. 3
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ЗАО «Завод Агрокабель» 
приняло участие в  
XI Всероссийском конкурсе  
«100 лучших товаров России».

В к а ч е с т в е  п р оду к ц и и -
номинанта были представле-
ны силовые кабели с пласт-

массовой изоляцией (ВВГ) и неизо-
лированные провода для воздушных 
линий электропередачи (АС).

По итогам конкурса продукция 
предприятия удостоена звания 

«Севкабель-Холдинг» подарил 
на 195-летие Российской 
национальной библиотеки 
лекции нобелевских лауреатов.

60 томов лекций лауреатов 
Нобелевских премий за 
100 лет подарило ОАО 

«Севкабель-Холдинг» Российской 
национальной библиотеке (РНБ). 
Презент преподнесли в рамках празд-
нования 195-летия РНБ. Оценив зна-
чимость этого поступка, руководство 
библиотеки наградило президента 
холдинга Геннадия Макарова меда-
лью «За заслуги перед Российской 
национальной библиотекой».

«Благодаря библиотеке Но-
белевская энциклопедия станет 
широко доступной для ученых-

«Севкабель» осуществил 
первую поставку кабеля 110 кВ 
на Дальний Восток.

Сбытовое подразделение 
«Севкабель-Холдинга» 
– ЗАО «Севкабель» – 

осуществило поставку силового 
кабеля на напряжение 110 кВ на 
Владивостокскую ТЭЦ-1.

Поставка была произведена 
в рамках проекта «Размещение 
мобильных газотурбинных элек-
тростанций (МГТЭС) с подстан-
ции 10 / 110 кВ на территории 
Владивостокской ТЭЦ-1» для 
устойчивого энергоснабжения 
потребителей города в вечерние и 
утренние часы «пик». Кабель для 
объекта был изготовлен на заводе 
«Севкабель» и скомплектован вы-
соковольтной арматурой. Объем 
поставленной продукции составил 
более 2 км.

Техническую поддержку работ 
производили специалисты ЗАО 
«Севкабель», осуществлявшие 
шефмонтаж высоковольтной ли-
нии. На сегодняшний день данная 
линия уже введена в эксплуатацию 
Владивостокской ТЭЦ-1 и работа-
ет без перебоев.

«Особенность данного проекта 
заключалась в том, что МГТЭС, 

ЗАО «Молдавкабель» 
награждено Дипломом и 
Кубком победителя конкурса 
«Приднестровское  
качество -2008».

Завод «Молдавкабель» при-
нял участие в конку рсе 
«Приднестровское качество 

-2008» в номинации «Кабель-
ная продукция», представив три 
группы кабельно-проводниковой 
продукции: контрольные кабели, 
не распространяющие горение, 
обмоточные провода и алюминие-
вые многопроволочные жилы.

Организационному комитету 
была предоставлена полная ин-
формация о технологии выпуска 
данных видов проводов и кабелей, 
показатели выпуска и реализации 
готовой продукции, отзывы и ре-
кламации потребителей, дипломы 
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«Агрокабель» выпускает 
лучшие товары

лауреата конкурса «100 лучших 
товаров России» в номинации 
«Продукция производственно-
технического назначения».

Представленные на конкурс 
виды кабеля отмечены Золотым 
логотипом, который подтверждает 
стабильные показатели качества и 
высокий уровень потребительских 
характеристик выпускаемых това-
ров. Теперь «Завод Агрокабель» 
может официально маркировать 
свою продукцию соответствую-
щим логотипом на весь период его 
действия.

Нобелевские лекции 
для развития науки

исследователей и студентов, а 
это немаловажно, – сказал Ген-
надий Макаров, президент ОАО 
«Севкабель-Холдинг». – Я наде-
юсь, что лекции выдающихся людей 
будут способствовать воспитанию 
новых покорителей высот науки, 
искусства, литературы – лауреа-
тов Нобелевских премий третьего 
тысячелетия, а также станут реаль-
ной поддержкой государственной 
программы отечественного об-
разования и российской школы 
фундаментальных исследований во 
многих областях, необходимых для 
процветания нашей страны».

Данное издание является первым 
русскоязычным полным сводом 
научных и общественных трудов 
лауреатов Нобелевской премии в 
области физики, химии, физиоло-
гии / медицины, литературы, укре-

пления мира и экономических наук 
за период с 1901 по 2000 год.

Представленная энциклопедия 
не имеет аналогов в мировой изда-
тельской практике. Работа по сбору 
и подготовке материалов заняла 
четыре года. Всего было издано 500 
комплектов энциклопедии.

«Севкабель» дошел 
до Владивостока

установленные на территории 
Владивостокской ТЭЦ-1, – это 
первый объект в Приморском 
крае, на котором используется 
кабельная линия 110 кВ, – говорит 
руководитель группы по кабе-
лям высокого напряжения ЗАО 
«Севкабель» Георгий Писарев-

ский. – Теперь мы можем сказать, 
что кабель на напряжение 110 кВ 
производства завода «Севкабель» 
уже дошел и до Владивостока. От-
мечу, что основными слагаемыми, 
которые привели к положитель-
ным результатам, стали высокая 
квалификация, профессионализм 
и ответственность за результат 
специалистов холдинга».

«Молдавкабель»  
награжден за качество

об участии в международных и 
региональных выставках и многое 
другое.

Аттестационная комиссия по-
сетила цеха завода, в которых на 
технологических линиях обору-
дования выпускается заявленная 
на конку рс продукция пред-
приятия.

По результатам конкурса ЗАО 
«Молдавкабель» награждено 
Кубком и Дипломом победителя 
конкурса «Приднестровское 
качество-2008» в номинации 
«Кабельная продукция».

«Севкабель-Украина» 
зарегистрировала штрих-коды 
на кабельную продукцию  
в «GS1 Украина» для поставок в 
розничные сети.

Торговый представитель ОАО 
«Севкабель-Холдинг» на 
Украине – ООО «Севкабель-

Украина» – зарегистрировал штрих-
коды на кабельно-проводниковую 
продукцию в Ассоциации «GS1 
Украина».

«Мы провели масштабную 
подготовительную работу, – го-
ворит генеральный директор 
О О О «Севкабель -Украина»  
Виктор Бараненко, – изучив струк-
туру продаж на опыте розничных 
сетей строительных материалов Рос-

Штрих-коды получены

сии, Украины, Польши, Китая, Гер-
мании и ряда других стран. Для себя 
мы четко определили виды про-
дукции, которые хотим продавать 
небольшим метражом, и обратились 

в Ассоциацию «GS1 Украина», 
которая присвоила штрих-коды на 
каждый товар и зарегистрировала 
нашу компанию как владельца этих 
штрих-кодов. Теперь мы полностью 
автоматизируем регистрацию хране-
ния и движения продукции по складу 
и уменьшим время обслуживания 
наших клиентов».

Кроме того, компания разрабо-
тала индивидуальную упаковку 
и маркировку каждого мерного 
куска кабельно-проводниковой 
продукции.

По словам директора по разви-
тию ООО «Севкабель-Украина» 
Александра Сотченкова, в ближай-
шее время планируется заключить 
несколько договоров на поставку 
кабельно-проводниковой продук-
ции в строительные гипермаркеты 
Украины.

5 лет   успеха
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Станут ли возобновляемые ресурсы основным энергоисточником в ближайшее время?

нет, никогда 4,40% да, неизбежно 18,68%

да, при стимулировании 
их использования 16,48%

да, при резком росте цен 
на традиционные 
энергоисточники 7,69%

нет, только в отдаленной 
перспективе 52,75%

мы говорим «Энергетика Украины», под-
разумеваем «газовая война». По большому 
счету, именно к этим двум словам можно свести 
содержание большинства суждений журналистов 
и политологов о том, что происходит в энерге-
тике нашего западного соседа. Подробности, не 
имеющие отношения к политическим скандалам, 
остаются «за кадром». 

Именно поэтому мне было особенно интересно 
читать интервью с пресс-секретарем Минтопэ-
нерго Украины. В две страницы печатного текста 
вместились основные очертания энергетической 
стратегии Украины, от планов по развитию 
электроэнергетики и гидро энергетики до курса 
на развитие возобновляемой энергетики. 

Кстати, ЭПР – чуть ли не единственное СМИ 
России, которое освещает эту тему так подробно.

О курсе развития энергетики Украины читайте 
в материале «Кризис по-украински, или 15 энер-
гетических приоритетов». 

Раздел «Политика».

Любая благородная идея предполагает, что 
за ее осуществление кто-то будет платить, но не 
многие из нас готовы относить эту закономер-
ность к своему кошельку. 

Об этом говорят результаты опроса Всемирно-
го фонда дикой природы по поводу готовности 
платить по повышенному тарифу за энергию, 
вырабатываемую из возобновляемых источни-
ков. Удивительно, но скептическое отношение к 
этой идее демонстрируют прежде всего жители 
городов-миллионников и граждане с высоким 
уровнем дохода.

Дальнейшие подробности на эту тему – в 
материале «Эвенкийская ГЭС: битва ответст-
венных». 

Раздел «Тема номера».

кто работал в редакции газеты,  тот знает, 
как много в России непризнанных гениев и как 
трудно отделить зерна от плевел. С одной сторо-
ны, опасение не поверить действительно стоящей 
идее, повесить ярлык «прожектера» на нового 
Кулибина, с другой стороны, опасение «сесть в 
лужу» и свежая память о недавних девяностых, 
когда сообщения о сенсационных открытиях 
прямо-таки шли потоком. Как выбрать верный 

Застыла на распутье 
российская возобновляе‑
мая энергетика. Впрочем, 
нельзя сказать, что она 
рискует головой, подобно 
сказочному герою. Ведь  
в любом случае, как пока‑
зывает опыт уже работаю‑
щих предприятий, успешно 
зарабатывающих на аль‑
тернативной энергетике, 
гибель ей не грозит. Глав‑
ный вопрос звучит иначе: 
удастся ли ей встроиться в 
большую энергетическую 
стратегию России?
Сегодня этот процесс толь‑
ко начинается, хотя речи о 
необходимости развивать 
альтернативную энергети‑
ку то и дело звучат из уст 
первых лиц государства. 
Главная задача – создать 
условия для развития воз‑
обновляемой энергетики, 
сделать так, чтобы в нее 
поверили. Если этот про‑
цесс затянется, энтузиасты 
развития солнечной энер‑
гетики, ветрогенерации 
и прочих «альтернатив» 
будут напоминать широ‑
кой публике Дон Кихота, 
только решившего не 
сражаться с ветряными 
мельницами, а поворачи‑
вать их крылья.

По большому счету, итоги опроса выглядят достаточно предсказуемы-
ми. Аналогичные выводы можно сделать и из январского постановления 
правительства России, определяющего темпы развития возобновляе-
мой энергетики. На период до 2020 года устанавливаются следующие 
значения целевых показателей объема производства и потребления 
электроэнергии с использованием возобновляемых источников (кроме 
ГЭС мощностью более 25 МВт): в 2010 году – 1,5 процента; в 2015 году – 
2,5 процента; в 2020 году – 4,5 процента. И это при условии серьезной 
государственной поддержки.

владимир каргиев, генеральный директор зао «ваш солнечный дом»:

Эти показатели выглядят намного скромнее, чем на Западе. И все-таки раз-
вивать возобновляемую энергетику необходимо. Это связано и с экологиче-
скими соображениями, и с ограниченностью запасов ископаемого топлива, 
и с тем, что две трети территории России не охвачены централизованным 
энергоснабжением. На этих территориях развивать возобновляемую энер-
гетику намного рациональнее, чем сжигать невозобновляемое топливо.

А для того, чтобы российская возобновляемая энергетика получила им-
пульс к развитию, необходимы не столько денежные вложения (хотя вопрос 
инвестиций тоже является острым), сколько законодательные сдвиги.

Что-что, а предложение поразмыслить о перспективах возобновляемой энер-
гетики в России почему-то вызывает исключительно приятные, празднично-
отпускные ассоциации вроде потрескивания огня в камине или сидения у 
костерка. 

Опрос сайта eprussia.ru

Да что там, само упоминание о возобновляемой энергетике порождает 
не столько четкую картинку, сколько попытки припомнить, что же это такое. 
А между тем есть регионы, где без развития возобновляемой энергетики просто 
не обойтись.

Ольга МАРИНИЧЕВА

тон и не ошибиться? Скорее всего, предоставить 
возможность высказаться всем желающим, как это 
и сделала «Энергетика и промышленность Рос-
сии» в дискуссии на форуме газеты, посвященной 
запуску первой в России гелиоаэробарической 
электростанции.

Детали интернет-дискуссии – в материале 
«Кому нужны великие изобретения?» 

Раздел «Тема номера».

несколько дней назад мне позвонили кол-
леги из пресс-службы крупного предприятия и 
сообщили, что в адрес их компании развернута 
настоящая информационная война. Главный 
приз в этой войне энергетиков, перерастающей 
в войну репутаций, – возможность привлечь на 
свою сторону крупного потребителя. Но бороть-
ся за потребителя, обращаясь к его собственным 
интересам, – это еще не значит превращать чест-
ный поединок в бой без правил, особенно в тех 
случаях, когда у конкурентов есть шанс найти 
общий язык.

Можно ли убедить потребителя в своей правоте, 
не теряя лица? Об этом читайте в материале «Бы-
строта и натиск – не лучший путь убеждения». 

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы».

«солнечная энергетика в сибири? Это 
что-то из области фантастики. Такие идеи хороши 
для солнечной Калифорнии, в крайнем случае, для 
Краснодарского края, но ставить знак равенства 
между Сибирью и «фабрикой грез» – это уже 
слишком!» Так думал наш корреспондент, пока 
не познакомился с оценками специалистов по 
развитию гелиоэнергетики. Оказывается, по 
уровню инсоляции большая часть Сибири сопо-
ставима если не с Калифорнией, то, по крайней 
мере, с югом Франции и центральной частью 
Италии, где бурно развивается именно солнечная 
энергетика.

А как обстоят дела с другими предпосылками 
развития гелиоэнергетики в России?

Об этом читайте в материале «Сибирь стано-
вится солнечной». 

Раздел «Энергетика:
тенденции и перспективы».
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Блиц
Министерство  
энергетики РФ
констатирует замедление строи-
тельства новых энергомощ-
ностей, предусмотренных ге-
неральной схемой развития 
энергетики до 2020 года.

Об этом сообщил заместитель 
министра Вячеслав Синюгин. 
По его словам, это связано с 
экономическим кризисом: в на-
стоящее время в подавляющем 
большинстве регионов страны 
зафиксировано существенное 
падение потребления электро-
энергии. Однако замминистра 
заверил, что в генсхеме заложен 
механизм корректировки и такая 
работа уже идет.

Россия и Германия
в апреле текущего года планиру-
ют зарегистрировать совместное 
агентство по энергоэффективно-
сти и энергосбережению. Эту 
информацию сообщил журна-
листам министр энергетики 
России Сергей Шматко.

Новая организация объединит 
энергокомпании и банковские 
структуры двух стран: в обмен 
на энергосберегающие техноло-
гии и ноу-хау, предоставляемые 
Германией, страна сможет полу-
чить выгодные заказы в России.

Глава МЧС  
Сергей Шойгу
призвал не экономить на по-
жарной безопасности энерге-
тических объектов в условиях 
кризиса. Как отметил С. Шойгу 
на селекторном совещании в 
МЧС, руководство предпри-
ятий ТЭК в условиях кризиса 
начинает сокращать пожарные 
формирования на своих объ-
ектах и экономить на системах 
безопасности. Руководство 
объектов ТЭК , ГРЭС, ком-
прессорных станций, объек-
тов, совмещающих энерго-, 
тепло- и электрообеспечение, 
допускает грубые нарушения 
пожарной безопасности, сказал 
глава МЧС.

Евросоюз
проведет в мае энергетический 
саммит, в ходе которого будет 
обнародовано решение о на-
чале строительства газопровода 
Nabucco. Об этом сообщил ко-
миссар ЕС по энергетике Андрис 
Пибалгс.

ЕС поддерживает проект га-
зопровода стоимостью 7,9 мил-
лиарда евро, который должен 
доставлять каспийский газ через 
Турцию, Болгарию, Румынию 
и Венгрию в Австрию начиная 
с 2013 года, чтобы ослабить 
зависимость европейских по-
требителей от России. Местом 
проведения встречи выбрана 
Чехия, председательствующая 
в ЕС.

В 2009 году сокращение рас-
ходов произошло лишь в части 
бюджетного финансирования 
на содержание аппаратов мини-
стерств. Однако, если говорить об 
объеме доходов и расходов специ-
ального фонда госбюджета, кото-
рый сформирован за счет средств 
сбора в виде целевой надбавки к 
действующему тарифу на электро- 
и теплоэнергию, то в этом году от 
общей суммы специального фон-
да госбюджета на Минтопэнерго 
выделяется 76 процентов, в то 
время как в госбюджете 2008 года 
этот показатель был на уровне 9,8 
процента.

«Капитальный» рост
– Какие приоритетные на-
правления запланированы в 
энергетике Украины? Идет ли 
речь о прекращении финанси-
рования заявленных ранее про-
ектов, приостановке целевых 
программ?

– Мы определили 15 приори-
тетных инвестиционных проек-
тов нового строительства в ТЭК 
Украины. Перечень этих проек-
тов, по каждой государственной 
акционерной энергокомпании 
(контрольный пакет акций – у го-
сударства), утвержден правитель-
ством. Остановлюсь детально на 
некоторых проектах.

Компания ОАО «Укргидро-
энерго» в этом году продолжит 
строительство первой очереди 
Днестровской ГАЭС (Черно-
вицкая область) в составе трех 
гидроагрегатов. На реализацию 
проекта в 2009 году планируется 
около 680 миллионов гривен 
(около 88 миллионов долларов 
США) бюджетных, кредитных и 
собственных средств компании.

Днестровская станция – уни-
кальный проект в истории укра-
инской гидроэнергетики. В конце 
прошлого года мы завершили 
монтаж пускового комплекса, 
ротора и статора генератора 
первого гидроагрегата станции и 
успешно осуществили его запуск 
в режиме синхронного компен-
сатора. В этом году планируется 
завершить все работы на первом 

гидроагрегате и перевести его в 
проектные насосный (430-480 
МВт) и генераторный (324 МВт) 
режимы. Реализация проекта 
создаст условия для надежной 
работы энергосистемы Украины, 
решит проблему регулирования 
частоты и напряжения в нашей 
энергосети в соответствии с 
базовой и пиковой нагрузкой, 
внешних перетоков электроэнер-
гии, а также уменьшит затраты 
топлива во время ежедневных 
ночных остановок энергоблоков. 
Станция на Днестре, которая 
начала строиться в 1983 году, 
должна стать крупнейшей ГАЭС 
в Европе и шестой по масштабам 
в мировой гидроэнергетике. 
Согласно проекту, ее установ-
ленная электрическая мощность 
(7 насосов-турбин) составит в ге-
нерирующем режиме 2268 МВт, 
в насосном – 2947 МВт.

Столичная подстан-
ция: от поставщика  
к потребителю
– Далее о проектах оператора 
магистральных электрических се-
тей – государственной компании 
«Укрэнерго». В прошлом году 
компания сдала в эксплуатацию 
пусковой комплекс I очереди 
подстанции 750 кВ «Киевская». 
Эта современная электрическая 
подстанция европейского образ-
ца построена, чтобы принимать 
электроэнергию двух украинских 
атомных станций – Ровенской 
и Хмельницкой АЭС – и на-
правлять ее на энергодефицит-
ные восточные и центральные 
районы страны, в том числе и в 
Киев. Но для реализации задачи 
необходимо строительство ВЛ 
750 кВ, которое в этом году будет 
выполнено. Ввод в эксплуатацию 
подстанции 750 кВ «Киевская» 
с заходами ВЛ 750-330 кВ осуще-
ствится до конца года. Финанси-
рование проекта осуществится в 
объемах: 150 миллионов гривен 
(около 20 миллионов долларов) 
из госбюджета и 330 миллионов 
гривен (43 миллиона долларов) 
собственных ресурсов компа-
нии. Строительство ЛЭП 750 кВ 
Ровенская АЭС – «Киевская» с 
расширениями 750 кВ ПС «Ки-
евская» и заходами ЛЭП 750 кВ в 
2009 году будет профинансирова-
но в размере 120 миллионов гри-
вен (15 миллионов долларов) за 
счет собственных средств «Укр-
энерго» и 300 миллионов гривен 
(39 миллионов долларов) кредита 
Европейского инвестиционного 
банка и Европейского банка ре-
конструкции и развития.

«Укрэнерго» ведет еще три 
проекта на юге страны. Это 
перевод на напряжение ВЛ 330 
кВ Симферополь – Севастополь 
с реконструкцией и расширени-
ем подстанций «Симферополь» 
и «Севастополь». Реализация 
этого проекта позволит увели-

чить пропускную способность 
электрических сетей объединен-
ной энергосистемы Украины и 
Крымского полуострова, а также 
сократить вероятность аварий-
ного отключения потребителей в 
ремонтных схемах и снизить по-
тери мощностей электрических 
сетей Крымской энергосистемы.

Наша треть  
уранового сырья
– В ядерной энергетике и атом-
ной промышленности Украины 
этот год тоже станет насыщен-
ным. Речь идет о проектировании 
и сооружении до 2017 года еще 
двух атомных энергоблоков на 
Хмельницкой АЭС суммарной 
мощностью 2000 МВт. Сегодня 
строительная готовность энерго-
блока № 3 составляет 75 процен-
тов, а энергоблока № 4 порядка 
28 процентов.

В прошлом году мы провели 
конкурсный отбор типа проекта 
реакторных установок, по резуль-
татам которого лучшим было при-
знано предложение российской 
компании ОАО «Атомстрой-
экспорт» – проект РУ И-329Б 
(ВВЭР-1000). На сегодняшний 
день НАЭК «Энергоатом» за-
ключила договор на разработку 
технико-экономического обосно-
вания этого крупномасштабного 
проекта. В планах государствен-
ной атомной энергогенерирую-
щей компании «Энергоатом» 
на текущий год – достройка 
гидроагрегата № 3 Ташлыкской 
ГАЭС. Для завершения этого 
проекта требуется около 700 
миллионов гривен (90 миллионов 
долларов).

В этом году «Энергоатом» 
уделит внимание и проекту стро-
ительства централизованного 
хранилища отработанного ядер-
ного топлива реакторов ВВЭР с 
АЭС Украины, общая стоимость 
которого составит примерно 
3,65 миллиарда гривен (470 мил-
лионов долларов) Правительство 
согласовало ТЭО этого проекта. 
В текущем году компания выде-
лит на этот проект порядка 170 
миллионов гривен (22 миллиона 
долларов).

В числе приоритетных про-
ектов Минтопэнерго разви-
тие отечественного атомно-
промышленного комплекса, в 
частности добычи урана. В этой 
связи в госбюджете текущего 
года предусмотрено выделение 
около 650 миллионов гривен 
(84 миллиона долларов) на раз-
витие Новоконстантиновского 
месторождения урановых руд, а 
в целом до 2018 года на эти цели 
планируется освоить 8 миллиар-
дов гривен (1 миллиард долла-
ров). В прошлом году мы начали 
комплекс горно-капитальных 
работ по добыче урановой руды 
на этом месторождении и попут-
но добыли первые тонны сырья. 

Кстати, в 2008 году компания 
«Энергоатом» и госпредприятие 
ВостГОК («Восточный горно-
обогатительный комбинат») за-
ключили долгосрочный контракт 
на поставку уранового концен-
трата, что позволяет в долгосроч-
ной перспективе гарантированно 
обеспечить до 30 процентов по-
требностей украинских АЭС в 
сырье для производства ядерного 
топлива.

Ключевой «игрок»  
в транзите
– Говоря об энергетике Украины, 
отмечу, что главное внимание мы 
уделяем нашей газотранспортной 
системе. В 2008 году ей исполни-
лось 60 лет, но она по-прежнему 
находится в хорошем техни-
ческом состоянии. Сегодня на 
«входе» наша ГТС способна 
принять до 290 миллиардов ку-
бометров природного газа, а на 
«выходе» передать 178 миллиар-
дов кубометров, в том числе 140 
миллиардов кубометров в страны 
Западной и Центральной Европы. 
В 2008 году газотранспортная си-
стема Украины транспортировала 
потребителям Украины 66,3 мил-
лиарда кубометров природного 
газа, а показатели транзита стали 
рекордными за всю историю 
существования украинской ГТС 
– 119,6 миллиарда кубометров 
(из которых в страны Европы 
116,9 миллиарда кубометров, а в 
страны СНГ 2,7 миллиарда кубо-
метров). В то же время у нас есть 
предложения по модернизации 
и развитию ГТС на ближайшие 
несколько лет. В связи с этим мы 
сейчас готовимся к проведению 
в марте текущего года соответ-
ствующей совместной Украина 
– ЕС международной инвестици-
онной конференции. По итогам 
мероприятия мы ожидаем моби-
лизации грантовых и кредитных 
ресурсов на реализацию про-
ектов модернизации ГТС. Пока 
могу сказать, что планируется 
ввод нового энергоэффективного 
оборудования. Ведь, как извест-
но, Украина продолжает играть 
ключевую роль в этом транзите 
– Южный и Северный «потоки» 
еще находятся в стадии проектов, 
но даже в случае их успешной 
реализации они смогут обеспе-
чить транзит природного газа в 
объемах, которые в разы меньше 
нынешнего потенциала украин-
ской транзитной системы.

На предстоящей конференции 
мы представим мастер-план про-
ектов c их кратким описанием и 
сроками реализации. В первую 
очередь это касается модерниза-
ции агрегатов на компрессорных 
станциях газопровода «Союз» 
и «Уренгой – Помары – Ужго-
род», реконструкции газоизме-
рительных станций. Будет также 
обсуждаться перспектива строи-
тельства новых газопроводов, в 

П е р с П е К т и В ы 

Кризис по‑украински, или 15 
энергетических приоритетов

Начало на стр. 1
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частности Новопсков – Ужгород 
и Богородчаны – Ужгород, в ко-
торых заинтересованы как наши 
партнеры – поставщики, потре-
бители газа, так и сама Украина.

– Сейчас финансирование 
проектов обсуждается на уров-
не рисковых тем. У вас есть га-
рантия, что зарубежные банки 
предоставят кредиты?

– Пока у нас нет проблем. Мы 
постоянно ведем переговоры и с 
ЕБРР, к нам приходят и работают 
другие зарубежные финансовые 
и инвестиционные структуры, в 
частности Европейский инвести-
ционный банк, немецкий Kf W и 
прочие. Многие международные 
финансовые организации рабо-
тают на Украине давно и готовы 
предоставлять кредиты как под 
гарантию государства, так и без 
нее. У нас есть взаимный интерес 
– банки заинтересованы в предо-
ставлении кредитов, мы же заин-
тересованы в притоке валютных 
средств и финансировании наших 
приоритетных проектов.

Создаем  
внутренний спрос
– Как повлиял кризис на пред-
приятия смежных с энергети-
кой отраслей?

– Фактически влияние кризиса 
сказалось на сокращении про-
изводства многих промышлен-
ных предприятий Украины, как, 
впрочем, и России и других го-
сударств. Продукция экспорт  но 
ори  ентированных предприятий 
оказалась невостребованной за 

рубежом, спрос снизился, следо-
вательно, продукция осталась на 
складах предприятий. Учитывая 
сложившуюся ситуацию, укра-
инское правительство приняло 
целый пакет антикризисных мер. 
Кризис требует сосредоточить 
внимание на внутренних потреб-
ностях: развивать инфраструкту-
ру и стимулировать рынок сбыта 
в стране. Приняты меры о пере-
смотре проектов в энергетике 
для стимуляции рынка труда и 
создания новых рабочих мест – 
речь идет о 400 тысячах рабочих 
мест. Мы можем обеспечить ра-
ботой профессионалов и создать 
внутренний спрос на продукцию 
отечественного производства. 
Если говорить о металле, то мы, 
безусловно, ощутили кризис – 
уже в октябре-ноябре 2008 года 
начали останавливаться произ-
водства металлургии. На то время 
наши расчеты показывали, что 
в случае реализации приоритет-
ных энергетических проектов в 
текущем году нам необходимо 
будет закупить у отечественно-
го производителя порядка 70 
тысяч тонн металлоконструк-
ций для строительства ЛЭП и 
подстанций, железобетонных 
изделий – около 45 тысяч тонн, 
а также до сотни трансформато-
ров, котлоагрегатов и их элемен-
тов (трубопроводов из высоко-
легированных сталей более 20 
тысяч тонн, трубопроводов и 
металлоконструкций более 50 ты-
сяч тонн), гидроагрегатов и про-
чего оборудования. К примеру, 
на строительстве Днестровской 

ГАЭС работают 3000 рабочих, 
занято около 50 субподрядных 
организаций, а все оборудование 
произведено отечественными ма-
шиностроителями – компаниями 
«Турбоатом», «Энпасэлектро» 
и т. д. Поэтому в условиях фи-
нансового кризиса необходимо 
создать внутренний спрос и дать 
людям работу, а энергетика – это 
локомотив экономики.

Газ станет резервом
– Российское правительство 
одобрило программу использо-
вания возобновляемых источ-
ников энергии. Есть ли подоб-
ные инициативы на Украине?

– В настоящее время разра-
батываются мероприятия по 
биогазу и биотопливу, а также по 
применению электроотопления 
в отдельных регионах страны. 
В январе этого года правитель-
ство Украины поручило Минтоп-
энерго заняться разработкой 
программ, нормативно-правовых 
и законодательных актов по раз-
витию и использованию альтер-
нативных источников энергии. 
Речь идет о новом строительстве 
и реконструкции отопительных 
агрегатов по линии централи-
зованного теплоснабжения, в 
которых использование природ-
ного газа будет исключительно 
резервным видом топлива.

В зависимости от внедренных 
мероприятий мы надеемся сокра-
тить потребление газа, например, 
в коммунальной энергетике до 
25 процентов. Январский га-

зовый кризис и новые условия 
контрактов на голубое топливо 
создали ситуацию, когда укра-
инская генерация перешла на 
использование угля и мазута, пре-
кратив сжигание газа на подсвет-
ку. И до сих пор генерирующие 
предприятия работают в таком 
режиме. К тому же был подписан 
приказ министра о переходе 135 
предприятий страны на альтер-
нативные виды топлива – уголь, 
мазут, древесные отходы и другие 
виды топлива, которые есть в 
наличии.

– Не дорого ли стоит пере-
ход на альтернативные ис-
точники?

– Экономика просчитывается: 
тепловые насосы, установки по 
сжиганию соломы, древесных 
отходов, производство биогаза 
из отходов животноводства и пр. 
Есть предприятия, для которых 
выгодно использовать альтерна-
тивные виды топлива, но переход 
на энергосберегающие техноло-
гии и различного рода установки 
сдерживают фискальные меры, 
пошлины и прочее. Однако есть 
и такие, которые всегда готовы 
работать на угле и мазуте, имели 
соответствующие резервуары и 
склады. То есть сегодня мы за-
действуем все возможности по 
резервным видам топлива на на-
ших предприятиях. Точно так же 
мы сейчас внедряем проекты 
по локальной выработке тепла 
и электроэнергии, например, в 
образовательных заведениях. 
Недавно в одном из регионов 
Украины состоялась презентация 
школы, которая отапливается за 
счет сжигания соломы.

В прошлом году был принят 
закон о «зеленом» тарифе. 
У частных компаний появилась 
законодательная поддержка и 
экономический стимул занимать-
ся производством энергии из 
альтернативных видов топлива. 
К примеру, на Крымском по-
луострове инвесторы активно 
внедряют проекты ветростанций, 
суммарная мощность которых 
достигает 1000 МВт. Этот закон 
дает определенные преференции 
производителям энергии, кото-
рые работают на возобновляемых 
видах топлива – ветре, Солнце, 
геотермальных источниках и т. д.

Существующая законодатель-
ная база (закон по энергосбере-
жению) позволяет участникам 
рынка ВИЭ налоговые и тамо-
женные послабления по ввозу 
оборудования. Кроме того, на 
уровне государства ведется об-
суждение того, как задействовать 
остальные ресурсы – кукурузу, 
дерево, солому, водоросли, от-
ходы животноводства, бытовые 
отходы и т. д. Все это направлено 
на то, чтобы сократить потребле-
ние природного газа, и здесь у 
Украины огромный потенциал: 
по разным расчетам, мы можем 
ежегодно заменить за счет аль-
тернативных видов топлива в пер-
спективе от 2 до 25 миллиардов 
кубометров природного газа.

Неполитический 
взгляд
– Все это так или иначе гово-
рит о вашей готовности отка-

П е р с П е К т и В ы 

заться от российского газа, по 
крайней мере для использования 
этого вида топлива внутри 
страны?

– Нет. Россия была, есть и 
будет нашим стратегическим 
партнером во многих отраслях, 
в том числе в ядерной, газовой 
энергетике. Хозяйствующие 
с у б ъек т ы  Н А К  «Наф то газ 
Украины» и ОАО «Газпром» 
недавно подписали долгосроч-
ные контракты до 2019 года на 
поставку российского газа в 
Украину и транзит газа в стра-
ны Европы. Мы не говорим об 
отказе, речь идет об оптимиза-
ции и эффективном использо-
вании наших энергетических 
ресурсов и сокращении потре-
бления газа там, где его можно 
заменить.

У нас разработана Энергети-
ческая стратегия до 2030 года, 
согласно которой нами взяты 
очень амбициозные планы как 
по сокращению потребления 
газа, увеличению доли АВТ в 
энергобалансе, так и по нара-
щиванию мощностей в ядер-
ной энергетике и строитель-
ству новых энергоблоков. Мы 
планируем, что до 2030 года 
на наших атомных станциях 
будут установлены мощности 
порядка 29 ГВт. Кроме того, 
необходимость развития соб-
ственного энергетического 
комплекса усиливает предстоя-
щий фу тбольный чемпионат 
Евро-2012, который Украина 
будет принимать совместно с 
Польшей.

Кстати, в атомной энергети-
ке у украинских и российских 
атомщиков никогда не возникало 
каких-то существенных непо-
ниманий, у «Росэнергоатома» 
и «ТВЭЛ» тесные партнерские 
и дружеские связи с украинским 
«Энергоатомом». Газовая про-
блема… Это, на мой взгляд, по-
литическая тема.

– Если уж зашла такая тема, 
можно ли в общем смысле обо-
значить путь, который выбра-
ла Украина: в сторону России 
или к Западу?

– Цель Украины – присоеди-
ниться к европейскому энер-
гетическому сообществу. Если 
говорить об электросетях, то 
мы взяли курс на интеграцию с 
объединенной энергетической 
системой Европы UCTE.  Импор-
терами украинской электроэнер-
гии являются Польша, Румыния, 
Словакия, Венгрия. Идут пере-
говоры о возобновлении поста-
вок в Молдавию, есть интерес 
у Белоруссии и прибалтийских 
государств. Если говорить о га-
зотранспортной системе, то она 
уже де-факто интегрирована в 
Европу.

У нас партнерские отношения 
со многими странами, с Россией 
в том числе. Главное, чтоб в эти 
отношения не вмешивалась поли-
тика. Нужно во всех сферах взаи-
моотношений наших государств 
руководствоваться рациональной 
и равно экономически выгодной 
для обеих сторон составляющей, 
тогда все у нас будет в полном 
порядке.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКАН
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В феврале президент Латвии 
Валдис Затлерс встретился с 
комиссаром ЕС по энергетике 
Андрисом Пиебалгсом. Одной 
из главных тем деловой 
беседы стало развитие 
источников восполняемой 
энергии.

По данным европейского 
агентства Eurostat, Лат-
вия занимает второе ме-

сто в ЕС по объему потребления 
энергии, полученной из возобнов-
ляемых энергоресурсов (ВЭН).

Удельный вес возобновляемых 
энергоресурсов от общего госу-
дарственного потребления энер-
гии в Латвии в 2005 году составил 
35,5 процента. Еще больше ВЭН 
использует только Швейцария, 
где этот показатель составил 
40,8 процента. По мнению спе-
циалистов, высокий показатель 
использования ВЭН является для 
Латвии вдвойне положительным 
– согласно распространенному 
заявлению Европейского регио-
нального сообщества развития, 
переход на биоэнергетику дол-
жен стать лучшим решением 
ожидаемого дефицита энергии в 
Прибалтике в 2009 году, когда бу-
дет закрыта Игналинская атомная 

Завершились инженерные 
изыскания по проекту 
строительства резервного 
водосброса Плявиньской ГЭС 
(Латвия), проведенные  
ОАО «Институт Гидропроект».

Заказчиком работ выступает 
государственный латвий-
ский концерн АО «Латв-

энерго» (AS Latvenergo). Работа 
над техническим проектом закон-
чится в 2010 году.

Весной 2008 года «Институт 
Гидропроект», входящий в со-
став ОАО «Инженерный центр 
ЕЭС», совместно с латышской 
фирмой выиграли тендер на раз-
работку проекта по строитель-
ству резервного водосброса. 
Согласно контракту Гидропроект 
проводит инженерные изыска-
ния, разрабатывает технический 
проект и рабочую документацию, 
осуществляет авторский надзор 
за строительством.

Проектируемый резервный 
водосброс включает комплекс 
гидротехнических сооружений: 
водосливную плотину, быстро-
ток и водобойный колодец. Его 
водосливная способность – 4 
тысячи кубометров в секунду. 
Общий максимальный расход 
воды, который сможет пропу-
скать основная плотина Пля-
виньской ГЭС вместе с новым 

Дорогая энергия из ВЭН
электростанция. Главное преиму-
щество возобновляемых энерго-
ресурсов (воды, ветра, древесины, 
биогаза и пр.) в том, что они не 
иссякнут, в отличие от нефти, 
природного газа, угля или урана. 
Кроме того, они более безопасны 
для окружающей среды. Высокий 
удельный вес потребления воз-
обновляемых энергоресурсов 
также наблюдается в Финляндии –  
28,5 процента, Австрии – 23 про-
цента и Румынии – 19,2 процента. 
Самый низкий показатель, в свою 
очередь, зафиксирован в Нидер-
ландах – 2,4 процента, Бельгии 
– 2,2 процента, Великобритании –  
1,3 процента и Люксембурге – 0,9 
процента.

А вот Мальта энергию из воз-
обновляемых энергоресурсов и 
вовсе не использует. И зря, ведь, 
согласно предложению Евро-
комиссии, уже к 2020 году доля 
используемых возобновляемых 
энергоресурсов должна быть уве-
личена до 20 процентов от общего 
объема энергии в ЕС. В настоящее 
время в среднем по ЕС показатель 
использования ВЭН составляет 
8,3 процента.

Согласно данным Eurostat, в 
течение пяти лет Латвия увели-
чила удельный вес потребляе-
мой энергии из возобновляе-
мых энергоресурсов с 35,1 до 
35,5 процента,  а в среднем 

по ЕС этот показатель увели-
чился с 7,7 до 8,3 процента. 
Увеличение на 0,4 процента за 
пять лет нельзя назвать стреми-
тельным. На дальнейшее увеличе-
ние потребления энергии из ВЭН 
большинство латвийских экспер-
тов также смотрят скептически. 
Причина проста: энергия из ВЭН 
значительно превышает по стои-
мости энергию, полученную из 
обычных энергоресурсов.

– AО Latvenergo является са-
мым крупным потребителем 
возобновляемых энергоресурсов 
в стране, – сказал представи-
тель компании Андрис Сикснис. 
– Компания также занималась 
изучением возможности увели-
чения объемов их использования. 
Однако развитие этих технологий 
в латвийских условиях без суще-
ственных субсидий получается 
неконкурентоспособным. Энер-
гия, произведенная из ВЭН, стоит 
гораздо дороже обычной. Раньше 
в Латвии существовал Институт 
ветроэнергетики, теперь же такое 
производство энергии признано 
невыгодным. Для того чтобы 
окупить создание ветроэлектро-
станции, средняя скорость ветра 
должна составлять 7 метров в 
секунду. В Латвии же ветер дует в 
среднем со скоростью 5 метров в 
секунду. А значит, развитие этого 
направления возможно только 

при государственных субсидиях.
Кроме того, объем потребле-

ния энергии из ВЭН в Латвии 
не увеличивается с 2003 года, в 
то же время объем потребления 
электроэнергии ежегодно увели-
чивается на 4-6 процента. И это 
значит только то, что удельный 
вес ВЭН в электроснабжении 
продолжит снижаться, отметил 
А. Сикснис.

И все же, несмотря на скепсис 
со стороны госчиновников и 

монополистов, похоже, что про-
изводством энергии из ВЭН все 
больше интересуется частный 
сектор. Так, во время последней 
торговой миссии Латвийской 
торгово-промышленной палаты 
в Узбекистан и Кыргызстан пред-
ставители фирмы, занимающейся 
производством биотоплива, дого-
варивались о поставках биосырья 
из этих стран.

Ирина КРИВОШАПКА

Воду сбросят 
в «резерв»

сооружением, – 12,6 тысячи 
кубометров в секунду. Необходи-
мость строительства резервного 
водосброса обусловлена новыми 
требованиями в гидротехнике, 
а именно: максимальный сброс 
воды должен осуществляться 
через водосливные сооружения 
без участия здания ГЭС. Таким 
образом, дополнительный водо-
сброс повысит безопасность и 
надежность работы Плявиньской 
ГЭС в целом, а в аварийных си-
туациях он позволит понижать 
напор на гидростанцию.

По завершении разработки 
технического проекта и рабочей 
документации по водосбросу 
ОАО «Институт Гидропроект» 
займется подготовкой тендерной 
документации для предстоящего 
конкурса по поиску подрядчика 
строительства, организованного 
АО «Латвэнерго». Затем инсти-
тут будет контролировать возве-
дение объекта: по плану резерв-
ный водосброс на Плявиньской 
ГЭС будет сдан в 2013 году.

Плявиньская ГЭС – по установ-
ленной мощности самая крупная 
гидроэлектростанция в Балтии, 
она запущена в эксплуатацию 
в 1968 году. В 1991 – 2001 годах 
была проведена плановая модер-
низация шести гидроагрегатов, в 
результате которой установлен-
ная мощность станции достигла 
868,5 МВт.

Алина ВАСИЛЬЕВАН
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На 15,5 процента сократилась 
выработка электроэнергии 
генерацией  
НАК «Энергетическая 
компания Украины».

В январе 2009 года компа-
нии выработали 6,2 млрд 
кВт-ч, что на 1,1 млрд кВт-ч 

меньше аналогичного периода 
2008 года.

Таким образом, доля выработки 
электростанциями компании от 
общего объема объединенной 
энергосистемы Украины состави-
ла 37,7 процента.

По информации НАК, сокра-
щение производства обусловлено 
существенным уменьшением 
электропотребления. В январе 
2009 года в целом по Украине элек-
троэнергии израсходовано на 2,6 
млрд кВт-ч, или на 13,8 процента, 
меньше по сравнению с аналогич-
ным месяцем прошлого года.

Тенденция к сокращению про-
изводства электроэнергии на-

Производство электроэнергии 
сократилось из‑за кризиса

метилась еще в конце октября 
2008 года в связи с ухудшением 
экономической ситуации в Украи-
не на фоне мирового экономиче-
ского кризиса.

В целом генерация НАК «Энер-
гетическая компания Украины» 
уменьшила производство: в октябре 
2008 года в сравнении с соответ-
ствующим периодом предыдущего 
года – на 20,7 процента, тепловые 

электростанции энергогенерирую-
щих компаний – на 27 процентов, 
в ноябре – соответственно на 25,9 
и 28, 5, в декабре – на 20,5 и 22,8 
процента.

За январь 2009 года тепловые 
электростанции сократили произ-
водство электроэнергии на 1 млрд 
кВт-ч, или на 18,3 процента, – до 
4,6 млрд кВт-ч (в январе 2008 года 
– 5,6 млрд кВт-ч).

Теплоэлект роцент ра ли за 
этот же период произвели 0,8 
млрд кВт-ч электроэнергии, что 
на 23,3 процента меньше преды-
дущего года (1,0 млрд кВт-ч).

Гидроэлектростанции в январе 
2009 года произвели на 0,14 млрд 
кВт-ч, или на 20,2 процента, больше 
– 0,8 млрд кВт-ч электроэнергии.

В течение января 2009 года те-
плоэнергетическими мощностями 
НАК «Энергетическая компания 
Украины» отпущено 3,3 млн Гкал 
теплоэнергии, что на 10,7 про-
цента меньше прошлогоднего 
показателя (3,7 млн Гкал).

Алина ВАСИЛЬЕВА

Специалисты Инженерного 
центра энергетики Урала 
(подразделение ОАО 
«Энергостройинвест-Холдинг») 
завершили разработку 
схемы выдачи мощности 
Южноуральской ГРЭС-2 (ОГК-3).

Энергетический комплекс 
Южноуральской ГРЭС-
2 будет состоять из трех 

парогазовых энергоблоков. Каж-
дый блок единичной мощностью 
около 400 МВт планируется 
оснастить газотурбинной уста-
новкой, котлом-утилизатором 
и паротурбинной установкой 
конденсационного типа. В ка-
честве газовой турбины могут 
быть использованы установки 
мощностью от 250 до 312 МВт 
крупнейших мировых произво-
дителей.

ОГК-3 предложены четыре ва-
рианта схемы выдачи мощности 
электростанции, которые учиты-

для мощностей 
наметили четыре пути

вают индивидуальные особенно-
сти энергоузла, параметры плани-
руемого к установке парогазового 
оборудования. Все они отвечают 
требованиям устойчивости и на-
дежности.

Ранее специалистами Инженер-
ного центра энергетики Урала по 
заказу ОГК-3 были выполнены 
комплексные инженерные изы-
скания на месте строительства 
Южноуральской ГРЭС-2, за-
вершена разработка технических 
решений по реконструкции и рас-
ширению электростанции.

Инвестиционный проект по 
строительству Южноуральской 
ГРЭС-2 будет реализован на 
выделенной площадке в Челя-
бинской области, в нескольких 
километрах от существующей 
Южноуральской ГРЭС. Ввод в 
эксплуатацию первого пускового 
комплекса планируется осуще-
ствить не позднее 2011 года, 
второго и третьего – не позднее 
2013 года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Подстанция на шести 
футбольных полях

Группа компаний «ЭнТерра» 
начала строительство 
подстанции 220 / 110 / 35 / 6 
кВ «Сунтар», входящей в 
состав второго пускового 
комплекса ВЛ-220 кВ 
«Мирный – Сунтар – 
Нюрба» в Якутии.

Финансирование строи-
тельства ПС «Сун-
тар» ведется в рам-

ках федеральной программы 
«Экономическое и социаль-
ное развитие Дальнего Восто-
ка и Забайкалья». Мощности 

новой подстанции через ВЛ-
220 кВ Сунтар – Олекминск 
обеспечат надежное энерго-
снабжение нефтеперекачиваю-
щих станций трубопроводной 
системы «Восточная Сибирь 
– Тихий океан» и перевод 
населенных пунктов Сунтар-
ского района на централизо-
ванное электроснабжение.

По условиям договора ГК 
«ЭнТерра» изготавливает, 
комплектует, доставляет обо-
рудование, а также осущест-
вляет электромонтажные и 
пусконаладочные работы.

Стоит отметить, что подстан-
ция «Сунтар» спроектирована 
на 4 класса напряжения и будет 

расположена на 4,7 гектара 
промышленной застройки (для 
сравнения: территория равна 
шести с половиной стандарт-
ных футбольных полей).

Сжатые сроки строитель-
ства (всего 18 месяцев), слож-
ная логистика, климатические 
особенности региона ста-
новятся серьезным вызовом 
для компании – подрядчика 
строительства. По мнению 
специалистов «ЭнТерры», 
компания обязуется ввести 
подстанцию «Сунтар» в уста-
новленные договором сроки 
– 30 августа 2010 года.

Ирина КРИВОШАПКА

Руководство ОАО 
«Южноуральский арматурно-
изоляторный завод»  
(ОАО «ЮАИЗ») обратилось 
в правоохранительные 
органы РФ с просьбой 
провести проверку по 
факту неправомерного 
использования товарного 
знака предприятия.

Специалисты завода об-
наружили поддельные 
сертификаты качества на 

продукцию, которые значились 
как выданные ОАО «ЮАИЗ».

Несоответствие в документации 
свидетельствует о том, что партия 
оборудования не прошла контро-
ля качества. Соответственно, она 
не гарантирует безопасность во 
время эксплуатации на высоко-
вольтных объектах 100-500 кВ, 
увеличивая риск возникновения 
аварийных ситуаций. При этом 

Подделки изоляторов – 
под суд

ущерб для энергетической от-
расли, в особенности для нефте-
газового сектора и металлургии, 
может исчисляться миллионами 
рублей.

Как прокомментировал си-
туацию генеральный директор 
ЮАИЗа Валерий Розов, ситуация 
с распространением поддельных 
сертификатов касается не только 
репутации завода с 50-летней 
историей, но и энергобезопас-
ности России и стран СНГ.

Ведущий российский произво-
дитель изоляторов и арматуры для 
линий электропередачи и подстан-
ций расположен на территории Че-
лябинской области (управляющая 
компания ООО «Глобал Инсулэй-
тор Групп»). На сегодняшний день 
ОАО «ЮАИЗ» уведомило по-
требителей о возникшей ситуации, 
однако останавливаться на этом не 
намерено и направило в правоохра-
нительные органы РФ заявление с 
просьбой провести проверку и при 
подтверждении изложенных в нем 
фактов возбудить уголовное дело.

Алина ВАСИЛЬЕВА

В январе сокращение 
составило 10,8 процента.

При этом производство 
тепловой энергии вы-
росло.

Теплоэлектростанции компа-
нии в январе 2009 года произ-
вели почти 389 миллионов кВт-ч 
электроэнергии – на 3 миллиона 
300 тысяч меньше, чем в январе 

прошлого года. Снизился, соот-
ветственно, и ее полезный отпуск 
потребителям. Если год назад этот 
показатель составил 366 миллио-
нов кВт-ч, то в нынешнем – 362 
миллиона.

Снижение производства и от-
пуска электричества объясняется 
спадом активности промышлен-
ных предприятий.

ИА Росбалт

ТГК‑2 сократила 
выработку электроэнергии
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Судьба проекта Эвенкийской 
ГЭС становится все более 
неопределенной. Судя по 
информационному полю 
вокруг проекта, диалог по 
этой теме может затянуться на 
несколько лет.

И желательно, чтобы он был 
не ультимативным, а кон-
структивным. На это на-

деются инициаторы проекта, про-
тивники же думают по-другому.

Приглашение  
к диалогу
Член правления ОАО «РусГи-
дро», руководитель дивизиона 
«Сибирь» Александр Толоши-
нов направил открытое письмо 
к общественным организациям 
Красноярского края, в котором 
призвал их вступить в конструк-
тивный диалог о перспективах 
развития региона. Экологи, в 
свою очередь, тоже озадачились 
будущим региона, обратившись с 
аналогичным письмом, но уже к 
главе правительства России.

Напомним, что в настоящее вре-
мя на территории Красноярского 
края «РусГидро» ведет строи-
тельство Богучанской ГЭС, на 
предпроектной стадии находятся 
Эвенкийская и Мотыгинская 
ГЭС, на стадии проектирования 
– Нижне-Курейская ГЭС.

– Поскольку существенная 
часть инвестиционного бюджета 
ОАО «РусГидро» ориентирова-
на на территорию Красноярского 
края, мы считаем необходимым 
проинформировать обществен-
ность о потенциальных проектах 
компании, – отметил руководи-
тель дивизиона «Сибирь». – Мы 
заинтересованы в конструктив-
ном диалоге, предложениях и по-
желаниях, касающихся будущего 
края. Надеемся, что нам удастся 
выработать эффективную стра-
тегию для оптимального уча-
стия «РусГидро» в социально-

экономическом развитии Крас-
ноярского края. В связи с этим 
мы хотим поблагодарить всех 
жителей, заинтересованных в 
развитии региона, и обществен-
ные организации, принимающие 
активное участие в жизни края, 
за внимание и интерес к деятель-
ности компании.

Наибольший интерес у обще-
ственности вызывает предпроект-
ная стадия работ по Эвенкийской 
ГЭС. В настоящее время изуча-
ется возможность строительства 
станции. Авторитетные научно-
исследовательские институты 
ведут многофакторные исследова-
ния по оценке воздействия пред-
полагаемой ГЭС на окружающую 
среду. Результаты появятся в 
первом полугодии 2009 года и 
будут доступны всем заинтересо-
ванным лицам.

Возрождение  
«черных времен»?
Параллельно с призывом ги-
дроэнергетиков к диалогу с на-
селением края представители 
экологических организаций пере-
дали премьеру Владимиру Путину 
письмо, подписанное 8 тысячами 
россиян, с требованием исклю-
чить проект Эвенкийской ГЭС 
из генеральной схемы развития 
энергетики. Кроме того, на сессии 
ООН по правам человека обще-
ственные организации коренных 
малочисленных народов заявили 
о нарушении коллективных прав 
эвенков.

«С учетом исключительно вы-
сокого социально-экологического 
ущерба, который он нанесет, и 
необходимых для него финансов 
этот проект не может быть эф-
фективным», – сказано в письме 
общественных организаций.

Подписи собирали Всемирный 
фонд дикой природы (WWF), 
Greenpeace России, Cоциально-
экологический союз, Ассоциация 
коренных малочисленных на-
родов Севера и Дальнего Вос-
тока России, Союз охраны птиц и 
Центр охраны дикой природы.

– Проект строительства Ту-
руханской (ныне Эвенкийской) 
ГЭС был отклонен в конце 1980-х 
годов по результатам серьезной 
экологической и экономической 
экспертизы, – сказал руководи-
тель программы по особо охра-
няемым природным территори-
ям Greenpeace России Михаил 
Крейндлин. – Возрождение про-
екта означает возвращение ко 
временам «проектов века» – са-
мым черным временам командно-
административной системы.

Эвенкийская  
опасность?
По оценкам экологов, в резуль-
тате строительства ГЭС будет 
затоплено около 1 миллиона гек-
таров уникальных лиственничных 
лесов. Сегодня эти леса практиче-
ски не затронуты хозяйственной 
деятельностью человека и чрез-
вычайно важны для сохранения 
биологического разнообразия 
не только в нашей стране, но и на 
всей планете. Согласно исследова-
ниям Российской академии наук, 
эти леса играют важнейшую роль 
в сфере поддержания углеродного 
баланса и, соответственно, сдер-
живания глобальных климатиче-
ских изменений.

Последствия строительства 
столь крупного гидротехниче-
ского сооружения в условиях 
хрупкой экосистемы Крайнего 
Севера непредсказуемы и могут 
повлечь за собой необратимые 
изменения всех компонентов 
природной среды на территори-
ях, значительно превышающих 
по площади зону строительства 
и затопления водохранилища. 
Под затопление попадает содер-
жащая радиоактивный рассол 
камера, как минимум, одного из 
трех подземных ядерных взрывов, 
произведенных в пойме Нижней 
Тунгуски в 1970-х годах.

Дорогая «зеленая» 
энергия
При этом, по мнению многих 
специалистов, возобновляемая 
энергетика пока дороже тради-
ционной, основанной на ископае-
мом топливе. Готовы ли потреби-
тели доплачивать за «зеленую» 
электроэнергию?

«Не готовы», – заявила поло-
вина участников опроса. Почти 
каждый пятый респондент сказал 
о возможности доплачивать не бо-
лее 1 процента. По 12 процентов 
опрошенных говорят об увели-
чении счета на 1-5 процентов и 
5-10 процентов. Лишь 3 процента 
россиян могут себе позволить 
увеличение счета за электроэнер-
гию на 10 процентов и более.

Вариант ответа «не готов до-
плачивать» чаще, по сравнению 
со средним показателем, встре-
чается на Урале (59 процентов), 
в малых городах (66 процентов). 
Такой ответ распространен среди 
респондентов старше 60 лет (62 
процента), людей с низким уров-
нем образования (66 процентов) 
и дохода (61 процент), пенсио-
неров (65 процентов), живущих 
в одиночестве (65 процентов) и 
тех, кто потребляет в месяц не 
более 100 кВт-ч электроэнергии 
(63 процента).

О готовности доплачивать за 
«зеленую» электроэнергию не 
более 1 процента чаще говорят 
жители Приволжского округа 
(26 процентов) и сельской мест-

ности (27 процентов). Население 
Центрального округа и городов 
с численностью более миллиона 
чаще, чем в среднем, говорят, что 
смогут себе позволить увеличение 
счета за электроэнергию на 5-10 
процентов (19 и 26 процентов, 
соответственно). Такое мнение 
преимущественно высказывают 
респонденты с высоким уровнем 
дохода (30 процентов), руково-
дители (23 процента), квалифи-
цированные специалисты (21 
процент), студенты / учащиеся 
(20 процентов), а также те, кто 
потребляет в месяц от 300 до 
600 кВт-ч электроэнергии (29 
процентов).

Богатые и скупые
Таким образом, по данным опро-
са, почти треть россиян не гото-
вы доплачивать за энергию, вы-
работанную из возобновляемых 
источников. Одни объяснили 
это наличием более важных рас-
ходов. Другие склонны считать, 
что доплачивать за «зеленые» 
ресурсы должно либо государ-
ство из налогов, либо бизнес из 
прибыли. Третьи не видят раз-
ницы между обычной и возоб-
новляемой энергией. И наконец, 
четвертые вообще засомнева-
лись, что доплата пойдет именно 
на поддержку возобновляемой 
энергетики.

Удивительно, отмечают ини-
циаторы опроса, что вариант 
ответа «есть более важные рас-
ходы» наиболее часто звучит в 
Северо-Западном округе (41 про-
цент), среди жителей городов-
миллионников (44 процента) и от 
людей с высоким уровнем дохода 
(40 процентов).

Таким образом, развитие воз-
обновляемых энергоресурсов 
также сталкивается с рядом про-
блем, касающихся охраны окру-
жающей среды и экономических 
факторов. В результате вопрос 
о преимуществах и недостатках 
использования традиционных и 
альтернативных энергоисточни-
ков остается открытым.

Ирина КРИВОШАПКА

Эвенкийская ГЭС: 
битва ответственных

согласны ли вы доплачивать за электроэнергию в целях стимулировать 
использование возобновляемых ресурсов, и если да, 

то сколько относительно текущих тарифов?

По материалам Всемирного фонда дикой природы (WWF)
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Доля генерации на 
возобновляемых источниках 
энергии (ВИЭ) в России к 
2020 году должна увеличиться 
с нынешнего 1 до 4,5 процента. 
Такой показатель закреплен 
в Основных направлениях 
государственной 
политики в сфере ВИЭ, 
недавно утвержденных 
правительством.

Таким образом, государство 
подтвердило готовность 
развивать энергетику на 

основе возобновляемых источ-
ников, при условии участия в 
проектах частного бизнеса.

По информации ОАО «РусГи-
дро», сегодня мировая мощность 
станций на ВИЭ составляет 240 
ГВт, из них в России – лишь 2,2 
ГВт. На фоне сокращения запа-
сов углеводородов и ухудшения 
экологической ситуации инте-
рес к ВИЭ в развитых странах 
активно растет: за последние 
10 лет в Европе самый высокий 
прирост мощностей наблюдался 
именно в альтернативной энер-
гетике. В значительной степени 
это обусловлено программами 
государственной поддержки, в 
России же до недавнего времени 
таких программ не было.

Но в январе этого года глава 
правительства Владимир Путин 
утвердил «Основные направле-
ния государственной политики 
в сфере повышения энергетиче-
ской эффективности на основе 
использования возобновляемых 
источников энергии на период 
до 2020 года». Согласно этому 
документу, наша страна должна 
поэтапно нарастить объемы выра-
ботки электроэнергии на основе 
ВИЭ: до 1,5 процента к 2010 году, 
до 4,5 – к 2020-му. При этом по 
итогам 2007 года этот показатель 
составлял менее 1 процента – 8,5 
миллиарда кВт-ч.

Стимул –  
окупаемость
В «Основных направлениях» так-
же отмечается, что возможности 
отечественного рынка возобнов-
ляемых источников энергии не-
достаточно изучены. Тем не менее 

очевидно, что Россия обладает 
ресурсами практически по всем 
направлениям альтернативной 
энергетики: ветровой, приливной 
и волновой, геотермальной, сол-
нечной, малой гидроэнергетики. 
По оценкам Минэнерго, объем 
технически доступных ресурсов 
ВИЭ в России эквивалентен не 
менее чем 4,6 миллиарда тонн 
условного топлива. Вместе с тем, 
как отмечается в «Основных 
направлениях госполитики…», 
«при сложившейся в настоящее 
время на мировых энергетических 
рынках конъюнктуре и уров-
не технологического развития, 
без государственной поддержки 
экономически целесообразно ис-
пользование лишь незначительной 
части доступных ресурсов ВИЭ, за 
исключением гидроэнергетики».

В Стратегии социально-эконо-
мического развития России до 
2020 года приведена оценка не-
обходимого объема инвестиций 
в сектор ВИЭ для достижения 
плановых значений по выработке 
– речь идет о сумме более 1,2 трил-
лиона рублей (мощности ВИЭ при 
этом возрастут до 25 ГВт). Вопрос 
привлечения этих средств, наряду 
с созданием технологий и необхо-
димой инфраструктуры для проек-
тов ВИЭ, – ключевой. Государство 
готово частично профинансиро-
вать проекты из бюджета. Но даже 
для компаний с госсредствами, не 
говоря уже о частных инвесторах, 
основным стимулом для строи-
тельства объектов ВИЭ является 
их окупаемость.

Предполагается, что главным 
инструментом возмещения затрат 
станет надбавка к равновесной 
цене электроэнергии на оптовом 
рынке. Размер этой надбавки до 
сих пор остается дискуссионным, 
так же как и метод ее расчета в за-
висимости от вида ВИЭ, географи-
ческих и природно-климатических 
условий. Для того чтобы механизм 
заработал, правительство должно 
утвердить отдельный нормативно-
правовой акт.

В целом, для развития ВИЭ 
в России необходимо принять 
еще целую серию подзаконных 
актов. Среди них – правила вы-
дачи «зеленых сертификатов» 
(удостоверяют происхождение 
энергии из экологически чистых 
источников и могут служить пред-
метом продажи на рынке квот на 
выбросы) и компенсации затрат 
на техприсоединение. Пока же 

нормативно-правовая база по 
ВИЭ-энергетике включает в себя 
только два документа – «Правила 
квалификации генерирующих 
объектов, функционирующих на 
основе использования возобнов-
ляемых источников энергии» и 
сами «Основные направления».

Возобновляемые  
источники –  
в наследство
В скорейшей подготовке зако-
нодательства по альтернатив-
ной энергетике наиболее за-
интересована государственная 
«РусГидро», имеющая опыт 
инвестирования в ВИЭ, их про-
ектирования и строительства. 
Компания принимает активное 
участие в разработке норматив-
ных актов по этой тематике. Еще в 
2007 году она инициировала вне-
сение позиции по ВИЭ в закон 
«Об электроэнергетике».

В настоящее время «РусГи-
дро», помимо большой гидро-
энергетики (общая установленная 
мощность более 25 ГВт), владеет 
действующими объектами ВИЭ, 
перешедшими компании «в на-
следство» от РАО ЕЭС. Это, в 
частности, малые ГЭС в Дагеста-
не, Мутновская геотермальная 
станция (ГеоЭС) на Камчатке, 
Кислогубская ПЭС в Мурман-
ской области и ветровая станция 
в Калмыкии.

В дальнейшем мощности «Рус-
Гидро» в сфере ВИЭ будут расти: 
руководство компании разра-
ботало и утвердило стратегию 
развития до 2020 года, в рамках 
которой строительство объек-
тов альтернативной энергетики 
является одним из приоритетов. 
Согласно стратегии, к 2012 году 
«РусГидро» планирует реали-
зовать 5 пилотных проектов в ве-
троэнергетике общей мощностью 
30 МВт, построить приливную 
станцию на 12 МВт на Кольском 
полуострове, бинарный блок на 
Камчатке мощностью 2,5 МВт, 
блок на вторичном паре на Мут-
новской ГеоЭС мощностью 12 
МВт, а также провести исследо-
вания створов и пилотные про-
екты строительства малых ГЭС (в 
основном в Карачаево-Черкесии 
и Кабардино-Балкарии).

Как отмечают в «РусГидро», 
компания готова постоянно на-
ращивать мощности на основе 
ВИЭ и даже, возможно, создать 
специальную «дочку» для этих 
целей. Не исключено, что вслед 
за «РусГидро» на рынок ВИЭ с 
активными стратегиями выйдут 
и другие крупные игроки, в том 
числе иностранные.

Однако сегодня практически 
все компании заняли выжида-
тельную позицию в надежде на 
дальнейшие шаги государства. 
Правительству России пред-
стоит убедить инвесторов, что 
ВИЭ-энергетика на территории 
России в скором времени станет 
не только красивой идеей о «зе-
леной энергии», но и реальным, 
приносящим доход бизнесом.

Светлана ТУРЬЯЛАЙ
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Под Новосибирском, в 
Бердске, в 2007 году пустили 
в ход первую в стране 
гелиоаэробарическую 
электростанцию. О том, 
что она, возможно, будет 
построена, извещали самые 
различные источники в 
течение нескольких лет, в том 
числе и наша газета.

При этом многими стави-
лась под сомнение сама 
возможность существо-

вания такой станции. «Ново-
сибирская область финансирует 
шарлатанов, – комментировал 
один из оппонентов изобретения. 
– Что это за особая конструкция 
воздуховодов, которую наши 
исследователи держат пока в се-
крете, и кто ответит, когда станет 
понятно, что деньги в буквальном 
смысле «вылетели в трубу»?»

Другие, например директор 
Института социальных изобрете-
ний Юрий Вигорь, в своей статье, 
посвященной плачевному состоя-
нию отечественной инновацион-
ной политики, напротив, сетует, 
что подобные изобретения до сих 
пор не внедрены в СНГ (а разра-
ботчиками гелиоаэробарических 
станций являются представители 
украинских, белорусских и рос-
сийских организаций), хотя за-
падные их аналоги уже есть.

Кому нужны 
великие изобретения?

Специалисты, занимающиеся 
разработкой и строительством 
гелиоаэробарических станций, 
консолидированы в пять научно-
производственных объединений: 
«Интергелиоэкогалактика» (Мо-
сква), «Гелиоюгэнерго» (Волго-
град), «Сибэкоэнерго» (Ново-
сибирск), «Крымсоюзцентр» 
(Украина) и «СПАС Гелиоэнерге-
тика» (Белоруссия). Российские, 
украинские и белорусские ученые 
в результате шестилетних иссле-
дований пришли к выводу, что 
можно оптимизировать действие 
компонентов солнечной энер-
гии. Их несколько: собственно 
световое излучение; термические 
воздушные потоки, образующиеся 
при нагревании земной поверх-
ности; вода, которая проходит в 
атмосфере цепочку превращений 
«вода – пар»; наконец, ветер.

Новаторство сибирских ученых 
заключается в том, что они нашли 
способ, как из обычного потока 
нагретого воздуха создать не-
большой управляемый торнадо. 
С помощью особой конструкции 
воздуховодов им удалось добиться 
того, что горячий воздух, который 
вращает турбину, не просто под-
нимается вверх, а еще и вращается 
по окружности со скоростью, в 
пять раз превышающей скорость 
вертикального подъема. При этом 
в качестве дополнительной силы, 
которая закручивает воздушный 
поток, используется энергия ве-
тра. Через особые отверстия в цен-
тральной башне, снабженные регу-
лируемыми заслонками, ветряной 

поток будет поступать в главный 
канал, передавая дополнительный 
импульс основной струе.

Площадь нынешней конструк-
ции – 2500 квадратных метров, 
ее высота – 24 метра. Затраты на 
возведение составили, по сообще-
ниям разработчиков, порядка 
десяти миллионов рублей.

Изобретение, конечно, необыч-
ное. Но так ли оно полезно для 
нашей страны? До сих пор не-
понятно, для чего вообще была 
построена станция и какие ре-
зультаты она приносит.

Участники нашего форума на 
сайте eprussia.ru удивляются не 
меньше моего.

Zlm: K
Идея гелиобарической электро‑

станции не нова. Несколько лет 
назад по радио «Свобода» была 
передача, посвященная проекту 
такой станции. Предполагалось 
строить ее в пустыне Сахара. 
Высота трубы – 500‑800 метров. 
Парник вокруг трубы – несколько 
квадратных километров. Высо‑
та перекрытия – 20 – 30 метров. 
В передаче говорилось, что если 
всю Сахару перекрыть такими 
станциями, то можно обеспечить 
потребности в электроэнергии 
всего земного шара.

Насколько можно судить по 
опубликованным о гелиоаэро-
барической станции материа-
лам, ряд инженерных решений, 
которые, по мнению авторов 
проекта, обеспечат ему высокую 
энергетическую эффективность, 

представляются весьма спорными 
с точки зрения термодинамики 
и аэродинамики. Однако вполне 
вероятно, что авторы проекта 
сознательно дают неполное и 
неточное описание его деталей, 
стремясь сохранить свои техно-
логические секреты.

Форумчанин МиГ21 не берет 
это в расчет: L

Бездоказательное сотрясание 
воздуха. Построили первую в стра‑
не гелиоаэробарическую станцию 
по отмыванию денег. Где общедо‑
ступные реальные результаты вы‑
ходных параметров системы? Где 
научные публикации достигнутых 
результатов? Итог: груда никому 
не нужного железа. А РАЕН – сбо‑
рище шарлатанов!

В поддержку собеседника 
Энергетик добавляет: L

Туфта с километровой лапшой 
на ушах верующих в эту чушь! Учи‑
тесь, господа, физике и механике. 
Дилетантские рассуждения сегод‑
ня просто смешны. Где научные и 
подтвержденные факты реальной 
работоспособности данной «ка‑
стрюли»? Где публикации и данные 
исследований? Россия уже устала 
от подобных шарлатанов!

А вот Ник уверен, что раз-
говоры о несостоятельности 
изобретения – дело рук конку-
рентов: J

Вполне возможна дезинформация 
со стороны монополистов топлива! 
Им очень невыгодны любые способы 
добычи энергии, которые не ис‑
пользуют их топливо. Ради такой 
«высокой» цели можно и физиков 

нанять, которые подтвердят с 
«научной» точки зрения и с «циф‑
рами» в руках несостоятельность 
методов и установок… Огромное 
количество «несчастных» случаев,  
произошедших с изобретателями 
различных двигателей и установок, 
говорят о внимательном отслежи‑
вании этого направления…

В целом, мнения весьма по-
лярны:

мария: J
Конец Чубайсу, свободу Соболеву 

и его команде!

александр: L
Ура шарлатанам и умельцам 

воровать бабки! В этом вся сегод‑
няшняя Россия!

Однако в заключение хочется 
заметить, что в век новых техно-
логий никак нельзя оставлять без 
внимания даже самые мелкие, 
неэффективные с нашей точ-
ки зрения, изобретения. Быть 
может, именно с их помощью и 
конструируются масштабные 
проекты. Да, совершенства мало. 
И что скрывать, многим хочется 
поживиться за счет вложений в 
крупные мероприятия. Проще 
всего рассуждать, критиковать 
и высмеивать. Нам же, в свою 
очередь, остается лишь надеяться, 
что будущие изобретения выйдут 
на новый уровень и все же станут 
полезными для человечества, а 
положительных отзывов и при-
знаний станет намного больше.

Подготовила Ольга ТРУНОВА

В прошлом году на территории 
Волгоградской области 
введен в эксплуатацию ряд 
объектов, вырабатывающих 
электроэнергию с помощью 
Солнца, ветра и гидроресурсов.

Один из таких объектов 
появился на чабанской 
точке «Фомин колодец» 

недалеко от станицы Голубин-
ской Калачевского района, где 
запущена ветроэлектроустановка 
(ВЭУ). Аналогичная установка 
уже работает на чабанской точке 
«Осипово» этого же района.

Решение проблемы энергоснаб-
жения двух объектов, удаленных от 
централизованных электросетей, 
традиционным способом было бы 
очень затратным. В этом случае, 
кроме средств на подведение необхо-
димых коммуникаций, не удалось бы 
избежать больших потерь при транс-
портировке электроэнергии по 
линиям, а удаленность от населенных 
пунктов не позволила бы обеспечить 
надежную охрану сетей.

В связи с этим по инициати-
ве ГУ «Волгоградский центр 

На внедрение 
ветроэлектроустановок 
(ВЭУ) в Северо-Западном 
федеральном округе до 
2010 года будет потрачено 
303,6 миллиона рублей.

По словам специалистов, 
в настоящее время раз-
работаны программы 

использования ветроустановок 
для получения энергии на про-
мышленном уровне. Российские 
энергетики изучают опыт евро-
пейских стран, чтобы применить 
их разработки в нашей стране.

Напо м н и м ,  ч то  1  ап р ел я 
2008 года в окрестностях Мур-
манска была запущена первая ве-
троэлектроустановка, энергия от 
которой сразу же стала поступать 
в общую сеть региона. По словам 
специалистов, успешная работа 
этого устройства позволит вне-
дрить в ближайшие несколько 
лет еще десятки подобных ВЭУ 
на территории Мурманской об-
ласти.

Именно этот регион наиболее 
подходит для получения элек-

используем возобновляемые  ресурсы
тема номера

Ветроэнергетика  
Северо‑Запада стоит дорого

троэнергии из ветра, так как 
максимальные скорости ветра на 
берегу Кольского полуострова 
и в Кольском заливе могут пре-
вышать 40 м / с, а в остальных 
районах достигать 25-30 м / с. 
В Хибинских горах зимой ско-
рость ветра в долинах бывает до 
48 м / с, а на вершинах – свыше 
60 м / с. Эти параметры позволят 
использовать ВЭУ с наибольшей 
эффективностью.

ИА REGNUM

деньги на ветер,
или Энергия будущего

энергоэффективности» д л я 
энергоснабжения чабански х  
точек«Осипово» и «Фомин 
колодец» были выбраны и смон-
тированы ветряные установки. 
Такой вариант оказался наи-
более приемлемым, поскольку 
в ы ра б о т к а  эл е к т р оэ не р г и и 
происходит в автоматическом 
режиме: при отсутствии ветра 
работают аккумуляторы, при 
длительном затишье – дизель-
ный генератор.

Ввод в эксплуатацию уста-
новок проводился Г У «Вол-

гоградский центр энергоэф-
фективности» в рамках регио-
нальной программы внедрения 
нетрадиционных и возобнов-
ляемых источников энергии. 
От ме т им,  ч то  гл ав на я  цел ь 
деятельности центра – прове-
дение в Волгоградской области 
энергосберегающей политики, 
направленной на рациональное 
использование всех энергоре-
сурсов.

Подготовила Ольга ТРУНОВА  
по материалам volganet.ru

e p r u s s i a . r u
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ЦИФРА 74 страны и 377 городов мира выключат свет на один час 28 марта в 20:30 по местному времени. Это будет самая массовая 
экологическая акция в истории человечества – Час Земли 2009. По информации WWF, цель проекта – продемонстрировать 

обеспокоенность жителей нашей планеты глобальным изменением климата.

Блиц
Потребители  
электроэнергии
создали некоммерческое партнер-
ство «Сообщество покупателей 
оптового и розничного рынков 
электроэнергии (мощности)». 
Объединение, официально заре-
гистрированное в конце января, 
создано по образцу объедине-
ния поставщиков – НП «Совет 
рынка».

Новая организация намерена 
участвовать в разработке правил 
долгосрочного рынка мощно-
сти и добиваться установления 
«справедливых тарифов». Все 
участники относятся к разряду 
крупнейших потребителей.

Общественные  
слушания
по вопросам строительства  3-го 
и 4-го энергоблоков Ростовской 
(Волгодонской) АЭС состоялись 
в Волгодонске.

Было отмечено, что в пик строи-
тельства на энергоблоках будут 
работать порядка 8 тысяч человек. 
Четыре действующих энерго-
блока дадут городу 3,5 тысячи 
рабочих мест, будут приносить в 
бюджеты всех уровней порядка 
2 миллиардов рублей налогов в 
год, два новых блока обеспечат 
175 миллиардов рублей прямых 
инвестиций. 

Большинство представителей 
общественности одобрили рас-
ширение АЭС.

Совет директоров 
«Ленэнерго»
 одобрил инвестпрограмму ком-
пании на 2009 год в размере 11 
миллиардов рублей. Это значи-
тельно меньше, чем предполагала 
долгосрочная инвестпрограмма, 
разработанная РАО ЕЭС для 
«Ленэнерго» ранее.

В 2008 г. «Ленэнерго» также 
сократило свою инвестпрограм-
му, причем более чем в два раза. 
Основные причины сокращения 
инвестиций – это падение спроса 
на электроэнергию из-за эконо-
мического кризиса и закрытые 
рынки заемного капитала.

ОАО «Стройтрансгаз»
прист упило к строительно-
монтажным работам на объектах 
пускового комплекса (два блока 
по 1150 МВт) Нововоронежской 
АЭС-2. Согласно контракту с 
генподрядчиком — ОАО «Атом-
энергопроект», «Стройтранс-
газ» выступит субподрядчиком 
по проекту строительства первой 
очереди станции и, в частности, 
займется сооружением хранили-
ща свежего ядерного топлива.

Компания совместно с ОАО 
«Энергоспецмонтаж» осуще-
ствит общестроительные и тепло-
монтажные работы на площадке 
главного здания реакторного 
отделения энергоблока №1. 

Существительное «энергетика» 
– женского рода, однако среди 
ее работников преобладают 
мужчины. Но в преддверии 
весеннего праздника 
мы решили рассказать о 
женщинах, которые не просто 
трудятся в этой непростой 
сфере, но и занимают 
руководящие посты.

В коллективе Зейской ГЭС 
(филиал ОАО «РусГи-
дро») около семидесяти 

процентов работников – мужчи-
ны. Однако первую ступеньку в 
управленческой иерархии занима-
ет женщина – Ирина Дмитриевна 
Савельева.

Ее путь в отрасль, должно быть, 
предначертан в роду. Отец, Дми-
трий Ильич Скрипников, воз-
главлял бригаду плотников на 
строительстве основных соору-
жений Зейского гидроузла, за 
добросовестный труд и вклад в 
развитие энергетической отрасли 
удостоен ордена Трудовой славы 
III степени. С юности Ирина 
выбрала специальность финан-
сового работника, получила ее в 
Хабаровском институте народно-
го хозяйства на факультете «Фи-
нансы и кредит». По окончании 
института, после нескольких лет 
работы в отделении Сбербанка 
города Зеи, она стала управляю-
щей, оттуда перешла работать на 
Зейскую ГЭС в должности на-
чальника финансового отдела.

Следующие ступени роста – за-
меститель генерального директо-
ра по экономике и финансам, за-
тем первый заместитель генераль-
ного директора, исполнительный 
директора ОАО «Зейская ГЭС», 
а сейчас – директор филиала ОАО 
«РусГидро» – «Зейская ГЭС».

Рецепт силы
Более чем десятилетний стаж в 
высшем эшелоне управления пред-
приятием сыграл главную роль в 

стратегия личности
от Ирины Савельевой

формировании топ-менеджера 
Ирины Савельевой.

Ее карьерный путь не был усы-
пан розами. Наибольшие ката-
клизмы потрясли отечествен-
ную производственную сферу в 
1990-х годах прошлого столетия. 
Начало реформ стало настоящим 
испытанием для экономики стра-
ны. Зейская ГЭС не осталась в 
стороне от процесса перевода 
экономики на рыночные отноше-
ния. Уже в статусе акционерного 
общества Зейская ГЭС вышла 
на положительный финансовый 
результат, и акционеры стали по-
лучать прибыль.

Обеспечение стабильности 
производства, своевременное вне-
дрение необходимых программ и 
технологий позволили коллективу 
поступательно и ровно перейти в 
состав ОАО «РусГидро» в каче-
стве филиала.

–  Гл а в н ы м  с о б ы т и е м  в 
2008 году стало вхождение в еди-
ную операционную компанию 
ОАО «РусГидро», – говорит 
Ирина Дмитриевна. – Мы стали 
экономически сильнее и теперь 
готовы к реализации стратеги-
ческих планов. Их выполнение 
принесет реальные результаты 
как в развитии филиала, так и 
нашего региона, отдаленного от 
центральных областей. Много 
сил и средств мы вкладываем в 
реализацию социальных про-
грамм в сфере экологии, бла-
готворительности, участвуем 
в общественно-политической 
жизни Приамурья.

Глубокие знания экономики и 
специфики производства электро-
энергии, умение анализировать и 
профессионально направлять 
производственный процесс – все 
это позволяет Ирине Дмитриевне 
решать серьезные управленческие 
задачи и доказывать свои принци-
пы на любых уровнях, в том числе 
в органах власти. В 2009 году 
Ирина Савельева стала депута-
том Законодательного собрания 
Амурской области.

Рабочий день бизнес-леди редко 
длится менее десяти-одиннадцати 
часов. При этом она всегда поко-
ряет элегантностью, корректно-
стью и беззаветной преданностью 
любимой работе.

Искренний директор
Человек, искренне любящий свое 
дело, всегда охотно посвящает в 
его тонкости собеседников. Ири-
на Дмитриевна не исключение.

– В компании есть три базовых 
составляющих: бизнес-идеи, день-
ги – и люди, без высокой профес-
сиональной подготовки которых 
идеи и деньги будут мертвым 
капиталом. Поэтому руководство 
филиала, разрабатывая стратегию 
развития, делает ставки на скрупу-
лезную и последовательную рабо-
ту с кадрами. Она заключается в 

постоянном контроле и спросе за 
выполнение заданий и принятых 
решений; в умении выслушать 
любое мнение в процессе обсуж-
дения вопросов; в организации 
результативной системы учета 
и анализа, отвечающего задачам 
и потребностям предприятия; в 
формировании высокопрофес-
сиональной команды.

Ирина Дмитриевна – искрен-
ний человек в отношении к ра-
боте:

– Я люблю свою работу, не-
смотря на колоссальную степень 
ответственности. Как руководи-
тель, я вовлечена во все бизнес-
процессы, сформированные в 
компании, принимаю самое ак-
тивное участие в разработке 
всех стратегических решений. 
Следующий этап – вовлечение в 
дело всех необходимых ресурсов: 
финансовых, человеческих, ин-
теллектуальных. При этом очень 

важно чувство локтя, поддерж-
ка единомышленников, единое 
стремление коллектива сделать 
все необходимое для выполнения 
намеченных задач.

Ирина Савельева – личность 
харизматичная. Ее продуманные 
и аргументированные решения 
выполняются практически бес-
прекословно.

– Существует набор личных 
качеств, необходимых людям, 
настроенным на успех, – пред-
ставляет свое карьерное кредо 
Ирина Дмитриевна. – В первую 
очередь, это упорство и упрям-
ство в достижении поставленной 
цели. Не думайте, что у меня не 
было неудач и проблем – так и не 
должно быть. Их отсутствие или 
игнорирование может повредить 
человеку, и он перестанет воспи-
тывать в себе волю и целеустрем-
ленность, добиваться высокого 
мастерства и стремиться к са-
моусовершенствованию с учетом 
меняющихся условий, ритма и 
темпа жизни. Нужно постоянно 
держать себя в хорошей интел-
лектуальной и психологической 
форме. Как говорят мудрецы: 
«Человек не должен чувствовать 
себя ущербным по сравнению с 
окружающими».

От бизнеса к быту
Высокая интенсивность труда, 
частые командировки отрывают 
от дома, и совмещать обязанно-
сти руководителя производства и 
хранительницы домашнего очага 
сложно. Говоря о непростой уча-
сти лидера коллектива и органи-
затора быта, Ирина Дмитриевна 
пользуется словом из лексикона 
профессионала – «сбаланси-
рованность». Действительно, 
такие ценности, как любимая 
работа и семья, в судьбе нашей 
героини имеют равную весовую 
категорию.

– Нелегко одновременно тру-
диться с полной отдачей и быть хо-
рошим семьянином. Безусловно, 
приходится жертвовать общением 
с родными и близкими, это абсо-
лютный факт. Нельзя работать 
«от звонка до звонка» и при этом 
рассчитывать на серьезные успехи 

в деле. Поэтому так необходимо 
понимание окружающих людей 
и на работе, и дома. Мне очень 
повезло, потому что я постоянно 
чувствую такую поддержку: до-
машние всегда гордятся моими 
достижениями в работе, а коллеги 
понимают, что самоотверженный 
труд – это профессиональное от-
ношение к работе, и за этим стоит 
поддержка семьи. Партнерство 
– это основа всех взаимоотноше-
ний, и оно должно служить осно-
вой развития личности и в семье, 
и в обществе.

Трудовые успехи Ирины Саве-
льевой отмечены благодарностя-
ми Министерства энергетики, 
почетными грамотами РАО ЕЭС 
и «РусГидро». А ее награда 
за усилия на семейном попри-
ще – успешная учеба дочери в 
университете, благоухающий сад 
в уютном дворе летом, добро-
желательное отношение родных 
и друзей.

Счастливый человек – это тот, 
кто утром с радостью идет на ра-
боту и вечером радостью возвра-
щается домой. В этом отношении 
Ирина Савельева, несомненно, 
счастливый человек.

Ольга ШУТ

Ирина Савельева
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Уже почти два года  
в Мурманской области 
действует рабочая группа по 
развитию нетрадиционных 
возобновляемых источников 
энергии (НВИЭ).

В ее состав входят руководи-
тели и специалисты депар-
таментов правительства 

Мурманской области, представи-
тели Кольского научного центра 
РАН, бизнеса и экологических об-
щественных организаций. Перед 
группой стоит задача наметить 
график работ, определить сроки, 
источники финансирования и 
схему, а также приоритетные 
направления развития НВИЭ в 
регионе. Разработка этой про-
граммы финансируется из об-
ластного бюджета.

В России  
аналогов нет
Проект подобного масштаба, 
объединивший усилия власти, 
науки, бизнеса и природоох-
ранных организаций, похоже, 
не имеет аналогов ни в одном 
другом российском регионе. 
Примечателен он еще и тем, что 
его инициаторами выступили 
«зеленые» и в этот раз их пред-
ложение встретило понимание и 
поддержку.

– Мы призывали региональное 
правительство использовать аль-
тернативные источники, – вспо-
минает председатель экологиче-
ской организации «Природа и 
молодежь» Виталий Серветник, 
– понимая, что наш регион об-
ладает довольно высоким потен-
циалом возобновляемой энергии, 
и опираясь на исследования уче-
ных Кольского научного центра. 
Два года назад мы организовали 
круглый стол, на который при-
гласили представителей власти, 
науки и предпринимателей, в нем 
участвовал и губернатор области 
Юрий Евдокимов. Мы пред-
ставили мнение общественных 
организаций и выступили с пред-
ложением к 2020 году обеспечить 
20 процентов вырабатываемой в 
области электроэнергии за счет 
ветрогенерации. Губернатор под-
писал с нами соответствующее 
соглашение. И вскоре в прави-
тельстве Мурманской области 
была создана рабочая группа. 
В течение двух лет она разра-
батывает программу развития 
НВИЭ, и работа над ней близка 
к завершению.

Программа рассчитана до 
2015 года и предполагает, что по-
сле ее реализации доля нетради-
ционной возобновляемой энер-
гетики в Мурманской области 
составит 7,5 процента от общего 
баланса. Маловато, по мнению 
экологов, но все-таки это лучше, 
чем ничего, и такой показатель 
гораздо выше среднего для Рос-
сии. По мнению Виталия Сервет-
ника, в области можно было бы 
создать условия, выгодные для 

инвесторов, готовых вложиться в 
проект развития альтернативной 
энергетики Мурманской области, 
а желающие уже есть. Таким сти-
мулом могли бы стать, например, 
налоговые льготы.

Программа 
в действии
Насколько близок тот день, когда 
в сеть Кольского полуострова 
начнет поступать энергия, вы-
работанная ветрогенераторами, 
и какие шаги в этом направлении 
предпринимает рабочая группа 
по развитию НВИЭ – на эти 
вопросы нам ответил министр 
промышленности, транспорта и 
энергетики Мурманской области 
Сергей Леус.

– Сергей Максимович, в ка-
кой стадии сейчас находится 
работа над программой?

– Завершился первый этап ее 
деятельности, на котором была 
создана рабочая группа по раз-
витию нетрадиционной энерге-
тики, за счет средств областного 
бюджета мы объявили конкурс и 
разработали программу. Был про-
изведен анализ существующего 
потенциала использования не-
традиционных возобновляемых 
источников, и определены пер-
спективные направления, потому 
что, сами понимаете, в условиях 
Крайнего Севера и полярной 
ночи малоэффективно исполь-
зовать, допустим, солнечные ба-
тареи. Мы рассмотрели все виды 
нетрадиционной энергетики, 
определили наиболее приоритет-
ные и варианты их возможного 
использования, это был первый 
этап программы. На втором этапе 
мы разрабатываем проект, работа 
над которым продолжается, – 
проект долгосрочной целевой 
программы, которая содержит 
конкретные мероприятия по 
приоритетным направлениям, 
признанным экономически вы-
годными, и сейчас прорабатываем 
конкретные объекты – то, что ре-
ально построить и использовать 
уже в ближайшее время.

– Какое из направлений наи-
более подходит для области?

– Наиболее экономически 
выгодна и применима к нашим 
условиям ветроэнергетика. У нас, 
особенно на побережье – на севе-
ре, северо-востоке, ее потенциал 
высок, поэтому использование 
ветроэнергетики в этих районах 
достаточно выгодно. К сожале-
нию, стоимость ветроагрегатов и 
их установки достаточно высока, 
и электроэнергия, которая будет 
ими вырабатываться, не может 
конкурировать с централизован-
ной энергетикой, существующей 
в нашем регионе.

Приоритет –  
ветрогенерация
– Говорили, что применитель-
но к Мурманской области стро-
ительство ветрогенераторов 
обойдется в 2000 евро за 1 кВт 
установленной мощности.

– Даже чуть больше, учитывая 
удаленность побережья, бездоро-
жье. Представляете, какие цены 
должны быть для того, чтобы ге-
нераторы окупились в разумные 
сроки, на которые инвесторы 
могут пойти. И это только сама 
ветроустановка. В тех районах, 
где есть хороший потенциал 
ветроэнергетики, необходимо 
еще построить сети для того, 
чтобы передать эту электроэнер-
гию потребителю. В основном 
побережье – малонаселенная 
территория, где потребителей 
не так много, поэтому наибо-
лее оптимальный вариант – это 
передача в общую энергосистему 
Мурманской области.

Мы рассмотрели наиболее 
выгодные участки. На межве-
домственной комиссии по раз-
мещению производительных 
сил Мурманской области было 
одобрено два проекта по строи-
тельству ветропарков. Один из 
этих проектов – по строительству 
ветропарка мощностью 200 мега-
ватт – планируется реализовать 
с участием голландской компа-
нии, которая зарегистрировала 
в Мурманске свою дочернюю 
компанию. Предполагаемая пло-
щадка находится в районе Сере-
брянской дороги, рядом с раз-
вилкой Туманный – Териберка. 
Там проходит и линия электропе-
редачи, также есть возможность 
использовать электроэнергию 
при каких-то проектах, связанных 
с разработкой Штокмановского 
месторождения.

Но, с другой стороны, ветро-
энергетика – это нестабильный 
источник энергии. Поэтому, 
кроме проблемы передачи элек-
троэнергии в сеть, существует 
еще и проблема диспетчерского 
управления. То есть необходимо, 
чтобы имелись другие стабиль-
ные источники такой же мощ-
ности, которые могли бы взять на 
себя нагрузку в случае, если ветер 
стихнет. Ведь любой потребитель 
хочет, чтобы и холодильник, и 
освещение работали круглосу-
точно, а не только в ветреную 
погоду. Чем замещать энергию в 
полный штиль – над этой пробле-
мой мы работаем. И, несмотря на 

потенциал, увеличивать мощно-
сти ветропарка до бесконечности 
невозможно.

– Но на полуострове есть 
КАЭС, и ожидается строи-
тельство второй очереди стан-
ции?

– Мы надеемся, что она будет 
построена, она включена в энер-
гетическую стратегию России. 
Это очень стабильный источник. 
Он не может быстро сбрасывать 
или увеличивать нагрузки. А зача-
стую бывает так, что нагрузка бы-
стро возрастает, когда, например, 
все приходят домой и включают 
свет. Для этого у нас есть 17 ги-
дроэлектростанций. И поэтому в 
Мурманской области, как, навер-
ное, ни в одном другом регионе 
России, 50 процентов потребляе-
мой энергии уже вырабатывается 
из возобновляемых источников 
гидроэлектростанциями. И вот 
это сочетание – атомной станции 
и гидроэлектростанций – опти-
мальное: АЭС работает в базовом 
режиме, а пиковые нагрузки и по-
лупики компенсируются за счет 
гидрогенерации. Но какую-то 
часть смогут компенсировать 
и ветроустановки, на что и на-
правлен наш пробный проект. 
Надеюсь, что нынешние мировые 
экономические тенденции не по-
влияют на решение инвесторов, 
по крайней мере, мы продолжаем 
эту работу.

– То есть инвесторы уже есть?
– Да, есть потенциальные 

инвесторы, они уже работают, 
устанавливают измерительные 
приборы, для того чтобы точно 
определить силу ветра и направ-
ление. По результатам измерений 
можно будет точно сказать, сколь-
ко электроэнергии будут давать 
ветроустановки.

Но не забыты  
и другие ВИЭ
– Предусматривает ли про-
грамма развитие других аль-
тернативных направлений 
энергетики, помимо ветроге-
нерации?

– Кроме ветроэнергетики у 
нас вполне возможно использо-
вать малые гидроэлектростан-
ции, но, к сожалению, их приме-
нение ограничено. В отдаленные 
населенные пункты тянуть по 
сопкам линии электропередачи 
очень дорого, да и невыгодно 
передавать такие небольшие 
объемы электроэнергии, кото-
рые вырабатывает малая ГЭС. 
Поэтому сейчас мы ищем точки, 
где было бы сочетание несколь-
ких условий: наличие реки, 
возможность установки на ней 
малой ГЭС и наличие рядом 
потребителя – населенного 
пункта.

Минус в развитии этого вида 
энергетики еще и в том, что 
возле сел, не имеющих центра-
лизованного электроснабжения, 
находятся семужьи реки. И ни 
одна экологическая экспертиза 
не позволит поставить там ГЭС. 
Поэтому мы ищем оптимальные 

точки, параллельно занимаемся 
поиском инвесторов, заинтере-
совываем местные органы власти. 
Мы планируем, что финансиро-
вание этого направления будет 
комплексным – с участием кон-
кретных инвесторов, потребите-
лей и органов власти – как муни-
ципальных, так и областных.

Вот эти виды энергии вполне 
реально использовать уже се-
годня. Кроме того, обсуждается 
возможность использования 
биотоплива, строительства био-
котельных. Но объемы лесопере-
работки за последние лет 20 у нас 
снизились, и сырья для сжигания 
практически нет.

– Но я слышал, что, по край-
ней мере, одна биокотельная 
была построена предприятием 
ТЭКОС?

– ТЭКОС построил тепловую 
станцию в Верхнетуломском, учи-
тывая, что там находится пред-
приятие «Природа», которое 
занимается лесопереработкой. 
Первоначально планировалось, 
что будет возможно использовать 
старые отходы, которые копились 
там десятилетиями. Но на прак-
тике оказалось, что эти отходы 
очень сырые и содержат большое 
число механических примесей. 
А значит, потребуются затраты 
на их очистку и сушку, что сни-
жает рентабельность. Поэтому 
до последнего времени котельная 
работает на свежих опилках.

Это – третье направление, над 
которым мы также работаем. 
К сожалению, у нас нет таких 
запасов торфа, как в соседней 
Карелии, и восстанавливаются 
они очень долго.

Есть в нашей области и опыт 
использования солнечных бата-
рей. Была проведена большая 
работа по замене всех источников 
питания для навигационных при-
боров. Раньше на них применя-
лись РИТЭГи (радиоизотопные 
термо электрические генераторы), 
использовавшие радиоактивные 
элементы и представлявшие опас-
ность для экологии. На сегодняш-
ний день все РИТЭГи демонти-
рованы и заменены солнечными 
батареями.

Но сейчас главное направление 
– создание ветропарка.

* * *
Двухсотмегаваттный ветро-

парк, о котором рассказал С. Леус, 
– это немного, но все-таки вполне 
сравнимо с мощностью средней 
ГЭС. И если первый проект будет 
успешным – кто знает, может, 
идею подхватят и другие регионы. 
Ведь ветроэнергоресурсы одной 
только Мурманской области со-
ставляют 350 миллиардов кВт-ч, 
что примерно в 20 раз больше, 
чем Кольская энергосистема рас-
полагает в настоящее время.

Пока в Мурманске работает не-
большой ветряк, установленный на 
высокой сопке, словно памятник, 
подтверждающий, что альтернатив-
ная энергетика – это не утопия.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

с т р а т е г и я 

Заполярье сказало ветру: «Да!»
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Так сказала Людмила 
Одинцова, директор филиала 
ОАО «РусГидро» –  
Саратовской ГЭС. 

Мать двоих сыновей, обая-
тельная и хрупкая жен-
щина – единственный 

в области руководитель столь 
крупного промышленного пред-
приятия. Более 22 лет ее жизни 
связаны с гидроэнергетикой.

Принципиальна позиция Люд-
милы Одинцовой – даже в пред-
дверии праздника 8 Марта она 
говорит только о работе, почти 
ничего личного.

– Изначально я не мечта-
ла работать на ГЭС, пришла в 
1986 году на собеседование в 
отдел кадров Саратовской стан-
ции, чтобы морально поддержать 
подругу – она как раз собиралась 
устроиться туда работать, – рас-
сказала Людмила Одинцова. – Так 
получилось, что подругу не взяли, 
а меня пригласили работать на 
гидростанцию. Судьба, видимо. 
Начала работать на Саратовской 
ГЭС в должности инженера на-
учной организации труда, про-
шла все ступени от специалиста 
до руководителя. Несколько лет 
назад был период времени, когда 
Людмила Одинцова руководила 
сразу двумя предприятиями – Са-
ратовской и Волжской ГЭС.

– Каково это – быть руково-
дителем одновременно на двух 
станциях, расположенных за сот-
ни километров друг от друга?

– Раньше, неделю работала на 
одной станции, неделю – на дру-
гой. И так – в течение 3 лет. Такой 
образ жизни и для меня, и для 
семьи был нелегким испытанием. 
Когда в конце 2007 года меня на-
значили директором Саратовской 
ГЭС, мои близкие восприняли 
это событие с радостью. Да и для 
меня, проработавшей более 20 лет 
на Саратовской ГЭС, эта станция 
давно стала родной.

– После назначения дирек-
тором Саратовской ГЭС вы 
первым делом принялись за…

– За создание команды. В связи 
с тем что в компании начались 
структурные и организационные 
изменения, на станции начались 
перемещения: более 50 процен-
тов руководителей подразделений 
ГЭС были назначены на новые 
должности. Кадровая проблема 
стояла очень остро. Опыт прове-
дения конкурсов на руководящие 
должности показал, что найти 
знающих специалистов в области 
гидроэнергетики на местном 
рынке труда практически невоз-
можно. Решали проблему, можно 
сказать, всем коллективом: со-
вещались, вместе определяли, 
кто из нынешних сотрудников 
сможет справиться с руководя-
щими должностями. Мы никого 
не взяли со стороны в качестве ру-
ководителей подразделений, ис-
пользовали внутренние резервы, 
разработав программу обучения 
и наставничества.

– Наверняка параллельно 
приходилось решать и амби-

циозные производственные 
задачи: на Саратовской ГЭС в 
прошедшем году реализовыва-
лась одна из самых масштабных 
в «РусГидро» инвестиционных 
программ?

– В техническое перевоору-
жение и ремонты Саратовская 
ГЭС ежегодно вкладывает сотни 
миллионов рублей. Если еще 5 лет 
назад это составляло около 60 
миллионов рублей, то в 2008 году 
на техническое перевооружение 
было освоено в 15 раз больше – то 
есть свыше 1 миллиарда рублей. 
Удалось реализовать крупные 
проекты: обновить львиную 
долю оборудования на открытых 
распределительных участках, по 
договору со шведской фирмой 
«ABB Power Tehnologies» начали 
работы по замене блочных транс-
форматоров.

Стартовал один из самых мас-
штабных проектов техперевоору-
жения по замене двух уникальных 
горизонтально – капсульных 
гидроагрегатов. На момент соз-
дания (1970 год) их турбины 
были самыми мощными в мире, 
имели самый большой диаметр 
рабочего колеса – 7,5 метра. 
Это были самые первые в СССР 
модели гидроагрегатов такого 
типа, на которых «оттачивалась» 
технология их изготовления и 
работы для поставки за рубеж. 
После 35-летней эксплуатации 
на Саратовской ГЭС в 2005 году 
оба агрегата были остановлены и 
выведены в ремонт. Проект по за-
мене – тоже по-своему уникален: 
на его основе будет разработана 
типовая схема реализации мас-
штабных проектов по замене 
генерирующего оборудования 
для других гидростанций. Да и с 
вертикальными агрегатами дело 
движется успешно: на данный 
момент заменено более половины 
всех гидроагрегатов на Сара-
товской ГЭС. При таких темпах 
ремонтов и реконструкции после 
2020 года все оборудование Са-
ратовской ГЭС будет обновлено 
полностью. Это продлит работу 
станции еще на несколько десят-
ков лет.

После назначения директором 
мне пришлось вникать в вопросы 
технического перевооружения, в 
особенности производственных 
программ и взаимоотношений 
с подрядными организациями 
и поставщиками. Однако я для 
себя давно определила основное 
правило: если есть стремление 
– всему можно научиться. Глав-
ное, не стесняться спрашивать у 
специалистов. И я не стесняюсь, 
консультируюсь, прошу объяс-
нить, если чего-то не понимаю в 
узкоспециальных вопросах.

– Как себя чувствует жен-
щина в неженской профессии? 
Некоторые считают, что если 
руководитель женщина, то ее 
директорским способностям 
делают «скидку». Так ли это?

– Конечно, никаких скидок 
нам не делают. На промышлен-
ных предприятиях результаты 

женщин-руководителей оцени-
вают пристальнее. Нужно посто-
янно доказывать, что ты ничуть 
не слабее мужчин. Еще один миф 
про женщину-руководителя – что 
женщина не сможет проявить 
жесткость. На самом деле могу. 
И жесткость, и принципиаль-
ность, и требовательность, если 
это нужно. И кнут, и пряник – все 
нужно использовать грамотному 
управленцу. Даже если это – 
хрупкая женщина. Запомнилось 
знакомство с только что назначен-
ным в наш город прокурором. Он 
пригласил меня на встречу, а когда 
увидел, то сначала даже не пове-
рил, что перед ним – руководитель 
ГЭС: «А я себе представлял, что 
на таком большом предприятии 
должна работать очень крупная 
женщина…» Конечно, разговор 
сразу пошел в доброжелательном 
русле.

Более того, я считаю, что в 
некоторых вопросах женщине 
проще работать. Мужчины, как 
правило, прямолинейны, и когда 
нужно проявить гибкость, мяг-
кость, душевность, женщине в 
силу специфических черт харак-
тера сделать это легче. К примеру, 
при проведении переговоров 
или, допустим, в вопросах благо-
творительности. А в остальном 
– никаких секретов: как любому 

л и ц а 

«между работой и семьей 
нужно соблюдать баланс»

менеджеру, для решения слож-
ных задач нужно постоянно со-
вершенствоваться, расширять 
кругозор, стараться вникнуть в 
тонкости любой проблемы.

– Что можете пожелать 
своим коллегам женщинам-
энергетикам?

– Кроме традиционных поже-
ланий здоровья, любви, успехов в 
работе, семейного благополучия, 
хотела бы посоветовать гармонии 
между работой и личной жизнью. 
Мне недавно подарили книгу 
Стивена Р. Кови «7 навыков вы-
сокоэффективных людей». Этот 
подарок, на мой взгляд, – настоя-
щая настольная книга, путеводи-
тель в профессии. А одну фразу 
из этой книги я бы сделала своим 
жизненным кредо: «Я должна 
соблюдать баланс между работой 
и семьей». Ведь если этот баланс 
будет нарушен, непременно что-
то потеряешь: или семью, или 
профессиональные позиции. 
Поэтому, когда переступаешь 
порог дома, нужно избавляться 
от привычек руководителя, в 
семье нужно оставаться женщи-
ной – мягкой, внимательной, по-
нимающей, заботливой. И тогда 
можно достичь гармонии в обеих 
непростых сферах.

Беседовала Ирина ЕГОРОВА
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«Энергетика и промышленность 
России» уже писала о 
конфликтах и недоразумениях, 
связанных с кампаниями по 
заключению прямых договоров 
по передаче электроэнергии 
между сетевыми компаниями 
и потребителями розничного 
рынка.

Если обобщить и объединить 
все аргументы в пользу 
заключения прямых дого-

воров и все аргументы против, по-
лучится превосходный материал 
для эпической картины противо-
стояния в черно-белых тонах.

Прямой договор:  
за и против
«Развитие практики прямых до-
говоров добавит прозрачности 
взаимоотношениям с потреби-
телем, даст потребителю новые 
возможности для контроля за си-
туацией», – считают сторонники 
этой практики, в том числе пред-
ставители сетевых компаний.

«Насчет выгод перехода по-
требителей розничного рынка к 
прямым договорам полной ясно-
сти нет, а вот возникновение на-
логовых рисков вполне реально», 
– считают их оппоненты.

«Если представители энер-
госбытовых компаний выступа-
ют против заключения прямых 
договоров, скорее всего, они 
просто-напросто опасаются ухода 
клиентской базы, так как у потре-
бителя после разъединения одно-
го договора на два появляется 
реальная возможность уйти под 
обслуживание другой сбытовой 
компании с более выгодными та-
рифами и условиями», – считают 
безусловные приверженцы первой 
точки зрения. «В условиях финан-
сового кризиса и общего смятения 
активная пропаганда прямых до-
говоров выглядит, мягко говоря, 
некорректно, добавляет забот 
самим потребителям и вызывает 
опасения в том, что сетевые ком-
пании рассчитывают откусить 
от чужого пирога», – считают 
их оппоненты, полагающие, что 
такая настойчивость выглядит со-
мнительно в свете законодательно 
закрепленного разделения пред-
приятий по видам деятельности.

Но есть и более взвешенная, 
третья точка зрения, представите-
ли которой признают, что процесс 
перехода потребителей рознич-
ного рынка к прямым договорам 
– дело самое меньшее двух-трех 
лет и что решающее слово в этом 
процессе все-таки принадлежит 
самому потребителю.

Что выигрывает  
потребитель
Основные преимущества пере-
хода к прямым договорам неодно-
кратно озвучены первыми лицами 

российских МРСК, апеллирую-
щими к готовности российской 
базы, положительному мировому 
опыту и к практике работающих 
по схожей схеме российских 
газовых компаний («у них четко 
прописана отдельная цена за по-
ставленный газ и отдельно – за его 
транспортировку»).

– Стоит отметить, что норматив-
ная база для заключения прямых 
договоров давно сформирована, 
– подчеркивает генеральный 
директор ОАО «МРСК Ура-
ла» Алексей Бобров. – Новая 
схема позволяет сделать процесс 
тарифного регулирования более 
прозрачным. Потребитель четко 
видит составляющие конечного 
тарифа: сколько стоит выработка 
электроэнергии, сколько – ее 
транспортировка, какова надбав-
ка сбытовой компании. Выгоды 
для потребителя заключаются в 
том, что прямой договор ведет 
к повышению эффективности 
технологических взаимодействий, 
позволит формировать более гиб-
кий и выгодный график платежей 
за транспорт электроэнергии. 
Дополнительным преимуществом 
для крупных потребителей станет 
получение свободы действий 
при выборе поставщика элек-
трической энергии и выходе на 
оптовый рынок электроэнергии. 
Немаловажно и то, что заключе-
ние прямого договора исключает 
риск введения ограничений в 
отношении добросовестного 
плательщика из-за долгов перед 
сетевой компанией со стороны 
посредника.

Сбыты оценивают 
степень риска
Представители энергосбытовых 
компаний предпочитают напо-
минать, что переход к прямым до-
говорам с сетевыми компаниями 
содержит и риски – как частного 
характера, так и более существен-
ные. Во-первых, необходимо 
принимать в расчет действую-

щую на региональном уровне 
тарифную политику, напоминает 
Александр Москвитин, помощ-
ник генерального директора 
ОАО «Орелэнергосбыт». Если 
в данном регионе не утвержден 
тариф на куплю-продажу электро-
энергии без учета транспортной 
составляющей, это означает, что 
потребителю придется платить за 
транспортировку дважды.

Во-вторых, критики идеи пря-
мых договоров говорят о сопрово-
ждающих эту практику налоговых 
рисках.

«Согласно пункту 1 статьи 252 
Налогового кодекса РФ, расхода-
ми признаются обоснованные и 
документально подтвержденные 
затраты, осуществленные на-
логоплательщиком. Под обосно-
ванными расходами понимаются 
экономически оправданные за-
траты, оценка которых выражена 
в денежной форме. Доказать 
экономическую обоснованность 
отнесения затрат по транзиту 
электроэнергии на расходы пред-
приятия  будет проблематично, так 
как данные расходы уже учтены в 
тарифе энергосбытовых организа-
ций. Это приведет к непринятию 
налоговыми органами данных 
расходов при расчете финансовых 
результатов хозяйственной дея-
тельности предприятия».

В-третьих, вопросы вызывают 
и законодательные основания 
заключения прямых договоров 
между региональной сетевой 
компанией и потребителем роз-
ничного рынка электроэнергии. 
«Важно понимать, что передача 
прав пользования на электроэнер-
гию, покупка потребителем това-
ра происходит именно в «точке 
поставки», – говорится в офици-
альном разъяснении по данному 
вопросу одной из региональных 
сбытовых компаний. – Это значит, 
что ни потребитель, ни любая 
другая организация не имеет 
права распоряжаться товаром 
(электроэнергией) до момента 
получения на этот товар права 

собственности, покупки товара по 
конечной цене, включающей тран-
зитную составляющую. Данная 
последовательность согласуется 
с требованиями статьи 320 Нало-
гового кодекса РФ, где однозначно 
определено, что к прямым рас-
ходам торговых организаций (в 
данном случае – энергосбытовых 
организаций) относятся расходы 
по доставке товаров. Договор 
оказания услуг РСК на передачу 
электрической энергии (мощно-
сти) предполагает комплекс ор-
ганизационно и технологически 
связанных действий, в том числе 
по оперативно-техническому 
управлению, обеспечивающих 
передачу электрической энергии 
через технические устройства 
электрических сетей в соответ-
ствии с требованиями техниче-
ских регламентов от групп то-
чек поставки оптового рынка 
электроэнергии до точек поставки 
потребителей розничного рынка 
электроэнергии. Между тем груп-
пы точек поставки оптового рынка 
электроэнергии (ГТП ОРЭ) име-
ют регистрацию за конкретной 
энергосбытовой организацией и 
не могут относиться к двум субъ-
ектам рынка одновременно. Ины-
ми словами, именно в ГТП ОРЭ, 
закрепленной за энергосбытовой 
организацией, возникает право 
энергосбытовой организации 
пользоваться электрической энер-
гией, приобретенной на оптовом 
рынке, право заключать догово-
ры оказания услуг на транспорт 
электрической энергии, а также 
право последующей продажи по-
требителям розничного рынка 
электроэнергии».

Иными словами, это означает, 
что право распредсетевой ком-
пании распоряжаться товаром, 
не принадлежащим ни самой 
РСК, ни потребителям рознич-
ного рынка электроэнергии, и 
заключать прямые договоры с 
потребителями розничного рынка 
электроэнергии от ГТП ОРЭ, за-
крепленных за энергосбытовыми 

р е ф о р м а 

Быстрота и натиск –
не лучший путь убеждения 

организациями, может быть по-
ставлено под сомнение.

Не так просто и с толкованием 
знаменитого постановления пра-
вительства РФ №530, дающего 
возможность раздельного заклю-
чения договора купли-продажи и 
договора энергоснабжения.

– Речь идет не о потребителях 
розничного рынка, а о потре-
бителях, которые выходят на 
оптовый рынок электроэнергии/
мощности, о ситуациях, когда 
потребитель покупает электро-
энергию у грани точек поставки 
на границе с ФСК, – говорит 
Андрей Поляков, заместитель 
директора ОАО «Тверская 
энергосбытовая компания». Но 
в данном случае прямой договор 
потребителя с распределительной 
компанией не просто желателен – 
он необходим.

«Процесс тяжел,  
но необходим»
Существование если не гло-
бальных, то частных вопросов 
перехода к прямым договорам, 
связанных с тем, что эта систе-
ма только формируется, при-
знают и сами представители 
сетевых компаний. Более того, 
они соглашаются, что попытка 
форсировать переход к систе-
ме прямых договоров методом 
кавалерийской атаки способна 
дискредитировать идею.

О том, что переход к системе 
прямых договоров с потреби-
телем потребует не нескольких 
месяцев и не года, а двух-трех лет, 
говорит заместитель главного 
директора ОАО «МРСК Цен-
тра» Вадим Федоров. Многое 
зависит от сбалансированности 
тарифных решений, которые при-
нимаются на уровне регионов 
(«именно они обеспечивают 
«бесшовность» перехода»), от 
решения вопросов перекрест-
ного субсидирования («в одной 
части наших регионов вопрос 
решен, по другой части находит-
ся на стадии определения»), на-
конец, от внутренней готовности 
самих потребителей, которым 
необходимо доказать, что игра 
стоит свеч.

– Необходимость переоформле-
ния документов сложна и для нас, 
и для потребителя, – подтверж-
дает В. Федоров. -  Процесс пере-
хода на прямые договоры новый, 
и неосведомленному человеку 
разобраться в глубинах процесса 
чрезвычайно тяжело, но это нуж-
но сделать. Да, два договора вести 
сложнее, но один из них, договор с 
сетевой компанией, – это стабиль-
ный, постоянный договор, и он не 
будет впредь подвергнут большим 
сомнениям, ревизии.

Другое дело, по мнению В. Фе-
дорова, отношения со сбытовой 
компанией в условиях конку-
ренции и возможности выбора: 
«Здесь могут поменяться и от-
ношения, и документ».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Художник Максим СМАГИН
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тенденции и перспективы

Структура энергокомпаний, выделенных из РАО «ЕЭС России» 
в ходе реорганизации после 30 июня 2008 года

мЭс Центра
Валдайское ПМЭС
Верхне-Донское ПМЭС
Волго-Донское ПМЭС
Волго-Окское ПМЭС
Вологодское ПМЭС
Московское ПМЭС
Нижегородское ПМЭС
Приокское ПМЭС
Черноземное ПМЭС
СПБ «Белый Раст»

мЭс воЛГи
Нижне-Волжское ПМЭС
Средне-Волжское ПМЭС 

мЭс северо-запада
Брянское ПМЭС
Выборгское ПМЭС
Карельское ПМЭС
Ленинградское ПМЭС
Новгородское ПМЭС

мЭс западной сибири

мЭс сибири
Забайкальское ПМЭС
Западно-Сибирское ПМЭС
Красноярское ПМЭС
Кузбасское ПМЭС
Омское ПМЭС
Томское ПМЭС
Хакасское ПМЭС

мЭс УраЛа
Пермское ПМЭС
Свердловское ПМЭС
Южно-Уральское ПМЭС 

мЭс ЮГа
Каспийское ПМЭС
Кубанское ПМЭС
Ростовское ПМЭС
Ставропольское ПМЭС

мЭс востока
Амурское ПМЭС
Приморское ПМЭС
Хабаровское ПМЭС

ФИЛИАЛЫ

оао «федеральная сетеВая КомПания единоЙ ЭнергетиЧесКоЙ системы»  (фсК еЭс)  (www.fsk‑ees.ru)

теПлоВые генерируЮЩие КомПании оПтоВого рынКа ЭлеКтроЭнергии (огК)

ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

территориальные генерируЮЩие КомПании

Агентство по прогнозированию 
балансов  в электроэнергетике, ЗАО
Волжская ТГК, ОАО (ТГК-7)
Уральская энергетическая 
управляющая компания, ОАО 
Энергетический институт 
им. Г. М. Кржижановского, ОАО
Пензенская энергоремонтная 
компания, ОАО 
Кубанские магистральные сети, ОАО 
Томские магистральные сети, ОАО
Энергостройснабкомплект ЕЭС, ОАО 
Электросетьсервис ЕНЭС, ОАО 
Главсетьсервис ЕНЭС, ОАО
НТЦ Электроэнергетики, ОАО

Сангтудинская ГЭС-1, ОАО
ГВЦ Энергетики, ОАО
ГрузРосэнерго, АО ОЭС
Мобильные ГТЭС, ОАО
МУС Энергетики, ОАО
ЦНИИ НПКэнерго, ОАО
УЦ Энергетики, ОАО 
ДЭСП, ОАО
Нурэнерго, ОАО 
ОГК-1, ОАО 
СМУЭК, ОАО
ТГК-11, ОАО 
ТГК-6, ОАО 
Башкирэнерго, ОАО
ЦИУС ЕЭС, ОАО

оао «оГк-1» (www.ogk1.com)
ФИЛИАЛЫ:
Ириклинская ГРЭС
Каширская ГРЭС 
Нижневартовская ГРЭС
Уренгойская ГРЭС
Верхнетагильская ГРЭС
Пермская ГРЭС

оао «оГк-2» (www.ogk2.ru)
ФИЛИАЛЫ:
Псковская ГРЭС
Серовская ГРЭС
Ставропольская ГРЭС
Троицкая ГРЭС
Сургутская ГРЭС  

оао «оГк-3» (www.ogk3.ru)
ФИЛИАЛЫ:
Костромская ГРЭС
Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина
Печорская ГРЭС
Гусиноозерская ГРЭС
Харанорская ГРЭС
Южноуральская ГРЭС

оао «оГк-4» (www.ogk-4.ru)
ФИЛИАЛЫ:
Сургутская ГРЭС-2
Березовская ГРЭС
Шатурская ГРЭС
Смоленская ГРЭС
Яйвинская ГРЭС
Тепловые сети БГРЭС  

оао «оГк-5» (www.ogk-5.com)
ФИЛИАЛЫ:
Конаковская ГРЭС
Невинномысская ГРЭС
Среднеуральская ГРЭС
Рефтинская ГРЭС

оао «оГк-6» (www.ogk6.ru)
ФИЛИАЛЫ:
Новочеркасская ГРЭС
Киришская ГРЭС
Рязанская ГРЭС
Красноярская ГРЭС-2
Череповецкая ГРЭС
ГРЭС-24

оао «тгК‑1» (www.tgc‑1.ru)

ФИЛИАЛЫ:

в санкт-петербурге:
Центральная ТЭЦ
Правобережная ТЭЦ-5
Василеостровская ТЭЦ-7
Первомайская ТЭЦ-14
Северная ТЭЦ-21
Южная ТЭЦ-22 
Автовская ТЭЦ-15
Выборгская ТЭЦ-17

в Ленинградской области:
Дубровская ТЭЦ-8
Волховская ГЭС
Нарвская ГЭС
Каскад Вуоксинских ГЭС 
Каскад Свирских ГЭС 

кареЛЬский

Каскад Нивских ГЭС
Каскад Туломских ГЭС
Каскад Пазских ГЭС
Каскад Серебрянских ГЭС
Апатитская ТЭЦ
Мурманская ТЭЦ

Петрозаводская ТЭЦ
Каскад Выгских ГЭС
Каскад Кемских ГЭС
Каскад Сунских ГЭС
Группа малых ГЭС
Дизельная ЭС

невский коЛЬский

СОКРАЩЕНИЯ:
ЭС – электрические сети, ТС – тепловые сети, МЭС – магистральные электрические сети, ПМЭС – предприятие 
магистральных электрических сетей, ГЭС – гидроэлектростанция, ГРЭС – государственная районная элек-
трическая станция, ПЭС – предприятие электрических сетей, РГ – региональная генерация

Продолжение читайте в следующем номере

Эта информация также будет представлена в новом выпуске справочника 
«Энергетика и промышленность Северо-Запада России-2009».

Помимо этого, в справочнике – подробные сведения о предприятиях энергетической отрасли Санкт-Петербурга, 
Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, 
Республик Карелия и Коми, Ненецкого автономного округа: специализация, выпускаемая продукция, почтовые 
адреса, номера телефонов и факсов, электронные адреса и веб-сайты предприятий, ФИО руководителей.
Справки по поводу приобретения справочника по тел.: (812) 495-43-01, 495-43-02, e-mail: olga@eprussia.ru
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У меня как у россиянина, 
проживающего в далеко 
не курортной зоне, 
отношение к использованию 
энергии дневного светила 
всегда оставалось чисто 
абстрактным: да, можно, но 
только не здесь.

И тем не менее в послед-
ние годы в нашей стране 
бурными темпами разви-

вается производство, непосред-
ственно связанное с солнечной 
энергетикой. То и дело говорят 
о создании российских «сили-
коновых долин», но сможет ли 
развитие этих высокотехноло-
гичных производств дать толчок 
отечественной альтернативной 
энергетике? О том, как специали-
сты оценивают перспективы 
развития солнечной энергетики 
в России, нам рассказал источ-
ник в пресс-службе компании 
НИТОЛ, пожелавший остаться 
неизвестным.

– НИТОЛ на сегодняшний 
день – крупнейший в России 
производитель продуктов для 
солнечной энергетики. Какие 

страны – ваши основные по-
требители?

– НИТОЛ сотрудничает с ком-
паниями из стран Азии, Европы и 
Америки. Продукция компании 
используется для производства 
кремниевых пластин, кремниевых 
фотоэлектрических преобразо-
вателей и модулей для солнечной 
энергетики, а также планируются 
поставки для нужд электронной 
промышленности (чипы, жидко-
кристаллические дисплеи).

– Каковы перспективы раз-
вития компании?

– В настоящее время НИ-
ТОЛ создает первый в России 
масштабный комплекс по про-
изводству поликристалличе-
ского кремния и моносилана 
на базе дочерних предприятий 
«Усолье-Сибирский Силикон» 
и «Усольехимпром» (Усолье-
Сибирское Иркутской области). 
В декабре 2008-го компания 
НИТОЛ в тестовом режиме 
осуществила запуск первой оче-
реди производства поликремния 
мощностью 300 тонн в год . 
Старт основного производства 
мощностью 3500 тонн в год на-
мечен на конец 2009 года. Запуск 
производства моносилана будет 
осуществлен поэтапно, итоговая 

мощность составит 200 тонн 
в год.

Несколько дней назад наблюда-
тельный совет Российской корпо-
рации нанотехнологий утвердил 
участие Роснано в проекте ком-
пании НИТОЛ. Общий объем 
средств, инвестируемых Роснано 
в проект, определен в размере 7,5 
миллиарда рублей.

– Солнечная энергия в на-
стоящее время – один из самых 
дорогих видов энергии. Суще-
ствуют ли предпосылки для 
снижения ее стоимости?

– Сегодня рынок солнечной 
энергетики очень динамичен и 
имеет большой потенциал разви-
тия. Последние 3 года динамика 
роста мировой солнечной энер-
гетики составляет 40 процентов в 
год. Если в 2005 году суммарные 
мировые мощности солнечных 
генерирующих систем состав-
ляли 5 ГВт, то в 2008 году эта 
цифра достигла 12-13 ГВт. В мире 
наблюдается устойчивый рост 
потребления электроэнергии. 
Во многих странах существуют 
программы государственной под-
держки отрасли.

Основные факторы снижения 
стоимости солнечной энергии 
таковы: развитие технологий (в 

частности, нанотехнологий) с 
целью повышения КПД фотоэле-
ментов; повышение серийности 
производства; укрупнение произ-
водства; повышение загруженно-
сти мощностей по производству 
оборудования; увеличение срока 
службы солнечных батарей. Таким 
образом, имеются реальные пред-
посылки динамичного развития.

Глобальный экономический 
спад повлиял и на солнечную 
энергетику, но здесь его влияние 
оказалось позитивным: в конце 
2008 – начале 2009 года програм-
мы государственной поддержки 
отрасли во многих странах вышли 
на качественно новый уровень 
в целях борьбы за энергоэффек-
тивность. Подтверждение тому, 
например, – энергетическая со-
ставляющая программы нового 
президента США, где предусмо-
трено увеличение производства 
энергии от альтернативных ис-
точников в два раза в течение 
следующих трех лет.

– А есть ли поддержка со сто-
роны государства в России?

– Учитывая показатели инсо-
ляции различных регионов нашей 
страны, фотоэнергетика со време-
нем станет реальной альтернативой 
традиционной энергетике в Юж-

ном федеральном округе, на юге 
Сибири и Дальнего Востока. К при-
меру, Краснодарский край и боль-
шая часть Сибири по инсоляции 
(4,0-4,5 кВт-ч на квадратный метр 
в день) сравнимы с югом Франции 
и центральной частью Италии, где 
солнечная энергетика развивается 
сейчас бурными темпами.

В России есть опыт произ-
водства компонентов для нужд 
солнечной энергетики, но в зна-
чительно меньших масштабах, 
чем в Европе. Но все звенья от-
раслевой цепочки – от разработки 
месторождений кварцита до из-
готовления модулей и установки 
систем – уже представлены в 
России. Потенциальное преиму-
щество России на рынке сол-
нечной энергетики – серьезная 
научно-исследовательская база, 
создававшаяся для электронной 
промышленности СССР.

По оценкам экспертов, ближай-
шие пять лет могут стать исклю-
чительно благоприятными для 
инвестиций в российскую солнеч-
ную энергетику. Для раскрытия 
этого потенциала требуется лишь 
объединение усилий бизнеса, го-
скорпораций и органов власти.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

Сибирь становится солнечной
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На Дальнем Востоке 
дебиторская задолженность 
населения перед 
Дальневосточной 
генерирующей компанией 
за горячую воду и отопление 
выросла за год на 200 
миллионов рублей.

По данным на начало янва-
ря, общий долг потреби-
телей тепла составил 1,7 

миллиарда рублей.
В ходе регулярной комиссии 

по теплосбытовой деятельности 
ОАО «ДГК» заместитель гене-
рального директора компании 
Егор Каленок отметил, что менед-
жмент компании намерен вести 
жесткую политику соотношения 
отпуска тепловой энергии к пла-
тежеспособному спросу:

– Насколько потребитель го-
тов оплачивать – ровно настолько 
ОАО «Дальневосточная гене-
рирующая компания» и будет 
отпускать ему ресурс, – отметил 
Е. Каленок.

Третий энергоблок на 
Челябинской ТЭЦ-3 будет 
введен в эксплуатацию весной 
2010 года.

Ст роительс тво нового 
парогазового энерго-
блока элект ри ческой 

мощностью 220 МВт и тепло-
вой мощностью 160 Гкал ве-
дет генера льный подрядчик 
– ЗАО «Интертехэлектро». 
Заказчик объекта – ОАО «ТГК-
10» – уже согласовал проекты 
фу ндаментов под основное 
энергетическое оборудование. 
Непосредственно на площадке 
уже выполняются работы по 

Кумертауская ТЭЦ (Башкирия) 
использует в качестве топлива 
отходы местной угольной 
фабрики, одновременно 
решая проблему утилизации 
шлама.

Кумертауская брикетная фа-
брика занималась добычей 
бурого угля и производством 

угольных брикетов. Производство 
было закрыто в 1990-х годах, а 
огромные склады шлама остались 
в наследство городу.

Отходы наносили существен-
ный вред окружающей среде. 
В связи с этим правительство 
Республики Башкортостан в 
1999 году издало постановление, 

Потребителей согреет 
платежеспособность

Более 500 миллионов рублей 
должны энергетикам жители 
Владивостока, хабаровчане – 385 
миллионов. В то же время в со-
вокупности население Хабаров-
ского края задолжало за тепло 
энергетикам на треть больше при-
морчан – под миллиард. Почти 
300 миллионов рублей составили 
долги жителей Комсомольска-на-
Амуре. Если разбросать их на всех 
комсомольчан, получится, что 
каждый получил «дармового» 
тепла от энергетиков более чем 
на тысячу рублей.

Особенно тревожная ситуация 
сложилась с оплатой горячей воды 
и отопления в Амурске Хабаров-
ского края. На начало 2009 года 
долги небольшого городка с на-
селением чуть более 40 тысяч 
человек приближаются уже к 200 
миллионам рублей. Для сравне-
ния, в Хабаровске, где в 12,5 раза 
больше жителей, задолженность 
за тепло превышает амурскую 
меньше чем в два раза.

Не менее настораживающая 
обстановка с платежами за тепло 
возникла в городе Нерюнгри и по-
селке Чульман (Якутия). Здесь, как 

и в других пяти субъектах Дальне-
восточного округа, ДГК начала 
свою деятельность по централи-
зованному теплоснабжению два 
года назад. Правда, Хабаровский 
и Приморский края, Амурская и 
Еврейская автономная области 
«достались» энергокомпании 
вместе с долгами за тепловую 
энергию. А в двух вышеназванных 
якутских населенных пунктах по-
лучать горячую воду и отопление 
от ОАО «ДГК» стали с «чистого 
листа». За короткий двухлетний 
период местные жители (около 
восьмидесяти тысяч человек) 
сумели накопить более 120 мил-
лионов рублей долга.

Жители Якутии стремятся если 
не рассчитаться по долгам, то 
хотя бы гарантировать их погаше-
ние. Такую возможность дает же-
лающим ОАО «ДГК», заключая 
с должниками соглашения о ре-
структуризации (рассрочке при 
погашении) долга. А вот жители 
Хабаровского края гораздо менее 
охотно дают такие обещания.

Серьезные улучшения по рас-
четам за теплоэнергию отмечены 
в поселке Прогресс Амурской 

области. Несмотря на то что жи-
тели этого маленького поселка 
испытывают сложности с тру-
доустройством и, соответствен-
но, не все имеют постоянный 
источник доходов, платежная 
дисциплина населения доста-
точно высока: задолженность 
в 300 рублей здесь считается 
«криминалом».

В другом поселке – приморском 
Лучегорске – наоборот. Если в 
2007 году жители в срок оплачи-
вали текущее потребление тепла и 
авансировали будущий расход, то 
в 2008 году уровень расчетов упал 
на 15 процентов, а долг населения 

вырос почти до 10 миллионов 
рублей.

По мнению энергетиков, ДГК не 
обязана субсидировать потребите-
лей бесплатными гигакалориями 
тепла. Дальневосточная генери-
рующая компания на собственные 
средства закупает и доставляет 
топливо – дорогостоящие газ, 
мазут, уголь – для электростанций 
и котельных, ремонтирует обору-
дование ТЭЦ, обновляет теплома-
гистрали и обеспечивает надежное 
энергоснабжение добросовестных 
потребителей.

Ирина КРИВОШАПКА

Шлам как топливо
один из пунктов которого воз-
ложил на Кумертаускую ТЭЦ 
обязанности по сжиганию на-
копившегося шлама. Таким об-
разом, ТЭЦ начала участвовать в 
утилизации отходов углебрикет-
ного производства. С 2008 года 
эта работа продолжается в рам-
ках проекта «Рекультивация 
земель, нарушенных ликвидиро-
ванной Кумертауской брикетной 
фабрикой». По информации 
Energyland.info, за прошедшие 
десять лет на теплоэлектроцен-
трали сожжено 1820 тысяч тонн 
шлама.

За это время одна из карт шла-
монакопителя Кумертауской бри-
кетной фабрики была полностью 
очищена от отходов углебрикет-
ного производства, сообщили в 
«Башкирэнерго». На этот год за-

сборная тЭц 
«утеплит» потребителей

устройству фундамента котла 
третьего энергоблока.

Поставщик газовой и паровой 
турбин для строительства – ОАО 
«Силовые машины». 

Изготовление и поставку газодо-
жимной компрессорной станции 
выполнит ОАО «Казанькомпрес-
сормаш». Поставщики электро-
технического оборудования под-
бираются в настоящее время.

Челябинская ТЭЦ-3 установ-
ленной электрической мощно-
стью 360 МВт является систем-
ным энергоузлом Челябинска и 
области, ведущим поставщиком 
тепла для трех районов област-
ного центра.

Алина ВАСИЛЬЕВА

планирован вывоз еще 519 тысяч 
тонн отходов со склада шлама на 
северном отвале. Площадь склада 
составляет 25,5 гектара. После 
вывоза шлама эти земли будут 
рекультивированы и облагороже-
ны. Но главное – с ликвидацией 
шламонакопителя Кумертауской 
брикетной фабрики прекратится 
ее вредное воздействие на эко-
логию.

Участие Кумертауской ТЭЦ в 
программе ликвидации углебри-
кетных отходов положительно 
сказывается и на работе станции. 
Дело в том, что экономия от 
применения шлама составляет 
не менее 200 рублей с каждой 
тонны натурального топлива по 
сравнению с использованием 
бурого угля, который поступает с 
Тюльганского угольного разреза в 
Оренбургской области.

Ирина КРИВОШАПКА

На правах рекламы
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ОАО «Мосэнерго» – самая 
крупная из региональных 
генерирующих компаний 
России и неотъемлемая 
часть Единой энергетической 
системы страны.

Что можно сказать о ком-
пании, которая является 
одним из крупнейших про-

изводителей тепла в мире? В со-
ставе ОАО «Мосэнерго» – 17 
электростанций установленной 
электрической мощностью 11,5 
тысячи МВт и тепловой мощ-
ностью 40,2 тысячи МВт (34,6 
тысячи Гкал-ч). Электростанции 
«Мосэнерго» поставляют около 
70 процентов электроэнергии, 
потребляемой в Московском 
регионе, и обеспечивают 66 про-
центов потребностей Москвы в 
тепловой энергии.

Компания сегодня
Один из приоритетов деятель-
ности компании – техническое 
развитие. «Мосэнерго» в числе 
первых в России приступило к 
масштабному строительству и 
вводу генерирующих мощностей 
на основе технологии парогазо-
вого цикла, позволяющей суще-
ственно повысить эффективность 
и улучшить экологические показа-
тели производства.

Акции «Мосэнерго» обраща-
ются на основных торговых пло-
щадках российского фондового 
рынка – Московской межбанков-
ской валютной бирже и Фондовой 
бирже РТС. Общество регулярно 
реализует мероприятия по по-
вышению инвестиционной при-
влекательности и капитализации 
компании.

История
История «Мосэнерго» тесно 
переплетена с историей россий-
ской энергетики в целом.

1886 год – к внедрению элек-
тричества в жизнь россиян при-
ступило «Общество электриче-
ского освещения».

1888 год – дала ток первая 
центральная электростанция 
«Георгиевская».

28 ноября 1897 года торже-
ственно открылась новая Москов-
ская городская электростанция 
«Раушская» (сейчас – ГРЭС-1).

1 5  ф е в р а л я  1 9 0 7  год а  – 
МГРЭС-2, «Трамвайная».

1912 год – было начато строи-
тельство первой в мире районной 
электростанции на торфе в Бого-
родском районе.

1913 год – учреждено «Ак-
ционерное Московское общество 
«Электропередача» для эксплуа-
тации мощности новой станции. 
Сама станция была введена в 
строй в 1914 году, а в 1915 году ее 
перевели на параллельную работу 
со станцией «Раушская».

Декабрь 1920 года – план ГО-
ЭЛРО был принят VIII Все-
российским съездом Советов. 
В Московском регионе по плану 

ГОЭЛРО построены Каширская 
ГРЭС (сейчас ГРЭС-4) и Шатур-
ская ГРЭС (ГРЭС-5), введены в 
эксплуатацию Краснопреснен-
ская ТЭЦ (сейчас филиал ТЭЦ-
12), ТЭЦ-6 и ТЭЦ-8.

1931 год – введена в работу 
первая теплофикационная маги-
страль горячей воды от МГРЭС-1 
и создано специализированное 
предприятие по эксплуатации и 
развитию Московской теплосети.

1945 год – «Мосэнерго» вос-
становило довоенный уровень 
установленной мощности.

1946 год – в «Мосэнерго» 
началось использование нового 
вида топлива: на сжигание при-
родного газа перешла ГРЭС-1. 
В этом же году была осуществлена 
связь Московской энергосистемы 
с Ивановской, Ярославской и 
Горьковской энергосистемами, а 
в 1956 году, с введением высоко-
вольтной линии из Куйбышева 
в Москву, было создано первое 
звено Единой энергосистемы 
Европейской части страны.

1960 год – введены в строй 
первые агрегаты ТЭЦ-22, а от 
ТЭЦ-11 впервые в СССР проло-
жен теплопровод диаметром 1000 
миллиметров.

22 октября 1963 года пущена 
ТЭЦ-21, спустя некоторое время 
– ТЭЦ-23, ТЭЦ-25, ТЭЦ-26.

30 декабря 1987 года состоялся 
ввод первого гидроагрегата За-
горской гидроаккумулирующей 
электростанции (ЗаГАЭС) – уни-
кального, единственного в России 
энергетического объекта, регу-
лирующего пиковые нагрузки в 
энергосистеме.

1990 год – в состав Московской 
энергосистемы вошла Рязанская 
ГРЭС-24.

1992 год – ТЭЦ-28 в Москве.
1993 год – производственное 

объединение «Мосэнерго» было 
преобразовано в акционерное 
общество открытого типа.

2005 год – «Мосэнерго» раз-
работало и приступило к реа-
лизации программы развития и 
технического перевооружения 
с планированием ввода мощно-
стей на площадках действующих 
электростанций, расположенных 
в дефицитных районах, центрах 
электрической и тепловой на-
грузки, имеющих развитую ин-
фраструктуру.

22 ноября 2007 года – менее 
чем через два года после начала 
строительства на ТЭЦ-27 был 
введен в эксплуатацию парогазо-
вый энергоблок установленной 
электрической мощностью 450 
МВт и тепловой мощностью 300 
Гкал.

Июнь 2008 года – такой же 
блок был пущен в эксплуатацию 
на ТЭЦ-21.

Декабрь 2008 года – очередной 
парогазовый энергоблок мощ-
ностью 450 МВт был введен на 
ТЭЦ-27.

В настоящее время на ТЭЦ-26 
идет строительство очередно-
го парогазового энергоблока 
электрической мощностью 420 
МВт производства компании 
«Альстом». Ведутся проектные 

работы по строительству круп-
ных ПГУ на ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, 
ТЭЦ-20 и ТЭЦ-25.

Рынок мощности
С момента вхождения ОАО «Газ-
пром» в акционерный капитал 
«Мосэнерго» объем инвестици-
онной программы компании уве-
личен на 1680 МВт: добавились 
четыре энергоблока мощностью 
420 МВт каждый.

3 апреля 2008 года между «Мос-
энерго» и Siemens AG (Германия) 
подписано соглашение, по кото-
рому Siemens резервирует произ-
водственные мощности для после-
дующей поставки «Мосэнерго» 
четырех силовых установок для 
ПГУ-420. Поставка оборудования 
начнется в 2010 году.

Однако в настоящее время по 
решению комитета по инвести-
циям «Мосэнерго» реализация 
данного этапа инвестпрограммы 
приостановлена. Это обуслов-
лено неопределенностью с ме-
ханизмами возврата вложений 
в строительство новых мощ-
ностей. Предполагалось, что 
генерирующие компании смогут 
гарантировать окупаемость инве-
стиционных проектов с помощью 
рынка мощности, запущенного в 
минувшем году.

Но по итогам конкурентного 
отбора мощности (КОМ) на 
2009 год «Мосэнерго» получило 
слишком низкую цену за мощ-
ность новых блоков, построенных 
в рамках первого этапа инвести-
ционной программы. И приняла 
решение остановить строитель-
ство 4 новых энергоблоков.

Камень преткновения – ме-
тодика оценки обоснованно-
сти экономических параметров 
заявок новой мощности, утверж-
денная НП «Совет рынка» в 
ноябре 2008 года. «Мосэнерго» 
считает ее непрозрачной. Эту 
позицию поддерживает и мажо-
ритарный акционер компании 
– «Газпром».

Каковы  
перспективы?
По масштабам деятельности 
ОАО «Мосэнерго» относится 
к крупнейшим мировым произ-
водителям энергии. От работы 
компании зависит свет и тепло 
в домах 17 миллионов жителей 
столицы и Московской области. 
Развитие экономики региона 
вызывает повышенный спрос 
на электроэнергию. Ежегодные 
темпы роста энергопотребления в 
Московском регионе составляют 
около 4 процентов. Безусловно, 
мировой финансовый кризис эту 
цифру скорректировал, однако 
увеличение установленной мощ-
ности энергосистемы, необходи-
мость повышения ее надежности 
и модернизация оборудования 
очевидны.

Программа развития и техни-
ческого перевооружения «Мос-
энерго» реализуется с 2005 года. 
Она предусматривает ввод новых 
мощностей и обновление дей-

ствующих на основе современ-
ных технологий. В программе 
делается акцент на строительстве 
парогазовых блоков. КПД таких 
установок составляет 52 – 60 про-
центов против 34 – 38 процентов 
у традиционных паросиловых. 
Парогазовые технологии позво-
ляют экономить до 30 процентов 
газа и на треть сократить выброс 
вредных веществ в атмосферу. 
Еще одно преимущество паро-
газовой технологии – снижение 
расхода воды, это немаловажно 
для экологии такого мегаполиса, 
как Москва.

В рамках данной программы 
в 2007 году на ТЭЦ-27 введен в 
эксплуатацию парогазовый энер-
гоблок № 3 установленной элек-
трической мощностью 450 МВт и 
тепловой – 300 Гкал. Срок строи-
тельства составил 22 месяца, что 
не имеет аналогов в российской 
энергетике.

Через полгода, в июне 2008 года 
на ТЭЦ-21 введен в работу энер-
гоблок № 11. Электрическая 
мощность установки 450 МВт 
(этого достаточно для электро-
снабжения, к примеру, 100 тысяч 
квартир). Установленная мощ-
ность ТЭЦ увеличилась до 1800 
МВт, что позволило снизить 
дефицит электрической энергии 
в регионе. Тепловая мощность 
электростанции с вводом ПГУ-
450Т увеличилась на 300 Гкал-ч 
и достигла 4900 Гкал-ч. В декабре 
2008 года очередной парогазо-
вый энергоблок мощностью 450 
МВт был введен на севере столи-
цы, на ТЭЦ-27. Помимо этого, 
ведется строительство ПГУ-420 
производства компании «Аль-
стом» на ТЭЦ-26. Энергоблок 
должен быть сдан в эксплуатацию 
в 2009 году.

Подготовила Ольга ТРУНОВА

Как дела, «Мосэнерго»?

мнение
иван рубинов, аналитик инвестиционной фирмы «оЛма»:

– Одним из ключевых факторов, определяющих деятель-
ность «Мосэнерго», является поэтапная реализация реформы 
электроэнергетики. В рамках реформы все вертикально инте-
грированные компании были разделены на потенциально кон-
курентные сегменты (генерация и сбыт) и естественные моно-
полии (сети). После выделения дочерних компаний в 2005 году 
«Мосэнерго» стали принадлежать только генерирующие мощ-
ности. Обслуживание конечных потребителей перешло к «Мос-
энергосбыту», тепловые сети контролирует правительство 
Москвы, распределительные и магистральные сетевые активы 
– ФСК ЕЭС и Московская объединенная электросетевая компа-
ния. Как и до выделения сетевых активов, акции «Мосэнерго» 
продолжают торговаться на бирже под тикером MSNG.

Общая численность сотрудников «Мосэнерго» составляет 
17 тысяч человек. В 2007 году компания произвела 64 миллиар-
да кВт-ч электроэнергии и 65 миллионов Гкал тепла на общую 
сумму 78 миллиардов рублей.

В настоящее время контрольный пакет «Мосэнерго» принад-
лежит «Газпрому», председателем совета директоров «Мос-
энерго» является член правления «Газпрома» К. Г. Селезнев. 
Кроме «Мос энерго», «Газпрому» принадлежат следующие ак-
тивы: ТГК-1 (крупнейший поставщик тепла и электроэнергии в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области), ОГК-2 и ОГК-6. По-
прежнему существует вероятность объединения «Газпрома» и 
СУЭК, при котором к «Газпрому» перейдет контроль над уголь-
ными станциями ТГК-12 и ТГК-13. Учитывая большое количество 
контролируемых «Газпромом» активов в электроэнергетике, 
одним из важнейших вопросов является возможность консоли-
дации всех активов в единую компанию. Такая единая компания 
могла быть стать самым крупным производителем электроэнер-
гии в России. Одним из наиболее вероятных вариантов консоли-
дации является присоединение всех активов к «Мосэнерго».

Перспективы «Мосэнерго», как и остальных генерирующих 
компаний, тесно связаны с либерализацией рынка электро-
энергии и мощности. Сейчас доля электроэнергии, прода-
ваемой по свободным ценам, составляет 30 процентов, в сле-
дующем году продажи электроэнергии по свободным ценам 
составят не менее 60 процентов от всей выручки. Реализация 
электроэнергии по нерегулируемым ценам сможет позволить 
компании осуществить масштабную программу модернизации 
основных активов. Согласно утвержденному плану, инвестици-
онная программа «Мосэнерго» до 2012 года предусматривает 
строительство новых станций мощностью 4000 МВт.

В то же время новые проблемы, вызванные разрастанием 
мирового экономического кризиса, способны замедлить реа-
лизацию планируемого «Мосэнерго» технического перевоору-
жения. Снижение деловой активности в России приводит к па-
дению потребления электроэнергии и, как следствие, спроса на 
услуги «Мосэнерго», при котором строительство новых мощно-
стей может стать экономически нецелесообразным.
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ОАО «ОГК-1»
и Внешэкономбанк подписали 
кредитное соглашение на сумму 
1,3 миллиарда рублей сроком на 
5 лет.

Средства предназначены для 
финансирования завершающего 
этапа технического перевооруже-
ния энергоблока № 3 Каширской 
ГРЭС мощностью 330 МВт в 
Кашире (Московской области), 
реализуемого ОГК-1.

ОАО «ЛУКОЙЛ»
получило от Газпромбанка необе-
спеченный кредит на сумму 1 
миллиард евро. Процентная став-
ка по кредиту фиксированная и 
составляет 8 процентов годовых. 
Срок кредита – 3 года.

Кредит привлечен на обще-
корпоративные цели, включая 
предоставление займов дочерним 
и зависимым обществам ОАО 
«ЛУКОЙЛ», а также погаше-
ние других ранее привлеченных 
кредитов.

ОАО «Мосэнерго»
завершило процедуру замены 
регистратора.

С 11 февраля 2009 года ведение 
реестра акционеров осуществля-
ет ЗАО «Специализированный 
регистратор – Держатель реестра 
акционеров газовой промышлен-
ности» (ЗАО «СР-ДРАГа»).

Новый регистратор общества 
утвержден советом директоров 
ОАО «Мосэнерго» 10 ноября 
2008 года. Передача реестра ЗАО 
«СР-ДРАГа» осуществлена в 
рамках системы корпоративного 
управления группы «Газпром».

ОАО «Иркутскэнерго»
с конца прошлого года выпустило 
векселя на сумму 208 миллионов 
рублей для расчета с дочерними и 
зависимыми обществами, постав-
щиками и подрядчиками. Такое 
решение было принято в ноябре, 
после того как банки практически 
перестали кредитовать компанию. 
Простыми беспроцентными век-
селями оплачивается не более 30 
процентов от выполненных ра-
бот, в общем объеме выручки доля 
вексельных оплат за IV квартал не 
превышает 1 процента. В этом 
году компания продолжит вы-
пуск векселей, но объема выпуска 
бумаг не раскрывает. 

Иск структуры  
«Газпрома»
(ЗАО «Газпром-Инвест») об 
отмене опциона уволившимся 
топ-менеджерам ОГК-2 будет 
рассмотрен арбитражным судом 
Ставропольского края в конце 
марта. Иск направлен к Номос-
банку и ОГК-2.
Компания требует признать не-
действительным договор на об-
служивание опционной програм-
мы генерирующей компании.

Саратовское управление 
Федеральной 
антимонопольной службы 
привлекло ОАО «Волжская 
ТГК» к административной 
ответственности за незаконное 
взимание платы при 
подключении.

Согласно муниципальному 
контракту между ОАО 
«Волжская ТГК» и ко-

митетом по архитектуре и гра-
достроительству администрации 
Саратова, Волжская ТГК брала 
на себя обязательства на подклю-
чение к своим тепловым сетям од-
ноэтажной пристройки к детскому 
саду № 54. В день заключения му-

Волжскую ТГК оштрафовали
ниципального контракта был под-
писан акт о выполнении взаимных 
обязательств по муниципальному 
контракту, а уже на следующий 
день платежным поручением в 
Волжскую ТГК ушли денежные 
средства в сумме 59 578 рублей за 
якобы выполненные работы.

В справке о результатах провер-
ки качества работ, необходимых 
для подключения вышеуказанного 
объекта к своим сетям, Волжская 
ТГК указала капитальный ремонт 
насоса в котельной, однако ремонт 
насоса был завершен за 3,5 месяца 
до заключения муниципального 
контракта.

Таким образом, Волжская ТГК 
требовала плату за создание тех-
нической возможности присоеди-
нения в том случае, когда такая 
возможность уже имелась. Кроме 
того, как следует из материалов 

прокуратуры Саратовской обла-
сти, Волжская ТГК требовала пла-
ту за выдачу технических условий, 
что не предусмотрено правилами 
определения и предоставления 
технических условий подклю-
чения объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения. Выдача 
технических условий должна быть 
бесплатной.

Саратовское УФАС признало 
Волжскую ТГК нарушителем ча-
сти 1 статьи 10 закона «О защите 
конкуренции» и предписало не 
допускать действий, нарушаю-
щих антимонопольное законо-
дательство, а также возбудило в 
отношении компании дело об 
административном правонару-
шении по ст. 14.31. Данная статья 
предусматривает ответственность 
за нарушение антимонопольного 

законодательства в виде штрафа в 
размере от одной сотой до пятнад-
цати сотых суммы выручки.

Руководитель Саратовского 
УФАС Н. Ремезов заявил: «Мы 
и впредь будем применять эти 
санкции, полностью исключив 
различия в применении. Надеемся, 
что применение «оборотных» 
штрафов за нарушение анти-
монопольного законодательства 
будет способствовать не только 
пресечению, но и профилактике 
нарушений антимонопольного 
законодательства, что является 
основной задачей нашего управ-
ления».

На Волжскую ТГК наложен 
штраф в размере 32 миллиона 335 
тысяч рублей.

Подготовила Ольга ТРУНОВА  
по материалам РосТепло.ru

Федеральная служба по 
финансовым рынкам (ФСФР) 
отказала ОАО «МРСК Юга» 
в выдаче разрешения на 
обращение акций компании 
за пределами России.

Об этом сообщила пресс-
служба ведомства. В вы-
даче разрешения отказано 

в связи с тем, что обыкновенные 

Банк России включил  
в ломбардный список акции и 
облигации ряда энергокомпаний. 
Об этом говорится в письме 
№ 17-Т от 6 февраля 2009 года, 
которое опубликовано в 
«Вестнике Банка России».

Согласно решению совета 
директоров Банка России 
от 29 января 2009 года, 

в ломбардный список включа-
ются:

Индексная компания MSCI Barra 
в рамках ежеквартального 
пересмотра включила в расчет 
индекса MSCI Emerging Market 
Index акции ОАО «ФСК ЕЭС».

Как говорится в сообщении 
MSCI Barra, изменения в 
составе индекса вступят в 

силу с конца операционного дня 
27 февраля.

В выходе за рубеж отказано
акции компании не включены в 
котировальные листы ни одной из 
российских бирж, а это является 
нарушением требований соответ-
ствующего положения ФСФР.

Ранее предполагалось, что меж-
региональные распределительные 
сетевые компании после выделе-
ния из состава РАО ЕЭС и выхода 
на биржу подготовят программы 
GDR.

ОАО «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компа-

ния Юга» было зарегистриро-
вано в Ростове-на-Дону 28 июня 
2007 года. Уставный капитал на 30 
июня 2008 года – 4 миллиарда 981 
миллион 109 тысяч 606,4 рубля, 
разделен на 49 миллиардов 811 
миллионов 96 тысяч 64 обыкновен-
ные именные бездокументарные 
акции номинальной стоимостью 
0,1 рубля каждая. Контрольным 
пакетом акций компании владеет 
ОАО «Холдинг МРСК».

РБК

Включены в ломбардный список
• облигации ОАО «Москов-

ская областная электросетевая 
компания» (в настоящее время 
ОАО «Московская объединен-
ная электросетевая компания»), 
имеющие государственный ре-
гистрационный номер выпуска 
4-01-65116-D;

• облигации ОАО «ОГК-5», 
имеющие государственный ре-
гистрационный номер выпуска 
4-01-50077-А;

• облигации ОАО АК «Якутск-
энерго», имеющие государствен-
ный регистрационный номер 
выпуска 4-02-00304-А.

Кроме того, включены акции 
следующих энергокомпаний: обык-
новенные акции ОАО «Иркутск-
энерго», ОАО «Мосэнерго», ОАО 
«РусГидро» и ОАО «ФСК ЕЭС».

Настоящее письмо применяется 
начиная со дня его опубликования 
в «Вестнике Банка России».

Ранее сообщалось, что совет 
директоров Банка России принял 
решение о включении в ломбард-
ный список акций и облигаций 
эмитентов, входящих в перечень 
системообразующих организа-
ций, утвержденный правитель-
ственной комиссией по повы-

шению устойчивости развития 
российской экономики, включен-
ных в котировальный список, по 
крайней мере, одной фондовой 
биржи на территории России, не-
зависимо от наличия у эмитентов 
международного рейтинга.

ПРАЙМ‑ТАСС

ФСК ЕЭС – в индексе развивающихся
Вес акций ФСК в индексе MSCI 

Russia составит 0,85 процента, в 
MSCI EM – 0,042 процента.

Аналитики ожидали появления ак-
ций ФСК в индексах MSCI еще летом 
прошлого года, после ликвидации РАО 
«ЕЭС России». Однако место энерго-
холдинга в MSCI Emerging Market 
Index в прошлом году заняла только 
одна компания – «РусГидро».

Еще несколько изменений в ин-
дексах MSCI касаются российских 
компаний, но они носят техниче-

ский характер. Так, теперь при рас-
чете индексов будут учитываться 
цены на акции «Газпрома», «ЛУ-
КОЙЛа», «Сургутнефтегаза» и 
«Норникеля» по итогам торгов на 
ММВБ, а не в РТС. Такое же измене-
ние коснулось привилегированных 
акций «Транснефти» и обыкно-
венных акций «Северо-Западного 
Телекома», которые входят в расчет 
MSCI Global Small Cap.

Индексы MSCI носят прикладной 
характер: многие инвестиционные 

фонды их «покупают», то есть вкла-
дываются в акции, входящие в струк-
туру индекса, пропорционально весу 
в нем, а также разрабатывают слож-
ные структурные инструменты на 
основе индексов. Включение в индекс 
MSCI гарантирует акциям компаний 
более высокую ликвидность.

К индексам MSCI в мире «при-
вязаны» инвестиции на сумму более 
чем в 3 триллиона долларов США.

РБК
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«Псковэнерго»
Реконструкция на острове

Стр. 22

МРСК Северо-Запада
Без скидок на кризис

Стр. 23

«Новгородэнерго»
Большая реконструкция

Стр. 25

Компания «СибКОТЭС» 
проектирует комплексную 
реконструкцию электрической 
подстанции «Тында»  
в Амурской области.

Особенность работ в том, 
что город Тында находит-
ся в зоне вечной мерзло-

ты и сейсмически опасном районе 
с силой колебаний почвы от 7 до 
9 баллов.

В рамках реконструкции пред-
усмотрено строительство зда-
ния подстанции, включающего 
закрытые распределительные 
устройства (ЗРУ) 220, 110, 35, 
10 кВ взамен находящихся в 
аварийном состоянии зданий и 
строительных конструкций с от-
крытыми распределительными 
устройствами (ОРУ) 220, 110, 
35 кВ. Для ЗРУ-220, 110 кВ при-
меняются элегазовые распредели-

опасную  
подстанцию  
реконструируют

тельные устройства. Для ЗРУ-35, 
10 кВ применяются комплектные 
распределительные устройства с 
вакуумными выключателями.

Кроме того, в проект включено 
строительство щита собствен-
ных нужд, щита постоянного 
тока, аккумуляторной батареи, 
открытых установок трансфор-
маторов и реакторов (в том чис-
ле замена трансформаторов на 
более мощные), объединенного 
пункта управления, помещения 
средств связи, административ-
ных и вспомогательных поме-
щений.

Реконструкция одной из круп-
нейших подстанций в Амурской 
области позволит снизить за-
траты на ее содержание, повысит 
эффективность использования 
трудовых ресурсов, а также обе-
спечит надежность электроснаб-
жения всего региона.

Ирина КРИВОШАПКА

Магистральные электрические 
сети Центра (филиал ОАО «ФСК 
ЕЭС») направят 2,9 миллиарда 
рублей на реализацию 
целевых и ремонтных 
программ 2009 года.

В результате будет повышена 
надежность электроснаб-
жения потребителей 20 

субъектов РФ с общей численно-
стью населения более 44 миллио-
нов человек.

Целевые программы ежегодно 
принимаются в ФСК ЕЭС на 
основе диагностических данных и 
направлены на устранение «узких 
мест» в работе подстанционного 
оборудования. На реализацию 
целевых программ МЭС Центра 
в 2009 году направят 387 мил-
лионов рублей. В течение года на 
линиях электропередачи 110-750 
кВ Центрального региона будет 
заменено 362 километра грозо-
троса, взамен устаревших фар-
форовых изоляторов установят 
32 000 современных изоляторов 
из закаленного стекла, более 3140 
гектаров просеки планируется до-
вести до нормативной величины 
механизированным, ручным и 
химическим методами. На под-
станциях 220-750 кВ Централь-
ного региона будет заменено 79 
высоковольтных вводов, вырабо-
тавших свой ресурс.

Плановая ремонтная програм-
ма – это важная составляющая 
деятельности МЭС Центра, не-
обходимая для поддержания 
электросетевого оборудования в 
рабочем состоянии. Она включает 
в себя ремонт и замену основного 
оборудования подстанций, эле-
ментов линий электропередачи, 
зданий и сооружений. В частно-
сти, в 2009 году МЭС Центра пла-
нируют заменить на подстанциях 
220-750 кВ 45 единиц трансфор-
маторного оборудования, 562 вы-
ключателя, 1019 разъединителей 
различного класса напряжения, 
а также заменить 385 единиц 
опорно-стержневой изоляции. 

ИНТЕР РАО ЕЭС и РАО 
ЭС Востока подписали 
соглашение, направленное на 
развитие электроэнергетики 
Дальневосточного региона 
страны.

Как сообщила пресс-служба 
ИНТЕР РАО, главы этой 
компании и РАО ЭС Ев-

гений Дод и Иван Благодырь под-
писали соглашение о совместной 
деятельности по развитию энер-
гетики Дальнего Востока.

Документ определяет условия 
сотрудничества при реализации 
инвестиционных проектов, ко-
торые будут финансироваться за 
счет экспорта электроэнергии.

Участники соглашения дого-
ворились совместно, на основе 
проектного финансирования и 
государственно-частного пар-
тнерства, вести строительство и 
реконструкцию энергообъектов. 

Энергетики Востока
заработают на экспорте

Функции экспортера при постав-
ках электричества за рубеж будет 
осуществлять ИНТЕР РАО.

Ближайшие планы компаний 
таковы:

• возобновление пригранич-
ного экспорта электроэнергии в 
Китай по существующим ЛЭП 
110 и 220 кВ;

• разработка мер по направ-
лению прибыли, получаемой от 
экспорта электроэнергии в Китай, 
в развитие электросетевой инфра-
структуры российского Дальнего 
Востока, а также в строительство 
энергетических объектов в ре-
гионе;

• разработка мер по привлече-
нию частного (в том числе ино-
странного) капитала в строитель-
ство энергетических объектов 
на территории дальневосточных 
регионов России;

• подготовка предложений 
по изменениям в нормативно-
правовых актах с целью оптими-
зировать работу оптового рынка 
электроэнергии на Дальнем Вос-
токе и стимулировать экспорт 
избытков.

Приоритетный проект на на-
чальном этапе сотрудничества 
– строительство ВЛ 500 кВ от под-
станции «Амурская» до Благове-
щенска с отпайкой до российско-
китайской границы, запланиро-
ванное на 2009-2010 годы.

Игорь ГЛЕБОВ

ассигнования 
в «узкие места»

В рамках мероприятий по повы-
шению надежности ЛЭП будет 
расчищено более 4870 гектаров 
трасс воздушных линий, отре-
монтировано 2524 фундамента, 
установлено 889 дистанционных 
распорок, заменены 6652 фарфо-
ровых изолятора.

Помимо этого, в рамках ремонт-
ной программы МЭС Центра 
проведут ремонт средств связи 
диспетчерско-технологического 
управления, устройств релейной 
защиты и противоаварийной ав-
томатики, автоматизированных 

систем управления технологи-
ческими процессами (АСУ ТП) 
и коммерческого учета электро-
энергии (АИИС КУЭ). На реа-
лизацию ремонтной программы 
МЭС Центра в 2009 году напра-
вят более 2,4 миллиарда рублей.

В эксплуатации МЭС Цен-
тра находятся 211 подстанций 
35-750 кВ суммарной мощностью  
107 441,8 МВА и 29 488,4 киломе-
тра линий электропередачи.

Елена ДЕНИСОВА,  
пресс‑служба МЭС Центра
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ОАО «МРСК 
Северного Кавказа»
ввело в эксплуатацию новую 
подстанцию 35 / 10 кВ «Эчеда» 
стоимостью 15 миллионов ру-
блей в горной части Дагестана. 
Это позволило существенно 
повысить надежность электро-
снабжения пот ребителей в 
27 населенных пунктах и на 
пограничных заставах «Ху-
шет», «Метрада» и «Гакко», 
снизить технические потери в 
сети и довести качество постав-
ляемой электроэнергии до нор-
мативных величин. Ввод в экс-
плуатацию подстанции «Эче-
да» имеет важное социально-
экономическое значение для 
развития инфраструктуры на-
горного Дагестана. В послед-
ние годы МРСК Северного 
Кавказа ведется целенаправ-
ленная работа по повышению 
надежности электроснабжения 
горных районов республики: 
Ботлихского, Цумадинского, 
Цунтинского.

В ОАО «ТГК-8 
(Южная ТГК)»
на ремонт и реконструкцию 
объектов филиала «Астрахан-
ская генерация» в 2008 году 
было затрачено свыше 460 мил-
лионов рублей. Это на 27 про-
центов больше, чем в 2007 году. 
Из этих средств более 100 мил-
лионов рублей дополнитель-
но привлечено компанией на 
реконструкцию 6,4 километра 
теплосетей к 450-летию города 
Астрахани.

В течение 2008 года проведены 
капитальный ремонт градирни 
№ 1 и средний ремонт энерго-
блока Астраханской ТЭЦ-2. 
На Астраханской ГРЭС в четко 
определенные сроки проведен 
капитальный ремонт турбо-
установки. Принятые меры по-
высили надежность основного и 
вспомогательного оборудования 
крупнейших энергетических 
станций Астраханской области.

В ОАО «Енисейская 
ТГК (ТГК-13)»
три филиала – Красноярская 
ТЭЦ-1, Абаканская ТЭЦ и 
Красноярская теплосеть – по 
представлению местных органов 
власти включены в федеральный 
реестр «Всероссийская книга 
почета-2008». Включение ор-
ганизаций в федеральный ре-
естр свидетельствует о высокой 
оценке их деловой репутации в 
регионе.

«Всероссийская книга поче-
та» издается с 2006 года. Цель 
издания – выделить и отметить 
лучшие предприятия в регионах 
и отраслях. В реестр включены 
наиболее достойные предпри-
ятия и организации различных 
форм собственности и сфер 
деятельности, которые своей ра-
ботой способствуют социально-
экономическому развитию реги-
она, повышению эффективности 
отрасли, росту бюджетной и 
социальной эффективности.

«Псковэнерго» завершило 
реконструкцию линии 10 кВ на 
острове Колпино в Печорском 
районе Псковской области.

Завершился один из мас-
штабных инвестицион-
ных проектов «Псков-

энерго» – реконструкция 
ВЛ 10 кВ, обеспечивающей 
электроснабжение потреби-
телей острова Колпино на 
Псковском озере (деревни 
Колпино, Шартово и Медля – 
всего 126 абонентов частного 
сектора).

Эта линия – единственный 
источник электроснабже-
ния острова. Ее обслужи-
вание всегда представляло 
определенные сложности 
для специалистов Северных 
электрических сетей из-за 
невозможности переправы 
необходимы х материа лов 
и  оборудования по воде. 
Именно поэтому работы по 
реконструкции производи-
лись в январе, когда толщина 
ледяного покрова смогла вы-
держать тяжелую колесную 
спецтехнику.

ноВости
«Псковэнерго»

«Псковэнерго» планирует 
потратить около 8 миллионов 
рублей на обновление 
диспетчерского оборудования.

В 2 0 0 9  году  « Пс ко в -
энерго» (филиал ОАО 
«МРСК Северо-Запада») 

планирует значительно обно-
вить диспетчерское оборудо-
вание в Южных и Северных 
электрических сетях. Согласно 
инвестиционной программе 
энергокомпании, будет рекон-
струирован диспетчерский зал 
в РЭС-1 Южных электрических 
сетей (Великие Луки) и установ-
лен новый диспетчерский щит 
в производственном отделении 
Северные электрические сети 
(Псков). Необходимость работ 
вызвана тем, что в обоих случаях 
уровень технического износа 
оборудования составляет 90 
процентов. На оба проекта 
планируется выделить около 8 
миллионов рублей.

В диспетчерском зале Се-
верных сетей планируется вы-
полнить полный цикл работ во 
2-м и 3-м кварталах 2009 года. 
К настоящему времени дис-
петчерский мозаичный щит 
СЭС физически и морально 
устарел. Планируется, что будет 
изготовлен новый щит, где будут 
отображаться значения параме-
тров электрического режима и 

Диспетчерские  
обновят на 12 лет вперед

положения коммутационных 
аппаратов энергообъектов с 
возможностью их изменения из 
оперативно-информационного 
комплекса в случае отсутствия 
данных непосредственно с энер-
гообъектов. На весь комплекс 
работ по замене диспетчерского 
щита в Северных электрических 
сетях в инвестиционной про-
грамме «Псковэнерго» заложе-
но более 2 миллионов рублей.

В Южных электрических сетях 
будут осуществлены перевод 
диспетчерского зала РЭС № 1 
из цокольного на второй этаж 
административного здания, 
ремонт помещений и установка 
нового диспетчерского щита. 
По завершении работ площадь 
диспетчерского зала увеличится, 
современный щит позволит улуч-
шить контроль и оценку опера-
тивной обстановки, что в конеч-

ном итоге повысит надежность 
и управляемость электрических 
сетей. Согласно проектной до-
кументации, нормативный срок 
эксплуатации нового диспетчер-
ского щита должен составить не 
менее 12 лет. На финансирова-
ние проекта в инвестпрограмме 
«Псковэнерго» выделено 5,9 
миллиона рублей.

Татьяна НИКИФОРОВА

Островная реконструкция
Как сообщили в департа-

менте капитального строи-
тельства «Псковэнерго», в 
общей сложности затраты 
на обновление воздушной 
линии электропередачи про-
тяженностью 6,35 киломе-
тра составили 8,8 миллиона 
рублей.

Необходимость реконструк-
ции линии была вызвана ее 
аварийным состоянием по 
причине загнивания дере-
вянных опор – трасса ЛЭП 
пролегает по заболоченной 
местности. Помимо этого, 
некоторые участки линии, 
действующей с 1965 года, по-
вреждались огнем во время 
весенних палов травы мест-
ными жителями.

На объекте полностью за-
менили провода и опоры. В 
целях устойчивого и надеж-
ного закрепления в болоти-
стой почве новые железобе-
тонные опоры установили 
на ригеля х ,  пропитанны х 
мазутом по способу горяче-
холодных ванн.

Ольга КУЛЕШ
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В ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья»
состоялась рабочая встреча ге-
нерального директора сетевой 
компании Евгения Ушакова с 
губернатором Кировской об-
ласти Никитой Белых. Одной 
из основных тем встречи ста-
ло знакомство Н. Белых с дея-
тельностью МРСК Центра и 
Приволжья, итогами работы 
компании в 2008 году и планами 
на ближайшие годы. Во встрече 
также принял участие первый 
вице-президент – операционный 
директор КЭС-Холдинга Андрей 
Шишкин.

Оценив ситуацию электропо-
требления в Кировской области, 
стороны приняли решение со-
вместно разработать долгосроч-
ную инвестиционную программу 
филиала МРСК Центра и При-
волжья «Кировэнерго». 

Сегодня разработка долго-
срочной инвестиционной про-
граммы имеет большое значение 
для области, так как в условиях 
кризиса планы компании как 
никогда должны быть увязаны с 
действиями правительства и дру-
гих энергокомпаний.

В ОАО «МРСК Сибири»
определены приоритетные объек-
ты, требующие государственной 
поддержки. Все проекты прошли 
государственную экспертизу. Так, 
в филиале «Красноярскэнерго» 
планируется строительство под-
станции 110 / 10 кВ «Содруже-
ство» с питающими ЛЭП 110 
кВ. 
Объект будет полностью профи-
нансирован за счет бюджетных 
средств, в том числе из краевого 
бюджета будет направлено 110 
миллионов рублей, из инвестици-
онного фонда РФ – 503 миллиона 
рублей.

В Кемеровской области (филиа-
ла «Кузбассэнерго») запланиро-
вано строительство линии элек-
тропередачи 110 кВ «Темир-Тау 
– Кондома». Стоимость линии в 
соответствии с проектом соста-
вит 545 миллионов рублей и будет 
полностью профинансирована за 
счет бюджетных средств.

ОАО «ДГК»
(Дальневосточная генерирующая 
компания, входит в РАО «ЭС 
Востока») в 2008 году получило 
в счет погашения долга после 
судебных разбирательств 804,7 
миллиона рублей.

Всего в прошедшем году ком-
пания предъявила должникам 
за тепловую энергию свыше 40 
тысяч судебных исков на сумму 
свыше 1,5 миллиарда рублей.

В прошедшем году на Дальнем 
Востоке теснее и результативнее 
стали работать юридические 
службы ОАО ДГК и судебные 
приставы.

Сразу вдвое возросло не толь-
ко количество их совместных 
выездов к должникам с целью 
взыскания долгов по исполни-
тельным листам, но и процент 
отработанных исполнительных 
производств.

ноВости
МРСК Северо‑Запада

Без скидок на кризис и непогоду
Генеральный директор МРСК 
Северо-Запада Александр 
Кухмай оценил ход нескольких 
инвестиционных проектов 
«Новгородэнерго», пуск 
которых запланирован на 
2009 год.

Ход строительства воздуш-
ной линии электропере-
дачи 110 кВ «Прогресс 

– Мошенское» и подстанции 110 
кВ «Южная» стал главной темой 
рабочей поездки руководителя 
МРСК Северо-Запада в Новгород 
Великий.

Как отметил А. Кухмай, эти 
объекты очень важны для энерго-
системы Новгородской области, 
поэтому в МРСК Северо-Запада 
им уделяют особое внимание.

– Нам важно ввести эти энер-
гообъекты в эксплуатацию в за-
планированные сроки. Никакие 

Александр Кухмай  
на площадке ПС «Южная»

Генеральный директор МРСК Северо‑Запада Александр Кухмай  
(справа) и директор филиала «Новгородэнерго» Владимир Чистяков

Присоединение 
на 152 МВт
В 2008 году МРСК Северо-Запада 
выполнило 4973 договора о 
технологическом присоединении 
потребителей к электрическим 
сетям компании суммарной 
мощностью 152,2 МВт.

Из них 3235 договоров с 
физическими лицами на 
коммунально-бытовые нуж-

ды на общую мощность 19,3 МВт.
По сравнению с 2007 годом ко-

личество исполненных договоров 
увеличилось на 21 процент, мощ-
ность – на 19,3 процента.

Для выполнения своих обяза-
тельств перед потребителями ком-

пания ввела 79,8 МВА трансформа-
торной мощности и 81,6 километра 
линий электропередачи.

Всего за 2008 год с заявками на 
техприсоединение по всей терри-
тории МРСК Северо-Запада об-
ратились 11 тысяч заказчиков.

Присоединение потребителей к 
сетям – одно из основных направле-
ний работы МРСК Северо-Запада. 
В компании завершается разработка 
нового Стандарта технологического 
присоединения, который установит 
общие требования для таких опера-
ций при работе как с юридическими, 
так и с физическими лицами.

Материалы подготовила  
Наталья ЛЕБЕДЕВА

скидки на финансовый кризис и 
неблагоприятные для строитель-
ства погодные условия в расчет 
не берутся. Совместно с подряд-
чиками мы оперативно решаем 

производственные вопросы. В це-
лом я доволен усилиями «Нов-
городэнерго» по реализации 
этих инвестиционных проектов, 
контролем за ходом подрядных 

работ, – отметил руководитель 
МРСК Северо-Запада.

Инвестиции в строительство 
составят более 610 миллионов 
рублей.

Секция энергетики 
«Союзпетростроя» (Санкт-
Петербургского союза 
строительных компаний) 
провела выездное заседание 
на строительстве комплекса 
защиты Санкт-Петербурга от 
наводнений.

После автобусной экскурсии 
по стройке грандиозного 
комплекса энергетики 

собрались в Кронштадте, в офисе 
Северо-Западной дирекции Рос-
строя, которая руководит строи-
тельством защитной дамбы.

Заседание секции вел ее предсе-
датель  почетный строитель России 

Яков Абугов. В работе приняли 
участие представители 26 органи-
заций, входящих в энергетическую 
секцию «Союзпетростроя», ди-
рекции строительства защитных 
сооружений, Комитета по энерге-
тике и инженерному обеспечению 
администрации Санкт-Петербурга, 
администрации Кронштадтского 
района, ОАО «Ленэнерго», ЗАО 
«Энергопроект» и других.

Были заслушаны и обсуждались 
доклады об электроснабжении, 
строительстве подстанций и 
автоматизации технологических 
процессов на защитном ком-
плексе. Рассматривался вопрос о 
перспективах электроснабжения 
Кронштадта до 2015 года, а также 
решения по организации аварий-
ного резервного снабжения для 
защитных сооружений.

Интересная тема была поднята 
в докладе «Ветроэнергетика на 
дамбе»: НПО «Электросфера» 
разработало проект ветроэлек-
тростанции мощностью 100 МВт 
«Дамба». По данным проекти-
ровщиков, один из первых столь 
масштабных ветроэнергетиче-
ских проектов в России позволит 
в год сэкономить 306 тысяч тонн 
угля, или 22,1 тысячи баррелей 
нефти, или 10,2 миллиона кубо-
метров газа, а объем выработки 
электроэнергии составит до 510 
миллионов кВт-ч в год.

По итогам заседания приняты 
решения: одобрить схему энер-
госнабжения комплекса защит-
ных сооружений, разработанную 
институтом «Ленгидропроект» 
и ЗАО «Энергопроект»; счи-
тать целесообразным резервное 

снабжение объектов защитных 
сооружений с применением 
дизель-генераторов; рекомен-
довать разработать проектное 
решение по централизованному 
управлению технологическими 
процессами; просить Министер-
ство регионального развития 
обеспечить планируемый объем 
финансирования работ по за-
щитным сооружениям (включая 
объекты их энергоснабжения) на 
2009-2010 годы с тем, чтобы они 
были введены в установленные 
сроки.

Решения направлены в петер-
бургский Комитет по энергетике, 
ОАО «Ленэнерго», администра-
цию Кронштадта и Министерство 
регионального развития.

Ефим ЛЕСМАН

р а з В и т и е 

Энергетики на дамбе

ноВости
«Псковэнерго»
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«Колэнерго»

Губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов во время  
посещения модернизированной ПС‑57. Справа – директор «Колэнерго» 
Сергей Губич

Инвестиционная программа 
«Колэнерго» (филиал  
ОАО «МРСК Северо-Запада») 
выполнена на 107 процентов.

По сообщению начальни-
ка департамента капи-
тального строительства 

«Колэнерго» Марата Араслано-
ва, инвестиционная программа 
предприятия по итогам 2008 
года выполнена по всем основ-
ным показателям. Капитальные 
вложения в новое строительство, 
реконструкцию и техническое 
перевооружение энергообъ-
ектов составили 493 миллиона 
рублей при плане 469 миллио-
нов. Основных фондов в течение 
года было введено на сумму 462 
миллиона рублей при плане 460 
миллионов.

Крупнейшими проектами, реа-
лизованными в 2008 году, стали: 
строительство подстанции ПС-419 
и реконструкция ПС-57 (110 кВ), 
снабжающих электроэнергией 
центр Мурманска; масштабная ре-
конструкция линии электропереда-
чи Л-160 (150 кВ), обеспечивающей 

Прирастили 
километры и мощности

SMS как способ оперативного 
оповещения персонала.

В «Колэнерго» введена 
в эксплуатацию систе-
м а  с р о ч н о г о  S M S -

оповещения руководителей и 
ответственных специалистов 
при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций или иных случаев, 
предусмотренных регламентом 
оповещения.

Как отметил начальник депар-
тамента информационных техно-
логий «Колэнерго» Игорь Гонча-

транзит электроэнергии в город 
Заполярный, поселки Печенга и Ни-
кель; подключение к схеме постоян-
ного электроснабжения старинного 
поморского села Варзуга.

В результате реализации ин-
вестпрограммы прирост транс-

форматорных мощностей соста-
вил 28 МВА, введено в эксплуата-
цию 40,4 километра новых линий 
электропередачи напряжением 
110 кВ, еще 16,5 километра ли-
ний напряжением 150 кВ полно-
стью реконструировано.

Объем передачи 
электроэнергии по сетям 
«Колэнерго» в 2008 году 
увеличился на 6,9 процента 
и составил  
11 661 миллион кВт-ч.

Тогда как в 2007 году этот 
показател ь  сос тав л ял 
10 908 миллионов кВт-ч.

По прогнозам специалистов, в 
2009 году объем электроэнергии, 
передаваемой по сетям «Кол-
энерго», может сократиться 
на 1353 миллиона кВт-ч за счет 
снижения энергопотребления 
крупными промышленными пред-
приятиями Мурманской области. 
Отпуск в сеть прогнозируется на 
уровне 10 414 миллионов кВт-ч.

Однако уже с 2010 года ожида-
ется рост общего энергопотре-
бления относительно предыдуще-
го года на 106 миллионов кВт-ч.

зигзаги  
энергопотребления

сообщение 
найдет адресатов

ров, необходимость оповещения 
персонала данным способом воз-
никла давно, однако окончатель-
ное решение о приобретении 
программного продукта созрело 
накануне длительных январских 
праздников. 

После анализа нескольких потен-
циальных поставщиков выбор пал 
на компанию Нeadwind-solution 
(ООО «Хедвинд Солюшнз»), ко-
торая создала простое и надежное 
в эксплуатации приложение. Его 
стоимость, с учетом необходимых 
доработок, не превысила 20 тысяч 
рублей.

Теперь диспетчер пульта управ-
ления или специалист оператив-
ного персонала «Колэнерго» в 
любую минуту может отослать 
сообщение посредством браузера 
через внутренний сервер, откуда 
оно рассылается по номерам мо-
бильных телефонов. 

Таким образом, необходимая 
информация поступает непосред-
ственно на мобильные устрой-
ства руководителей и специали-
стов предприятия в виде SMS-
сообщений.

Сей час специа л ис т ы ИТ-
департа мента «Колэнерго» ведут 
переговоры с разработчиками о 
расширении сервисных возмож-
ностей системы.

Материалы подготовил  
Сергей ВЕСЕЛКОВ

Символичным стал первый 
день работы нового вице-
губернатора Санкт-Петербурга 
Алексея Сергеева.

Ку р и р о в а т ь  в о п р о -
с ы  то п л и в н о - э н е р ге -
т и ч ес ко го  ко м п л е кс а 

А. Сергеев начал с первых ча-
сов пребывания в должности. 
На строящейся Первомайской 
ТЭЦ ОАО «ТГК-1» 18 февраля 
энергетики провели совещание 
и наблюдали за ходом монтажа 
паровой турбины нового энер-
гоблока.

– Это знаковое событие явля-
ется волнительным не только для 
энергетиков, хотя, конечно, оно 
определяющее в строительстве 

объекта, – отметил А. Сергеев. 
– Теперь у меня есть стимул – на-
блюдать за ходом стройки и ока-
зывать необходимое содействие 
от лица администрации города 
для того, чтобы стройка закончи-
лась в запланированные сроки.

В свою очередь, заказчик объек-
та – генеральный директор ТГК-1 
Борис Вайнзихер дал гарантию, 
что первый энергоблок в этом 
году будет построен.

Очередной этап сооружения 
энергоблока Первомайской ТЭЦ 
стартовал с монтажа турбины: 
на фундамент установлен статор 
генератора турбоагрегата № 1 
весом около 85 тонн, масса самого 
генератора – 100 тонн. Мощность 
турбогенераторной установки с 
паровой турбиной составит 66 
МВт, напряжение – 11 кВ. Со-

гласно графику работ, монтаж 
агрегата планируется завершить 
к сентябрю текущего года, а пуск 
в эксплуатацию нового энерго-
блока запланирован следующей 
зимой.

Строительство нового энер-
гоблока Первомайской ТЭЦ-14, 
а фактически, новой станции, 
началось в сентябре 2007 года. 
Реализация проекта ведется при 
поддержке ОАО «Газпром» 
– стратегического акционера 
ТГК-1. Финансирование работ 
осуществляется за счет средств 
дополнительной эмиссии ак-
ций и оценивается в 16,5 мил-
лиарда рублей. Генподрядчиком 
строительства выступило ОАО 
«Энергостройинвест-Холдинг».

Проектные работы на объекте 
выполняет ОАО «Компания 

ЭМК – Инжиниринг». В рамках 
деловой встречи с участниками 
строительства Первомайской 
ТЭЦ управляющий директор 
компании Михаил Крашенин-
ников подробно представил 
трехмерную модель проекти-
рования объекта, суть которой 
состоит в  создании модели 
электростанции с возможно-
стью подготовки рабочей доку-
ментации на основе цифровых 
данных проекта.

В настоящее время на площадке 
продолжаются строительно-
монтажные работы по возве-
дению двух энергоблоков типа 
ПГУ-180 мощностью 180 МВт и 
135 Гкал-ч каждый.

Применение «сухих» гради-
рен позволит забыть о таком явле-
нии, как парение над градирнями. 

Кроме того, газотурбинные уста-
новки по определению имеют 
более низкие показатели выбро-
сов, а отказ от угля в качестве 
резервного топлива полностью 
исключает вероятность выбросов 
в атмосферу золы. Таким обра-
зом, ввод в работу нового блока 
Первомайской ТЭЦ позволит 
существенно улучшить экологи-
ческую обстановку на юго-западе 
Петербурга.

Пуск энергоблока запланиро-
ван на декабрь этого года. По не-
гласным традициям, энергетики 
торопятся сдать объекты до про-
фессионального праздника – 22 
декабря. Пока, по мнению под-
рядчиков, причин для изменения 
сроков нет.

Ирина КРИВОШАПКА

м о Щ н о с т и 

Запуск ТЭЦ проконтролирует вице‑губернатор
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Высоковольтная подстанция  
прошла реконструкцию
В Валдайском районе 
Новгородской области завершена 
реконструкция ПС 35/10 кВ 
«Ящерово».

Подстанция сдана в 
эксплуатацию. Стои-
мость реконструк-

ции энергообъекта состави-
ла 109 миллионов рублей.

В торжественном пуске 
подстанции приняли участие 
директор «Новгородэнер-
го» Владимир Чистяков, 
глава Валдайского района 
Александр Дряницин, топ-
менеджеры Новгородской 
РСК.

ПС модульного типа вы-
полнена по современным 
те х ноло г и я м  с  ис пол ь -
зованием оборудования 
отечественного производ-
ства, не требующего еже-
дневного обслуживания. 

Установлены два транс-
форматора по 1,6 МВт, 
вакуумные выключатели. 
Смонтирована система ви-
деонаблюдения с выходом 
на диспет черский пульт 
производственного отде-
ления «Новгородэнерго»  
« В а л д а й с к и е  эл е к т р и -
ческие сети». Выполнен 
мо н и то р и н г  ус т р о йс т в 
релейной защиты, что по-
з в ол я е т  д и с т а н ц и о н н о 
управлять оборудованием. 
Технология строительства 
п одс та н ц и и  и с к л ю ч ае т 
доступ посторонних лиц 
к оборудованию, находя-
щемуся под напряжением, 
что повышает ее безопас-
ность.

В ходе торжественного пу-
ска подстанции глава Валдай-
ского района А. Дряницин 
отметил:

– Эта была подстанция 
старой технологии построй-
ки, и работы по ее рекон-
струкции, которые сейчас 
проведены, дают нам боль-
шой резерв по электроснаб-
жению в самом Валдае и в 
поселках на побережье Вал-
дайского озера. Сегодня эта 
территория – одно из самых 
привлекательных мест для 
жилищного строительства. А 
совсем скоро здесь появится 
рекреационная туристиче-
ская зона.

По с ловам д иректора 
«Новгородэнерго» В. Чи-
стякова, в планах филиала 
на 2009 год – реконструк-
ция важных линий электро-
передачи, в том числе в 
Валдайском районе, завер-
шение строительства еще 

Директор «Новгородэнерго» Владимир Чистяков и глава Валдайского района Александр Дряницин  
на торжественном пуске

В «Новгородэнерго» провели 
совместную с подрядчиками 
инспекцию строительства новой 
ЛЭП.

Главный инженер «Новго-
родэнерго» Игорь Якимов 
и представители подрядных 

организаций совместно проин-
спектировали ход работ по строи-
тельству ВЛ 110 кВ «Прогресс 
– Мошенское». Ввод ЛЭП в экс-
плуатацию намечен на март 2009 
года. Специалисты убеждены, что 
объект будет сдан точно в намечен-
ные сроки.

– Совместно с подрядчиками мы 
оценили объем оставшихся работ. 
Это позволяет более эффективно 
распределить людские и техниче-
ские ресурсы для своевременного 
завершения строительства. Работы 
ведутся в тяжелых погодных условиях 
– высота снежного покрова достигает 
полуметра, заболоченная почва под 
ним не промерзла, что затрудняет 
передвижение строительной техни-
ки. Но мы намерены уже после 20 

Присоединения  
запланируют 
заранее
В Новгородской области 
ведется перспективное 
планирование новых 
технологических 
присоединений.

Специалисты «Новго-
родэнерго» (филиал 
МРСК Северо-Запада) 

прорабатывают технические 
условия под строительство 
четырех подстанций 110/10 
кВ для электроснабжения но-
вых производств в Чудовском 
районе Новгородской обла-
сти. Источник финансирова-
ния строительства – плата за 
технологическое присоеди-
нение.

Новые подстанции, монтаж 
которых запланирован на 2010-
2011 годы, будут обеспечивать 

электроснабжение предприя-
тий по производству цемента, 
минеральной ваты, автомо-
бильных запчастей и торфяных 
разработок.

Все планы по энергообеспе-
чению новых инвестиционных 
площадок прорабатываются 
совместно с администрацией 
Новгородской области.

По м и м о  э т о г о,  о б л а с т -
ное руководство попроси-
ло «Новгородэнерго» рас-
смотреть возможность под-
ключения к сетям филиала 
проектируемого аэродрома 
«Кречевицы», который ста-
нет новой воздушной гаванью 
Новгорода Великого. Расчет-
ная мощность подключения 
– 1600 кВт.

Материалы подготовил  
Игорь СВИНЦОВ

заказчик
проинспектировал ЛЭП

марта поставить линию электропе-
редачи под напряжение, – отметил 
И. Якимов.

Протяженность возводимой 
ЛЭП составляет 35 километров. 
Финансирование строительства 
ведется за счет платы за тех-
нологическое присоединение. 
Стоимость инвестиционного 
проекта вместе с реконструкци-

ей ПС «Прогресс» – более 240 
миллионов рублей.

Ввод в эксплуатацию ВЛ 110 кВ 
«Прогресс – Мошенское» усилит 
надежность электроснабжения 
перекачивающих станций маги-
стрального нефтепродуктопровода 
«Кстово – Ярославль – Кириши - 
Приморск» (эксплуатируется ОАО 
«АК Транснефтепродукт»).

Главный инженер «Новгородэнерго» Игорь Якимов (справа)  
на объезде ВЛ «Прогресс – Мошенское»

нескольких высоковольт-
ных подстанций, создание 
благоприятных условий для 
подключения новых потре-
бителей электроэнергии:

– Сегодня всех пугают 
кризисом, но мы продолжа-
ем вводить в эксплуатацию ПС 35/10 кВ «Ящерово» 

новые объекты. Этим мы 
доказываем, что не надо 
останавливаться в произ-
водстве, уповая на кризис, 
надо продолжать трудиться, 
развивая и совершенствуя 
энергосистему Новгород-
ской области.

ноВости
«Колэнерго»
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Блиц
На Сахалине
заработал первый в России за-
вод по выпуску сжиженного 
газа. На церемонии запуска при-
сутствовали президент России 
Дмитрий Медведев и премьер-
министр Японии Таро Асо.

После выхода на проектную 
мощность завод будет поставлять 
до 5 процентов мирового СПГ. 
Первая партия поступит в марте 
в Японию.

Проект 
«Северный поток»
по оценке воздействия на окружа-
ющую среду полностью отвечает 
требованиям конвенции ЭСПО 
(Конвенция об оценке воздей-
ствия на окружающую среду в 
трансграничном контексте).

Об этом заявил директор де-
партамента государственной по-
литики и регулирования в сфере 
охраны окружающей среды Мин-
природы России Ринат Гизатулин. 
Такое сообщение он сделал после 
консультаций рабочей группы 
конвенции ЭСПО, которые со-
стоялись в Дании.

оао «Газпром»
направит 3,3 миллиарда рублей 
на строительство газопровода до 
Архангельска и Северодвинска. 
Об этом сообщил заместитель 
председателя правления компа-
нии Валерий Голубев.

По словам В. Голубева, миро-
вой финансовый кризис никак 
не отразится на выполнении 
ранее утвержденного графика. 
Перед «Газпромом» стоит задача 
перевести Архангельск и Северо-
двинск на газ уже в следующем 
отопительном сезоне. К осени 
2009 года намечено перевести 
на газ крупнейших потребителей 
топлива региона – Архангель-
скую ТЭЦ, Северодвинскую 
ТЭЦ-2 и Архангельский ЦБК. 
На 2010-2011 годы запланирова-
на газификация Новодвинска.

НАК «Нефтегаз 
Украины»
рассчитался за январские поставки 
газа. Это подтвердили источники в 
ОАО «Газпром». Ранее о том, что 
«Нефтегаз Украины» рассчитался 
с «Газпромом» за поставленный 
в январе газ, сообщил пресс-
секретарь «Нефтегаза» Вален-
тин Землянский. Представитель 
«Нефтегаза» не уточнил сумму и 
объем поставленного газа, но, по 
словам премьер-министра Украи-
ны Юлии Тимошенко, речь идет о 
сумме более чем в 200 миллионов 
долларов.

Всего в 2009 году Украина на-
мерена купить 40 миллиардов 
кубометров газа, в том числе в 
первом квартале, когда цена, со-
гласно договоренности с Россией, 
составит 360 долларов США, – 5 
миллиардов кубометров.

Шахта «Грамотеинская» 
(ОАО «Южкузбассуголь») 
ввела в эксплуатацию 
автоматизированную систему 
управления и контроля 
конвейерной линии.

Об о р удо в а н и е  с  п р о -
г раммным обеспече-
нием установлено на 

каждом из 11 ленточных кон-
вейеров. Разработчик АСУ – Но-
восибирский конструкторско-
технологический институт вычис-

Председатель совета 
директоров холдинга 
«МаррТЭК» Ралиф Сафин, более 
известный широкой публике 
как «отец Алсу», объявил о 
готовности инвестировать в 
свои активы в Кемеровской 
области более 800 миллионов 
рублей.

Больше трети общего объема 
инвестиций будет направле-
но на строительство перво-

го угольного предприятия «Марр-
ТЭКа» в Кузбассе – разреза «Сте-
пановский» в Новокузнецком 
районе, который обещают ввести 
к предстоящему Дню шахтера. 
Ради этого Р. Сафин готов продать 
свои сахарные заводы в Молдавии 
и Румынии, так как у холдинга 
практически нет возможности 
привлечь заемные средства.

По данным генерального ди-
ректора «МаррТЭК» Сергея Бу-
дарина, в 2008 году компания уже 
вложила в строительство разреза 
300 миллионов рублей. Проектная 
мощность будущего разреза – 1,5 
миллиона тонн энергетического 
угля марки Т в год. Ввод в строй 
«Степановского» должен состо-

Шахта имени М. Чиха 
(Ростовская область), в 
покупатели которой прочили 
ОАО «ОГК-6» и Донбасскую 
топливно-энергетическую 
компанию, подала в 
арбитражный суд заявление  
о банкротстве.

Руководство предприятия 
ссылается на низкий спрос 
на уголь, рост затрат на до-

бычу и перевозку угля (связанный, 
в свою очередь, с ростом железно-

«Грамотеинская»
вывела контроль из шахты

лительной техники Сибирского 
отделения РАН. Как сообщает 
«Южкузбассуголь», подобное 
решение внедрено на шахтах 
компании впервые.

Новая система управления дает 
возможность визуализировать 
весь технологический процесс, 
позволяя повысить уровень без-
опасности и охрану труда гор-
няков. В диспетчерской «Грамо-
теинской» установлен монитор, 
на котором автоматически ото-
бражаются основные параметры 
работы ленточных конвейеров 
и всей линии в целом (скорость 
движения ленты и приводных 

барабанов, данные с датчиков дав-
ления и температурного режима 
работы оборудования и другие), 
что позволяет следить за работой 
техники в реальном режиме вре-
мени и давать команду на запуск 
или остановку как отдельного 
конвейера, так и всей линии.

Прежде, чтобы проделать эти 
операции, специалисту следовало 
находиться в шахте и на месте сле-
дить за рабочим процессом, что 
снижало эффективность работы 
предприятия и увеличивало тру-
дозатраты. Кроме того, АСУ по-
зволяет сформировать электрон-
ную базу данных для слежения за 

изменениями технологических 
параметров работы агрегатов.

Новое программное обеспече-
ние АСУ для «Грамотеинской» 
позволяет добавлять новые тех-
нические параметры для авто-
матизации и подключать другие 
технологические объекты. Так, 
специалисты шахты подключили 
к системе забойное оборудование 
– проходческий комбайн, ленточ-
ный перегружатель и компрессор. 
В дальнейшем они планируют 
провести подобную операцию и 
с лавной техникой.

Анна НЕВСКАЯ

Сафин готов обменять уголь на шахты
комментарий

дмитрий баранов, ведущий эксперт Ук «Финам менеджмент»:
ООО «МаррТЭК» приобрело лицензию на участок «Хме-

левский» Солоновского каменноугольного месторождения в 
Ленинск-Кузнецком и Промышленновском районах в декабре 
2007 года за 357.5 миллиона рублей. Запасы каменного угля 
на нем составляют 290 миллионов тонн (марки Д и ДГ), бурого 
(марка Б) – 54 миллиона тонн. Для вывоза угля будет построена 
погрузочно-транспортная инфраструктура с веткой до стан-
ции Непрерывка, расположенной в 2 километрах от Хмелев-
ского. Лицензию на участок «Степановский» месторождения 
каменного угля «Разведчик», расположенный в 7.5 километра 
к югу от Новокузнецка, с запасами угля энергетической марки 
Т в 19.5 миллиона тонн в июне 2005 года первоначально при-
обрело за 105 миллионов рублей ОАО «Шахта «Полосухин-
ская» (Новокузнецк). А уже у нее его приобрел «МаррТЭК».

Повышенное внимание к углю Р. Сафин объясняет так: после 
ухода из ЛУКОЙЛа в 2002 году он пообещал своим коллегам 
больше не заниматься бизнесом в нефтяной промышленности, 
но при этом сохранил интерес к топливно-энергетическому 
комплексу. Свое стремление вкладывать в добычу угля он 
также объясняет хорошими перспективами отрасли – уве-
личение доли угля в топливно-энергетическом балансе ста-
ло политикой государства. Весной 2008 года Р. Сафин назвал 
свой угольный бизнес в Кузбассе «основным». Тогда же губер-
натор Кемеровской области Аман Тулеев представил Р. Сафи-
на как крупного и многопрофильного инвестора, который «в 
2007 году плотно вошел в Кузбасс» и в 2008 году планирует 
вложить в развитие экономики Кемеровской области 1,6 мил-
лиарда рублей. Судя по тому, что было подписано новое со-
глашение, можно говорить о том, что приоритеты Р. Сафина с 
тех пор не изменились.

яться к сентябрю текущего года. 
По словам представителей компа-
нии, уже достигнута договорен-
ность о поставках угля на внешний 
и на внутренний рынки.

Другой крупный проект Р. Сафи-
на в Кузбассе – освоение угольного 
участка «Хмелевский» Солонов-
ского месторождения (Ленинск-
Кузнецкий и Промышленновский 
районы). В 2009 году «МаррТЭК» 
планирует направить на эти цели 
300 миллионов рублей. К 2012 году 
на участке будет построена шахта 
«Мартовская» мощностью от 6 
миллионов тонн угля в год.

Кроме того, в 2009 году «Марр-
ТЭК» рассчитывает приобрести 
самое меньшее 3 лицензии на не-
дропользование в западной части 
Кузбасса, на угольных участках 
Хмелевский-2, Журинский и Му-
сохрановский. По оценке Р. Са-
фина, это приобретение позволит 
довести угольные запасы компании 
с нынешних 390 миллионов тонн до 
миллиарда тонн. Ради достижения 
заявленных целей глава «Марр-
ТЭК» готов продать принадлежа-
щие ему сахарные заводы в Молда-
вии и Румынии, так как сложности 
с привлечением заемных средств 
заставляют рассчитывать лишь на 
собственные ресурсы.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Шахту имени Чиха обрушили долги
дорожных тарифов и тарифов на 
электроэнергию), устаревшее 
оборудование и невозможность 
взять кредиты для пополнения 
оборотных средств. Общая кре-
диторская задолженность пред-
приятия на 11 февраля составляет 
больше 900 миллионов рублей, 
долги по зарплате за декабрь и 
январь – 17 миллионов рублей, 
долги в бюджет и внебюджетные 
фонды – почти 19 миллионов 
рублей.

Шахта им. М. Чиха с промыш-
ленными запасами в 50 миллионов 
тонн – одно из сравнительно 
новых угледобывающих пред-
приятий региона, но она может 

работать только на 10 процентов 
своей проектной мощности (оце-
нивается в 10 миллионов тонн).

Три года назад, вскоре после 
приобретения, «Русинкор» рас-
считывал модернизировать шахту, 
вложив в нее 20 миллионов долла-
ров США за 3-5 лет. Два года спу-
стя собственник выставил шахту 
на продажу – сначала Донбасской 
топливно-энергетической компа-
нии Рената Ахметова (несколько 
месяцев спустя, когда энергети-
ки уже почувствовали дыхание 
финансового кризиса, потенци-
альный покупатель отказался от 
сделки), потом подконтрольной 
«Газпрому» ОАО «ОГК-6».

Но снижение цен на уголь за-
ставило пересмотреть первона-
чальные планы по приобретению 
новых активов. Как поясняют 
представители компании, «по 
согласованию с основным акцио-
нером ОАО «Газпром» менед-
жмент ОГК-6 принял решение 
сосредоточить финансирование 
на инвестиционном развитии 
компании, а не тратить средства 
на покупку топливных активов, 
тем более что шахта им. М. Чиха 
требует значительных вложе-
ний».

Анна НЕВСКАЯ
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В России активно 
осваиваются месторождения 
углеводородов на шельфах 
Охотского и Баренцева 
морей, в северной части 
Каспийского моря. 
Но шельфовая добыча и 
морская транспортировка 
нефти всегда влекли риски 
аварийных разливов.

Аварии при нефтедобыче 
– нечастые явления, наи-
больший вклад в загряз-

нение морских акваторий вно-
сят судовые перевозки, сброс 
балластных вод, а также утечки 
при погрузочно-разгрузочных 
работах.

Проводить мониторинг мор-
ских акваторий оперативно 
и экономически эффективно 
можно с помощью современных 
технологий спутниковой радио-
локационной съемки.

Технологии оперативного ра-
диолокационного мониторинга 
из космоса судовой обстановки 
и нефтезагрязнений морских ак-
ваторий в ведущих странах мира 
достигли эксплуатационной 
готовности. Европейское агент-
ство безопасности морского 
судоходства EMSA в 2007 году 
ввело в эксплуатацию информа-
ционный сервис CleanSeaNet, в 
котором используются спутни-
ки Envisat (Европейское косми-
ческое агентство) и Radarsat-1 
(Канада) с РСА.

В  Ро с с и и  И н ж е н е р н о -
технологический центр «Скан-
Экс» совместно с партнерами 
создал технологию оперативной 

и н н о В а ц и и 

Акватории под спутниковым контролем

подготовки и доведения до 
потребителей трех видов гео-
информационных продуктов на 
основе обработанных радиоло-
кационных изображений:

• векторной карты нефтеза-
грязнений;

•векторной карты навигаци-
онно-судовой обстановки с 
указанием координат судов;

• карты текущей ледовой об-
становки и прогностических 
карт ледовой обстановки (на 
1-5 суток).

Оперативное представление 
трехкомпонентного продукта 
осуществляется на картографи-
ческом сайте «Космоснимки», 
созданном на базе отечествен-

ной технологии ScanEx Web 
GeoMixer. Возможно создание 
подобных информационных 
ресурсов и в закрытом режиме.

Комбинирование комплекс-
ной информации в едином ин-
формационном пространстве 
позволяет анализировать дан-
ные, отслеживать динамику 
льда и нефтезагрязнений путем 
совмещения последователь-
ных разновременных снимков. 
Эффективность работы сайта 
подтвердил мониторинг пяти 
российских морей, выполнен-
ный ИТЦ «СканЭкс» в дека-
бре 2008 года по заказу МЧС 
России. Готовые продукты уже 
через 1-3 часа после приема 

передавались заказчику по Ин-
тернету или радиосвязи.

В течение двух недель, с 15 по 
27 декабря 2008 года, был про-
веден мониторинг акваторий 
Баренцева, Каспийского, Охот-
ского, Черного и Японского 
морей. Впервые в нашей стране 
оперативные сервисы доведения 
спутниковых данных до потре-
бителей были реализованы в 
столь значительном масштабе.

В течение двухнедельного спут-
никового мониторинга на прием-
ных станциях ИТЦ «СканЭкс» 
в Москве и Магадане были по-
лучены, а затем обработаны и 
проанализированы 37 снимков со 
спутников Radarsat-1 и Envisat-1.

Мониторинг позволил выявить 
пятна (24 слика на 11 снимках) 
различных размеров и проис-
хождения (разливы нефтепро-
дуктов с судов, выносы со стоком 
рек, хозяйственно-бытовые и 
промышленные стоки, нефтяные 
разливы с платформ).

Удалось уточнить районы, где 
высока вероятность обнаруже-
ния загрязнений акватории:

• пролив Восточный Босфор 
и его бухты у Владивостока 
(Японское море);

• залив Анива в районе Корса-
кова (Южный Сахалин, Охот-
ское море);

• трассы в районах интенсив-
ного судоходства и подходные 
пути к порту Новороссийск 
(Черное море);

• месторождение «Нефтяные 
камни» на полуострове Апше-
рон (Азербайджан, Каспийское 
море).

Мониторинг акваторий пяти 
российских морей позволил 
собрать в едином информацион-
ном сервисе массив информации 
с указанием положения судов и 
антропогенных загрязнений, 
включая нефтяные.

Теперь можно с уверенно-
стью говорить, что в России 
создана и испытана технология 
всепогодного спутникового 
контроля экологической и судо-
вой обстановки одновременно 
в нескольких акваториях. Это 
особенно актуально, учитывая 
тенденцию повышения экологи-
ческой ответственности, в част-
ности среди компаний, ведущих 
разработку месторождений и 
транспортировку нефтепро-
дуктов в пределах российского 
шельфа.

Игорь ГЛЕБОВ

Российский консорциум  
в составе En+ Group, «Реновы» 
и «Северсталь-Ресурса» готов 
к началу борьбы за одно из 
крупнейших в мире угольных 
месторождений – Таван-
Толгой в Монголии.

Участники консорциума рас-
считывают привлечь в про-
ект ОАО РЖД, которое 

уже достигло предварительной 
договоренности с властями Мон-
голии о создании СП.

Транспортной монополии 
предлагают доверить строитель-
ство железнодорожной ветки и 
электростанции. Кроме россий-
ских гигантов, в борьбе за Таван-
Толгой намерены участвовать еще 
9 компаний, в том числе японские 
Sumitomo и Itochu, американская 
Peabody, китайская Shenhua, 
бразильская Vale, швейцарская 
Xstrata, англо-австралийские Rio 
Tinto и BHP Billiton.

Запасы Таван-Толгойского ме-
сторождения оцениваются в 6,5 
миллиарда тонн каменного угля, 
около 40 процентов запасов со-
ставляет высококалорийный кок-
сующийся уголь. Правительство 
страны планирует продать 49 про-
центов в проекте за 2 миллиарда 
долларов США. В 2006 году «Ре-
нова», «Северсталь» и «Базэл» 
уже высказывали интерес к Таван-
Толгою, но не смогли договориться 
с монгольской стороной, несмотря 
на поддержку российских властей. 
В то время монгольские власти 
оценивали затраты на проект в 8 
миллиардов долларов.

Эксперты сомневаются, что 
участники консорциума найдут 
средства для реализации заяв-
ленных проектов. Долги Олега 
Дерипаски уже достигли 27-28 
миллиардов долларов.

– В более выгодном положении 
находится «Северсталь», но и у нее 
нет свободных средств, – коммен-
тирует Ольга Митрофанова, анали-
тик компании «Атон». – Скорее 
всего, участники консорциума рас-

считывают на привлечение средств 
благодаря РЖД. Вопрос в том, 
сочтет ли необходимым государ-
ство участвовать в финансировани 
этого проекта, тем более что речь 
идет не только о приобретении 
достаточно дорогой лицензии, но 
и строительстве инфраструктуры, 
что может потребовать привлече-
ния порядка 5 миллиардов рублей 
в ближайшие 2-3 года.

Учитывая проблемы со сред-
ствами у потенциальных зару-
бежных инвесторов и дефицит 
информации о положении дел по 
таван-толгойскому проекту, вполне 
возможен вариант, при котором 
продажа месторождения будет 
перенесена на более благоприят-
ное время. Этот вариант более реа-
листичен, чем уступка инвесторам, 
считает Ольга Митрофанова, тем 
более что срочной необходимости 
в продаже Таван-Толгоя у монголь-
ской стороны нет, а прием заявок 
на разработку месторождения на-
значается уже не в первый раз.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Нефтегазовая компания 
«Итера» приостановила 
переговоры о создании 
совместного предприятия 
с Магнитогорским 
металлургическим 
комбинатом.

Планировалось, что СП 
займется освоением Ап-
сатского каменноуголь-

ного месторождения на севере 
Забайкальского края. Теперь 
«Итера» рассматривает пред-
ложения о сотрудничестве от 
ряда иностранных, в основном 
азиатских, компаний. Основное 
условие привлечения партнера – 
сохранение контроля в проекте. 
Аналитики оценивают мини-
мальные инвестиции в проект 
на уровне 1 миллиарда долларов 
США. На первом этапе они со-
ставят около 20-30 миллионов 
долларов, говорят в компании. 

Найти партнера, способного 
разделить все риски, «Итере» 
будет непросто, считают экс-
перты.

Лицензию на право разработки 
Апсатского месторождения НГК 
выиграла на аукционе Роснедр в 
апреле прошлого года, заплатив 
за нее 1,3 миллиарда рублей. Тог-
да официально говорилось, что 
месторождение может стать для 
компании основой энергетиче-
ской базы для дальнейшего освое-
ния уникальных месторождений 
меди, железной руды, золота, 
никеля и платины, расположен-
ных в Забайкальском крае. Запасы 
месторождения оцениваются в 
2,2 миллиарда тонн угля и 180 
миллиардов кубометров газа.

В этом году «Итера» плани-
рует подготовить технический 
проект разработки Апсатского 
месторождения. При этом ком-
пания намерена осваивать его, 
даже если не найдет партнеров.

По материалам РБК

К борьбе за монгольский уголь 
примкнули РЖД

«Итера» ищет 
нового партнера
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С кабелем возникли 
проблемы…
Посол Литвы в Латвии Антанас 
Валионис в эфире латвийского 
телевидения заявил, что следует 
как можно быстрее начать рабо-
ту по соединению электросетей 
стран Балтии и Швеции.

Посол признал важность ре-
шения вопроса об обеспечении 
энергонезависимости стран 
Балтии. «Как мы сможем до-
говориться, так и будем жить», 
– сказал посол, комментируя 
идущую сейчас дискуссию о том, 
из какой страны – Латвии или 
Литвы – прокладывать энерго-
мост со Швецией.

Напомним, что балтийские 
электросети сейчас не имеют со-
единений с европейскими сетя-
ми. Литва и Швеция планируют 
проложить по дну Балтийского 
моря 350-километровый кабель 
и объединить энергосистемы 
двух стран, однако проект этого 
энергомоста будет завершен в 
лучшем случае в 2014 году.

Сейчас идет согласование 
общей позиции относительно 
создания единого Балтийского 
энергетического рынка и про-
кладки подводного кабеля.

При этом две страны никак 
не могут договориться о том, в 
каком месте на берег станет вы-
ходить кабель – на латвийской 
или на литовской территории.

Посол Швеции в Латвии 
Матс Стаффанссон отметил по 
этому поводу, что его стране 
непонятно, почему Латвия и 
Литва не могут договориться о 
месте соединения электросетей. 
«Швеции без разницы, где будет 
построено это соединение – в 
Латвии, Литве или Эстонии. 
Для нас важнее, чтобы в Балтии 
был создан интегрированный 
рынок электроэнергии, потом 
его можно будет интегрировать 
в рынок северных стран, и тогда 
электричество можно будет по-
давать в обоих направлениях. 
Нам в Швеции непонятно, по-
чему Латвия и Литва не могут 
договориться о создании такого 
общего рынка. Когда он будет, 

то и Литве, и Латвии, и Швеции 
будет совершенно все равно, где 
будет находиться соединение», 
– сказал он.

Литовский посол указал, что 
важной в вопросе о прокладке 
электрокабеля является возмож-
ность подсоединения к нему – 
чтобы она была одинаковой для 
всех стран. Сделать это можно 
было бы, разместив кабель непо-
далеку от морского побережья 
и создав ответвления в Литву 
и Латвию, а также еще одно, к 
которому можно было бы подсо-
единить ветрогенераторы, если 
такие в будущем появятся.

Он подчеркнул, что действо-
вать в этом вопросе следует как 
можно быстрее, не теряя време-
ни, так как исследовать дно моря 
для прокладки кабеля можно 
только в период с апреля по сен-
тябрь. А. Валионис указал, что 
Литва готова как технически, так 
и финансово к тому, чтобы на-
чать реализацию этого проекта.

EnergyLand.info
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Инвесторы 
делят шельф
Британский энергетический 
гигант ВР рассматривает воз-
можность разведки и разработки 
углеводородов на месторож-
дениях каспийского шельфа в 
Туркмении. Об этом сообщили 
представители BP и туркменско-
го правительства.

«Мы обсуждаем соглашение о 
разделе продукции с правитель-
ством Туркмении», – заявил ди-
ректор по развитию BP в России 
и Центральной Азии Джон Пол 
Столдер, не сообщив подроб-
ностей.

В настоящее время в туркмен-
ском секторе Каспия уже ведут 
разведку Wintershall Holding 
AG (Германия), Maersk Oil (Да-
ния), ONGG Mittal Energy Ltd 
(Индия) и Burried Hill (Канада). 
Компания Dragon Oil Ltd (ОАЭ 
– Великобритания) уже присту-
пила к добыче, в ближайшее вре-
мя это намерена сделать Petronas 
Carigali (Малайзия).

Ашхабад оценивает ресурсы 
своей части каспийского шельфа 
в 11 миллиардов тонн нефти и 
5,5 триллиона кубометров при-
родного газа и уже выставил на 
международный тендер 32 мор-
ских лицензионных блока. Сре-
ди потенциальных партнеров 
Туркмения называла Chevron, 
Total, ЛУКОЙЛ и Итеру, а также 
компании из Южной Кореи и 
арабских стран.

RusEnergy.com
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Газ сокращен за долги
Узбекистан поэтапно сокращает 
поставки газа в Таджикистан в 
связи с ростом долга Таджики-
стана за природный газ.

По данным ОАО «Таджик-
трансгаз», долг Таджикистана 
перед компанией «Узтрансгаз» 
за поставки природного газа 
с начала текущего года вырос 
более чем на 7 миллионов дол-
ларов США. Если на 1 января 
2009 года долг таджикской га-
зораспределительной компании 
перед узбекскими коллегами 
составлял порядка 8,7 миллиона 
долларов, то в настоящее время 
долг Таджикистана достиг при-
мерно 16 миллионов.

По словам представителя га-
зораспределительной компании, 
газ, поступающий в Таджики-
стан, распределяется среди на-
селения, ГУП «Таджикцемент», 
ГУП «Талко» и Душанбинской 
ТЭЦ. В настоящее время в связи 
с нехваткой топлива простаива-
ет ЗАО «Таджиказот».

Между тем долги предприятий 
и населения Таджикистана 
перед газораспределительной 
компанией также растут. В част-
ности, долг энергохолдинга 
«Барки тоджик» составляет 9 
миллионов долларов, а текущие 
долги населения – 2-3 миллиона 
долларов. Кроме того, в числе 
должников числятся ГУП «Тад-
жикцемент», ЗАО «Таджик-
азот», «Сомонсугдгаз», а также 
ГУП «Талко».

RusEnergy.com

а р м е н и я

Геотермальная  
программа
Всемирный банк выделит Ар-
мении 1,5 миллиона долларов 
США в качестве гранта на про-
грамму по развитию геотермаль-
ной энергетики. Об этом заяви-
ла директор фонда возобновляе-
мой энергетики и энергосбере-
жения Армении Тамара Бабаян 
на заседании совета попечителей 
фонда под председательством 
премьер-министра Армении 
Тиграна Саркисяна. Договорен-
ность о предоставлении средств 
достигнута по результатам пере-
говоров между армянской де-
легацией и Всемирным банком. 
Еще 300 тысяч долларов, или 
17 процентов всех затрат, будет 

выделено из бюджета Армении. 
Окончание программы заплани-
ровано на 2010 год.

Т. Бабаян отметила, что, 
учитывая сезонный характер 
программы, уже начался кон-
курсный процесс с целью за-
ключения соответствующих 
договоров сразу после запуска 
программы.

Rusenergy.com
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Турбины для  
месторождений
Японская компания Mitsubishi 
Heavy Industries Ltd (MHI) по-
ставит две газотурбинные уста-
новки по 150 МВт для саудов-
ского нефтяного месторождения 
Манифа.

Заказчиком выступила инжи-
ниринговая компания Tecnicas 
Reunidas, S. A. (Испания). 
Установки, в состав которых 
входит газовая турбина M501F 
и генератор, предназначены для 
крупномасштабного проекта по 
добыче и переработке нефти и 
газа компании Saudi Arabian Oil 
Company (Saudi Aramco).

Двигатели M501F поставит 
компания MHI, генераторы – 
Mitsubishi Electric Corporation. 
Установки будут работать в со-
ставе электростанции когенера-
ционного цикла на предприятии 
Saudi Aramco. НПЗ перерабаты-
вает в день 900 тысяч баррелей 
сырой нефти, добываемой на 
месторождении Манифа.

Поставка ГТУ запланирована 
на 2010 год. После реализации 
данного проекта общее количе-
ство газотурбинных установок, 
поставленных MHI для Saudi 
Aramco, возрастет до семи.

«Турбины и дизели»

у К р а и н а

1 процент альтерна-
тивной энергии
Президент Украины Виктор 
Ющенко считает, что страна 
должна радикально пересмо-
треть политику энергопотре-
бления. Об этом он заявил в 
Ивано-Франковске на совеща-
нии по вопросам реализации го-
сударственной политики в сфере 
энергоэффективности, энер-
госбережения и использования 

нетрадиционных и возобновляе-
мых источников энергии.

В. Ющенко напомнил, что 
в год государство потребляет 
около 209 миллионов тонн 
условного топлива. «По оцен-
кам специалистов Института 
возобновляемой энергетики 
Академии наук, при этом еже-
годный технически доступный 
потенциал возобновляемых ис-
точников энергии составляет не 
менее 79 миллионов тонн услов-
ного топлива (или свыше трети 
от потребления). Фактически до 
2010 года, если будут реализова-
ны национальные программы по 
энергосбережению и возобнов-
ляемым направлениям энергети-
ки, альтернативные источники 
могут занимать 25-30 процентов 
в структуре нашего баланса по-
требления», – подчеркнул глава 
украинского государства.

Вместе с тем президент про-
информировал, что сейчас ис-
пользование альтернативной 
энергии не превышает 1 про-
цента от объема потребления 
энергоносителей на Украине. Он 
напомнил, что с 2005 года на-
циональная программа по энер-
госбережению финансируется 
на 100 процентов от средств, 
предусмотренных государствен-
ным бюджетом, и в целом за по-
следние 4 года по этой програм-
ме было израсходовано около 5 
миллиардов гривен (примерно 
650 миллионов долларов США).

ИА REGNUM

Б е л о р у с с и я

Средства на АЭС
В соответствии с Государствен-
ной инвестиционной програм-
мой на строительство в Бело-
руссии атомной электростанции 
в 2009 году предусмотрено 
финансирование из государ-
ственного целевого бюджетного 
фонда национального развития в 
сумме 172,4 миллиарда белорус-
ских рублей. Об этом сообщил 
министр энергетики Белоруссии 
Александр Озерец на итоговой 
коллегии ведомства в Могилеве.

В целях обеспечения своевре-
менного начала строительства 
АЭС в 2009 году начаты работы 
по созданию объектов производ-
ственной базы для возведения 
станции, объектов жилищного 
фонда и жилищной инфраструк-
туры, транспортной инфра-
структуры.

А. Озерец напомнил, что в 
2008 году создана необходимая 
инфраструктура для развития 
ядерной энергетики, определена 
приоритетная площадка для 
строительства АЭС (в Гроднен-
ской области), начата подготов-
ка кадров для ядерной энергети-
ки, а также формирование необ-
ходимой нормативной базы.

Напомним, что 30 июля 2008 
года в Белоруссии был принят за-
кон «Об использовании атомной 
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энергии», который определяет 
условия, правовую и юридиче-
скую базу для безопасного раз-
вития атомной энергетики и ис-
пользования других ядерных тех-
нологий в различных отраслях.

БелТА

и т а л и я

Eni впервые за 7 лет  
с убытками
Eni SpA, крупнейшая нефтяная 
и энергетическая компания 
Италии, зафиксировала убыток 
по итогам IV квартала прошлого 
года. Это первый убыток ком-
пании за семь лет, вызванный 
рекордным падением стоимости 
нефти в условиях глобальной 
рецессии.

Чистый убыток компании со-
ставил 874 миллиона евро по 
сравнению с чистой прибылью 
в 3 миллиарда евро за аналогич-
ный период 2007 года. Прибыль 
Eni без учета изменения стои-
мости ее запасов составила 1,94 
миллиарда евро, что превзошло 
средний прогноз аналитиков на 
уровне 1,83 миллиарда евро. Вы-
ручка сократилась на 3 процента 
– до 24,6 миллиарда евро.

«Взгляд»

Б о л г а р и я

На площадке АЭС 
«Белене» заработал 
бетонный завод
На площадке АЭС «Белене» 
заработал бетонный завод: 16 
февраля запущен в работу первый 
модуль бетонного завода, кото-
рый начал производить бетон для 
строительства АЭС.

Завод по производству бетона 
расположен на площадке соору-
жения АЭС «Белене» и состоит 
из двух модулей производитель-
ностью 100 кубометров бетона в 
час. В ближайшее время в строй 
вступит второй модуль.

Сооружение бетонного завода 
и обеспечение площадки АЭС 
«Белене» товарным бетоном на 
период всего строительства на-
ходится в зоне ответственности 
субподрядчика ЗАО «Атом-
стройэкспорт» – болгарской 
фирмы СД «Мистраль – ТСС 
– Стоянова, Стоянов», с кото-
рой заключен соответствующий 
контракт.

Ввод в эксплуатацию бетонно-
го завода осуществлен по гра-

фику в интересах обеспечения 
активного продолжения строи-
тельных работ на площадке.

До момента закладки первого 
бетона ожидается подписание 
дополнений 6 и 7 к Соглашению 
от 29 ноября 2006 года, которые 
в настоящее время находятся на 
рассмотрении в министерстве 
экономики и энергетики Болга-
рии. Затягивание сроков подпи-
сания данных документов может 
грозить срывом графика строи-
тельных работ и удорожанием 
проекта сооружения АЭС.

Так как российская и болгар-
ская стороны одинаково за-
интересованы в успешном ходе 
строительства АЭС «Белене», 
ситуация в ближайшее время 
должна разрешиться, и нет со-
мнений, что столь важные доку-
менты будут подписаны.

EnergyLand.info
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Рост выработки  
и потребления  
электроэнергии
Молдавия (без учета Придне-
стровского региона) в 2008 году 
увеличила объем потребления 
электроэнергии на 2,2 процента 
– до 3 миллиардов 225,2 миллио-
на кВт-ч.

При этом наиболее значи-
тельный рост потребления – на 
3,2 процента – зарегистри-
рован в зоне, обслуживаемой 
компанией RED Union Fenosa. 
Принадлежащие ей Кишинев-
ские, Центральные и Южные 
электрораспределительные 
сети потребили 2 миллиарда 
261,7 миллиона кВт-ч. В зонах, 
подведомственных Северным 
и Северо-Западным электро-
распределительным сетям (RED 
Nord и RED Nord-Vest), данный 
рост составил 1,5 и 1,3 процента 
соответственно.

Независимый потребитель 
электроэнергии Резинский 
цементный завод АО Ciment 
– Lafarge сократил объем потре-
бления на 9,6 процента.

По данным Национального 
агентства по регулированию 
в энергетике (ANRE), общий 
объем технологических затрат 
электроэнергии в транспортных 
сетях, технологических затрат 
и потерь в распределительных 
сетях в 2008 году по сравнению 
с 2007 годом сократился на 5,3 
процента и составил 634,9 мил-
лиона кВт-ч.

В транспортных сетях данный 
показатель составил 110,4 мил-
лиона кВт-ч (-2,86 процента), а в 
распределительных сетях – 524,5 
миллиона кВт-ч. В 2008 году 
доля технологических затрат 
и потерь в распределительных 
сетях по отношению к общему 

количеству электроэнергии, во-
шедшей в данные сети, сократи-
лась на 1,2 процентных пункта и 
составила 14,45 процента.

При этом Молдавия в 
2008 году увеличила объем за-
купки электрической энергии на 
0,9 процента – до 3 миллиардов 
860,1 миллиона кВт-ч.

В валовом объеме закупок 
76,6 процента пришлось на 
долю электроэнергии, импорти-
руемой из Украины, а 23,4 про-
цента – на долю электричества, 
произведенного молдавскими 
электростанциями. В целом 
объем импорта в Молдавию 
электроэнергии с Украины в 
2008 году составил 2 миллиарда 
958 миллионов кВт-ч, увеличив-
шись на 0,9 процента по сравне-
нию с 2007 годом.

Молдавия (без учета Придне-
стровского региона) в 2008 году 
по сравнению с 2007 годом 
увеличила объем производства 
электрической энергии на 0,7 
процента – до 902,1 миллиона 
кВт-ч. Наибольшее количество 
электроэнергии – около 640,6 
миллиона кВт-ч – было вырабо-
тано на Кишиневской ТЭЦ-2.

EnergyLand.info
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Электричество  
из отходов
Британское министерство окру-
жающей среды заявило о планах 
по созданию более чем тысячи 
анаэробных систематизаторов, 
вырабатывающих электроэнер-
гию из сельскохозяйственных и 
пищевых отходов.

Отходы с ферм будут пере-
рабатываться в удобрения и газ, 
сжигание которого позволит по-
лучать тепло и электроэнергию.

Помимо этого, будет создана 
рабочая группа исследователей, 
которая определит необходимое 
число аппаратов, с тем чтобы 
сделать перегнивание «основ-
ным источником возобновляе-
мой энергии».

Другие страны, особенно Гер-
мания, уже широко распростра-
нили анаэробные установки, что 
позволило избавиться от сельхоз-
отходов и сократить эмиссию 
парникового газа в атмосферу.

Британские фермы произво-
дят 90 миллионов тонн отходов 
в год, еще 12-20 миллионов тонн 
пищевых отходов выбрасывают 
домашние хозяйства, офисы, ре-
стораны и гостиницы.

Как ожидается, многие фермы 
станут вырабатывать электриче-
ство самостоятельно, а излишки 
смогут передавать в единую 
энергосистему страны.

Водное хозяйство, которое 
имеет дело с 1,73 миллиона тонн 
сточных вод ежегодно, также бу-
дет применять систематизаторы.

EnergyLand.info
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Президент заявил  
о важности «Голубого 
потока»
Президент Турции Абдулла 
Гюль в интервью российскому 
телеканалу «Вести» заявил, 
что газопровод «Голубой по-
ток» является важной частью 
российско-турецкого сотрудни-
чества в энергетической сфере.

«Сейчас на стадии изучения 
находится проект «Голубой по-
ток-2», который позволил бы 
доставлять российский газ через 
Турцию в южном направлении, 
– добавил президент. – Мы счи-
таем его вполне осуществимым. 
Мы рассматриваем и возмож-
ности сотрудничества с вашей 
страной в атомной энергетике 
и на других направлениях, в том 
числе в сооружении на турецкой 
территории крупных хранилищ 
газа, что представляется весьма 
важной задачей. Все эти вопро-
сы в настоящее время обсужда-
ются на уровне экспертов».

«Взгляд»

с л о В а К и я

«Газпром» как залог 
стабильности
Премьер-министр Словакии Ро-
берт Фицо заявил, что связывает 
стабильность на национальном 
рынке энергоресурсов с пред-
стоящим появлением на нем 
«Газпрома».

По мнению главы правитель-
ства, реализация планов созда-
ния СП с участием российской 
компании, которое занима-
лось бы распределением газа 
среди словацких потребителей, 
устранит существующую моно-
полию и создаст здоровую кон-
курентную среду в стране, пони-
зив, таким образом, цены на этот 
вид энергетического сырья.

«Произойдет стыковка инте-
ресов компании-производителя 
и компании, занимающейся 
газораспределением, – подчер-
кнул Р. Фицо. – Кроме того, воз-
никновение конкуренции между 

мир
несколькими газораспредели-
тельными компаниями принесет 
выгоды промышленным и быто-
вым потребителям газа».

Развитие словацкой экономики 
«и в ближайшие десятилетия» бу-
дет зависеть от поставок россий-
ского газа. Подписанные недавно 
российско-украинские соглаше-
ния о транзите энергетического 
сырья носят долговременный 
характер, добавил Р. Фицо.

Тем не менее Братислава при-
ветствовала бы возможность 
подключения «к северной 
системе транзита российского 
газа, не проходящей по украин-
ской территории», сказал сло-
вацкий премьер. По его мнению, 
именно Украина несет ответ-
ственность за недавний «газо-
вый кризис», когда государства 
Центральной и Западной Евро-
пы остались без поставок газа. 
«На украинской стороне не 
было заметно ни малейшего же-
лания помочь Словакии», – под-
черкнул Р. Фицо.

ПРАЙМ‑ТАСС

г р у з и я

Экспорт электриче-
ства в Россию
Грузия возобновила экспорт 
электроэнергии в Россию. Элек-
троэнергия поставляется в объ-
еме 2,4 миллиона кВт-ч в сутки. 
Экспорт электроэнергии стал 
возможен благодаря повышению 
уровня воды в водохранилищах 
и гидроэлектростанциях страны.

Поставки осуществляются по 
ЛЭП «Кавкасиони».

Между Грузией и Россией 
действует соглашение об обмене 
электроэнергией.

В осенне-зимний период Гру-
зия импортирует электричество 
из России, а весной и летом воз-
вращает полученные объемы. 
По данным «Коммерческого 
оператора электроэнергетиче-
ской системы Грузии» (ESCO), 
на сегодня задолженность Гру-
зии перед Россией за получен-
ную электроэнергию составляет 
около 60 миллионов кВт-ч.

По данным на 16 февраля 
2009 года, объем вырабатываемой 
в Грузии электроэнергии состав-
ляет 22,9 миллиона кВт-ч в сутки, 
а объем внутреннего потребления 
– 20,5 миллиона кВт-ч в сутки. 
Свободная электроэнергия экс-
портируется в Россию в рамках 
заключенных договоренностей.

Соглашение об обмене элек-
троэнергией позволяет Грузии в 
осенне-зимний период получать 
недостающие объемы энергии, 
поскольку в этот период уровень 
воды в горных реках падает, 
из-за чего снижается произво-
дительность грузинских ГЭС. 
Большую часть электроэнергии 
страна получает за счет гидро-
электростанций.

Lenta.ru
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Широкий ассортимент 
кабельной продукции  
в очередной раз представили 
на международной выставке 
«Cabex-2009».

В церемонии открытия вы-
ставки приняли участие 
президент хол динговой 

ко м п а н и и  « М В К »  А н д р е й 
Лапшин, президент ассоциа-
ции «Электрокабель» Изяслав 
Пешков, генеральный дирек-
тор Научно-исследовательского 
института кабельной промыш-
ленности Геннадий Мещанов, 
депутат Московской городской 
думы Александр Крутов, началь-
ник департамента Российско-
Германской внешнеторговой 
палаты Роман Бройде.

Кризис – это шанс
Практически все выступавшие 
были едины во мнении о том, что 
кризис ощутим, но преодолим. 
Особую уверенность внесло вы-
ступление Александра Крутова:

– Что касается Москвы, то мы не 
останавливаем своих программ. 
Никто не останавливает про-
грамму замены воздушных высо-
ковольтных линий на подземные 
кабельные сети, что даст нам эко-
номию 15 процентов площадей для 
дальнейшего жилищного строи-
тельства. Мы не сворачиваем про-
грамму строительства социального 
жилья, это примерно 2,5 миллиона 
квадратных метров. Мы не соби-
раемся снижать работу по повы-
шению устойчивости московской 
энергетики и диверсификации 
генерирующих мощностей. Это 
тоже потребует соответствующих 
обращений к вам как к произво-
дителям кабелей разного вида. 
Мы не прекращаем программу 
«Электронная Москва», развитие 

Свет в конце тоннеля
Что: VIII международная специализированная выставка  
кабелей, проводов, соединительной арматуры, техники  
прокладки и монтажа кабельно‑проводниковой продукции 
«Cabex‑2009».
кто: компании «МВК», ОАО «ВНИИКП» и ассоциация 
«Электрокабель» при поддержке правительства Москвы, 
Торгово‑промышленной палаты РФ и Московской торгово‑
промышленной палаты.
Где: Россия, Москва.
быЛо: 3 – 6 февраля 2009 года.

наших оптико-волоконных сетей. 
Так что московский рынок суще-
ствует. Наверное, работать на нем 
будет труднее, но он есть.
В приветственных словах, зву-
чавших на церемонии открытия, 
отмечалось некоторое снижение 
количества участников выставки 
по сравнению с прошлым годом. 
Но то, что количество зарегистри-
рованных участников насчитывало 
более ста, говорит о том, что, не-
смотря на трудности, рынок про-
должает не просто существовать, 
но и развиваться.

Спать не время
Мнением о ситуации на примере 
деятельности своего предприятия с 
нашим корреспондентом поделился 
начальник отдела продаж инже-
нерных систем ЗАО «Фестальпи-
не Аркада Профиль» Владимир 
Колемаскин:

– Темпы строительства, по отзы-
вам наших постоянных партнеров, 
сейчас примерно на 50 процентов 
сократились. Но в любом случае то, 
что уже начато, скорее всего, будет 
достраиваться. Не очень приятно, что 

многие сейчас боятся каких-то новых 
проектов. В принципе, снижение 
есть, оно налицо, но в России еще 
очень много чего строить придется 
– это и инфраструктуры касается, 
и зданий. Поэтому мы уверены, что 
строительная отрасль снова будет 
набирать темпы роста. И обращать 
внимание на сиюминутную не очень 
хорошую ситуацию нужно, но лишь 
с целью увеличения своей эффектив-
ности, активности, мобильности. 
Кризис – это время не для сна, а, 
наоборот, для более продуктивной 
деятельности.

– Насколько сократились 
ваши заказы?

– Я затрудняюсь сказать по 
поводу наших заказов. Наша про-
дукция имеет длительный произ-
водственный цикл. К тому же это 

товар, который продается ежеднев-
но, регулярно. По сравнению при-
мерно с тем же периодом прошлого 
года мы отметили у себя снижение 
примерно на 20 процентов.

– Но это достаточно неплохие 
результаты. И в связи с этим 
хочется отметить, насколько 
справедливы ваши слова об акту-
альности строительной отрас-
ли. Строительство всегда было 
востребовано, инвестиции всегда 
были популярны, возвращаемы.

– Я не выскажу новой мысли. 
Если брать даже сегменты строи-
тельства – жилое, промышленное, 
то известно, что нормального жи-
лья не хватает и та часть населения, 
которая живет в хрущевках, явно 
хочет лучшего. И это уверенно 
свидетельствует в пользу того, 
что стройка будет расти. Вопрос 
– в приспособлении к ситуации 
на текущих финансовых рынках. 
Как только это приспособление 
произойдет, как только люди нач-
нут понимать, как тот или иной 
проект будет окупаться, наступит 
ясность и начнется движение, а 
система вновь заработает. Сейчас 
есть понимание того, что многие 
не могут просчитать свои риски 
и последствия некоторых своих 
действий и решений. Но как только 
ясность возникнет – сразу же будет 
понятно, что делать на рынке.

Мы для себя избрали ту стратегию, 
которая позволяет, на наш взгляд, 
минимизировать проблемы: расши-
ряем свой сегмент – кабеленесущие 
системы, которые представлены се-
годня на выставке. Спрос, который, 
по нашим ощущениям, есть у по-
сетителей и наших партнеров, хотя 
и снизился, но присутствует. Есть 
определенные шаги и со стороны 
государства, которые позволяют 
надеяться на то, что строительство 
будет поддерживаться, продолжать-
ся. Кризис существует, он налицо, 
но свет в конце тоннеля все-таки 
есть. Он виден. И где его искать, 
тоже видно.

Обратная связь
Каковы же пожелания клиентов по 
совершенствованию кабельного 
производства? Ответами с «ЭПР» 
поделились представители двух 
крупных отечественных компаний.

Ольга Билетова, начальник ре-
кламного отдела ОАО «Электро-
кабель» Кольчугинский завод»:

– Пожелания клиентов не всегда 
обоснованы. Некоторые из них хо-
тят купить что-нибудь подешевле, 
но мы не можем отступать от норм, 
которые существуют для выпуска 
данной продукции. Вместе с тем, у 
нас имеется система скидок. Кроме 
того, с 1 февраля мы снизили цены 
на кабельно-проводниковую про-
дукцию основных номенклатурных 
групп; снижение составляет от 5 до 
10 процентов. Сегодня нужен не-
дорогой кабель, но разработанный 
по правилам. От этого мы и оттал-
киваемся, чтобы выпускать тот ка-
бель, который должен использовать 
потребитель. В 2008 году нашим 
предприятием было освоено и по-
ставлено в серийное производство 
несколько типов продукции по 10 

направлениям; от выпуска запре-
щенных типов проводов перешли 
к новым, более современным. 
Один из перспективных проектов 
– производство кабеля с оптиче-
ским волокном, который будет 
использоваться для энергоснаб-
жения ТЭЦ-7 в Санкт-Петербурге. 
Особенность этого вида кабеля 
– в возможности температурного 
мониторинга кабельных сетей, а 

сама система мониторинга позво-
ляет рационально использовать 
кабельные сети и исключает выход 
кабеля из строя. В 2009 году плани-
руется дальнейшее освоение новых 
направлений и видов кабельной 
продукции.

О не менее успешном решении 
своим предприятием аналогич-
ных задач рассказала начальник 
коммерческого отдела ОАО 
«Амурский кабельный завод» 
Наталья Егорчева:

– Наш завод на рынке кабельной 
продукции более 50 лет. Мы – завод 
универсальный, выпускаем более 5 
тысяч марок и размеров кабельной 
продукции для нужд строительства, 
судостроения, железной дороги. И 
конечно, мы отслеживаем тот ка-
бель, который требуется по новым 
техническим условиям. В связи с 
этим у нас происходит техническое 
перевооружение. Сейчас пользуется 
спросом кабель из сшитого полиэти-
лена. Помимо этого, голые провода 
заменяются на изолированные. Мы 
следим за тем, что происходит и что 
требуется на рынке кабельной про-
дукции, и стараемся удовлетворить 

потребности наших клиентов. По-
являются новые линии, на большее 
напряжение, для которого требуется 
соответствующий кабель. В процес-
се перевооружения старое оборудо-
вание меняем на новое, немецких 
производителей. Это ускоряет про-
цесс, позволяет повышать качество. 
Техническое перевооружение у нас 
происходит с 2007 года и состоит 
из нескольких этапов. Сейчас мы 

заменили три линии, это 30 – 40 про-
центов от общего объема работ, но 
планируем заменить на новое все 
наше оборудование.

Используя возможности выстав-
ки, некоторые участники провели 
семинары, на которых рассказали 
о деятельности своих компаний, о 
путях преодоления нынешней эко-
номической ситуации, о профиль-
ных направлениях деятельности. 
Так, независимое маркетинговое 
агентство «Нужные люди» про-
вело семинар «Антикризисная 
стратегия развития бизнеса ком-
паний кабельно-проводниковой 
отрасли», речь на котором шла 
о стратегии бизнеса в условиях 
кризиса, направленной на продол-
жение развития путем сокращения 
издержек. Французская компания 
Societé des Filieres Balloffet про-
вела семинар «Переполировка 
алмазных фильер», а ЗАО «Завод 
энергозащитных устройств» – 
семинар «Заземление экранов 
однофазных силовых кабелей 
6 – 500 кВт».

Владимир КРАСНОВ

Владимир Колемаскин

Стенд Амурского кабельного завода
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ОАО «Балтийский  
завод»
(входит в ЗАО «Объединенная 
промышленная корпорация») 
завершило изготовление послед-
него, восьмого, парогенератора, 
предназначенного для первой в 
мире плавучей атомной электро-
станции (ПАЭС). 
Контракт на изготовление вось-
ми парогенераторов для плаву-
чей атомной электростанции 
Балтийский завод заключил с 
ФГУП «Опытное конструктор-
ское бюро машиностроения им. 
И. И. Африкантова» в конце 
2006 года. Сумма соглашения 
составила около 600 миллионов 
рублей.

Согласно условиям контракта, 
к изготовлению оборудования 
специалисты завода приступили в 
начале 2007 года. Первое изделие 
было передано заказчику в конце 
2007 года, остальные семь должны 
были быть поочередно переданы 
заказчику до конца 2009 года. Од-
нако благодаря техническим воз-
можностям предприятия работы 
по изготовлению теплообменных 
аппаратов были завершены до-
срочно.

ОАО «Завод  
Электропульт»
(входит в ЗАО «РЭП-Холдинг») 
с рабочим визитом посетила 
губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко. Ей про-
демонстрировали современную 
энергосберегающую продук-
цию завода, в том числе ноу-хау 
холдинга – электроприводный 
газоперекачивающий агрегат 
(ЭГПА).

Во время переговоров с губер-
натором президент ЗАО «РЭП-
Холдинг» Геннадий Локотков 
отметил: «Мы с оптимизмом 
смотрим в будущее, несмотря на 
кризис. Наш холдинг в этом году 
получил в 2 раза больше заказов, 
а значит, появятся новые рабочие 
места, а в ближайших планах – 
повышение заработной платы 
рабочим».

ОАО «Трубмаш»
по итогам тендера заключило до-
говоры на поставку труб для нужд 
филиалов ОАО «ОГК-6».

В рамках соглашения на Че-
реповецкую ГРЭС будет на-
правлено 80 тонн труб общего 
назначения, 10 тонн котельных 
труб высокого давления и 10 тонн 
нержавеющих труб.

Помимо этого, «Трубмаш» 
поставит более 50 тонн трубной 
продукции для нужд теплоэлек-
тростанций и теплотрасс ОАО 
«Сахалинэнерго».

Российское ОАО «ТВЭЛ»  
и департамент по атомной 
энергии правительства Индии 
подписали долгосрочные 
контракты на поставку 
топливных таблеток  
для индийских АЭС.

По сообщению пресс-службы 
корпорации ТВЭЛ, сум-
марная стоимость кон-

трактов – более 700 миллионов 
долларов США.

Российскую делегацию возглав-
лял президент ОАО «ТВЭЛ » 
Юрий Оленин, с индийской сто-
роны делегацию возглавил коммер-
ческий директор департамента по 
атомной энергии Х. С. Coни.

Российская компания стала пер-
вой, подписавшей долгосрочный 
контракт на поставку ядерно-
го топлива в Индию, после того 
как Группа ядерных поставщиков 
(ГЯП) 6 сентября 2008 года сняла 

российское ядерное топливо 
пойдет в Индию

справка
корпорация «твЭЛ» – один из мировых лидеров по производству 
ядерного топлива, входит в состав ОАО «Атомэнергопром», интегрированной 
компании, консолидирующей гражданские активы российской атомной от-
расли. ТВЭЛ полностью обеспечивает потребности в топливе 74 энергетиче-
ских реакторов различных типов в России и 14 странах Европы и Азии.
Топливо, изготовленное корпорацией, используют атомные электростанции 
Армении, Болгарии, Венгрии, Германии, Китая, Литвы, Нидерландов, Слова-
кии, Украины, Финляндии, Чехии, Швеции и Швейцарии. В общей сложности 
каждый шестой энергетический реактор в мире использует топливо, изготов-
ленное корпорацией «ТВЭЛ». Кроме того, ОАО «ТВЭЛ» осуществляет поставки 
ядерного топлива на 30 исследовательских реакторов в России и за рубежом, 
а также для судовых реакторов российского флота.

ограничения на поставку в Индию 
урана, реакторов и технологий.

– Долгосрочность отношений и 
комплексный подход к сотрудниче-
ству порождают предсказуемость и 
расширяют возможности россий-
ских компаний ядерно-топливного 
цикла, включая ОАО «ТВЭЛ», по 
планированию загрузки производ-
ственных мощностей, инвестиро-
ванию в модернизацию производ-
ства. В результате партнеры ТВЭЛ 
гарантированно получают самый 
совершенный продукт, максималь-
но учитывающий их пожелания и 
отвечающий требованиям будуще-
го, – заявил Ю. Оленин сразу после 
подписания соглашений.

Вице-президент ТВЭЛ Василий 
Константинов подчеркнул:

– Все технические детали со-
трудничества были проработаны 
с индийскими партнерами очень 
быстро – на согласование ушло не 
более трех месяцев. Это наглядно 
демонстрирует возможности ОАО 
«ТВЭЛ» оперативно решать – на 
основе обоюдного желания сторон 

– весь спектр вопросов по реализа-
ции сотрудничества.

– На сегодняшний день ОАО 
«ТВЭЛ» законтрактовало на дол-
госрочной основе поставки топли-
ва практически со всеми своими 
партнерами. В наших ближайших 
планах – завершение процесса со-
гласования пакета документов с 
Украиной, который, кстати, начался 
значительно раньше, чем с Индией, 
но пока не завершен, – добавил 
В. Константинов.

Председатель правления и испол-
нительный директор Индийской 
корпорации по атомной энергии 
Джейн К. Шреянс заявил, что 
контракт знаменует еще один 
этап в отношениях Индийской 
корпорации по атомной энергии 
и российских компаний в обла-
сти укрепления роли атома как 
экологически чистой технологии 
получения энергии.

Игорь ГЛЕБОВ

ВНИИР (Всероссийский научно-
исследовательский институт 
релестроения, входит в состав 
компании «АБС Холдингс») 
заключил договор с уральским 
филиалом ОАО «Центр 
инжиниринга и управления 
строительством ЕЭС» («дочка» 
ФСК).

Соглашение предусматри-
вает модернизацию ре-
лейной защиты на ЛЭП 

500 кВ Челябинская – Кустанай-
ская, Курган – Аврора и Ири-
клинская ГРЭС – Житикара. Эти 
линии связывают энергосистемы 
России и Казахстана. Наряду с 
модернизацией релейного обо-
рудования специалисты ВНИИ-
Ра проведут работы по замене 
трансформаторов на подстанциях 
500 кВ Челябинская и Курган и 
ОРУ 500 кВ Ириклинской ГРЭС. 
Стоимость контракта составляет 
260 миллионов рублей.

ВЛ Челябинская – Кустанайская 
протяженностью 131,2 километра 
– часть трансконтинентальной 
линии электропередачи Барнаул 
– Экибастуз – Кокчетав – Ку-
станай – Челябинск. Линия была 
построена в 1988 году как уни-
кальный электросетевой объект 
напряжением 1150 кВ и не имеет 
аналогов в мире.

Модернизация  
в уральских сетях

Линия электропередачи Курган 
– Аврора протяженностью 163,6 ки-
лометра построена в 1990-1996 го-
дах вместе с возведением ПС 500 кВ 
Курган и ВЛ, связавших Курганскую 
энергосистему с энергосистемами 
Тюмени и Казахстана. ВЛ Ири-
клинская ГРЭС – Житикара про-
тяженностью 196,1 километра была 
введена в эксплуатацию в 1968 году. 
По ней осуществляются перетоки 
мощности до 600 МВт, обеспече-
ние электроэнергией Оренбурга и 
других городов, ряда крупных про-
мышленных предприятий.

Специалисты ВНИИРа уже 
приступили к разработке полного 
объема рабочей документации 
для модернизации объектов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В России начало работу 
дочернее предприятие 
немецкой компании GEA.  
GEA – один из крупнейших 
в Германии производителей 
энергетического 
оборудования.

Инжиниринговое подраз-
деление, которое будет 
действовать на россий-

ском рынке, получило название 
ООО «ГЕА Энерготехника».

Продукция GEA. широко извест-
на по всему миру. С 1972 года GEA 
представлена в России. В нашей 
стране ее оборудование успешно 
применяется на тепловых электро-
станциях и промышленных пред-
приятиях во многих регионах.

В настоящее время в России 
начало работу дочернее пред-
приятие компании GEA – ООО 
«ГЕА Энерготехника». Оно 
предоставляет весь спектр услуг 
под ключ, включая предпро-
ектное обследование, инжини-
ринг, изготовление и постав-
ку оборудования, контроль за 
строительно-монтажными рабо-
тами, наладку и ввод в эксплуа-
тацию. Представители компании 
провод ят обследования уже 
действующего оборудования, в 
частности охладительных уста-
новок предприятий с целью по-
вышения их эффективности. Ве-
дутся работы по реконструкции, 

расширению, модернизации, 
техническому обслуживанию и 
поставке запасных частей.

ООО «ГЕА Энерготехника», 
вслед за другими компания-
ми группы GEA, которые уже 
много лет действуют на рынке 
России, приступает к реализа-
ции здесь своих разнообразных 
технических проектов.

Для удобства клиентов главный 
офис «ГЕА Энерготехники» от-
крыт в самом центре Москвы.

ООО «ГЕА Энерготехника» 
приглашает посетить свой стенд 
№ D20 на выставке Russia Power- 
2009 28–30 апреля (Москва, Экс-
поцентр).

Игорь ГЛЕБОВ

Немецкий инжиниринг 
на российском рынке

справка
компания GEA со штаб-
квартирой в Бохуме (Германия) 
уже более 85 лет специализируется 
на производстве установок с воз-
душным охлаждением и градирен 
различных конструкций (конден-
саторы воздушного охлаждения, 
секционные вентиляторные гра-
дирни, башенные железобетонные 
градирни с естественной тягой), а 
также оказывает сервисные услуги. 
Заказчиками выступают электро-
станции, металлургические ком-
пании, предприятия химической и 
угольной промышленности, произ-
водства по переработке и сжиганию 
отходов.
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Президент ОАО «АвтоВАЗ» 
Борис Алешин посетил 
Уфимский трансформаторный 
завод, входящий в состав 
холдинговой компании 
«Электрозавод».

Визит состоялся в рамках 
совета при полномочном 
представителе президента 

в Приволжском округе.

Прогон газотурбинной 
установки ГТУ-4П достиг 
50 000 часов с начала 
эксплуатации без ремонта. 
Установка изготовлена ОАО 
«Пермский моторный завод» 
(входит в состав Пермского 
моторостроительного 
комплекса).

Важность данного события в 
том, что, согласно техниче-
ским условиям, на ГТУ-4П 

ресурс до капитального ремонта 
составляет 25 000 часов. Таким 
образом, установка выработала 
двойной межремонтный ресурс 
без снятия.

При изготовлении рекордной 
газотурбинной установки ГТУ-
4П использовались детали и узлы 
авиационного двигателя Д-30 III 
серии, который наработал на кры-
ле самолета Ту-134 почти 17 000 
часов при назначенном ресурсе в 
18 000 часов.

Данная ГТУ-4П эксплуатиру-
ется в составе газотурбинной 
электростанции ГТЭС-24 на 
Приразломном месторождении 
ООО «РН-Юганскнефтегаз».

Наработка еще одной установки 
ГТУ-4П с Приразломного место-
рождения также приближается к 
50 000 часов с начала эксплуатации 
без проведения ремонтов.

О б о р уд о в а н и е  Г Т Э С  н а 
Приразломном месторожде-

50 тысяч часов без ремонта

нии обслуживает ООО «ЮНГ-
Энергонефть» по договору на 
техническое обслуживание с 
ООО «РН-Юганскнефтегаз». 
Со своей стороны, ООО «ЮНГ-
Энергонефть» имеет договоры на 
техническое сопровождение экс-
плуатации парка ГТУ-4П с ОАО 
«Пермский моторный завод» 
и на продление ресурса с ОАО 
«Авиадвигатель».

По словам начальника отдела 
маркетинга ГТУ ОАО «Перм-
ский моторный завод» Констан-
тина Михалёва, «опыт сотруд-
ничества специалистов ООО 
«ЮНГ-Энергонефть», с одной 

стороны, ОАО «ПМЗ» и ОАО 
«Авиадвигатель», с другой, – 
наглядный пример эффектив-
ности прямых контактов экс-
плуатирующей организации с 
разработчиком и изготовителем 
поставляемой техники. Это по-
зволяет совместно добиться 
высокой надежности эксплуати-
руемой техники и свести к мини-
муму сроки решения технических 
и экономических вопросов, а 
также сократить стоимость жиз-
ненного цикла газотурбинных 
установок».

 
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

удержать 
лидирующие позиции

Б. Алешину показали современ-
ные производственные цеха бу-
дущего промышленного гиганта, 
оснащенные новейшим оборудо-
ванием ведущих мировых фирм. 
Инвестиции в строительство 
завода по выпуску силовых и рас-
пределительных трансформаторов 
превысили 4,5 миллиарда рублей. 
Ввод в эксплуатацию современ-
ного трансформаторного произ-
водства позволит создать новый 
энергомашиностроительный 
комплекс, не имеющий аналогов 

ни в России, ни за рубежом, а так-
же обеспечить рабочими местами 
более двух тысяч человек. В насто-
ящее время завершается монтаж 
оборудования для пуска первой 
производственной линии. После 
выхода на проектную мощность 
объем производства трансформа-
торного оборудования превысит 
27 тысяч мегавольтампер в год.

Генеральный директор «Элек-
трозавода» Леонид Макаревич 
познакомил президента «Авто-
ВАЗа» с работой предприятий 
холдинга в Москве, Уфе и Запо-
рожье.

– Сегодня предприятия ком-
пании обеспечивают выпол-
нение полного цикла работ по 
возведению энергообъектов 
«под ключ», комплект уя их 
на 80 процентов продукцией 
собственного производства и 
на 20 процентов – оборудова-
нием ведущих отечественных и 
зарубежных производителей, с 
которыми у холдинга налажены 
тесные и долгосрочные отно-
шения. Ввод новых мощностей 
позволит нам удерживать лиди-
рующие позиции на рынке энер-
гомашиностроения, – отметил 
Л. Макаревич.

Николай БОРИЧЕВ
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На правах рекламы

В декабре прошлого года 
были успешно завершены 
сертификационные испытания 
новой разработки концерна 
«Высоковольтный союз» – 
вакуумного генераторного 
выключателя ВГГм-10.

Уже в начале 2009 года 
первая партия комму-
тационных аппаратов 

этого типа будет введена в 
эксплуатацию. Об уникаль-
ной разработке конструк-
торов концерна и о других 
инновационных решениях 
рассказывает технический 
директор концерна «Высо-
ковольтный союз» Роман 
Иванович Мельник.

– Роман Иванович, расска-
жите о предпосылках соз-
дания нового выключателя. 
Как появилась эта идея?

– ВГГм-10 был разработан 
по индивидуальному заказу 
ОАО «Русгидро» (ОАО 
«ГидроОГК») с учетом но-
вых требований, согласно 
которым новый выключа-
тель должен быть с пружин-
ным приводом и отвечать 
параметрам нового ГОСТ Р 
52565-2006 и международно-
го стандарта на генераторные 
выключатели IEEE37. К тому 
моменту в номенклатуре про-
дукции «Высоковольтного 
союза» таких выключателей 
не было. Тогда и было принято 
решение о разработке нового 
генераторного выключателя, 
отвечающего современным 
требованиям российского и 
международного стандартов. 
Я был абсолютно уверен, что 
мы справимся с этой задачей.

Стоит отметить, что потре-
бители продукции концерна 
вносят огромный вклад в соз-
дание нового оборудования 
и модернизацию существую-
щего. Мы всегда открыты 
для диалога и с интересом 
выслушиваем требования и 
предложения наших заказчи-
ков по улучшению продукции. 
Самые весомые идеи отбира-
ются и реализуются.

– Расскажите об этапах 
создания нового выключа-
теля. Что было самым слож-
ным в работе конструкто-
ров и почему?

– Основной задачей, сто-
явшей перед специалистами 

«Высоковольтный союз» осваивает новую продукцию

компании, было достижение 
коммутационных характери-
стик в соответствии с новыми 
требованиями международ-
ного стандарта на генератор-
ные выключатели. Поэтому 
работа над новым выключате-
лем потребовала слаженных 
действий специалистов всех 
подразделений. В работу были 
включены как конструктор-
ские службы компании, так 
и производственные струк-
туры. Совместно готовились 
чертежи, прописывались тех-
нологии, изготавливались и 
проходили испытания первые 
образцы.

За шесть месяцев новый 
пружинный привод был спро-
ектирован, изготовлен, после 
чего прошел электромехани-
ческие испытания в лабора-
тории надежности «РЗВА-
Электрик». Сложнее было 
пройти процедуру сертифи-
кации выключателя в Научно-
исследовательском центре по 
испытанию высоковольтной 
аппаратуры (НИЦ ВВА) в 
Москве, поскольку мощность 
оборудования НИЦ ВВА не 
позволяла провести испыта-
тельные работы новой модели 
с номинальным током отклю-
чения 63 кА. В связи с этим 
были изменены программа 
исследований и режимы ис-
пытаний оборудования, что 
позволило успешно завер-
шить сертификацию нового 
аппарата.

– Какие еще принципи-
альные отличия и преиму-
щества появились у нового 
выключателя в сравнении с 
выключателем ВГГ-10?

– Выключатель ВГГм-10 
более экономичен. Токи по-
требления вторичных опе-
ративных цепей снижены в 
десятки раз, что существенно 
экономит затраты на электро-
энергию у наших заказчиков. 
ВГГм-10 будет востребован 
на многих предприятиях элек-
троэнергетики, где нерацио-
нальное потребление элек-
троэнергии ведет к огромным 
финансовым потерям.

ВГГм-10 предназначен для 
коммутации электрических 
цепей при нормальных и 
аварийных режимах в сетях 
трехфазного переменного 
тока частоты 50 Гц с номи-
нальным напряжением 10 кВ. 
Выключатель рассчитан на 
номинальный ток 4000, 5000 
А, номинальный ток отключе-
ния – 63 кА. ВГГм-10 оснащен 
пружинным приводом, имею-
щим ресурс 10 000 циклов.

– Есть ли этому выклю-
чателю аналоги у других 
производителей коммута-
ционной аппаратуры?

– На сегодняшний день 
генераторный выключатель 
ВГГм-10 является эксклюзив-
ной разработкой концерна 
«Высоковольтный союз», 
которому нет аналогов среди 
производителей электрообо-

рудования на территории 
стран СНГ.

– Где будет производить-
ся новый выключатель?

– Опытные образцы ВГГм-
10 были разработаны на укра-
инской производственной 
площадке концерна «Высо-
ковольтный союз» – «РЗВА-
Электрик». Техническая до-
кументация для серийного 
выпуска в настоящее время 
находится на «НТЭАЗ Элек-
трик», где технология произ-
водства ВГГм-10 уже освоена 
и выключатель запущен в 
серийное производство.

– Роман Иванович, скажи-
те, куда отправятся первые 
партии ВГГм-10?

– Первая партия новых вы-
ключателей отгружена на ОАО 
«Русгидро», – на филиал ка-
скад Кубанских ГЭС. Вторая 
партия аппаратов в количестве 
22 штук отправится в адрес 
ОАО «Камская ГЭС».

Что касается потенциаль-
ных заказчиков новой модели, 
то на ближайшие 5-6 лет ими 
будут гидроэнергетические 
компании и металлургиче-
ские комбинаты, на которых 
сегодня остро стоит вопрос 
по снижению затрат на элек-
троэнергию.

– Какие результаты ин-
новационной деятельности 
компании за 2008 год вы 
можете отметить?

– В прошлом году специ-
алистами компании была 

проделана большая рабо-
та по разработке иннова-
ционной продукции: ячей-
ки КУ10С с номинальным 
током 4000  А для транс-
форматорной подстанции 
«Геленджик», выключателя 
для подстанции «Чигирин» 
с новым, более надежным 
электромагнитным приводом, 
ячейки КУ-10Ц с двусторон-
ним обслуживанием и номи-
нальным током отключения 
от 20 до 31 А, однорядного 
КРПЗ-10 с воздушными ли-
ниями в каждой ячейке, новой 
схемы релейной защиты на 
базе микропроцессора БМРЗ. 
Также были проведены рабо-
ты по привязке газонапол-
ненных трансформаторных 
подстанций на 110 и 220 кВ. 

Я считаю – это очень хоро-
ший результат.

– Над чем вы сейчас рабо-
таете? Стоит ли ожидать 
в скором времени выпуска 
новой продукции?

– В этом году нам предстоит 
колоссальная работа. Мы всег-
да стремимся быть в центре 
событий на рынке коммута-
ционной и распределитель-
ной аппаратуры. Уже сейчас 
мы ведем разработки новой 
продукции совместно с пред-
ставителями Германии, Ирана 
и Китая, выпуск которой за-
планирован на 2010 год.

Ассортимент и технические 
характеристики продукции 
предприятий «Высоковольт-
ного союза» максимально 
приближены к требованиям 
рынка коммутационного и 
распределительного обо-
рудования. Концерн по пра-
ву можно считать лидером 
электротехнической отрасли. 
А новые разработки дают 
возможность компании дер-
жаться на первых позициях 
рынка высоковольтной аппа-
ратуры.
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Уфимский завод 
«Электроаппарат», входящий 
в состав холдинговой 
компании «Электрозавод», 
открыл новый цех по 
выпуску комплектных 
распределительных устройств.

Завершились монтаж и пуско-
наладочные работы автома-
тической линии порошко-

вой окраски. Линия представляет 
собой непрерывный конвейер 
с четырехзвенной камерой под-
готовки поверхности с одновре-
менным обезжириванием, фосфа-
тированием, сушкой, автоматиче-
ской окрасочной камерой и печью 
полимеризации. Идет строитель-
ство производственного корпу-
са площадью 3000 квадратных 
метров, предусмотренного под 
расширение производства, ведут-
ся проектные и изыскательские 
работы по строительству нового 
административно-инженерного 
корпуса.

Все это – часть технической 
политики, направленной на не-
прерывное совершенствование 
производства на базе освоения 
новых технологий и материа-
лов, разработки современных 
образцов электротехнической 
аппаратуры.

Председатель Совета 
Федерации Сергей Миронов 
посетил ОАО «ВПО «Точмаш» 
(Владимир, 100-процентная 
«дочка» «Атомэнергопрома»).

Согласно сообщению депар-
тамента по связям с обще-
ственностью ОАО «Ато-

мэнергопром», визит состоялся 
в рамках рабочей поездки спикера 
во Владимирскую область.

С. Миронову представили 
основные этапы технологическо-

Новая продукция в Уфе

Руководством завода разрабо-
тан план освоения новой техники 
и выделены основные направ-
ления номенклатуры выпуска 
изделий на 2009-2010 годы. Объ-
ем инвестиций для выполнения 
данной программы оценивается 
в 10 миллионов евро.

Чтобы обеспечить комплект-
ность поставки оборудования 
для районных тепловых станций 
(РТС), завод осваивает про-
изводство шкафов типа РТЗО, 
щитов постоянного тока типа 
ЩПТ, щитов переменного тока 
типа ПСН. Планируется осво-
ить выпуск шкафов ТСН на-
ружной установки, КРУ класса 

35 кВ, конструкций контейнер-
ного типа для размещения КРУ, 
КТП СН и систем управления 
подстанций. В планах также вы-
пуск блочных комплектных под-
станций 110 / 20 кВ, 110 / 6 (10) 
кВ, с применением основного 
оборудования производства 
предприятий ОАО «Электро-
завод». Это позволит прове-
сти унификацию выпускаемой 
продукции, сократить количе-
ство применяемых вариантов 
исполнений оборудования и 
сократить затраты на его про-
ектирование.

Николай БОРИЧЕВ

В «точмаше» 
показали лучшее

го процесса производства газовых 
центрифуг, другие цеха пред-
приятия. Председатель Совета 
Федерации отметил, что «Точ-
маш» работает в сфере высоких 
технологий. Оборудование для 
атомной отрасли, которое он про-
изводит, практически не имеет 
аналогов в мире. За несколько де-
сятилетий предприятие накопило 
редчайший технологический опыт 
и сформировало уникальный ка-
дровый потенциал.

С. Миронов встретился с дирек-
тором завода Юрием Замбиным. 
В беседе с главой предприятия 

спикер Совета Федерации сказал, 
что удовлетворен знакомством с 
«Точмашем», и добавил:

– Это действительно флагман 
нашей атомной промышленности 
– и не только атомной.

– Готовя программу поездки 
спикера Совета Федерации в наш 
регион, мы, прежде всего, стре-
мились показать самое главное и 
лучшее. А что может быть важнее 
для экономики Владимирской 
области, чем крупнейшие пред-
приятия, и в частности «Точмаш»? 
Завод является одним из прин-
ципиально важных предприятий 
атомной отрасли, основным нало-
гоплательщиком и работодателем 
региона. Здесь трудятся около 7 

тысяч владимирцев. Завод 
производит уникальные 
изделия, владеет высочай-

шими технологиями. 
Это гордость нашей 
области, – отметил 

заместитель губернатора 
Владимирской области 

Владимир Веретенников.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
ОАО «Владимирское производст-
венное объединение «Точмаш» 
– 100-процентное дочернее пред-
приятие ОАО «Атомэнергопром», 
один из ведущих многопрофильных 
производителей изделий высоко-
точного приборо- и машинострое-
ния. Завод изготовляет центрифуж-
ное оборудование для обогащения 
урана и другую высокоточную про-
дукцию.

ЗАО «Южноуральская 
изоляторная компания» 
сообщает о запуске нового 
завода по производству 
подвесных стеклянных 
изоляторов ПС-70, ПСД-70, ПС-
120, ПСВ-120, ПС-160, ПСВ-160, 
ПС-210, ПСВ-210.

Уважаемые
             партнеры!

Закрытое акционерное об-
щество «Южноуральская 
изоляторная компания» 

готово сообщить вам, что в апреле 
2009 года произойдет запуск за-
вода по производству подвесных 
стеклянных изоляторов для ЛЭП 
(ПС-70, ПСД-70, ПС-120, ПСВ-
120, ПС-160, ПСВ-160, ПС-210, 
ПСВ-210), который оснащен со-
временным автоматизированным 
оборудованием, что гарантирует 
выпуск продукции высочайшего 
качества. Производственные мощ-
ности позволяют выпускать до  
3  000  000 изоляторов в год.

Будем рады видеть вас среди 
своих постоянных партнеров и 
надеемся на плодотворное и дол-
говременное сотрудничество.

К сожалению, в последнее время 
участились случаи дискредитации 

начало производства 
стеклянных изоляторов

ЗАО «Южноуральская изолятор-
ная компания» и лично генераль-
ного директора В. В. Кобзева со 
стороны ООО «Глобал Инсулэй-
тор Групп» (УК ОАО «ЮАИЗ»), 
хотя до недавнего времени наши 
предприятия связывало долго-
временное и плодотворное со-
трудничество.

В свою очередь, хотелось бы 
заверить вас, что закрытое ак-
ционерное общество «Южно-
уральская изоляторная компа-
ния» было и остается вашим 
надежным партнером и несет 
полную ответственность по сво-
им обязательствам.

Генеральный директор 
В. В. КОБзЕВ

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



февраль 2009 года 
№ 04 (120)36 электротехника

новости

На рынке появился кабель 
GenSPEED 10 MTP категории 
6A, предназначенный для 
высокоскоростных сетей  
на 10 Гбит.

Специальная технология 
обеспечивает экранирова-
ние кабеля от помех, соз-

даваемых внешними источниками 

Власти Москвы планируют 
перевести городские ЛЭП  
под землю.

В соответствии с  целе-
в о й  п р о г р а м м о й  н а 
2009-2011 годы реализа-

ция проекта позволит освободить 
большую площадь территорий 

Пермские энергетики взяли на 
вооружение прибор «DayCor» 
– устройство обнаружения 
коронных разрядов и 
электрической дуги.

Прибор используется при 
обследовании воздушных 
линий электропередачи 

и силовых подстанций и может 
применяться как в дневных, так и 
в ночных условиях.

Высокая чувствительность и 
узкое поле зрения камеры прибора 

Специалисты компаний ABB 
и «СевЗап НТЦ» (дочерняя 
структура «Энергостройинвест-
Холдинга») обсудили 
возможности повышения 
пропускной способности ЛЭП.

В настоящее время специали-
сты «СевЗап НТЦ» разра-
батывают проект высоко-

вольтной линии «ВЛ 220 кВ Пе-
чорская ГРЭС – Ухта – Микунь», 
где для повышения пропускной 
способности предполагается 
применить установки продоль-

Высокая скорость без помех
(другими кабелями), и основана 
на использовании металлических 
блоков, разделенных изоляцион-
ным слоем.

По словам разработчиков – спе-
циалистов корпорации General 
Cable, поскольку не происходит 
непрерывного контакта «металл 
– металл», отсутствует путь для 

продольного протекания тока, и, 
следовательно, нет необходимо-
сти в заземлении кабеля.

Кроме того, технология позво-
лила сократить диаметр кабельно-
го изделия. Ранее 10-Гбит кабели 
вызывали нарекания именно из-за 
их большого диаметра и проблем 
с помехами.

Высоковольтные ЛЭП – под землю
для строительства важных для 
города объектов, озеленения и 
благоустройства, улучшить эко-
логическое и санитарное состоя-
ние города, а также построить 
новые транспортные магистрали 
и развязки.

Сейчас длина воздушных ЛЭП 
в Москве составляет 1140 кило-
метров, кабельных – 756 киломе-

тров. Территория их технических 
зон, где на сегодня нет ничего, 
кроме гаражей, охватывает 1735 
гектаров. В результате развития 
подземных сетей к 2025 году об-
щая длина воздушных сетей долж-
на снизиться с 1140 километров 
до 700 километров, а площадь 
технических зон – с нынешних 
1735 до 952 гектаров.

Новосибирские светофоры поумнели
В Новосибирске оборудован 
центр управления городскими 
светофорами.

Отсюда планируется управ-
лять автомобильным дви-
жением в городе с по-

мощью системы компьютерного 
управления городскими свето-
форами.

Пока система работает в тесто-
вом режиме и охватывает 95 све-
тофоров на главных магистралях 

города. В 2009-2010 годах к ней 
планируется подключить еще 
более 100 объектов.

Оборудованием центра зани-
малась компания НЭТА. В рам-
ках проекта было поставлено 
активное сетевое оборудова-
ние HP ProCurve, серверы НР 
ProLiant, система хранения дан-
ных Kraftway, LCD- и плазменные 
панели, источники бесперебой-
ного электропитания АРС, ком-
пьютеры НЭТА, программное 
обеспечение.

Обнаружит дефект днем и ночью

позволяют вести съемку с расстоя-
ния до 150 метров. Камера при-
способлена для работы в условиях 
плохой погоды. Наблюдения могут 
проводиться в условиях тумана.

В «Пермьэнерго» камера 
«DayCor» используется сотруд-
никами службы диагностики и 
измерений электрообрудования, 
действующей на базе производ-
ственного отделения «Централь-
ные электрические сети» и об-
служивающей все подразделения 
предприятия.

Новая технология, связанная 
с  «Day Cor »,  обеспечивает 
надежность работы энергети-
ческого оборудования благо-
даря обнаружению дефектных 
участков на ранних стадиях их 
появления.

Пропускная способность повышается
ной компенсации. При выборе 
оборудования рассматривается 
вариант использования установок 
фирмы АВВ, которые внедряются 
в энергосистемах более чем сотни 
стран мира, в том числе Канады, 
Швеции, Аргентины, Бразилии, 
Индии и ЮАР.

Подобные разработки уже ис-
пользовались подразделениями 
«Энергостройинвеста» при 
строительстве таких энергообъ-
ектов, как ПС 500 кВ «Очаково», 
ПС 330 кВ «Княжегубская», ПС 
330 кВ «Восточная».

Материалы подготовил  
Дмитрий ЛУКАШЕВ
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Получение электрической 
энергии с применением 
ресурсосберегающих 
технологий становится  
все более актуальным.

Одно из таких направ-
лений – использование 
потенциальной энергии 

природного газа высокого дав-
ления магистральных газопро-
водов с применением детандер-
генераторов (ДГА).

Известно, что перед подачей по-
требителю высокое давление газа 
понижается (редуцируется). При 
этом потенциальная энергия сжа-
того газа теряется безвозвратно.

Но ведь ее можно использовать 
для «бестопливного» получения 
электроэнергии!

Некоторые европейские страны 
(например, Италия и Германия) 
уже используют эту технологию. 
Здесь параллельно газоредуци-
рующим пунктам (ГРП, ГРС) 

В предыдущем номере 
мы представили мнения  
писателей-фантастов о том, 
как в их жанре отображаются 
проблемы энергетических 
перспектив человечества. Вот 
еще одна точка зрения. 

По поводу современной 
фантастики ничего хо-
рошего сказать не могу. 

По крайней мере, в научно-
техническом плане. Бум НФ с ее 
предсказаниями остался в 60-х. 
Сегодня НФ практически полно-
стью исчезла, растворившись в 
других направлениях. Есть от-
дельные ее элементы в текстах 
других направлений, как правило, 
в антиутопиях и космических 
боевиках, но в целом этого жан-
ра больше нет. Соответственно, 
тема энергетики поднимается 
достаточно редко, причем во 
всех известных мне случаях – в 
ключе скандальных поп-экологов 
а-ля «Гринпис». Знания об этой 
теме авторы черпают, похоже, 
исключительно из газет, причем 
из статей, написанных, сорри за 
термин, журналамерами наихуд-
шего пошиба.

Берутся типичные штампы 
вроде того, что нефть вот-вот 
кончится, и на этом базисе накру-
чивается всякая чепуха. Про то, 
что к словам «запасы нефти» 
обычно прикладывается опреде-

р а з р а Б о т К и 

м н е н и е и з о Б р е т е н и е

Детандер‑генератор: от идеи до практики
магистральных газопроводов 
устанавливаются специальные 
газорасширительные турбины – 
детандеры.

Эти агрегаты понижают дав-
ление газа до требуемого по-
требителю, выполняя функцию 
газораспределительных пунктов 
и станций, – и одновременно 
вырабатывают электроэнер-
гию. Причем газ не сжигается, а 
только используется в качестве 
рабочего тела, поступая далее 
потребителю. Соответственно, 
окружающая среда не загряз-
няется продуктами сгорания 
топлива.

Эффективность производства 
электроэнергии по технологиям 
с применением детандеров в два 
раза выше, чем на современных 
электростанциях.

В России, где масштабы га-
зификации промышленного и 
энергетического производств 
выше европейских, эта техноло-
гия стала использоваться лишь в 
1990-х годах.

Между тем, идею использования 
давления магистрального газа для 
выработки дополнительной энер-
гии предложил еще в 1947 году 
академик М. Д. Миллионщиков.

Первый в России детандер-
генераторный комплекс мощ-
ностью 10 МВт, состоящий из 
двух детандер-генераторных 
агрегатов ДГА-5000, введен в 
эксплуатацию в 1994 году на 
ТЭЦ-21 «Мосэнерго». Их по-
ставщик – группа компаний 
«Криокор».

В настоящее время подобные 
агрегаты работают на Средне-
уральской ГРЭС в России, на 
Лукомльской ГРЭС в Белоруссии, 
на Днепропетровской ГРС-7 на 
Украине.

Упомянутые ДГА работают уже 
более десяти лет, доказав за это 
время эффективность детандер-
генераторной технологии (ДГ-
технологии).

Вводятся в эксплуатацию еще 
два ДГА-5000 на Рязанской ГРЭС 
(поставщик – «Криокор»).

Существуют и новейшие детан-
деры, в их числе – ЭТДА-1500. 
При его создании учтены особые 
требования к ДГА как агрегатам, 
работающим в системе газо-
распределения, опыт создания 
детандер-генераторов различных 
фирм, а также конструкции и опыт 
эксплуатации газонагнетателей 
(агрегатов, близких по условиям 
эксплуатации к ДГА).

В настоящее время турбодетан-
деры оцениваются специалистами 
как один из перспективных видов 
турбинной продукции с большим 
рынком сбыта. Причем рынком 
наиболее востребован мощност-
ной ряд 1,5 – 6 МВт.

Сегодня, учитывая более чем 
10-летний опыт использования ДГА 
в России и СНГ, а также более чем 
двадцатилетний опыт их использо-
вания в Западной Европе и Америке, 
можно говорить об оживлении ин-
тереса рынка к этой продукции.

Следует отметить и инвестици-
онную привлекательность этого 
сегмента рынка.

Научная фантастика исчезла?

По разным оценкам, ресурс 
внедрения ДГ-технологии  в 
России и СНГ оценивается в 
5000 – 8000 МВт. А это – загруз-
ка энергомашиностроительных 
предприятий на многие годы. 
Срок окупаемости проектов – от 
3 до 5 лет. Для потребителей же 
это – производство относительно 
дешевой, экологически чистой 
электроэнергии на собственные 
нужды. Кроме того, это экономия 
газа, который можно отправить 
на экспорт.

В заключение хотелось бы от-
метить, что детандер-генераторы 
относятся к оборудованию, соз-
данному по «бестопливным» 
технологиям, поддерживаемым 
Киотским протоколом к конвен-
ции ООН по изменению климата. 
Поэтому реализация этих проек-
тов может проводиться с исполь-
зованием механизма привлечения 
средств за счет продажи квот на 
эмиссию парниковых газов.

Олег УКЛЕЧЕВ

ление «разведанные», авторы 
обычно не знают, а уж про то, 
что на планете есть еще и уголь, 
и сланцы, и газовые конденсаты, 
вообще не подозревают.

Альтернативная энергетика в 
фантастике обычно описывается 
на уровне солнечных батарей и 
ветряков. О недостатках этих 
методов авторы не подозревают, 
другие варианты типа приливных 
или геотермальных станций им 
неизвестны, атомная энергетика 
выступает исключительно в роли 
жупела, и так далее. Вообще, для 
того чтобы писать качественную 
НФ, нужно обладать широким 
кругозором и хорошим систем-
ным образованием, которых 

авторы обычно не имеют. Да и 
издательству куда выгоднее печа-
тать чушь о погоне за «формулой 
сверхтоплива», чем серьезный 
текст, в котором обсуждаются 
реальные проблемы.

В области энергетики есть 
что обсуждать и о чем спорить. 
Но мне, увы, неизвестны ка-
чественные фантастические 
тексты, эту тему поднимающие. 
В современной фантастической 
литературе, как российской, так и 
зарубежной, есть великолепные, 
иногда просто выдающиеся тек-
сты, но не на эту тему.

Евгений ЛОТОШ, 
писатель‑фантаст

Американские 
ученые разработали 
«антиотражающее» покрытие 
для фотоэлектрических 
панелей. Теперь их 
эффективность должна 
значительно повыситься.

Это произойдет за счет 
расширения восприни-
маемого спектра и угла 

поглощения света.
– Максимальная эффектив-

ность подразумевает способ-
ность поймать и превратить 
в электричество каждый от-
дельный фотон – вне зависимо-
сти от положения Солнца над 
горизонтом, – рассказывает 
ру ководитель исследования 
Шан Юй Лин. В качестве кон-
трольного образца американ-
цы использовали стандартный 
фотоэлемент, который в среднем 
«усваивал» 67,4 процента пада-
ющего света. Другими словами, 
около трети всей потенциальной 
энергии терялось.

Над тем как это исправить, ис-
следователи бились несколько лет. 
В конце концов им удалось с по-
мощью нанотехнологий создать 
специальное покрытие, которое 
позволило повысить коэффици-
ент поглощения до 96,21 про-
цента – то есть более чем на 40 
процентов.

Новое покрытие состоит из 
семи слоев, каждый из которых 
устроен таким образом, что пло-
скости отражения перекрывают 
небо под всеми возможными 
углами, причем воспринимаемый 
спектр расширяется, позволяя 
захватывать лишние «синие» и 
«красные» фотоны. Дополни-
тельно каждый последующий 
слой увеличивает поглощающую 
способность предыдущего – «из-
гибая» свет под нужным углом.

Толщина слоев – от 50 до 100 
нанометров, а образованы они 
наностержнями из диоксида 
титана, которые и задают угол от-
ражения. Частицы титана, в свою 
очередь, покоятся на кремниевой 
подложке.

По мнению доктора Лина, по-
крытие может быть использовано 
в любых существующих на сегод-
няшний день типах солнечных 
панелей.

membrana.ru

новое покрытие 
солнечных батарей
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Самый гениальный способ 
получения пресной воды нам 
предоставила сама природа.

Производство снега и до-
ждя, без топлива и элек-
тричества, – разве это не 

гениально?!
Еще природа дала нам мозги 

и руки, чтобы мы могли произ-
водить пресную воду там, где 
это нам нужно. Даже самый не-
совершенный опреснитель на 
солнечной энергии позволяет 
производить из морской воды 
с одного квадратного метра Q 
= 0,593-E – литров пресной воды 
в сутки при солнечной энергии E 
– кВт-ч на квадратный метр  в сут-
ки. На широтах менее 45 градусов 
солнечная энергия составляет 
до 6,5 кВт-ч на один квадратный 
метр, а стало быть, с одного ква-
дратного метра можно получить 
почти 4 литра воды в сутки.

Стоимость простейшего опре-
снителя составит 10 долларов 
США на 1 литр в сутки, работать 
он может, как минимум, лет 20, 
а изготовить его при серийном 
производстве можно менее чем 
за один час. То есть в течение года 
опреснитель будет производить 
пресную воду по цене менее 10 
центов за литр, и за этот год он 
тем самым себя уже окупит, а 
оставшиеся 19 лет будет произ-
водить пресную воду абсолютно 
бесплатно.

При этом пресная вода очища-
ется до 99,5 процента и к тому же 
полностью обеззараживается. Так 
что никаких кишечных болезней и 

р е с у р с ы 

К а л е Й д о с К о П 

Любителям пресной воды посвящается
эпидемий от такой воды никогда 
не будет, а это уже экономия, да 
еще какая!

Если нет Солнца, то для опре-
снения можно использовать энер-
гию морской волны. Если нет 
моря, то воду можно получать 
прямо из атмосферного воздуха, 
как это, впрочем, и задумано са-
мой природой. Наличие же совре-
менных полимерных материалов 
позволяет создавать в пустыне на 
бесплатной энергии оранжереи 
на морской воде, жилые поселе-
ния и даже рыбные хозяйства.

Существующие ныне установки 
по производству пресной воды 
используют в основном какой-то 
один из источников возобновляе-
мой энергии (Солнце или ветер). 
Установки работают, как правило, 
только по одному принципу (ис-
парение или обратный осмос).

Такие «моноустановки» полу-
чаются малопроизводительными 
и малорентабельными.

Увеличение производитель-
ности установок пресной воды 
может быть достигнуто путем 
суммирования различных видов 
возобновляемой энергии в одной 
установке.

Так, возможно создание уни-
версальной морской платформы, 
которая позволяет суммировать 
энергию ветра, Солнца, морской 
волны (зыби) и энергию морского 
течения. Все эти виды энергии 
работают на производство пре-
сной воды. Пресная вода в данной 
установке будет производиться 
при наличии хотя бы одного 
источника энергии. Установка 
собирается из стандартных агре-

гатов, что позволяет изготовить ее 
максимально дешевой и заведомо 
работоспособной.

Суммировать можно не только 
энергию, но и саму пресную воду. 
Особенно эффективен такой метод 
производства пресной воды в усло-
виях влажного морского климата.

В качестве примера приведем 
установку, в которой пресная вода 
производится из атмосферного 
воздуха (сепаратор) и из морской 
воды (опреснитель). Накопитель 
энергии предназначен для акку-
мулирования суммарной энергии, 
получаемой от различных ис-
точников. Энергия может быть 
аккумулирована в виде тепла, 
холода, сжиженного газа, сжатого 

воздуха и т. п. Аккумулировать 
энергию в виде электричества 
нецелесообразно.

В очень небольших количествах 
электроэнергия все-таки пона-
добится, особенно в тех случаях, 
когда установки по производству 
пресной воды предполагается ис-
пользовать в автономном режиме 
без участия человека. И таких слу-
чаев достаточно много. Создание 
лесозащитных полос, например, 
для предотвращения размывания 
берегов – это достаточно актуаль-
ная проблема. Здесь оросительная 
установка должна работать по 
заданной программе, для которой 
и понадобится небольшое количе-
ство электроэнергии.

В заключение нужно отме-
тить, что установок пресной 
воды самы х различны х кон-
струкций может быть великое 
множество. Конструкция их за-
висит от климатических условий 
и энергетических параметров 
местности. Исход я из этого 
предпочтительно изготавливать 
установки из универсальных 
узлов и агрегатов в виде кон-
структора, с тем чтобы можно 
было изготавливать их быстро 
и дешево по заданным техниче-
ским параметрам.

Олег ТАТАУРОВ, 
Московский энергетический 

институт

Миниатюрные атомные 
электростанции, способные 
обеспечить электроэнергией 
20 тысяч домов, появятся уже 
через пять лет.

Об этом заявляют ученые 
из Лос-Аламосской на-
циональной лаборатории 

Центра оборонных ядерных ис-
следований США.

Лицензия на производство 
мини-реакторов была выдана 
правительством США компании 
Hyperion, которая уже заявила 
о получении первых заказов. 
Массовое производство энерго-
установок начнется через пять 
лет. Hyperion планирует постро-
ить три завода, которые выпустят 
четыре тысячи установок с 2013 
по 2023 год. Соответствующая 
заявка будет подана в будущем 
году в Комиссию ядерного над-
зора США.

В Hyperion утверждают, что 
технология абсолютно безопас-
на. Мини-реакторы диаметром 
в несколько метров будут по-
ставляться опечатанными и уста-

навливаться в бетонном кожухе 
под землей. Установки не имеют 
подвижных деталей и не содер-
жат радиоактивных материалов 
оружейного класса.

По словам генерального ди-
ректора Hyperion Джона Дила, 
более 100 организаций уже офор-
мили заказы на поставку мини-
реакторов, большинство из них 
представляют нефтедобывающую 
отрасль и электроэнергетику. 
Также Hyperion рассчитывает 
найти клиентов в лице жите-
лей развивающихся стран. Дил 
заявил, что цель компании – обе-
спечение выработки энергии в 
любой точке мира по цене десять 
центов за ватт. Мини-реактор 
стоит 25 миллионов долларов; 
приобрести его вполне по силам, 
скажем, сообществу из 10 тысяч 
домашних хозяйств; в этом случае 
затраты одной семьи составят 250 
долларов США.

Над созданием мини-реакторов 
работают и другие компании – к 
примеру, японская Toshiba. Ее 
модель способна обеспечивать 
энергией один дом в течение со-
рока лет.

Павел АНДРЕЕВ

Молодая американская 
компания с говорящим 
названием Solyndra (от 
английских слов «солнечный» 
и «цилиндр») разработала 
и вывела на рынок новый 
тип фотоэлектрических 
преобразователей (ФЭП).

По заверениям создате-
лей, их продукт проще 
и дешевле в установке и 

поставляет большее количество 
энергии в сеть.

В отличие от стандартных сол-
нечных батарей, которые сделаны 
из широких плоских элементов, 
новые преобразователи выполне-
ны в виде цилиндров.

Тонкая пленка полупроводни-
кового материала (на основе 
меди, индия, галлия и селена) 
наносится на стеклянные трубки. 
Затем она помещается во вторую 
такую же трубку с электрически-
ми контактами, похожими на те, 
что используются во флюорес-
центных лампах.

Будущее 
за мини‑реакторами

цилиндрические батареи 
высокой эффективности

Такая форма позволяет увели-
чить количество поглощаемого 
света (а значит, и электроэнергии) 
в течение дня без изменения поло-
жения конструкции батарей.

Дело в том, что наибольшее по-
глощение имеет место, если свет 
падает на пластины под прямым 
углом, и для плоских ФЭП необ-
ходимы специальные системы, от-
слеживающие положение Солнца 
(а это дополнительное простран-
ство, сложности в механизме и, 
как следствие, деньги).

Кроме того, на устойчивость 
установок от Solyndra практи-
чески не влияет ветер (по тех-
ническим данным, до скорости 
в 200 километров в час), да и 
охлаждаются они быстрее, что 
уменьшает рабочие температуры 
и увеличивает надежность работы 
системы.

Как следствие, устанавливать 
их на крышах проще и дешевле 
(не нужны противовесы), неже-
ли преобразователи с системами 
слежения за Солнцем.

Кстати, расстояние между ци-
линдрами также увеличивает 
КПД, так как проходящий через 
щели свет отражается от крыши 

здания (а ее отражающую способ-
ность можно искусственно уве-
личить с помощью специального 
белого покрытия) и попадает на 
ту часть батарей, что находится в 
течение дня в тени.

На данный момент компания 
получила заказы на общую сумму 
в 1,2 миллиарда долларов США 
и продает цилиндрические сол-
нечные батареи по всему миру. 
Сейчас строится еще один завод, 
который будет каждый год про-
изводить ФЭП, способные по-
ставить в сеть около 110 мегаватт 
электроэнергии.

Устанавливать системы плани-
руют на крышах крупных мага-
зинов, складских помещений и 
прочих коммерческих зданий.

Евгений ХРУСТАЛЕВ,  
по материалам сайта membrana.ru
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между Северной Америкой (33 
процента), Европой (33 про-
цента) и Азией (32 процента). 
Остальные регионы заметными 
показателями похвастаться не 
могут.

Благодаря хорошему резуль-
тату в 2008 году на 1 января 
2009 года суммарная установ-
ленная мощность ВЭУ достигла 
120 791 МВт, причем такой ре-
зультат достигнут практически 
всего за 13 лет! Большая часть 
(почти 55 процентов) мощно-
сти ВЭУ установлена в Европе, 
Северная Америка и Азия за-
нимают второе и третье места 
соответственно, но с каждым 
годом существенно сокращают 
разрыв.

Германия утратила много-
летнее лидерство, пропустив 
вперед США, а Китай начинает 

догонять Испанию. Отличие по 
составу первой десятки лидеров 
от аналогичной по результатам 
2008 года только одно: Дания 
пока еще находится в лиди-
рующей группе. Но с учетом 
малого ввода ВЭУ в этой стране 
в последние годы, а также при-
нимая во внимание показатели 

стран-конкурентов, можно про-
гнозировать «вылет» этого 
государства из первой десятки в 
ближайшее время.

Наиболее крупным произво-
дителем ВЭУ в мире продолжает 
оставаться датский концерн 
Vestas, который в 2008 году вы-
пустил установок мощностью 
5580 МВт (или 20,6 процента 
от общей мощности). В целом из 
120 791 МВт мировой мощности 
ВЭУ примерно 35 100 МВт (или 
29 процентов) приходится на 
установки данного концерна.

Крупнейшим американским 
производителем является компа-
ния General Electric (подразделе-
ние GE Wind), в Германии лиди-
рующую позицию традиционно 
занимает фирма Enercon.

В Германии находится наи-
большее количество производи-

телей ветроустановок мегаватт-
ного класса. Следует отметить, 
что в большинстве стран – лиде-
ров ветроэнергетической отрас-
ли есть собственные производи-
тели ВЭУ. С учетом тенденции 
увеличения ввода мощностей 
все больший интерес к произ-
водству ВЭУ начинают прояв-
лять крупные промышленные 
концерны. Например, недавно 
о планах начать выпуск ветро-
станций мощностью 1,65 МВт в 
конце 2009 года заявил южноко-
рейский промышленный гигант 
Hyundai Heavy Industries.

Наибольшую популярность 
имеют установки единичной 
мощностью от 1,5 до 3 МВт, 
их доля превышает 60 процен-
тов. В последние годы ведется 
подготовка к серийному про-
изводству ВЭУ мощностью 5 
и 6 МВт, в частности немец-
кими компаниями Enercon и 
REpower.

К сожалению, Россия продол-
жает оставаться в аутсайдерах 
по использованию ветроэнер-
гетических установок – всего 11 
МВт установленной мощности 
являются практически незамет-
ной величиной.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

По  информации  Global  Wind 
Energy  Council,  European  Wind 
Energy Association, Bundesverband 
Wind  Energie   и  компаний-
производителей

2008 год ознаменовался 
рекордным количеством 
введенных в эксплуатацию 
ветроэлектроустановок  
(далее – ВЭУ).

Во всем мире было уста-
н о в л е н о  В Э У  о б щ е й 
мощностью 27 056 МВт, 

что на 6983 МВт больше, чем в 
2007 году, и на 11 859 МВт боль-
ше, чем в 2006 году.

Этот прорыв произошел во 
многом благодаря гигантским 
темпам ввода ВЭУ в США и 
Китае, ведь более 54 процентов 
от всей мощности было установ-
лено именно в этих странах. Тра-
диционные европейские лидеры 
– Германия и Испания – не попа-
ли даже в тройку призеров, про-

пустив вперед Индию. Десятка 
лидирующих по вводу ВЭУ стран 
последние три года не меняется, 
но внутри нее происходят суще-
ственные перестановки.

Если говорить о распределении 
введенной в 2008 году мощности 
ВЭУ по частям света, то здесь 
примерно равное соотношение 

т е н д е н ц и и 

Ветроэнергетика набирает обороты:  
итоги 2008 года

компания страна номинальные мощности 
производимых вЭУ, квт

Vestas Дания 850; 1650; 1800; 2000; 3000
Enercon Германия 330; 800; 900; 2000; 2300
Nordex Германия 1300; 1500; 2300; 2500
Siemens Германия 1300; 2300; 3600
REpower Германия 1500; 2000; 3300; 5000
Fuhrlaender Германия 30; 100; 250; 600; 1250; 1500; 2500
Dewind Германия 1250; 2000
Multibrid Германия 5000
Vensys Германия 1200; 1500
Bard Engineering Германия 5000
Conergy Германия 900
Innovative Windpower Германия 1250
Gamesa Испания 850; 2000
Ecotecnia Испания 750; 1300; 1670; 2000; 3000
Made Испания 660; 800; 1320; 2000
Acciona Испания 1500
WinWinD Финляндия 1000; 3000
Vergnet Франция 275; 1000
CKD Nove Energo Чехия 1200
GE США 1500; 2500; 3600
Suzlon Индия 350; 600; 950; 1000; 1250; 1500; 2000
Mitsubishi Япония 1000; 2400
Hyosung Южная Корея 660; 750; 2000
Xinjiang GoldWind Китай 600; 750; 1200; 1500
Dongfang Steam Turbine Китай 1500
Sinovel Windtech Китай 1500
SabaNiroo Иран 660

мощность вЭУ, введенная за последние три года
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распределение введенной  
в 2008 году мощности вЭУ в мире

Южная америка 94 мвт

африка и ближний восток 130 мвт

европа 8877 мвт

северная америка 8881 мвт

тихоокеанский регион 486 мвт

распределение установленной  
мощности вЭУ в мире на конец 2008 г.

Южная америка 625 мвт

африка и ближний восток 669 мвт

европа 65946 мвт

тихоокеанский регион 1644 мвт

северная америка 27539 мвт

                              азия
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весенний биотопЛивный конГресс в Санкт‑
Петербурге – ведущее бизнес‑ориентированное ме‑
роприятие по твердому биотопливу на постсоветском 
пространстве. Конференции, входящие в программу кон‑
гресса, проводятся ежегодно с 2005 года. Начиная с 2007 
года они объединены под маркой Весеннего биотоплив‑
ного конгресса (ВБК). За прошедшие годы биотопливная 
отрасль в нашей стране окрепла, а конференции, из года 
в год проводимые под эгидой портала WOOD‑PELLETS.
COM, заслужили репутацию места встречи ведущих спе‑
циалистов отрасли, предпринимателей, инвесторов, 
поставщиков оборудования, покупателей и продавцов 
топливных гранул и брикетов. Именно на наших конфе‑
ренциях поставщики оборудования представляют новые 
технологические решения, именно на ВБК по традиции 
происходят самые интересные и бурные дискуссии о со‑
стоянии и перспективах рынка биотоплива. В 2007 году в 
ходе конгресса прошло учредительное собрание НП «На‑
циональное биоэнергетическое содружество».
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Проект состоялся при под-
держке министерства 
промышленности, энер-

гетики и технологий Самарской 
области, Торгово-промышленной 
палаты Самарской области, 
Инновационно-инвестиционного 
фонда Самарской области, Ассо-
циации городов Поволжья. Гене-
ральным спонсором выступила 
компания «Будерос. Отопитель-
ная техника».

Открывая выставку, замести-
тель министра промышленности, 
энергетики и технологий Самар-
ской области Михаил Овсянни-
ков подчеркнул:

– Энергетика – одна из тех не-
многих отраслей, где практически 
нет существенных спадов. Эта от-
расль всегда будет востребована, 
в любой кризис промышленность 
будет нуждаться в энергетиче-
ских ресурсах. Мы надеемся, что 
представленные на выставке ин-
новационные технологии будут 
востребованы, что здесь будут 
заключены контракты, которые 
позволят предприятиям чувство-
вать себя уверенно.

По словам генерального дирек-
тора ВК «Экспо-Волга» Андрея 

ф о р у м 

Энергетика востребована всегда!
Что: XV Международная специализированная выставка‑форум «Энергетика».
Где: Россия, Самара.
Было: 10 – 13 февраля.

Левитана, популярность энер-
гетического форума Поволжья 
растет год от года:

– Выставочна я компания 
«Экспо-Волга» традиционно 
будет собирать свою аудиторию. 
Мы достаточно оптимистично 
смотрим в будущее, несмотря на 
сокращения площадок. Даже ис-
пытывая определенные сложности, 
мы развиваемся вместе с потребно-
стями сегодняшнего рынка.

Валерий Фомичев, президент 
Торгово-промышленной палаты 
Самарской области, отметил:

– Тот, кто работает, достигает 
вершин, которые помогают не 
только выжить, но и набрать обо-
роты. Подтверждение тому – уча-
стие многих компаний Самарской 
области в этой выставке. Чтобы 
выйти сегодня из сложного по-
ложения, нужно искать новых по-
требителей, новые контакты, что 
и делает Торгово-промышленная 
палата в сотрудничестве с компа-
нией «Экспо-Волга».

В этом году в проекте приняли 
участие более 150 компаний 
из России и стран зарубежья. 
Участники и гости форума полу-
чили возможность обсудить пути 

практического решения проблем 
региональной энергетики на 
основе внедрения ресурсо- и 
энергосберегающих технологий, 
нового поколения оборудования 
и материалов.

В рамках деловой програм-
мы состоялся конкурс «Ин-
новации в энергетике», кото-
рый провели ТПП Самарской 
области совместно с Торгово-
промышленной палатой России. 
Предпочтение отдавалось тем 
проектам, которые смогут быть 
использованы в региональном 
хозяйстве. В результате победи-
телями стали: в номинации «Луч-
ший инновационный проект» 
– ГК «ПРОВЕНТО» (Ниж-
ний Новгород); «Успешный 
инновационный проект» – ООО 
«С-ТЕК» (Самара); «Лучший 
перспективный проект» – ООО 
«Матрица» (Железнодорож-
ный); «Технократическая фанта-
зия» – ООО «НПК ТрансЭТ» 
(Санкт-Петербург).

Закрывая выставку, органи-
заторы прощались с участни-
ками, но только до следующего 
года, до нового проекта «Энер-
гетика-2010».

МНЕНИя УЧАСТНИКОВ
Валентин Никитин, ГК «Техноспецснаб» (Самара):
Мы впервые принимали участие в выставке «Энергетика» и остались доволь-
ны: отличная организация, много посетителей. Для нашей компании участие 
в выставке стало очень эффективным: провели 150 переговоров, в первый же 
день заключили крупный контракт с Питером. То, что выставка с лихвой окупит 
себя, понятно уже сейчас. Однозначно, примем участие в «Энергетике-2010».

Владимир Фадеев, ОАО «Свердловский завод трансформаторного 
тока» (Екатеринбург):
Мы постоянные участники самарской выставки «Энергетика» уже более 
10 лет. В этом году предприятие ощутило на себе влияние кризиса в полной 
мере: падение производства, сокращение рабочего дня. От участия во многих 
выставках мы были вынуждены отказаться. Но в Самару приехали однознач-
но, потому что здесь находится основной потребитель нашей продукции и вы-
ставка очень серьезная, престижная. Сегодня очень легко уйти с рекламного 
рынка, восстановиться будет сложнее.
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АВТОМАТИЗАЦИя 
УПРАВЛЕНИя 
ЭНЕРГОСИСТЕМАМИ

ТОПЛИВО ДЛя ЭНЕРГЕТИКИ: 
ТРУДНОЕ ПАРТНЕРСТВО

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ гАзЕТЫ
«ЭНЕРгЕТИКА
И пРОмЫшлЕННОСТь РОССИИ»:

Объединение РаЭл (Общероссий-
ское отраслевое объединение ра-
ботодателей электроэнергетики)

ОАО «Территориальная  
генерирующая компания №4»

ОАО «Территориальная  
генерирующая компания №9»

ОАО «Объединенная
энергетическая компания»

ОАО «МРСК Северо-Запада»

Филиал ОАО «МРСК Сибири» – 
«Омскэнерго»

ОАО «Татэнерго»

Уважаемые читатели! 
Предлагаем вашему вниманию темы ближайших номеров газеты 

«Энергетика и промышленность России»
Апрель, первый выпуск
Энергетическая наука

В центре внимания тематического раздела – ведущие научные 
учреждения страны, занимающиеся разработками в области энер-
гетики. 

Мы рассмотрим наиболее интересные инновации, проблему под-
готовки кадров, связь с практическими потребностями отрасли и 
аспекты внедрения передовых разработок.

Апрель, второй выпуск
Трансформаторы: новые технологии

Темой этого номера станут новинки отечественного трансформа-
торостроения: технологические инновации, деятельность и новая 
продукция крупнейших российских компаний, тенденции отрасли.

Май, первый выпуск
Новое в промышленной электротехнике

Номер будет приурочен к крупнейшей отраслевой выставке «Энер-
гетика и электротехника». 

В нем мы отразим актуальные инновации российских и зарубежных 
производителей электротехники, расскажем о тенденциях отрасли, 
направлениях ее развития.

Май, второй выпуск
Умные дома: экономия в быту

Номер будет посвящен бытовому энергосбережению. 
Мы рассмотрим современные приборы учета, а также контроля 

качества электричества и тепла для домашних хозяйств. 
Речь также пойдет и о методах снижения энергетических потерь в 

домашних хозяйствах, о современных энергосберегающих системах 
строительства и оборудования жилых домов.

Июнь, первый выпуск
Дефицит мощности при подключении  
новых объектов

Нередко владельцы новой недвижимости сталкиваются с невоз-
можностью подключить свои объекты к централизованному электро-
снабжению. В этом номере мы поговорим о том, как энергетики и 
власти предлагают решать эту проблему, и о системах автономного 
снабжения, актуальных в данной ситуации.

Июнь, второй выпуск
Обеспечение безопасности энергообъектов

Энергетика - отрасль со сложным оборудованием, требующим 
особой осторожности как для успешной работы, так и для благопо-
лучия людей.

Темой этого номера станут современные системы контроля на 
энергообъектах, которые обеспечивают безопасность тех, кто там 
работает, а также экологическую безопасность, минимизируют риск 
аварий.

Июль, первый выпуск
Металлургия для энергетиков

В этом номере мы рассмотрим ситуацию с производством транс-
форматорной стали и других специализированных сплавов, исполь-
зуемых в энергомашиностроении и кабельной  промышленности: 
тенденции отрасли, инновации, ситуация на рынке.

Июль, второй выпуск
Нанотехнологии в энергетике

В этом номере мы рассмотрим, каковы перспективы нанотехно-
логий в российской энергетике, есть ли практически применимые 
разработки.
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