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В январе 2010 года российские 
строители, энергетические в том чис‑
ле, объединятся в новые партнерства 
– саморегулируемые организации. 
Времени осталось не так много. Поэто‑
му энергетики уже сейчас стремятся 
срочно адаптировать существующее 
законодательство о СРО к отечествен‑
ным реалиям.

Эксперты полагают, что энергетиче‑
ские СРО не отличаются какими‑либо 
сверхъестественными чертами, несмо‑
тря на «стратегичность» отрасли.

Отраслевое СРО учитывает интере‑
сы многих смежных отраслей и разных 
территорий страны, поэтому при 
формировании таких организаций, не‑
сомненно, будут учитываться нюансы 
практически каждой сферы отрасли с 
региональной «окраской».

О том, какие плюсы и минусы свя‑
заны с созданием СРО в энергети‑
ке, мы побеседовали с президен-
том некоммерческого партнерства 
«Объединение энергостроителей» 
(Санкт-Петербург) Анатолием Пше-
горницким.
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В Санкт-Петербурге осенью 
этого года будет утверждена 
региональная программа  
по энергосбережению  
и энергоэффективности.

Об этом сообщила жур‑
налистам губернатор 
Петербурга Валентина 

Матвиенко. Накануне, 2 июля, 
в Архангельске состоялось за‑
седание Госсовета, на котором 
президент Дмитрий Медведев 
заявил, что на первом месте среди 
приоритетов технологической 
модернизации должна стоять 
энергоэффективность.

По словам госпожи Матвиен‑
ко, расходы энергоресурсов на 
единицу ВВП в России в три с 
половиной раза превышают евро‑
пейские показатели. Сохранение 
этой тенденции грозит тем, что 
экономика нашей страны будет 
просто неконкурентоспособной, 
слишком энергозатратной.

Главной задачей, поставлен‑
ной главой государства в ходе 
решения этой проблемы, станет 
принятие Государственной думой 
закона об энергоэффективности 
и энергосбережении. В свою оче‑
редь, федеральные и региональ‑
ные органы власти должны будут 

разработать соответствующие 
программы. В Санкт‑Петербурге 
работа над такой программой уже 
идет в течение полугода, отметила 
губернатор:

– По моему поручению коми‑
тет по энергетике и инженерному 
обеспечению Петербурга занима‑
ется разработкой региональной 
программы энергосбережения и 
энергоэффективности, осенью 
мы эту программу будем рассма‑
тривать и утверждать в правитель‑
стве. И мы должны сделать все, 
чтобы Петербург, который всегда 
был лидером по всем важнейшим 
направлениям, здесь также пока‑
зал пример энергоэффективной 
экономики. У нас есть для этого 
все условия, это касается и про‑
мышленности, и жилищного 
сектора, и коммунальной инфра‑
структуры. Нужно сделать всё для 
того, чтобы уменьшить затраты 
энергии в этих сферах. Для этого 
должны быть энергоэффективные 
технологии, системы энергосбе‑
режения.

Губернатор также уточнила, 
что в программе будет отражен 
весь комплекс необходимых ме‑
роприятий, включая вопросы 
экономии, установку приборов 
учета, а также параметры, под‑
лежащие контролю. Ежегодное 
постепенное снижение этих пара‑

метров приведет затраты энергии 
на единицу валового продукта к 
тому уровню, который считается 
в мире приемлемым:

– Не привыкли мы экономить: 
в парадных свет с утра до вечера, 
в то время как весь мир перешел 
на датчики включения света в 
подъездах, когда туда заходит 
человек. Это и использование 
ламп накаливания, и другие вещи, 
которые очевидны. Переход на 
новые энергосберегающие тех‑
нологии во многом позволит как 
сокращать расходы бюджета, так 
и менять менталитет людей.

По словам губернатора, в кон‑
це августа Петербург посетит 
министр энергетики Сергей 
Шматко, чтобы обсудить гото‑
вящуюся программу, а также ряд 
других смежных проблем.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

Сергей Кириенко провел 
первое выездное заседание 
правления «Росатома».

Оно состоялось на Смолен‑
ской АЭС и, по словам 
господина Кириенко, те‑

перь практика выезда на объекты 
станет традиционной.

Глава госкорпорации высоко 
оценил профессиональный уро‑
вень персонала.

– Могу с уверенностью сказать, 
что среди станций с реакторами 
типа РБМК Смоленская АЭС – 
лучшая в России, – отметил он.

Говоря о перспективах развития 
САЭС, глава «Росатома» заявил, 
что безопасное и экономически 
целесообразное продление сро‑
ков эксплуатации – это ближай‑
шая перспектива:

– Если ничего не предпри‑
нимать, то срок окончания экс‑
плуатации 1‑го энергоблока АЭС 
наступит в 2012 году, второго 
– в 2015‑м, третьего – в 2020‑м. 
Но мы нацелены на продление 
эксплуатационного ресурса. В сле‑
дующем году первый энергоблок 
будет остановлен на «длинный» 
ремонт (260 суток), в ходе кото‑
рого фактически будет проведена 

его модернизация с заменой авто‑
матики, панелей блочного щита 
управления и электроники. Эти 
работы позволят продлить срок 
работы энергоблока в перспекти‑
ве на 15‑20 лет.

При этом Кириенко подчеркнул, 
что параметры эксплуатационной 
безопасности повышаются на по‑
рядок. Таким образом, существу‑
ющие энергоблоки САЭС будут 
функционировать до 2035 года.

В отношении строительства 
второй Смоленской АЭС Сергей 
Кириенко заявил следующее:

– Как минимум мы будем стро‑
ить вторую станцию как замещаю‑
щую мощности первой. Но мы 
внимательно смотрим на прогно‑
зы энергопотребления, которые 
корректируются Минэнерго. 
И если уровень потребления в 
регионе расположения САЭС 
вырастет настолько, что новые 
энергоблоки будут необходимы 
быстрее, то мы приступим к это‑
му строительству раньше.

Генеральный директор «Рос‑
атома» отметил, что тенденции 
первого полугодия 2009 года ука‑
зывают на вероятность подобного 
сценария.

Игорь ГЛЕБОВ

Глава «Росатома» 
приступает 
к инспекциям

В Петербурге 
начнут экономить
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как только речь заходит об Африканском 
континенте, сразу в голову приходит: жарко и 
бедно. Уж очень жалостливо выглядят миллионы 
африканцев, живущих в тяжких условиях. Конеч‑
но, когда приезжаешь в более‑менее развитые 
государства континента на отдых, ситуация 
кажется не столь плачевной. Все та же инфра‑
структура, ухоженные улицы, богатые дома. 
Но стоит глубже окунуться в мир африканских 
страстей – ситуация не такая радужная. Однако 
и Африке есть что предложить миру. В рамках 
рабочей поездки президент России посетил 
четыре государства Африки не просто так, а 
для заключения важных взаимовыгодных со‑
глашений. У нас есть купец, у них товар, поче‑
му бы не использовать это во благо друг друга? 
Подробнее – в материале «Африканское турне 
президента Медведева».

Раздел «Энергетика: новости»

с развитием промышленности появился 
огромный спрос на сталь, не подверженную разру‑
шительному действию коррозии. Так называемая 
нержавейка востребована там, где велика влаж‑
ность и материал подвержен риску. Но оказывает‑
ся, что такой необходимый продукт, выпускаемый 
отечественным производителем, не востребован. 
А все дело в качестве продукции, которое не устра‑
ивает платежеспособного потребителя. Ссылаться 
на кризис в этом случае не стоит, причина совсем 
в другом. Ситуация на рынке металлов – в статье 
«Парадоксы родной металлургии».

Раздел «Тема номера»

давайте представим, что завтра решили 
возобновить работу РАО ЕЭС. Нужно ли в 
этом случае вернуть Анатолия Чубайса? Этот 
провокационный вопрос я задала нескольким 
руководителям различных энергетических 
организаций. Не называя фамилий, скажу, что 
из десяти опрашиваемых только одни эксперт 
сказал, что при Чубайсе был порядок и уверен‑
ность в соблюдении регламентов. И что планы у 
него были грандиозные, а главное, правильные, 
просто где‑то недоглядели, где‑то поспешили. 
Большинство же категорично заявили, что рос‑
сийская энергетика справится и без медвежьей 
услуги бывшего лидера РАО ЕЭС. В материале 
«Наследники Чубайса» снимают розовы очки» 
– экспертное мнение о ситуации в российской 
энергетике через год после завершения ее ре‑
формирования.

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Дежурная по разделу  
Ольга ТРУНОВА

Друг нашей семьи зани-
мается поставками отече-
ственной стали за границу. 
Свой юбилей в этом году он 
отметил с размахом, и это 
когда большинство предпри-
нимателей были вынуждены 
затянуть пояса! 

Оказалось, что кризис ему 
только на руку. мировой эко-
номический ажиотаж сильно 
подкосил металлургическую 
промышленность России, а 
большинство производите-
лей оказались на грани вы-
живания и соглашаются прак-
тически на любые условия. 
нашему знакомому удается 
покупать металл чуть ли не 
за копейки. Дела идут в гору, 
знакомый остается благопо-
лучным и вполне уверенным 
в завтрашнем дне.

С советских времен россий-
ская металлургия располага-
ет огромными мощностями... 
Сложнее с новыми техноло-
гиями и современными под-
ходами к работе. вот и при-
ходится сожалеть, что, имея 
крупнейшие металлургиче-
ские комбинаты в мире, наша 
страна может порадовать 
зарубежных потребителей 
лишь низкими ценами...

специалистам запомнится 1 января 
2009 года, когда привычные в строительной 
отрасли лицензии были отменены, а на смену 
им пришел институт СРО – саморегулируемых 
организаций. Каким же образом будет функ‑
ционировать российский строительный рынок, 
включая строительство энергообъектов, в новых 
условиях? Всем его участникам предложено 
вступать в СРО, уже со следующего года ли‑
цензирование будут осуществлять только они. 
О плюсах и минусах создания СРО в энергетике 
расскажет президент некоммерческого пар‑
тнерства «Объединение энергостроителей» 
Анатолий Пшегорницкий в материале под на‑
званием «Саморегулирование «проявится» 
со временем».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

где можно было увидеть ведущих журна‑
листов страны в одно время и в одном месте? 
Конечно, на Петербургском экономическом 
форуме. Как приятно было встретить старых 
знакомых, некоторых не видела еще со времен 
университета. Как говорится, общее дело сбли‑
жает. Порадовались профессиональным успехам 
друг друга, но не забыли и о главном поводе 
приезда в «Ленэкспо». Каждого волновали 
разные вопросы, наше издание в первую оче‑
редь обратило внимание на то, что говорилось 
об энергетике. Одной из тем обсуждения стали 
вопросы энергобезопасности. Подробнее чи‑
тайте в статье «Петербургский форум: кризис 
пройдет, перспективы останутся».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

радостно сознавать, что некоторые компа‑
нии не сдаются и работают в привычном режи‑
ме! Годовые обороты соответствуют ожидае‑
мым параметрам, создаются новые направления, 
важные для отрасли в целом. Оптимистичный 
взгляд в будущее и вера в конкурентоспособ‑
ность отечественного производителя заслужи‑
вают уважения. Одна из компаний, к которым 
все это относится, – ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины». Ее генеральный директор Игорь 
Юдин уверен: кризис будет не всегда, после каж‑
дого спада происходит подъем, и важно попасть 
в динамику подъема, опережая ее. Подробно о 
компании и ее достижениях – в интервью под 
названием «Новая идеология».

Раздел «Производство 
и энергетика»
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Блиц
Заместитель министра 
энергетики посетил 
ряд электростанций 
Дальневосточной 
генерирующей компании.

В ходе рабочей поездки по 
Дальнему Востоку заме-
ститель министра энер-

гетики, председатель совета 
директоров РАО ЭС Востока 
Станислав Светлицкий (на фото)
посетил электростанции ОАО 
«Дальневосточная генерирующая 
компания» (ОАО «ДГК») в При‑
морском и Хабаровском краях.

Правительство  
Воронежской области  
и ОАО «Атомэнергопроект» 
подписали соглашение 
о сотрудничестве.

Подписи под соглашением 
поставили губернатор 
Воронежской области 

Алексей Гордеев (на фото) и 
генеральный директор ОАО 
«Атомэнергопроект» Влади-
мир Генералов.

Основная цель документа – раз‑
витие Единой энергетической 
системы России, а также укрепле‑
ние промышленного потенциала 
Воронежской области.

В частности, соглашение на‑
правлено на решение разного рода 

Представители Минэнерго 
России приняли участие  
в заключительном семинаре 
программы Евросоюза TACIS  
в Российской Федерации.

Министерство энерге‑
тики – официальный 
бенефициар проекта 

«Возобновляемые источники 
энергии в России и реконструк‑
ция гидроэлектростанций малой 
мощности». Для развития возоб‑
новляемой энергетики в регионах 
России Минэнерго осуществляет 
ряд организационных мер как на 
федеральном, так и на региональ‑
ном уровне.

Реализация проекта осущест‑
влялась в Краснодарском крае, 
Астраханской и Нижегородской 
областях с участием ведущих 
европейских и российских ком‑
паний.

Представитель профильного 
департамента Министерства 
энергетики Михаил Соловьев 
рассказал участникам о направле‑
ниях работы Минэнерго по реали‑
зации государственной политики 

Президент России 
Дмитрий Медведев подписал 

федеральный закон «О внесении 
изменения в статью 424 части 
первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации».

Этим законом, принятым Гос‑
думой 3 июня и одобренным 
Советом Федерации 17 июня 
2009 года, предусматривается 
предоставление органам местно‑
го самоуправления полномочий 
устанавливать или регулировать 
цены (тарифы). В настоящее 
время такое право предоставлено 
уполномоченным на то государ‑
ственным органам.

Доля свободного 
рынка
в энергетике с 1 июля, согласно 
решению правительства, вырос‑
ла с 30 до 50 процентов. Теперь 
потребителям придется платить 
за энергию примерно на 5‑10 
процентов больше, подсчитали 
эксперты.

Три года назад вся энергия 
продавалась по тарифам, но с 
2007 года производители элек‑
тричества могут зарабатывать 
на свободном рынке. Сначала 
его доля составляла 5 процентов 
и увеличивалась раз в полгода. 
С начала 2010 года она должна 
вырасти до 60 процентов, с 1 
июля – до 80 процентов. С на‑
чала 2011 года вся энергия будет 
продаваться в свободном секторе. 
При этом частные потребители 
будут покупать электричество по 
тарифам до 2014 года.

Вячеслав Синюгин,
заместитель министра энер-
гетики, провел совещание на 
строящейся Богучанской ГЭС. 
Рассматривались вопросы орга‑
низации и финансирования работ 
на объекте. В частности, анали‑
зировалась ситуация в области 
достижения договоренностей 
между «РусГидро» и ОК РУСАЛ 
по финансированию совместного 
проекта с целью обеспечить ввод 
станции в декабре 2010 года.

Форум стран –  
экспортеров газа
провел заседание в Катаре. Рос‑
сию представлял министр энер‑
гетики Сергей Шматко. Обсуж‑
далась ситуация на газовом рынке 
и перспективы его развития. 
Участники утвердили состав 
Исполнительного совета и одо‑
брили бюджет ФСЭГ на второе 
полугодие 2009 года. Временно 
исполняющим обязанности пред‑
седателя ФСЭГ стал министр 
промышленности и энергетики 
Катара Абдулла бен Хамад аль‑
Аттыя. 
Выборы генерального секретаря 
организации перенесены на сле‑
дующее заседание в декабре.
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Дальневосточный экскурс замминистра
В числе объектов, на которых 

побывал замминистра, были 
ТЭЦ‑2 и мобильные газотур‑
бинные электростанции, уста‑
новленные на Владивостокской 
ТЭЦ‑1 полгода назад. Помимо 
этого, заместитель министра по‑
сетил одну из самых экономич‑
ных теплоэлектростанций Даль‑
него Востока – Хабаровскую 
ТЭЦ‑3. Он осмотрел основные 
цеха и главный щит управле‑
ния электростанции, угольное 
поле, на котором складируется 
топливо.

Побеседовав с персоналом, 
господин Светлицкий выска‑
зал ряд критических замечаний 

по подготовке энергообъек‑
тов к осенне‑зимнему периоду 
2009‑2010 годов. Особое вни‑
мание заместитель министра 
обратил на выполнение ремонт‑
ной программы, активная фаза 
которой, наряду с процессом 
накопления топлива к зиме, идет 
в ДГК в настоящее время.

Во время осмотра энергообъ‑
ектов Дальневосточной гене‑
рирующей компании замести‑
теля министра сопровождали 
генеральный директор ОАО 
«ДГК» Валерий Левит и пер-
вый заместитель генерального 
директора – главный инженер 
компании Александр Турапин.

Новая АЭС не за горами
вопросов, которые могут воз‑
никнуть в процессе сооружения 
Нововоронежской АЭС‑2. Таким 
образом, «Атомэнергопроект» 
принимает на себя обязательства 
по обеспечению сооружения, при 
этом самостоятельно привлекая 
строительные и промышленные 
предприятия. Правительство 
Воронежской области, в свою 
очередь, будет оказывать органи‑
зационную и информационную 
поддержку в обеспечении соору‑
жения НВАЭС‑2, а также берет 
на себя решение финансовых, 
экономических, кадровых и со‑
циальных вопросов. Кроме того, 
областное правительство будет 
содействовать в строительстве 
временного и постоянного жилья 
для строительно‑монтажного и 
эксплуатационного персонала 

НВАЭС‑2 в Воронежской об‑
ласти. Власти обещают оказать 
помощь в решении транспорт‑
ных проблем и в предоставлении 
необходимых для сооружения 
земельных участков.

– Конструктивное взаимодей‑
ствие с региональными властями 
очень помогает в реализации 
государственной программы по 
строительству АЭС в России. 
С подписанием данного соглаше‑
ния сотрудничество участников 
строительства и Воронежской 
области выходит на новый этап 
своего развития. Мы будем со‑
трудничать по самому широкому 
кругу вопросов. Отрадно, что 
в подписанном документе так‑
же особое внимание уделяется 
открытому взаимодействию с 
общественностью и формирова‑

нию у населения объективного 
отношения к развитию атомной 
энергетики. Можно сказать, что 
с открытием Информационно‑
го центра атомной отрасли в 
Воронеже эта работа обретает 
конкретные очертания, – отметил 
генеральный директор «Атом‑
энергопроекта».

Минэнерго развивает проекты
и о нормативно‑правовом регу‑
лировании в области возобнов‑
ляемой энергетики. Минэнерго 
уже подготовлены предложения 
в рамках проекта по поддержке 
ВИЭ. Сейчас проводится оценка 
потенциала их использования в 
различных регионах. Анализ эко‑
номической эффективности пока‑
зал экономическую и энергетиче‑
скую обоснованность поэтапного 
внедрения ВИЭ в стране.

Проект партнерства ЕС и Мин‑
энерго по поддержке масштаб‑
ного применения ВИЭ – один 
из путей реализации первого в 
2009 году распоряжения россий‑
ского правительства об основных 
направлениях государственной 
политики в сфере повышения 
энергетической эффективности 
на основе использования возоб‑
новляемых источников на период 
до 2020 года.

В ходе проекта проведен анализ 
эффективности использования 
ВИЭ в ряде регионов России. 
По оценкам экспертов, определе‑
ны наиболее эффективные источ‑
ники энергии: в Нижегородской 
области – использование био‑
массы (отходы лесопереработки), 

в Астраханской области – исполь‑
зование солнечной и ветровой 
энергии, в Краснодарском крае 
– использование геотермальной, 
солнечной и ветровой энергии, а 
также биомассы (отходы сельско‑
го хозяйства).

Векторы направлений развития 
ВИЭ заданы. Техническая реа‑
лизация этих задач предполагает 
системную работу по анализу воз‑
можности использования тех или 
иных видов энергии, подготовке 
необходимой правовой базы, обо‑

снованию энергетической и эко‑
номической эффективности перед 
непосредственным внедрением в 
регионах. Подобные проекты вы‑
водят на конкретные перспективы 
сотрудничества российских и 
европейских партнеров на рынках 
ВИЭ, обеспечивают обмен опы‑
том и технологиями с ведущими 
европейскими структурами и 
компаниями в этой сфере.

Материалы подготовила  
Ольга ТРУНОВА
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Блиц

ЦИФРА

Члены НП «Совет 
рынка»
переизбрали наблюдательный со‑
вет. В палату продавцов электро‑
энергии вошли президент КЭС‑
Холдинга Михаил Слободин, 
заместитель главы «Атомэнер‑
гопрома» Александр Апканеев, 
исполняющий обязанности пред‑
седателя правления «РусГидро» 
Василий Зубакин, генеральный 
директор En+ Development Вла‑
димир Кирюхин и генеральный 
директор Enel по России и стра‑
нам СНГ Доминик Фаш. В палату 
покупателей вошли руководитель 
«Русэнергосбыта» Михаил Ан‑
дронов, директор департамента 
электроэнергетики «СИБУРа» 
Владимир Андреев, гендиректор 
«Газэнергопрома» Сергей Бе‑
лобородов и глава дирекции по 
работе с естественными монопо‑
лиями ЗАО «Русал Глобал Менед‑
жмент» Вадим Гераскин.

Проверка
по факту окончания сроков экс‑
плуатации Кольской АЭС, прове‑
денная прокуратурой по запросу 
экологов, подтвердила действие 
лицензии, выданной концерну 
«Энергоатом», до 6 июля 2018 
года.

34 процента россиян считают, что в XXI веке будет изобретено принципиально новое, экологически безопасное топливо. 
Такие данные опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения.
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В соответствии с решением 
совета директоров дочернее 
общество ОАО «Атомэнерго-
пром» – ОАО «Инвестиционно-
строительный концерн 
«Атомстрой» изменил название.

Новое имя компании – 
О А О  « Н И К И М Т ‑
Атомстрой». Цель смены 

названия – создать узнаваемый 
бренд компании, который бы наи‑
более полно отражал перечень уни‑
кальных услуг, предоставляемых 
компанией, и демонстрировал при‑
надлежность к атомной отрасли.

С 2001 года компания носила 
название «Инвестиционно‑

Прежний глава ФСК ЕЭС 
Андрей Раппопорт  
покинул свой пост.

В своем последнем распоряже‑
нии исполняющим обязанно‑
сти председателя правления 

компании он назначил Алексея 
Маслова. Господин Маслов – 

 

«Атомстрой» изменил название
строительный концерн «Рос‑
атомстрой», который был об‑
разован в целях централизации 
и повышения эффективности 
строительно‑монтажных работ 
на объектах атомной энергети‑
ки и промышленности «Росато‑
ма». Научно‑исследовательский 
и конструкторский институт 
монтажной технологии НИ‑
КИМТ, созданный в 1956 году 
для разработки технологиче‑
ских процессов монтажа, ре‑
монта и вывода из эксплуатации 
ядерных объектов, с 2006 года 
стал филиалом, а затем депар‑
таментом ОАО «ИСК «Атом‑
строй».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В ФСК – смена руководства
член правления компании, а так-
же генеральный директор дочер-
него подразделения ФСК – ОАО 
«Центр инжиниринга и управле-
ния строительством ЕЭС».

В ближайшее время должен 
состояться совет директоров 
ФСК, который примет решение 
о назначении и. о. руководителя 
компании. По существующему 

регламенту главу компании назна‑
чает собрание акционеров.

По словам заместителя пред-
седателя правления компании 
Александра Чистякова, кадро‑
вые перестановки в компании в 
связи со сменой руководства не 
планируются.

Алексей Маслов родился 13 мая 
1975 года. В 1998 году окончил 

Московский государственный 
технический университет им. Бау‑
мана по специальности инженер‑
механик. С 1998 по 2000 год учил‑
ся в Финансовой академии при 
правительстве России. Кандидат 
экономических наук. В ФСК ра‑
ботает с 2002 года.

Игорь ГЛЕБОВ

 СПРАВКА
ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» – 
ведущая российская организация 
в области строительства и ремон-
та ядерных объектов. В сфере вы-
вода из эксплуатации объектов 
атомной энергетики компания 
занимается и научными исследо-
ваниями по разработке и внедре-
нию передовых технологий.
ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» входит 
в состав интегрированной компа-
нии ОАО «Атомэнергопром», кон-
солидировавшей гражданские 
активы российской атомной от-
расли (управляется государствен-
ной корпорацией Росатом).
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На Богучанской ГЭС приступили 
к монтажу гидротурбинного 
оборудования первых 
трех агрегатов. Установка 
гидроагрегатов производится 
одновременно с монтажом 
металлоконструкций будущего 
здания ГЭС.

Готовность бетонных соору‑
жений Богучанской ГЭС 
составляет более 75 процен‑

тов от общего объема. В 2009 году 
строители планируют уложить 245 
тысяч кубометров монолитного 
бетона. Работы по укладке этого 
основного строительного мате‑
риала ведутся с небольшим отста‑
ванием от графика. Как сообщили 
в пресс‑службе ОАО «РусГидро», 
отставание можно ликвидиро‑
вать при условии своевременной 
приемки и последующей оплаты 

Металл, бетон  
и гидроагрегаты

работ подрядных организаций, 
задействованных на строительстве 
станции, со стороны представите‑
лей ОК «РУСАЛ».

Чтобы обеспечить пуск первой 
очереди, запланированный на де‑
кабрь 2010 года, на Богучанской 
ГЭС продолжается отгрузка и 
поставка всего необходимого 
оборудования. В апреле автомо‑
бильным транспортом из Санкт‑
Петербурга доставлен первый 
комплект гидрогенераторного 
оборудования общим весом 320 
тонн. В июне Запорожский транс‑
форматорный завод произвел от‑

грузку трех комплектов силовых 
блочных трансформаторов.

В настоящее время ведется про‑
кладка сетей для обеспечения 
выдачи мощности ГЭС и про‑
должается строительство объ‑
ектов инфраструктуры, домов 
для переселенцев, подготовка к 
затоплению ложа водохранили‑
ща. Работы финансируются из 
федерального бюджета в рамках 
государственно‑частного проекта 
«Комплексное развитие Нижнего 
Приангарья».

Ирина КРИВОШАПКА

в л а с Т ь

С 23 по 26 июня президент 
России Дмитрий Медведев 
посетил ряд африканских 
стран. Поездка была 
напряженной по графику.

За четыре дня президент 
побывал в четырех государ‑
ствах – Египте, Нигерии, 

Намибии и Анголе. В двух из них – 
Нигерии и Анголе – глава России 
провел всего по несколько часов, 
в которые уместилась программа 
полномасштабного официально‑
го визита.

Большие  
перспективы
Визиты российского президента 
в Нигерию, Намибию и Анголу 
стали первыми в истории меж‑
государственных отношений 
России с этими странами.

Президент России обсудил с 
лидерами четырех стран широкий 
круг вопросов сотрудничества – 
от экономического и военного до 
гуманитарного. Ведущие россий‑
ские компании заключили кон‑
тракты на миллиарды долларов. 
Россия и Египет сосредоточатся 
на создании российской промыш‑
ленной зоны под Александрией. 
Объем российских инвестиций в 
энергетическую сферу Нигерии 
составит миллиарды долларов. 
Будут созданы новые перерабаты‑
вающие мощности и трубопрово‑
ды. В Намибии с участием России 
будут реализованы крупные про‑
екты в сферах энергетики, горно‑
рудного дела, сельского хозяйства 

Африканское турне 
президента Медведева

и рыболовства. В Луанде речь 
шла о кредитовании поставок и 
запусков телекоммуникационных 
спутников для Анголы, а также о 
создании наземной телекоммуни‑
кационной инфраструктуры.

По оценкам экспертов, поездка 
главы Российского государства по 
четырем странам Африки имела 
важное значение для расширения 
экономических связей с этим 
континентом.

В частности, большие перспек‑
тивы имеются для расширения 
экономического сотрудничества 
России с Египтом. В 2008 году 
объем торгово‑экономического 
сотрудничества между двумя 
странами составил более 4,5 мил‑
лиарда долларов США.

Москва и Каир разрабатывают 
планы совместного освоения 
египетских газовых месторожде‑
ний. Российская сторона может 
оказать Египту содействие в 
создании современной системы 
переработки природного газа и 
его доставки до конечного по‑
требителя.

Визит Дмитрия Медведева в 
Нигерию также важен для нала‑
живания сотрудничества между 
двумя странами в сфере разра‑
ботки и добычи энергоносителей. 
Нигерия обладает огромными 
залежами углеводородов: дока‑
занные запасы нефти Нигерии 
составляют более 9 миллиардов 
тонн, а природного газа – 5,2 
триллиона кубометров. Напом‑
ним, что недавно в рамках Пе‑
тербургского экономическо‑
го форума глава «Газпрома» 
Алексей Миллер и директор 
нигерийской нефтяной госком-

пании NNPC Мохаммед Сануси 
Баркиндо обсудили возможность 
подписания соглашения о добыче 
и разведке газа в Нигерии на сум‑
му 2,5 миллиарда долларов.

Важные соглашения
Благодаря подписанию меморанду‑
ма между Газпромбанком и нами‑
бийской компанией «НАМКОР» 
на территории Намибии начнется 
строительство теплоэлектростан‑
ции мощностью 800 мегаватт. 
Стоимость проекта – порядка 1 – 
1,2 миллиарда долларов.

– Соглашение предусматри‑
вает наше участие в организации 
финансирования под залог буду‑
щих поставок электроэнергии, в 
том числе в ЮАР, – сообщил глава 
Gazprom International Борис 
Иванов. – Из 800 мегаватт, про‑
изведенных новой электростан‑
цией, Намибия будет потреблять 
300 мегаватт, остальные 500 
мегаватт готова покупать Южно‑
Африканская Республика.

«Газпром» заинтересовался и 
единственным обнаруженным в 
Намибии газовым месторожде‑
нием «Куду». Партнеры «Газ‑
прома» в Намибии предложили 
организовать схему финансиро‑
вания по монетизации газовых ре‑
сурсов: поставку электроэнергии 
Национальной энергетической 
компанией ЮАР, под залог кото‑
рой будет организовано финан‑
сирование этого проекта силами 
Газпромбанка и пулом междуна‑
родных банков. Заинтересован‑
ность в финансировании проекта 
выразили ближневосточные бан‑
ки, в частности ливанские.

Месторождение «Куду» рас‑
положено в южной части шельфа 
Намибии, его разведанные запасы 
составляют около 45 миллиардов 
кубов. Лицензия на месторож‑
дение принадлежит Tullow oil 
(70 процентов), Itochu corp. (20 
процентов) и Национальной 
нефтяной корпорации Намибии 
«НАМКОР» (10 процентов). 
Она заканчивается 31 августа 
2009 года. Строительные работы 
займут примерно 4‑5 лет.

Атомная Африка
Еще один партнер России в Аф‑
рике – Нигерия, богатая залежами 
урана, может стать поставщиком 
топлива как для АЭС в РФ, так и для 
зарубежных проектов «Росато‑
ма». Россия же, со своей стороны, 
готова предоставить стране свои 
атомные технологии и помочь в 
развитии атомной инфраструкту‑
ры. Кроме того, Россия планирует 
комплексно осваивать месторож‑
дения урана в Намибии.

– Очевидно, что Намибия очень 
нуждается в развитии энергетиче‑
ской сферы. Энергетики здесь 
недостаточно. Прежде всего, они 
надеются развивать гидроэнерге‑
тику. Кроме того, мы считаем, что 

возможно комплексное освоение 
урановых месторождений. То есть 
не просто разведывать и добывать 
уран, а поставлять сюда атомные 
станции, эксплуатировать их, – 
заявил министр природных ре-
сурсов и экологии России Юрий 
Трутнев. По словам министра, 
соответствующее предложение 
сделано.

«Росатом» уже участвует в раз‑
работке урановых месторожде‑
ний Намибии. Как сообщил глава 
госкорпорации «Росатом» 
Сергей Кириенко, у «Росатома» 
есть небольшое предприятие на 
северо‑западе страны.

Помимо этого, в Нигерии 
подписано соглашение о соз‑
дании совместного российско‑
нигерийского предприятия Nigaz, 
которое, среди прочего, займется 
строительством газопровода 
через Сахару в Европу. Доли в 
новой компании распределены 
поровну между российской и 
нигерийской сторонами. Глава 
Gazprom International Борис 
Иванов подтвердил, что общий 
объем инвестиций СП в эконо‑
мику Нигерии составит не менее 
2,5 миллиарда долларов.

Ольга ТРУНОВА

Cостоялась партнерская 
встреча представителей 
компании «РТСофт» 
и Петербургского 
энергетического института 
повышения квалификации.

Во встрече приняли уча‑
стие А. Ю. Нестерова, ди‑
ректор координационно‑

м а р к е т и н г о в о г о  ц е н т р а 
«РТСофт», П. Н. Казаков, на‑
чальник отдела мониторинга 
параметров переходных режимов, 
и А. П. Крутинская, менеджер 
по маркетингу «РТСофт». ПЭ‑
ИПК представлял В. В. Пискунов, 
заведующий кафедрой систем 
связи топливно‑энергетического 
комплекса.

Партнерство между «РТСофт» 
и ПЭИПКом развивается уже бо‑
лее года. Оно началось с представ‑
ления в институте уникальной 
разработки компании «РТСофт» 

Грани 
сотрудничества 

– многофункционального из‑
мерительного преобразователя 
МИП‑02. Слушатели ПЭИПКа 
имеют возможность поработать 
с измерительным преобразова‑
телем МИП‑02 и в полной мере 
оценить его преимущества.

Речь на встрече шла о перспек‑
тивах дальнейшего сотрудниче‑
ства. Запланирован ряд совмест‑
ных мероприятий, в том числе 
– проведение специалистами 
«РТСофт» на базе ПЭИПКа 
серии однодневных бесплатных 
продуктовых семинаров «Пере‑
довые российские разработки 
для автоматизации в энергети‑
ке», а также открытие новой 
площадки для обучения в Санкт‑
Петербурге.

Стратегическое партнерство 
«РТСофт» с одним из старейших 
учебных заведений России дает 
дополнительные преимущества 
специалистам энергетической 
отрасли Северо‑Запада.

Пресс-служба «РТСофт»
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ООО «Новая Инжиниринговая 
Компания» хорошо известна 
среди российских энергетиков. 
В последние годы это название 
неразрывно связано  
с реконструкцией и возведением 
крупных и сложных 
электросетевых объектов  
в Петербурге, Москве, Вологде  
и других городах Северо-Запада  
и центральной части страны.

В мае 2009 года новым управля-
ющим директором компании 
ООО «НИК» был назначен 

Виталий Волков (на фото). С ним 
встретился наш корреспондент.

– Виталий Игоревич, недавно 
вы были назначены на должность 
управляющего директора. По-
жалуйста, расскажите немного о 
вашей предыдущей карьере.

– Родился я в Ленинграде в 
1968 году. После окончания десятилет‑
ки поступил в Военно‑механический 
институт, который тогда носил имя 
Устинова. Отучился год, затем была 
служба в армии – два года в Группе 
советских войск в Германии. Потом 
еще год я отучился там же, в Военно‑
механическом институте, но тут на‑
ступила перестройка, и дало о себе 
знать сокращение затрат на оборон‑
ную промышленность. И я перевелся в 
Финансово‑экономический институт 
– тогда еще имени Вознесенского, ко‑
торый закончил в 1994 году. Вообще, я 
из семьи потомственных энергетиков, 
мой отец 44 года проработал в систе‑
ме электроэнергетики, мать также 
больше 30 лет проработала в этой 
системе. В 1995 году я поступил на 
работу в «Севзапэлектросетьстрой». 
С тех пор я работал начальником 
отдела, руководителем технической 
службы. При образовании «Новой 
Инжиниринговой Компании» пере‑
шел туда на должность директора по 
маркетингу, а с мая был назначен на 
должность управляющего директора 
компании.

– Осложнило ли вашу работу 
то, что назначение состоялось в 
разгар экономического кризиса?

– Кризис отражается в той или 
иной степени на работе всех 
организаций. В частности, мы 

зависим от заказчика, а значит, 
что все трудности, которые 

ооо «новая инжиниринговая компания»: 
мы способны решать любые задачи

испытывает заказчик, в какой‑то мере 
отражаются и на нас. Это и задержки 
платежей за выполненные работы, и 
сложности с заказами импортного 
оборудования – поскольку курс евро 
растет, мы сталкиваемся с тем, что при 
выигранном конкурсе цена была одна 
в рублевом эквиваленте, а при заказах 
– другая. Поэтому сейчас мы рассма‑
триваем возможность привлечения в 
большей степени продукцию отече‑
ственных производителей. Хотя наши 
заводы не могут полностью заместить 
потребность в том или ином обору‑
довании. Все подобные варианты мы 
рассматриваем в тесном контакте с 
заказчиком и, в свою очередь, прово‑
дим переговоры с представителями ве‑
дущих зарубежных фирм – таких, как 
ABB, Siemens, и других о возможности 
минимизации затрат и снижении цен 
до уровня 2008 года.

Благодаря той основе, которую нам 
удалось заложить в предыдущие годы, 
удачно выигранным конкурсам и на‑
личию заказов в это непростое время 
мы прочно стоим на ногах и уверенно 
смотрим в будущее.

– Несколько слов о компании 
ООО «НИК» и ОАО «Энерго-
стройинвест-Холдинг». Какие 
задачи решает холдинг, какие ком-
пании входят в его состав?

– Мы занимаемся строительством 
электросетевых объектов. Это – воз‑

душные и кабельные линии электро‑
передачи, трансформаторные под‑
станции всех классов напряжения. 
Мы берем на себя весь комплекс работ 
– выпуск рабочей документации, по‑
ставки оборудования, строительно‑
монтажные работы, наладку обору‑
дования, сервисное обслуживание, то 
есть мы передаем готовый объект для 
ввода в эксплуатацию «под ключ».

В целом «Энергостройинвест‑ 
Холдинг» охватывает всю Россию; 
у него есть компании и реализуемые 
проекты по всей стране от Калинин‑
града до Владивостока – на Дальнем 
Востоке, в Сибири, на Урале и на 
Юге. ООО «НИК» работает в 
основном на территории Северо‑
Западного региона, в Москве и Мо‑

сковской области.

На сегодняшний день холдинг – одна 
из крупнейших российских компаний 
своего профиля. В его составе создана 
бизнес‑единица «Сети», куда входят 
инжиниринговые компании, в том 
числе и мы, а другая бизнес‑единица 
«Генерация» занимается работой с 
электростанциями. Кроме того, сейчас 
холдинг расширяет сферу деятель‑
ности и, в частности, рассматривает 
возможность выхода на смежные рын‑
ки – участия в проектах строительства 
автомобильных и железных дорог. 
Для «НИК» главный приоритет – это 
энергетика.

– Некоторое время назад ходили 
слухи, что ООО «НИК» будет 
закрыто в связи с реструктуриза-
цией холдинга. Однако пока это не 
произошло, и компания благополуч-
но существует. Что на самом деле 
происходит с компанией и каково 
ее будущее?

– В связи с возможным сокраще‑
нием объема строительного рынка 
прорабатывался вопрос об изменении 
корпоративной системы управления, 
предстояла реорганизация инжи‑
ниринговых компаний. Сейчас этот 
процесс остановлен, все возвращается 
на круги своя, мы занимаемся строи‑
тельством объектов, которые уже 
выиграли как генподрядчики, и плани‑
руем дальнейшее участие в конкурсах. 
В настоящее время у нас достигнуто 

полное взаимопонимание в отно‑
шениях с заказчиками. Все объекты 
будут доведены до полной готовности. 
В частности, в мае первый замести-
тель председателя правления ФСК 
ЕЭС Александр Чистяков посетил 
подстанцию Центральная, которая 
является объектом ООО «НИК», 
и представители ФСК ЕЭС остались 
довольны ходом ведения работ.

– ООО «НИК» существует 
уже более двух лет. Расскажите о 
наиболее интересных и значимых 
проектах, над которыми работали 
специалисты компании. Какими 
объектами ООО «НИК» занима-
ется в настоящее время?

– В Санкт‑Петербурге у нас есть 
подстанция Восточная – очень слож‑
ный объект. Ее реконструкцию плани‑
руется осуществить в три этапа. Пер‑
вый этап мы завершили в 2006 году, 
и сейчас идет реализация второго и 
третьего этапов. Сложность объекта 

заключается в том, что это дей‑
ствующая подстанция и работы 

ведутся в стесненных условиях – в 
зоне действия высоковольтных ли‑
ний 330 кВ. В ходе реконструкции 
действующие объекты не останавли‑
ваются, отключения оборудования не 
производится, поскольку подстанция 
питает центральные и восточные 
районы города и является одной из 
системообразующих для электро‑
снабжения Санкт‑Петербурга.

Подстанция Центральная – также 
уникальный объект, она строится на 
небольшой площадке. Это подстан‑
ция закрытого типа с оборудованием 
КРУЭ. Дополнительная сложность 
заключается в том, что она строится 
на месте бывшей лесопилки и двух‑
метровый слой опилок ограничивает 
возможность применения тех или 
иных технических решений.

Кроме того, у нас есть объекты за 
пределами северной столицы: под‑
станция Вологда‑Южная, которая 
сейчас строится рядом с действующей 
для увеличения мощностей Вологды. 
Это также будет подстанция закрыто‑
го типа, с оборудованием КРУЭ, что 
позволит сильно сэкономить площади 
застройки.

Также ООО «НИК» приняло уча‑
стие в строительстве и пуске первой 
очереди подстанции 500 кВ Очаково 
в Москве. Мы осуществили это со‑
вместно с ОАО «Севзапэлектросеть‑
строй» – нашим основным партнером. 
Тогда впервые в России был проложен 
кабель на 500 кВ, и мы занимались его 
поставкой и монтажом.

В настоящее время мы работаем над 
подстанциями 330 кВ Центральная, 
Восточная, Волхов‑Северная в Санкт‑
Петербурге, подстанцией 220 кВ Ока в 
Серпухове. Помимо этого, совместно 
с «Севзапэлектросетьстроем» мы за‑
канчиваем строительство подстанции 
330 кВ Лоухи в Республике Карелия, 
ВЛ 500 кВ Тихорецкая – Крымская в 
Краснодарском крае. В этом году мы 
закончим строительство ВЛ 220 кВ, 
соединяющей подстанции Восточная 
и Волхов‑Северная, с переводом на‑
пряжения на 330 кВ.

Отмечу, что строительство и 
реконструкция объектов в Санкт‑
Петербурге осуществляются в соот‑
ветствии с реализацией соглашения 
о сотрудничестве в области развития 
Единой национальной (общерос‑
сийской) электрической сети между 
Санкт‑Петербургом и ОАО «ФСК 

ЕЭС», заключенного между губер-
натором Санкт-Петербурга Вален-
тиной Матвиенко и председателем 
правления ОАО «ФСК ЕЭС» 
Андреем Раппопортом.

– Ваш прогноз на будущее: на-
сколько успешно компании и хол-
дингу удастся пережить текущий 
экономический спад, изменятся ли 
те позиции, которые холдинг зани-
мает сейчас в сфере энергетического 
строительства?

– В настоящее время утверждена 
федеральная программа, перечис‑
ляющая объекты, которые будут 
строиться в ближайшие три года. Уже 
в третьем квартале 2009 года ожи‑
дается конкурс по высоковольтной 
линии 330 кВ Центральная (Кали‑
нинградская ТЭЦ‑2 – подстанция 
Северная) в Калининграде. В Санкт‑
Петербурге запланирована рекон‑
струкция ТЭЦ‑21 и строительство 
подстанции Пулковская, в Вологод‑
ской области – расширение ОРУ 
220 кВ на подстанции Белозерская. 
В ближайшей перспективе также 
планируется крупный объем работ 
по выдаче мощностей Калининской 
АЭС, строительство подстанций 500 
кВ второго кольца вокруг Москвы. 
Компания «НИК» планирует при‑
нять участие во всех этих конкурсах, 
и мы считаем, что у нас есть большие 
шансы их выиграть. Мы обладаем 
большим опытом, крепко стоим на 
ногах, в нашем коллективе работают 
квалифицированные специалисты, за 
плечами которых – возведение самых 
сложных объектов.

– Испытываете ли вы недоста-
ток квалифицированных кадров?

– Подбор кадров является одной 
из наших первостепенных задач. 
Найти хорошего специалиста нашего 
профиля непросто, они, как прави‑
ло, пользуются большим спросом. 
Поэтому особенно приятно, что в 
нашей компании сохраняется преем‑
ственность поколений, как раз сейчас 
набрались опыта и стали настоящими 
профессионалами те люди, которые 
пришли к нам несколько лет назад 
молодыми специалистами. Именно 
благодаря своему кадровому потен‑
циалу ООО «НИК» способно ре‑
шать любые задачи и конкурировать 
с другими организациями.

Беседовал Дмитрий ЛУКАШЕВ

СПРАВКА
ООО «Новая Инжиниринговая Компания» создано для комплексной реализации проек-
тов по строительству, расширению, реконструкции, техническому перевооружению и вводу 
в эксплуатацию трансформаторных подстанций, высоковольтных воздушных и кабельных 
линий электропередачи напряжением от 35 до 750 кВ, оптико-волоконных линий связи, а 
также сопутствующей им инфраструктуры как в России, так и за рубежом.
ООО «Новая Инжиниринговая Компания» входит в группу компаний «Энергостройинвест-
Холдинг» – лидера российского рынка строительства и сервисного обслуживания энерге-
тических, инфраструктурных и линейных объектов. Группа объединяет проектные, инжи-
ниринговые, строительные и сервисные предприятия, представленные на всей территории 
Российской Федерации. На сегодня группа реализует проекты любой сложности и любого 
масштаба в области строительства объектов тепловой генерации, электрических сетей, а 
также волоконно-оптических линий связи.

ооо «новая инжиниринговая компания»
191036, санкт-Петербург, 
невский пр., 111 / 3
тел. (812) 431-22-93
факс (812) 431-22-94
e-mail: nik@nik-epc.ru
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металлургия для энергетики
тема номера

Дно кризиса в сталелитейной 
промышленности пройдено, 
объявили в начале июля 
аналитики банка Credit 
Suisse, основывающие свои 
прогнозы на потенциале роста 
крупнейших компаний России.

Однако эксперты «Энерге‑
тики и промышленности 
России» считают, что до 

уверенности в благополучном 
выходе российских металлургов 
из кризиса еще далеко. Тем более 
что многие проблемы российской 
металлургии и ее ориентирован‑
ных на ТЭК подотраслей сложи‑
лись задолго до тревожной осени 
2008 года.

михаил родионов,  з амес ти -
тель генерального директора 
информационно-аналитической 
группы Rusmet:

– На мой взгляд, не стоит делать 
далеко идущие выводы ни из со‑
общений об открытии новых про‑
изводств и цехов, ни из известий 
о банкротствах металлургических 
комбинатов, тем более что ини‑
циаторами значительной части 
банкротств стали собственники, 
действующие по принципу «кри‑
зис все спишет». Не стоит и при‑
вязывать проблемы российских 
металлургов исключительно к 
последствиям мирового кризиса, 
тем более что первые признаки 

спада производства появились в 
июне‑июле минувшего года, когда 
спираль финансового кризиса в 
России только начала раскручи‑
ваться. Это явление можно объ‑
яснить тем, что первыми под удар 
попали крупные потребители 
металлопроката. Но есть и другая 
причина, связанная с несбывши‑
мися ожиданиями по реализации 
инфраструктурных проектов, 
таких, как разрекламированное 
«Доступное жилье». Мировой 
кризис кредитной системы прак‑
тически совпал с российским 
кризисом ожиданий, не подкре‑
пленных мерами по стимулирова‑
нию реального спроса. Неспроста 
металлургические компании не 
спешили выстраиваться в очередь 
претендентов на получение кре‑
дитов под гарантии государства. 
Занимать деньги в условиях кри‑

парадоксы родной металлургии
зиса стоит только при близкой к 
стопроцентной уверенности, что 
продукция предприятия найдет 
спрос.

– Кто же может рассчи-
тывать на гарантированный 
сбыт в условиях всеобщей не-
стабильности?

– В настоящее время относи‑
тельно уверенно чувствуют себя 
предприятия, которые работают 
на нефтегазовый сектор, пре‑
жде всего производители труб 
большого диаметра. Аналогич‑
ную картину дает и статистика, 
показывающая расклад потре‑
бления трубной продукции по 
регионам. Если в машинострои‑
тельных регионах и регионах, 
бывших до недавнего времени 
центрами активного жилищного 
строительства, оно явно пошло 
на спад, то доля потребления 
труб, приходящихся на регио‑
ны Уральского федерального 
округа, выросла в январе‑мае 
до 43 процентов по сравнению 
с 34 процентами аналогичного 
периода минувшего года. Среди 
субъектов УрФО лидирует Тю‑
менская область, доля которой 
составляет 40 процентов общего 
потребления труб на внутрен‑
нем рынке.

Кроме того, российских труб‑
ников поддерживает экспортное 
направление, которое сочетает‑
ся с опережающим снижением 
импорта. Итоги первых пяти 
месяцев 2009 года показывают, 
что видимое потребление труб 

сократилось на 42 процента отно‑
сительно аналогичного периода 
прошлого года, экспорт вырос на 
25 процентов, импорт сократился 
на 51 процент.

Сложнее приходится тем ком‑
паниям, которые ориентируются 
на строительство, машинострое‑
ние и другие находящиеся в 
стагнации отрасли, в том числе 
производителям спецсталей, 
строительного сортамента. При‑
чина недостаточной востребо‑
ванности их продукции связана 
не только с сокращением вну‑
треннего спроса, но и с качеством 
продукции, не вполне устраи‑
вающим потребителей. Пример 
– российские производители 
торгового оборудования, пред‑
почитающие закупать прокат из 
нержавеющей стали не у себя 
дома, а за границей.

Еще одна проблема российской 
металлургии, не менее важная, 
чем необходимость модерниза‑
ции производства, – проблема 
логистики в сочетании с пробле‑
мой железнодорожных тарифов. 
Большинство металлургических 
заводов строилось не по принци‑
пу близости к рынкам сбыта, а на 
площадках, наименее досягаемых 
для самолетов предполагаемого 
противника. В лучшем случае 
место выбиралось исходя из сооб‑
ражений близости к источникам 
электроэнергии и сырья. 

Одна из причин, по которой мы 
проигрываем металлургам Китая, 
связана с тем, что крупные метза‑
воды построены там в последние 
5–15 лет. К тому же отдельным 
китайским заводам повезло с ме‑
сторасположением.

– Итак, восстановление вну-
треннего спроса – не гарантия 
того, что продукция российских 
металлургов найдет потреби-
теля. Кто окажется в выигры-
ше, когда кризис завершится?

– В выигрыше окажутся те, 
кто успел модернизировать про‑
изводство до соответствующего 
международным требованиям 
уровня. Наглядный пример – 
производители труб, которые 
держатся на плаву благодаря кон‑
курентоспособности своей про‑
дукции. Еще одно перспективное 
направление развития – курс на 
создание небольших заводов с 
оптимальной организацией про‑
изводства, позволяющей вернуть 
инвестиции в максимально сжа‑
тые сроки, в том числе электро‑
металлургических заводов. В на‑
стоящее время в России строится 
несколько таких предприятий. 
Одно из них – Волжский элек‑
трометаллургический завод по 
производству сортового метал‑
лопроката (Ивановская область), 
который строится по схеме, при‑

меняемой для стран с жестким 
сырьевым и энергетическим 
дефицитом. Суть организации 
производства – в максимальной 
сепарации металлолома с отде‑
лением неметаллических частей 
и цветного металла, разделением 
углеродистых и нержавеющих 
сталей. В результате на выходе, 
перед загрузкой в печь, получа‑
ется практически чистая сталь, 
которая не нуждается в дополни‑
тельных легирующих добавках и 
длительной плавке.

андрей воронин, исполнитель-
ный директор ассоциации «спец-
сталь»:

– Российский рынок спецста‑
лей действительно оказался в 
числе отраслей, несущих наи‑
большие убытки от последствий 
финансового кризиса. С января 
по март 2009 года производство 
нержавеющей стали сократилось 
на 60 процентов по сравнению с 
аналогичным периодом минув‑
шего года. Другое дело, что эта 
тенденция не ведет к серьезным 
перебоям в работе меткомбина‑
тов, потому что производство 
спецсталей много лет было одной 
из незаметных составляющих 
российской металлургии.

Сегодня Россия остается од‑
ним из мировых лидеров по вы‑
плавке стали, занимая по общему 
объему производства четвер‑
тое место в «большой десятке» 
стран‑производителей (первое 
место занимает Китай). Но если 
оценивать не по суммарной вы‑
плавке, а по доле, которую за‑
нимает нержавеющая сталь в 
общем объеме производства, 
то наши достижения выглядят 
значительно скромнее. Для Рос‑
сии этот показатель составляет 
всего 0,19 процента от общего 
объема, для Китая, вышедшего в 
последние годы на первое место 

по производству нержавеющей 
стали, – 1,4 процента, для Японии 
и США – соответственно 2,1 и 2,9 
процента.

Это связано и с тем, что про‑
изводство нержавеющей стали 
до сих пор осуществляется «в 
нагрузку» к основному профилю 
металлургических заводов – про‑
изводству углеводородистых ста‑
лей, и с технологическим отста‑
ванием наших производителей, и 
с отсутствием государственной 
программы по развитию спец‑
металлургии, даром что спрос 
на нержавеющие и специальные 
стали растет из года в год, в том 
числе и в ТЭК.

В результате мы имеем пара‑
доксальную ситуацию: обладая 
огромными запасами никеля, 
лома, ферросплавов, Россия вво‑
зит готовую продукцию, произ‑
веденную из нашего же сырья. 
Основная статья российского 
экспорта – литая заготовка, про‑
дукция первого передела. Пока 
что нам удается поддерживать 
конкурентоспособность на миро‑
вом рынке за счет сравнительно 
недорогой электроэнергии, сырья 
и стоимости рабочей силы, но 
никто не обещает, что эти преиму‑
щества будут работать вечно.

Экспортируем мы и продукцию 
из нержавеющей стали, но она 
находит спрос преимуществен‑
но в странах бывшего СССР, 
энергетика которых основана на 
оборудовании советского произ‑
водства и не может обойтись без 
продукции из российских спец‑
сталей. Основные направления 
российского экспорта – Украина, 
Казахстан, наконец, страны При‑
балтики, в которых по‑прежнему 
работают построенные еще в 
СССР АЭС. 

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА
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Слабым местом планов 
развития российской 
энергетики, создававшихся 
под руководством РАО ЕЭС, 
стало недостаточное  
внимание к рискам.

Так считает генеральный 
директор ОАО «Фор-
тум» Дмитрий Новосе-

лов. Как и его коллеги по руко‑
водству «наследством Чубайса», 
президент «Фортума» настаива‑
ет на необходимости взвешенных 
решений, далеких и от спешки, и 
от промедления.

– Как ваша компания оцени-
вает итоги первого года «жизни 
без РАО ЕЭС», оказавшегося 
очень непростым по причинам, 
которых мы не ожидали? Какие 
задачи и проблемы встали перед 
ней за это время?

– Прошедший год «без РАО» 
нельзя назвать легким. И не по‑
тому, что он прошел «без РАО». 
Созданное Минэнерго смогло 
включиться в работу и эффек‑
тивно координировать ситуа‑
цию. Причины понятны: кризис. 
С РАО или без него энергетика 
в целом и работающие в отрасли 
компании имели те же трудности 
и проблемы, которые имеют 
сейчас. Возможно, их обсужде‑
ние и попытки решать шли бы в 
другой плоскости, тональности. 
Но принципиальных различий, 
наверное, не было бы. Что каса‑
ется еще одной общей оценки: 
важно то, что мы продолжаем 
двигаться в русле рынка.

– Рассматриваете ли вы 
возможность корректировки 
инвестиционной программы, 
перенос сроков строительства 
объектов?

– По прогнозам Системно‑
го оператора ЕЭС, в 2009 году 
снижение энергопотребления по 

Отгружены первые трубы для 
магистрального газопровода 
«Сахалин – Хабаровск – 
Владивосток».

Состоялся торжественный 
запуск строительства ма‑
гистрального газопровода 

«Сахалин – Хабаровск – Вла‑
дивосток». Трубы для сварки 
«красного стыка», произведен‑
ные ЗАО «ИТЗ» из штрипса 
Череповецкого металлургиче‑
ского комбината, уже отгружены. 
Об этом сообщила пресс‑служба 
ОАО «Северсталь».

– Это очередной крупный про‑
ект, в котором принимают уча‑
стие два предприятия дивизиона 
«Северсталь Российская Сталь», 
– прокомментировал событие 
директор по сбыту Череповец-

м н е н и е
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Наследники Чубайса-1
меняем приоритеты

отношению к прошлому году по 
Челябинской области составит 
7‑13 процентов. В Тюменской 
области ожидается незначитель‑
ный прирост – не более 1 про‑
цента, что тоже значительно ниже 
предварительных прогнозов на 
этот год. Мы с осторожностью 
относимся к прогнозам на более 
длительную перспективу. Но в 
любом случае понятно, что ре‑
альные цифры окажутся ниже 
тех, на которых основывалось 
РАО ЕЭС при формировании 
инвестиционных программ для 
электроэнергетики.

Отсюда логично вытекает во‑
прос о необходимости строитель‑
ства новых объектов генерации в 
рамках заданных ранее сроков. 
Мы по‑прежнему считаем Тю‑
менскую и Челябинскую области 
перспективными с точки зрения 
роста экономики и спроса на 
электроэнергию, а инвестицион‑
ную программу ОАО «Фортум» 
– хорошо спланированной и 
чрезвычайно важной для региона. 
Поэтому продолжаем реализацию 
проектов и по блоку ПГУ‑2 на 
Тюменской ТЭЦ‑1, и по приклю‑
ченной турбине на Тобольской 
ТЭЦ, и по третьему блоку на Че‑
лябинской ТЭЦ‑3. Продвигаемся 
и по масштабному Няганскому 
проекту.

Принципиально планы по рас‑
ширению генерирующих мощно‑
стей мы оцениваем положитель‑
но: строить надо. Но с прицелом 
на спрос нужно крайне тщательно 
увязывать строительные объек‑
ты генерации и графики вводов 
сетевого комплекса, инвестпро‑
граммы МРСК и ФСК. Это один 
из существенных факторов, кото‑
рый, на мой взгляд, в последнее 
время обострился.

Могу еще раз озвучить наши 
планы: выполнить все проекты 
полностью. Если рынок, экономи‑
ка дадут четкие сигналы «строить 
быстро» – тогда будем строить 

на опережение. Пока сигналы 
противоположны. Удовлетворить 
сегодняшний и даже растущий 
спрос, с учетом того, что ряд 
проектов генкомпаний уже на 
хорошей стадии реализации, ге‑
нераторы смогут.

– Один из вопросов, решения 
которых участники рынка 
электроэнергии ожидают со 
дня на день, – новая модель 
долгосрочного рынка мощности. 
Насколько, на ваш взгляд, ри-
скованно дальнейшее промедле-
ние? Или, может быть, опаснее 
спешка?

– То, что окончательное реше‑
ние по концепции рынка мощ‑
ности постоянно откладывается, 
нельзя назвать положительным 
фактором. Разногласия между 
потребителями и генераторами 
существенны. Минэнерго не 
готово подвести черту, государ‑
ство – объявить о своей позиции. 
Ситуация непростая. Возможно, 
это как раз тот случай, когда лучше 
семь раз отмерить, и компромисс 
искать нужно. Но ущемление ин‑
тересов генерирующих компаний 
может негативно отразиться на 
интересе инвесторов.

– Сегодня много говорится 
об ответственности новых 
собственников российских энер-
гоактивов, о том, с какими 
рисками связано невыполнение 
инвестиционных обязательств. 
С другой стороны, создается 
впечатление, что разработчики 
этих программ не позаботились 
подумать о рисках (снижение 
спроса на электроэнергию, про-
блемы неплатежей). Как вы ду-
маете, почему это произошло?

– Мы предусматривали многие 
риски, хотя, возможно, недооце‑
нили их. Но ведь кризис никто 
не планировал! Теперь главная 
задача – эффективно сработать 
в таких условиях. Эффективно 
– значит, без больших потерь. 
Пока это удается. Дальше – будем 
стараться.

– Насколько для вашей компа-
нии актуальны такие проблемы, 
как привлечение инвестиций для 
выполнения заявленных обяза-
тельств, неплатежи и другие 
последствия кризиса?

– Значительная часть вложений 
Fortum’а – 1,3 миллиарда евро, 
уплаченные за дополнительную 
эмиссию, – осталась в компании 

и предназначена для финанси‑
рования инвестпрограммы ОАО 
«Фортум». Для компании важна 
не проблема привлечения инве‑
стиций в настоящий момент, а 
задача их разумного использо‑
вания. Очень важно, чтобы пра‑
вительство приняло взвешенные 
решения о корректировке отдель‑
ных инвестпроектов компаний 
с учетом объективных данных 
и прогнозов энергопотребления.

Проблема неплатежей стоит 
перед нами достаточно остро. 
Она касается всех генераторов, 
сетевиков, сбытов. Решение – в 
корректировке взаимоотношений 
участников рынка, возможно – на 
законодательном уровне. Конеч‑
но же, необходима более жесткая 
позиция властей, особенно ре‑
гиональных.

Вопрос с рынком мощности 
решать необходимо, причем в 
докризисной логике, ведь имен‑
но из нее исходили инвесторы, 
принимая решения о покупке 
генерирующих активов и беря 
на себя обязательства в рамках 
инвестпрограмм.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Первые трубы на Восток
кого металлургического комби-
ната «Северстали» Дмитрий 
Горошков. – Всего для данного 
проекта по заказу ОАО «Газпром» 
Ижорским трубным заводом будет 
произведено более 100 тысяч тонн 
труб сортамента 1220x17,8x12 000 
миллиметров. Поставки труб в про‑
изводственном объеме начнутся в 
июле в соответствии с графиком.

«Сахалин – Хабаровск – Влади‑
восток» – один из первоочеред‑
ных проектов Восточной газовой 
программы, реализуемой «Газ‑
промом». Цель программы – соз‑
дание в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке единой системы 
добычи, транспортировки газа и 
газоснабжения с учетом возмож‑
ного экспорта в Китай и другие 
страны Азиатско‑Тихоокеанского 
региона. Ввод газопровода в 
эксплуатацию запланирован на 
третий квартал 2011 года.

– Сжатые сроки реализации 
проекта по строительству газо‑
провода «Сахалин – Хабаровск 
– Владивосток» нас не пугают, – 
говорит Александр Семенов, на-
чальник управления сбыта ЗАО 
«Ижорский трубный завод». 
– Сегодня мы находимся на том 
уровне конкурентоспособности, 
когда работа в единой технологи‑
ческой цепочке с Череповецким 
металлургическим комбинатом 
ОАО «Северсталь» и наш опыт 
сотрудничества с крупными по‑
требителями труб большого диа‑
метра позволяют Ижорскому 
трубному заводу быть гаранти‑
рованным поставщиком высоко‑ 
качественной продукции и осу‑
ществлять поставки для проектов 
федерального значения.

Мария ГОРСКАЯ,  
eprussia.ru

Американским 
исследователям удалось 
создать самый тонкий 
сверхпроводящий слой 
металла.

Они добились сверхпро‑
водимости, то есть от‑
сутствия электрического 

сопротивления, в слое свинца 
толщиной всего два атома.

Слой располагался на подложке 
из кремния и был очень высокого 
качества, то есть в его кристалли‑
ческой решетке не было изъянов. 
Сверхпроводимость была достиг‑

нута при температурах в пределах 
3,4‑7,5 Кельвинов.

Сверхпроводимость использу‑
ется во многих сферах, например 
при создании мощных магнитных 
полей. Так, в Большом адронном 
коллайдере работают сверхпро‑
водящие магниты, охлаждаемые 
до температуры всего несколько 
градусов по Кельвину жидким 
гелием.

Ультратонкий 
сверхпроводящий 
слой

энергетика
тенденции и перспективы
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Российская электроэнергетика 
лишилась своего главного 
«штурмана» слишком 
рано, хотя общий курс 
преобразований, начертанных 
несколько лет назад, был 
верным.

Так считает Лев Осика, на-
чальник управления по 
развитию энергетики 

ЗАО «Объединенная метал-
лургическая компания». По его 
мнению, слабым местом «реформ 
по Чубайсу» оказалась именно 
поспешность, которая привела 
к игнорированию возможных 
форс‑мажорных обстоятельств 
и к эйфории, затмившей глаза и 
продавцов, и инвесторов.

– Уже несколько месяцев под-
ряд Минэнерго России обещает 
вот-вот обозначить свою пози-
цию относительно возможной 
корректировки инвестицион-
ных программ энергокомпаний. 
Та же ситуация – с правилами, 
по которым будет действо-
вать долгосрочная модель рын-
ка мощности, с разъяснением 
принципов действия механизма, 
гарантирующего возврат вло-
женных инвестиций. Значит ли 
это, что постоянно меняющая-
ся ситуация не позволяет форси-
ровать события, тем более что 
перечисленные выше решения 
взаимообусловлены и связаны 
друг с другом?

– Ситуация с возвратом инве‑
стиций (в том числе – через рынок 
мощности) развивается достаточ‑
но медленно по одной причине. 
Есть опасность, что реализация 
этого возврата через свободный 
сектор рынка и (или) через ре‑
гулируемые договоры приведет 
к росту цен вначале на оптовом, 
а затем и на розничных рынках, 
где, кстати, они и без того растут 
опережающими темпами.

Мне кажется, что правитель‑
ство поступает правильно, не 
форсируя события, тем более что 
уровень потребления позволяет 
иметь достаточно солидные за‑
пасы резервных генерирующих 
мощностей. В этих условиях 
представляется целесообраз‑
ным в первую очередь развивать 
электрические сети, используя 
и существующие правила техно‑
логического присоединения, и 
такие новые формы, как RAB, и 
собственные инвестпрограммы 
сетевых компаний.

– И все-таки Минэнерго обе-
щает предоставить в ближай-
шее время концепцию рынка 
мощности, а также правила 
заключения долгосрочных дого-
воров на предоставление мощ-
ности, оплаты мощности и 
отслеживания инвестиционных 
обязательств энергокомпаний. 
Какие действия выглядят наи-
более уместными в сложившейся 

обстановке? Насколько целе-
сообразен, на ваш взгляд, дей-
ствующий в настоящее время 
механизм?

– В настоящее время рынок 
мощнос т и и ,  как  за яв лено, 
временная мера по возврат у 
инвестиций, связанных с по‑
купкой генерирующих активов 
РАО «ЕЭС России», – догово‑
ры, заключенные инвесторами 
при поку пке активов,  явля‑
ются единственно возможны‑
ми способами привлечения 
финансирования строитель‑
ства тепловых электрических 
станций. На этом, собствен‑
но, и строится вся реформа. 
Л ю б о й  и н о й  п у т ь  т р е б у е т 
пересмотра организационно‑
хозяйственного вектора разви‑
тия электроэнергетики. Рынок 
мощности поможет привлечь 
инвестиции только в наименее 
рискоопасные и дешевые (а 
следовательно, и относительно 
маломощные) станции – паро‑
газовые и газотурбинные, и то 
при положительном решении 
вопросов топливообеспече‑
ния.

На мой взгляд, сейчас необхо‑
димо, во‑первых, пересмотреть и 
официально оформить Генераль‑
ную схему, во‑вторых, принять 
четкую политику финансиро‑
вания вошедших в нее базовых 
тепловых станций через МГИ. 
При этом следует разработать 
особый механизм для обеспе‑
чения выполнения обязательств 
инвесторов, приобретших ак‑
тивы РАО ЕЭС, потому что без 
этого они просто не смогут ни‑
чего построить, не нанося себе 
серьезного ущерба.

– Сегодня много говорится 
об ответственности инве-
сторов, о мерах воздействия, 
которые могут быть приняты 
к собственникам, отказы-
вающимся от первоначальных 
обещаний. При этом совершен-
но понятно, что программа 
развития электроэнергетики 
России предусматривала рост 
энергопотребления и именно 
под эти ожидания были «за-
точены» инвестиционные 
планы. Предусматривали ли 
обязательства инвесторов, в 
том числе договоры на постав-
ку мощности, форс-мажорные 
обстоятельства, такие, как 
если не снижение, то, по край-
ней мере, стабилизация спроса, 
проблемы неплатежей и так 
далее? Или возможность воз-
никновения форс-мажорных 
обстоятельств практически 
не бралась в расчет? Учитыва-
лись ли такие риски, как про-
блема неплатежей, неподготов-
ленность инфраструктуры, и 
прочие или об этих вопросах 
как-то не было речи?

– Необходимо ясно представ‑
лять, что обязательства брались 
инвесторами не в совсем обыч‑
ных обстоятельствах. В обста‑

новке искусственно раздутого 
ажиотажа вокруг так называе‑
мого «энергодефицита», перед 
лицом очень лакомых активов, 
которые были часто еще и не‑
дооценены, нужно было не тра‑
тить время на обсуждение дета‑
лей сделок, а брать побыстрее. 
Стоимость «входа» была очень 
привлекательной.

По общему мнению специали‑
стов, договоры на обязательства 
по строительству и покупке мощ‑
ностей были не продуманы, полны 
противоречий и неисполнимы. 
Но в то время над этим никто не 
думал, царила всеобщая эйфория, 
все были уверены, что и экономи‑
ка, и ее часть – энергетика будут 
развиваться по восходящей пря‑
мой, угол которой относительно 
оси времени будет неуклонно 
увеличиваться. А потом пришел 
кризис.

С другой стороны, мы все время 
забываем, что у нас (по крайней 
мере, на словах) свободная эконо‑
мика, вмешательство государства 
все время должно уменьшать‑
ся, кризисы были, есть и будут. 
При такой рыночной парадигме 
смешно говорить о каких‑то 
долгосрочных гарантиях, полном 
исключении рисков, попытках 
учесть все и вся. Риски, господа, 
есть, будут, и как с ними бороться 
– тоже известно из мировой прак‑
тики. Если не рисковать, то нельзя 
заниматься серьезным бизнесом, 
в том числе (и в особенности!) в 
электроэнергетике. Ведь никто не 
требует особых государственных 
гарантий в нефтяном и газовом 
секторах или, например, в авто‑
мобилестроении.

Другое дело, что энергетика – 
особая сфера, где возможности 
рыночных механизмов чрезвы‑
чайно ограничены, и свершив‑
шаяся реформа не решила и не 
решит ни одной серьезной про‑
блемы общества. На этот счет 
есть очень интересные мнения 
у многих известных российских 
ученых, аналитиков. Среди недав‑
них выступлений на тему путей 
развития отрасли стоит отметить 
доклад генерального директора 
Института проблем естествен-
ных монополий (ИПЕМ) Юрия 
Саакяна «Новые границы конку‑
ренции в электроэнергетике» на 
шестом международном форуме 
«Российская электроэнергети‑
ка» 18 июня 2009 года.

Поэтому в сложившейся си‑
туации единственный выход – 
это применение в том или ином 
виде механизма гарантирования 
инвестиций (МГИ) в строитель‑
ство базовых станций на орга‑
ническом топливе, намеченных 
Генеральной схемой развития 
электроэнергетики. Кстати, ши‑
роко обсуждаемая сегодня с 
точки зрения перспективных то‑
пливных балансов потребность в 
угольных электростанциях может 
быть реализована только в рамках 
МГИ, так как возникающие при 

этом риски вместе с высокой 
стоимостью строительства и экс‑
плуатации не могут быть приняты 
ни одним частным инвестором.

– Как вы оцениваете акту-
альность задач, оставшихся 
«в наследство» от РАО «ЕЭС 
России»? Есть ли среди них про-
блемы, которые необходимо ре-
шать как можно скорее (напри-
мер, запуск рынка мощности), 
и задачи, решение которых 
можно отложить «на потом», 
до наступления более благопри-
ятных обстоятельств?

– Я всегда очень высоко оце‑
нивал деятельность менеджмента 
РАО ЕЭС по организационному 
сопровождению реформы. Счи‑
таю, что в рамках традиционной 
рыночной философии они сдела‑
ли все, что было возможно, и оста‑
вили четкую программу действий 
на будущее. Другое дело, что 
любая программа требует посто‑
янной корректировки, особенно 
в кризисных обстоятельствах, и 
здесь для успеха нужна профес‑
сиональная команда, которой 
по плечу завершить задуманное. 
К сожалению, после ликвида‑
ции холдинга реформа потеряла 
своих основных движителей, и 
никто не смог стать вровень с 
ними по умению реализовывать 
поставленные цели с учетом всех 
рисков и реалий. Я поддерживаю 
тех, кто говорит о том, что РАО 
ЕЭС было ликвидировано пре‑
ждевременно.

А вопросов остается много. 
Главный из них, думаю, – это 
ценообразование на рознице (со 
всеми рудиментами перекрест‑
ного субсидирования), процессы 
технологического присоединения 
электроустановок и развитие 
генерации на органическом то‑
пливе.

– Можно ли говорить сегодня 
о том, что курс реформиро-
вания электроэнергетики, по 
большому счету, остается неиз-
менным, просто в него вносятся 
временные коррективы? Или вы 
считаете, что отдельные ре-
шения хороши в теории, но не 
на практике и подкорректиро-
вать курс реформ «по Чубайсу» 
необходимо?

– Курс правительства на ре‑
формирование не изменился. 
Другой вопрос, что он проводит‑
ся с большим трудом – и по при‑
чине объективных обстоятельств 
(кризис), и по субъективным при‑
чинам, названным выше.

– Идеология «реформы по 
Чубайсу» предполагала разви-
тие конкуренции, привлечение 
инвесторов в электроэнергетику 
и множество других достойных 
целей. Удалось ли реализовать 
эти заявления (с поправкой на 
финансовый кризис)? Или часть 
этих намерений разумнее на-
звать трудновыполнимыми?

– По сути, я уже ответил на 
этот вопрос. Рыночные границы 
в энергетике гораздо уже, чем в 
иных «товарных отраслях», по 
многим причинам, о которых сле‑
дует говорить особо. Ситуация с 
инвестициями в ТЭС – самый яр‑
кий тому пример, пример необо‑
снованных радужных надежд на 
приход частника, с радостью ре‑
шающего все потребности обще‑
ства в электричестве, но при этом 
безропотно несущего огромную 
социально‑политическую на‑
грузку. И она проявляется самым 
очевидным образом в отказе 
от отпуска цен, в постоянном 
«совершенствовании» разных 
математических моделей ценоо‑
бразования, из которых напрочь 
исключены настоящие рыночные 
сигналы.

– Хотя Минэнерго воздер-
живается от глобальных обоб-
щений относительно курса ин-
вестпрограммы, оно уже докла-
дывало о том, как справляются 
со своими обязательствами от-
дельные «преемники Чубайса». 
Как вы считаете, у кого из них 
наибольшие шансы выполнить 
заявленные планы в срок? На-
сколько отличается ситуация, 
в которой могут оказаться 
российские инвесторы и их за-
рубежные «коллеги»?

– Инвестпрограммы сейчас 
все‑таки выполняются, хотя и в 
гораздо меньших масштабах, чем 
это было задумано ранее. И лучше 
всего положение в тех генкомпани‑
ях, которыми владеют зарубежные 
инвесторы. Связано это с тем, 
что им нужно сохранить имидж, 
влиться в российскую энергети‑
ку и не дать повода к санкциям, 
которые могут быть применены 
к ним гораздо скорее и жестче, 
чем к российским собственникам. 
В то же время понятно, что с объ‑
ективной точки зрения все эти 
проекты по полноте и срокам вво‑
да можно было бы пересмотреть в 
связи с новыми экономическими 
реалиями.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Наследники Чубайса-2 
снимаем 
розовые очки

энергетика
тенденции и перспективы
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– В чем преимущество си-
стемы общественного про-
фессионального регулирования 
деятельности на рынке работ и 
услуг, формирующейся в России? 
Насколько эффективным будет 
взаимодействие участников 
СРО?

– О преимуществах одной 
системы допуска на рынок над 
другой (саморегулирования – над 
лицензированием (и регулирова‑
нием рынка со стороны государ‑
ства)) можно долго рассуждать 
и находить недостатки в каждой 
системе. Дело это неблагодар‑
ное, поскольку есть требования 
действующего в настоящее вре‑
мя законодательства, которые 
мы обязаны выполнять. Тем не 
менее отмечу новый уровень 
взаимоотношений участников 
рынка внутри профессиональ‑
ных сообществ в части взаимно‑
го гарантирования и взаимной 
ответственности за качество 
деятельности своего сообщества. 
Информационная открытость, 
положенная в основу саморегу‑
лирования, может стать основой 
для новых видов взаимодействий. 
Каких именно – покажет время.

Закрепить и уточнить 
формулировки
– Энергетические объекты от-
личаются от общегражданских 
и промышленных в первую оче-
редь тем, что зачастую имеют 
стратегическое назначение, а 
значит, требуют большей от-
ветственности и внимания. 
Таким образом, компаниям, 
которые станут участниками 
СРО, связанных с энергетикой, 
потребуются специальные до-
пуски к производству работ. 
Каковы основные требования, 
предъявляемые к компаниям, 
вступающим в СРО энерго-
строителей?

– В первую очередь речь идет 
о соблюдении членами таких 
СРО требований отраслевой 
нормативно‑правовой базы. Этот 
аспект был обязательным в систе‑
ме лицензирования, не изменится 
он и в нынешних условиях. В со‑
ответствии с федеральным за‑
коном № 148, саморегулируемая 
организация обязана разработать 
и утвердить требования к выдаче 
свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капи‑
тального строительства. То есть 
документ, регламентирующий 
условия выдачи саморегулируе‑
мой организацией свидетельств о 
допуске к работам, которые ока‑
зывают влияние на безопасность 
строительства, реконструкции 
и технического перевооружения 
электросетевых объектов. Эти 
требования, разработанные СРО, 
должны иметь отраслевую спе‑
цифику и учитывать требования 
отраслевых заказчиков. Уверен, 
что самостоятельно и без участия 
отраслевого заказчика саморегу‑
лируемая организация не сможет 
создать эти требования. В данном 

случае примером может служить 
НП «Объединение энергострои‑
телей» (НП «ОЭС»), ориен‑
тированное на тесное сотрудни‑
чество в первую очередь с ОАО 
«ФСК ЕЭС», которое создает 
внутренние документы будущего 
СРО совместно со специалиста‑
ми ФСК и ОАО «ЦИУС ЕЭС». 
Могу со всей ответственностью 
заявить, что никаких сверхъесте‑
ственных, вновь изобретенных 
требований к участникам пар‑
тнерства (будущего СРО) в этих 
документах нет.

– Правда ли, что одна из 
проблем при создании СРО в 
энергетике – острый дефицит 
законодательных инициатив, 
регламентов, нормативных 
актов? Каких именно?

– Не могу сказать, что есть 
очевидные проблемы с созда‑
нием СРО в электроэнергетике 
на законодательном уровне. От‑
мечу лишь, что мы предлагаем 
рассмотреть возможность зако‑
нодательно закрепить создание 
комплексных СРО, уточнить 
формулировку понятия аффили‑
рованности и внести в перечень 
работ, влияющих на безопас‑
ность объектов капитального 
строительства, выполнение работ 
генерального подрядчика и заказ‑
чика – застройщика.

Всех не «причесать»
– Какое деление необходимо при 
создании СРО в энергетике – по 
отраслевому или региональному 
принципу, и почему?

– Мне кажется, что в энерге‑
тике создавать СРО иначе, кроме 
как по отраслевому признаку, 
невозможно. Ведь требования к 
электросети одни и те же на всей 
огромной территории нашей 
страны. В России существуют 
единая национальная электри‑
ческая сеть, единая техническая 
политика в распределительном 
электросетевом комплексе. Со‑
ответственно, ориентироваться 
на региональные приоритеты в 
этих условиях недопустимо. Дру‑
гой вопрос, что существуют виды 
работ, связанных с внутренним 
электроснабжением зданий и 
сооружений – на напряжение 0,4 
кВ и ниже. Здесь уже необходимо 
в первую очередь соблюдать тре‑
бования конечного потребителя.

– Какие проблемы могут воз-
никнуть при взаимодействии 
саморегулируемых организаций 
и региональных властей?

– Мы не предвидим проблем во 
взаимоотношениях СРО с регио‑
нальными и местными органами 
власти, по крайней мере, в нашей 
отрасли. Каждый занимается 
своим делом. При этом, несо‑
мненно, контакты с руководством 
федеральных округов, областны‑
ми и городскими комитетами по 
энергетике, другими смежными 
и заинтересованными структу‑
рами исполнительной власти на 
местах помогут учесть региональ‑
ную специфику при создании, в 
том числе, и отраслевого СРО. 
Со своей стороны, мы также не 

можем всех «причесать под одну 
гребенку». Специфика компаний 
электроэнергетического сектора, 
к примеру, в Центральном и в Си‑
бирском округах различна. И этот 
нюанс необходимо учитывать 
при формировании требований 
к участникам саморегулируемой 
организации еще на стадии под‑
готовки к ее регистрации. Наи‑
более тесные и продуктивные 
отношения у нас сложились с 
органами исполнительной власти 
в Северо‑Западном федеральном 
округе. Год назад в рамках за‑
седания совета по координации 
развития ТЭК при полномоч‑
ном представителе президента в 
СЗФО мы впервые изложили свои 
предложения по формированию 
саморегулируемых организаций в 
энергетике. В дальнейшем мы пла‑
нируем развить взаимодействие и 
с другими регионами.

Границы 
квалификации
– Профессор Санкт-Петер-
б у ргс к ого  архит е к ту р н о -
строительного университета 
А. С. Роботов отметил, что в 
саморегулируемые организации 
будут допускаться компании, 
деятельность которых соот-
ветствует 35 видам деятель-
ности. Для того чтобы полу-
чить допуск хотя бы на один 
вид деятельности, компании 
нужно, по крайней мере, иметь 
трех работников с высшим про-
фессиональным образованием и 
стажем работы не менее 3 лет 
и среднетехническим образова-
нием и стажем работы 5 лет. 
Согласны ли вы с утверждением 
профессора, и как будет решен 
вопрос уровня квалификации 
специалистов компаний – участ-
ников СРО энергостроителей?

– Необходимая минимальная 
профессиональная квалифика‑
ция и количественный состав 
специалистов регламентированы 
положениями федерального за‑
кона № 148. Там же определена 
возможность установить более 
высокие требования к компаниям 
– участникам СРО. Требования 
к квалификации и численности 
состава специалистов, которые 
будут предъявляться к участни‑

кам СРО «Объединение энер‑
гостроителей», разработаны в 
процессе взаимодействия с от‑
раслевыми заказчиками и отрас‑
левыми институтами, например 
Санкт‑Петербургским энергети‑
ческим институтом повышения 
квалификации.

– Каков размер членских 
взносов и страховых компен-
саций, предусмотренных для 
компаний, вступающих в СРО 
энергостроителей?

– Наше партнерство, думаю, 
будет не единственным в отрасли. 
Соответственно, будут различ‑
ными подходы к определению 
размеров взносов. Тем не менее 
порядок цифр примерно одина‑
ков. В НП «ОЭС», например, 
вступительный взнос – 40 тысяч 
рублей, а ежемесячный членский – 
20 тысяч. Компенсационный фонд 
мы намерены формировать за счет 
взносов, размер которых составит 
300 тысяч рублей, и системы обя‑
зательного страхования граждан‑
ской ответственности. Ежегодный 
страховой взнос прогнозируется 
на уровне 25‑50 тысяч рублей, в 
зависимости от сложности дея‑
тельности компании.

Трудности этики
– Некоторые считают, что 
возможна такая ситуация: 
малые компании – члены СРО 
будут отвечать за ошибки, 
допущенные крупными участни-
ками партнерства. Как решить 
эту проблему?

– За свои ошибки каждый 
будет отвечать в первую оче‑
редь в рамках Гражданского ко‑
декса, который устанавливает 
принципы взаимоотношений 
между хозяйствующими субъ‑
ектами, и в рамках договорных 
отношений, согласно которым 
выполняются работы. Профес‑
сиональное сообщество в лице 
саморегулируемой организации 
будет определять критичность 
ошибок участника сообщества и 
в дальнейшем допускать либо не 
допускать его к осуществлению 
заявленных видов деятельности. 
В то же время компенсационный 
фонд – это всего лишь механизм 
обеспечения ответственности 
профессионального сообщества 
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за свое решение. Никакой замены 
индивидуальной ответственности 
на коллективную с введением са‑
морегулирования не произойдет. 
Это надо понимать.

– Насколько для успешного 
развития СРО важна деловая 
этика? Может ли здесь помочь 
зарубежный опыт?

– Совершенно не обязательно и 
даже вредно целиком перенимать 
этику ведения дел у европейского 
бизнес‑сообщества, хотя, конечно, 
она много богаче российской. 
Но и игнорировать практические 
знания, которые готовы пере‑
дать нам зарубежные коллеги, по 
меньшей мере, также неразумно. 
В итоге, что стоит применять 
для эффективного управления 
бизнес‑процессами, а что – нет, 
будут решать сами участники СРО 
с поправкой на российский опыт.

– Комитет Госдумы по энер-
гетике провел заседание рабочей 
группы по вопросам саморегули-
рования. Какие предложения вы 
как президент «Объединения 
энергостроителей» внесли на 
этом заседании?

– В результате нашей совмест‑
ной работы с советником ге‑
нерального директора Росато‑
ма В. С. Опекуновым мы вышли 
с законодательными инициати‑
вами о единых требованиях к 
производству работ на объектах 
капитального строительства, 
относящихся к категории особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных. Нас не только услы‑
шали, но и полностью поддержали 
представители Департамента про‑
мышленности и инфраструктуры 
правительства РФ, Минэнерго, 
Ростехнадзора, Комитета по 
строительству и землепользова‑
нию Госдумы. Есть хороший шанс 
в ходе осенней сессии Госдумы 
ускорить формирование отрасле‑
вой ветви национальной системы 
саморегулирования для повы‑
шения конкурентоспособности 
отечественной энергетики.

Благодарю ваше издание за ре‑
гулярное внимание к актуальным 
вопросам развития российской 
энергетики!

Беседовала 
Ирина КРИВОШАПКА

саморегулирование
«проявится» со временем
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17 июня
7 лет ОАО «СО ЕЭС»
7 лет назад открытое акцио‑
нерное общество «Системный 
оператор – Центральное дис‑
петчерское управление Единой 
энергетической системы» (ныне 
«Системный оператор Единой 
энергетической системы») вы‑
делилось из структуры ОАО РАО 
«ЕЭС России» и было зареги‑
стрировано как самостоятельное 
предприятие.

Системный оператор пред‑
ставляет собой верхний уро‑
в ен ь  с ис тем ы  о перат и в но ‑
диспетчерского управления. СО 
ЕЭС осуществляет соблюдение 
установленных параметров на‑
дежности функционирования 
Единой энергетической системы 
России и качества электрической 
энергии; управление технологи‑
ческими режимами работы объ‑
ектов электроэнергетики, а также 
ряд других важных функций.

В структуру Системного опе‑
ратора входит 73 филиала. 100 
процентов голосующих акций 
ОАО «СО ЕЭС» принадлежит 
Российской Федерации.

19 июня
52 года  
«Хабаровскэнерго»
«Хабаровскэнерго» – крупней‑
ший производитель энергии на 
Дальнем Востоке. Площадь терри‑
тории в зоне деятельности энер‑
госистемы 788 тысяч квадратных 
километров, численность населе‑
ния – 1605 тысяч человек.

С 19 декабря 2005 года право‑
преемником «Хабаровскэнерго» 
стало ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания». Уста‑
новленная электрическая мощ‑
ность ОАО «ДГК» составляет 
5845,58 МВт, выработка электри‑
ческой энергии составляет 20,7 
миллиарда кВт‑ч в год, а тепловой 
энергии – 21,7 миллиона Гкал 
в год, что делает ОАО «ДГК» 
одной из самых крупных тер‑
риториальных генерирующих 
компаний России и крупнейшим 
участником энергетического рын‑
ка Дальнего Востока.

Помимо производства тепловой 
и электрической энергии, за ОАО 
«ДГК» закреплена функция цен‑
трализованного теплоснабжения 
потребителей в районах располо‑
жения генерирующих мощностей 
в Хабаровском и Приморском кра‑
ях, Амурской области, Еврейской 
автономной области и южном 
районе Республики Саха (Якутия), 
а также функция сбыта тепловой 
энергии конечным потребителям, 
полезный отпуск которой составит 
18,2 миллиона Гкал в год.

20 июня
43 года  
РЭУ «Магаданэнерго»
ОАО «Магаданэнерго» располо‑
жено на северо‑востоке России. 
Входит в состав ОАО РАО «Энер‑
гетические системы Востока».

Магаданская энергосистема 
осуществляет свою деятельность 
на территории Магаданской об‑
ласти, Чукотского автономного 
округа, частично Республики 
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Министр регионального 
развития России Виктор 
Басаргин посетил 
Нерюнгринскую ГРЭС (Якутия) 
и отметил высокую культуру 
производства и хороший 
технологический уровень 
станции.

В южнояку тском городе 
Нерюнгри под председа‑
тельством главы Минреги-

онразвития Виктора Басаргина 
прошло совещание по вопросам 
развития энергетики и угольной 
отрасли республики. В нем при‑
нял участие директор филиала 
«Нерюнгринская ГРЭС» ОАО 
«Дальневосточная генерирую-
щая компания» Олег Тарасов.

Рабочий визит федерального 
министра в город, который назы‑
вают столицей Южной Якутии, и 
начался с посещения Нерюнгрин‑
ской ГРЭС. Господин Басаргин, 
а также члены правительствен‑
ной делегации и представители 
крупных российских компаний, 

нерюнгринская грэс
министру понравилась

действующих на территории 
Якутии, посетили центральный 
щит управления и технологи‑
ческие цеха электростанции. 
В ходе обзорной экскурсии ди‑
ректор ГРЭС господин Тарасов 
рассказал о производственных 
и технико‑экономических пока‑
зателях предприятия. О возмож‑
ностях расширения станции он 
подробно доложил на последую‑
щем совещании.

Расширение Нерюнгринской 
ГРЭС для увеличения ее мощно‑
сти, по мнению директора, можно 
провести в короткие сроки. Ин‑
фраструктура станции позволя‑
ет оперативно построить один 
новый блок мощностью 660 МВт 
или же три мощностью 215 МВт. 
Таким образом, общая установ‑
ленная мощность Нерюнгрин‑
ской ГРЭС в перспективе может 
достичь 1215 тысяч киловатт. 
Данное строительство, помимо 
увеличения энергомощностей для 
Южной Якутии и других районов 
Дальнего Востока, позволит соз‑
дать новые рабочие места.

Еще одной темой обсуждения 
стала тарифная политика региона. 
По словам президента Якутии 

Вячеслава Штырова, необходи‑
мо пересмотреть существующую 
систему перекрестного субси‑
дирования, так как она является 
сдерживающим фактором раз‑
вития экономики всего Дальнего 
Востока.

Подводя итоги посещения Юж‑
ной Якутии, господин Басаргин 
назвал Дальний Восток одним 
из приоритетов работы своего 

ведомства. Говоря о филиале 
«Нерюнгринская ГРЭС», ми‑
нистр отметил, что был приятно 
удивлен «высокой культурой 
производства, достаточно высо‑
ким технологическим развитием 
на этих предприятиях».

Наталья ПРОКОФЬЕВА,  
пресс-служба  

Нерюнгринской ГРЭС

Виктор Басаргин (справа) на экскурсии по Нерюнгринской ГРЭС

Состоялось 6-е заседание 
оперативного штаба по 
руководству пуском энергоблока 
№ 2 Ростовской АЭС.

Основным вопросом засе‑
дания стало выполнение 
графика гидроиспытаний 

и циркуляционной промывки. 
Как сообщил генеральный ди-
ректор ОАО «Атомтехэнерго» 
Эдуард Сааков, объект к началу 
испытаний готов.

– С точки зрения монтажной 
готовности все технологические 
системы, участвующие в гидро‑
испытаниях и циркуляционной 
промывке, полностью готовы, 
– заявил господин Сааков. Ру-
ководитель штаба – директор 

Всё идет по графику
ОАО «НИАЭП» Валерий Ли-
маренко, подводя итоги, особо 
отметил, что все работы на пу‑
сковом комплексе энергоблока 
№ 2 ведутся в соответствии с 
графиком строительства.

Заместитель директора ОАО 
«Атомэнергопром» Александр 
Полушкин, курирующий строи‑
тельство всех энергоблоков в 
атомной отрасли России, под‑
черкнул, что на стройплощадке 
Ростовской АЭС достигнут тот 
уровень четкой организации и 
взаимодействия между подряд‑
ными и субподрядными органи‑
зациями, который хотелось бы 
видеть и на других строительных 
площадках. Следующими этапами 
летнего периода станут горячая 
обкатка реактора и постановка 
турбины на валоповорот.

– Мы поставили задачи, кото‑
рые возникли из реального по‑
ложения дел, и идем в правильном 
направлении. Пусконаладочные 
работы требуют большой ответ‑
ственности от каждого участника 
этого этапа, – отметил директор 
строящейся РоАЭС Александр 
Паламарчук.

Кроме того, на совещании шла 
речь о начале сооружения 3‑го 
энергоблока Ростовской АЭС. 
На сегодняшний день генераль‑
ным подрядчиком строительства 
3‑го и 4‑го энергоблоков – ОАО 
«НИАЭП» получена лицензия 
на их размещение и определены 
объемы работ и финансирования. 
По словам руководителя проекта 
– директора ОАО «НИАЭП» 
Валерия Лимаренко, только за 
третий – четвертый кварталы 

2009 года на объекте предстоит 
освоить около 1,5 миллиарда 
рублей. Господин Полушкин под‑
черкнул, что 3‑й блок Ростовской 
АЭС будет финансироваться в 
любом случае, независимо от 
экономической ситуации.

Ольга ТРУНОВА

 СПРАВКА
Ростовская АЭС расположена на 
берегу Цимлянского водохрани-
лища, в 13,5 километра от города 
Волгодонска. На энергоблоке № 1, 
пуск которого состоялся в 2001 году, 
эксплуатируется реактор типа ВВЭР-
1000 с установленной мощностью 
1000 МВт. Работы по строительству 
энергоблока № 2 возобновлены в 
2006 году. Физический пуск энер-
гоблока № 2 намечен на конец 
текущего года. В перспективе пла-
нируется сооружение еще, как ми-
нимум, двух энергоблоков.

ООО «Электротяжмаш-
Привод» начинает 
производство для нужд 
атомной энергетики: 
осваивается выпуск новых 
асинхронных двигателей.

Двигатели предназначены 
для привода главных цирку‑
ляционных насосов перво‑

го контура реактора АЭС. В марте 
2009 года ОАО «Центральное 

конструкторское бюро машино‑
строения» заключило контракт с 
ЗАО «Нефтьстальконструкция» 
на поставку четырех асинхронных 
вертикальных двигателей мощ‑
ностью 8 МВт для энергоблока 
№ 4 Калининской АЭС. В на‑
стоящее время специалисты ком‑
пании ведут работы по подготовке 
конструкторско‑технологической 
документации на ДАВЗ‑8000. За‑
каз на изготовление двигателей раз‑
мещен на «Электротяжмаше».

К настоящему времени в ООО 
«Элект ротяж маш‑Привод » 

освоено производство мощных 
асинхронных взрывобезопасных 
двигателей: в 2008 году успешно 
прошел испытания электродви‑
гатель ВАО‑5000 мощностью 5 
МВт. Производственный потен‑
циал предприятия и наличие соб‑
ственной конструкторской базы 
позволяют расширить линейку 
асинхронных машин для различ‑
ных отраслей промышленности, 
в том числе для атомной.

Двигатели для привода насосных 
систем АЭС – новая продукция 
для лысьвенского предприятия. 

Для подготовки выпуска этих 
машин на заводе организован от‑
дельный участок по сборке двига‑
телей для атомных станций, про‑
ведена учеба специалистов. В июне 
2009 года ООО «Электротяжмаш‑
Привод» получило лицензию Феде‑
ральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному над‑
зору на изготовление оборудования 
для ядерных установок.

Строительство второй очере‑
ди Калининской АЭС началось в 
1984 году. В 1991 году сооружение 
энергоблока № 4 было приостановле‑
но и законсервировано в состоянии 
20‑процентной строительной готов‑
ности. Спустя 16 лет, в 2007 году, 
работы были возобновлены.

Игорь ГЛЕБОВ

новый производитель
атомных двигателей
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Саха (Якутия) и обеспечивает 
централизованное электроснаб‑
жение потребителей на этих 
территориях, а также централи‑
зованное теплоснабжение горо‑
дов Магадана, Анадыря, Певека, 
поселков Мяунджа, Усть‑Нера, 
Озерный. Регионы обслуживания 
расположены в условиях вечной 
мерзлоты и бездорожья, с силь‑
ными ветрами и снегопадами, 
мощными разливами рек и сходом 
лавин, годовым перепадом тем‑
ператур в 100 ºС: летом +40 ºС, 
зимой ‑60 ºС.

Основные виды деятельности 
ОАО «Магаданэнерго»: выра‑
ботка электрической и тепловой 
энергии, передача электрической 
и тепловой энергии, поставка 
(продажа) электрической и тепло‑
вой энергии, ремонтные работы, 
наладочные работы. За 1‑й квар‑
тал 2009 года полезный отпуск по 
электроэнергии составил 304,9 
миллиона кВт‑ч.

25 июня
7 лет регистрации 
ОАО «ФСК ЕЭС»
Открытое акционерное общество 
«Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической систе‑
мы» (ОАО «ФСК ЕЭС») – ор‑
ганизация по управлению Единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью, созданная 
в ходе реформирования россий‑
ской электроэнергетики. Единая 
национальная энергетическая 
сеть включает в себя систему 
магистральных линий электро‑
передачи, объединяющих боль‑
шинство регионов страны.

По итогам 2008 года Федераль‑
ная сетевая компания обеспечила 
фактический сальдированный 
отпуск электроэнергии из сетей 
Единой национальной (обще‑
российской) электрической сети 
(ЕНЭС) в объеме 471 958,12 
миллиона кВт, что на 1,7 процента 
выше, чем в 2007 году. Выручка 
компании составила 68 миллиар‑
дов 485 миллионов рублей.

29 июня
55 лет  
ОАО «Иркутскэнерго»
Сегодня высокоэффективная энер‑
гетическая база «Иркутскэнерго» 
включает в себя объекты гидро‑ и 
теплоэнергетики: 3 гидроэлек‑
тростанции (Усть‑Илимская ГЭС, 
Братская ГЭС, Иркутская ГЭС), 
9 теплоэлектростанций, электри‑
ческие сети (в том числе системо‑
образующие сети напряжением 
500 кВ), тепловые сети.

Иркутская энергосистема явля‑
ется избыточной. По мощности 
и объемам производства энер‑
госистема способна выработать 
более 70 миллиардов кВт‑ч элек‑
трической и до 46 миллионов Гкал 
тепловой энергии. Установленная 
мощность Иркутской энергоси‑
стемы составляет 12,88 тысячи 
МВт, в том числе мощность ГЭС 
– 9 тысяч МВт, ТЭС – 3,88 тысячи 
МВт.

По итогам 2004 года компания 
находилась на третьем месте 
среди российских компаний по 
производству электроэнергии, 
на втором – по производству 
теплоэнергии.

к о м п а н и я 
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Качество второго выпуска 
облигаций ОАО «ТГК-1» 
поддерживается их 
привлекательной доходностью 
в сочетании с сильным 
операционным профилем 
эмитента.

Состоялось размещение 
второго выпуска бондов 
ТГК‑1. На сегодняшний 

день у компании в обращении на‑
ходится 1,4 миллиарда рублей из 
4 миллиардов дебютного выпуска. 
Выпуск не входит в список РЕПО 
Центробанка и в целом характе‑
ризуется низкой ликвидностью.

Учитывая, что одним из ак‑
ционеров компании является 
«Газпром» (но он не владеет кон‑
трольным пакетом), аналитики 
считают, что ориентиром для но‑
вого выпуска ТГК‑1 может стать 
недавно размещенный выпуск 
монополии с офертой через 2 года, 
доходность по которому состави‑
ла 14,22 процента. Исторический 
спрэд между «энергодочками» и 
выпусками самого «Газпрома» в 
среднем равен 450‑500 бп. Таким 
образом, справедливый диапазон 
доходности для бондов ТГК‑1 
должен составить 18,2‑19,2 про‑
цента. Сроки оферты, называемые 
организаторами, – 1,5‑2 года. 
В рамках данного диапазона до‑
ходности на сегодняшний день в 
секторе энергетики нет эмитентов 
аналогичного качества. Можно 
ожидать повышенного интереса 
к новому предложению долга 
от ТГК‑1. Однако некоторым 
сдерживающим фактором для 
инвесторов способно стать от‑
сутствие у компании рейтингов 
и, соответственно, невозможность 
включения бондов эмитента в спи‑
сок РЕПО Центробанка.

На фоне остальных генери‑
рующих компаний ТГК‑1 имеет 
достаточно сильный операци‑
онный профиль. Фактором, вы‑
деляющим компанию, можно 
считать наличие в составе активов 
гидрогенерации, на которую 

ТГК-1: качество 
поддерживается доходностью

приходится порядка полови‑
ны выработки электроэнергии. 
За счет этого компании удается 
достигать нормы прибыли выше 
среднеотраслевых показателей. 
Помимо этого, в структуре ак‑
тивов около 30 процентов выра‑
ботки обеспечивают достаточно 
молодые (то есть относительно 
недавно введенные в эксплуата‑
цию) станции. В то же время в 
составе генерирующих активов 
ТГК‑1 присутствует Мурманская 
ТЭЦ, которая работает на не‑
эффективном мазуте. В итоге за 
2008 год операционный результат 
у станции был отрицательным – 
778 миллионов рублей. Как нега‑
тивный момент можно отметить 
и низкий коэффициент установ‑
ленной мощности, который по 
итогам 2008 года составлял 49 
процентов. Данный факт может, 
в том числе, свидетельствовать, 
что недозагруженность является 
следствием износа активов.

Важным фактором, значительно 
укрепляющим операционный 
профиль компании, является низ‑
кая концентрации энергоемких 
производств в регионе ее при‑
сутствия (Северо‑Западный феде‑
ральный округ), вследствие чего 
там практически не наблюдается 
падения энергопотребления. Так, 
за первые пять месяцев выработка 
электроэнергии сохранилась на 
уровне 2008 года. Такой достаточ‑
но завидный для остальных ТГК 
результат стал возможен за счет 
Карельского филиала вследствие 
увеличения водности рек.

Последнее повышение доли ли‑
берализации рынка, состоявшееся 
1 июля, может свидетельствовать 
о поддержке правительством 
сектора электроэнергетики. При 
этом на сегодняшний день сохра‑
няется неясность в отношении 
сокращения инвестиционных 
программ генерирующих компа‑
ний. В случае срывов сроков ввода 
в эксплуатацию новых мощностей 
компании могут быть оштрафо‑
ваны на 20 процентов от суммы 
инвестиционной программы.

Среди наиболее важных момен‑
тов кредитного профиля ТГК‑1 

эксперты отмечают положитель‑
ную динамику выручки и пока‑
зателей прибыльности в текущем 
году, что является следствием 
роста тарифов. Так, рентабель‑
ность EBITDA по итогам первых 
трех месяцев 2009 года выросла 
на 13 пунктов, до 30 процентов. 
Однако напомним, что бизнес 
ТГК отличается сезонностью, 
вследствие чего годовые резуль‑
таты будут ниже – прогноз ТГК‑1 
по итогам 2009 года составляет 
11 процентов (рентабельность 
EBITDA).

Наиболее негативным момен‑
том для генкомпании следует 
считать увеличение долговой 
нагрузки с 4,7 до 9,2 миллиарда 
рублей. Указанная структура не‑
комфортна как в части срочности 
– 88 процентов составляют крат‑
косрочные долги, так и в части 
валюты – около 20 процентов но‑
минировано в евро. Новый заем 
будет направлен на финансирова‑
ние инвестиционной программы, 
объем которой на этот год, по со‑
общениям компании, составляет 
14,5 миллиарда рублей. Особое 
внимание следует обратить на 
то, что в свое время инвестпро‑
грамма компании на 2007 год 
составляла 40‑45 миллиардов 
рублей. Согласно аналитическому 
обзору банка‑организатора, объ‑
ем долговой нагрузки на конец 

года может составить до 12,5 
миллиарда рублей, а соотноше‑
ние Debt / EBITDA вырастет до 
3,2. Последняя цифра является 
довольно существенной для ге‑
нерирующих компаний. В то же 
время риски рефинансирования 
компании следует оценить как 
умеренные.

В текущем году ТГК‑1 удается 
довольно успешно привлекать 
кредиты, в том числе 2 миллиарда 
от банка «Глобэкс». В то же время 
поддержка компании со стороны 
акционеров маловероятна. «Газ‑
пром» не проявляет себя как ин‑
вестор, активно финансирующий 
свои энергетические дочерние 
компании, с его стороны поддерж‑
ка, скорее всего, возможна только 
в качестве экстренного краткос‑
рочного финансирования. Доля 
второго акционера – компании 
Fortum является блокирующей 
(25,8 процента), что также может 
сдерживать инвестиции финской 
компании. В то же время наличие 
западного акционера в структуре 
капитала выделяет профиль ком‑
пании среди других «энергодо‑
чек» «Газпрома». Как показывает 
практика, иностранные инвесто‑
ры более активно капитализируют 
российский энергорынок.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ, 
по материалам НОМОС-банка

Главгосэкспертиза одобрила 
проект энергоблока № 9  
на Новочеркасской ГРЭС.

Об этом сообщила пресс‑
служба ОАО «ОГК‑6». 
Это будет первый в Рос‑

сии энергоблок с котлом, рабо‑
тающим с использованием техно‑
логии циркулирующего кипящего 
слоя (ЦКС).

Проектная документация под‑
готовлена ОАО «Южный инже‑
нерный центр энергетики».

Предусматривается строи‑
тельство энергоблока № 9 Ново‑
черкасской ГРЭС с установкой 

на нем однокорпусной котель‑
ной установки с использованием 
технологии циркулирующего 
кипящего слоя производства 
ОАО «ЭМАльянс» (Россия) 
совместно с компанией Foster 
W heeler (Финляндия), паро‑
вой турбины типа К‑330‑23,5 
производства ОАО «Турбо‑
атом» (Украина) и генератора 
типа ТГВ‑330‑2МУЗ производ‑
ства завода «Электротяжмаш» 
(Украина).

В настоящее время Foster 
Wheeler завершает проектиро‑
вание котельной установки и уже 
в июле 2009 года «ЭМАльянс» 
начнет поставки первых монтаж‑

ных узлов котлоагрегата для 9‑го 
энергоблока.

– Это будет первый в России 
и второй в Европе энергоблок 
с использованием технологии 
ЦКС мощностью более 300 
МВт и работающий на сверх‑
критических параметрах пара. 
Реализация передовой техно‑
логии угольной генерации даст 
большой импульс развитию не 
только энергетики, но и отече‑
ственного машиностроения, 
поскольку поднимает эффектив‑
ность сжигания угля на мировой 
уровень, – отметил генераль-
ный директор ОГК-6 Алексей 
Митюшов.

Основные преимущества техно‑
логии циркулирующего кипящего 
слоя: низкий уровень выбросов 
вредных веществ и возможность 
сжигания различных видов топли‑
ва. Уровни выбросов в постоян‑
ном режиме эксплуатации котла 
составят: окислы серы SO2 – не 
более 400 мг / нм3 (при нормативе 
в РФ – 700 мг / нм3); оксидов азота 
NОx составят 250 мг / нм3 (при 
нормативе в России 350 мг / нм3); 
твердых частиц – не превысят 
50 мг / нм3 (при нормативе – 
150 мг / нм3).

Мария ГОРСКАЯ,  
eprussia.ru

В России построят первый блок с ЦКС
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мых источников энергии в энер‑
горесурсах к 2020 году предпола‑
гается довести до 20, в Китае – до 
15, в России – до 4,5 процента.

В США стремятся к 2017 году 
достичь мощности солнечной 
энергетики в 1,75 ГВт. Разработки 
солнечной энергии находят госу‑
дарственную поддержку во всем 
мире. Ее механизмы: льготный 
закупочный тариф на солнечную 
электроэнергию, государствен‑
ные субсидии на установку сол‑
нечных систем, льготные инвести‑
ционные кредиты на развитие.

Водные ресурсы 
XXI века
На форуме обсуждалось исполь‑
зование гидроэнергоресурсов, 
которые во второй половине 
XXI века будут играть весьма 
значительную роль.

Гидроэнергетика – важнейшая 
составляющая отечественной 
энергетики. Это естественно 

возобновляемый и экологически 
чистый ресурс. На гидроэнерге‑
тику приходится 16 процентов 
вырабатываемой в России элек‑
троэнергии.

Кроме того, водные ресурсы 
применяются при производстве 

электроэнергии, по‑
лучаемой с использо‑
ванием различного то‑
плива. Например, при 
производстве 1 МВт‑ч 
из угля используется 
от 20 до 270 литров 
воды на этапе добычи 
угля и еще от 1200 до 
2000 литров – при пре‑
образовании его энер‑
гии в электричество. 
В результате произ‑

водство 1 МВт‑ч электроэнергии 
потребует от 1220 до 2270 литров 
воды. При производстве ядерной 
энергии общий объем водопо‑
требления составляет от 2870 до 
3270 литров на 1 МВт‑час.

Следует подчеркнуть, что воз‑
обновляемые источники энергии, 
включая гидроэлектроэнергию, 
солнечную энергию, энергию 
ветра, требуют минимального 

объема воды или вообще не нуж‑
даются в ней.

Таким образом, вода и энергия 
тесно взаимосвязаны. Эти две 
ключевые проблемы должны 
быть увязаны друг с другом как 
в водоснабжении, так и  в энерго‑
снабжении.

Плавучие реакторы
На форуме был представлен макет 
первой в мире плавучей атомной 
электростанции. Его технический 
и рабочий проект выполняет ЦКБ 
«Айсберг» (Санкт‑Петербург), 
входящее в состав Объединен‑
ной промышленной корпорации 
(ОПК). Генеральный проектант 
– ЗАО «Атомэнерго».

Основные технические харак‑
теристики первой плавучей АЭС 
таковы: длина – 144,2 метра; 
ширина – 30 метров; высота – 10 
метров; осадка – 5,6 метра.

Электрическая мощность каж‑
дого реактора – 35 МВт. Исполь‑

зуемое топливо – ядерное. Срок 
эксплуатации – 38 лет. В рамках 
атомной тематики судостроите‑
ли ОПК работают над создани‑
ем плавучих атомных электро‑
станций совместно с концерном 
«Энергоатом», что представляет 
особый интерес для энергетики и 
экономики России.

Итог
Плодотворная, комфортная ра‑
бота и приятные впечатления от 
пребывания в Санкт‑Петербурге, 
несмотря на подкачавшую погоду, 
остались у участников форума 
надолго. По счету прошедший 
форум был тринадцатым, тем 
не менее в оформлении этого 
форума его порядковый номер 
не использовался. Пусть это и 
суеверие, но хочется надеяться, 
что кризисные явления будут пре‑
одолены, а развитие передовых 
энерготехнологий, столь важных 
для современного человечества, 
возобновится.

Ефим ЛЕСМАН,  
специально для ЭПР

энергетика
тенденции и перспективы

ЦИФРА 5 процентов – настолько вырастут тарифы на электроэнергию в России в 2010 году. Природный газ подорожает более чем на 10 процентов. Об этом сообщил помощник 
президента по экономическим вопросам Аркадий Дворкович.

Петербургский 
международный 
экономический форум 
проходил с 4 по 6 июня. 

Одной из его тем стали 
вопросы энергобезопас‑
ности, без которых не 

обойтись при обсуждении со‑
временного международного со‑
трудничества.

Глобальная  
энергия-2009
В день открытия форума со‑
стоялась пресс‑конференция 
лауреатов Международной энер‑
гетической премии «Глобальная 
энергия‑2009». Премия была 
вручена российским академикам 
Алексею Конторовичу и Николаю 
Ловерову за фундаментальные 
исследования и широкое внедре‑
ние методов поиска, разведки 
и разработки месторождений 
нефти, газа, урана, на‑
учное обоснование и 
открытие крупнейших 
провинций энергети‑
ческого минерального 
сырья; и профессору из 
Великобритании Брайа‑
ну Дадли Сполдингу за 
многочисленные ори‑
гинальные концепции 
процессов тепломас‑
сообмена, которые в механике 
жидких сред и вычислительной 
механике жидких сред стали 
базой практических расчетов в 
энергетике.

Лауреаты рассказали о своих 
работах, планах и ответили на 
вопросы журналистов.

По последним исследованиям, 
вселенная существует около 13,5 
миллиарда лет, Земля – 4 милли‑
арда лет. Нефть сегодня добывают 
уже из слоев Земли возрастом 1,2 
миллиарда лет. Не так давно это 
была несбыточная мечта. Ведутся 
работы по добыче нефти в слоях 
до 1,5 миллиарда лет, возможна ее 
добыча и в слоях возраста до 1,7 
миллиарда лет.

Ученые полагают, что в этом 
столетии традиционное ископае‑
мое топливо еще не иссякнет. 
Будут продолжаться поиски его 
залежей, вестись разработки от‑
крытых месторождений.

А что ожидает человечество 
дальше? При исчезновении ис‑
копаемого топлива альтернатив‑
ные возобновляемые источники 
энергии вряд ли смогут их заме‑
нить, поскольку даже запасы ура‑
на для атомных станций имеют 
ограничения. К тому же в России 
электроэнергия, производимая 
на атомных электростанциях, 
составляет всего 16 процентов. 
Будущее – за термоядерной энер‑
гетикой.

В 1985 году академик Евге‑
ний Велихов (участник пресс‑

конференции) предложил идею 
международного строительства 
первой опытной термоядерной 
станции. В 1986 году было при‑
нято решение о совместном про‑
ектировании международного 
термоядерного эксперименталь‑
ного реактора (ИТЭР). Сей‑

час ученые ряда ведущих стран 
упорно работают над созданием 
промышленной термоядерной 
электростанции. Безусловно, 
лауреаты «Глобальной энергии» 
вносят огромный вклад в созда‑
ние термоядерной энергетики.

Солнечная  
энергетика
Генеральный директор государ‑
ственной корпорации Роснано 
Анатолий Чубайс и председатель 
наблюдательного комитета Груп‑
пы компаний «Ренова» Виктор 
Вексельберг на фо‑
руме подписали до‑
говор об осущест‑
влении инвестиций 
и прав участников в 
отношении созда‑
ваемого совмест‑
ного предприятия 
по производству 
солнечных модулей 
на базе технологии 
«тонких пленок».

Предполагается, 
что завод по производству сол‑
нечных модулей будет размещен 
на территории промышленной 
площадки ОАО «Химпром» в 
Новочебоксарске, Чувашия. Про‑
ектная мощность составит один 
миллион солнечных модулей в 
год. Это соответствует 120 МВт 
электроэнергии в год. Выход 
завода на проектную мощность 
ожидается в конце 2011 года. Уже 

в 2015 году выручка проектной 
компании составит 10,3 милли‑
арда рублей.

Кроме того, на базе завода 
создается крупный исследователь‑
ский центр. Он будет работать 
над повышением эффективности 
солнечных модулей в сотрудни‑

честве с Физико‑
т е х н и ч е с к и м 
инстит у том им. 
Иоффе РАН.

Следует отме‑
тить, что рынок 
солнечной энер‑
гии бурно разви‑
вается. «Росна‑
но», ссылаясь на 
данные исследова‑

тельской компании LUX Research 
(США), сообщает, что общий раз‑
мер рынка в 2008 году составил 
33,3 миллиарда долларов США, 
мощность – 5 ГВт. Увеличение с 
2001 года, в денежном выраже‑
нии, составляет 11 раз.

Основными рынками сбыта 
продукции совместного пред‑
приятия Роснано и «Реновы» 
должны стать страны Южной 
Европы.

В долгосрочной перспективе 
до 15 процентов производимых 
солнечных модулей планируется 
направлять на российский рынок. 

Безусловно, солнечная энергия 
(фотовольтаика) – перспективная 
и развивающаяся мировая инду‑
стрия. Неисчерпаемость энергии 
Солнца, высокая экологичность, 
автономность и простота в экс‑
плуатации солнечных установок 
являются основными преимуще‑
ствами фотовольтаики.

Например, по данным Роснано, 
в странах ЕС долю возобновляе‑

петербургский форум:
кризис пройдет, перспективы останутся

 ф о р у м

По данным Минэнерго и Минприроды России за май 
2009 года, в топливно-энергетическом балансе страны доля газа 
составляла свыше 50 процентов, нефти – 21 процент, а угля – 
около 15 процентов. Причина – география размещения запасов 
накопленного сырья и трубопроводной системы страны.

Вместе с тем запасы ископаемого топлива не вечны. Они с 
каждым годом уменьшаются. Поэтому на смену им в даль-
нейшем должно прийти другое топливо, которое обязано с 
избытком восполнить нынешнее.

На начало 2009 года потребление электроэнергии в России 
составляло 1023 миллиарда кВт-ч. При этом уровень электро-
потребления в 1074 миллиарда кВт-ч, достигнутый в 1990 году, 
пока так и не превзойден. Но всё же это громадная выработка 
электроэнергии, и происходит она благодаря использованию 
запасов ископаемого топлива – в основном, нефти и газа, а 
также, но пока в меньшем объеме, угля и урана.
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Структура энергокомпаний, выделенных из РАО «ЕЭС России»
в ходе реорганизации после 30 июня 2008 года

начало читайте в предыдущих номерах: № 4 (120), № 5 (121), № 6 (122), № 7 (123), № 8 (124), № 10 (126), № 11 (127), № 12 (128)

Внимание! 
Эта информация также представлена

в новом выпуске бизнес-справочника
«Энергетика и промышленность Северо-Запада РФ – 2009»

Помимо этого, в справочнике – подробные сведения об 
энергокомпаниях и промышленных предприятиях Санкт-
Петербурга, Ленинградской, Архангельской, Новгородской, 
Вологодской, Мурманской, Калининградской, Псковской об-
ластей, Республик Карелия и Коми, Ненецкого автономного 
округа: специализация, выпускаемая продукция, почтовые 
адреса, номера телефонов и факсов, электронные адреса и 
веб-сайты предприятий, ФИО руководителей.

Заявки на приобретение справоч-
ника принимаются:
по тел.: (812) 495-43-01, 495-43-02;
по e-mail: olga@eprussia.ru;
на сайте www.eprussia.ru

ОАО «ХОЛДИНГ МРСК» (www.holding-mrsk.ru)

сокраЩения:
Эс – электрические сети
рЭс – район электрических сетей

оао «мрск Юга» (www.mrsk-yuga.ru)

оао «ленэнерго» (www.lenenergo.ru) оао «моэск» (www.moesk.ru)

ФИЛИАЛЫ И ИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

ФИЛИАЛЫ: ФИЛИАЛЫ:

волгоградЭнерго
(www.volgogradenergo.ru)
волгоградские ЭС
правобережные ЭС
левобережные ЭС
камышинские ЭС
михайловские ЭС
Урюпинские ЭС

калмЭнерго 
(www.kalmenergo.ru)
калмыкские ЭС
Городовиковские ЭС
Сарпинские ЭС
каспийские ЭС
магистральные ЭС

астраханьЭнерго 
(www.astrakhanenergo.ru)
Северный РЭС
Черноярский РЭС
енотаевский РЭС
Ахтубинский РЭС
харабалинский РЭС
красноярский РЭС
володарский РЭС
лиманский РЭС
камызякский РЭС
Икрянинский РЭС
приволжский РЭС
правобережный РЭС
Городской РЭС
Заболдинский РЭС
Трусовский РЭС
Центральный РЭС

ростовЭнерго 
(www.rosten.ru)
восточные ЭС
Западные ЭС
Северные ЭС
Северо-восточные ЭС
Центральные ЭС
Южные ЭС
Юго-восточные ЭС
Юго-Западные ЭС

кабельная сеть (кС)
выборгские ЭС
Гатчинские ЭС
кингисеппские ЭС
лодейнопольские ЭС
лужские ЭС
новоладожские ЭС
пригородные ЭС
Тихвинские ЭС

московские кабельные сети
Центральные электрические сети
Южные электрические сети
Западные электрические сети
Северные электрические сети
восточные электрические сети
высоковольтные кабельные сети (вкС)

оао «кубаньЭнерго»
(www.kubanenergo.ru)
краснодарские ЭС
Сочинские ЭС
Армавирские ЭС
Адыгейские ЭС
Тимашевские ЭС
Тихорецкие ЭС
ленинградские ЭС
Славянские ЭС
Юго-Западные ЭС
лабинские ЭС
Усть-лабинские ЭС

продолжение читайте в следующем номере

ОАО «Башкирэнерго» ведет 
строительство ТЭЦ-5, которая 
необходима для электро- и 
теплоснабжения юго-запада 
Уфы.

Новая ТЭЦ позволит ре‑
спубликанской столице 
устранить дефицит элек‑

троэнергии в 300 МВт.
Для монтажных и подъемно‑

транспортных операций в ма‑
шинном зале электростанции 
компания «Балткран» поставит 
2 мощных высокопроизводитель‑
ных мостовых крана. Грузоподъ‑
емность каждого составит 125 
тонн на основном подъеме и 20 
тонн на вспомогательном. Длина 
мостового пролета каждого крана 
– 35 метров.

Использование новейших тех‑
нологий и высокие стандарты 
качества «Балткрана» гарантиру‑
ют максимальную производитель‑
ность при высокой эксплуатацион‑
ной надежности и экономичности 
поставленного оборудования.

Оба мостовых крана на Уфим‑
ской ТЭЦ‑5 будут работать в 
синхронном режиме, и, для того 

«Балткран» поставит 
оборудование на Уфимскую ТЭЦ

чтобы обеспечить высокую точ‑
ность, плавность и согласован‑
ность механизмов при подъеме и 
перемещении грузов, они будут 
оснащены современным частот‑
ным управлением.

Мостовые краны укомплекто‑
ваны новейшими эргономичными 
кабинами с системами кондицио‑
нирования и обогрева, обеспечи‑
вающими крановщику максималь‑
ный комфорт в течение всей рабо‑

чей смены. Современные кабины 
имеют широкие панорамные окна 
для свободного обзора крюка, 
груза и рабочей площадки.

Российские предприятия энер‑
гетической отрасли активно раз‑

мещают заказы на экономичное в 
энергопотреблении и надежное 
в эксплуатации грузоподъемное 
оборудование – в 2008‑м и с 
начала 2009 года «Балткран» 
заключил несколько крупных 
контрактов с атомными и тепло‑
выми электростанциями. В их 
числе: сложные мостовые краны 
для реакторного и машинного 
залов Нововоронежской АЭС‑2, 
мостовые краны грузоподъемно‑
стью 80 тонн каждый для машин‑
ного зала Курганской ТЭЦ‑2.

Несмотря на экономический 
кризис, «Балткран» продолжает 
отгружать краны для важных и 
значимых заказчиков, и в настоя‑
щее время к транспортировке по 
железной дороге подготовлены: 
мостовой кран грузоподъемно‑
стью 160 тонн для Смоленской 
АЭС и козловой кран грузо‑
подъемностью 50 тонн для Бе‑
лоярской АЭС (Свердловская 
область).

Новые краны для Уфимской 
ТЭЦ‑5 будут поставлены и смон‑
тированы в начале 2010 года.

Пресс-служба 
краностроительной   

компании «Балткран»

  п а р Т н е р ы



18
июль 2009 года 

№ 13 (129)энергетика
тенденции и перспективы

В 2006 году правительство 
России одобрило программу 
Минпромэнерго по развитию 
энергетики до 2009 года.

На ее основе ОАО «Ги‑
дроОГК» (ныне «Рус‑
Гидро») сформировало 

свою инвестиционную программу, 
целью которой стало повышение 
безопасности водоподпорных 
сооружений гидроузлов, а также 
устранение энергодефицита в 
отдельных регионах. Для этого, в 
частности, намечается строитель‑
ство гидроаккумулирующих стан‑
ций, в том числе Загорской ГАЭС‑2 
в Московской области, Ленинград‑
ской, Центральной и Зеленчукской 
(Ставропольский край) гидроакку‑
мулирующих станций.

Кроме того, на расширенном за‑
седании правления «ГидроОГК» 
летом 2006 года собравшиеся 
отметили необходимость скорей‑
шего запуска рынка системных 
услуг с адекватной оплатой вы‑
сокоманевренных и резервных 
мощностей ГЭС и ГАЭС, а также 
рынка мощности с аукционами 
на несколько лет вперед. Это 
обусловлено нехваткой мощно‑
сти, обостряющейся в последние 
годы, и практически полным 
исчерпанием гидроэнергетиче‑
ского потенциала в Европейской 
части страны. В этих условиях 

и н н о в а ц и и

 

Где строить ГАЭС под Петербургом?

резко возросла потребность в 
маневренных мощностях, а луч‑
шим способом ее удовлетворить 
является как раз строительство 
гидроаккумулирующих станций.

Согласно стратегии «РусГи‑
дро» до 2020 года, спрос на уве‑
личение установленной мощности 
ГЭС и ГАЭС связан с необходи‑
мостью регулировать нагрузку и 
обеспечить надежность ОЭС Цен‑
тра, где основную часть в балансе 
мощностей составляют низкома‑
невренные мощности на атомных 
и тепловых электростанциях.

Вместе с тем, известно, что в 
странах со значительной долей 
АЭС технологические ограни‑
чения, связанные с режимом их 

работы, во многом преодолевают‑
ся благодаря наличию в системе 
гидроаккумулирующих станций, 
доля которых, например, во Фран‑
ции составляет 10 процентов от 
мощности АЭС, а в Японии – до 
30 процентов. То же самое можно 
сказать и в отношении эксплуата‑
ции маломаневренных мощных 
ТЭС, особенно когда характер‑
ное для отечественной энер‑
гетики укрупнение единичных 
мощностей агрегатов вступает в 
противоречие с маневренностью 
энергосистем. Ведь подобная 
мера уменьшает их способность 
быстро менять мощность без 
потери качества и надежности 
энергоснабжения.

По всей видимости, целесоо‑
бразно создавать (там, где есть 
соответствующие условия и с 
учетом экономических факторов) 
энергокомплексы, состоящие из 
крупной АЭС (ТЭС) и ГАЭС.

В связи с этим нельзя не упо‑
мянуть о предложении «Мособл‑
гидропроекта» создать Курский 
энергетический комплекс в со‑
ставе Курской АЭС и ГАЭС с 
тремя‑четырьмя обратимыми 
насос‑турбинами, аналогичными 
установленным на Загорской 
ГАЭС, общей мощностью в тур‑
бинном режиме 465 МВт.

Подходящие условия для ана‑
логичного энергокомплекса есть 
и в Ленинградской области, где 
он может быть запущен в соста‑
ве строящейся Ленинградской 
АЭС‑2 и ГАЭС. В этом случае 
ГАЭС целесообразно построить в 
районе поселка Копорье Ломоно‑
совского района Ленинградской 
области, по соседству с Сосновым 
Бором, где расположится атомная 
станция. Копорье расположено 
на Копорской холмистой гряде, 
ровные участки которой с аб‑
солютными отметками 140‑145 
метров вполне пригодны для 
размещения верхнего бассейна 
ГАЭС. Так, например, в районе 
деревни Гостилово перепад высот 
достигает 110‑120 метров при 
достаточно большой крутизне 
склона. По всей видимости, этот 
участок наиболее подходит для 

размещения на нем верхнего бас‑
сейна ГАЭС.

В данном районе есть и развет‑
вленная транспортная и строи‑
тельная инфраструктура, чего, 
кстати, нет в районе уже строя‑
щейся Ленинградской ГА ЭС 
(Лодейнопольский район Ленин‑
градской области). Более того, 
можно предполагать, что интерес 
к строительству ГАЭС проявят 
организации, которые будут за‑
действованы в строительстве 
второй очереди Ленинградской 
АЭС, что снизит стоимость стро‑
ительства Копорской ГАЭС.

На ко н е ц ,  п р и  де та л ьн о м 
научно‑техническом обосновании 
целесообразности строительства 
Копорской ГАЭС можно исполь‑
зовать решения аналогичной по 
многим параметрам Днестров‑
ской ГАЭС.

Таким образом, Копорская 
ГАЭС, размещаемая в центре на‑
грузок энергосистемы, значитель‑
но перспективнее Ленинградской 
ГАЭС, расположенной более 
чем в 300 километрах от Санкт‑
Петербурга и уступающей по 
многим показателям эффектив‑
ности, прежде всего по неблаго‑
приятному сочетанию природных 
условий и отсутствию надлежа‑
щей инфраструктуры.

Д. т. н. Владимир ЖИЛЕНКОВ, 
ОАО «ВНИИГ 

им. Б. Е. Веденеева»

В Санкт-Петербурге введен 
в эксплуатацию первый этап 
программно-технического 
комплекса Центра 
управления сетями (ЦУС).

В результате выполненных 
работ повышена надеж‑
ность функционирования 

электросетевого оборудования 
МЭС Северо‑Запада, а следо‑
вательно, возросла надежность 
электроснабжения потребите‑
лей 11 субъектов РФ с населени‑
ем более 15 миллионов человек.

Программно‑технический ком‑
плекс ЦУС включает в себя ряд 
автоматизированных систем, пред‑
назначенных для сбора, обработки, 
анализа диспетчерской и техноло‑
гической информации, осуществле‑
ния основных операций дистанци‑
онного управления электросетевым 
комплексом Северо‑Запада.

МЭС Северо‑Запада стали 
первым филиалом ФСК ЕЭС, где 
появился подобный современный 
центр. Работы по вводу ЦУС в 
эксплуатацию были проведены в 
рекордно короткие для мирового 
опыта сроки – всего за 4 месяца. 
В качестве подрядчика данного 
проекта была выбрана компания 
PSI Energo.

В рамках первого этапа создания 
программно‑технического ком‑
плекса ЦУС была внедрена систе‑
ма оперативно‑диспетчерского 
управления, существенно упро‑
стившая процесс управления 
ремонтными бригадами и об‑
работки заявок на оперативные 
переключения, что значительно 
снизило вероятность техноло‑
гических нарушений по вине 
оперативного персонала. Кроме 
того, ввод новой системы в экс‑
плуатацию позволил предостав‑
лять оперативному персоналу и 
руководству МЭС Северо‑Запада 
достоверную информацию о ходе 
технологического процесса, со‑
стоянии оборудования и средств 
управления в режиме реального 
времени.

– С помощью этого комплек‑
са будут управляться наши но‑
вые современные подстанции, 
расположенные в том числе в 
тысяче километров отсюда, – от‑
метил главный инженер МЭС 
Северо-Запада Виктор Федо-
тов. – Любой объект будет отны‑
не управляться с этого комплекса. 
С его помощью мы переходим 
на другой уровень знаний о си‑
стеме, другой уровень принятия 
решений.

До 2010 года планируется 
реализация второго и третьего 

этапов создания программно‑
технического комплекса ЦУС, в 
рамках которых будет внедрена 
экспертно‑аналитическая систе‑
ма, включающая инструменты 
для контроля, управления и 
планирования экономичной экс‑
плуатации сети. Также заплани‑
ровано создание программного 
тренажера диспетчера, предна‑
значенного для обучения сотруд‑
ников. Третий этап предполагает 
создание системы управления 
эксплуатацией, техническим 
обслуживанием и ремонтом, 
включая полномасштабную ав‑
томатизированную поддерж‑
ку деятельности оперативно‑
диспетчерского персонала в 
нештатных ситуациях.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

 СПРАВКА
МЭС Северо-Запада обслужива-
ют территории Санкт-Петербурга, 
Ленинградской, Мурманской, Нов-
городской, Псковской, Смоленской, 
Брянской, Калининградской, Ар-
хангельской областей, Республик 
Карелия и Коми. В эксплуатации 
филиала находятся 95 подстанций 
110-750 кВ суммарной мощностью 
37059,9 МВА и 14 523 км линий 
электропередачи.

Управлять подстанциями 
будут по-новому Энергокомпания выделит 

1 миллион рублей 
на финансирование 
инновационного проекта 
Сергея Кубашова.

Его цель – оптимизация 
работы теплоэлектростан‑
ций за счет применения 

энергоэффективных технологий 
охлаждения турбоагрегатов ТЭЦ. 
Об этом сообщила пресс‑служба 
ОАО «ТГК‑4». Проект был пред‑
ставлен в рамках инновационной 
смены Всероссийского молодеж‑
ного форума «Селигер‑2009».

Проблема полезного исполь‑
зования теплоты отработанного 
пара весьма актуальна для энер‑
гетической отрасли. На конденса‑
ционных электростанциях потери 
тепла в конденсаторах паровых 
турбин составляют до 60 процен‑
тов, однако из‑за низкого потен‑
циала эти потери традиционно 
считались неизбежными.

Сергей Кубашов запатентовал 
48 инновационных идей, которые 
образуют технологический ком‑
плекс, позволяющий возвращать 
низкопотенциальную теплоту 
отработавшего пара турбин и 
основных энергопреобразующих 
агрегатов обратно в производ‑
ственный цикл. Результатом та‑
кого решения является снижение 
топливопотребления котлов за 

счет сокращения тепловых потерь 
в окружающую среду.

На средства ТГК‑4 компания 
Сергея Кубашова – «Научно‑
технический центр развития 
инновационных проектов «ПЕР‑
СПЕКТИВА» сможет начать соз‑
дание опытно‑промышленного 
образца, на базе которого будут 
построены характеристики ра‑
боты технологии при различных 
режимах функционирования 
оборудования.

В дальнейшем, если технология 
подтвердит свою высокую эффек‑
тивность, ТГК‑4 готово рассмо‑
треть возможность внедрения ее 
на одной из своих станций.

Компания также предполагает 
внедрить у себя еще одну энер‑
госберегающую технологию, 
на этот раз в области альтерна‑
тивной энергетики. Это проект 
23‑летнего Евгения Куркина и 
самарской компании «Ветра» по 
производству нового поколения 
ветроэнергетических установок. 
Ученый утверждает, что его изо‑
бретение улавливает слабейшие 
дуновения ветра, что делает ве‑
тряк крайне эффективным для 
работы в городской среде. После 
завершения работ ТГК‑4 может 
установить ветряки самарского 
изобретателя на территории не‑
которых котельных в Курской 
области.

Мария ГОРСКАЯ, eprussia.ru

Тгк-4 профинансирует  
инновационный проект
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В 2009 году органами 
прокуратуры Свердловской 
области возбуждено 127 
дел об административных 
правонарушениях в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства.

Прокурорские проверки 
исполнения законодатель‑
ства в сфере жилищно‑

коммунального хозяйства выяви‑
ли многочисленные нарушения 
законодательства, регулирующего 
теплоснабжение потребителей, 

На одном из интернет-сайтов 
города Балакова Саратовской 
области открылась приемная 
Балаковского филиала 
ОАО «Волжская ТГК».

Теперь региональные потре‑
бители тепловой энергии 
могут в режиме он‑лайн 

получить ответы на свои вопросы 
от директора территориального 
управления по теплоснабжению 
в городе Балаково Игоря Роди-
чева.

Отопление и подогрев воды, 
энергосбережение и энергоэф‑
фективность, погашение долгов 

  

 

 

ЖКХ как предмет
правонарушений

в том числе рост задолженно‑
сти предприятий жилищно‑
коммунального хозяйства пе‑
ред поставщиками топливно‑
энергетических ресурсов.

Как сообщили в пресс‑службе 
прокуратуры Свердловской об‑
ласти, всего в 2009 году органа‑
ми прокуратуры внесено 242 
представления, 242 руководите‑
ля организаций и предприятий 
жилищно‑коммунального ком‑
плекса предостережены о недо‑
пустимости срыва отопительного 
сезона, в суд направлено 59 ис‑
ковых заявлений, опротестовано 
42 нормативно‑правовых акта, 
возбуждено 127 дел об админи‑

стративных правонарушениях и 
2 уголовных дела.

В частности, отделом внутрен‑
них дел Красноуфимска возбужде‑
но дело по факту недостачи в МУП 
«Тепловые сети Красноуфимска» 
по ст. 158 УК РФ (кража).

На интернет-
прием к директору

и проблемы подготовки города к 
зиме, расчеты и перерасчеты за 
тепловую энергию – в зависимости 
от сложности и тематики вопроса 
ответ на него балаковские тепло‑
энергетики готовы предоставить 
в течение одного‑двух рабочих 
дней.

Ра б о т а  В ол жс ко й  Т Г К  в 
интернет‑пространстве неодно‑
кратно получала высокие оценки. 
Еще в 2007 году ведущие рос‑
сийские эксперты на ежегодном 
общероссийском смотре сайтов 
предприятий энергетической 
отрасли наградили официальный 
сайт ОАО «Волжская ТГК» при‑
зом «За лучшее раскрытие потре‑
бительской информации».

ТГК-14, которая 
обеспечивает тепловой 
энергией Забайкальский 
край и Бурятию, не будет 
выплачивать дивиденды 
по обыкновенным и 
привилегированным акциям.

Такое решение принято на 
годовом собрании акцио‑
неров в июне.

Убыток ОАО «ТГК‑14» за 
отчетный период составил 410 
миллионов рублей.

Тюменские депутаты приняли 
программу комплексного 
развития коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года.

Парламентарии планирова‑
ли принять документ еще 
в апреле, но решили его 

доработать и откорректировать. 
В результате бумажная версия 
программы стала более емкой 
и компактной – с 300 страниц 
уменьшилась до 100.

Как и генеральный план горо‑
да, эта программа – документ 
стратегического планирования, 
затрагивающий основные си‑
стемы коммунального хозяйства 
города.

По мнению разработчиков, 
принятая программа обеспечит 
развитие всех систем жилищно‑
коммунального комплекса, по‑
высит качество производимых 
товаров и услуг, улучшит экологи‑
ческую обстановку в городе. До‑
кумент демонстрирует прогноз 

последствия аварии –  
в дивидендах

– Причинами его образования 
явились февральская авария на 
Улан‑Удэской ТЭЦ‑1, расходы 
на восстановительные работы, 
а также несоответствие роста 
тарифов на тепловую энергию 
инфляции», – сообщили в пресс‑
службе компании.

Напомним, авария на ТЭЦ‑1 
в Улан‑Удэ произошла 9 февраля 
2008 года. Из‑за пожара несколь‑
ко дней было нарушено тепло‑
снабжение города. В это время 
на улице стояли 30‑градусные 
морозы. Больше недели в столи‑
це Бурятии сохранялся режим 
чрезвычайной ситуации. Всего в 

2008 году в Улан‑Удэ с начала ото‑
пительного сезона на объектах 
ЖКХ произошло 136 аварий, 
в 2007 году их было 62. За весь 
период котлоагрегаты на ТЭЦ‑1 
переключались 40 раз, на ТЭЦ‑2 
– семь раз.

емкий вариант
развернутой программы

темпов и объемов жилищного и 
промышленного строительства 
по каждому из 19 планировоч‑
ных районов города. Выстрое‑
ны и планы развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
– тепло‑ и водоснабжения, водо‑
отведения и утилизации твердых 
бытовых отходов.

К примеру, в развитии системы 
теплоснабжения города Тюмени 
проведен развернутый анализ су‑
ществующей ситуации, выявлены 

проблемы, определены районы, 
испытывающие дефицит тепло‑
вой энергии, и произведен расчет 
возможного дефицита в перспек‑
тиве развития таких районов при 
планируемом вводе объектов 
строительства. Общая сумма 
денежных средств, необходимая 
для реализации мероприятий по 
модернизации и развитию систе‑
мы теплоснабжения областного 
центра, превышает 17 миллиардов 
рублей.

30 июня в соответствии 
с графиком планово-
предупредительных 
ремонтов электростанция № 1 
Центральной ТЭЦ 
и Василеостровская ТЭЦ ОАО 
«ТГК-1» возобновили подачу 
горячего водоснабжения.

Агрегаты станций вошли в 
рабочий режим, а маги‑
стральные тепловые сети 

заполнились водой с заданными 
параметрами давления и темпе‑
ратуры. Далее подключением 
зданий займутся жилищные ор‑
ганизации.

Василеостровская ТЭЦ снаб‑
жает электрической и тепловой 
энергией промышленные пред‑
приятия, жилые и общественные 
здания Василеостровского райо‑

Оперативная
подготовка к зиме

на, а Центральная ТЭЦ обеспе‑
чивает энергией Центральный 
район Санкт‑Петербурга.

За время ремонта оборудования 
на станциях проведены работы по 
модернизации трубопроводной 
арматуры, осмотр и очистка слив‑
ного канала, а также обследование 
и диагностика дымовых труб. 
Особое внимание уделялось про‑
верке контрольно‑измерительных 
приборов и автоматики.

Летняя ремонтная кампания – 
необходимый процесс подготовки 
энергообъектов к работе в пред‑
стоящем отопительном сезоне. 
Именно от ее профессионального 
и оперативного проведения за‑
висит надежное и бесперебойное 
энергоснабжение потребителей 
в осенне‑зимний период. Всего в 
2009 году энергокомплекс плани‑
рует затратить на ремонт основно‑
го оборудования электростанций 
более 2 миллиардов рублей.

Такая сумма будет направлена 
на подготовку коммунального 
хозяйства к зиме 
в Архангельской области.

Об этом сообщили в пресс‑
службе областной ад‑
министрации. Средства 

будут распределены между му‑
ниципальными образованиями 
области. Так, Лешуконский район 
получит средства на ремонт и за‑
мену оборудования в котельной 
аэропорта и ремонт тепловых 
сетей, Пинежский – на ремонт 
котельных, тепловых и водопро‑
водных сетей в поселках Между‑
реченский и Сия.

В Вельском районе будут выпол‑
нены работы по переводу жилого 
дома на индивидуальное отопле‑

120 миллионов на 
подготовку к зиме

ние в селе Долматово, по замене 
двух котлов в котельной школы 
поселка Комсомольский. Помимо 
этого, планируется капитально 
отремонтировать тепловые сети 
в деревне Погост, теплосети, 
котлы и сети водоснабжения в 
поселке Тегрозеро. Планируется 
направить средства на ремонт и 
замену котельного оборудования 
в поселках Коноша, Боброво 
(Приморский район), городе 
Каргополе и деревне Витманов‑
ская (Каргопольский район). 
Плесецкому району выделены 
средства для строительства водо‑
провода. Устьянский район по‑
лучит деньги на замену установки 
по очистке сточных вод в поселке 
Октябрьский.

Материалы подготовила 
Ирина КРИВОШАПКА
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«Ленэнерго»
получило краткосрочный кредит 
в размере 1,5 миллиарда рублей 
(48 миллионов долларов США) 
от банка «Санкт‑Петербург» на 
финансирование текущей опера‑
ционной деятельности. Процент‑
ная ставка составляет 16,75‑17,25 
процента годовых, что близко 
к справедливому рыночному 
уровню для этой компании. Хотя 
выплата процентов будет ока‑
зывать давление на показатель 
рентабельности чистой при‑
были компании, данная новость 
нейтральна для «Ленэнерго», 
поскольку, во‑первых, совокуп‑
ная задолженность компании 
останется на приемлемом уровне 
1,5 и, во‑вторых, потребность 
компании в привлечении до‑
полнительного финансирования 
была ожидаемой.

В ОГК-1
на общем годовом собрании 
акционеры одобрили уход со 
своего поста генерального ди‑
ректора Владимира Хлебникова, 
в то время как функции руковод‑
ства компанией будут переданы 
«ИНТЕР РАО ЕЭС», недавно 
получившему контрольный пакет 
акций ОГК‑1. Ранее «ИНТЕР 
РАО» заявляло, что может начать 
процесс консолидации ОГК‑1 на 
операционном уровне осенью 
2010 года. Новость об отставке 
гендиректора была ожидаема 
рынком, поэтому не окажет за‑
метного влияния на котировки 
акций ОГК‑1.

Аналитики не ожидают фунда‑
ментальных изменений оценки 
ОГК‑1 в связи со сменой ру‑
ководства, поскольку в данный 
момент драйвером котировок 
бумаг компании является новость 
об инвестиционной программе 
ОГК‑1 и предполагаемом запуске 
рынка мощности.

Акционеры ОГК-2
на годовом общем собрании 
проголосовали против переноса 
сроков строительства одного 
из двух энергоблоков на Троиц‑
кой ГРЭС. Ранее менеджмент 
ОГК‑2 рекомендовал акционерам 
перенести строительство ввиду 
недостатка финансирования и 
падения спроса на электроэнер‑
гию. Однако контролирующий 
акционер «Газпром» воздержал‑
ся от голосования, а миноритарии 
проголосовали против.

Эксперты считают это лишь 
технической задержкой принятия 
решения о переносе. В настоящее 
время «Газпром» лоббирует в 
Минэнерго перенос инвестпро‑
грамм всех подконтрольных хол‑
дингу генерирующих компаний. 
По мнению аналитиков, лишь до‑
бившись такой меры, «Газпром» 
примет конкретные решения по 
ОГК‑2 и другим подконтрольным 
генкомпаниям.

Акционеры «ИНТЕР РАО 
ЕЭС» одобрили уменьшение 
акционерного капитала 
компании и снижение 
номинальной стоимости  
бумаг до 0,028 рубля.

Помимо этого, принято 
решение о проведении 
допэмиссии акций в поль‑

зу государства по новой цене 
0,028 рубля за штуку. Размер 
допэмиссии будет равняться 1,6 
триллиона акций, что составляет 
70 процентов текущего объема 
акционерного капитала «ИНТЕР 
РАО» и 41 процент – нового уве‑
личенного объема.

 

 

В «ИНТЕР РАО» будет допэмиссия
«Внешэкономбанк» заплатит 

21,3 миллиарда рублей (683 мил‑
лиона долларов США), которые 
пойдут на финансирование ин‑
вестпроекта ОГК‑1 по сооруже‑
нию Уренгойской ГРЭС. Тот же 
«Внешэкономбанк» или же Рос‑
имущество заплатят еще 4,5 мил‑
лиарда рублей (144 миллиона дол‑
ларов США), предназначенных 
для инвестиционного проекта по 
строительству Камбаратинских 
ГЭС. Наконец, «Росатом» для 
сохранения контрольного пакета 
в «ИНТЕР РАО» проведет об‑
мен бумаг компании, выпущен‑
ных в ходе допэмиссии, на акции 
Сангудинской ГЭС.

Решение общего собрания акци‑
онеров совпало с предварительной 
информацией о допэмиссии акций 

«ИНТЕР РАО». Цена предла‑
гаемых в рамках допэмиссии бумаг 
(0,028 рубля за штуку) предпо‑
лагает 22‑процентный потенциал 
роста к текущей рыночной цене.

Таким образом, если минори‑
тарные акционеры «ИНТЕР 
РАО» хотят избежать размыва‑
ния принадлежащих им пакетов 
акций, то теперь они могут при‑
обрести бумаги на рынке дешевле 
той цены, которую за акции за‑
платит государство.

Господдержка позволит «ИН‑
ТЕР РАО» успешно завершить 
сделки по приобретению ОГК‑1 
и ТГК‑11, а также продолжить 
реализацию своей стратегии экс‑
пансии. Поэтому данную новость 
следует считать фундаментально 
позитивной для компании.

В настоящее время акции 
«ИНТЕР РАО ЕЭС» торг у‑
ются по EV / установленная 
мощность на уровне 232 дол‑
лара за кВт, что предполагает 
премию к аналогам. Однако 
данный коэффициент не от‑
ражает приобретения ОГК‑1 
и ТГК‑11, зарубежных активов 
«ИНТЕР РАО», а также опе‑
раций по экспорт у‑импорт у 
электроэнергии.

Аналитики делают вывод, что 
на сегодняшний день акции «ИН‑
ТЕР РАО» фундаментально не‑
дооценены рынком.

Новость позитивна для акций 
«ИНТЕР РАО», в то же время 
цена 0,028 рубля за акцию уста‑
навливает важный ценовой ори‑
ентир для бумаг компании.

Правительство готово 
поддержать консолидацию 
ОАО «Холдинг МРСК» 
для выстраивания 
вертикального управления 
распределительными сетями.

Об этом за явил вице-
премьер Игорь Сечин во 
время встречи с сотруд‑

никами холдинга, сообщает пресс‑
служба «Холдинга МРСК».

По словам вице‑премьера, 
«Холдинг МРСК» работает в 
очень сложной сфере, является 
инфраструктурной компанией, в 
которой необходимо выстраива‑
ние управленческой корпоратив‑
ной вертикали.

Генеральный директор «Хол-
динга МРСК» Николай Швец 
отметил, что с Минэнерго со‑
гласовано решение по переводу 
межрегиональных распределитель‑
ных сетевых компаний (МРСК) 

на единую акцию с 2011 года. 
До этого момента руководство 
рассмотрит разные возможности 
по выстраиванию системы управ‑
ления МРСК.

Прорабатывается вариант при‑
соединения одной из дочерних 
МРСК к холдингу, чтобы «за счет 
ее операционной деятельности 
обеспечить работу исполнитель‑
ного аппарата управляющей ком‑
пании», говорится в сообщении 
«Холдинга МРСК».

Для этого, как подчеркнул госпо‑
дин Швец, необходимо получить 
одобрение миноритарных акцио‑
неров компании. Другим выходом, 
по его словам, могла бы стать пере‑
дача «Холдингу МРСК» функций 
единоличного управляющего 
органа МРСК. В этом случае также 
необходимо согласие миноритар‑
ных акционеров компании.

Вопрос по консолидации управ‑
ления МРСК в холдинге увязан с 
привлечением средств на деятель‑
ность головной компании и пере‑
направлением денежных потоков.

По словам Швеца, в настоящее 
время прорабатываются разные 
механизмы финансирования дея‑
тельности холдинга. Одним из ва‑
риантов является использование 
дивидендов дочерних обществ.

– Учитывая то, что система с 
точки зрения технического со‑
стояния очень старая, уровень из‑
носа достигает 70‑80 процентов, 
выйти на стабильное получение 
дивидендов в ближайшее время 
будет сложно, – отметил Швец, 
добавив, что почти 50 процентов 
дивидендов будет направляться 
на выплаты миноритарным ак‑
ционерам. Другой возможный 
источник получения средств на 
финансирование деятельности 
холдинга – реализация имуще‑
ства, доставшегося по раздели‑
тельному балансу при реоргани‑
зации РАО ЕЭС.

Однако, как отмечают в «Хол‑
динге МРСК», в связи с текущей 
рыночной ситуацией сегодня не 
лучший момент для реализации 
этого имущества.

Господин Швец также добавил, 
что компания планирует на базе 
имеющегося имущества про‑
работать и развернуть инвести‑
ционные проекты, с тем чтобы 
увеличить его стоимость.

 СПРАВКА
ОАО «Холдинг МРСК» было соз-
дано в день ликвидации РАО 
«ЕЭС России» – 1 июля 2008 года. 
С ликвидацией РАО ЕЭС холдинг 
получил функции управления и 
определения стратегии развития 
распределительного сетевого ком-
плекса. Компании были переданы 
принадлежавшие РАО ЕЭС пакеты 
акций межрегиональных распре-
делительных сетевых компаний и 
региональных сетевых компаний, 
а также акции ряда энергосбыто-
вых структур. В настоящее время 
компания владеет и управляет 11 
межрегиональными распредели-
тельными сетевыми компаниями. 
Контрольным пакетом «Холдинга 
МРСК» владеет государство.

Чистая прибыль ОАО «ОГК-1» 
по МСФО в первом квартале по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года выросла  
в 5,4 раза.

В результате этот показатель со‑
ставил 2,03 миллиарда рублей, 
сообщили в энергокомпании. 

Выручка группы ОГК‑1 за первый 
квартал снизилась на 12,8 процента, 
до 11,87 миллиарда рублей. Основ‑
ной причиной снижения выручки 
компания называет уменьшение 
выработки электростанций почти 
на 16 процентов в связи с падением 
энергопотребления.

Рост чистой прибыли обу‑
словлен эффектом комплексной 

программы антикризисных ме‑
роприятий, а также поэтапным 
(поквартальным), а не разовым, 
как это было в предыдущие годы, 
повышением тарифов на газ при 
единовременной индексации тари‑
фов на электроэнергию и тепло.

В то же время  в ОГК‑1 пред‑
у преж дают,  ч то по и тогам 
2009 года инвесторам не стоит 
ждать столь же существенного 
роста прибыли, так как эконо‑
мический эффект от поэтапного 
повышения тарифов на лимитный 
газ будет нивелирован и их рост 
по отношению к прошлому году 
составит 27,7 процента.

Совокупные обязательства 
г ру ппы за  первый к варта л 
2009 года снизились на 0,4 про‑
цента и составили 17,05 милли‑

арда рублей. Объем кредитов и 
займов сократился на 4,5 процен‑
та, до 10,19 миллиарда рублей.

Компании удалось в течение 
первого квартала 2009 года из‑
менить структуру кредитного 
портфеля: долгосрочные заемные 
средства увеличились на 51,8 про‑
цента и составили 5,03 миллиарда 
рублей; краткосрочные заемные 
средства уменьшились на 30 
процентов, до 5,16 миллиарда 
рублей.

Если на начало года соотноше‑
ние долгосрочных и краткосроч‑
ных кредитов в портфеле было на 
уровне около 40:60, то на конец 
первого квартала 2009 года между 
ними было почти паритетное 
соотношение, а на конец I полу‑
годия, по оперативным данным, 

структура кредитов смещена в 
пользу долгосрочных – 60:40, го‑
ворится в сообщении компании.

Расходы по текущей деятельно‑
сти сократились на 21,2 процента, 
до 10,23 миллиарда рублей.

ОГК‑1 – крупнейшая из те‑
пловых оптовых генерирующих 
компаний России. Установлен‑
ная мощность электростанций 
ОГК‑1 составляет 9531 МВт. Все 
они расположены в ОЭС Урала 
и Центра. Это Пермская ГРЭС, 
Верхнетагильская ГРЭС, Кашир‑
ская ГРЭС, Уренгойская ГРЭС и 
Ириклинская ГРЭС. 

61,9 процента акций ОГК‑1, 
которые принадлежат подкон‑
трольным государству ФСК ЕЭС 
и «РусГидро», управляет «ИН‑
ТЕР РАО ЕЭС».

Правительство поддержит 
консолидацию «Холдинга МРСК»

У ОГК-1 выросла чистая прибыль
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ОАО «Кубанская 
энергосбытовая компания» 
подвело итог трехлетнему 
этапу самостоятельной 
деятельности.

Точкой отсчета стало об‑
разование компании как 
независимой структуры, 

созданной в результате реоргани‑
зации энергосистемы Кубани.

История сбытовой компании 
началась более 70 лет назад, в 
октябре 1936 года, с подписания 
Советом народных комиссаров 
постановления об открытии при 
районных энергоуправлениях 
подразделений по сбыту энер‑
гии. Но современная история 
компании как открытого акцио‑
нерного общества началась с 1 
июля 2006 года, когда в рамках 
решения, принятого акционера‑
ми, завершился процесс реформи‑

рования ОАО «Кубаньэнерго». 
В результате территориальное 
управление «Энергосбыт» – фи‑
лиал «Кубаньэнерго» получило 
новый статус – ОАО «Кубанская 
сбытовая компания».

ОАО «Кубаньэнергосбыт» не 
только сохранил все договорные 
обязательства перед потребителя‑
ми как правопреемник общества, 
но и получил все права и обязанно‑
сти гарантирующего поставщика 
электрической энергии на Кубани 
и остался верным своей главной 
миссии – обеспечению гарантии 
надежного энергоснабжения и за‑
щите интересов потребителей.

В течение 2008 года компания 
удерживала лидирующие позиции 
и увеличила долю на региональ‑
ном рынке электроэнергии до 
58,6 процента.

Потребителям было отпуще‑
но свыше 10,5 миллиарда кВт‑ч 
на сумму более 22 миллиардов 
рублей. Тем самым объем элек‑

1 июля 2009 года 
ОАО «Холдинг МРСК» 
отметило год своей работы. 
Холдинг Межрегиональных 
распределительных сетевых 
компаний был создан в процессе 
реорганизации РАО ЕЭС.

Сегодня холдинг – одна из 
крупнейших российских 
энергокомпаний. Он зани‑

мает монопольное положение в об‑
ласти транспортировки электро‑
энергии от магистральных сетей 
до конечных потребителей. В зоне 
ответственности – 69 субъектов 
Российской Федерации, около 80 
процентов населения страны, бо‑
лее 2 миллионов километров воз‑
душных линий электропередачи.

ОАО «Холдинг МРСК» владе‑
ет пакетами акций 47 акционерных 

годовщина объединения
распределительных компаний

обществ, в том числе контрольным 
пакетом ОАО «Ленэнерго». 52 
процента акций холдинга принад‑
лежит государству.

Генеральный директор «Хол-
динга MPCK» Николай Швец 
(на фото), подводя итоги первого 
года работы компании, отметил, 
что результаты – позитивные:

– Распределительный сетевой 
комплекс, образуемый компания‑
ми холдинга, стал крупнейшим 
работодателем в электроэнерге‑
тике. У нас работает более 160 
тысяч человек. Наши работники 
дорожат принадлежностью к 
распределительному сетевому 
комплексу. В будущее мы смо‑
трим уверенно. Объем полезного 
отпуска электроэнергии компа‑
ниями холдинга в прошлом году 
возрос на 17 миллиардов кВт‑ч. 
Отмечена положительная дина‑
мика выполнения плана работ, 
финансируемых за счет платы от 

технологического присоедине‑
ния. Генеральной проверкой на 
прочность стал осенне‑зимний 
максимум нагрузок, который все 
компании прошли без аварий. 
В целом, год прошел продуктивно, 
с большинством задач специали‑
сты холдинга и его дочерних 
обществ справились.

Игорь ГЛЕБОВ

кубанский энергосбыт
отметил годовщину

троэнергии, реализованной в 
2007 году, превышен более чем 
на 1 миллиард кВт‑ч. В прошлом 
году к широкому кругу клиентов 
«Кубаньэнергосбыта» присоеди‑
нилось более тысячи абонентов 
– юридических лиц. Сегодня 
потребительская база составляет 
33 тысячи предприятий и орга‑
низаций и 1 миллион 140 тысяч 
жителей на всей территории 
Краснодарского края и Республи‑
ки Адыгея. Прибыль компании по 
итогам года составила порядка 52 
миллионов рублей.

Глеб БАРБАШИНОВ

На Ново-Зиминской ТЭЦ ОАО 
«Иркутскэнерго» состоялся 
запуск турбоагрегата  
с повышенной мощностью.

После реконструкции этой 
станции, которая была 
проведена в 2008‑2009 го‑

дах, электрическая мощность тур‑
боагрегата № 2 возросла почти на 
20 мегаватт. В полной мере резуль‑
таты модернизации скажутся зи‑
мой, когда возрастет потребность 
в электро‑ и теплоэнергии.

Дополнительную электриче‑
скую мощность в 20 мегаватт 
Ново‑Зиминская ТЭЦ готова 
нести при прежнем расходе пара 
в 470 тонн в час. Для увеличения 
мощности агрегата были модер‑
низированы проточная часть и ро‑
тор низкого давления. Разработку 
проекта и изготовление модерни‑
зированных деталей турбоагрега‑
та осуществил екатеринбургский 
завод «Теплоэнергосервис», их 
замену провели специалисты ЗАО 
«Иркутскэнергоремонт».

Инвестиции в реконструкцию 
составили около 100 миллионов 
рублей. При оживлении оптового 
рынка энергии «Иркутскэнерго» 
сможет окупить проект в ближай‑
шие восемь лет.

в иркутской области
наращивают мощность

По прогнозам экспертов, несмо‑
тря на временный спад 2009 года, 
к 2012 году энергопотребление 
возрастет до 5‑7 процентов в 
месяц. Для решения задачи по 
ликвидации дефицита мощности 
«Иркутскэнерго» уже сейчас 
проводит серьезную работу в 
рамках общей целевой програм‑
мы: предусмотрена модернизация 
оборудования ТЭЦ‑11, ТЭЦ‑9, 
ТЭЦ‑12 и Ново‑Зиминской ТЭЦ 
с целью получения дополнитель‑
ных мощностей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
«Иркутскэнерго» – крупнейшая 
в Сибири и одна из крупнейших в 
России энергокомпаний. Включа-
ет в себя тепловые и гидроэлек-
тростанции, а также тепловые 
сети. Установленная мощность 
электростанций компании со-
ставляет 12,9 ГВт, в том числе ГЭС 
– более 9 ГВт.
40 процентов акций «Иркутск-
энерго» принадлежит государ-
ству. Крупным пакетом акций 
компании в интересах En+ Group 
управляет независимая энерго-
компания «ЕвроСибЭнерго».

На 21 верхняя

 

В ОАО «Пензаэнергосбыт» 
состоялось годовое общее 
собрание акционеров.

Генера л ьный д иректор 
«Пензаэнергосбыта» Петр 
Конюшенко подвел итоги 

деятельности общества за год.
Крупнейшим событием про‑

шедшего года стало появление 
нового собственника в связи с 
реализацией активов компании.

Успешной была и деятельность 
ОАО «Пензаэнергосбыт», выпол‑
нившего все годовые показатели: 
осуществлены 100‑процентные 
налоговые платежи, получена 
прибыль, инвестированы зна‑

В интересах
потребителя

чительные денежные средства в 
развитие компании. Эффективно 
организована работа на рынке 
мощности.

Продолжилось открытие цен‑
тров клиентского обслуживания. 
В городе Нижний Ломов стар‑
товал пилотный проект по ком‑
плексной работе с потребителями 
жилищно‑коммунальных услуг.

Корпоративные мероприятия 
позволили сплотить коллектив на 
достижение поставленных целей 
и сделать компанию одним из са‑
мых стабильных и успешных пред‑
приятий Пензенской области.

Пресс-служба 
ОАО «Пензаэнергосбыт»
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 ПРямАя Речь
Председатель Госкомитета Республики Карелия  
по энергетике и регулированию тарифов Олег Тельнов:
– В следующем году не планируется направлять большие 

инвестиции в объекты энергетики. Однако важные для ре-
спублики инвестиционные проекты должны быть реа-
лизованы. Это проект «Чистая вода» в Петрозаводске. 
Мы понимаем, что петрозаводчане должны получать 
качественную воду, проблема назрела давно. Это Со-
ртавальская электроподстанция. Без нее не может 

развиваться энергетический узел на юге Карелии. Затем будут выполняться 
проекты в Прионежском районе, завязанные на жилищное строительство. 
Продолжатся работы по улучшению электроснабжения Валаама. Как видно, 
оставлены самые важные для республики проекты.

Новости
энергокомпаний

В ОАО «ЕЭСК»
(Екатеринбургская электросете‑
вая компания) специалисты райо‑
нов электрических сетей начали 
ежегодные профилактические ис‑
пытания кабельных линий 6‑10‑
35 кВ. Цель испытаний – выявить 
и устранить возможные дефекты. 
Это позволит гарантировать 
потребителям города надежное 
электроснабжение. Во время 
испытаний на линии подается на‑
пряжение, в несколько раз превы‑
шающее номинальное. При этом 
электроснабжение потребителей 
переводится на резервные источ‑
ники питания. В случае пробоя 
кабеля повреждение оперативно 
устраняется.

Во время испытаний кабельных 
линий особое внимание уделяют 
тем из них, по которым осущест‑
вляется электроснабжение соци‑
ально значимых объектов: школ, 
больниц, детских садов и других. 
Испытания продлятся до конца 
августа.

«Ярэнерго»
(филиал ОАО «МРСК Центра») 
за первые пять месяцев этого года 
израсходовало на текущий и ка‑
пительный ремонт оборудования 
35 миллионов 953 тысячи рублей. 
Более 45 процентов составили 
финансовые вложения на ремонт 
электрических сетей напряжени‑
ем 0,4 – 20 кВ. Отремонтировано 
205 километров сетей ВЛ 0,4 – 10 
кВ, почти 23 километра линий 
электропередачи 35 – 110 кВ, вы‑
полнен комплексный ремонт 265 
трансформаторных подстанций 
6 – 10 / 0,4 кВ.

Завершен комплексный ремонт 
двух подстанций напряжени‑
ем 35 – 110 кВ. Оперативно‑
ремонтный персонал выполнил 
замену масляных выключателей, 
разъединителей и силовых транс‑
форматоров.

В ОАО «Енисейская 
ТГК (ТГК-13)»
накануне Всероссийского дня 
изобретателя и рационализатора 
два сотрудника получили почет‑
ные грамоты от Краевого совета 
Всероссийского общества изо‑
бретателей и рационализаторов.

Заместитель начальника ПТО 
по эксплуатации филиала Крас‑
ноярская ТЭЦ‑2 Сергей Шагапов 
отмечен как автор двух изобре‑
тений и пяти рацпредложений, 
успешно применяемых в про‑
изводственном цикле Красно‑
ярской ТЭЦ‑2. Руководитель 
конструкторской группы ПТО 
филиала Красноярская ТЭЦ‑3 
Михаил Вшивков является авто‑
ром 10 изобретений и 14 рацио‑
нализаторских предложений.

Вручение наград Краевого со‑
вета ВОИР рационализаторам 
Енисейской ТГК стало еже‑
годной традицией. Работники 
компании являются авторами 
14 патентов на изобретения. 
За 2008 год внесено 13 рацио‑
нализаторских предложений с 
общим экономическим эффектом 
4 миллиона рублей.

новосТи«Карелэнерго»

В Сыктывкаре прошло 
совещание руководителей 
ОАО «МРСК Северо-
Запада», в котором принял 
участие директор филиала 
«Карелэнерго» Ефим 
Ашкинезер (на фото).

Комментируя итоги рабо‑
ты, господин Ашкинезер 
подчеркнул, что филиалы 

МРСК Северо‑Запада решают 
схожие задачи: это проблемы с 
обеспечением выручки от сбы‑
товых компаний, с заключением 
прямых договоров, сокращением 
издержек и выполнением инве‑
стиционной программы.

Что касается «Карелэнерго», 
то наиболее остро кризис непла‑
тежей проявлялся в первом квар‑
тале 2009 года. Для его преодоле‑
ния был разработан план‑график 

Как преодолеть 
кризис неплатежей?

мероприятий, нацеленных на 
сокращение размера задолжен‑
ности за оказанные услуги. 
Практически все мероприятия 

в соответствии с графиком уже 
выполнены.

Показательна ситуация с одним 
из крупнейших должников – ОАО 
«Кондопога». Бумажники недо‑
платили 474,2 миллиона рублей 
за услуги, оказанные в 2008 году. 
Задолженность стала следствием 
оспаривания ОАО «Кондопога» 
стоимости услуг, рассчитанной с 
использованием тарифа, установ‑
ленного постановлением Госу‑
дарственного комитета Карелии 
по энергетике и регулированию 
тарифов. С учетом решений су‑
дов и совещаний, проведенных 
с участием руководства респу‑
блики, прежняя просроченная 
задолженность по договору с 
ОАО «Кондопога» погашена в 
полном объеме. Но на 29 июня эта 
задолженность снова выросла до 
44 миллионов рублей!

На 29 июня 2009 года основные 
долги остались за ОАО «Карель‑
ская энергосбытовая компания» 
– 313,8 миллиона рублей. Основ‑
ная причина ее возникновения 

– оспаривание ОАО «КЭСК» 
стоимости услуг, рассчитанных 
с использованием двуставочного 
тарифа. В данный момент оспа‑
риваемая часть стоимости услуг 
только за 5 месяцев 2009 года 
составляет 208,5 миллиона ру‑
блей. Отстаивая свое право на 
получение полной суммы долгов, 
«Карелэнерго» подало иски в 
арбитражный суд. Меры, пред‑
принятые филиалом, привели к 
тому, что в настоящий момент 
просроченная задолженность по 
договору с ОАО «КЭСК» под‑
держивается в объеме разногла‑
сий, рассматриваемых в суде.

Комментируя ситуацию, ди-
ректор «Карелэнерго» Ефим 
Ашкинезер подчеркнул, что все 
разногласия решаются цивилизо‑
ванно, в пределах мер, предусмо‑
тренных законодательством, и не 
нанесут ущерба потребителям. 
Это касается как крупных про‑
мышленных предприятий, таких,  
как «Карельский окатыш», Се‑
гежский ЦБК, Надвоицкий алю‑
миниевый завод, так и жителей 
республики.

– Наша задача – бесперебой‑
ное снабжение Карелии энер‑

гией, и мы ее выполняем, – под‑
черкнул Ашкинезер. – Понятно, 
что кризис неплатежей спрово‑
цирован мировым финансово‑
экономическим кризисом. И по‑
нятно, что преодолеть его окон‑
чательно мы сумеем лишь тогда, 
когда экономика России в целом 
и нашей республики в частности 
снова встанет на ноги. Однако 
мы, как сетевая компания, дела‑
ем все, чтобы снизить остроту 
ситуации. Уверен, что к этому 
стремятся и все генерирующие 
и сбытовые компании, все пред‑
приятия Карелии, составляющие 
основу ее экономики.

Одним из методов недопущения 
роста долгов господин Ашкинезер 
назвал и практику заключения 
прямых договоров с крупнейшими 
потребителями энергии. Среди 
них ОАО «Кондопога», ОАО 
«Карельский окатыш», филиал 
«НАЗ‑СУАЛ», сбытовые ком‑
пании ООО «Русэнергосбыт» и 
ООО «Энергокомфорт», другие 
энергоемкие производства. Работа 
в этом направлении тоже ведется, 
и руководство «Карелэнерго» на‑
деется, что она будет успешной – к 
взаимной выгоде всех сторон.

Постоянные капитальные 
вложения в развитие 
электросетевого хозяйства 
позволяют «Карелэнерго» 
уверенно смотреть в будущее.

Ремонты
В конце июня «Карелэнерго» 
представило в ОАО «МРСК 
Северо‑Запада» свои предло‑
жения по программе ремонта 
энергообъектов на 2010 год. 
Сумма затрат, заложенная на эти 
цели, составляет 146,7 миллиона 
рублей. Это на 51,5 процента 
больше, чем в прошлом году. Бо‑
лее 65 процентов всех работ будет 
выполнено хозспособом, то есть 
собственными силами подразде‑
лений «Карелэнерго».

Как сообщил начальник управ-
ления по технической эксплуа-
тации и ремонтам «Карелэнер-
го» Эдуард Королюк, в планах 
карельских энергетиков – капи‑
тальный ремонт более 212 кило‑
метров ЛЭП различного класса 
напряжений (от 0,4 до 110 кВ), 
67 трансформаторных подстан‑
ций и оборудования подстанций 
35 – 110 кВ. Также планируется 
расчистить 1327 гектаров трасс 
от лесной поросли.

Инвестиции
Линия электропередачи Л‑83 
напряжением 35 кВ соединяет 
районный центр Пудож и поселок 
Кубово. Ее протяженность со‑
ставляет 47,4 километра, построе‑
на она была в 1966 году. Понятно, 
что за это время деревянные 
опоры поизносились, как и все 

Ремонты и инвестиции
остальное: провод, изоляторы, 
разъединители. Между тем зна‑
чение этой линии, являющейся 
тупиковой, трудно переоценить. 
От подстанций получают электро‑
снабжение социально значимые 
объекты: школы и больницы, 
котельные школ и больниц по‑
селков Колово, Кривцы, Поршта, 
Кубово, Колодозеро.

– В прошлом году мы выполни‑
ли проектные работы по рекон‑
струкции ЛЭП Пудож – Кубово, 
– рассказывает начальник отдела 
инвестиционных проектов 
«Карелэнерго» Елена Чаирки-
на. – Планируется постепенная, в 
течение четырех лет, замена всех 
233 деревянных опор на железо‑
бетонные. По всей длине трассы 
будет подвешен новый провод, 
установлены разъединитель (для 
деления ЛЭП в районе подстан‑
ции поселка Кривцы), выключа‑
тель, отделяющий ЛЭП Пудож – 
Кубово от линии Кубово – Водла. 
Кроме того, трасса на некоторых 
участках будет расширена, на под‑
ходах к подстанциям смонтирован 
грозотрос. В целом ЛЭП станет 
отвечать всем современным тех‑
нологическим условиям и требо‑
ваниям безопасности.

Филиал ОАО «МРСК Северо‑
Запада» уже приобрел все необ‑
ходимые материалы для выпол‑
нения работ в 2009 году. Работы 
были начаты еще в феврале, затем 
наступил перерыв до лета. Сейчас 
на объекте возобновила работу 
бригада Южно‑Карельских сетей 
– подразделения «Карелэнерго». 

В текущем году планируется 
установить 36 опор, полностью 
реконструкция ЛЭП завершится 
в 2012 году.

Объекты  
республиканского 
значения
Что касается объектов общереспу‑
бликанского значения, то на дан‑
ный момент Госкомитет Карелии 
по энергетике и регулированию 
тарифов включил в тарифный 
план 2010 года строительство 
второй очереди Сортавальской 
подстанции ПС‑1. Первая очередь 
была сдана в 2008 году. В 2010 году 
строительство продолжится, и к 
концу года все потребители энер‑
гии центральной части Сортавалы 
будут переведены на подстанцию 
«Сортавала Новая». Появится 
возможность присоединения 
новых потребителей, что даст тол‑
чок развитию инфраструктуры и 

жилищного строительства города, 
дополнительный импульс для раз‑
вития энергетики, повышения на‑
дежности электроснабжения при‑
ладожских районов республики.

В 2010 году «Карелэнерго» 
начнет реализацию инвестицион‑
ных проектов по реконструкции 
распределительных сетей 0,4 – 10 
кВ различных поселков и деревень 
Карелии. Что касается Прионеж‑
ского района, то данные работы 
выполняются для обеспечения 
надежного электроснабжения 
существующих потребителей, а 
также для возможности подклю‑
чения объектов индивидуального 
жилищного строительства. В ин‑
вестиционную программу 2010 
года включена реконструкция 
распределительных сетей по‑
селков Старая Вилга, Суйсарь, 
Логморучей.

Материалы подготовил  
Борис МАТВЕЕВ
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Новости
энергокомпанийновосТи«Колэнерго»

«Калугаэнерго»
(филиал ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья») продолжает ак‑
тивную ремонтную кампанию. 
В частности, начат ремонт ВЛ 
110 кВ «Калуга – Спутник‑2», 
снабжающей значительную часть 
областного центра. МРСК Цен‑
тра и Приволжья выделило 11 
миллионов рублей на внеплано‑
вый ремонт этой линии в связи с 
ее высоким износом.

На ВЛ 110 кВ «Ка лу га – 
Спутник‑2» будет заменено 9 ки‑
лометров провода, вся линейная 
арматура и изоляция, грозотрос. 
Также будет произведен ремонт 
фундаментов опор, обновлены 
знаки безопасности на опорах. 
Капитальный ремонт позволит 
существенно повысить эффек‑
тивность работы оборудования, 
надежность схемы электроснаб‑
жения областного центра.

КЭС-Холдинг
ввел в эксплуатацию после ре‑
конструкции турбоагрегат № 3 
Ивановской ТЭЦ‑2. Изначаль‑
но турбоагрегат № 3 был пред‑
назначен для пароснабжения 
промышленных потребителей и 
обеспечения их электроэнерги‑
ей. После реконструкции станет 
возможным отпускать тепловую 
энергию как в виде пара, так и в 
виде горячей воды, что обеспечит 
использование турбоагрегата 
№ 3 практически круглогодично 
для теплоснабжения не только 
промышленных объектов, но и 
населения города Иванова.

В результате реконструкции 
увеличивается степень использо‑
вания установленной мощности 
турбины, значительно повы‑
шается эффективность работы 
тепловой схемы станции, сни‑
жаются затраты на ремонт. При 
этом электрическая мощность 
станции увеличивается с 19 МВт  
до 200 МВт. Таким образом, пуск 
турбоагрегата в эксплуатацию 
позволит значительно улучшить 
технико‑экономические показа‑
тели работы станции.

ОАО «МОЭК»
выполнило более половины работ 
по подготовке к зиме. Полностью 
готовы к отопительному сезону 
28 районных тепловых станций 
из 42, 20 квартальных тепловых 
станций из 27 и более половины 
(4996 из 8966) тепловых пун‑
ктов. К зимней эксплуатации 
подготовлено почти 53 процента 
теплосетей компании. Проведены 
планово‑предупредительные ра‑
боты на 5354 километрах тепло‑
вых сетей.

Темпы реконструкции тепло‑
сетей также опережают запла‑
нированные. Из 258 километров 
теплосетей, перекладка которых 
была запланирована на 2009 год, 
переложено уже свыше 139 кило‑
метров. Из них более 123 кило‑
метров – с применением новых 
технологий: предизолированных 
стальных трубопроводов в пено‑
полиуретановой изоляции, трубо‑
проводов из сшитого полиэтилена 
и гофрированной нержавеющей 
стали. 

На центральной подстанции 
Мурманска 110 / 35 / 6 кВ 
(Северные электрические 
сети «Колэнерго») ведется 
реконструкция с заменой 
силового трансформатора  
40 МВА.

От завода‑изготовителя 
уже получен новый, более 
мощный трансформатор 

63 МВА, который ожидает своей 
установки. Старый трансфор‑
матор демонтирован и выкачен 
за пределы открытого распред‑
устройства. На освободившейся 
площадке представители под‑
рядной организации ООО «КП 

Завершен ремонт 
трансформатора
Успешно завершен 
капитальный ремонт  
силового трансформатора  
на подстанции ПС-15 (110 кВ) 
Центральных электрических 
сетей «Колэнерго».

Как отметил начальник 
отдел а эксплуатации 
подстанций фил иа л а 

МРСК Северо-Запада «Кол-
энерго» Владимир Качалин, 
представители подрядной ор‑
ганизации «Волгаэнергоре‑
монт» четко придерживались 
те х н ол о г и и  и  г р а ф и к а  в ы ‑

полнения работ.  Трансфор‑
матор сдан в эксплуатацию в 
запланированные сроки, без 
замечаний.

В настоящее время подрядная 
бригада передислоцировалась 
из Кировска в поселок Никель, 
на подстанцию ПС‑20А (150 кВ) 
Северных электрических сетей 
«Колэнерго», для выполнения 
капитального ремонта двух из 
шести имеющихся там сило‑
вых трансформаторов. Оконча‑
ние работ намечено на сентябрь 
2009 года.

Материалы подготовил  
Сергей ЧЕРНЫШЕВ

Энергетики обсудили 
резервную схему
В городе атомщиков 
Полярные Зори состоялось 
заседание рабочей группы 
по повышению надежности 
электроснабжения города.

В нем приняли у частие 
представители руковод‑
ства Кольской атомной 

электростанции, Полярнозорин‑
ской горэлектросети и филиала 
ОАО «МРСК Северо‑Запада» 
«Колэнерго», который представ‑
лял главный инженер Александр 
Маслов.

Участники рабочей группы 
обсудили все возможные вари‑
анты обеспечения резервной 
схемы электроснабжения города 
атомщиков и пришли к выводу, 
что наиболее эффективный из 
них – продление принадлежащей 

Кольской АЭС линии Л‑55 (110 
кВ) до подстанции «Колэнерго» 
ПС‑69 (110 кВ). Такая схема по‑
зволит при оптимальных затратах 
обеспечить максимально надеж‑
ную схему резервного электро‑
снабжения. Уже на следующей 
неделе специалисты Центральных 
электрических сетей «Колэнер‑
го» на месте приступят к оценке 
технического состояния и необ‑
ходимых объемов работ.

Одновременно продолжается 
последняя фаза реконструкции 
расположенной в черте города 
подстанции ПС‑69. Напомним, 
в июне прошлого года здесь про‑
изошло возгорание, в результате 
которого Полярные Зори более 
суток оставались без электро‑
снабжения. В этой связи в МРСК 
Северо‑Запада было принято ре‑
шение о проведении масштабной 
реконструкции подстанции.

В настоящее время на под‑
станции проводятся работы по 
установке и монтажу дугогасящих 
реакторов. Общие затраты энер‑
гокомпании на реконструкцию 
ПС‑69 составили порядка 100 
миллионов рублей.

Кроме того, в октябре про‑
шлого года именно на ПС‑69 

проведены крупные учения по от‑
работке ликвидации последствий 
нештатной ситуации, в результате 
которой, по легенде учений, город 
остался без электроснабжения. 
По результатам учений действия 
персонала «Колэнерго» получи‑
ли высокую оценку со стороны 
контролирующих структур.

Новый трансформатор 
увеличит мощность

ГЭМ» начинают производство 
строительных работ.

В течение двух месяцев им 
предстоит реконструировать 
маслоприемник, заменить портал 
в схеме нового трансформатора, 
установить противопожарные 
перегородки. Кроме того, будет 
применена схема автоматическо‑
го поддержания заданного уровня 
напряжения, которое прежде 
поддерживалось дистанционно, 
по мере необходимости, с пульта 
диспетчерского управления.

Как сообщалось, новый сило‑
вой трансформатор запланиро‑
вано ввести в работу в сентябре 
текущего года в соответствии с 
инвестиционной программой. 
В результате мощность подстан‑
ции будет увеличена на 23 МВА. 

Это позволит сократить дефицит 
энергомощности в центре города 

и присоединить к сети «Колэнер‑
го» новых потребителей.
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МРСК Северо-Запада 
выбрала подрядчика 
по проектированию и 
строительству двух ВЛ 150 кВ  
в Мурманской области.

Разработкой проектной до‑
кументации и строитель‑
ством воздушных линий 

150 кВ для питания подстанции 
150 / 35 / 6 кВ «ГОК Олений 
ручей» займется ЗАО «Пауэр 
Групп». Эта компания была при‑
знана победителем открытого за‑
проса предложений, объявленно‑
го ОАО «МРСК Северо‑Запада» 
в конце мая текущего года.

Предполагается приступить к 
работам незамедлительно и уже 

новосТи МРСКСеверо-ЗападаЖдать нельзя, 
надо строить Генеральный директор 

Холдинга МРСК и руководитель 
МРСК Северо-Запада посетили 
филиал «Архэнерго».

Генера льный директор 
ОАО «Холдинг МРСК» 
Николай Швец с двухднев‑

ным рабочим визитом посетил 
Архангельскую область.

Сразу из аэропорта господин 
Швец вместе с генеральным 
д иректором ОАО « М РСК 
Северо-Запада» Александром 
Кухмаем, директором филиала 
«Архэнерго» Юрием Ямполь-
ским и главным инженером фи-
лиала Николаем Федотовым от‑
правились на важнейшие сетевые 
энергообъекты, расположенные в 
областном центре.

В течение двух часов топ‑
менеджеры побывали на трех 
подстанциях, которые обеспе‑
чивают электроснабжение цен‑
тральной части Архангельска, а 
также на месте предполагаемого 
строительства новой подстанции 

«Центральная», к проектирова‑
нию которой «Архэнерго» уже 
приступило.

По словам Николая Швеца, 
он впервые побывал на старых 
объектах сетевого комплекса, 
которые требуют срочной модер‑
низации и реконструкции.

– Насколько актуальна для 
сетевого комплекса проблема 
реконструкции и нового строи‑
тельства, легко понять, посещая 
энергообъекты, последний из ко‑
торых был построен более 20 лет 
назад, – и с тех пор ни одного 
нового пуска, – прокомментиро‑
вал генеральный директор ОАО 
«Холдинг МРСК».

Последняя подстанция «Арх‑
энерго» была построена 21 год 
назад. В таких условиях трудно 
говорить о надежности энер‑
госнабжения потребителей, 
особенно если учесть, что за 
истекшее время потребление 
электроэнергии в регионе мно‑
гократно возросло. Энергетики 
не раз заявляли об острейшей 
необходимости ввода новых 
объектов.

 

Масштабный 
проект запущен

к 2010 году завершить строи‑
тельство двух отпаечных линий, 
обеспечив 8 МВт мощности для 
технологической площадки бу‑
дущего горно‑обогатительного 
комбината «Олений ручей».

Специалисты МРСК Северо‑
Запада и «Пауэр Групп» уже 
побывали на месте производства 
работ в Мурманской области, 
уточнив объемы работ и рассмо‑
трев возможность сокрашения 
сроков их выполнения. 

Напомним, что договор техно‑
логического присоединения ЗАО 
«Северо‑Западная фосфорная 
компания» к сетям ОАО «МРСК 
Северо‑Запада» был подписан 
в марте 2009 года. Для филиала 
МРСК Северо‑Запада «Кол‑
энерго» это один из крупнейших 

ОАО «МРСК Северо-Запада» 
и Северо-Западный 
филиал ЗАО «Агентство по 
прогнозированию балансов в 
электроэнергетике» подписали 
соглашение о сотрудничестве.

Стороны намерены взаимо‑
действовать по вопросам 
перспективного развития 

электрических сетей, в том числе 
формирования прогнозов потре‑
бления электрической энергии и 
изменения нагрузок по субъектам 
Северо‑Западного федерального 
округа РФ.

Планируется обмен инфор‑
мацией о планах и программах 
территориального и социально‑
экономического развития субъ‑
ектов СЗФО, о программах энер‑
гоэффективности.

Большое значение имеет также 
формирование и актуализация 

Перспективные 
сети

баз данных крупных потреби‑
телей электрической энергии и 
инвестиционных проектов, пло‑
щадок, в том числе о планах из‑
менения электрической нагрузки 
и электропотребления действую‑
щих крупных потребителей, о 
новых потребителях, намечаемых 
к строительству, расширению на 
перспективу.

Соглашение предусматривает 
совместное проведение обучаю‑
щих семинаров с привлечением 
консультантов, специалистов 
соответствующих профильных 
институтов.

В МРСК Северо‑Запада созда‑
на рабочая группа по разработке 
Стандарта по прогнозированию 
перспективного изменения на‑
грузки и электроснабжения на 
территории субъекта РФ. Первое 
заседание намечено на ближай‑
шее время.

Материалы подготовила 
Наталья ЛЕБЕДЕВА

проектов в Мурманской области 
за последнее десятилетие.

Согласно заявке, СЗФК не‑
обходимо 38 МВт мощности 
для обеспечения электроэнер‑
гией будущего ГОК «Олений 
ручей» в Мурманской области 
с перспективой до 66 МВт в 
2018 году.

Техприсоединение объектов 
СЗФК к электросетям планиру‑
ется в два этапа. Первый этап 
предусматривает выдачу мощ‑
ности 8 МВт к концу 2009 года и 
38 МВт – в 2011 году и включает 
проектирование и строительство 
отпаечных линий длиной по 
7,3 километра от ЛЭП филиала 
МРСК Северо‑Запада «Кол‑
энерго», РП‑150, подстанции 
150 / 35 / 6 кВ.
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 Новая подстанция

В Санкт-Петербурге 3 июля 
состоялся ввод в строй 
сразу двух важнейших 
энергообъектов –  
подстанции 110 кВ 
Крестовская и котельной.

Еще несколько лет назад 
Крестовский остров – зона 
отдыха и элитной за‑

стройки – испытывал недо‑
статок энергомощностей. Те‑
перь эта проблема позади.

Подстанция 110 кВ Кре‑
стовская мощностью 126 
МВА была построена все‑
го за полтора 
г од а  в 
рам‑
ках 

реализации соглашения по обе‑
спечению надежного электро‑
снабжения города, известного 
также под названием «Чубайс – 
Матвиенко». Строительство 
велось за счет городских средств 
и обошлось в 1,1 миллиарда ру‑
блей.

В соответствии с графиком 
ремонтов ОАО «ТГК-1» 
начался капитальный ремонт 
сразу двух гидроагрегатов 
на ГЭС Харлу и Пиени-Йоки, 
расположенных на юго-западе 
Карелии.

Начальник участка ма-
лых ГЭС Карельского 
филиала ТГК-1 Андрей 

Пельтихин сообщил:
– 1‑2 июля были проведены ви‑

броиспытания и диагностика узлов 
обоих гидроагрегатов. К стандарт‑
ному перечню работ, включающе‑
му в себя ремонт турбины и замену 
изоляции обмотки статора, на этот 
раз добавился ряд сверхтиповых 
мероприятий. Нам предстоит 
снять и разобрать рабочие колеса 
для устранения кавитационных 
разрушений, поменять резино‑
вые уплотнения на современные 
полиуретановые. Ремонту также 
будут подлежать направляющие 
аппараты, подшипники, систе‑
мы торможения и охлаждения. 
Одновременно мы предполагаем 
провести на станциях работы по 
восстановлению прочности и гео‑
метрии бетона плотин.

Закончить капитальный ремонт 
оборудования на ГЭС Пиени‑
Йоки и ГЭС Харлу планируется 
31 октября и 30 ноября соответ‑
ственно.

Кроме того, 6 июля в Карелии 
начнется капитальный ремонт 
гидроагрегата № 1 Беломорской 
ГЭС, а чуть ранее – 3 июля для 
проведения ремонтных работ 
будет остановлен гидроагрегат 
№ 1 Нижне‑Свирской ГЭС, рас‑
положенной в Ленинградской об‑
ласти. На обеих станциях проведут 
осмотр лопастей рабочих колес 

турбин и подшипников гидрогене‑
раторов, чистку статора и ремонт 
камеры гидроагрегата. Завершить 
работы на обеих ГЭС планируется 
в сентябре этого года.

На капитальный ремонт четы‑
рех гидроагрегатов предполагает‑
ся затратить более 35 миллионов 
рублей. Всего же на ремонт основ‑
ного оборудования электро‑
станций в 2009 году компания 
направит свыше 2 миллиардов 
рублей.

Дмитрий КРИВОНКИН

В Карелии ремонтируют ГЭС
 

Свет и тепло на Крестовском острове
Главные задачи, которые решает 

новая подстанция, – обеспечение 
электроэнергией строящегося 
стадиона для футбольного клуба 
«Зенит», гребной базы, котель‑
ной и предоставление возмож‑
ности подключения новых по‑
требителей. С вводом подстанции 
дефицит мощности в этом районе 
ликвидирован с солидным запа‑
сом – в полтора раза.

Все работы проводились с ис‑
пользованием современных 
технологий. В частности, две 
высоковольтные кабельные 
линии (3,9 километра) от 
соседней подстанции Лахта 
проложены методом гори‑
зонтального бурения под 
акваторией Финского за‑

лива.

– Эта подстанция – очень мощ‑
ная и современная, – отметила 
на торжественном открытии гу‑
бернатор Санкт‑Петербурга Ва‑
лентина Матвиенко. – Что очень 
важно – мы все больше переходим 
на использование отечествен‑
ного оборудования, и на этой 

подстанции стоит оборудование 
петербургских предприятий. 
В этом году мы вводим еще две 
подстанции, а Петербургские 
электрические сети занимаются 
проектированием и строитель‑
ством еще десяти подстанций. 
Благодаря вводу новых объектов 
мы сняли проблему электро‑
дефицита центральных районов 
города. Раньше это была колос‑
сальная проблема. Мы не могли 
выделить даже несколько кило‑
ватт для подключения светофора 
или художественной подсветки 
исторического центра.

Госпожа Матвиенко также от‑
метила, что это уже восьмая под‑
станция, построенная в течение 
последних четырех лет за счет 
городского бюджета в рамках со‑
глашения с РАО ЕЭС.

Новая котельная, строитель‑
ство которой обошлось городу в 
279,7 миллиона рублей, в первую 
очередь интересна своим архитек‑
турным исполнением. Это здание, 
выполненное по индивидуальному 
проекту, имеет в плане форму эл‑
липса размером 37,6 на 29 метров. 
Его общая площадь составила 
более 900 квадратных метров. 
Фактически это двухслойный сте‑
клянный купол на металлическом 
каркасе с отверстием в центре 
крыши для дымовой трубы.

На открытии объекта энерге‑
тики и представители городской 
власти не пришли к единому 
мнению – на что похоже новое 
здание. Прозвучало мнение, что 
оно напоминает футбольный мяч, 
что вполне логично, учитывая 

соседство стадиона «Зенит». 
Однако у губернатора котельная 
вызвала иные ассоциации:

– Мне кажется, что продолжа‑
ется космическая тема; стадион 
– это некий космический корабль, 
а котельная больше похожа на 
луноход. Очень важно, что при 
строительстве энергообъектов 
обращают внимание на внешнюю 
архитектуру.

Валентина Матвиенко даже 
предложила поставить здание под 
охрану как объект современной 
промышленной архитектуры.

В котельной установлено но‑
вейшее оборудование с низким 
уровнем выбросов. Тепловая 
мощность каждого из четырех 
котлов составляет 14 МВт.

На объекте предусмотрен ав‑
томатический режим работы, без 
постоянного присутствия обслу‑
живающего персонала. Система 
погодозависимой теплогенерации 
позволяет автоматически регули‑
ровать выработку и подачу тепла 
в зависимости от температуры 
наружного воздуха. Таким об‑
разом, в летнее время, например, 
предполагается работа всего лишь 
одного котла.

Котельная будет снабжать те‑
плом новый стадион, теннисные 
корты и ряд других спортивных и 
хозяйственных объектов. Объект 
введут в эксплуатацию в ноябре 
2009 года.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

Валентина Матвиенко нажимает «Пуск»

В 2009 году на подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации специалистов 
и руководителей «Архэнерго» 
(филиал МРСК Северо-Запада) 
направит 5,8 миллиона 
рублей.

Это на 1 миллион больше, 
чем в прошлом году. Всего 
в течение 2009 года допол‑

нительное обучение пройдут 244 
работника филиала.

Персонал энергокомпании 
подразделяется на три категории, 
для каждой из которых утверж‑
даются план профессиональной 
подготовки, темы и сроки обу‑
чения. Так, например, 75 человек 
из состава кадрового резерва 
обучались по программе «Ме‑
неджмент организации», запла‑
нировано обучение бухгалтеров 
и экономистов по темам «Бух‑
галтерский учет и налогообло‑
жение предприятия» и «Новое в 
государственном регулировании 
тарифов».

В 2009 году дополнительное 
обучение пройдут 57 руководи‑

телей структурных подразделе‑
ний, 44 служащих и 143 рабочих. 
Приоритет отдается ремонтному 
персоналу.

– Программы обучения под‑
бираются в зависимости от на‑
правления деятельности. Наши 
работники проходят обучение 
в хорошо зарекомендовавших 
себя учебных заведениях энер‑
гетического профиля, таких, как 
Санкт‑Петербургский энерге‑
тический институт повышения 
ква лификации, Московский 
энергетический инстит у т и 
другие. Работа по обучению 
персонала направлена на со‑
вершенствование профессио‑
нальных навыков сотрудников, 
что способствует повышению 
качества работы. 

В 2010 году затраты на обучение 
работников филиала мы планиру‑
ем оставить на уровне текущего 
года, сохранив приоритеты в 
категорийности обучаемого пер‑
сонала, – рассказал начальник 
отдела подбора, учета и развития 
персонала «Архэнерго» Алек‑
сандр Дубинин.

Елена ВАХРУШЕВА,  
пресс-служба «Архэнерго»

инвестиции 
в обучение
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Блиц
Правительство 
России
передало Киринский, Аяшский 
и Восточно‑Одоптинский блоки 
нефтегазовых месторождений 
проекта «Сахалин‑3», а также 
лицензию на Западно‑Камчатский 
участок «Газпрому» без кон‑
курса.
Ранее эти блоки находились в 
нераспределенном фонде недр. 
Четвертый, Венинский блок с 
2003 года разрабатывает «Рос‑
нефть» совместно с китайской 
компанией Sinopec. «Роснефти» 
в совместном предприятии при‑
надлежит 74,9 процента.

Кроме того, распоряжение 
правительства предусматривает 
передачу газовой монополии 
лицензии на геологоразведку 
Западно‑Камчатского блока на 
шельфе Камчатки. Ранее она была 
выдана совместному предприя‑
тию «Роснефти» и Корейской 
национальной нефтяной компа‑
нии (Knoc), однако в 2008 году 
ее срок истек.

Виталий Караганов,
директор Департамента нефте-
газового комплекса Министер-
ства энергетики, на VII Нефтега‑
зовом конгрессе в Москве назвал 
приоритеты газовой отрасли 
России, сформированные в гене‑
ральной схеме ее развития.

К ним отнесены увеличение 
ресурсной базы и создание новых 
центров добычи, стабильный рост 
добычи газа, надежное покрытие 
спроса на газ на внутреннем рын‑
ке, повышение уровня газифика‑
ции в России, диверсификация 
экспорта вследствие выхода на 
рынки Азиатско‑Тихоокеанского 
региона и США, а также стабиль‑
ное развитие газопереработки, 
газохимии и российских произ‑
водств – поставщиков для газовой 
отрасли.

В Кемеровской  
области
началось бурение первой разве‑
дочной скважины на восточном 
участке Талдинского метано‑
угольного месторождения.

На мероприятии, посвященном 
началу бурения, присутствова‑
ли руководители и специали‑
сты профильных подразделений 
ОАО «Газпром» и его дочерних 
обществ, а также представители 
Ростехнадзора, администрации 
Кемеровской области и бурового 
подрядчика – ООО «Томскбур‑
нефтегаз».

Бурение проводится в рам‑
ках геологоразведочных работ, 
которые позволят дать оценку 
геолого‑экономическим перспек‑
тивам промышленной добычи 
метана из угольных пластов.

Это первый в России проект по 
промышленной добыче попутно‑
го угольного газа.

Министерство энергетики 
назвало меры, необходимые 
для спасения российской 
угольной отрасли.

Среди решений, предлагае‑
мых на федеральном уров‑
не, – увеличение объема 

компенсаций, предназначенных 
для субсидирования инвестици‑
онных кредитов, субсидирование 
лизинговых платежей, ужесточе‑
ние требований на поставку угля 
при проведении аукционов для 
государственных и муниципаль‑
ных нужд.

Кроме того, Минэнерго вместе 
с Федеральной антимонопольной 
службой предлагает защитить рос‑
сийских угольщиков от их украин‑
ских конкурентов путем увеличе‑
ния таможенных пошлин на уголь, 
импортируемый с Украины.

Адресат послания – 
ростовские шахты
Антидемпинговые меры, предла‑
гаемые Минэнерго и ФАС, имеют 
совершенно конкретный адресат 
– угольную отрасль Ростовской 
области. По данным Южного 
таможенного управления РФ, 
именно Ростовская область по‑
требляет более 43 тысяч тонн 
украинских углей при общем 
объеме экспорта в 56 тысяч тонн. 
При этом угольные предприятия 
региона находятся в жесточайшем 
кризисе. Если общий индекс про‑
мышленного производства в обла‑
сти за пять месяцев 2009 года со‑
ставил 81 процент по сравнению с 
соответствующим периодом про‑
шлого года, то на предприятиях 
по добыче полезных ископаемых 
производство снизилось до 56 
процентов.

 а к Т у а л ь н о

 

минэнерго готовится 
спасать шахтеров

В январе‑мае 2009 года ростов‑
ские угольщики добыли немногим 
более 2 миллионов тонн угля, что 
составляет 65,2 процента от уровня 
угледобычи прошлого года. Се‑
годня в области приостановлена 
работа пяти шахт. Акционеры ОАО 
«Донкокс» приняли решение о 
ликвидации шахты «Западная»; 
законсервированы шахты № 410 
ОАО «Сулинантрацит» и № 37 
ООО «Сулинуголь». В настоящее 
время решается судьба шахт «Гу‑
ковская» и шахты имени М. Чиха.

Основная проблема донских 
шахт – их солидный возраст, ины‑
ми словами, значительная глубина 
выработки, многоступенчатые 
транспортные системы, устарев‑
шее оборудование и другие фак‑
торы, «работающие» на сужение 
области сбыта. К тому же, как 
поясняет министр энергетики 
Ростовской области Сергей 
Михалев, одной из «болезней» 
угледобывающей отрасли ре‑
гиона является хроническое от‑
ставание работ по развитию и 
техническому переоснащению 
шахт, отсутствие качественной 
очистной линии. Плюс проблемы, 
общие для всей угледобывающей 
отрасли страны: резкое сниже‑
ние спроса, труднодоступность 
кредитов, массовые неплатежи 
за отгруженную продукцию, 
рост энерго‑ и железнодорожных 
тарифов.

Как говорится в сообщении 
пресс‑службы областной адми‑
нистрации, в настоящее время 
налицо значительное сокраще‑
ние объема потребления угля на 
внутреннем рынке, практически 
полное прекращение экспортных 
поставок, существенное (на 30‑40 
процентов) снижение цен на уголь, 
используемый в технологических 
процессах (металлургия, сахарная 
промышленность). Доходы уголь‑

ных компаний снизились, при 
этом возможности снижения про‑
изводственных затрат оказались 
практически исчерпанными.

Бонусы для своих
Судьба шахт Донбасса стала пред‑
метом недавнего совещания в об‑
ластной администрации, которое 
прошло с участием заместителя 
министра энергетики Анатолия 
Яновского (на фото). И руко‑
водители угольных компаний, и 
представители власти единодуш‑
но признали, что закрытие нерен‑
табельных шахт неизбежно.

Вместе с тем крупные игроки 
рынка смотрят в будущее с опти‑
мизмом. Как сообщил Владимир 
Игнатко, генеральный дирек-
тор ОАО «Русский уголь» 
(собственник – ЗАО УК «Гу‑
ковуголь»), в настоящее время 
«Гуковуголь» разработал проект 
создания нового комплекса на 
базе шахт № 410, «Обуховская» 
и «Дальняя». Объединение и 
техническое перевооружение 
позволят им работать прибыльно, 
а запасов шахт «Алмазная» и 
«Замчаловская», также входящих 

в состав «Гуковугля», хватит ми‑
нимум на десять лет.

Региональные власти предлага‑
ют ориентироваться на пример 
уже построенных шахт с низкой 
себестоимостью и высокой эф‑
фективностью добычи. К ним, 
например, относится шахта «Сад‑
кинская», принадлежащая ООО 
«Южная угольная компания».

По мнению региональных вла‑
стей, область в силах обеспечить 
угольщиков заказами за счет 
внутреннего спроса даже в усло‑
виях прогнозируемого спада 
энергопотребления. Так, одна 
только Новочеркасская ГРЭС по‑
требляет 2,5 миллиона тонн угля в 
год при условии производства 8,5 
миллиарда кВт‑ч энергии. А для 
того, чтобы создать дополнитель‑
ные преференции для угледобы‑
вающих компаний, участники 
совещания предложили изменить 
условия проведения аукционов‑
конкурсов на поставку пайкового 
угля таким образом, чтобы в них 
могли участвовать производители 
угля только того региона, в кото‑
ром проводится аукцион.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Счетная палата России 
предъявила серьезные 
претензии угольным 
компаниям. По результатам 
проверки таможенного 
контроля вывоза угля, более 
80 процентов российского 
угольного экспорта 
реализуется через  
офшорные схемы.

При этом 80 процентов 
российского угля, ко‑
торый проходит через 

офшорных контрагентов, реа‑
лизуется по заниженным ценам 
(разница по сравнению с мировы‑
ми составляет 30‑54 процента).

Эксперты Счетной палаты счи‑
тают, что причин такого поло‑

Российским угольщикам 
предъявили счет

жения две. Во‑первых, в стране 
отсутствует «действенный меха‑
низм контроля над количеством 
товара, вывозимого за пределы 
таможенной территории Россий‑
ской Федерации». Напротив, для 
российского угольного экспорта 
характерно применение порядка 
временного декларирования, до‑
пускающего заявление сведений, 
исходя из намерений о вывозе 
ориентировочного количества 
российских товаров в течение 
определенного времени. Вторая 
причина – в том, что российские 
таможни не проводят экспертиз 
экспортируемого угля, не кон‑
тролируют «вопрос о характери‑
стиках товара, непосредственно 
влияющих на стоимость».

На деле, считают аналитики, 
политика угольных компаний не 
отличается оригинальностью. 
К аналогичным схемам прибегают 

и представители других отрас‑
лей, желающие оптимизировать 
расходы, в том числе налоговые 
отчисления. Более того, большин‑
ство угольщиков действуют по 
легальной схеме.

– Такая схема наверняка есть 
практически у каждого угольщика 
– как правило, это либо зарубеж‑
ный партнер, либо трейдинговая 
компания, – считает эксперт ИФД 
«Капиталъ» Павел Шелехов.

По мнению господина Шелехо‑
ва, пока неясно, к каким итогам 
приведет расследование Счетной 
палаты. В крайнем случае, уголь‑
ные компании обяжут перевести 
все поставки «в белую».

Кроме того, эксперты сомне‑
ваются в правильности расчетов 
аудиторов. Судя по расходам на 
транспортировку, перевалку и 
фрахт, угольные компании рабо‑
тают практически с нулевой рен‑

табельностью. Год назад, в период 
высоких цен на уголь, ситуация 
была иной, и пространство для 
«игр со стоимостью» действи‑
тельно существовало. Но теперь 
всё изменилось.

Несмотря на то что выводы 
Счетной палаты созвучны тра‑
диционным аргументам, приво‑
димым российскими властями в 
войне против офшорных схем, 
угольщикам едва ли грозят серьез‑
ные проблемы.

– Формально угольные ком‑
пании действовали в рамках за‑
кона, – подчеркивает эксперт 
«2К Аудит» Ирина Воробьева.  
– Впрочем, нельзя исключать, что 
государство решит устроить по‑
казательный процесс по данному 
вопросу. Однако в нынешних 
условиях вряд ли правительство 
будет давить на отрасль. Счетная 
палата уже сообщила, что про‑
блема кроется в таможенном 
законодательстве, и именно над 
решением этого вопроса сегодня 
и стоит задуматься властям.

Анна НЕВСКАЯ
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Проблема сервисных услуг  
в добыче нефти 
неспециалисту, возможно,  
не очевидна. Однако 
разработки и методы, 
сопровождающие добычу 
нефти, превращают ее  
в сложный  
и высокотехнологичный 
процесс.

Поэтому любые колеба‑
ния в нефтяной отрасли 
неизбежно отражаются 

и на нефтесервисных компани‑
ях. Каким должно быть будущее 
российского нефтесервисного 
рынка, обсуждали на конферен‑
ции «Нефтесервис и бурение. 
Технологии разработки, добычи 
и повышения нефтеотдачи пла‑
ста», проведенной Российским 
обществом инженеров нефти и 
газа (РОСИНГ).

В эпоху спада
Отечественные нефтесервисные 
компании сегодня оказались на 
острие проблем, накопившихся 
в нефтяной отрасли. В част‑
ности, при освоении новы х 
месторождений нашей страны 
все меньшая доля запасов нефти 
получает статус извлекаемых 
и все больше нефти остается в 
земле. Тенденция к уменьше‑
нию коэффициента извлечения 
нефти (КИН) – серьезная про‑
блема. А ведь показатель КИН 
– наглядный индикатор, харак‑
теризующий процесс нефтедо‑
бычи. Сегодня, когда опасность 
спада объемов нефтедобычи 
выглядит весьма реалистично, 
качественный и эффективный 
нефтесервис приобретает осо‑
бенно важное значение.

Как же повысить качество не‑
фтедобычи и сопутствующего 
сервиса?

Конференция РОСИНГа со‑
брала целый ряд специалистов, 
которые пытались предложить 
свое решение насущных про‑
блем «нефтянки».

Выход – в новых 
технологиях
Открывая конференцию, пре-
зидент РОСИНГа Вячеслав 
Манырин отметил, что сложная 
ситуация в нефтяной отрасли 
заставляет активнее внедрять 
новые технологии в нефтесер‑
висе:

– Разумное сочетание цены 
и качества услуг нефтесервис‑
ных компаний, – сказал он, – 
поможет не только пережить 
сложный финансовый период в 
российской экономике, но и сде‑
лать компании более конкурен‑
тоспособными впоследствии.

Участники дискуссии гово‑
рили о том, что необходимо 
сформулировать проблемы в 
нефтяной отрасли, чтобы четко 
понимать, как их решать. Ведь 
давно идущее снижение проект‑
ного КИНа связано с влиянием 
многих факторов. К примеру, в 
советский период утверждение 
этого показателя было в ведении 
двух ведомств – Министерства 
нефтяной промышленности 
и Министерства геологии, у 
которых были свои задачи, за‑
частую противоположные друг 
другу. Миннефтепром заклады‑
вал КИН ниже, чем, например, 
старалось сделать это Мингео‑
логии.

Все чаще критической оцен‑
ки удостаивается технология 
заводнения месторождения 
(для большего выхода нефти из 
скважины). Важно и то, что на 
протяжении последних деся‑
тилетий постоянно ухудшалась 
структура запасов. В семидеся‑
тых годах появились понятия 
активных и трудноизвлекаемых 
запасов, причем доля последних 
к настоящему времени превы‑
сила 50 процентов.

Однако времена меняются, и 
после того, как в нефтедобычу 
был допущен частный бизнес, 
скважины, ранее считавшиеся 
неэффективными, стали вновь 
запускать в работу. Более того, 
некоторые нефтедобывающие 
компании начали пересматри‑
вать показатель коэффициента 
извлечения нефти в большую 
сторону – зачастую на 25‑50 
процентов.

Сервисные компании 
– за новые методы

Но вместе с тем российские 
нефтедобывающие компании, в 
основном, продолжают исполь‑
зовать традиционные, «обкатан‑
ные» технологии, которые были 
эффективны на нефтепромыслах 
с несложным извлечением неф‑
ти. В большинстве случаев при 
оценке проектного КИНа в 
качестве методов, позволяющих 
повысить нефтеотдачу пласта, 
продолжает рассматриваться 
только заводнение, а совре‑
менные методы у величения 
нефтеотдачи практически не 
применяются. Есть и другие 

серьезные проблемы. Нефтесер‑
висные компании, как практики, 
видят эту ситуацию, стараясь 
предложить новые технологии 
при нефтедобыче.

Например, при расчетах гео‑
логи традиционно полагают, 
что пласт однороден. Но чаще 
всего это не совсем так, а зна‑
чит, формулы, по которым идет 
подсчет, надо менять. Об этом, 
в частности, говорил Леонид 
Бриллиант, заместитель гене-
рального директора по науке 
Тюменского института нефти 
и газа:

– Обводненность иногда до‑
стигает критических величин – 
более 80 процентов. В результате 
по многим залежам текущее пла‑
стовое давление больше началь‑
ного, и вода не пускает нефть в 
скважину. На многих участках, 
пострадавших от неправильных 
действий, еще 50‑60 лет нельзя 
будет добывать нефть.

К методам увеличения не‑
фтеотдачи все чаще относят 
применяемые технологические 
приемы интенсификации добы‑
чи, которые приводят к ускоре‑
нию темпов отбора нефти, но не 
к более полному ее извлечению. 
Подтверждением служит все 
тот же падающий проектный 
КИН. А геологи вообще гово‑
рят о том, что вышеупомяну‑
тый рост применения методов 
интенсификации добычи, на‑
против, ведет к снижению не‑
фтеотдачи.

По словам участников кон‑
ференции, нефтяные компании 
попадают в сложную ситуацию, 
когда, добывая легкую нефть, 
делают очень проблематичной 
добычу оставшихся запасов, 
чья себестоимость становится 
гораздо выше. А через некото‑
рое время на месторождении 
закрывается значительное число 
скважин с малым дебитом и, со‑
ответственно, высокими опера‑
ционными издержками на тонну 
добытой нефти. Благодаря ис‑
пользованию разных технологи‑
ческих методов интенсификации 
добычи, в частности гидравли‑
ческого разрыва пласта (ГРП), 
дебит оставшихся скважин уве‑
личивается. В результате до‑
быча нефти растет, финансовые 

показатели, благодаря умень‑
шению средней себестоимости 
добычи, улучшаются, но часть 
оставшейся трудноизвлекаемой 
нефти оказывается брошенной 
до лучших времен. Косвенным 
свидетельством этого процес‑
са ста ло сокращение фонда 
действующих скважин гораздо 
ниже запроектированных уров‑
ней и параллельное уменьшение 
себестоимости добытой нефти, 
а также быстрый рост среднего 
дебита скважин.

И все же главная причина та‑
кой ситуации с эффективностью 
использования ресурсов лежит 
за пределами компетенции от‑
дельных нефтяных компаний, а 
негативный процесс не зависит 
от нефтяников по объективным 
причинам.

Прогресс начинается
Правда, в последние два‑три 

года все же наметились поло‑
жительные сдвиги. Объективно 
высокая стоимость углеводо‑
родов сделала экономически 
оправданной добычу трудноиз‑
влекаемой нефти с высокой се‑
бестоимостью. В последние годы 

нефтяные компании стали чаще 
корректировать утвержденный 
проектный КИН в большую сто‑
рону, так что соответствующий 
накопленный показатель должен 
показать постепенный рост.

Примечательно, что несколько 
лет назад прирост запасов нефти 
впервые за последние пятнад‑
цать лет превысил объемы ее 
текущей добычи. При этом поло‑
вина прироста была достигнута, 
по мнению участников конфе‑
ренции, благодаря внедрению 
новых технологий разработки и 
методов повышения нефтеотда‑
чи почти на 150 месторождени‑
ях. С 1994 года Россия меньше 
приращивала запасы нефти, чем 
добывала. Но этот болезненный 
период длился до 2006 года, ког‑
да разведка запасов нефти срав‑
нялась по объемам с добычей.

– Это говорит о том, что и го‑
сударство, и недропользователи 
обратили особое внимание на 

ф о р у м 

Новые технологии в нефтесервисе
геологоразведку. В частности, на 
геологоразведке лежит основная 
ответственность за изучение 
Восточной Сибири. А именно 
этот регион, между прочим, бу‑
дет основной ресурсной базой 
для трубопровода «Восточная 
Сибирь – Тихий океан», – за‑
метил Виктор Акимов, гене-
ральный директор компаний 
«Юганскнефтегазгеофизика» 
и «Томскнефтегазгеофизи-
ка».

Нет худа без добра – нега‑
тивной тенденции ухудшения 
структуры запасов и повышения 
доли трудноизвлекаемой нефти 
могут противодействовать тех‑
нический прогресс и разработка 
новых методов нефтедобычи. 
Вернее, по мнению участников 
конференции, не только может, 
но уже успешно противодей‑
ствует. Проблема ухудшения 
структуры запасов и падения 
коэффициента нефтеотдачи 
может быть решена с помощью 
прогрессивны х методов до‑
бычи трудноизвлекаемой неф‑
ти. Для распространения этих 
методов необходимо внедрить 
финансовые и налоговые стиму‑
лы для использующих их нефтя‑
ников, а кроме того, последние 
разработки российской науки.

– Нужно трезво восприни‑
мать реальность и работать, 
– резюмировал свой доклад 
Александр Катыгин, директор 
по техномаркетингу группы 
компаний КУНГУР.

Кроме того, в последние деся‑
тилетия наряду с традиционны‑
ми первичными и вторичными 
методами добычи нефти стали 
получать все более широкое 
распространение третичные 
методы, или так называемые 
методы увеличения нефтеот‑
дачи, которые могут использо‑
ваться после или одновременно 
с первичными и вторичными. 
Их применение обычно дает 
прекрасные результаты: объем 
извлекаемой на поверхность 
нефти увеличивается в полтора 
и более раз по сравнению с тра‑
диционными способами добычи. 
Причем наибольший эффект они 
обеспечивают именно на «труд‑
ных» месторождениях.

Подводя итог конференции, 
Вячеслав Манырин заметил, что 
сложности, которые испытывает 
экономика, не вечны. И если 
правильно расставить приори‑
теты, нефтесервисные компании 
пройдут полезную школу, а к 
моменту восстановления эконо‑
мической стабильности получат 
большой задел в работе с нефтя‑
ными компаниями. А главное, 
что отечественная нефтяная 
отрасль заинтересована в раз‑
работках российских ученых. 
Поэтому некоторые колебания 
в современной экономике, как 
ни парадокса льно,  помог у т 
нефтесервисным компаниям 
окрепнуть.

Максим ГРЕБЕННИКОВ
Виктор Акимов

Александр Катыгин

Вячеслав Манырин
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Газовое соглашение 
с Китаем подписано
Президент Туркмении Гурбан‑
гулы Бердымухамедов и вице‑
премьер Китая Ли Кэцян подпи‑
сали пакет из семи соглашений, 
оформляющих газовый союз 
Пекина и Ашхабада. Среди них 
соглашение о предоставлении 
госкорпорации «Туркменгаз» 
кредита в 4 миллиарда долларов 
США.

Помимо этого, в числе под‑
писанных документов – согла‑
шение о купле‑продаже при‑
родного газа, о купле‑продаже 
ежегодно дополнительных 10 
миллиардов кубометров газа, о 
добыче газа и конденсата на до‑
говорной территории «Багты‑
ярлык» и другие.

Китай предоставит Туркмении 
кредит на освоение крупнейше‑
го в стране газового месторож‑
дения Южный Иолотань. Пла‑
нируется, что газ с этого место‑
рождения должен пойти в Китай 
по газопроводу, который будет 
запущен уже в текущем году.

После сдачи в эксплуатацию 
газопровода Туркмения – Китай 
в конце 2009 года и в соответ‑
ствии с ранее достигнутыми 
договоренностями Туркмения 
будет в течение 30 лет постав‑
лять в Китай до 40 миллиардов 
кубометров газа ежегодно.

Первоначально, при первом 
президенте Туркмении Сапар‑
мурате Ниязове, предполагалось 
поставлять в Поднебесную 
30 миллиардов кубометров 
туркменского газа в год. При 
президенте Бердымухамедове в 
результате переговоров этот по‑
казатель пересмотрен в сторону 
увеличения еще на 10 миллиар‑
дов кубометров.

Глава Туркмении назвал 
сотрудничество в топливно‑
энергетической сфере ключевым 
направлением в туркмено‑
китайском партнерстве:

– Это отвечает долгосрочным 
интересам Туркмении и Китая 
и соответствует логике глобаль‑
ного экономического развития, 
в котором поставки энергоноси‑
телей играют все возрастающую 
роль, – сказал туркменский 
лидер.

В свою очередь, вице‑премьер 
Госсовета Китая отметил, что 
китайско‑туркменский газо‑
провод имеет очень важное 

значение как для социально‑
экономического развития Тур‑
кмении и Китая, так и для дру‑
гих стран региона.

РИА «Новости»
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Древесный газ
В Австрии запущено опытное 
производство биогаза из древе‑
сины. По качеству вырабатывае‑
мый на заводе биогаз не уступа‑
ет природному газу. Его можно 
использовать для городских 
систем отопления, автомобилей, 
работающих на смешанном то‑
пливе, и электростанций.

Предприятие, расположенное 
на юго‑востоке Австрии, в Гес‑
синге, способно вырабатывать 
из древесного сырья около ста 
кубических метров биогаза в час. 
Этого объема достаточно для 
обогрева 150 домов.

Проект потребовал капита‑
ловложений в размере 8 мил‑
лионов евро (11 миллионов 
долларов). Его финансировали 
Европейский Союз, Швейцария 
и Австрия. Переход от пилотной 
фазы до промышленной стадии 
занял три года. В настоящее 
время подобные проекты гото‑
вятся к реализации в Германии 
и Швеции, но они будут более 
масштабными. К примеру, пред‑
приятие в шведском Гётеборге 
обойдет австрийского собрата 
по мощности в 25 раз.

Кстати, Гессинг известен тем, 
что сумел довести долю возоб‑
новляемой энергетики в своем 
энергообеспечении до 97 про‑
центов. Произошло это благо‑
даря деятельности компании 
Solar Energy Company, которая 
специализируется на солнечных 
электростанциях.

«Компьюлента»

н о р в е г и я

Запасы газа 
прирастают
Норвегия вышла на третье место 
в мире по разведанным запасам 
газа после Катара и России. 
Произошло это благодаря ме‑
сторождению в северной части 
Норвежского моря, недавно 
обнаруженному британско‑
нидерландской нефтяной компа‑
нией Royal Dutch Shell. Запасы 

этого месторождения могут 
быть эквивалентны нынешнему 
объему годовой добычи Норве‑
гии.

По предварительным оценкам 
нефтяного директората Норве‑
гии, месторождение, получив‑
шее название «Гру», содержит 
до 100 миллиардов кубометров 
извлекаемых запасов газа. 
Для сравнения, в прошлом году 
Норвегия добыла 99 миллиардов 
кубометров газа.

Норвегия сразу поднялась на 
третье место в мире по разведан‑
ным запасам газа, где раньше за‑
нимала пятую позицию, уступая 
также Канаде и Ирану.

Месторождение находится 
в 360 километрах от берега, на 
глубине 1 тысячи 376 метров, в 
150 километрах к северо‑западу 
от другого крупного газового 
месторождения «Виктория». 
«Гру» стало самым глубоковод‑
ным месторождением для Нор‑
вегии за всю историю освоения 
шельфа.

Напомним, что Норвегия яв‑
ляется пятым по величине миро‑
вым экспортером нефти и вто‑
рым по величине поставщиком 
газа, при этом внутри страны 
преимущественно используется 
энергия гидроэлектростанций.

Новое месторождение бу‑
дет осваивать совместное 
нидерландско‑норвежско‑
французское предприятие. 50 
процентов его акций принад‑
лежат Royal Dutch Shell, 40 про‑
центов – норвежской компании 
StatoilHydro и 10 процентов – 
французскому энергоконцерну 
GDF.

РИА «Новости»
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Курс на АЭС
Министерство экономики 
Польши намерено разработать 
«атомное право» до конца 
2009 года и внедрить его в 
2010 году. Об этом сообщила за‑
меститель министра экономики, 
уполномоченный правительства 
по вопросам атомной энерге‑
тики Ханна Трояновская. По ее 
словам, один из важнейших 
вопросов развития польской 
атомной энергетики – создание 
правового поля для инвесторов 
в этой области и для выбора 
мест под строительство АЭС.

Помимо этого, по словам 
госпожи Трояновской, в 
2009‑2013 годах за рубежом 
будет организована подготовка 
преподавателей дисциплин, свя‑
занных с атомной энергетикой, 
для открытия соответствующих 
специальностей в польских тех‑
нических вузах.

Ускорение работы над сооруже‑
нием первой в Польше АЭС свя‑
зано с сокращением собственных 
запасов угля, что сулит серьезные 
энергетические проблемы.

На сегодня наиболее пер‑
спективной площадкой для 
строительства польской АЭС 
признается город Жарновец. 
Строительство АЭС здесь 
планировалось еще во времена 
социализма с помощью СССР. 
Тогда оно не было завершено, но 
сохранилась необходима инфра‑
структура.

Инвестором проекта высту‑
пает государственная Польская 
энергетическая группа (PGE). 
Однако, по мнению замести‑
теля министра, необходимо 
также привлечь стратегического 
частного инвестора с соответ‑
ствующим know how. Судя по 
всему, это будет иностранная 
компания.

Согласно правительственному 
плану развития энергетики, до 
2020 года в Польше (в зависимо‑
сти от тенденций энергопотре‑
бления) должны появиться одна 
или две АЭС.

ИА REGNUM
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Биотопливо  
против радиации
Ирландская компания Greenfield 
Project Management предложила 
белорусским властям способ 
очистить земли, пострадавшие 
в результате Чернобыльской 
аварии. Планируется высадить 
на зараженной территории 
традиционные сельскохозяй‑
ственные культуры, например 
свеклу, чтобы всходы вобрали в 
себя изотопы стронция и цезия, 
а полученный урожай продать в 
Европу на биотопливо. Данная 
технология позволит вернуть за‑
брошенные земли в севооборот 
уже через 20‑40 лет, а не ждать 
несколько столетий, пока за‑
вершится естественный процесс 
распада радиоактивных веществ.

В Greenfield Project 
Management, которая сама вла‑
деет биотопливными заводами, 
где планируется применять 
полученное топливо, утверж‑
дают, что в конечном продукте 
перегонки – этаноле – тяжелых 
металлов не будет. Все они 
останутся в побочном продукте, 
который затем утилизируют 
подобно любым другим радио‑
активным отходам.

Однако эксперты МАГАТЭ 
настроены в отношении данного 
проекта скептически, поскольку 
ни Ирландия, ни Белоруссия, по 
мнению этой организации, не 
обладают необходимыми техно‑
логиями переработки ядерных 
отходов.

inopressa.ru

20 процентов –  
собственного  
производства
Белорусские предприятия изго‑
товят около 20 процентов обо‑

рудования для первой в стране 
АЭС. Об этом сообщил началь‑
ник отдела научно‑технической 
политики и нормативно‑
правового обеспечения депар‑
тамента по ядерной энергетике 
Министерства энергетики Бело‑
руссии Владимир Высоцкий.

Проект контракта на строи‑
тельство в стране первой АЭС 
предусматривает ее сооружение 
на условиях полной ответствен‑
ности российского ЗАО «Атом‑
стройэкспорт» (генеральный 
подрядчик). Компания может 
привлечь к производству и по‑
ставкам оборудования для атом‑
ной станции как российские 
промышленные предприятия, 
так и организации других стран, 
в том числе белорусские. Однако 
для этого последние должны 
получить соответствующие 
сертификаты, подтверждающие 
качество продукции.

Точный объем оборудования, 
которое выпустят для АЭС 
белорусские предприятия, 
будет отражен в соглашении о 
сооружении белорусской АЭС, 
проект которого проходит 
процедуры согласования. До‑
кумент планируется подписать 
в третьем квартале текущего 
года. Параллельно разрабатыва‑
ется контракт на строительство 
АЭС. Стороны намерены заклю‑
чить его в четвертом квартале.

Напомним, что в Белоруссии 
планируется построить АЭС 
мощностью около 2,4 тысячи 
МВт. Ввод первого энергоблока 
белорусской АЭС ожидается в 
2016‑м, второго – в 2018 году.

БелТА

Проектировать  
поможет  
суперкомпьютер
При подготовке к строительству 
и эксплуатации первой белорус‑
ской АЭС ученые будут исполь‑
зовать передовые компьютерные 
технологии. Об этом сообщил 
заведующий лабораторией Объ‑
единенного института энергети‑
ческих и ядерных исследований 
«Сосны» Академии наук Бело‑
руссии Леонид Бабичев.

Специалист рассказал, что в 
ближайшее время в институте 
будет установлен белорусско‑
российский суперкомпьютер 
«СКИФ‑500». В 2003 году он 
вошел в список самых мощных 
суперкомпьютеров в мире. Его 
системы и архитектура позволят 
при проектировании и строи‑
тельстве АЭС применять новей‑
шие методики суперкомпьютер‑
ных расчетов.

«Вычислительные техноло‑
гии для оценки безопасности 
и повышения эффективности 
работы будущей АЭС мы пла‑
нируем использовать совместно 
со специалистами Белорусского 
государственного университета 
и Объединенного института 
проблем информатики НАН», 
– сказал господин Бабичев. Он 
отметил, что, перед тем как на‑
чать строительство атомной 
электростанции, ученым пред‑
стоит провести огромное коли‑
чество исследований. Часть из 
них будет организована путем 
компьютерного моделирования 
на суперкомпьютере. В част‑
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ности, с его помощью можно 
будет моделировать и про‑
гнозировать качество работы 
оборудования на АЭС на всех 
стадиях его жизненного цикла, 
в виртуальном пространстве 
выполнять различные экспери‑
менты.

«Вместе с российскими кол‑
легами мы планируем создать 
математическую модель атомной 
станции, отслеживать основные 
процессы на ней и при необхо‑
димости вносить коррективы, 
– пояснил ученый. – Супер‑
компьютерные технологии по‑
могут, к примеру, рассчитывать 
наиболее оптимальные схемы 
перегрузки ядерного топлива и 
других важных процессов для 
того, чтобы не допустить сбоя в 
работе АЭС, ведь каждый день 
простоя такого объекта обхо‑
дится примерно в 1 миллион 
долларов США».

БелТА

к и Т а й

ГЭС на Южном Алтае
1,214 миллиарда юаней (более 
6 миллиардов рублей) будет 
инвестировано в продолжение 
строительства гидроэлектро‑
станции мощностью 160 Мвт на 
реке Цзилебулак в уезде Хабахэ 
провинции Алтай Синьцзян‑
Уйгурского автономного района 
Китая.

В настоящее время строитель‑
ные работы на данном объекте 
завершены наполовину, до окон‑
чания строительства осталось 
еще два года.

«Провинция Алтай являет‑
ся базой гидроэнергетики в 
Синьцзяне, – заявил сотрудник 
Синьцзянского института во‑
дных и гидроэнергетических 
исследований Хан Шоуду. – Мы 
планируем к 2020 году постро‑
ить здесь несколько гидроэлек‑
тростанций общей мощностью 
в 1000 МВт. С учетом развития 
горнодобывающей отрасли ре‑
гиону потребуются серьезные 
энергомощности, которые и 
будут удовлетворены этими про‑
ектами».

Помимо гидроэнергетики, 
в провинции Алтай намерены 
осваивать и энергию ветра. 
В июне мэрия города Алтай и 
северо‑западный филиал по ве‑
тряным электростанциям China 
Guangdong Nuclear and Wind 
Power Company подписали со‑
глашение о строительстве в этом 
районе ветряной электростан‑
ции мощностью 1,5 миллиона 
кВт‑ч.

Уезд Хабахэ расположен на 
западе провинции Алтай, на 
южных склонах Алтайских гор. 
Граничит с Казахстаном и Рос‑
сией. Река Цзилебулак – приток 
Иртыша.

«Новости Горного Алтая»

у з б е к и с Т а н

Китай построит  
малые ГЭС
Китайская национальная кор‑
порация электрооборудования 
(CNEEC) завершила поставку 
необходимых комплектующих 
для строительства электро‑
станций Ахангаранской ГЭС 
(Ташкентская область) и Анди‑
жанской ГЭС‑2 (Андижанская 
область). Ввести в строй их 
планируется до конца 2009 года. 
Об этом сообщил источник в 
правительстве Узбекистана.

Заказчиком строительства 
этих двух малых гидроэлектро‑
станций общей стоимостью 52 
миллиона долларов США явля‑
ется Министерство сельского и 
водного хозяйства республики.

Ахангаранская ГЭС мощ‑
ностью 21 МВт будет введена 
в строй в третьем квартале, а 
завершение строительства Ан‑
дижанской ГЭС мощностью 50 
МВт запланировано на четвер‑
тый квартал текущего года.

Финансирование строитель‑
ства осуществляется за счет 
кредита китайского Эксимбанка 
в размере 15,93 миллиона дол‑
ларов, предоставленного под 
гарантию правительства Узбе‑
кистана, и собственных средств 
Министерства сельского и во‑
дного хозяйства.

РИА «Новости»

е в р о п е й с к и й 
с о Ю з

Единая сеть  
операторов
Евросоюз создает единую сеть 
операторов передающих систем 
(ENTSO) в рамках новых правил 
внутреннего энергетического 
рынка. Как говорится в сообще‑
нии российского представи‑
тельства Еврокомиссии, данные 
правила были утверждены Евро‑
парламентом в апреле, а 25 июня 
их одобрил Европейский совет.

ENTSO создается как для элек‑
троэнергии, так и для газа. Опе‑
раторам энергосистем ЕС теперь 
придется разработать общие 
коммерческие и технические 
правила, стандарты безопас‑
ности, а также координировать 
капиталовложения, необходимые 
на общеевропейском уровне.

Разделение производства и 
продажи электроэнергии, с 
одной стороны, и ее передача 

конечным потребителям, с дру‑
гой, по мнению ЕС, позволит 
помешать компаниям, занятым 
в генерации и передаче электро‑
энергии, использовать свое при‑
вилегированное положение, за‑
крывая доступ в энергетическую 
сеть другим поставщикам.

Газета.ru
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Компьютер,  
который согревает
Компания IBM и Швейцарский 
федеральный технологический 
институт намерены построить су‑
перкомпьютер Aquasar с водяной 
системой охлаждения и исполь‑
зовать выделяемое им тепло для 
обогрева институтских построек.

Тепло, выделяемое супер‑
компьютером, будет напрямую 
использоваться для обогрева по‑
мещений. Водяное охлаждение, 
в свою очередь, снизит выбросы 
углекислого газа на 85 процен‑
тов (30 тонн углекислого газа 
ежегодно).

Обычно до половины энергии, 
необходимой суперкомпью‑
терам, уходит на охлаждение. 
У Aquasar таких охлаждающих 
установок не будет, за счет чего 
энергопотребление сократится 
на 40 процентов. В системе бу‑
дет циркулировать вода, нагре‑
тая до 60 градусов Цельсия.

Сколько именно построек 
сможет обогревать Aquasar, не‑
известно. Суперкомпьютер за‑
пустят в 2010 году.

РИА «Новости»
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Белка обесточила 
крупнейший город 
Вермонта
Из‑за белки, перегрызшей про‑
вода, жители Берлингтона, 
крупнейшего города в штате 
Вермонт, на несколько часов 
лишились электричества. В ходе 
«диверсии» само животное‑
вредитель погибло.

На период с 6:30 до 10 часов 
по местному времени 1 июля 
без электроснабжения остались 
жители северных районов Бер‑
лингтона. Сколько именно было 
обесточено домов, неизвестно. 
Как пояснили электрики, белка 
перегрызла электропровода в 
районе улицы Манхэттен‑Драйв 
и погибла в результате коротко‑
го замыкания.

Lenta.ru.

м а г а Т э

Новый глава  
приступит  
к обязанностям  
осенью
Юкия Амано из Японии, канди‑
датуру которого поддержали 23 
из 35 членов Совета управляю‑
щих Международного агентства 
по атомной энергии (МАГАТЭ), 
станет новым генеральным ди‑
ректором этой организации.

2 июля в ходе решающего 
раунда 62‑летний дипломат на‑
брал больше голосов, чем его 
единственный соперник – Абдул 
Самад Минти из ЮАР.

Ожидается, что господин 
Амано вступит в должность в 
ноябре текущего года. Однако 
его кандидатура еще должна 
быть утверждена на следующем 
заседании Совета управляющих. 
Если какая‑либо из стран, пред‑
ставленных в этом органе, вы‑
скажется против Амано, выборы 
придется проводить снова.

Первая попытка избрать пре‑
емника Мохаммеда аль‑Барадея, 
который возглавляет МАГАТЭ 
с 1997 года, была предпринята 
еще в марте. Основных кандида‑
тов и тогда было два – 62‑летний 
Юкия Амано из Японии и 
69‑летний Абдул Самад Минти 
из ЮАР. Но никому из них не 
удалось тогда заручиться под‑
держкой двух третей членов 
Совета управляющих МАГАТЭ, 
обязательных для избрания. 
Тем не менее Амано и Минти 
решили вновь выставить свои 
кандидатуры.

На сей раз на пост генерально‑
го директора МАГАТЭ, помимо 
основных кандидатов, претен‑
довал испанец Луис Эчеверрия, 
возглавляющий Агентство по 
ядерной энергии Организации 
по экономическому сотрудни‑
честву и развитию (ОЭСР). 
Однако уже в ходе пробного 
голосования выяснилось, что он 
является аутсайдером, после чего 
Эчеверрия отказался от борьбы. 
Ранее свои заявки отозвали пред‑
ставители Словении и Бельгии.

Хотя Юкия Амано и поддер‑
жали 23 члена Совета управ‑
ляющих МАГАТЭ, его избрали 
лишь с четвертой попытки. В ре‑
шающем раунде один из членов 
Совета воздержался, и таким об‑
разом японец получил большин‑
ство в две трети голосов. Кан‑
дидатуру Амано поддерживают 
прежде всего промышленно 
развитые страны. Абдул Самад 
Минти являлся фаворитом стран 
с развивающейся экономикой.

Кандидатуру Юкии Амано 
изначально лоббировали стра‑
ны, выступающие за усиление 
контроля за режимом нерас‑
пространения ядерного оружия. 
В их числе – и государства, об‑
ладающие ядерным арсеналом. 
При Амано МАГАТЭ наверняка 

усилит нажим на Иран и Север‑
ную Корею, а также ужесточит 
режим инспектирования атом‑
ных объектов. Кроме того, из‑
вестно, что японский дипломат 
собирается как можно меньше 
вмешиваться в политику.

Развивающиеся страны на‑
деялись, что при Абдуле Самаде 
Минти для них упростится до‑
ступ к современным атомным 
технологиям. Кроме того, пред‑
ставитель ЮАР известен стрем‑
лением скорее уладить конфликт 
с Ираном. Однако США счита‑
ли, что Минти слишком пози‑
тивно рассматривает политику 
официального Тегерана. В итоге 
критичная оценка планов южно‑
африканского дипломата возоб‑
ладала.

Любопытно, что нынешний 
глава МАГАТЭ – египтянин аль‑
Барадей – в 1997 году не был в 
числе фаворитов. Его кандида‑
тура была выставлена на голо‑
сование после безрезультатных 
попыток избрать гендиректором 
агентства более известных ди‑
пломатов. Но на сей раз победу 
одержал фаворит.

РИА «Новости»

и с п а н и я

Солнечный рекорд
В провинции Андалусия начала 
работу крупнейшая в мире сол‑
нечная электростанция. Она бу‑
дет производить электричество 
для 200 тысяч домохозяйств и 
позволит избежать выброса в 
атмосферу 150 тысяч тонн угле‑
кислого газа в год.

Особенность этой электро‑
станции в том, что она может ак‑
кумулировать тепло и произво‑
дить электричество даже ночью. 
Гелиостанция – первая часть 
проекта, предусматривающего 
строительство трех солнечных 
станций в этом регионе.

Строительством электро‑
станции занимались испанская 
компания ACS и немецкая Solar 
Milennium AG.

Станция, получившая назва‑
ние Andasol 1, состоит из 600 
коллекторов с параболическими 
желобами. Сооружение зани‑
мает площадь в 70 футбольных 
полей. Каждое из зеркал имеет 
длину 150 метров, а ширину – 
5,7 метра, их общая площадь 
равняется более 500 тысячам 
квадратных метров. Коллекторы 
вращаются вокруг своей оси, 
следуя за солнцем. Они концен‑
трируют его лучи на трубах, 
заполненных синтетическим 
маслом, которое может быть на‑
грето до 400ºС. Это перегретое 
масло используется для создания 
пара для турбин. Andasol 1 будет 
производить электроэнергию в 
объеме около 180 ГВт‑ч в год. 
Это первая гелиоэлектростан‑
ция такого типа в Европе.

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

участвуйте в выставках 
вместе с нами!

уважаемые 
рекламодатели!

Злободневные вопросы 
энергетической отрасли 
на фоне экономических 
трудностей были в центре 
внимания участников 
конференции «Реконструкция 
энергетики-2009».

В ходе пленарного заседания 
докладчики рассказали о сво‑
их разработках. Так, инженер 

Владимир Егоров (ООО «Комтэк‑
Энергосервис») сообщил о путях 
увеличения тепловой и электриче‑
ской мощности ТЭЦ, а техниче-
ский директор ЗАО НПП «Объ-
единенные водные технологии» 
Игорь Балаев – о возможностях 
реконструкции химводоочисток в 
условиях финансового кризиса.

Директор департамента ООО 
«Сервис новой генерации» 
Владислав Ермолаев познакомил 
собравшихся с новым бизнес‑
направлением, которое продикто‑
вала сегодняшняя экономическая 
ситуация, – организацией экс‑
плуатации и сервисного обслужи‑

эпоха реконструкции  
дарит новые возможности

ЧТО: Всероссийская конференция энергетиков «Реконструкция 
энергетики-2009».
ГДЕ: Россия, Москва.
СОСТОЯЛОСЬ: 9 июня 2009 года.

вания тепловых электростанций. 
Доклад, вызвавший оживленную 
дискуссию и противоречивые 
оценки, был интересен новизной 
взгляда на проблему качества об‑
служивания объектов.

Господин Ермолаев подчеркнул, 
что новые владельцы энергоком‑
паний – в основном нефтяники 
и газовики, им нужен персонал, 
а судя по ситуации с кадрами в 
отрасли в последние годы, взять 
этот персонал практически негде. 
Докладчик выдвинул идею экс‑
плуатации станций «вахтовым» 
методом, по принципу аутсор‑
синга.

– Все преимущества такого 
метода, – отметил Ермолаев, – 
сказались при строительстве Но‑
ябрьской парогазовой станции. 
По нормативам, для обслужива‑
ния этой станции необходимо 
168 человек. Мы обходимся 65. 
Глядя на нас, и «ЛУКОЙЛ», и 
«Роснефть» стали создавать ком‑
пании, работающие в условиях 
аутсорсинга.

Докладчик обратил внимание и 
на ряд требований, обуславливае‑
мых временем:

– На этих объектах должно быть 
только очень современное, высоко‑
качественное оборудование. Сей‑
час объекты, которые обслуживает 
компания General Electric, будут 
подключены к серверу в США в 
режиме он‑лайн. А если останавли‑
ваться на старом, на зарплате 15‑16 
тысяч, молодежь будет уходить, а 
стариков не погонишь…

Доклад заведующей  котельным 
сектором филиала «УралВТИ-
Челябэнергосетьпроект» ОАО 
«Инженерный центр энерге-
тики Урала» Алины Вуколо-
вой познакомил собравшихся с 
автоматизированной системой 
контроля и мониторинга темпе‑
ратурного режима и остаточного 
ресурса металла нагревательных 
поверхностей котлов энергобло‑
ков 200‑500 МВт.

Работу конференции продол‑
жили тематические секции, где 
рассматривались инновационные 
достижения в сфере реконструк‑
ции ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС и других 
предприятий энергетики, пробле‑
мы промышленной безопасности и 
антикоррозионной защиты обору‑
дования. Участники познакомились 
с современными технологиями 
газоочистки, предназначенными 
для энергопредприятий.

Владимир КРАСНОВ
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Конференция была 
организована Международной 
ассоциацией ТРАВЭК  
при поддержке Российской 
академии наук, Академии 
электротехнических наук 
России, Министерства 
энергетики, ФСК ЕЭС  
и ОАО «Электрозавод».

В конференции приняли 
участие 135 руководителей 
и специалистов научных 

институтов и производственных 
предприятий России, Украины, 
Белоруссии, Казахстана, США, 
Польши, Италии, Китая, Герма‑
нии, Молдавии, Австрии, Хор‑
ватии, Эстонии и Нидерландов. 
Российские участники представ‑
ляли Москву, Санкт‑Петербург, 

Тольятти, Самару, Екатеринбург, 
Иркутск, Новосибирск, Нижний 
Новгород, Иваново, Чебоксары, 
Казань, Краснодар, Волгоград, 
Владивосток, Смоленск, Сургут, 
Пермь и Альметьевск.

Были заслушаны 57 докладов, 
посвященных развитию энер‑
гетики и электротехнической 
промышленности России и стран 
СНГ, перспективам развития 
компаний – производителей 
электротехнического оборудова‑
ния, научно‑исследовательским 
разработкам, а также опыту экс‑
плуатации трансформаторного и 
реакторного оборудования.

Участники отметили необхо‑
димость совершенствовать мето‑
дологию и системы диагностики 
силовых трансформаторов и реак‑
торов для определения их состоя‑
ния и выработки рекомендаций о 
продлении срока их службы.

Собравшиеся пришли к выводу, 
что для обеспечения обоснован‑
ных и согласованных решений 
при внедрении и обслуживании 
трансформаторов необходимо 

Стандартизация 
как залог надежности

разработать новые и усовершен‑
ствовать существующие руковод‑
ства по монтажу и вводу мощного 
трансформаторного оборудова‑
ния напряжением 110‑1150 кВ, 
профилактическим и аварийно‑
восстановительным работам на 
энергообъектах, мониторингу и 
комплексной оценке состояния 
трансформаторов и реакторов.

Д л я  п о в ы ш е н и я  н а д е ж ‑
ности и улучшения технико‑
экономических характеристик 
силовых трансформаторов и 
реакторов крайне важна и такая 
мера, как совершенствование 
национальных стандартов (сни‑
жение уровня испытательных 
напряжений, совершенствова‑
ние стандартов, касающихся 
высокочастотных воздействий на 
трансформаторы, электродинами‑
ческой стойкости трансформато‑
ров, параметров фазоповоротных 
трансформаторов).

Чтобы обеспечить надежную 
передачу больших мощностей 
на дальние расстояния, целе‑
сообразно развернуть работы 
по созданию нового поколения 
высоковольтного электротех‑
нического оборудования для 
передачи постоянного тока на‑
пряжением ±500 кВ и ±750 кВ 
и линий электропередачи пере‑
менного тока напряжением 1150 
кВ. Было решено рекомендовать 
Минэнерго проработать вопро‑
сы по созданию испытательных 
полигонов и пилотных проектов 
для указанного класса электро‑
передачи на условиях частно‑
государственного партнерства.

Помимо этого, собравшиеся 
решили, что в России необходимо 
создать комплексный высоко‑
вольтный испытательный центр 
для испытаний на электродинами‑
ческую стойкость трансформатор‑
ного и реакторного оборудования 
на напряжения до 1150 кВ.

Председатель Комитета Госу-
дарственной думы по энергети-
ке Юрий Липатов отметил:

– Чтобы контролировать со‑
стояние электротехнической про‑
мышленности в плане обеспече‑
ния необходимой номенклатуры 
оборудования, сроков поставки и 
его технических характеристик, 
необходим конкурсный подход 
к обеспечению строящихся объ‑
ектов современным технологич‑
ным оборудованием с высокой 
степенью надежности. Если мы 
даем долгосрочный заказ нашим 
энергомашиностроительным 
предприятиям, то этот заказ 
должен быть с обременением. 
Обременением является опреде‑
ленное соглашение, где прописы‑
вается, что часть прибыли будет 
направляться на реконструкцию 
предприятий, на закупку новых 
технологий. Учитывая то, что на 
сегодняшний день мы знаем все 
наши электротехнические пред‑
приятия, необходимо совместно 
направлять деятельность пред‑
приятий на выработку новых, со‑
временных изделий. Проведение 
подобных научно‑практических 
конференций способствует реа‑
лизации в том числе и этих задач.

Генеральный директор одно‑
го из крупнейших электротех‑
нических предприятий России 
– ОАО «Электрозавод» Лео-
нид Макаревич подвел итоги 
конференции так:

– Международная ассоциация 
ТРАВЭК могла бы стать произ‑
водственным и научным индика‑
тором, при помощи которого вы‑
страивались бы взаимоотношения 
государства с энергетиками и про‑
изводителями электротехническо‑
го оборудования, осуществлялось 
дальнейшее развитие наукоемких 
производств. Наличие в системе 
ТРАВЭК дирекции и рабочих 
групп, способных обсуждать с 
государственными органами во‑
просы развития энергосистемы и 
энергомашиностроения, а также 
прорабатывать вопросы техрегла‑
ментов, – необходимый фактор ин‑
новационного развития отрасли.

Николай БОРИЧЕВ

На трибуне конференции – глава «Электрозавода» Леонид Макаревич

 СПРАВКА
Международная ассоциация 
по трансформаторам, высоко-
вольтной аппаратуре, электро-
технической керамике и дру-
гим комплектующим изделиям 
и материалам (ТРАВЭК) была 
учреждена 11 апреля 1991 года.
Основная цель ассоциации – раз-
витие современных технологий в 
области трансформаторостроения, 
высоковольтной аппаратуры, элек-
тротехнической керамики, других 
электротехнических изделий, ма-
териалов и специального техноло-
гического оборудования, обеспе-
чение государственной поддержки  
в этой сфере.

ЧТО: IV Международная научно-техническая конференция 
«Силовые трансформаторы и системы диагностики».
ГДЕ: Россия, Москва.
СОСТОЯЛОСЬ: 23-24 июня.
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Блиц
Группа компаний 
«Штиль»
начала поставки оборудова‑
ния в швейцарскую компанию 
«Trivon». Одними из первых 
были поставлены телекоммуни‑
кационные климатические шкафы 
«Штиль» в антивандальном ис‑
полнении. Эти шкафы будут ис‑
пользованы для установки систем 
питания и оборудования связи 
при строительстве коммерческих 
сетей WiMAX в Калининграде и 
Белгороде, которое ведет Trivon.

Антивандальное исполнение 
климатических шкафов исполь‑
зуется при необходимости раз‑
мещать оборудование вне поме‑
щений, в местах прямого доступа. 
При этом особенно важным 
становится не только поддержа‑
ние постоянного, независимого 
от внешних погодных условий 
микроклимата внутри шкафа, но и 
защита от несанкционированного 
доступа внутрь.

Группа компаний 
«АйТи Энерджи»
завершила комплекс работ по обе‑
спечению переезда «Холдинга 
МРСК» в новый офис. Работы 
проходили в два этапа. На первом 
сотрудники группы компаний 
обеспечили копирование всей 
информации для переноса на 
новые рабочие станции, затем 
удаление старых данных с ПК, 
а также сдачу всей офисной и 
компьютерной техники на склад. 
В рамках второго этапа, уже в но‑
вом офисе, был осуществлен весь 
комплекс работ по переносу ИТ‑
инфраструктуры с сохранением 
работоспособности.

«АйТи Энерджи» была об‑
разована в 2007 году в результате 
реформирования ОАО «ГВЦ 
энергетики» путем выделения 
ИТ‑деятельности в самостоятель‑
ный сегмент.

ЗАО «РЭП Холдинг»
подписало соглашение с ОАО 
«Газпром» на поставку 19 газо‑
перекачивающих агрегатов «Ла‑
дога» на общую сумму 14 мил‑
лиардов 970 миллионов рублей. 
3 первых газоперекачивающих 
агрегата будут поставлены в IV 
квартале этого года на компрес‑
сорные станции «Вавожская» и 
«Грязовец» в рамках их рекон‑
струкции. Следующие 16 машин 
предназначены для установки на 
компрессорные станции строя‑
щегося магистрального газо‑
провода «Бованенково – Ухта». 
Все поставки будут завершены к 
концу 2011 года. Реализация про‑
екта стала возможна благодаря 
реконструкции и модернизации 
предприятий холдинга.

ОАО «Севкавэлектроремонт» и концерн «Силовые 
машины» открыли совместный сервисный центр 
по обслуживанию оборудования электростанций.

В центре, который начал работу в Ростове‑на‑Дону, 
будет обслуживаться оборудование электростан‑
ций производства «Силовых машин». В функции 

центра входит диагностика, ремонт и модернизация, 
изготовление и поставка комплектующих.

В результате создания сервисного центра для энерго‑
предприятий ТГК‑8 и ТГК‑6, Невинномысской ГРЭС, 
ряда электростанций «Башкирэнерго» упрощается 
взаимодействие с ведущим российским производите‑
лем турбинного и генераторного оборудования в плане 
ремонтов и получения запчастей.

Представители «Силовых машин» окажут техни‑
ческую и консультационную поддержку ростовским 
специалистам при участии в конкурсных торгах и вы‑
полнении ремонтов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Для повышения надежности 
работы турбин ЗАО 
«Уральский турбинный 
завод», установленных 
на ТЭЦ ТГК-1, генерирующая 
компания и производитель 
оборудования подписали 
соглашение о сотрудничестве.

Подписание состоялось во 
время торжественного 
запуска паровой турбины 

производства УТЗ на Выборгской 
ТЭЦ в Санкт‑Петербурге.

Стороны договорились об ин‑
формационном и инжиниринго‑
вом сопровождении эксплуатации 
и ремонта паровых турбин, разра‑
ботке долгосрочных программ по 
обеспечению капитальных и теку‑
щих ремонтов турбин запасными 

 

 

оборудование обслужат
в сервисном центре

Тгк-1 и уральский турбинный
подписали соглашение

частями, разработке программы 
по реконструкциям и модерни‑
зациям турбин, установленных на 
ТЭЦ ТГК‑1.

– Это уже второе соглашение о 
сотрудничестве с крупными гене‑
рирующими компаниями, которое 
наше предприятие заключило в 
последнее время, – отметил гене-
ральный директор УТЗ Евгений 
Кислицын. – Первое соглашение 
было заключено с ЗАО «Комплекс‑
ные энергетические системы» 
и касалось тех же направлений 
сотрудничества. Подобные согла‑
шения позволяют генерирующим 
компаниям выполнять все заплани‑
рованные мероприятия по ремон‑
там и модернизации оборудования 
в срок, а энергомашиностроителям 
– планировать свой выпуск на 
долгосрочную перспективу.

Игорь ГЛЕБОВ

В июне 2009 года в ЗАО 
«МЗВА» успешно завершена 
сертификация в системе 
ГОСТ-Р (по схеме 3) новых 
образцов линейной арматуры 
для воздушных линий 
электропередачи.

Сертификацию прошли:
• новые образцы аппаратных 

зажимов, выполненные с ис‑

Качественно новый
уровень линейной арматуры

пользованием новой плазменной 
(термодинамической) технологии 
нанесения медного покрытия, 
значительно повышающей его 
надежность; в качестве допол‑
нительных впервые введены тре‑
бования по прочности заделки 
проводов в аппаратных зажимах;

• новые образцы многорезо‑
нансных гасителей вибрации типа 
ГВ, имеющие усиленные узлы кре‑
пления на проводе, повышенную 
прочность закрепления грузов на 
демпфере;

• новые образцы дистанцион‑
ных распорок типа Р, РГ и РГУ 
повышенной надежности;

• новые образцы линейной 
арматуры для ВЛИ и ВЛЗ с про‑
водами СИП.

Указанные мероприятия усилят 
позиции завода на рынке линей‑
ной арматуры, в том числе в сег‑
менте арматуры для ВЛИ и ВЛЗ, 
строящихся с использованием 
проводов СИП.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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ООО «РОСПОЛЬ-ЭЛЕКТРО+» 
(Санкт-Петербург) готовит се-
минар по муфтам производства 
«G&W Electric Company» (США). 
Данные муфты, уже получив-
шие применение в России,
предназначены для кабелей  
с изоляцией из сшитого поли-
этилена 110 кВ – 220 кВ.

«росполь-элекТро» 
проведет семинар

На семинаре будут отме‑
чены конструктивные 
особенности данной ар‑

матуры (в том числе стопорно‑
переходных муфт с маслона‑
полненных кабелей до 220 кВ 
высокого и низкого давления 
на кабель с изоляцией из СПЭ), 
продемонстрирована усадка вы‑
равнивающих конусов с пласт‑
массовым кордом (концевой и 
соединительной муфт), затронута 
технология производства.

Среди приглашенных – спе‑
циалисты крупных энергетиче‑
ских предприятий стран СНГ, 
проектных институтов, заводов 
по производству кабеля и других 
предприятий и организаций.

Семинар состоится 6 августа в 
Санкт‑Петербурге в конференц‑
зале гостиницы «Россия».

более подробную информацию 
вы можете получить по тел.: 
(812) 676-15-06, 676-15-07.

Состоялась встреча Ольги 
Синенко, генерального 
директора компании «РТСофт», 
и Ласло Маркотана, старшего 
вице-президента по странам 
СНГ «Шнейдер Электрик».

Ранее между компаниями 
был подписан договор о 
продлении стратегического 

партнерства, которое продолжа‑
ется более 8 лет.

На состоявшейся встрече при‑
няты стратегические решения по 
расширению партнерства ЗАО 
«РТСофт» и ЗАО «Шнейдер 
Электрик» в ряде направлений, 
что было закреплено двусторон‑
ним соглашением. Основная цель 
соглашения – максимальное удо‑
влетворение возрастающих тре‑
бований заказчиков к современ‑
ным аппаратно‑программным 
средствам и решениям в области 
автоматизации.

Совет директоров ОАО 
«Южноуральский арматурно-
изоляторный завод»  
назначил нового  
генерального директора.

Как сообщила пресс‑служба 
ЮАИЗа, по результатам 
голосования им единоглас‑

но избран Владимир Кузнецов, 
занимавший до этого должность 
исполнительного директора. Он 
сменил на посту Валерия Розова.

Владимир Кузнецов в 1984 году 
окончил Челябинский политех‑
нический институт (ныне Южно‑

уральский  государственный универ‑
ситет) по специальности «инженер‑
конструктор‑технолог». В декабре 
2005 года возглавил ООО «ЮАИЗ‑
Производство фарфоровых изо‑
ляторов». В декабре 2006 года 
назначен исполнительным дирек‑
тором ОАО «Южноуральский 
арматурно‑изоляторный завод». 
В должность генерального директо‑
ра ОАО «ЮАИЗ» господин Кузне‑
цов вступил 8 июня 2009 года.

Валерий Розов остается ге‑
неральным директором управ‑
ляющей компании ООО «Глобал 
Инсулэйтор Групп».

Татьяна КОСОВСКИХ 

На ЮАИЗе новый директор

Новый этап 
партнерства

После подписания договора 
была проведена экскурсия по 
Инженерному дому «РТСофт», 
в котором проходила встреча. 
В ходе экскурсии господин Мар‑
котан познакомился с действую‑
щей системой автоматизации, 
разработанной специалистами 
«РТСофт» с использованием 
оборудования «Шнейдер Элек‑
трик». Он высоко оценил пред‑
ставленное техническое решение; 
оно предназначено для атомных 
станций и находится на этапе 
тестирования.

Расширение сотрудничества с 
компанией «РТСофт» откры‑
вает новый этап многолетнего 
продуктивного взаимодействия 
компаний. Более тесное партнер‑
ство «РТСофт» и «Шнейдер 
Электрик» усилит позиции ком‑
паний в действующих сегментах и 
привлечет новых заказчиков для 
реализации новых интересных 
проектов.

Пресс-служба «РТСофт»
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клЮЧевые решения
производство

и энергетика

Непреложным правилом 
для инженеров концерна 
«Высоковольтный союз» 
является то, что ни одно 
конструкторское решение 
не достигнет конвейера без 
всесторонних испытаний и 
сертификации оборудования.

Коммутационное и рас‑
пределительное обору‑
дование, выпускаемое 

предприятиями концерна «Вы‑
соковольтный союз», проходит 
испытания преимущественно в 
Научно‑исследовательском цен‑
тре по испытанию высоковольт‑
ной аппаратуры (НИЦ ВВА) в 
Бескудникове (Москва). Центр 
выступает в качестве независи‑
мой лаборатории и занимается 
сертификацией оборудования. 
Кроме того, НИЦ ВВА является 
головной организацией РАО 
«ЕЭС России» и «Федеральной 
сетевой компании» по экспертизе 
коммутационной аппаратуры.

Однако, прежде чем образцы 
оборудования «Высоковольтного 
союза» отправятся для испыта‑
ний в Москву, они проходят испы‑
тания в лаборатории надежности 
на Ровенском заводе высоко‑
вольтной аппаратуры, входящем 
в состав концерна. Чтобы прото‑
колы испытаний были признаны 
органами по сертификации, ла‑
боратория прошла аккредитацию 
на техническую компетентность, 
а при проведении испытаний при‑
сутствуют специалисты одной из 
независимых лабораторий или 
органа по сертификации – как 
правило, эксперты НИЦ ВВА.

После испытаний в заводской 
л аборатории оборудование 

Проверено электричеством

отправляется в лабораторию 
больших мощностей НИЦ ВВА. 
В Москве испытания проводятся 
в соответствии с ГОСТ 687‑78 
и ГОСТ 18397‑86 для комму‑
тационных аппаратов, ГОСТ 
14693‑90 и ГОСТ 14694‑76 для 
ячеек КРУ, нового ГОСТ Р 52565 
2006 и международного стан‑
дарта IEEE37 для генераторных 
выключателей.

Некоторые испытания могут 
проводиться другими испыта‑
тельными центрами, к примеру 
сертификация трансформатор‑
ных подстанций 150 кВ на соот‑
ветствие ГОСТ 14695‑80, ГОСТ 
1516.3‑96 и ГОСТ 1515069 про‑
водилась в Испытательном центре 
ЗАО «ЗЭТО», аккредитованном 
ассоциацией «ЭНЕРГОСЕРТ».

В лаборатории НИЦ ВВА ком‑
мутационные аппараты проходят 
испытания на коммутационную 
способность при токах 10 про‑
центов, 30 процентов и 60 про‑
центов от номинального, при 
номинальном токе с апериоди‑
ческой составляющей, проверку 
выполнения нормированных 
циклов (быстродействующего 
или простого АПВ), проверку на 
отключение малых индуктивных 
токов. Коммутационный ресурс 
проверяется при номинальном 
токе отключения.

Основа испытаний ячеек КРУ – 
проверка на локализацию. Прове‑
ряется работа устройств дуговой 
защиты без нагрузки: работа кон‑
цевых выключателей, порог чув‑
ствительности фототиристоров 

и / или датчиков оптоволоконной 
дуговой защиты на воздействие 
фотовспышки. Затем проверя‑
ется локализация дуги в отсеках 
и срабатывание дуговой защиты 
при пошаговом повышении тока 
от 500 А до величины токов тер‑
мической стойкости, заявленных 
производителем. Время горения 
дуги 1 секунда. Контролируется 
непопадание продуктов горения 
дуги дальше 30 сантиметров в 
зону обслуживания.

Лишь успешное прохождение 
полной программы испытаний 
и получение сертификатов соот‑
ветствия могут открыть двери 
на рынок новому оборудованию, 
разработанному конструктора‑
ми концерна «Высоковольтный 
союз».

Каждый этап производства 
коммутационных аппара‑
тов на предприятиях «Вы‑

соковольтного союза» сопро‑
вождается контролем качества. 
Специалистами концерна была 
разработана, собрана, испытана и 
сертифицирована автоматизиро‑
ванная система пооперационного 
контроля и приемо‑сдаточных 
испытаний вакуумных выключа‑
телей.

Система состоит из стендов, 
оборудованных компьютерами 
и многоканальными электрон‑
ными осциллографами с высо‑
коточными датчиками. Работа 
системы начинается с проверки 

Выключатели под контролем
и селективного подбора деталей 
и комплектующих, а завершает‑
ся технологической прогонкой 
собранных выключателей. Все 
контролируемые параметры со‑
храняются в базе данных, и по 
завершении испытаний система 
автоматически генерирует па‑
спорт изделия. Однако, до того 
как оборудование пойдет в серию, 
каждое конструкторское решение 
проходит проверку в лаборатории 
надежности предприятия.

Лаборатория оборудована ав‑
томатизированными испытатель‑
ными стендами и современным 
испытательным оборудованием, 
ее сотрудники имеют уникальный 

опыт проведения испытаний вы‑
соковольтного оборудования.

Лаборатория аккредитована 
на право измерений физиче‑
ских величин при проведении 
приемо‑сдаточных, квалифика‑
ционных, периодических, типо‑
вых и контрольных испытаний 
электрических аппаратов высо‑
кого напряжения. В частности, в 
лаборатории проводятся электро‑
механические испытания, испы‑
тания электрической прочности 
изоляции, испытания на нагрев 
электрическим током, испыта‑
ния на стойкость к воздействию 
климатических и механических 
факторов внешней среды. 

Протоколы испытаний лабора‑
тории концерна «Высоковольт‑
ный союз» признаются центрами 
по сертификации электротехни‑
ческого оборудования.

Новости компании
сертифицированы 
подстанции 150 кв
ООО «РЗВА-Электрик» (Ровенский завод 
высоковольтной аппаратуры) – одно из 
производственных площадок концерна 
«Высоковольтный союз» – получило сер-
тификаты соответствия в системах ГОСТ Р 
и ЭНЕРГОСЕРТ на трансформаторные под-
станции 150 кВ.
Сертификаты удостоверяют соответствие 
комплектных трансформаторных под-
станций блочных напряжением 150/10(6) 
кВ и 150/35/10(6) кВ (КТПБР-150), изготав-
ливаемых серийно концерном «Высоко-
вольтный союз» по техническим условиям 
ТУ У 00113997.014-98, требованиям ГОСТ 
14695-80, ГОСТ 1516.3-96, климатическо-
му исполнению УХЛ1 по ГОСТ 1515069. 
Сертификаты имеют юридическую силу на 
всей территории Российской Федерации.
Испытания производились в Испытатель-
ном центре ЗАО «ЗЭТО», аккредитованном 
Ассоциацией предприятий испытательных 
центров высоковольтного электрообору-
дования «ЭНЕРГОСЕРТ».

семинар для проектиров-
щиков северо-запада
17 июня на базе Санкт-Петербургского 
представительства концерна «Высоко-
вольтный союз» прошел семинар для 
специалистов проектных организаций. 
Представителям 15 проектных институтов 
Северо-Западного региона были пред-
ставлены доклады по всей гамме обору-
дования, выпускаемого предприятиями 
концерна: комплектным трансформатор-
ным подстанциям 35, 110, 150 и 220 кВ, 
вакуумным выключателям 6, 10, 27,5 и 
35 кВ, комплектным распределительным 
устройствам 6, 10, 35 кВ и по модерни-
зации КРУ и КСО по программе Ретрофит. 
Отдельным докладом была представлена 
продукция предприятий концерна, рабо-
тающих в рамках проекта «Системы РЗА».
Особый акцент делался на алгоритмах 
взаимодействия конструкторских подраз-
делений концерна с проектными институ-
тами в ходе работы над проектами.

Презентация для 
энергетиков урала
25 июня в Нижнем Тагиле прошла пре-
зентация оборудования концерна «Вы-
соковольтный союз» для энергетиков 
промышленных предприятий города. На 
презентацию были приглашены ведущие 
специалисты таких индустриальных ком-
паний, как ОАО «НТМК» (Нижнетагильский 
металлургический комбинат), ООО «НТМК-
Энерго», ОАО «Уралхимпласт», ОАО «Урал-
вагонзавод», Нижнетагильских электри-
ческих сетей.
По программе презентации были органи-
зованы доклады по вакуумным выклю-
чателям 6, 10, 35 кВ; комплектным рас-
пределительным устройствам 6, 10, 35 кВ; 
комплектным трансформаторным под-
станциям 35, 110 и 220 кВ; модернизации 
распредустройств прежних лет выпуска по 
программе Ретрофит.
Участники презентации ознакомились с 
образцами оборудования, выпускаемого 
концерном «Высоковольтный союз». Спе-
циально для презентации в Нижний Тагил 
были доставлены вакуумный генератор-
ный выключатель ВГГ-10, вакуумный вы-
ключатель ВР35НТ с кремнийорганической 
изоляцией полюсов, общепромышленная 
ячейка КРУ 10 кВ серии КУ-10Ц, ячейка КРУ 
10 кВ серии КУ-6С для РУ СН ТЭЦ и АЭС.

нА пРАвАх РеклАмы
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Несколько месяцев назад ОАО 
«Сатурн – Газовые турбины» 
вошло в государственную 
Объединенную 
двигателестроительную 
корпорацию (ОДК).

Каким образом «Сатурн – 
Газовые турбины» будет 
выстраивать производ‑

ственную политику, что заложено 
в его инвестиционной программе 
и собирается ли предприятие вы‑
ходить на международные рынки? 
Об этом на пресс‑конференции, 
которая прошла в рамках меж‑
дународной выставки «Нефть 
и газ‑2009», рассказал гене-
ральный директор компании 
Игорь Юдин.

Энергетики 
широкого профиля
Господин Юдин начал с рассказа 
о структурных изменениях, ко‑
торые проводятся в компании. 
На волне экономических слож‑
ностей, испытываемых сегодня 
всей экономикой, в компании 
«Сатурн – Газовые турбины» 
активнее внедряют систему опти‑
мизаций и максимального со‑
кращения издержек в производ‑
ственном процессе – происходит 
реструктуризация, сокращается 
управленческий аппарат.

Кроме того, меняются схемы 
логистического обеспечения. 
Например, сейчас в компании 
идет процесс формирования 
структуры поставщиков. Учиты‑
вая важность сроков поставок, 
длительный цикл изготовления 
энергетических станций и запу‑
ска их в эксплуатацию, необходи‑
мо, чтобы продукция поставщи‑
ков отвечала всем современным 
требованиям качества не только 
вну треннего, но и внешнего 
рынка. И сейчас компания про‑
водит формирование такого пула 
поставщиков, чтобы, как заметил 
Юдин, стратегия ОАО «Сатурн 
– Газовые турбины» не оказа‑
лась лишь стратегией на бумаге. 
Поскольку компания является 
конечным поставщиком энерге‑
тических станций, требования 
к поставщикам предъявляются 
очень высокие. Не исключа‑
ется кооперация с западными 
компаниями‑поставщиками, но 
приоритет все же отдан россий‑
ским компаниям.

Сегодня «Сатурн – Газовые 
турбины» является генподряд‑
чиком ОДК по строительству 
объектов энергетики и газопере‑
качки. Это позволило значитель‑
но расширить линейку газотур‑
бинных агрегатов. Осваивается 
создание энергообъектов на базе 
газотурбинных агрегатов мощ‑
ностью 16, 25 и 50 МВт. В связи 
с этим выстраивается принципи‑
ально иная политика и стратегия 
развития компании.

В настоящее время годовой 
оборот компании составляет по‑
рядка 4 миллиардов рублей в год. 

 к о м п а н и я

новая идеология
Поставлена задача за десять лет 
выйти на годовой оборот порядка 
30 миллиардов рублей, а общий 
оборот за этот период должен 
составить около 200 миллиардов 
рублей.

Для того чтобы выйти на этот 
уровень, необходимо выпускать 
порядка ста агрегатов в год, но 
сейчас пакет заказов составляет 
15‑16 агрегатов. И это при том, 
что без вложения дополнитель‑
ных инвестиций компания сегод‑
ня в состоянии выпускать поряд‑
ка 50 агрегатов. Господин Юдин 
подчеркнул, что на этот уровень 
компания способна выйти даже 
на одних заказах «Газпрома» и 
ряда нефтяных компаний. Однако 
и сейчас в компании отмечают 
положительную динамику – по 
сравнению с прошлым годом 
ОАО «Сатурн – Газовые турби‑
ны» увеличило объем производ‑
ства почти на 50 процентов.

Импульс развития
Одно из перспективных направ‑
лений в ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины» – создание энерго‑
установок для малой энерге‑
тики. Те населенные пункты, в 
которых по разным причинам 
отсутствует централизованное 
тепло‑ или электроснабжение, 
заинтересованы в установке ло‑

кальных энергоагрегатов, рабо‑
тающих на доступном топливе. 
Это может быть как природный 
газ, так и попутный нефтяной газ 
с ближайших нефтепромыслов. 
Основными пот ребителями 
станут муниципальные образо‑
вания, для которых использова‑
ние небольших электростанций 
– возможность пополнения 
бюджета за счет платы за элек‑
троэнергию, что особенно ак‑
туально в отопительный период. 
С другой стороны, строитель‑
ство электростанций для нужд 
населенных пунктов помогает 
развитию энергетического ма‑
шиностроения.

Тем самым развитие малой 
энергетики уже не выглядит 
данью моде, а воспринимается 
как возможность для развития 
регионов. С учетом того, что у 
энергообъектов сравнительно 
короткий срок окупаемости – 
от 3 до 5 лет, лизинговая схема 
становится вполне реальным 
механизмом. Поэтому вложение 

денег в энергообъекты – тот род 
деятельности, который будет 
интересен не только государству, 
но и частному бизнесу.

Но пока основным заказчиком 
продукции ОАО «Сатурн – Газо‑
вые турбины» остаются нефтя‑
ные и газовые компании. Напри‑
мер, в конце прошлого года была 
утверждена долгосрочная про‑
грамма партнерства с «Газпро‑
мом». В рамках пакета заказов 
газового гиганта «Сатурн – Га‑
зовые турбины» осваивает про‑
изводство газоперекачивающих 
агрегатов (ГПА) мощностью 16 
МВт. Первый агрегат будет по‑
ставлен заказчику в следующем 
году. Параллельно проводятся 
испытания ГПА 25 МВт, кото‑
рый в перспективе также будет 
задействован «Газпромом». 
Кроме того, в «Сатурне» счита‑
ют очень перспективной работу 
с нефтяными компаниями. Здесь 
речь идет о договоренностях с 
Китаем, о строительстве ответ‑
вления нефтепровода Восточная 
Сибирь – Тихий океан от стан‑
ции Сковородино на китайскую 
территорию.

Заметным импульсом раз ‑
вития стал визит в «Сатурн» 
премьер‑министра Владимира 
Путина, состоявшийся в декабре 
прошлого года. По результатам 
этого посещения выработана 

программа, призванная поддер‑
жать компанию и ее подразде‑
ления. В частности, после этого 
«Газпром» разместил крупный 
заказ на изготовление газовых 
турбин для газоперекачивающих 
станций. Помимо этого, после 
переговоров руководства ОДК 
с главой «Роснефти» Сергеем 
Богданчиковым крупнейшая 
российская нефтяная компания 
также разместила свои заказы 
на «Сатурне»: был подписан 
контракт на изготовление де‑
сяти энергоагрегатов в течение 
ближайших двух лет. Кроме того, 
«Сатурн – Газовые турбины» 
выиграл тендер ТНК‑ВР на из‑
готовление трех энергетических 
станций мощностью 8 МВт каж‑
дая. Сейчас готовится проект на 
изготовление еще четырех стан‑
ций в 2010 году. Важно добавить, 
что «Сатурн – Газовые турби‑
ны» стал первым российским 
поставщиком оборудования для 
ТНК‑ВР, а это говорит о высо‑
ком качестве продукции.

Расширяя 
сервисную базу
На пресс‑конференции была за‑
тронута еще одна важная тема 
– стратегия выхода продукции 
ОАО «Сатурн – Газовые турби‑
ны» на внешние рынки. Вопреки 
распространенному мнению, для 
того чтобы закрепить свое присут‑
ствие на международных рынках, 
мало получить подтверждение 
систем качества на продукцию, не‑
обходим ряд одобрений качества 
самого процесса изготовления 
агрегатов, которые затем должны 
быть оформлены в международ‑
ных сертификатах.

– Для того чтобы на равных 
выступать на международных 
рынках, требуется выстраивание 
принципиально иной идеологии 
продукта. Если мы выходим на 
внешний рынок, мы должны 
играть по тем правилам, по кото‑
рым он живет. Здесь постулаты 
– качество, сроки, стоимость, – 
отметил Игорь Юдин.

Чтобы успешно конкурировать 
с зарубежной продукцией, компа‑
ния должна располагать развет‑
вленной сервисной сетью. Так же 
как и в авиационной отрасли, в 
энергомашиностроении при про‑
движении нового продукта боль‑
шую рентабельность получить 
практически невозможно. Значи‑
тельную часть прибыли компания 
рассчитывает получать как раз 
через сервисные пункты за счет 
послепродажного обслуживания. 
Потому что там – основная при‑
быль, средства для инвестиций, 
воспроизводства и дальнейшего 
развития компании.

Первая задача производителя 
– получить твердую долю рынка. 
Заняв его, компания получит базу 
для реконструкции, обновления и 
послепродажного сервисного об‑
служивания. Не обладая такой се‑
тью, невозможно рассчитывать на 
конкурентоспособность. В под‑
тверждение этого в настоящее 
время открыт инжиниринговый 
центр ОАО «Сатурн – Газовые 

турбины» в Москве, одна из задач 
которого – представлять коммер‑
ческий продукт на рынках ТЭК. 
Но это только первый шаг. Учи‑
тывая дальнейшее расширение 
своего присутствия на рынках, 
«Сатурн – Газовые турбины» 
планирует увеличивать сеть фи‑
лиалов и представительств как в 
России, так и за рубежом.

Конкуренция 
на равных
– Кризис будет не всегда. После 
каждого спада происходят подъ‑
емы, и важно попасть в динамику 
подъема, опережая ее. Если ты к 
этому не готов, потеряешь бизнес 
и останешься на дне. Рынок энер‑
гетического оборудования на‑
столько не освоен, что конкурен‑
ция будет постоянно усиливаться, 
в первую очередь со стороны за‑
падных компаний, – резюмировал 
господин Юдин. По его словам, и 
General Electric, и Siemens очень 
трезво оценивают потенциал 
российского рынка, проявляют 
большой интерес и готовятся к 
серьезной схватке за покупателя.

Более того, западные энерго‑
машиностроители давно присут‑
ствуют на отечественном рынке. 
Поэтому, если отечественный 
производитель энергооборудова‑
ния планирует серьезно конкури‑
ровать с западными производи‑
телями, он должен поставлять на 
внутренний рынок качественное и 
недорогое оборудование. Однако 
главная роль здесь должна быть 
отведена государству. Только оно 
может сформировать правила 
игры и промышленную политику в 
области энергомашиностроения.

– Самое главное – это массо‑
вость продукта, – сказал в завер‑
шение господин Юдин. – Можно 
создать красивый продукт, но он 
будет дорогим и штучным това‑
ром. А мы не настолько богаты, 
чтобы позволять себе произво‑
дить штучные товары.

Максим ГРЕБЕННИКОВ
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Владимир Рябов, генеральный ди-
ректор ООО «Энерготехнология»

появляется соблазн сэкономить 
на оборудовании. И сейчас стоит 
вопрос, каким образом отладить 
не всегда совершенную систему 
аттестации, о чем говорят и про‑
изводители, и потребители.

Для ЮАИЗа вопрос недобро‑
совестной конкуренции также 
актуален. Продукция ведущего 
предприятия по производству 
изоляторов и арматуры столь 
популярна, что на рынке стали 
распространяться подделки «под 
ЮАИЗ».

– Дельцам и ловчилам не место 
на нашем рынке, – поддержали го‑
сти политику завода в отношении 
борьбы с подделками, – тем более 
что на карту поставлена не только 
экономическая, но и энергети‑
ческая безопасность 
нашей страны.

Требования ФСК 
к продукции сегод‑
н я  з нач и тел ьно 
изменились, это 
заставляет про‑
и з в од и те л е й 
е щ е  б о л е е 
пристально 
относиться к 
вопросам ка‑
чества. Пуск 

машинолинии по производству 
стеклодетали на ЮАИЗе – тому 
пример. Эта самая современная 
линия в Европе, а может быть, и в 
мире, не только улучшила старую 
стеклодеталь, но и увеличила ее 
производительность.

Обмен передовым 
опытом
Большой интерес вызвала со‑
вместная работа НПО «Стри‑
мер» и ЮАИЗа над изолятором‑
разрядником, который в декабре 
прошлого года уже получил на‑
граду на ключевой энергетической 
выставке «Электрические сети 
России» и который может эксплуа‑
тироваться в целях грозозащиты 
линий любого класса напряжения. 
Докладчиком по презентации но‑
вого продукта выступил Георгий 
Подпоркин, научный руково-
дитель ОАО «НПО Стример». 
Опытная партия изделий уже уста‑
новлена на линиях «Волгоград‑ 
энерго» (МРСК Юга). Их при‑
менение не только сократит число 
отключений, но и, по прогнозам, 
даст экономию затрат на ВЛ в 
целом в 5‑11 процентов.

– Очень нравится инженерная 
идея с изолятором‑разрядником, 
она очень изящна, – порадовался 
зал за коллег, – удачи вам!

Новые направления развития 
линий электропередачи стали 
предметом обсуждения в 
рамках конференции, которая 
состоялась на Южноуральском 
арматурно-изоляторном 
заводе.

Общение энергетиков со‑
стоялось при поддержке 
управляющей компа‑

нии ООО «Глобал Инсулэйтор 
Групп» (GIG), а также при одо‑
брении со стороны ОАО «ФСК 
ЕЭС».

Это уже вторая встреча, ког‑
да представители отрасли со‑
бираются на ЮАИЗе с целью 
поделиться передовым опытом: 
напомним, осенью прошлого 
года на заводе прошел круглый 
стол «Тенденции и перспективы 
развития в области линейной 
изоляции на 2009‑2012 годы», 
где встретились представители 
ряда МРСК, «Оренбургэнерго», 
НТЦ ВНИИЭ, предприятия 
«Главсетьсервиса» Урала и За‑
падной Сибири.

На этот раз к общению впервые 
были приглашены филиалы Маги‑
стральных электрических сетей 
ОАО «ФСК ЕЭС» и смежные 
с ними структуры. Присоеди‑
нились к разговору эксперты 
ОАО ЦИУС ЕЭС и иные, по‑
мимо ЮАИЗа, производители: 
устроители посчитали, что если 
уж собираться, то необходимо 
обсуждать новинки для ВЛ «от 
опор до болтов», от эксплуатации 
до ремонта. Сейчас сложилось 
так, что энергосистемы – экс‑
плуатирующие организации и ор‑
ганизации, которые занимаются 
ремонтом или управляют бизнес‑
процессами, хоть и входят в еди‑
ную компанию ФСК, но по факту 
разделены. Из‑за разобщенности 
обмена рядовым опытом не стало, 
а точки соприкосновения необ‑
ходимы. Это и стало решающим 
мотивом проведения встречи.

У экспертов  
есть вопросы
Изначально речь зашла об ат‑
тестации – достаточно актуаль‑
ной, но непростой теме. В свое 
время, чтобы оградить себя от 
недобросовестных поставщиков, 
ФСК ввела систему аттестации 
оборудования. Если в прошлом 
году аттестовали продукцию 80 
российских производителей, то 
в этом году заявки на аттестацию 
подали уже 400. Тем не менее 
слишком много некачественной 
продукции все еще продолжает 
поступать на рынок, а система 
сертификатов не идеальна – их 
можно подделать или купить. Слу‑
чаи применения неаттестованной 
продукции бывают, когда объект 
сдается «под ключ» и у подряд‑
чика, который выиграл тендер, 

Совместный проект – отлич‑
ный пример кооперации науки и 
производства, а если учесть, что 
управляющая компания ООО 
«Глобал Инсулэйтор Групп» 
имеет сеть представительств, 
которые реализуют продукцию 
завода ЮАИЗ, в сбыте новинки 
не будет сложности.

С серией докладов выступил 
Сергей Колосов, заместитель 
генерального директора НТЦ 
«Электросети». Его выступле‑
ния были посвящены гасителям 
пляски и новым решениям по 
применению высокотемпера‑
турных проводов. Они заин‑
тересовали Ксению Вторых, 
представителя ОАО «Глав-
сетьсервис ЕНЭС» – филиала 
МЭС Урала и Западной Сибири. 
На стыке химии, металлургии и 
электротехники находилась тема 
доклада о способах обработки 
контактных электрических по‑
верхностей разборного соеди‑
нения генерального директора 
ООО «Энерготехнология» 
Владимира Рябова. Представи‑
тель из Донецка (ЗАО «ДЗВО») 
заместитель директора по про-
изводству и сбыту Артем Се-
менов  провел презентацию, 
посвященную возможностям 
предприятия по изготовлению 
высоковольтных опор. Как и 
ЮАИЗ, ДЗВО обладает полным 
циклом производства: от проек‑
тирования до оцинковки и испы‑
тания конструкций в натураль‑
ную величину. О преимуществах 
винтовых свай по сравнению с 
другими типами закрепления 
сообщил Вячеслав Татаринов, 
менеджер направления ООО 
«Завод винтовых свай».

Начальник технического от-
дела линейной арматуры ЮАИ-
За Сергей Бастриков сообщил 
о демпфирующих распорках и 
новых зажимах для переходов: 
партия таких зажимов установ‑
лена на переходе через Волгу, и 
на этот вид линейной арматуры 
уже появились заказчики. Дефи‑
цита в новой продукции не будет, 
заверил господин Бастриков, 
поскольку с вводом мощностей 
производительность в арматуре 
увеличилась на 30‑50 процен‑
тов. О новых типах изоляторов 
рассказал начальник конструк-
торского отдела ЮАИЗа Олег 
Ефимов: в частности, речь шла 
об изоляторе открытого профиля 
U120 AD, на основе которого 
и была сделана совместная раз‑
работка с НПО «Стример». 
Помимо этого, об изоляторах, 
точнее, об общих технических 
требованиях к гирляндам сооб‑
щил эксперт ВНИИЭ Евгений 
Ефимов, заведующий сектором 
Центра электротехнического 
оборудования.

Участники мероприятия от‑
метили, что эффективные ре‑
зультаты могут быть достигнуты 
при кооперации производи‑
телей с научно‑техническими 

советами, с мобильными научно‑
инжиниринговыми компаниями, 
которые усилят имеющийся про‑
изводственный потенциал фун‑
даментальными теоретическими 
знаниями. Пример – «Энерго‑
сетьстройпроект» (ЗАО НТЦ 
«Электросети»), который готов 
предложить массу интересных 
идей, но не располагает произ‑
водственными мощностями для 
их реализации.

Лучше один раз  
увидеть
Было логичным провести встречу 
энергетиков именно на про‑
мышленном предприятии: все 
проблемы, которые обсуждались 
специалистами, здесь – повседнев‑
ная реальность. Еще на прошлой 
встрече технический директор 
ЮАИЗа Владимир Головин 
заявлял: приезжайте к произво‑
дителю, смотрите всё – начиная 
с производства и заканчивая про‑
дукцией, задавайте любые вопро‑
сы. Тенденция открытости завода 
для потребителей сохраняется.

Экскурсия по производствен‑
ным подразделениям завода для 
некоторых участников впервые 
открыла возможности известней‑
шего производителя изоляторов 
и арматуры для энергетических 
объектов. Валерий Носов ра‑
ботает в энергетике всю свою 
жизнь, сегодня он – ведущий 
инженер отдела ВЛ МЭС Урала. 
Но самого производства стеклян‑
ных изоляторов, с которыми он 
имел дело около 30 лет, видеть ему 
еще ни разу не приходилось.

– Мы прошли все подразде‑
ления, но особое впечатление я 
получил от цеха по изготовлению 
стеклодетали, где все автомати‑
зировано от начала до конца, а 
также от испытательного центра 
завода, – рассказал господин 
Носов.

Те, кто уже не в первый раз 
приезжает на ЮАИЗ, в частности 
Лариса Тимашова (заместитель 
научного руководителя ОАО 
«НТЦ электроэнергетики», 
начальник центра электро-
технического оборудования), 
также смогли найти для себя 
что‑то новое.

– Несмотря на то что я на за‑
воде уже четвертый раз, в каждый 
свой визит я смотрю производ‑
ство, – сообщила госпожа Тима‑

о Т р а с л ь 

Блестящие идеи 
рождаются в спорах

шова, – и мне очень приятно, что 
вне зависимости от кризиса, от 
ситуации в политике я вижу до‑
стижения предприятия и движе‑
ние вперед. В этот раз я для себя 
открыла, как изготавливаются 
детали на машине плазменной 
резки металла, – мне очень по‑
нравилась эта технология.

Владимир Рябов отметил не 
только соответствие оборудо‑
вания завода всем параметрам, 
но и оценил управленческие 
возможности южноуральского 
производителя:

– Я помню, как топ‑менеджмент 
завода решал вопросы по уста‑
новке оборудования, считал 
техническую и экономическую 
составляющую. Они пошли на 
продуманные риски, и при этом 
выполнили стопроцентно все, 
что задумывали. От руководства 
очень многое зависит, чтобы 
грамотно, эффективно и очень 
реально оценивать ситуацию и 
предпринимать нужные решения. 
Было интересно познакомиться 
с полным реестром нового обо‑
рудования, которое выпускают 
производители, были интересны 
теоретические выкладки доклад‑
чиков. Но главное – нам была 
предоставлена возможность по‑
общаться с представителями 
структур, которые являются ба‑
зовыми для нашей энергетики, в 
частности из МРСК Урала.

Руководитель завода Влади-
мир Кузнецов выразил надежду, 
что для участников мероприятия 
ЮАИЗ стал площадкой, на кото‑
рой удалось плодотворно порабо‑
тать все эти дни, многое увидеть и 
обсудить для пользы общего дела. 
По итогам конференции был 
выпущен электронный сборник 
докладов, который получили все 
участники мероприятия, – он 
будет полезен специалистам 
в дальнейшей работе. Итогов 
конференции уже ждут и те, кто 
планировал, но не смог приехать 
на встречу, – участники дали 
высокую оценку уровню ее орга‑
низации. Кроме того, земля слу‑
хами полнится, как заявил один 
из гостей, а значит, следующую 
конференцию энергетики будут 
ждать – как будут ждать, воз‑
можно, более острой полемики, 
которая необходима для развития 
отрасли.

Татьяна КОСОВСКИХ

Экскурсию по музею предприятия ведет технический директор  
ОАО «ЮАИЗ» Владимир Головин
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Уверенно растущие 
производственные 
мощности, расширение 
штата сотрудников, 
открытие региональных 
представительств, 
конструирование и вывод на 
рынок нового оборудования.

Какие еще аргументы смогут 
так красноречиво сказать 
о позициях предприятия 

на рынке электрооборудования в 
современных условиях?

На вопросы о возможностях раз‑
вития компании в условиях кризиса 
и опыте вывода на рынок нового 
комплектного распределительного 
устройства ответил коммерческий 
директор ЗАО «Электронмаш» 
Алексей Потапов (на фото).

– Алексей Николаевич, сегодня 
ЗАО «Электронмаш» выводит 
на рынок электрооборудования 
свой новый продукт. При этом 
уже более года СМИ освещают 
массовые сокращения рабочих 
мест, снижение объемов произ-
водства… Текущую ситуацию 
трудно назвать благоприятной 
для развития бизнеса. Или вы с 
этим не согласны?

– Действительно, сегодня на 
рынке сложилась сложная ситуа‑
ция, но именно в такие моменты 
проверяется работоспособность 
всех подразделений. Компания 
«Электронмаш» подошла к кризи‑
су подготовленной, мы отстроили 
работу по СМК, оптимизировали 
рабочие процессы, это значитель‑
но повысило производительность 
труда. Штат компании был не‑
доукомплектован, так как мы очень 
взвешенно подходили к кадровой 
политике и никогда не имели в 
штате «лишних людей», поэтому 
в кризис нам не пришлось сокра‑
щать персонал. Скажу больше: 
сейчас мы комплектуем открытые 
вакансии, так как на рынке труда 
появилось много высококлассных 
специалистов, которых еще совсем 
недавно было трудно найти. Поэ‑

р а з в и Т и е 

кру «элТима» – 
продукт для энергетиков, 
созданный энергетиками

тому мы не считаем сложившуюся 
ситуацию критической, более того, 
сейчас задается вектор развития 
ЗАО «Электронмаш» на ближай‑
шее десятилетие. Уверенность в 
этом нам придает наша производ‑
ственная линейка, она не перегру‑
жена, позволяет оптимизировать 
складские запасы комплектующих 
и производственные процессы, 
что положительно сказывается на 
стоимости продукции и сроках 
выполнения заказов. Большие 
надежды ЗАО «Электронмаш» 
возлагает на свой новый продукт 
– комплектное распределительное 
устройство (КРУ) «ЭЛТИМА» 
(«ELTEMA»).

– Если опираться на марке-
тинговые исследования рынка 
электротехники за последние 
несколько лет, можно заклю-
чить, что комплектные рас-
пределительные устройства 
представлены сегодня в доста-
точном количестве. Каковы 
принципиальные отличия КРУ 
«ЭЛТИМА» от уже существую-
щего оборудования?

– Рынок КРУ сегодня очень об‑
ширен, в 2008 году в Россию было 
импортировано 10 тысяч ячеек, а 
ведь есть еще и отечественные про‑
изводители. По нашим оценкам, 
только исходя из потребностей 
ФСК, емкость рынка КРУ состав‑
ляет около 20 тысяч ячеек в год.

Конечно, 2009 год внесет свои 
коррективы, но, думаю, в даль‑
нейшем сработает отложенный 
спрос, так как электрические сети 
в стране очень изношены и тре‑
буют глобальной реконструкции. 
А продукция «Электронмаша» 
дешевле продукции зарубежных 
производителей, отвечая при 
этом всем требованиям россий‑
ских ГОСТов. Если же сравни‑
вать с другими отечественными 
ячейками, то КРУ «ЭЛТИМА» 
отличается технологичностью, 
качеством сборки, надежностью, 
современным дизайном и высоким 
уровнем сервисной поддержки. 
Опираясь на маркетинговые ис‑
следования, можно утверждать, 
что по качественно‑стоимостным 
показателям КРУ «ЭЛТИМА» 

завоевывает лидирующие позиции 
на рынке КРУ‑строения.

Импортное оборудование, по‑
ставляемое на отечественный 
рынок, в нынешних условиях 
становится слишком дорогостоя‑
щим и, соответственно, все менее 
доступным. Однако дело не только 
в стоимости. Распространенный 
стереотип о том, что импортная 
продукция гораздо качественнее, 
нежели отечественная, уже давно 
должен быть пересмотрен. Сегод‑
ня, когда мы говорим об электро‑
оборудовании, произведенном 
в России, мы говорим о том, что 
оно соответствует отечествен‑
ным условиям его эксплуатации 
и учитывает те нюансы, которые 
импортный производитель не 
всегда в состоянии учесть.

Главное, что отличает КРУ «ЭЛ‑
ТИМА» компании «Электрон‑
маш», – это оптимальное сочета‑
ние комплектующих таких миро‑
вых брендов, как ABB, AREVA, 
Schneider Electric, Siemens, с отече‑
ственным проектированием, ис‑
полнением и контролем качества 
устройства. Таким образом, мы 
предлагаем альтернативу другим 
комплектным распределительным 
устройствам, вариант, наилучшим 
образом соответствующий запро‑
сам наших клиентов. Хотелось бы 
отметить и то, что современному 
высокотехнологичному произ‑
водству, как правило, требуются 
не просто отдельные типы элек‑
трооборудования, а комплексное 
решение вопросов, связанных 
с системой энергоснабжения. 
Системные решения компании 
«Электронмаш» по проектиро‑
ванию систем электроснабжения 
и автоматизации технологических 
процессов предполагают наличие 
высококачественного оборудова‑
ния, и именно КРУ «ЭЛТИМА» 
дополнило комплекс наших услуг 
и повысило их качество.

– КРУ «ЭЛТИМА» представ-
лено на рынке уже несколько 
месяцев, и, вероятно, можно 
говорить о проектах с их ис-
пользованием?

– На данный момент мы завер‑
шили переговоры по поставке на‑

ших КРУ на несколько объектов, и 
сейчас идет процесс согласования 
и подписания договоров; об этих 
проектах мы сможем рассказать 
уже в ближайшее время. Часть из 
них будет осуществляться в Перм‑
ском крае, где два месяца назад от‑
крылось наше представительство 
на базе ООО «Энергосервис‑
Пермь», дочернего предприятия 
ЗАО «Энергосервис». Открытие 
этого представительства стало од‑
ним из первых шагов по развитию 
сети региональных представи‑
тельств ЗАО «Электронмаш» в 
России. Я хотел бы подчеркнуть, 
что нашей принципиальной по‑
зицией является открытость к со‑
трудничеству; мы готовы оказывать 
региональным представительствам 
техническую и информационную 
поддержку по продвижению про‑
дукции и услуг.

– В заключение хотелось бы 
задать вопрос, который, воз-
можно, покажется необычным. 
Продукция «Электронмаша» 
– это электротехническое обо-
рудование, и заказчика, конечно 
в первую очередь, интересуют 
технические характеристики. 
Но оборудование вашей компании 
отличают и запоминающиеся 
имена – НКУ «АССОЛь», ШОТ 
«EXON». Как получила свое имя 
«ЭЛТИМА»?

– Это имя появилось еще в 
процессе разработки продукта. 
Первая часть названия созвучна 
с кодом документации «Элек‑

тронмаш», вторая часть названия 
«ELTEMA» имеет общее звуча‑
ние с английским словом team – 
команда. Над КРУ «ЭЛТИМА», 
действительно, работала команда, 
команда профессионалов высоко‑
го класса, а это, согласитесь, очень 
важное условие для того, чтобы 
создать высокотехнологичный со‑
временный продукт.

И все же наш продукт привлека‑
телен не только своим названием, 
но, что более важно, своим вну‑
тренним содержанием. КРУ «ЭЛ‑
ТИМА» создавалось на основе 
анализа и обобщения информации, 
полученной в результате много‑
летней работы с различными спе‑
циалистами, работающими с ком‑
плектными распределительными 
устройствами. Это позволило нам 
определить и устранить основные 
проблемы, которые проявляются в 
процессе их установки и эксплуа‑
тации, и создать КРУ, полностью 
соответствующее требованиям 
современной промышленности. 
Сегодня мы можем утверждать, 
что те задачи, которые мы ставили 
перед собой, создавая новый про‑
дукт, успешно реализованы.

зао «Электронмаш»
194064, Санкт-петербург, 
Тихорецкий пр., 14, корп. 1
Тел. / факс (812) 320-12-62
elm@electronmash.ru
www.electronmash.ru

Ульяновский завод 
«Контактор», входящий  
в группу Legrand, анонсирует 
запуск новой линейки 
автоматических выключателей 
«Кпро» (Кей Про).

Новая серия автомати‑
ческих выключателей 
«Кпро» (Кей Про) – это 

результат совместной работы и 
последних технических достиже‑
ний специалистов группы Legrand 
и ОАО «Контактор».

Разработка линейки выключа‑
телей серии «Кпро» (Кей Про) 
осуществлена с целью расширить 
номенклатуру выпускаемой продук‑
ции и максимально удовлетворить 
спрос на современные выключате‑
ли. Торговая марка «Контактор» 
интенсивно развивается, и выпуск 
выключателей серии «Кпро» (Кей 
Про) – это конкурентоспособное 
предложение в линейке автоматиче‑
ских выключателей на номинальные 
токи 100 А и 250 А. Запуск новой 
серии автоматических выключате‑
лей позволит «Контактору» пред‑
ложить заказчику практически всю 
линейку НВА от 100 А до 6300 А.

Продукт выходит на рынок под 
брендом «Контактора». Серия 
«Кпро» (Кей Про) состоит из 
двух автоматических выключате‑
лей: ВА04‑31Про на токи от 16 
до 100 А и ВА04‑35Про на токи 
от 125 до 250 А.

При разработке выключателей 
«Кпро» (Кей Про) специалисты 
приняли во внимание высокие 
эргономические и технические 
требования, предъявляемые за‑
казчиками. Автоматические вы‑
ключатели серии используются 
для современных электроустано‑
вок промышленных предприятий 
и зданий. Их главное отличие 

– универсальность, автоматы 
«Кпро» (Кей Про) легко встраи‑
ваются в распределительные 
шкафы любого типа и отвечают 
всем современным требованиям к 
монтажу инженерных систем.

В процессе эксплуатации 
«Кпро» (Кей Про) гарантирует‑
ся высокий уровень надежности, 
необходимый для обеспечения 
непрерывного энергоснабжения, 
а также обеспечивается высокий 
уровень безопасности персонала 
во время монтажных и пусконала‑
дочных работ.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

От традиций – к модернизации
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Обслуживание такого 
энергооборудования, как 
мазутные насосы, обычно не 
сопровождается повышенным 
энтузиазмом персонала.

Рабочее место загрязнено, и 
его трудно поддерживать 
в чистом состоянии, при 

этом нужно выполнять требова‑
ния промышленной безопасности 
и экологии.

Дело в том, что заводы – про‑
изводители насосов, стремясь 
произвести и реализовать свою 
продукцию по более низкой цене, 
комплектуют насосы дешевыми 
сальниковыми уплотнениями, 
что приводит к загрязнению и 
загазованности помещения, не‑
обходимости контроля состояния 
сальника и его периодической 
подтяжке и замене.

И мазутные насосы 
могут быть чистыми

Пользователи насосов само‑
стоятельно заменяют сальники 
на торцовые уплотнения и таким 
образом решают стоящие перед 
ними задачи.

Торцовые уплотнения для ма‑
зутных насосов отличаются до‑
статочно простой конструкцией. 
Они не требуют дополнитель‑
ных обслуживающих систем и 
учитывают специфику работы 
уплотнений на горячем мазуте, 
склонность к образованию твер‑
дых отложений. Техническое об‑
служивание уплотнений сводится 
к ежегодной замене уплотнитель‑
ных резиновых колец, со време‑
нем теряющих эластичность.

Простота конструкции, неболь‑
шое количество деталей, входящих 
в комплект уплотнения, делают 
возможными демонтаж, разборку 
и сборку, монтаж уплотнения си‑
лами обслуживающего персонала 
по месту эксплуатации.

Спецификой работы мазутных 
насосов является периодическая, 
поочередная их работа в составе 
группы насосов. В остановленном 
насосе, да еще с мазутом низкого 
качества, уплотнение закоксо‑
вывается, и последующий пуск 
насоса может привести к разрыву 
колец пар трения. Чтобы это ис‑
ключить, рекомендуется подача 
в сальниковую камеру горячего 

мазута с напора насоса и про‑
крутка вала вручную до двух‑трех 
оборотов перед включением насо‑
са в работу.

К настоящему времени разрабо‑
тана целая серия торцовых уплот‑
нений для насосов, эксплуатирую‑
щихся в мазутном хозяйстве как 
первого, так и второго подъема, 
типов 10НДВ‑6х1, 10НД‑6х1, 
8НД‑6х1, 8НД‑9х2, 8НД‑10х5, 

5Н5х2, 5Н5х4, 5Н5х8 от ОНД 
200‑150‑125 до ОНД 440‑400‑350 
и других.

В заключение можно сказать, 
что основные проблемы мазутных 
насосов решены, и работа тор‑
цовых уплотнений не вызывает 
нареканий.

Николай СКВОРЦОВ,  
ООО НПЦ «АНОД»

Ожидания будущего 
энергодефицита, 
сопровождавшие 
самоликвидацию РАО «ЕЭС 
России», остались позади.

Год спустя «наследники 
Чубайса» опасаются, что 
предложение может опере‑

дить спрос, а заявленные мощ‑
ности останутся невостребован‑
ными. Каких решений ожидают 
новые собственники российской 
энергетики? На вопросы «Энер‑
гетики и промышленности Рос‑
сии» отвечает Денис Федоров 
– генеральный директор ООО 
«Газпром энергохолдинг», на-
чальник управления развития 
электроэнергетического сек-
тора и маркетинга в электро- 
энергетике департамента мар-
кетинга, переработки газа и 
жидких углеводородов ОАО 
«Газпром».

– Год назад мы пытались 
предугадать, каким станет 
будущее российской электро-
энергетики в «свободном плава-
нии». Как оцениваете вы итоги 
первого года без РАО ЕЭС?

– После ликвидации РАО 
«ЕЭС России» российская 
электроэнергетика получила со‑
вершенно новые очертания. В от‑
расль пришли частные инвесторы, 
которым передали ряд важней‑
ших функций по управлению 
электроэнергетикой страны.

Перед нами стояли задачи 
надежного обеспечения элек‑
троэнергией потребителей и 
выполнения инвестиционных 
программ. Мы многое сделали в 

целях обеспечения стабильной 
работы электростанций, успешно 
прошли первый осенне‑зимний 
период 2008‑2009 годов. Объем 
инвестиций Группы «Газпром» в 
российскую энергетику составил 
более 140 миллиардов рублей, а 
вводы генерации составили более 
90 процентов от всей введенной в 
2008 году мощности в России. Это 
подтверждает тот факт, что «Газ‑
пром» на сегодняшний день яв‑
ляется крупнейшим инвестором 
в электроэнергетику России.

– Насколько актуальны для 
вас задачи выполнения инвести-
ционной программы в «докри-
зисном» масштабе? Насколько 
известно, «Газпром» предлагал 
Минэнерго несколько версий 
корректировки инвестицион-
ной программы.

– Выполнение инвестицион‑
ных программ являлось обяза‑
тельным условием при выкупе 
дополнительных эмиссий акций 
энергокомпаний. Однако в про‑
цессе реформирования не были 
учтены риски, связанные с изме‑
нениями рыночной конъюнкту‑
ры, и кризис внес свои корректи‑
вы. В генерирующих компаниях 
возник ряд сложностей, в том 
числе с привлечением инвестиций 
в условиях кризиса.

Мы предложили Минэнерго 
скорректировать инвестпрограм‑
мы энергоактивов «Газпрома». 
Учитывая снижение спроса на 
электроэнергию, необходимо вво‑
дить мощности там, где они вос‑
требованы. Группа «Газпром» 
готова в первоочередном порядке 
реализовывать инвестпроекты 
в Москве, а за счет этого снять 
часть обязательств по инвестпро‑

граммам других своих генерирую‑
щих компаний. У «Мосэнерго» 
есть три проекта новых блоков 
на ТЭЦ‑12, ТЭЦ‑16 и ТЭЦ‑20, 
которые пока не реализуются, но 
«Системный оператор» считает 
их приоритетными. «Системный 
оператор» согласовал нам пред‑
ложение по перелокации, ждем 
ответа от Минэнерго.

– Если ожидания Минэнерго 
сбудутся, то к середине июля 
российские энергетики узнают, 
какой вид примет концепция 
долгосрочного рынка мощности. 
Каких решений ожидает ваша 
компания?

– Инвесторы, получив обяза‑
тельства в рамках ДПМ, ожидают 
встречных обязательств по воз‑
врату вложенных инвестиций – 
долгосрочного рынка мощности. 
Актуальной проблемой запуска 
рынка является конфликт интере‑
сов потребителей и генераторов. 
И здесь важно соблюдение инте‑
ресов трех сторон: государства, 
генераторов и потребителей.

Для производителей энергии 
принципиально, чтобы опреде‑
ление тарифов на мощность для 
новых энергоблоков, равно как и 
расчет стоимости схемы выдачи 
мощности, стало понятным и про‑
зрачным. Должна быть эталонная 
стоимость газовой и угольной 
электростанций в расчете на 1 
кВт, которая будет компенсиро‑
вана инвестору через тариф на 
мощность в течение 10‑15 лет 
с определенной ставкой нормы 
прибыли на вложенный капитал.

В настоящее время с регули‑
рующими органами обсуждаются 
формы новых договоров на предо‑
ставление мощности на оптовый 

рынок. Основное требование 
поставщиков связано с возник‑
новением встречных обязательств 
по оплате мощности рынком по 
ставкам, учитывающим возврат 
инвестиций на вложенный капи‑
тал, которые были бы включены 
в договоры. Другой принципи‑
альный вопрос – продление пе‑
риода гарантированной оплаты 
до дисконтированного срока оку‑
паемости проекта. В настоящее 
время предлагается прописать в 
ДПМ ставку на мощность, обе‑
спечивающую дисконтирован‑
ную окупаемость проектов за 
период 15 лет, при этом договор‑
ной срок оплаты в ДПМ равен 
7 годам. В данной ситуации для 
нас очевидна попытка заведомо 
зафиксировать экономическую 
убыточность проектов.

– До недавнего времени планы 
развития российской энергети-
ки строились с учетом будущего 
роста. Насколько необходима 
корректировка первоначально-
го сценария?

– До проведения реформы от‑
расли мы жили в условиях расту‑
щего спроса и ожидания дефицита. 
Инвестиционные программы 
формировались исходя из ожидае‑
мого ежегодного роста спроса на 
электроэнергию на 3‑4 процента. 
В настоящее время прогнозиру‑
ется снижение энергопотребле‑
ния в 2009 году на 5‑10 процен‑
тов по отношению к 2008 году с 
дальнейшим восстановлением со 
среднегодовыми темпами при‑
роста на уровне 1,5‑2 процента 
до 2020 года. Ввод избыточных 
электрогенерирующих мощностей 
в соответствии с первоначальны‑
ми планами негативно повлияет 
на стоимость электроэнергии, 
поскольку высокие капитальные 
(1500‑2000 долларов США за кВт) 
лягут на конечного потребителя за 
счет оплаты им суммарной уста‑
новленной мощности недозагру‑
женного оборудования. В данных 

условиях возникла необходимость 
пересмотра сроков и площадок 
вводов новых объектов без ущерба 
для балансовой ситуации в ЕЭС 
России. Данные корректировки 
в настоящее время находятся на 
согласовании в Минэнерго и СО 
ЕЭС.

– Насколько существенны для 
вашей компании риски, связанные 
с выполнением инвестиционной 
программы в условиях кризиса?

– Как я уже говорил, сейчас 
существует проблема с финан‑
сированием инвестиционных 
программ в условиях кризиса. 
Использование таких финансовых 
инструментов, как дополнитель‑
ная эмиссия акций, долгосроч‑
ное кредитование, значительно 
осложнено. В такой ситуации 
инвесторам нужен прозрачный 
механизм возврата инвестиций – 
понятные правила игры на рынке 
электроэнергии и мощности.

Перед российским правитель‑
ством стоит тяжелейшая задача 
– не распугать частных инвесто‑
ров, привлечь дополнительные 
инвестиции, при этом сохранив 
конкурентоспособность рос‑
сийской промышленности и не 
допустив социальной напряжен‑
ности. Мы выступаем за активный 
диалог с государством и готовы к 
совместному поиску оптимально‑
го решения.

Со своей стороны, Группа 
«Газпром» предпримет все не‑
обходимые усилия для выполне‑
ния инвестиционных программ 
ОГК и ТГК, с 2009 по 2013 год 
мы планируем инвестировать в 
строительство электростанций 
порядка 250 миллиардов рублей. 
Мы считаем целесообразным из‑
менить сроки и объемы вводов, 
что позволит получить оптималь‑
ный эффект влияния инвестиций 
в электроэнергетическую отрасль 
на экономику страны в целом.

Ольга МАРИНИЧЕВА

энергетика
тенденции и перспективы

Наследники Чубайса-3 
ожидаем гарантий
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Струйные аппараты 
используются уже почти два 
столетия, однако уровень 
знаний об их функциональных 
возможностях вряд ли можно 
назвать достаточным. Поэтому 
область их применения  
в настоящее время крайне 
ограничена.

Струйные аппараты появи‑
лись в первой четверти 
XIX века, их родиной 

принято считать Англию. Сво‑
им появлением они обязаны 
бу рному развитию паровы х 
котлов и обслуживающих их 
вспомогательных систем, а также 
– поискам технических средств, 
способных повысить эффектив‑
ность термодинамического цик‑
ла «пар – конденсат».

Первые подобные аппараты 
– они применялись для воды и 
водяного пара – создали извест‑
ные ученые Бернулли, Цейнер и 
Ренкин. Российские ученые Со‑
колов, Зингер и Темнов разраба‑
тывали струйные аппараты для 
различных газов и жидкостей, а 
также сыпучих материалов.

Стоит отметить, что интен‑
сивные теоретические исследо‑
вания и широкое практическое 
внедрение струйных аппаратов 
отмечены в периоды экономи‑
ческих спадов: они позволяют 
более рационально использовать 
энергию – и, следовательно, со‑
кратить потребление ресурсов.

Эжектор и инжектор
Струйный аппарат, как извест‑
но, – устройство для нагнетания 
или отсасывания жидких, газоо‑
бразных или сыпучих веществ. 
Его работа основана на обмене 
механической энергией двух по‑
токов веществ в процессе их сме‑
шения. Поток с более высоким 
давлением называется рабочим 
(или потоком рабочей среды), а 
с низким – пассивным (потоком 
пассивной среды).

Как правило, конструкция тако‑
го агрегата включает в себя сопло, 
диффузор, приемную и смеси‑
тельную камеры. Рабочий поток 
выбрасывается из сопла в прием‑
ную камеру с большой скоростью 
и увлекает за собой пассивную 
среду. В камере смешения про‑
исходит выравнивание скоростей 
(давлений) потоков сред. Затем 
смешанный поток направляется 
в диффузор, где его кинетическая 
энергия преобразуется в потен‑
циальную энергию сжатия, под 
действием которой происходит 
дальнейшая транспортировка 
перекачиваемой среды.

Наряду с  прос тотой кон ‑
струкции, надежностью рабо‑
ты и легкостью обслуживания 
существенным достоинством 
струйных аппаратов является 
отсу тствие электрооборудо‑
вания, а также движущихся и 
вращающихся узлов и деталей. 

И хотя коэффициент 
полезного действия аппаратов не 
очень высок, явные преимуще‑
ства перед другими устройства‑
ми аналогичного назначения по‑
зволяют применять их во многих 
отраслях техники.

Различают два вида струйных 
аппаратов: эжекторы и инжек‑
торы.

Эжекторы (дословно пере‑
водится как «толкатель») – 
устройство, в котором кинети‑
ческая энергия передается от 
рабочей среды, движущейся с 
большей скоростью, к пассивной 
среде. Передача энергии проис‑
ходит в процессе смешения сред. 
Эжекторы широко используются 
в качестве смесителей – напри‑
мер, в химической и нефтепе‑
рерабатывающей промышлен‑
ности.

Инжектор (дословно – нагне‑
татель) – устройство для сжатия 
газов и паров, а также нагнетания 
жидкости в различные аппараты 
и резервуары. Инжекторы нашли 
свое применение в автомобилях, 
паровозах, локомобилях и не‑
больших котельных установках 
– для подачи питательной воды 
в паровой котел.

Основным и принципиальным 
отличием эжектора от инжек‑
тора является способ подвода 
пассивной среды в устройство. 
Если в инжектор пассивная сре‑
да подается под давлением, то 
в эжектор пассивная среда по‑
ступает за счет возникновения 
эффекта самовсасывания.

Первые сто лет своего суще‑
ствования струйные аппараты 
применялись только для повы‑
шения эффективности термоди‑
намического цикла «пар – кон‑
денсат». Однако по мере разви‑
тия промышленности диапазон 
их практического использования 
стал расширяться. Сейчас струй‑
ные аппараты приготавливают 
пеновоздушные и пеноводяные 
огнегасящие смеси, удаляют 
воду, повышают эффективность 
эксплуатации нефтяных и газо‑
вых скважин, транспортируют 
сыпучие и жидкие среды, подают 
смазку и топливо в машинах и 
механизмах и выполняют другие 
функции.

Тем не менее сферы практиче‑
ского применения струйных ап‑
паратов до сих пор ограничены. 
Одна из причин – несовершен‑
ство и сложность применяемых 
для расчета устройств методов 
(непригодных, например, для 
аномальных сред).

О методике расчета
За кажущейся простотой струй‑
ного аппарата стоят результа‑
ты довольно сложных физико‑

математических, гидро(газо)‑
динамических и других расчетов, 
а также глубокие знания устрой‑
ства и опыт эксплуатации вспо‑
могательных систем и механиз‑
мов, совместно с которыми будет 
функционировать аппарат.

Для расчета струйных аппара‑
тов в составе любой технической 
системы авторами разработана 
и успешно применяется новая 
универсальная методика. Уни‑
версальность заключается в 
возможности применения ме‑
тодики для различных сред – как 
ньютоновских или нормальных 
(например, вода и газы), так и 
неньютоновских или аномаль‑
ных (хладоны и фреоны, нефть 
и нефтепродукты, пылевидные 
и сыпучие материалы).

Для расчета струйного аппа‑
рата по авторской методике не‑
обходимо иметь более двадцати 
исходных параметров, характе‑
ризующих физическое состояние 
рабочей, пассивной и смешанной 
сред.

Наряду с геометрическими 
размерами элементов системы 
и основных составных узлов 
струйного аппарата, работающе‑
го в ее составе, в методике важны 
значения скоростей и давлений 
используемых сред в трубопро‑
водах системы и по всей длине 
устройства.

Методика предусматривает 
проверку правильности выпол‑
ненных расчетов по нескольким 
критериям. В частности – по ра‑
ботоспособности аппарата, на‑
личию протечек и всасывающего 
эффекта, значению коэффициен‑
та полезного действия и отсут‑
ствию развитой кавитации.

Новые области  
использования
Практическое применение но‑
вой методики расчета позволило 
авторам значительно расширить 
области использования струй‑
ных аппаратов. На сегодняш‑
ний день рассчитаны, а затем и 
внедрены струйные аппараты 
в топливных системах котлов и 
двигателей внутреннего сгора‑
ния, в системах водяного охлаж‑
дения сварочных полуавтоматов, 
в холодильных машинах, а также 
в системах газо‑дымоудаления в 
качестве дымовой трубы и т. д.

В этих системах, машинах и 
устройствах струйные аппараты 
применяются для различных це‑
лей, в частности таких, как:

• улучшение физико-хими-
ческих показателей жидких то‑
плив, переход на сжигание более 
дешевых низкосортных видов 
нефтяных топлив – и, как след‑
ствие, экономия топлива до 10 
(и более) процентов, а также 

сокращение на 20‑25 про‑
центов экологически вредных 
выбросов в атмосферу (шесть 
внедрений на практике);

• приготовление качествен‑
ных топливных смесей и водото‑
пливных эмульсий – в том числе 
и на основе нефтесодержащих 
жидкостей, что позволяет устра‑
нять сливы опасных жидких от‑
ходов и сокращать количество 
экологически вредных выбросов 
в окружающую природную среду 
(3 внедрения на кораблях и 4 – на 
стационарных объектах);

• снижение в 1,5 раза и более 
энергетических затрат на рабо‑
ту насосов системы водяного 
охлаждения и на циркуляцию 
охлаждающей жидкости (одно 
внедрение);

• у величение циркул яции 
охлаждающей жидкости (хла‑
дона, хладагента) в холодильных 
установках (одно внедрение);

• снижение температуры и 
многократного разбавления 
экологически опасных продук‑
тов сгорания, сбрасываемых в 
атмосферу (одно внедрение).

Заглянем немного 
вперед…
По мнению авторов, области 
практического применения 
ст ру йны х аппаратов да леко 
еще не исчерпаны. Результаты 
исследований показывают, что 
наиболее перспективными обла‑
стями использования струйных 
аппаратов в ближайшем обозри‑
мом будущем, особенно в усло‑
виях мирового экономического 
кризиса, могут стать пожаро‑
тушение, орошение, водоотлив 
(стационарные и переносные 
системы), вентиляция (вдувная и 
вытяжная), нефтепереработка и 
трубопроводный транспорт.

В указанных областях струй‑
ный аппарат может быть исполь‑
зован в качестве:

• смесителя-распылителя для 
получения мелкодисперсных 
(10‑20 мкм) аэрозолей огнегася‑
щих смесей и жидкостей (прове‑
дены натурные испытания);

• распылителя-диспергатора 
для экономного распыла воды 
и жидки х удобрений в виде 
мелкодисперсных (10‑20 мкм) 
аэрозолей в системах орошения 
сельскохозяйственных земель 
(проведены натурные испыта‑
ния);

• приставки к водоотливным 
насосам для увеличения количе‑
ства удаляемой воды и снижения 
на 25‑30 процентов энергозатрат 
на ее перекачку в системах водо‑
отлива (проведены расчеты);

• приставки к вентиляторам 
для увеличения производитель‑
ности стационарных и перенос‑

ных вентиляторов 
и одновременно‑

го сокращения на 
15‑20 процентов 

э н е р гоз ат рат  н а 
прокачку воздуха в 

системах вентиляции 
(проведены расчеты);

• устройства для предвари‑
тельной обработки сырой неф‑
ти перед ректификационными 
колоннами с целью увеличения 
на 10 процентов выхода светлых 
нефтепродуктов и разгрузки не‑
фтеподающих насосов (проведе‑
ны предварительные расчеты);

• устройства для уменьшения 
вязкости на 13‑15 процентов 
транспортируемой в магистраль‑
ных трубопроводах нефти и 
нефтепродуктов без их дополни‑
тельного подогрева (внедрены 
на трубопроводах подачи высо‑
ковязкого мазута).

Струйный аппарат – это «тру‑
ба» с соплом и переменными по 
длине проходными сечениями. 
Он преобразует энергию – а зна‑
чит, его работа возможна только 
в составе системы или совместно 
с другими устройствами, спо‑
собными обеспечивать работу 
аппарата необходимой для его 
функционирования энергией.

Системообразующим элемен‑
том любой реальной техниче‑
ской системы, независимо от ее 
функционального назначения, 
как известно, является источ‑
ник или генератор энергии – 
каковыми могут быть насосы, 
компрессоры, вентиляторы или 
среды, обладающие потенциаль‑
ной энергией (например, сжатые 
газы).

Известно, что в реальных си‑
стемах всегда существует избы‑
точное (то есть превышающее 
необходимое) количество энер‑
гии. В связи с этим практиче‑
ски к любой системе можно 
органически, без нарушения ее 
функциональных возможностей, 
подключить струйный аппарат, 
работа которого будет произво‑
диться за счет избытка энергии. 
В настоящее время этот избыток 
энергии не используется и теря‑
ется безвозвратно.

Применение струйного аппарата 
в составе любой технической си‑
стемы сокращает потери энергии 
в окружающую среду – что, в свою 
очередь, способствует увеличению 
суммарного коэффициента по‑
лезного действия всей системы в 
целом.

Таким образом, использова‑
ние струйных аппаратов может 
стать важным шагом на пути 
реализации программ ресурсос‑
бережения.

К. т. н. Игорь ДУБРОВИН,  
к. т. н. Евгений ДУБРОВИН

 и з о б р е Т е н и я

Этот старый новый струйный аппарат

энергетика
тенденции и перспективы
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В тот день утром настроение 
было премерзкое. Мало того 
что у меня вчера тиснули 
кошелек с 666 (число Зверя!) 
рублями и проездным на 
метро с оставшимися двумя 
поездками. 

Мало того что меня окон‑
чательно выгнала жена 
и я остался без дома, а 

хозяин съемной квартиры все вре‑
мя увеличивал плату, ссылаясь на 
цену барреля нефти марки Urals 
на Лондонской бирже, независи‑
мо от того, падала она или под‑
нималась. Так еще мой начальник 
дал ясно понять, что за все время 
моего пребывания в компании я 
не добился ни одного существен‑
ного результата: дескать, нужен 
не процесс, а деньги в копилку 
акционеров.

Дело в том, что больше года 
мы занимались так называемым 
(для тех, кто не в курсе) «техно‑
логическим присоединением» 
электроустановок нового про‑
катного стана к сетям могучей 
сетевой компании (я дальше буду 
называть ее просто: Могучая), 
несмотря на все решенные техни‑
ческие проблемы, были так же да‑
леки от оформления необходимых 
документов, как и в начале.

Это был поистине сизифов 
труд. Мы катили в гору (в Мо‑
гучую) ком бумаг, после чего он 
скатывался нам обратно. Однако, 
в отличие от мифологического 
титана, мы ожидали ответа ме‑
сяцами, а иногда просто умоляли 
прислать хотя бы пару официаль‑
ных слов. Но не тут‑то было! Мы 
звонили, опять писали, напра‑
шивались на встречи и убеждали 
ставших нам родными специали‑
стов в огромной политической 
важности выпускаемых заводом 
труб большого диаметра для 
демонстрации кузькиной матери 
европейским соседям. Нас заверя‑
ли в уважении по телефону, ссыла‑
лись на внутренние стандарты, а в 
общем, объясняли свои трудности 
по принципу: вас тут много, а мы 
одни. Сейчас, например, готовый, 
при всех визах, акт о выполнении 
давно оплаченных услуг лежал в 
ожидании высочайшей подписи 
непосредственно в кабинете 
уважаемого члена Правления 
уже четыре недели. Не помогали 
административные ресурсы и 
встречи топ‑менеджеров как в 
галстуках, так и без оных (не знаю, 
может быть, стоило попробовать 
снять еще кое‑что из одежды?).

Короче – часть тела, располо‑
женная пониже спины. Как для 
компании, так и лично для меня. 
Но для меня гораздо хуже. Да и 
возраст располагал не к растал‑
киванию локтями себе подоб‑
ных, а к мыслям о непреходящих 
ценностях. Таких, например, как 
изречение Ф. Бэкона, красую‑
щееся в метро на плакатах с семью 

матрешками: «Любовь к Родине 
начинается с семьи». (Эффектив‑
ность патриотических ценностей 
подтверждалась быстрым размно‑
жением матрешек: в сравнительно 
недавних версиях их было всего 
три). Оставалось по‑настоящему 
страдать от бессилия и мучиться 
в постоянном страхе потерять 
работу. К описываемому событию 
мое состояние можно было рас‑
ценивать как критическое.

Я любил добираться на работу 
через станцию «Третьяковская», 
чтобы пройти по уютным улочкам 
Замоскворечья, где среди деревьев 
прятались невысокие элитные 
дома. Где светлыми июньскими 
вечерами пьянил – нет, просто 
сводил с ума – аромат цветущих 
лип, а машин встречалось срав‑
нительно немного. Причем их 
водители будто стеснялись пеше‑
ходов и вели себя, как выпускники 
лицеев и институтов благородных 
девиц времен Николая I. Осо‑
бенно приятно было ходить по 
Климентовскому переулку с его 
многочисленными заведениями 
общественного питания, располо‑
женными по одну сторону, тогда 
как противоположная часть была 
занята реставрируемой церковью, 
как гласили указатели, «Климен‑
та, Папы Римского». Она была 
вечно в лесах, закрыта зеленой 
сеткой, под которой угадыва‑
лись архитектурные признаки 
русского классицизма; вокруг 
сновали чернявые гастарбайтеры, 
судя по говору, большей частью 
– из Таджикистана, таскавшие 
строительный мусор и кирпи‑
чи по деревянным подмосткам. 
Но церковь была действующей, 
доказательством чему служили 
несколько ларьков, где шла бойкая 
торговля свечками, иконами, а 
также разнообразной выпечкой 
под маркой «Монастырский 
хлеб». Особенно широким был 
ассортимент православной ли‑
тературы, среди которой мне 
почему‑то всегда бросалась в глаза 
книга под названием «Как из‑
бавиться от греховных мыслей». 
В общем, церковь – как церковь, 
ничего особенного, кто крестит‑
ся и кланяется, кто не обращает 
внимания.

Итак, повторяю, утром в тот 
день настроение было премерз‑
кое, и всю дорогу от дома я бук‑
вально вскипал по любому поводу. 
Сначала в поезде кольцевой линии 
метро я обиделся за беременных 
женщин, которые в объявлениях 
по радио не были упомянуты 
среди тех избранных, кому сле‑
дует уступать места. В результате 
инвалиды, пожилые люди и пас‑
сажиры с детьми усядутся себе 
припеваючи, а бедные будущие 
матери по прихоти руководства 
московского метрополитена будут 
толкаться, подвергая себя угрозе 
выкидыша. Потом при выходе в 
город вслух начал поносить тупую 
толпу, упорно пытавшуюся встать 
в один ряд, справа, на эскалаторе, 
тогда как весь левый ряд оставался 

свободным и по нему раз в пять 
минут пробегал шустрый пасса‑
жир, экономивший на этом секунд 
тридцать. И вдруг, когда я уже шел 
из вестибюля «Третьяковской» 
по подземному коридору к выходу 
на поверхность, возле пышущего 
жаром киоска «Ням‑ням» что‑то 
произошло.

Я больше почувствовал, чем 
услышал внутри себя хлопок, в 
голове щелкнуло, будто переклю‑
чился телевизионный канал, и все 
вокруг, оставаясь привычным, 
вдруг обрело некий новый смысл. 
Как будто бы я стал чувствовать 
иное измерение. Исчезла злость, 
и вместо нее пришло умиротво‑
рение, похожее на то, которое я 
испытал в июне 2008 г. во время 
речи А. Б. Чубайса о повороте 
электроэнергетики лицом к по‑
требителям.

Первое, что я увидел после 
обретения новой жизни, была 
молодая особа скорбного вида, 
державшая написанную от руки 
табличку «Помогите, умирает 
мама». Я видел ее на этом месте 
вот уже пятый год, с тем же са‑
мым призывом о помощи. Судя 
по всему, смертельная болезнь 
затягивалась. За это время особа 
из простенькой юной девушки 
превратилась в привлекательную, 
пышущую здоровьем женщину, 
пользующуюся большим успехом 
у желавших искупить свои грехи 
подачей нескольких грошей. Я ни‑
когда раньше не давал ни одного 
рубля ни ей, ни иным просящим 
подаяние, но вдруг ноги сами 
понесли меня по направлению 
к нищей, руки сами достали из 
кармана последнюю тысячную 
купюру и вложили деньги в пух‑
ленькую протянутую ладошку.

В ее глазах – только в глазах! – 
мелькнуло настоящее изумление, 
но всем своим видом она про‑
должала показывать горе, равно‑
душное к жизненным радостям, 
и лишь по тому, как она перекре‑
стилась несколько большее число 
раз, чем обычно, можно было до‑
гадаться об особой благодарности 
дающему.

Как во сне я вышел на по‑
верхность, передо мной лежал 
привычный переулок. На месте 
был «Макдоналдс», на месте 
– «Елки‑палки», но, как толь‑
ко я взглянул на церковь, уви‑
дел странные вещи. Во‑первых,  
на кирпичной стене сквозь леса и 
сетку просвечивали излучающие 
неземное сияние алые цифры, 
складывающиеся в число 861, ко‑
торое было явно нерукотворным.

Во‑вторых, на фоне централь‑
ного купола я заметил белый силу‑
эт старца в характерной папской 
тиаре, с посохом в одной руке и 
свитками рукописей – в другой. 
Старец был далеко, но я чувство‑
вал его улыбку, сопереживание 
моим несчастьям и исходившую 
от него силу. Не знаю почему, но я 
сразу понял, что это Святой Кли‑
мент, Папа Римский. Каким‑то 
внутренним оком я смог прочи‑

Чудеса 
Святого Климента
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тать названия рукописей. Среди 
них были: знаменитое «Послание 
к коринфянам», раннехристиан‑
ский молитвенник, федеральный 
закон «Об электроэнергетике» 
и «Правила технологического 
присоединения энергопринима‑
ющих устройств юридических и 
физических лиц к электрическим 
сетям». Все – на прекрасной 
древней латыни, включая закон 
и правила. Тогда сразу стал по‑
нятным и смысл нерукотворного 
числа: 861 – номер постановления 
правительства, утвердившего и 
эти правила, и иные, касающие‑
ся взаимодействия участников 
рынка со всеми мыслимыми ин‑
станциями.

Я стал догадываться, что в моей 
жизни близок перелом, но не уди‑
вился и продолжал стоять посреди 
переулка, в то время как мимо бежа‑
ли по своим делам люди, не замечая 
ничего сверхъ‑естественного. Папа 
в полном облачении спустился на 
уровень подмостков, где, как ни в 
чем не бывало, продолжали класть 
кирпичи гастарбайтеры. Он вы‑
тянул в мою сторону посох, и до 
меня донеслись слова на латинском 
языке, которые я чудесным обра‑
зом понял:

– Сын мой, ты много стра‑
дал во имя присоединения к 
электрической сети, ты не давал 
откатов, не брал взяток, верно 
служил акционерам и достоин 
моей помощи. Но ты ругал рынок 
в энергетике, пытался мешать топ‑
менеджерам РАО «ЕЭС России» 
– в этом твой грех, и я налагаю на 
тебя епитимью. Читай дважды в 
месяц договор о присоединении 
к торговой системе оптового 
рынка и все входящие в него ре‑
гламенты. И чтоб запомнил все 
расчетные формулы наизусть! 
Тогда удовлетворятся любые твои 
письменные обращения в ФСК 
и другие сетевые организации. 
Аминь! Иди с миром.

Папа благословил меня крест‑
ным знамением, прошел сквозь 
очередного таджика и скрылся в 
стене на уровне алтаря, шелестя 
свитками. Число 861 погасло, 
вокруг снова царила обыденная 
суета сует, подавляющая любую 
духовность.

Я медленно приходил в себя, 
все еще не веря в случившееся. 
Тут же начал искушать дьявол, 
который был в курсе объемов и 
содержания предложенной мне 
для чтения «нормативки»:

– Ну, подумай, где гарантия, 
что случившееся – не плод вооб‑
ражения? А сколько святых для 
россиян представителей власти 
уверяли в благотворности рынка, 
но потребителям становилось все 
хуже и хуже? Да и осилить (не то 
что понять!) такие тексты – луч‑
ше бы сразу стать инженером и не 
рыпаться в менеджеры! Плюнь на 
свое технологическое присоеди‑
нение, пробивайся к тендерным 
закупкам.

Однако после нелегкой борьбы 
победил ангел, убедивший меня 
неопровержимым доводом:

– Кто, если не ты? Надо при‑
нести себя в жертву и открыть 
потребителям, взалкавшим при‑
соединиться к электрическим 
сетям, светлый путь развития через 
документальную исповедь Совету 
рынка и помощь Святого Климен‑
та. Больше надеяться не на кого.

Дьявол напоследок испустил 
запах серы, напомнивший о дымо‑
вых газах угольной ГРЭС, не осна‑
щенной современными устрой‑
ствами очистки разработки ОАО 
«ВТИ», и ехидно бросил:

– Ты еще пожалеешь об этом, 
козел.

Не буду скрывать, что сразу 
начал истово исполнять наложен‑
ную на меня епитимью. Распеча‑
тал с сайта нужные документы, 
сложил листы формата А4 подряд 
– получилась стопка высотой 10 
с половиной сантиметров, и за 
дело! Голова наполнилась опреде‑
лениями, предложениями длиной 
в полстраницы, огромными фор‑
мулами с бесчисленными коэффи‑
циентами. Хуже всего было, что 
только я успевал нечеловеческими 
усилиями постичь смысл матема‑
тического выражения, как Совет 
рынка вносил в него изменения, и 
все надо было начинать сначала.

Но мои страдания не прошли 
даром: как только я дошел до 
половины регламента финансо‑
вых расчетов, Святой Климент 
сжалился и начал творить чудеса. 
Ровно в 9 часов утра – минута 
в минуту – мне позвонили из 
Могучей, извинились за четырех‑
недельную задержку подписания 
актов и сообщили, что через 45 
минут курьер доставит их в канце‑
лярию нашей компании. Оказыва‑
ется, уважаемый член Правления 
неожиданно появился на рабочем 
месте в 7 часов утра, испугав не 
готовую к такому повороту собы‑
тий охрану, подмахнул, не глядя, 
бумаги, оставил грозное указание 
«Потребитель всегда прав!» и 
только после этого скрылся на 
совещаниях до конца дня.

Свидетели утверждают, что 
также неожиданно все как один 
сотрудники подразделения по 
присоединению Могучей уселись 
за свои столы в 8 часов 55 минут, 
за пять минут включили компью‑
теры и ровно в 9 начали писать 
очередные письма. И самое уди‑
вительное, что в этих письмах 
содержались четкие и логичные 
ответы на поставленные вопро‑
сы, предложения по упрощению 
всех процедур взаимоотношений 
с клиентами, а также честная до 
неприличия оценка технической 
возможности присоединения! 
Будто под гипнозом в тот день 
было выдано огромное количе‑
ство технических условий, ранее 
отложенных в сторону, как это 
принято говорить, «по субъек‑
тивным причинам».

Более того, ко всеобщему изу‑
млению моих сотрудников, также 
курьером нам пришел оформлен‑
ный со стороны Могучей долго‑
жданный договор, стоимость 
мероприятий по которому была 
вдвое меньше того, на чем вот уже 
три месяца настаивали сетевики, 
ссылаясь на свои собственные 
стандарты. Но я‑то знал, откуда 
дует ветер, и усилил интенсив‑
ность постижения рыночных 
регламентов. Результаты не за‑
ставили себя ждать.

Уже через два дня нам сообщи‑
ли, что по данным мероприятиям 
в Могучей проведены все необхо‑
димые конкурсные процедуры, 
выбраны поставщики оборудова‑
ния, проектные и строительные 
организации – только деньги 
перечисляй! Я даже не сомне‑

вался: Святой Климент устроил 
все настолько честно, что участ‑
ники закупочной деятельности 
будут до самой смерти стыдить‑
ся своей невольной слабости и 
никому об этом не расскажут. 
А вы что‑нибудь об этом от них 
слышали?

Дальше – больше. Неожиданно 
запел факс и выплюнул вежливей‑
шее приглашение председателя 
правления сетевого монополиста 
посетить его лично и рассказать о 
наших проблемах, а если что, то и 
проинформировать, не шалят ли 
нижестоящие, не погрязли ли в 
бюрократизме, всё ли там про‑
зрачно. Кроме того, нам удалось 
в течение одного дня без труда 
достичь взаимопонимания по не‑
скольким техническим вопросам, 
а очередное чудо заключалось в 
мгновенном прохождении ре‑
шений по всем многочисленным 
подразделениям Могучей, но 
здесь неожиданно вмешался жаж‑
давший реванша враг рода челове‑
ческого. Лафа закончилась.

В наказание за мою взыграв‑
шую было гордыню он подкинул 
очередную пакость, воспользо‑
вавшись ничего не подозреваю‑
щими специалистами и менед‑
жерами органов оперативно‑
диспетчерского управления (буду 
их именовать ниже с глубоким 
уважением кратко: Органы), вот 
они‑то и стали легкой игрушкой 
в руках адских сил. На понятиях 
надежности, нашептанных в их 
уши дьяволом, погорела и наша 
компания, и лично я. Выполнить 
все мероприятия по техноло‑
гическому присоединению, что 
нам предписали Органы, зна‑
чило так растрясти карманы ак‑
ционеров, что у них пропала бы 
охота строить что‑либо вообще. 
Проще было купить продукт у 
китайцев.

Увы, непостижим исход борьбы 
света и тьмы. Едва мы обрели свя‑
того заступника в делах с Могучей, 
как оказалось, что Его одного было 
явно недостаточно. Ведь, кроме 
Органов, есть еще и Коммерче‑
ский оператор, и Совет рынка, и 
Федеральная служба по тарифам, и 
Министерство энергетики…

Чем же кончилась эта исто‑
рия? Меня выгнали с работы, и 
теперь я целыми днями брожу по 
Москве и жду, жду нового чуда, 
знака свыше. Стараюсь изучать 
регламенты, постоянно вслух бор‑
мочу, кто кому что передает и как 
считает, но формулы в голове не 
держатся, все время забываю про 
значения коэффициентов. Бреюсь 
редко, окружающие шарахаются 
от меня, как от сумасшедшего, 
оказавшегося по недосмотру на 
воле. Недавно я проходил по Кли‑
ментовскому переулку, и мне по‑
казалось, что возле купола церкви 
опять появился чуть заметный си‑
луэт Папы. Он выглядел немного 
смущенным и разводил руками, в 
одной из которых был знакомый 
посох, а в другой – свитки с ры‑
ночными документами, которых 
стало заметно больше.

Лев ОСИКА

Материал прислан на конкурс 
«энергетических» рассказов, объ-
явленный нашей газетой.

Подробности – на сайте 
eprussia.ru
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НАНОТЕХНОЛОГИИ  
В ЭНЕРГЕТИКЕ

НОВИНКИ КОТЕЛьНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

в книге рассмотрены различные варианты технологического 
подключения энергопринимающих устройств потребителей 
электроэнергии к электросетям, в том числе: вновь смонтиро-
ванных и реконструируемых электроустановок, действующих 
электроустановок, подключение дополнительной мощности не-
жилых помещений (зданий) и жилых квартир, переоформление 
присоединяемой мощности при переводе жилой квартиры в 
нежилой фонд, при разделении общей мощности объекта на от-
дельные мощности каждого собственника (арендатора) и т. д.

Уделено внимание тарифной плате за технологическое при-
соединение в московском и ряде других регионов страны. Дан 
анализ законодательных и нормативных правовых документов 
в этой области. предложены практические рекомендации по 
решению вопросов, связанных с подключением к электросетям, 
рассмотрена проблема несанкционированного подключения.

книга адресована юридическим и физическим лицам – вла-
дельцам собственности и арендаторам, перед которыми стоит 
задача подключения своих энергетических установок к электро-
сетям, инвесторам и техническим заказчикам, а также работни-
кам энергоснабжающих организаций и органов Ростехнадзора. 
может быть полезна специалистам строительных, проектных, 
наладочных и других организаций электроэнергетического 
профиля.

КНижНыЕ НоВиНКи
в. в. красник

Вся неправда 
о подключении к электросетям

м.: ЭнАС, 2009.
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