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Февральские торжества «Газпрома» по случаю 15-летнего 
юбилея компании совпали с очередным конфликтом между 
монополистом и Украиной. На сей раз споры обещают за-
вершиться без взаимных претензий: привычный ультиматум 
«Газпрома» о возможном сокращении подачи газа привел к 
фактическому пересмотру схемы поставок, разработанной по 
результатам тяжелых переговоров рубежа 2005–2006 годов.

При участии глав России и Украины стороны согласовали 
условия погашения долгов за газ и договорились об орга-
низации модифицированной структуры. Но предлагаемая 
структура еще больше всех запутала, поскольку появились 
вопросы, оставшиеся без ответа.

 В этой политизированной схеме понятно только то, что пре-
зидент Украины Виктор Ющенко обошел в гонке своего оппо-
нента премьер-министра Юлию Тимошенко, которая лично 
хотела пересмотреть газовую цепочку, а также то, что поставки 
на Украину остаются прибыльными для «Газпрома».

Окончание читайте на стр. 5

Газовый конфликт: 
уравнение с новыми 
неизвестными?
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На заводе «Севкабель» запущена в серийное производ-
ство не распространяющая горение модификация кабеля 
NYM с пониженным дымо- и газовыделением на пере-
менное напряжение 0,66 кВ – NYMнг-LS.

К
абель прошел все необходимые испытания, 
и по их итогам были получены Сертификат со-
ответствия № РОСС RU. ME20. B05903, а также 
Сертификат пожарной безопасности №ССПБ.

RU.ОП019.В02042.
Не распространяющая горение модификация NYM пред-

ставляет собой кабель с медными жилами. Изоляция и на-
ружная оболочка кабеля выполнены из поливинилхлорид-
ного пластиката пониженной пожароопасности и обладают 
пониженным дымо- и газовыделением при его горении. 
Внутреннее экструдированное заполнение, отделяющее 
изоляцию жил от оболочки, выполнено из мелонаполнен-
ной резиновой смеси, имеющей высокий кислородный 
индекс.

Кабель NYMнг-LS предназначен для одиночной и груп-
повой прокладки кабельных линий в производственных, 
жилых и общественных зданиях и сооружениях, а также 
в кабельных сооружениях для безопасной эксплуатации 
электрооборудования класса защиты 1; может применяться 
для прокладки силовых и осветительных сетей во взрыво-
опасных зонах классов В1б, В1г, В IIа, а также для освети-
тельных сетей во взрывоопасных зонах класса В1а.

Новый NYMнг-LS соответствует требованиям по не-
распространению горения в пучках, то есть может быть 
использован как альтернатива ВВГнг-LS.

Д и р е к т о р  н а у ч н о -
исследовательского институ-
та ОАО «Севкабель» Алексей 
Куликов и начальник высоко-
вольтного отдела завода «Сев-
кабель» Григорий Середа на-
граждены дипломами и меда-
лями за разработку магнитного 
и электромагнитного экрана.

Н
аграда была вручена 
на Московском меж-
дународном салоне 
инноваций и инве-

стиций, который проводился 
во Всероссийском выставочном 
центре и является крупнейшим 
в России научно-техническим 
форумом изобретателей, раз-
работчиков и производителей 
высокотехнологичной продук-
ции, инвестиционных проектов 
в научно-технологической сфе-
ре и промышленности.

Салон проводился в целях 
содействия развитию иннова-
ционной деятельности, тех-
ническому перевооружению 
российского производства, 
развитию рынка объектов ин-
теллектуальной собственности, 
совершенствованию патентной 
и лицензионной деятельнос-
ти, объединению интересов 
изобретателей, разработчиков 

Смена 
руководства

Р
ешением совета дирек-
торов ОАО «Севкабель» 
от 31 января 2008 года 
генеральным директором 

завода «Севкабель» с 1 февра-
ля 2008 года назначен Юнис 
Рагимов, ранее занимавший 
должность генерального дирек-
тора ЗАО «Молдавкабель» (вхо-
дит в состав группы компаний 
«Севкабель-Холдинг»).

Юнис Рагимов родился 1 янва-
ря 1962 года в с. Гюнашли Варде-
нисского р-на Армянской ССР. 
После окончания средней шко-
лы с золотой медалью поступил 
в Азербайджанский политехни-
ческий институт, который окон-
чил в 1981 году по специальности 
«Электроизоляционная и кабель-
ная техника» и был распределен 
на завод «Молдавкабель».

На «Молдавкабеле» прошел 
путь от сменного мастера до гене-
рального директора завода.

Женат, имеет дочь.

Кроме того, генеральным ди-
ректором ЗАО «Молдавкабель» 
с 1 февраля 2008 года назначен 
Владимир Сербинов, который 
до этого занимал должность ком-
мерческого директора ЗАО «Мол-
давкабель».

Владимир Сербинов родился 25 
октября 1963 года в г. Кишиневе 
Молдавской ССР. В 1985 г. окон-
чил с отличием Кишиневский по-
литехнический институт по спе-
циальности «инженер-электрик». 
На заводе «Молдавкабель» рабо-
тает с марта 2007 года.

Женат,  воспитывает сына 
и дочь.

Новая модификация NYM 
производства завода «Севкабель»

Номинальное напряжение 0,66 кВ

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от – 30° С до +50° С

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

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил 70° С

Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании 160° С

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева – 15° С

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 4 диам. кабеля

Срок службы 30 лет

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 5 лет

Основные технические и эксплуатационные характеристики NYMнг-LS

Награда за новую разработку
и производителей высокотехно-
логичной продукции и предста-
вителей промышленного и фи-
нансового бизнеса Российской 
Федерации, стран ближнего 
и дальнего зарубежья.

Рассказывает директор ООО 
«НИИ «Севкабель» Алексей 
КУЛИКОВ: «Мы получили 
награду за разработанный сов-

местно со специалистами ФГУП 
РФ ЦНИИ КМ «Прометей» 
силовой кабель, в конструкции 
которого использован экран 
из лент аморфных магнитомяг-
ких сплавов. В разработанной 
конструкции уровень магнитно-
го поля, создаваемого нагружен-

ным кабелем, снижен более чем 
в 200 раз по сравнению с ана-
логичным неэкранированным 
кабелем той же мощности, что 
позволяет обеспечить выпол-
нение требований действующих 
нормативных документов по бе-
зопасности и электромагнитной 
совместимости технических 
средств.

Проведенные испытания 
показали работоспособность 
конструкции силового кабеля 
с магнитным экраном; подтвер-
дили эффективность примене-
ния аморфных магнитомягких 
сплавов на основе кобальта 
для экранирования силовых 
кабелей; доказали возможность 
снижения уровня магнитных 
полей в зоне прокладки кабеля 
до 0,2 мкТл и, таким образом, 
обеспечения выполнения тре-
бований СанПиН 2.2.4.1191-03 
«Электромагнитные поля 
в производственных условиях» 
и СанПиН 2.1.2.1002-00 «Са-
нитарно-эпидемиологические 
требования к жилым зданиям 
и помещениям».

Создаваемые по разработан-
ной технологии силовые кабели 
могут быть использованы в ус-
ловиях, предъявляющих повы-
шенные требования к уровню 

магнитного и электромагнит-
ного фона, например, в граж-
данских и военных технических 
средствах, в средствах коммуни-
кации (подземных, подводных 
и воздушных), в научно-техни-
ческих и медицинских учреж-
дениях, использующих высоко-
чувствительное оборудование, 
а также в местах с высокими 
требованиями к электромагнит-
ной безопасности человека.

Полученные результаты поз-
воляют приступить к оптими-
зации конструкций экранов 
и разработке силовых кабелей 
с пониженным электромагнит-
ным излучением».
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А был ли газ?
Нынешняя ситуация в отно-
шениях «Газпрома» и Украины 
повторяет сложившуюся год на-
зад. Сейчас украинская сторона 
задолжала за поставленный газ, 
и российский холдинг выдвинул 
новый ультиматум: нет денег 
– нет газа. В случае невыплаты 
задолженности в размере 1,5 
миллиарда долларов с 12 февра-
ля «Газпром» грозился сократить 
подачу газа на Украину. На этот 
раз ситуацию подстегнули не-
сколько факторов. Во-первых, 
это односторонние инициативы 
украинского правительства во 
главе с Ю. Тимошенко по отказу 
от посредников в цепочке поста-
вок в лице RosUkrEnergo (RUE; 
50 процентов акций у «Газпро-
ма», 50 процентов – у Centragas 
Holding AG, контролируемой 
предпринимателем Дмитрием 
Фирташем) и «УкрГазЭнерго» 
(совместное предприятие RUE 
и НАК «Нефтегаз Украины»). 
Во-вторых, начало с января 2008 
года поставок более дорогого 
(российского) газа на Украину 
вместо среднеазиатского (его 
экспорт был сокращен из-за 
невиданных холодов в регионе). 
В-третьих, нежелание НАК «Не-
фтегаз Украины» подписывать с 
ноября 2007 года акты приема 
поставляемого ему газа.

Катализатором конфликта 
стало заседание украинского 
правительства 5 февраля по 
вопросу финансового состояния 
НАК «Нефтегаз Украины». На 
заседании премьер-министр Ук-
раины Ю. Тимошенко заявила, 
что с ноября 2007 года страна не 
получает газ от RosUkrEnergo 
– единственного поставщика 
импортного газа на Украину. В 
свою очередь, RUE опровергло 
заявления премьера. Как выяс-

нилось, заявление украинского 
премьера не лишено правди-
вости: газ идет, вот только «Не-
фтегаз Украины» отказывается 
подписывать документы, гово-
рящие, что он его получает. 

Итог переговоров
Согласно достигнутым Украи-
ной и Россией договоренностям, 
изменена схема поставок импор-
тного газа в Украину. «Газпром» 
(с прямым участием) и НАК 
«Нефтегаз Украины» создадут 
на паритетных началах два но-
вых совместных предприятия 
для поставок газа на Украину и 
сбыта газа на внутреннем рынке 
страны. Сейчас эти функции 
выполняют RosUkrEnergo и ЗАО 
«УкрГазЭнерго», соответствен-
но. «Газпром» и «Нефтегаз» уже 
прорабатывают варианты созда-
ния новой структуры поставок.

Кроме того, НАК «Нефтегаз 
Украины» 14 февраля в рабочем 
режиме начала процедуру пога-
шения долга за газ, потреблен-
ный до 1 ноября 2007 года.

– НАК без проблем сможет 
погасить задолженность в раз-
мере 1,072 миллиарда долларов 
США перед RosUkrEnergo до 14 
апреля 2008 года, – процитиро-
вали заявление первого вице-
премьера Украины Александра 
Турчинова украинские СМИ. 
– Я не вижу вопроса в этой 
сумме, – добавил он.

При этом А. Турчинов под-
черкнул, что основная задача 
– не создавать новых долгов, 
погашая старые. Говоря о новом 
соглашении по поставкам газа 
на Украину в 2008 году между 
НАК «Нефтегаз Украины» и 
ОАО «Газпром», первый вице-
премьер отметил, что подпи-
сание этого документа вполне 
реально. При этом предпола-

гается также решить вопрос 
по транзиту российского газа 
через территорию Украины. 
Соглашение должно быть вы-
годно как России, так и Укра-
ине, заявил А. Турчинов.

Тем не менее до конца не ясно, 
по какой цене будут погашаться 
долги Украины за 2008 год. В 
сумму долга входят 500 мил-
лионов долларов за поставки 
в январе около 1,5 миллиарда 
кубометров российского газа, 
который закупался у «Газпрома» 
по 314,7 доллара за 1 тысячу ку-
бометров. Украина официально 
признала 1,072 миллиарда дол-
ларов долга, эта задолженность 
была сформирована на начало 
года. Помимо российского (25 
процентов в общем объеме), на 
Украину в январе 2008 года шел 
азиатский газ (по 179,5 доллара), 
за который украинские партне-
ры также не платили (посколь-
ку не оформляли его актами). 
Простые расчеты показывают, 
что Украина должна только за 
январь 2008 года более 1 милли-

арда долларов. Но на перегово-
рах эту тему обошли…

К тому же речь идет только о 
смене операторов по поставке 
газа непосредственно украин-
ской стороне. О том, кто будет 
экспортировать газ в Европу че-
рез Украину (сейчас этим ведает 
RUE), стороны не говорят. Хотя 
основная прибыль идет именно 
от этих поставок. Глава «Газпро-
ма» Алексей Миллер сообщил, 
что «схема предполагает созда-
ние новой сбытовой компании 
по импорту газа на территорию 
Украины». Но будет странно, 
если «Газпром» согласится от-
давать «Нефтегазу Украины» 
часть прибыли от продажи газа 
в Европу. С другой стороны, 
полностью сменив трейдера, 
«Газпром» снимет периодичес-
ки возникающие вопросы о 
прозрачности структуры собс-
твенников RosUkrEnergo и та-
инственным связям совладельца 
компании Дмитрия Фирташа.

Ирина КРИВОШАПКА

Газовый конфликт: 
уравнение с новыми неизвестными?

СиТУАция
Начало читайте на стр. 1

мнение
валерий Язев, заместитель председателя Государственной думы 
россии:
– Учитывая, что RosUkrEnergo в равных долях принадлежит «Газпрому» 
и представителям украинской стороны, видимо, идет «перетягивание 
одеяла» внутри украинских пятидесяти процентов. С одной стороны, 
«Газпром» эта схема устраивает. С другой, мы согласны сделать ее про-
зрачной вплоть до перевода на поставку по прямым контрактам, но, 
естественно, будем отстаивать интересы России. То есть российский 
газ сегодня имеет четкую цену, она определяется ценами на границе 
со странами дальнего зарубежья, и на этот год мы ее посчитали и для 
Украины. Это 300 долларов за 1000 кубометров газа. А RosUkrEnergo 
смешивает российский газ и среднеазиатский и получает его где-то по 
170 долларов. И это комфортная цена на сегодня, устраивающая всех. 
Дума в этом конфликте четко выступала в поддержку «Газпрома» два года 
назад и будет поступать так и впредь. Потому что с этой цены платятся 
налоги, таможенные платежи, подоходная часть федерального бюджета, 
и мы не поступимся своими российскими интересами. Чего добивается 
Украина? На мой взгляд, только одного: передела собственности, полу-
чения больше 50 процентов, которые сейчас ей принадлежат.

навигатор
Политика

«Аханов – менеджер, воплотивший идею Чу-
байса о реформировании электроэнергетической 
отрасли в жизнь. Возглавив «Росэнерго», Аханов 
стал руководителем главного регулятора отрасли, 
который должен взять на себя координирующие 
функции РАО ЕЭС», – такое мнение высказал 
один из экспертов по итогам опроса «Человек 
года-2007» на нашем сайте. Подробности – в 
разделе «Политика».

Энергетика: новости
Одна из крупнейших гидрогенерирующих 

компаний мира – российская ГидроОГК – скоро 
станет правопреемником РАО «ЕЭС России» 
в попечительском совете фонда «Глобальная 
энергия» – Международной энергетической пре-
мии. Подробнее читайте в публикации «Вячеслав 
Синюгин вошел в состав совета фонда».

Энергетика: тенденции и перспективы
«Электроэнергетика – это стратегически важ-

ная отрасль. Несмотря на либерализацию, объем 
госуправления в ней должен стать больше, а меха-
низмы – жестче, что видно на примере западных 
стран, где прошла либерализация», – рассказал 
глава Росэнерго Дмитрий Аханов в своем первом 
большом интервью. Об этом читайте в материале 

Дежурная по разделу  
Ирина КРИВОШАПКА

В поисковых системах Интер-
нета по слову «Биоэнергети-
ка» предлагаются ссылки на 
сайты магов, использующих 
энергию параллельных ми-
ров... Но в нашем  понимании 
биоэнергетика – альтернати-
ва энергетике традиционной, 
в качестве топлива здесь ис-
пользуется самое неожидан-
ное сырье. Нужна ли нашей 
стране такая энергетика, и 
если да, насколько успешно 
она развивается? Об этом 
рассказывают авторы оче-
редного номера ЭПР.

«Будем формировать мощный блок по управле-
нию госсобственностью».

Энергетика: инновации
«Чем жестче ответственность участников ры-

ночного процесса, чем выше цена электроэнер-
гии, тем востребованней становятся средства 
учета, позволяющие управлять энергопотреб-
лением», – отмечают производители электро-
счетчиков. Подробный рассказ о роли счетчиков в 
энергетике – в статье «Экзамен для счетчика».

Тема номера
Российские энергетики предлагают отапливать 

жилые дома с помощью древесных отходов – на 
этот счет есть подробно разработанная схема, 
описанная автором материала «Древесные отходы 
в отопительной котельной».

Важнейшая проблема для инвесторов и экс-
пертов по производству биотоплива – дефицит 
информации, в том числе по отходам деревооб-
рабатывающих и других производств. Насколько 
биоэнергетика развита в нашей стране, специалис-
ты рассказывают в публикации «Российский рынок 
биотоплива подогревает ожидания».

Н овые технологии
57-60
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В город Мирный Республики 
Якутия 6 февраля  прибыл первый 
вице-премьер российского прави-
тельства Дмитрий Медведев. С ним 
в Якутию прилетели вице-пре-
мьер, министр финансов Алексей 
Кудрин, заместитель главы Минис-
терства регионального развития 
РФ Камиль Исхаков, заместитель 
министра транспорта Андрей 
Мишарин, а также руководители 
крупных компаний.

В 
аэропорту делегацию 
встретили президент 
Якутии Вячеслав Шты-
ров и полномочный 

представитель президента РФ 
в Дальневосточном федеральном 
округе Олег Сафонов.

В первой половине дня Д. Мед-
ведев принял участие в церемо-
нии пуска третьего гидроагрегата 
Светлинской ГЭС. Пуск первого 
агрегата электростанции состоял-
ся в 2004 году. Светлинская ГЭС 
является третьим сооружением 
каскада Вилюйских гидростан-

ций. Это первая и пока единс-
твенная гидроэлектростанция 
в мире, построенная на вечной 
мерзлоте не на скальном основа-
нии. Работы по сооружению ГЭС 
начались в 1979 году, но в середи-
не 80-х были прекращены.

Строительство возобновилось 
после того, как в мае 1999 года 
основным акционером электро-
станции стала алмазная компания 
«АЛРОСА». Первый агрегат ГЭС 
был введен в строй в сентябре 
2004 года. Светлинская ГЭС в ос-
новном будет поставлять элек-
троэнергию в западные районы 
Якутии. Основные потребители 
энергии – предприятия алмазо-
добывающей промышленности. 
Электроэнергия позволит вы-
вести на рентабельный уровень 
разработки месторождений, ко-
торые «АЛРОСА» будет вводить 
в оборот в ближайшие годы.

Помимо этого, Д. Медведев 
и сопровождавшие его офици-
альные лица познакомились 
с работой Мирнинского индуст-

ПЕРСПЕкТиВЫ 

В Якутии запустили третий  
гидроагрегат Светлинской ГЭС

риального техникума, где готовят 
кадры для отрасли ЖКХ и энер-
гетики. Здесь могут обучаться 
рабочим профессиям около 900 
студентов. Сейчас там учатся 450 
человек.

В поездке Д. Медведева также 
сопровождали президент АК 

«АЛРОСА» Сергей Выборнов, 
генеральный директор компа-
нии «Сургутнефтегаз» Владимир 
Богданов, председатель правле-
ния ОАО «ГидроОГК» Вячеслав 
Синюгин.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В начале февраля глава российс-
кого правительства Виктор Зубков 
посетил с официальным визитом 
Республику Армения. Среди подпи-
санных соглашений в области эко-
номического сотрудничества двух 
стран – значимые договоренности 
по ядерной энергетике.

В 
совместном заявлении 
В. Зубков и армянский 
премьер-министр Серж 
Саркисян подтвердили 

намерение продолжить сотруд-
ничество в области повышения 
безопасности и надежности второго 
энергоблока Армянской АЭС с уче-
том международного и российского 
опыта. Помимо этого, предполага-
ется продолжить работы по обос-
нованию инвестиций для развития 
мощностей атомной энергетики 
в Армении.

Кроме того, дипломатические 
ведомства двух стран обменялись 

Россия и Армения планируют 
атомные проекты

нотами о присоединении Арме-
нии к Международному центру 
по обогащению урана, созданно-
му Россией и Казахстаном в мае 
2007 года.

«Сегодня Россия и Армения 
приступают к реализации проек-
тов по развитию сотрудничества 
сразу по нескольким направле-
ниям применения мирной атом-
ной энергетики. Планируется, 
что Россия будет участвовать 
в тендере на строительство атом-
ной станции. Я оцениваю наши 
шансы на победу в этом конкурсе 
как супервысокие», – заявил член 
подкомиссии по атомной энерге-
тике Комиссии по естественным 
монополиям Совета Федерации 
Владимир Жидких.

Об этом, по мнению В. Жидких, 
говорит и тот факт, что главы 
правительств России и Армении 
подтвердили намерение продол-
жить сотрудничество в области 

повышения безопасности второго 
энергоблока армянской станции.

Как отметил сенатор, для России 
начало 2008 года в области междуна-
родного сотрудничества по мирно-
му использованию атомной энергии 
является весьма успешным. «Во 
многом это заслуга нашего прези-
дента, который обозначил четкие 
параметры, прежде всего, развития 
российской атомной энергетики 
и поставил задачу перед отраслью 
активно работать на международ-
ной арене», – считает он.

По словам В. Жидких, намерение 
Армении присоединиться к Между-
народному центру по обогащению 
урана (МЦОУ) вполне логично 
в свете достигнутых в ходе перего-
воров договоренностей, в частности 
о создании совместного российско-
армянского предприятия в области 
геологоразведки урановых руд. Бла-
годаря созданию СП с Россией Ар-
мения получила доступ к материалам 

о запасах урана на своей территории, 
которые с советских времен нахо-
дятся в российских архивах. Россия 
готова инвестировать в доразведку 
и разработку этих запасов, освоение 
которых очень перспективно для 
армянской экономики.

По мнению В. Жидких, следует 
ожидать, что и другие государства, 
наши ближайшие соседи и партне-
ры по СНГ (например, Украина), 
после присоединения Армении 
к МЦОУ активизируют свою де-
ятельность в этом направлении 
и тоже станут участниками центра, 
созданного Россией и Казахста-
ном в мае прошлого года.

«Это только начало, и в самые 
ближайшие годы союз государств, 
входивших в СССР, станет мощ-
нейшим объединением в мировой 
атомной энергетике», – убежден 
В. Жидких.

Глеб БАРБАШИНОВ

Сергей Иванов,
первый вице-премьер россий-
ского правительства, заявил: 
«Партнеры могут быть уверены: 
Россия выполняет и в даль-
нейшем будет неукоснительно 
выполнять все взятые на себя 
обязательства по поставкам 
энергоносителей». Это сообще-
ние он сделал на Мюнхенской 
конференции по вопросам по-
литики безопасности. «Более 
того, мы существенно развиваем 
наши возможности, а также 
стремимся сделать их незави-
симыми от политической конъ-
юнктуры некоторых стран-тран-
зитеров», – добавил С. Иванов. 
По его словам, именно с этой 
целью будут строиться Севе-
ро-Европейский газопровод 
и «Южный поток».

«Кроме того, мы последова-
тельно выступаем за долгосроч-
ные контрактные отношения, 
совершенствование системы 
ценообразования, а также за со-
здание альтернативных торговых 
площадок», – сообщил вице-
премьер. Он заявил, что речь 
не идет об «энергетической 
экспансии» Российской Феде-
рации. Россия лишь «пытается 
получить максимальную эко-
номическую выгоду», – сказал 
С. Иванов.

Евгению Адамову,
бывшему министру РФ по атом-
ной энергетике, Замоскворец-
кий суд Москвы 20 февраля 
огласил приговор по уголовно-
му делу. Е. Адамова обвинили в 
хищении путем мошенничества 
более 30 миллионов долларов 
США и приговорили к 5 годам 
лишения свободы, остальных 
подсудимых, проходивших по 
делу, – к 4. Адвокат Генри Резник 
назвал приговор незаконным и 
необоснованным и заявил, что 
будет его обжаловать.

По мнению следствия, Е. 
Адамов и другие обвиняемые 
похитили 62 процента акций 
фирмы JNSS – госкомпании, 
созданной в начале 90-х годов с 
целью экспорта за рубеж урано-
вой продукции.
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По итогам опроса на сайте нашей газеты большинство посетителей считают, 
что на роль человека года в энергетике не может претендовать ни один из пере-
численных кандидатов. Именно вариант «Никто не достоин» с существенным 
отрывом ушел вперед – этому «кандидату» симпатизируют 33,59 % проголо-
совавших.

Второй по популярности в опросе претендент на почетное звание 27 октября 
2007 года был назначен руководителем Федерального агентства по энергетике – 
это Дмитрий Аханов. Возможно, именно данное назначение и стало причиной 
удивившего редакцию ЭиПР результата опроса. С незначительным отрывом 
от Анатолия Чубайса (21,37 процента проголосовавших) именно Д. Аханов 
(24,43 процента) оказался наиболее популярен. Об истинных причинах, 
по которым выбор голосующих в большей степени пал все-таки на Аханова, 
а не на его «экс-шефа» в РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса, можно только 
догадываться.

По мнению Анатолия Темкина, заместителя редактора петербургского 
бюро газеты «Ведомости», «Аханов – менеджер, воплотивший идею Чубайса 
о реформировании электроэнергетической отрасли в жизнь. Возглавив Росэнер-
го, Аханов стал руководителем главного регулятора отрасли, который должен 
взять на себя координирующие функции РАО ЕЭС. Чубайс уже сыграл свою 
роль в энергетике, и до исчезновения РАО ЕЭС остались считанные месяцы. 
При этом непонятно, будет ли связана дальнейшая деятельность Чубайса с 
электроэнергетикой, или же он решит найти новую точку приложения своих 
сил».

Человек года в энергетике

Кто-то другой – 9,92%

Дмитрий Аханов – 24,43%

Сергей Кириенко – 4,20%

Алексей Миллер – 6,49%

Анатолий Чубайс – 21,37%

Никто не достоин – 33,59%

по результатам деятельности 
в 2007 году – это:
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Богучанское энерго-металлур-
гическое объединение (БЭМО), 
первый пример государс-
твенно-частного партнерства, 
сообщило о начале поставок 
оборудования в 2008 году для 
гидроагрегатов и водосбросов 
на строительство Богучанской 
ГЭС. Все поставляемое обору-
дование – российского произ-
водства.

П
ервые три комплек-
та закладных частей 
гидротурбины, куда 
входят спиральная 

камера, статор турбины, фун-
даментное кольцо и облицовка 
шахты турбины, были постав-
лены в 2007 году для пятой, 

Биотопливо,
возможно, представляет не 
меньшую опасность для окружа-
ющей среды, чем традиционные 
энергоносители. Ученые США 
утверждают, что при использо-
вании многих видов биотоплива 
выбросы углекислого газа не 
меньше, чем при использовании 
ископаемого сырья.

К тому же фермеры вырубают 
леса, чтобы на освободившейся 
территории выращивать куку-
рузу и бобы – одни из основ-
ных биотопливных продуктов, 
вследствие чего «экологичный» 
бензин начинает увеличивать 
эмиссию СО

2
, еще даже не попав 

в бак автомобиля.
При этом Ассоциация во-

зобновляемого топлива США 
предрекает, что биосырье все 
равно не спасет мир от нефтяной 
зависимости.

Губернатор 
Иркутской 
области
Александр Тишанин заявил, что 
высота плотины Богучанской 
ГЭС, строящейся на Ангаре, 
должна составлять 185 метров, 
а не 208, как предлагает РАО 
ЕЭС. По мнению губернатора, 
строительство плотины вы-
сотой 208 метров приведет к 
исчезновению протоки между 
Богучанским и Усть-Илимским 
водохранилищами. «Это озна-
чает, что стоки Усть-Илимского 
лесоперерабатывающего завода 
будут стоять и гнить, но не про-
текать», – сказал А. Тишанин.

Губернатор также сообщил, что 
на подготовку ложа водохрани-
лища БоГЭС на территории Ир-
кутской области понадобится 5,5 
миллиарда рублей. С соответству-
ющей бюджетной заявкой иркут-
ские власти намерены обратиться 
в правительство России.

Список самых 
влиятельных 
людей
в энергетике России опубли-
ковало АПЭК (Агентство по-
литических и экономических 
коммуникаций). На этот раз 
в него вошли (по убыванию) 
Алексей Миллер, Вагит Алек-
перов, Сергей Богданчиков, 
Александр Медведев, Анатолий 
Чубайс, Владимир Богданов, 
Олег Дерипаска, Виктор Век-
сельберг, Николай Токарев и 
Алишер Усманов.

Предыдущий список выгля-
дел так: Алексей Миллер, Вагит 
Алекперов, Сергей Богданчиков, 
Александр Медведев, Владимир 
Богданов, Виктор Вексельберг, 
Анатолий Чубайс, Алишер Ус-
манов, Николай Токарев и Алек-
сандр Ананенков.

Олег Дерипаска впервые попал 
в первую десятку самых влия-
тельных людей в энергетическом 
секторе России. Александр Ана-
ненков выбыл из него. Алишер 
Усманов опустился с 8-го на 10-е 
место, а Анатолий Чубайс сохра-
нил свое положение.

ЗАО «ЭнергоПроект» разрабаты-
вает объекты внешнего электро-
снабжения дамбы – системы за-
щиты Петербурга от наводнений. 
Общая сумма контракта – 115 
миллионов рублей.

П
роектирование объ-
ектов электроэнерге-
тики ведется в рамках 
программы заверше-

ния строительства комплекса 
защитных сооружений Санкт-
Петербурга от наводнений, 
утвержденной правительством 
РФ в декабре 2006 года. Спе-
циалисты ЗАО «ЭнергоПро-
ект» проектируют две новые 
подстанции 110 / 10 кВ, ведут 
реконструкцию существующих 
подстанций 110 / 35 / 6 кВ № 360, 
№ 223 и подстанции 35 / 10 кВ 
№ 86. Кроме того, проектом 
предусмотрена прокладка ка-
бельных линий напряжением 
110 кВ общей протяженностью 
порядка 60 километров.

Все объекты энергетики, 
предназначенные для стабиль-
ного электроснабжения петер-
бургской дамбы, проектируются 
с учетом самых современных 

ЦИФРА 11084 договора на технологическое присоединение выполнило ОАО «МРСК Центра» (МРСК-1) за 10 месяцев 2007 года. Общая мощ-
ность подключения составила 258,9 МВт.

СобЫТия 

Начались поставки оборудования 
на Богучанскую ГЭС

шестой и седьмой агрегатных 
секций. В настоящий момент 
закладные части пятой агрегат-
ной секции практически смон-
тированы, на шестой и седьмой 
секциях монтажные работы 
продолжаются. В 2008 году 
планируется поставка еще двух 

комплектов закладных частей 
гидротурбины для восьмой 
и девятой агрегатных секций. 
Поставщик оборудования – 
ОАО «Силовые машины».

ООО «ЦРМЗ» начало пос-
тавки закладных частей за-
творов водоприемника и во-
досброса №1. Часть обору-
дования уже смонтирована, 
остальное будет поставлено 
в 2008 году. Поставлен и пер-
вый комплект строительного 
затвора на временные строи-
тельные отверстия водосбро-
са №1, оставшиеся четыре 
комплекта будут поставлены 
в первом квартале 2008 года. 
Подрядчик – ООО «Пром-
гидроэнергомаш».  С мая 

2008 года планируется начать 
поставку рабочих механизмов 
гидротурбины первой и вто-
рой агрегатных секций.

Рабочие колеса, произведен-
ные «Силовыми машинами», 
доставят на стройку в нави-
гацию 2008 года. Кроме того, 
до конца 2008 года на станцию 
будут поставлены гидрогенера-
тор для первой агрегатной сек-
ции, гидроприводы водосброса 
№ 1 и временных строительных 
отверстий (поставщик – ЗАО 
НПК «Эллирон»), основные 
и ремонтные затворы водо-
сброса №1 (ОАО «Трест Гид-
ромонтаж»).

Игорь ГЛЕБОВ

Дамбу подключают к электроснабжению
требований и с использованием 
передовых технологий. Напри-
мер, две новые подстанции «за-
крытого» типа будут оснащены 
современными микропроцес-
сорными устройствами релей-
ной защиты и противоаварий-
ной автоматики, предусмотрена 
установка ячеек концерна ABB 
типа PASS MO, что гарантирует 
долгий срок службы оборудова-
ния и практически отсутствие 
эксплуатационных затрат. Для 
прокладки кабельных линий 
предусмотрен кабель из сшитого 
полиэтилена с медной жилой 
фирмы «Nexans».

«Трасса кабельных линий от-
личается высокой сложностью, 
поскольку будет проходить вбли-
зи других сооружений дамбы 
(коллектор, тоннель, дорожное 
полотно), – рассказывает гене-
ральный директор ЗАО «Энерго-
Проект» Вадим Булавчик. – Есть 
и еще одна особенность – учиты-
вая, что под строительство энер-
гообъектов выделены небольшие 
участки земли, одна из новых 
подстанций будет располагать-
ся над тоннелем, проходящим 
в теле дамбы».

Кроме того, один из объ-
ектов – подстанция 35 / 10 кВ 
№ 86 в процессе реконструк-
ции будет переведена на на-
пряжение 110 кВ, что позволит 
обеспечить не только надежное 
электроснабжение дамбы, 
но и города Кронштадта и ста-
нет основой для дальнейшего 

развития инфраструктуры ос-
трова Котлин.

Весь комплекс работ по проек-
тированию объектов внешнего 
электроснабжения дамбы ЗАО 
«ЭнергоПроект» планирует за-
вершить в IV квартале 2008 года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Председатель правления ОАО 
«ГидроОГК» Вячеслав Синюгин 
избран членом попечительского 
совета фонда «Глобальная энер-
гия» – Международной энергети-
ческой премии.

Т
аким образом, войдя в со-
став попечительского сове-
та фонда, ОАО «ГидроОГК» 
после реформирования 

энергетической отрасли России 
и завершения формирования це-
левой модели единой компании 

в следующем году станет полно-
правным правопреемником РАО 
«ЕЭС России» в фонде.

Международная энергетичес-
кая премия «Глобальная энер-
гия» – научная награда за вы-
дающиеся теоретические, экс-
периментальные и прикладные 
исследования, разработки, изоб-
ретения и открытия в области 
энергии и энергетики. Идея 
создания энергетической пре-
мии была выдвинута группой 
известных российских ученых 

Вячеслав Синюгин  
вошел в состав совета фонда

и поддержана научным сооб-
ществом, а также крупнейшими 
российскими энергетическими 
компаниями, в том числе и ОАО 
РАО «ЕЭС России». Инициатива 
получила одобрение и поддержку 
президента России.

Некоммерческий фонд «Гло-
бальная энергия», уполномо-
ченный орган премии, создан 
учредителями для организацион-
ного и финансового обеспечения 
деятельности по подготовке 
и проведению конкурса, вруче-

нию Международной энерге-
тической премии «Глобальная 
энергия» и ее информационного 
сопровождения.

Ирина КРИВОШАПКА
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11 февраля
15 лет ОАО 
«Газпром»
ОАО «Газпром» – крупнейшая 
в России и одна из крупней-
ших в мире коммерческих 
компаний, ведущий мировой 
поставщик природного газа.
Основные направления де-
ятельности – геологоразвед-
ка, добыча, транспортиров-
ка, хранение, переработка 
и реализация газа и других 
углеводородов. В последнее 
время дочерние структуры 
«Газпрома» принимают учас-
тие и в бизнесе, связанном 
с электро- и теплогенерацией. 
Государство является собс-
твенником контрольного па-
кета акций «Газпрома» – 50,002 
процента.

18 февраля
15 лет 
учреждения ОАО 
«Свердловэнерго»
ОАО «Свердловэнерго» – ком-
пания, занимающаяся транс-
портом электроэнергии на всей 
территории Свердловской об-
ласти. С 1 апреля 2005 года 
ОАО «Свердловэнерго» входит 
в состав ОАО «МРСК Урала», 
которое объединяет 3 распре-
делительные сетевые компа-
нии – «Свердловэнерго», «Че-
лябэнерго» и «Пермьэнерго».

В настоящее время в состав 
ОАО «Свердловэнерго» входят 
шесть электросетевых предпри-
ятий: Западные, Восточные, 
Артемовские, Серовские, Ниж-
нетагильские и Талицкие сети. 
Компания обслуживает терри-
торию в 195 тысяч квадратных 
километров. Протяженность 
воздушных линий электропере-
дачи разных классов напряже-
ния (от 0,4 до 110 кВ) составляет 
36 169 километров, количество 
подстанций 35-110 кВ – 345 
штук, их общая установленная 
мощность – 6458 МВА.

23 февраля
109 лет Санкт-
Петербургскому 
государственному 
политехническому 
университету
В у з  б ы л  о с н о в а н  в  1 8 9 9 
году как Санкт-Петербург-
ский политехнический институт 
(с 1990 года – университет). 
Созданный в период промыш-
ленного подъема в стране, когда 
резко возросла потребность 
в отечественных инженерных 
кадрах, университет зарекомен-
довал себя как одно из крупней-
ших политехнических учебных 
заведений мира.
Университет готовит кадры 
по широкому кругу технических 
специальностей, в том числе для 
энергетической отрасли. Поми-
мо этого, Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
– крупный научный центр.

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» учреждает 
открытую стипендию для студен-
тов профильных высших учебных 
заведений Российской Федера-
ции. Соответствующий договор 
был заключен в начале февраля 
2008 года между ЗАО «ИНТЕР РАО 
ЕЭС» и Московским энергетичес-
ким институтом (Техническим 
университетом).

С
о стороны Московского 
энергетического инс-
титута договор подпи-
сал первый проректор 

Анатолий Попов, со стороны 
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – ге-
неральный директор компании 
Евгений Дод. Договор заключен 
сроком на один год с возможнос-
тью продления на следующий 
год по взаимному согласию 
сторон.

Начиная с февраля 2008 года 
десять лучших студентов Москов-
ского энергетического института 
в дополнение к основной стипен-
дии будут ежемесячно получать 
денежное вознаграждение от ЗАО 
«ИНТЕР РАО ЕЭС» – одного 
из лидеров российской электро-
энергетической отрасли. Стипен-
дии назначаются сроком на один 
учебный семестр по результа-
там экзаменационной сессии. 
Их смогут получить студенты, 
обучающиеся по следующим про-
фильным специальностям: «Элек-
трические станции», «Электро-
энергетические системы и сети», 
«Электроснабжение» и «Тепловые 
электрические станции». Список 
кандидатов на стипендии форми-

обРАЗоВАНиЕ 

ИНТЕР РАО учреждает стипендию

руется стипендиальной комиссией 
общества на основании информа-
ции об успеваемости и достижени-
ях студента в учебной и научно-
исследовательской деятельности, 
предоставленной ученым советом 
института.

Стипендиальная программа 
ИНТЕР РАО ЕЭС – важное на-
правление кадровой политики 
общества. Особенно ценно, что 
вместе с открытыми стипендиями 
студенты МЭИ получают при-
оритетное право на замещение 
вакансий в компаниях Группы 
ИНТЕР РАО после окончания 
вуза. Стипендиаты также полу-
чают возможность проходить 
практику в компаниях Группы 

ИНТЕР РАО, в ходе которой 
они смогут перенять неоцени-
мый профессиональный опыт 
от лучших специалистов в области 
электроэнергетики и получить 
практические навыки работы 
на электроэнергетических пред-
приятиях. Решение об учреж-
дении стипендий было принято 
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в целях 
поддержки наиболее одаренных 
студентов профильных учебных 
заведений, обеспечения притока 
в компанию молодых, инициа-
тивных лидеров.

Руководитель департамента 
управления персоналом Корпо-
ративного центра ИНТЕР РАО 
ЕЭС Светлана Епихина так про-

комментировала цели и задачи 
Стипендиальной программы: 
«ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» всегда 
занимает социально активную 
позицию в решении отрасле-
вых и региональных проблем. 
Открытые стипендии призваны 
обеспечить социальную защиту 
наиболее одаренных студен-
тов российских энергетических 
вузов, способствовать профес-
сиональной ориентации сти-
пендиатов, повысить их интерес 
к получению профессий, необ-
ходимых для энергетической 
отрасли. Мы рассчитываем, что 
современная электроэнергетика 
будет в ближайшем будущем 
лучшей стартовой площадкой 
для начала карьеры талантливой 
молодежи России!»

Кроме того, в 2009 году ожида-
ется назначение корпоративных 
стипендий для детей работников 
Группы ИНТЕР РАО, обучаю-
щихся в энергетических вузах. 
По словам Светланы Епихи-
ной, «корпоративные стипендии 
обеспечивают развитие карьеры 
работников Группы, которые 
включены в кадровый резерв, 
а также гарантируют социальную 
поддержку детям работников 
предприятий Группы. Мы подде-
рживаем преемственность поко-
лений. Если дети наших сотруд-
ников готовы продолжать дело 
своих родителей – это лучшая 
гарантия сохранения и бережной 
передачи опыта, наработанного 
на наших предприятиях».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Мощный циклон, обрушившийся 
на Сахалин в середине февраля, 
спровоцировал сбои в работе 
ЛЭП. Основной удар стихия на-
несла юго-западному побережью 
острова, где сила ветра составля-
ла 35 м / с и более. В результате 
было нарушено электроснабже-
ние Томаринского, Холмского, 
Невельского, Долинского, Угле-
горского и Анивского районов 
Сахалинской области.

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

тные бригады приложили все 
силы для оперативной ликви-

СиТУАция 

Циклон «сорвал» энергоснабжение
дации последствий циклона 
на объектах энергокомпании, 
однако восстановительные ра-
боты серьезно осложнялись 
неблагоприятными метеоусло-
виями, практически нулевой 
видимостью и затрудненным 
доступом к линиям электро-
передачи и подстанциям. Для 
поиска и устранения повреж-
дений в ряде районов энерге-
тики использовали вездеходную 
технику, поскольку на другой 
технике до многих энергообъек-
тов просто не добраться. В лик-
видации последствий циклона 
были задействованы 21 аварий-
но-восстановительная бригада 
филиала «Распределительные 

сети» ОАО «Сахалинэнерго» 
и 20 единиц техники.

Энергетикам удалось восста-
новить работу ЛЭП в течение 
нескольких часов ликвидации 
последствий циклона: включены 
в работу 24 линии электропереда-
чи ОАО «Сахалинэнерго», в том 
числе 5 ЛЭП высокого напряже-
ния. Благодаря этому удалось вос-
становить подачу электроэнергии 
20 населенным пунктам.

По данным на 14 февраля, 
аварийно-восстановительные 
работы продолжались в Тома-
ринском, Холмском, Невель-
ском, Долинском, Углегорском 
и Анивском районах. Полно-
стью нормализовать электро-

снабжение потребителей здесь 
возможно после устранения 
повреждений в электрических 
сетях среднего, а также низко-
го напряжения. В ремонтных 
мероприятиях задействованы 
специалисты и предприятий-
транспортировщиков элект-
рической энергии, поскольку 
многие объекты электроснаб-
жения, пострадавшие от стихии, 
принадлежит им. В частности, 
большинство распределитель-
ных сетей (ЛЭП и подстанций) 
города Невельска обслуживает 
МУП «Невельские городские 
электрические сети».

Алина ВАСИЛЬЕВА

Московский энергетический институт

МЭС Западной Сибири ввели в ра-
боту третью автотрансформатор-
ную группу на подстанции 500 кВ 
Сомкино.

Ф
илиал ОАО «ФСК 
ЕЭС» – Магистраль-
ные электрические 
сети (МЭС) Западной 

Сибири – ввел в работу третью 
автотрансформаторную группу 
(АТГ-3) мощностью 501 МВА 
на подстанции 500 кВ Сомки-
но (Ханты-Мансийский авто-
номный округ). Установленное 

на энергообъекте новое обору-
дование увеличило трансформа-
торную мощность подстанции 
с 1002 до 1503 МВА. Ввод допол-
нительной мощности позволил 
снизить нагрузку на магистраль-
ные сети, повысил надежность 
электроснабжения потребителей 
Западной Сибири. Стоимость 
работ составила 330 миллионов 
рублей.

В ходе работ, начавшихся  в июле 
2007 года, МЭС Западной Сибири 
произвели отсыпку территории 
расширяемой части открытого 

распределительного устройства 
500 кВ, подготовили фундаменты, 
смонтировали разъединители 500 
и 220 кВ, выключатели, транс-
форматоры тока и ограничители 
перенапряжения, а также три 
трансформатора по 167 МВА. 

Расширение подстанции Сом-
кино предусмотрено соглашени-
ем о взаимодействии при реали-
зации мероприятий, направлен-
ных на обеспечение надежного 
электроснабжения потребителей 
Тюменской области. Документ 
был подписан руководством РАО 

ЕЭС и главами Тюменсокй об-
ласти и входящих в нее округов.

Подстанция 500 кВ Сомкино – 
ключевая в системе энергоснаб-
жения города Сургута. От нее 
запитаны подстанции 220 кВ, 
обеспечивающие электроснаб-
жение города и близлежащих 
поселков. Кроме того, Сомкино 
обеспечивает выдачу мощности 
Сургутских ГРЭС-1 и 2 и элек-
троснабжение месторождений  
компании «Сургутнефтегаз».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ПРоЕкТ 

Новые мощности для Сургута
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25 февраля

10 лет ОАО 
«Сулакэнерго»
ОАО «Сулакэнерго» было со-
здано в соответствии с учреди-
тельным договором между РАО 
«ЕЭС России» и ОАО «Чиркей-
гэсстрой» в целях выполнения 
функций заказчика строитель-
ства Ирганайской и Гоцатлин-
ской ГЭС на реке Аварское 
Койсу (Дагестан), а также экс-
плуатации этих мощностей 
после ввода.

ОАО «Сулакэнерго» зарегист-
рировано администрацией Ун-
цукульского района Республики 
Дагестан 25 февраля 1998 года. 
В настоящее время компания 
эксплуатирует 2 гидроагрегата 
на Ирганайской ГЭС. Акци-
онерами компании являются 
Российская Федерация в лице 
Министерства имущественных 
отношений, РАО «ЕЭС Рос-
сии», ОАО «ГидроОГК» и ОАО 
«Чиркейгэсстрой».

28 февраля
3 года МРСК Урала
ОАО «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая ком-
пания Урала и Волги» было 
создано в рамках реформиро-
вания российской энергетики 
и зарегистрировано 28 февраля 
2005 года в Екатеринбурге. 14 
августа 2007 года, после вы-
деления сетевых компаний 
Поволжья в отдельное МРСК 
Волги, общество переименова-
но в МРСК Урала.

В соответствии с конфигу-
рацией МРСК, утвержденной 
советом директоров РАО «ЕЭС 
России», ОАО «МРСК Урала» 
осуществляет управление рас-
пределительными сетевыми 
компаниями на территории 
4 регионов: Курганской об-
ласти (ОАО «Курганэнерго»), 
Пермского края (ОАО «Пермь-
энерго»), Свердловской облас-
ти (ОАО «Свердловэнерго») 
и Челябинской области (ОАО 
«Челябэнерго»).

3 марта

10 лет с начала 
строительства 
Бурейской ГЭС
Филиал ОАО «ГидроОГК» Бу-
рейская ГЭС – уникальный 
по своим размерам и сложности 
гидроузел, включающий в себя 
плотину и шесть гидроагрега-
тов установленной мощностью 
2010 МВт.
ГЭС строится на реке Бурея 
в Амурской области в составе 
бетонной гравитационной пло-
тины с длиной по гребню 719 м 
при высоте 140 м и приплотин-
ного здания ГЭС на шесть гид-
роагрегатов, часть которых уже 
введена в действие. В настоящее 
время Бурейская ГЭС уже нача-
ла выдачу мощности в сети.
Подробнее об истории и сегод-
няшнем дне Бурейской ГЭС 
ЭПР писала в № 8 за 2007 год.

12 февраля 2008 года на долж-
ность советника председателя 
правления РАО «ЕЭС России» 
назначен Николай Брусникин, 
вице-президент КЭС-холдинга, 
первый заместитель председате-
ля правления ОАО «Российские 
коммунальные системы» и гене-
ральный директор ОАО «Комму-
нальные технологии Волгограда» 
(представляющей интересы КЭС-
холдинга и ОАО «ТГК-8»).

С 
2005 года Н. Брусникин 
возглавлял проектную 
группу РАО «ЕЭС Рос-
сии» по мониторин-

гу жилищно-коммунального 
хозяйства. Проектная группа 
занималась урегулированием 
в регионах системных непла-
тежей коммунальных предпри-
ятий за энергоресурсы, решала 
финансово-организационные 
вопросы, возникавшие между 
предприятиями ЖКХ, энерге-
тического комплекса, регио-
нальными и муниципальными 
органами власти. В частности, 
были разрешены кризисные 
ситуации в Воронеже, Брян-
ске, Томске и других городах. 
Возглавляя проектную группу, 
Н. Брусникин принимал актив-

«Газпром» заинтересован в раз-
работках Росатома и в возмож-
ности использования плавучих 
АЭС малой мощности для энерго-
снабжения газовых месторожде-
ний, в частности на Ямале.

Ч
лен правления «Газ-
прома» Богдан Буд-
зуляк после встречи 
с руководством Ниже-

городского атомного «Опыт-
но-конструкторского бюро 
машиностроения (ОКБМ) им. 
И. И. Африкантова» сообщил, 
что газовый холдинг считает 
необходимым заниматься поис-
ком таких источников тепловой 
и электрической энергии для 
собственных нужд, которые 
не требуют сжигания больших 
объемов газа и углеводородов.

Он отметил, что в рамках гене-
рального соглашения между Рос-
атомом и «Газпромом» планирует-
ся создать рабочую группу по со-
трудничеству в рамках освоения 

ДоЛжНоСТь 

Николай Брусникин назначен 
на должность советника главы РАО ЕЭС

ное участие в нормотворческих 
и законотворческих процессах, 
направленных на улучшение 
условий функционирования 
жилищно-коммунальной отрас-
ли России.

Совмещение Н. Брусникиным 
должности топ-менеджера КЭС 
и поста советника председателя 
правления РАО ЕЭС свиде-
тельствует о преемственности 
в подходах, складывающихся 
между государственным энерге-
тическим холдингом и крупной 
частной компанией ЗАО «КЭС», 
активно участвующей в процес-
сах реформирования энергети-
ческого комплекса России.

Одно из важнейших направле-
ний деятельности Н. Брусники-
на – модернизация и развитие 
коммунальной инфраструктуры 
Волгограда. Возглавляемая им 
компания «Коммунальные тех-
нологии Волгограда» 4 февраля 
победила в конкурсе на право 
долгосрочной аренды ком-
мунальной инфраструктуры 
города.

«В то время как в других ре-
гионах страны проблема долгов 
за потребляемые энергоресурсы 
уже ушла в прошлое, в Волго-
граде до сих пор коммуналь-

щики должны энергетикам 
более 1 миллиарда рублей. Это 
«ахиллесова пята» для всей 
Волгоградской области», – го-
ворит Н. Брусникин. Он под-
черкивает, что в данном регионе 
потребуется целый комплекс 
инженерных, организационных 
и финансовых мероприятий, 
которые ОАО «КТВ» совместно 
с энергокомпаниями и органа-
ми власти будет осуществлять 
в ближайшее время.

«Анатолий Чубайс уделяет 
самое пристальное внимание 

процессам реформирования 
электроэнергетики регионов 
и заинтересован в том, чтобы все 
проблемы в Волгограде были ус-
транены. Я буду доводить до све-
дения руководства РАО ЕЭС 
информацию об антикризисных 
мероприятиях и готовить встре-
чу А. Чубайса с руководством 
Волгоградской области и горо-
да Волгограда», – подчеркнул 
Н. Брусникин, комментируя 
свое назначение.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

спрАвкА
кэс-холдинг – одна из крупнейших российских частных компаний, 
работающих в  сфере электроэнергетики,  коммунального  сервиса 
и газораспределения. Создана в декабре 2002 года. Является собс-
твенником ряда региональных энергосбытовых компаний. Холдинг 
владеет  75  процентами  акций ОАО  «Российские  коммунальные 
системы», оказывающего комплексные коммунальные услуги в 12 
регионах страны.
В структуру КЭС-холдинга входит бизнес-направление ГАЗЭКС – 

крупнейшая в СНГ частная компания, работающая в сфере газорас-
пределения и газоснабжения в семи субъектах России и трех реги-
онах Украины. Дочерняя компания «КЭС-ЭнергоСтройИнжиниринг» 
владеет четырьмя энергостроительными трестами, которые занима-
ются проектированием и строительством энергетических объектов; 
ее филиалы действуют в Германии, Марокко и Узбекистане.
Президент КЭС-холдинга  Михаил Слободин.

РАЗВиТиЕ 

«Газпром» приобретет плавучие АЭС
газовых месторождений на Ямале 
и в Арктике, предусматривающую 
использование наземных плаву-
чих АЭС для энергоснабжения 
газовых месторождений.

В свою очередь заместитель 
руководителя Росатома Иван 
Каменских добавил, что срок 
действия соглашения истекает 
в 2008 году, в связи с чем сто-
роны разрабатывают новое со-
глашение сроком до 2015 года, 
в котором также будут отра-
жены вопросы сотрудничества 
по этому направлению. Однако 
«Газпром» намерен провести 
технико-экономическую оцен-
ку перспектив использования 
плавучих АЭС, прежде чем при-
нимать какие-либо решения.

Б. Будзуляк напомнил, что 
в рамках проекта создания тру-
бопровода Nord Stream об-
суждалась возможность ис-
пользования электроэнергии 
с Ленинградской АЭС для нужд 
станции «Портовая». Для этого 

необходимо было бы постро-
ить подводный энергокабель. 
Но по последним подсчетам 
«Газпрома» строительство ЛЭП 
через Финский залив требует 
вложений порядка 300 милли-

онов долларов, в связи с чем 
компания сделала выбор в поль-
зу мощностей, которые исполь-
зуют газ, а не электричество.

Ирина КРИВОШАПКА

ПЕРСПЕкТиВЫ 

В Вероне прошел российско-ита-
льянский форум, посвященный 
вопросам энергетической безо-
пасности и поиску альтернативных 
источников энергии.

В 
обсуждении приняли 
участие представители 
ведущих энергокомпаний 
России и Италии (вклю-

чая таких гигантов, как РАО «ЕЭС 

России», «Газпром» и итальянский 
энергетический концерн Eni), 
а также члены правительств двух 
стран, финансисты, ученые.

Россия и Италия – партнеры 
в области энергетики. Один 
из самых крупных совместных 
проектов – строительство газо-
провода «Южный поток», кото-
рый соединит Россию и Европу 
по дну Черного моря. К проекту 

уже присоединились Греция, 
Болгария и Сербия.

«В Италии, наверное, как, 
может быть, ни в одной дру-
гой стране Европы, к России 
как к энергетическому партне-
ру относятся благожелательно 
и очень серьезно. И теперь уже 
широко известный «Южный 
поток» стал возможным, прежде 
всего, благодаря стратегическому 

В Вероне обсудили 
энергетическое сотрудничество партнерству между «Газпромом» 

и компанией Eni. А затем уже 
появились другие участники 
в лице энергоконцернов Бол-
гарии и Сербии. Поэтому Eni 
можно считать одним из перво-
проходцев в поиске новых форм 
взаимодействия с российскими 
энергетическими компания-
ми», – заявил спецпредставитель 
президента России по вопросам 
развития отношений с Евросою-
зом Сергей Ястржембский.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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В конце ноября в Федеральном 
агентстве по энергетике (Рос-
энерго) сменился руководитель. 
После реорганизации РАО «ЕЭС 
России» в июле агентство должно 
будет взять на себя часть функций 
энергохолдинга, при этом продол-
жив работу в угольной, газовой 
и нефтяной промышленности.

З
а что теперь будет отвечать 
Росэнерго и какие вопро-
сы придется согласовы-
вать с ним уже частным 

энергетическим компаниям, 
в своем первом интервью в но-
вой должности рассказал глава 
агентства Дмитрий Аханов.

В каком состоянии 
наследство?
– В каком состоянии вам доста‑
лось Росэнерго?

– Хороший вопрос. Доста-
лось работающее агентство, 
исполняющее свои функции 
минимум в трех отраслях – угле, 
нефти и газе. При этом с до-
статочно слабым пока, но ак-
тивно развивающимся блоком 
по электроэнергетике. Конеч-
но, есть что совершенствовать, 
многое нужно менять и адапти-
ровать к сегодняшним реалиям. 
Но в целом я получил работо-
способную конструкцию: 220 
человек в Москве по штатному 
расписанию и порядка 108 в семи 
территориальных управлениях.

– Что такое сегодня Росэнер‑
го? В чем его функции?

– Агентство реализует функ-
ции государственного управле-
ния в отраслях ТЭК – угле, газе, 
нефти и электроэнергетике. Это 

управление государственной 
собственностью, проведение 
государственных программ раз-
вития, повышения эффектив-
ности и инвестиций. Конечно, 
различия между отраслями су-
ществуют. Например, в угле госу-
дарственных активов больше нет. 
Последние были проданы совсем 
недавно. Управлять частной 
собственностью, с одной сторо-
ны, вроде бы нельзя, но, с дру-
гой стороны, это не совсем так. 
Утверждена правительственная 
программа по завершению ре-
структуризации угольной отрас-
ли до 2010 года. Она предполага-
ет закрытие и ликвидацию шахт, 
переселение шахтеров с севера, 
мониторинг экологической си-
туации в регионах.

– Как обстоят дела с электро‑
энергетикой?

– В электроэнергетике си-
туация совсем другая. Сейчас 
основной актив в ней – это РАО 
ЕЭС. Но с 1 июля ситуация 
резко изменится. Помимо госу-
дарственных компаний, таких, 
как ГидроОГК, ФСК, «Систем-
ный оператор», холдинг МРСК 
и РАО «ЭС Дальнего Востока», 
появятся частные – вся тепловая 
генерация и сбытовая деятель-
ность. И задача Росэнерго в том, 
чтобы, основываясь на опыте 
РАО «ЕЭС России» и на нашем 
собственном опыте в смежных 
отраслях ТЭК, выстроить оп-
тимальную систему управления 
и регулирования электроэнер-
гетики с учетом государствен-
ных приоритетов. Сейчас мы 
ведем работу с ведомствами 
и компаниями по подписанию 
регламента и выстраиванию 

системы управления госком-
паниями через корпоративные 
механизмы. Когда есть такой 
рычаг, государству для управле-
ния ими другие рычаги особенно 
и не нужны.

Что будет  
после РАО ЕЭС…

– Каковы планы в отношении 
частных компаний?

– Наша задача – не переходя 
к жесткому администрирова-
нию отрасли, наладить систему 
управления частными компа-
ниями в интересах государства 
по важным для него вопросам 
надежности и безопасности 
энергосистемы. Тут важно не пе-
режать, не переуправлять, что 
называется. Государство будет 
контролировать ситуацию и уп-
равлять в первую очередь с по-
мощью механизмов и правил, 
а не прямого воздействия на час-
тные компании. Я хочу подчер-
кнуть: электроэнергетика – это 
стратегически важная отрасль 
с точки зрения государствен-
ных приоритетов. И, несмотря 
на либерализацию, объем гос-
управления в ней должен стать 
больше, а механизмы – жестче, 
что мы и увидели на примере 
западных стран, где прошла ли-
берализация.

– Вы собираетесь расширять 
полномочия Росэнерго?

– По углю, например, ника-
ких дополнительных полномо-
чий нам не надо. По нефти и газу 
тоже пока просить не будем. 
А с точки зрения электроэнер-
гетики все, что сегодня для от-
расли делает РАО ЕЭС, перейдет 
к нам после 1 июля. Мы считаем 
правильным и точно будем фор-
мировать мощный блок по уп-
равлению госсобственностью. 
Росэнерго должно стать точкой 
свода позиций министерств 
и ведомств по формированию 
политики государственного уп-
равления стратегически важны-
ми компаниями отрасли. Здесь 
должны формироваться реше-
ния и выдаваться директивы для 
советов директоров компаний 
с государственным участием.

Многие вопросы, рассматри-
ваемые на советах директоров 
таких компаний, как ФСК или 
«Системный оператор», носят 
не только внутрикорпоративный 
характер – они являются опре-
деляющими для отрасли в целом 
и затрагивают интересы всех 
субъектов электроэнергетики: 
и поставщиков, и потребителей. 
Директивы – это не только способ 
управления бизнесом, но и меха-
низм управления отраслью исходя 
из интересов государства.

– Вы планируете поменять 
структуру агентства?

– Определенные изменения, 
очевидно, будут. Это касается 
в первую очередь усиления бло-
ка по электроэнергетике. Я бы 
назвал это не реорганизацией, 
а тонкой настройкой.

– Росэнерго теперь – агентс‑
тво в первую очередь по электро‑
энергетике?

– Нет. Мой приход обусловлен 
тем, что с точки зрения задач, 

стоящих перед государством, 
электроэнергетика – один из ос-
новных приоритетов. И объем 
госуправления в электроэнер-
гетике даже через пять-десять 
лет будет больше, чем в нефти 
или угле, например. Но никто 
не отменял и не отменяет нашу 
задачу по управлению нефтяной 
и газовой отраслями.

Сколько будет 
свободы 
у участников рынка
– Вы будете иметь влияние 
на участников рынка? Они вообще 
могут что‑то делать в отрасли 
без вашего согласия?

– У нас есть несколько меха-
низмов воздействия на рынок 
и его участников. Прежде всего 
через решения госкомпаний. 
Свою политику государство 
будет проводить через прямое 
участие в корпоративном управ-
лении госкомпаний, в том числе 
и через директивы для членов 
советов директоров. Второй ме-
ханизм предполагает управление 
через правила функционирова-
ния отрасли, устанавливаемые 
постановлениями и распоряже-
ниями правительства, прика-
зами профильных министерств 
и ведомств. Третий – через НП 
«Совет рынка», где у государства 
есть большинство в наблюда-
тельном совете, который дета-
лизирует правила и требования 
для участников оптового рынка 
электроэнергии.

Но, несмотря на все перечис-
ленное, Россия остается одной 
из самых либеральных стран 
с точки зрения государствен-
ного управления электроэнер-
гетикой. Могу сказать, что мы, 
наверное, единственная страна 
в мире, не выдающая разреше-
ния на строительство электро-
станций. Везде в мире это есть, 
а у нас нет.

– Будет ли Росэнерго связу‑
ющим звеном между энергети‑
ками и поставщиками топлива, 
теми же газовиками, которые 
традиционно не могут догово‑
риться между собой?

– По факту мы уже им яв-
ляемся. С одной стороны, мы 
разрабатываем прогнозные топ-
ливно-энергетические балансы 
и понимаем, сколько в стране 
газа, угля, мазута и сколько 
всего этого нужно для электро-
энергетики. С другой стороны, 

Будем формировать мощный блок 
по управлению госсобственностью

спрАвкА
дмитрий Аханов родился 28 октября 1975 года. Окончил Российский 
университет дружбы народов. Имеет высшее экономическое и юри-
дическое образование. В 1990-х годах занимал должность директора 
департамента управленческого консультирования и корпоративного 
финансирования ИБГ «Никойл» (в настоящее время ФК «Уралсиб»). 
В июле 2002 года перешел в РАО «ЕЭС России» на должность замес-
тителя начальника департамента управления капиталом. С 2003 года 
возглавлял департамент стратегии центра управления реформой РАО 
«ЕЭС России». В 2005 году был также назначен руководителем цен-
тра по реализации проектов реформирования, в качестве которого 
занимался вопросами реорганизации региональных энергосистем. 
Распоряжением правительства от  27 октября 2007  года назначен 
руководителем Федерального агентства по энергетике.
Федеральное агентство по энергетике (Росэнерго) было создано 

9 марта 2004 года. Является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по оказанию государственных ус-
луг, управлению государственным имуществом в сфере производства 
и использования топливно-энергетических ресурсов.

все вопросы по взаимодействию 
«Газпрома» и энергетиков вы-
плескиваются на Росэнерго. Те 
решения, которые были приня-
ты по переходу на равнодоход-
ность внутренних и экспортных 
цен на газ к 2011 году, лишили 
«Газпром» мотивации отказы-
ваться от поставок газа на внут-
ренний рынок. Монополия 
ведет работу над своей инвести-
ционной программой. Мы ждем 
предложений, как они плани-
руют поступить с проблемны-
ми точками. По остальным 
объектам мы увидели, что все 
пожелания электроэнергетиков 
де-факто были удовлетворены 
«Газпромом». Поэтому наша 
главная задача – не в ручном 
режиме разруливать проблемы, 
а выстроить систему, которая 
позволила бы решать проблем-
ные вопросы самим субъектам 
на основе государственных 
приоритетов и экономических 
интересов бизнеса.

Ближайшие планы
– Готово ли постановление пра‑
вительства по запуску рынка 
мощности?

– Правила рынка мощности 
переходного периода сейчас в Ми-
нюсте. В ближайшем будущем они 
будут внесены в правительство.

– Проводятся ли новые конкур‑
сы по механизму гарантирования 
инвестиций, что там с новыми 
площадками, с претендентами?

– У нас сейчас два конкур-
са – по Тарко-Сале в Ямало-Не-
нецком округе и по Серовской 
ГРЭС. По Тарко-Сале уже идет 
второй этап.

– Планируете ли вы 1 июля от‑
мечать реорганизацию РАО ЕЭС?

– Я думаю, что в первую оче-
редь 1 июля будет отмечать РАО 
«ЕЭС России». Если позовут, 
с удовольствием присоединюсь. 
Хотя исходя из логики 1 июля 
мне и всем сотрудникам агент-
ства придется быть на работе 
и принимать бразды правления.

– Анатолий Чубайс обещал 
в этот день открыть не один 
ящик шампанского, которые ему 
проиграли те, с кем он заключил 
пари о том, состоится реоргани‑
зация или нет.

– Я всегда верил в то, что ре-
организация пройдет успешно.

По материалам газеты 
«Коммерсантъ»
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«Абоненты Качканара скоро 
получат «тринадцатую» квитан-
цию за фактическое потребление 
теплоресурсов, – сообщила совет-
ник генерального директора ООО 
«СКС» Елена Ильина. – Популизм 
глав администраций городов обо-
рачивается для жителей шоком, 
когда они видят разницу между 
нормативным и фактическим 
потреблением».

О
тделом сбыта Сверд-
ловских коммуналь-
ных систем прово-
дится подготовитель-

ная работа по предъявлению 
к оплате абонентам Качка-
нара потребленного по факту 
2007 года объема теплоресур-

ЛЭП 

«Липецкэнерго» 
добилось 
прецедента

Октябрьский суд города Ли-
пецка в конце января 2008 года 
принял решение по заявлению 
ОАО «Липецкэнерго» (входит 
в конфигурацию ОАО «МРСК 
Центра») о признании несколь-
ких выявленных энергетических 
объектов бесхозными. Завершив-
шееся таким образом судебное 
разбирательство стало прецеден-
том в решении проблемы бесхоз-
ных сетей. В результате слуша-
ний принято решение о передаче 
двух трансформаторных пунктов 
и более двух с половиной ки-
лометров воздушных линий 
электропередачи (ВЛ-0,4 кВ),  
расположенных в поселке Иль-
инский Долгоруковского райо-
на, в собственность ОАО «Ли-
пецкэнерго».

Проблема бесхозных объектов 
электросетевого хозяйства, рас-

АО-энерго Центра взялись 
за бесхозные сети

положенных по всей территории 
Липецкой области, существова-
ла давно. Для ее решения в июле 
2007 года между администрацией 
Липецкой области, ОАО «Ли-
пецкэнерго», ОАО «Липецкая 
энергосбытовая компания» и Уп-
равлением по технологическому 
и экологическому надзору по Ли-
пецкой области было заключено 
четырехстороннее соглашение. 
С целью предотвращения воз-
никновения угрозы жизни и бе-
зопасности людей вследствие 
аварийных ситуаций и обеспе-
чения качественного электро-
снабжения потребителей было 
принято решение передавать 
выявленные бесхозные объекты 
во владение ОАО «Липецкэнер-
го». Но до принятия бесхозных 
сетей на баланс необходимо 
доказать в судебном порядке, 
что собственника у найденных 
объектов действительно нет. 
Известия из Липецкой области 
свидетельствуют о том, что такое 
решение вполне возможно.

«Орелэнерго» 
подводит итоги

В ОАО «Орелэнерго» (входит 
в конфигурацию ОАО «МРСК 
Центра») составлен перечень 
бесхозных объектов, которые 
могут быть приняты на баланс 
в 2008 году. Это 39 трансфор-
маторных пунктов 10 / 0,4 кВ 
и 36,5 километра линий элек-
тропередачи. На их восстанов-
ление будет направлено 38,3 
миллиона рублей. Еще полтора 
миллиона рублей запланирова-
ны на проектно-изыскатель-
ские работы по реконструкции 
крупных энергообъектов.

В минувшем году компания 
приняла на свой баланс 5,5 ки-
лометра линий и 8 трансфор-
маторных пунктов 10 / 0,4 кВ. 
На их ремонт израсходова-
но почти 10 миллионов руб-
лей. Самые крупные энер-
гообъекты приняты у завода 
ЖБИ в поселке Набережный 
(Ливенский район), ДФС-2 

в поселке Знаменка и ВНИИ 
«Плодовоягодное» Орловского 
района.

В компании разработана спе-
циальная программа приема 
бесхозных и ведомственных 
электросетей, которые зачастую 
некому обслуживать.

«Для сетевой организации – 
это дополнительные пробле-
мы, – говорит главный инженер 
ОАО «Орелэнерго» Александр 
Летягин. – Существующий 

тариф не в полной мере учи-
тывает затраты на содержание 
и восстановление бесхозных 
линий и трансформаторных 
пунктов. Но, как правило, они 
снабжают электроэнергией 
социально значимые объекты, 
и мы стараемся взять их на свой 
баланс».

По материалам пресс‑служб 
«Орелэнерго» и «Липецкэнерго» 

подготовила Анна НЕВСКАЯ

ТАРифЫ 

В Курской области решили перераспределить 
оплату за тепло
«Никто лишней копейки ни с кого 
не возьмет», – пообещал первый 
заместитель председателя прави-
тельства Курской области Алек-
сандр Демин. Руководство города 
и области приняло решение 
перераспределить оплату за теп-
ло с зимних месяцев на целое 
полугодие, чтобы новые тарифы 
не сильно ударили по карманам 
потребителей.

П
ресс-конференция 
по повышению тари-
фов на услуги ЖКХ 
состоялась при учас-

тии нового главы администра-
ции Курска Николая Овчарова, 
председателя комитета ЖКХ 
области Виктора Калинина, 

руководителей других ведомств. 
Александр Демин рассказал, 
что накануне вел личный прием 
граждан, и все они как один от-
метили резкое повышение тари-
фов на ЖКХ с января 2008 года. 
Он пояснил, что размер тарифа 
устанавливается федеральной 
комиссией и местные тарифы 
целиком отвечают тем индек-
сам, которые она предоставля-
ет. Так, по словам Александра 
Демина, граждане жаловались 
на большие платежи за тепло 
зимой, отсутствие мусоропрово-
дов, за которые взимается плата, 
и размеры водоснабжения, ко-
торые по квитанции составляют 
280 литров в сутки на человека. 
Николай Овчаров пояснил, что 

сейчас износ коммуникаций 
в городе составляет от 60 до 80, 
а местами и все 100 процентов.

Действительно, не совсем пра-
вильно и правомерно взваливать 
на плечи населения компенса-
цию расходов на восстановле-
ние. Н. Овчаров также отметил, 
что жители города очень остро 
отреагировали на повышение 
тарифов.

Как стало известно на пресс-
конференции, руководство 
города и области приняло ре-
шение перераспределить оплату 
за тепло с зимних месяцев на це-
лое полугодие. Жилой сектор 
и предприятия платят за тепло 
по разным тарифам. Разница 
эта составляет 225 миллионов 

рублей. Принято решение уве-
личить ее еще на 10 миллионов, 
компенсировать которые будут 
бюджеты муниципального об-
разования и региона. По сло-
вам Н. Овчарова, это позволит 
курянам, в зависимости от раз-
мера жилья, сэкономить от 100 
до 300 рублей. Сейчас куряне 
платят за тепло 78,8 процента 
его реальной стоимости, а при 
понижении будут платить по-
рядка 71 процента. Перерасчет, 
по словам главы администрации 
Курска, запланирован на сере-
дину февраля.

Помимо этого, чиновники 
порекомендовали курянам 
ставить счетчики на горячую 
и холодную воду, так как 280 

литров воды в сутки на челове-
ка, даже по их словам, цифра 
явно завышенная. Среди ре-
комендаций горожанам была 
и такая: перепроверить в своих 
ЖЭУ и ЕРКЦ права на полу-
чение субсидий и льгот при 
оплате ЖКХ, а жителям ТСЖ 
заключить договоры с коми-
тетом ЖКХ области на предо-
ставление этих самых субсидий 
и льгот членам кооперативов. 
Однако в скором времени ку-
рян ждет рост цифр еще в одной 
строке квитанции за квартиру: 
на 15,8 процента вырастет плата 
за содержание жилья.

По материалам  
EnergyLand.info

СиТУАция 

Хотели как лучше, а получили шок
сов. «Тринадцатая» квитанция 
будет выставлена потребителям 
равными частями в апреле, 
мае и в июне. Сделано это 
для удобства потребителей: 
в среднем размер оплаты тепла 
сверх оплаченного в 2007 году 
составит около 700-800 рублей 
на абонента, и для жителей 
будет гораздо удобнее опла-
тить эту сумму в течение трех 
месяцев.

Выставление «тринадца-
той» квитанции производится 
на основании вышедшего еще 
в 2006 году 307-го постановле-
ния правительства РФ, в кото-
ром оговаривается, что жители 
многоквартирных домов долж-
ны полностью оплачивать весь 

объем энергоресурсов, посту-
пивших в дом.

Законность действий энер-
гетиков подтвердил недавно 
и глава РЭК Николай Подко-
пай: «Тринадцатая квитанция 
выставляется на законных ос-
нованиях: в соответствии с пос-
тановлением правительства РФ 
от 23 мая 2006 года «О порядке 
предоставления коммунальных 
услуг гражданам». Речь вот 
о чем. В том случае, если общий 
объем коммунальных услуг, 
полученных многоквартирным 
домом, не совпадет с объемами, 
за которые заплатили жильцы 
за свои жилища, то разницу 
по приборам учета или нор-
мативам также нужно опла-

тить. То есть потребление всех 
квартир сложили – и получили 
энную величину, а по входяще-
му в дом счетчику оказалось, 
скажем, больше – вот эту раз-
ницу управляющая компания 
или ТСЖ распределит между 
жильцами».

По словам специалистов СКС, 
разница между оплаченным 
и фактически потребленным 
теплом была бы гораздо менее 
ощутимой, если бы нормативы 
потребления энергоресурсов 
в городе были максимально 
приближены к фактическим. 
В данной ситуации горожане 
стали заложниками нормати-
вов, не обоснованных факти-
ческим потреблением.

«Главы муниципальных об-
разований устанавливают нор-
мативы оплаты горячей воды 
и тепла – столько-то рублей 
за кубометр или гигакалорию, – 
поясняет причины различий со-
ветник генерального директора 
ООО «СКС» Елена Ильина. – 
Мэры считают, что соблюдают 
интересы горожан. Но ведь это 
не фактическое потребление! 
В реальности и получается, что 
каждый житель в среднем не до-
плачивает порядка 800 рублей 
в год. Естественно, что вла-
дельцы однокомнатных квартир 
должны будут заплатить меньше, 
а трехкомнатных – больше».

Ольга МАРИНИЧЕВА



12 февраль 2008 года №  4 (96)энергетикатенденции и перспективы

«Наша работа не видна и не слыш-
на, поэтому не рассчитывайте 
на зрелища», – такими словами 
встретил нас директор Петербург-
ского ФГУП «Аварийно-техни-
ческий центр Минатома России» 
Виктор Стовбур, открывая двери 
предприятия, сотрудников которо-
го смело можно назвать «охотни-
ками за радиацией».

П
ечальные уроки чер-
нобыльской аварии 
в свое время повлия-
ли на создание некой 

структуры – «Спецатом», – ко-
торая должна была контролиро-
вать и предотвращать малейшие 
риски, связанные с повышением 
радиационного уровня террито-
рий бывшего СССР. С развалом 
Союза это подразделение пере-
стало существовать, и несколько 

лет радиация постсоветско-
го пространства никем особо 
не контролировалась на госу-
дарственном уровне. В начале 
1990-х годов Минатом принял 
решение о создании в России 
пяти аварийно-спасательных 
формирований постоянной го-
товности федерального уровня. 
Каждое подразделение имеет 
свое назначение и функции в раз-
ных регионах России.

Специальность – 
выявление 
опасностей
Специализация питерского АТЦ – 
традиционный мониторинг тер-
ритории и выявление возмож-
ных источников повышенного 
радиационного фона, а значит, 
опасности для населения.

Рабочий день сотрудников 
АТЦ состоит из произвольно 
выбранных маршрутов поездок 
машины радиационной разведки 
и нескольких «остановок» в мес-
тах, которые требуют тщательно-
го обследования и поиска веро-
ятного источника радиации. Ис-
пользуются несколько методов 
исследования – от удаленного 
до непосредственно на местнос-
ти. Дистанционное исследование 
ведется с помощью гамма-скане-
ра – устройства, позволяющего 
специалисту, не выходя из маши-
ны, получить данные о мощнос-
ти дозы радиации и конкретных 
«координатах» источника потен-
циальной опасности.

– Наше оборудование в состо-
янии определить радиоактивное 
излучение мощностью до 1 про-
цента от уровня естественного 
фона, – рассказал начальник 
группы мобильной радиаци-
онной разведки ФГУП «АТЦ» 
Константин Силантьев.

Все данные устройств переда-
ются в единую информационную 
систему предприятия, с каких бы 
удаленных каналов ни поступали 
сигналы. В арсенале сотрудни-
ков центра имеются для этого 
системы скрытого наблюдения. 
Оборудование этой системы 
упаковано в небольшой рюкзак, 
с которым специалист может 
присутствовать в любом месте, 
не привлекая к себе внимания.

– Такую технику очень удоб-
но применять в местах, где есть 
вероятность террористических 
актов или на территориях с боль-
шим скоплением людей, иными 
словами, там, где крупная тех-
ника проехать не сможет, – про-

демонстрировал работу при-
боров Константин Силантьев. 
С помощью микрооптического 
устройства (специальных очков 
с вставленным в них микропро-
цессором) один глаз «исследова-
теля» видит перед собой некий 
монитор с картиной всего проис-
ходящего. Устройство не только 
обнаруживает возможные кри-
зисные точки на обследуемом 
участке, но и фиксирует данные 
в памяти микропроцессора, 
а затем передает их в режиме 
реального времени в аппаратный 
центр.

– Эти очки куплены нами 
в США, но, когда наш центр 
посетили американские коллеги, 
они были очень удивлены, пос-
кольку даже не знают о сущест-
вовании такого прибора – в Аме-
рике он не используется, – ска-

зал К. Силантьев, добавив, что 
в США очень развита система 
скрытого мониторинга радиаци-
онного фона.

Оборудование аварийно-тех-
нического центра действительно 
входит в разряд «последнего 
поколения». Сотрудники АТЦ 
гордо заявляют, что в основном 
оборудование сделано в России. 
Безусловно, часть комплекту-
ющих традиционно поставлена 
из-за рубежа, но эта тенденция 
постепенно сокращается в пользу 
российского производителя.

– Сейчас мы готовим маши-
ну для радиационной разведки 
в Томске, она полностью обо-
рудована российской компью-
терной техникой, – сообщил 
заместитель начальника ФГУП 
«АТЦ» Андрей Сорокин.

Технический 
интеллект
Одним из направлений работы 
центра является инженерное 
обеспечение – все то, без чего 
невозможна работа ни в городе, 
ни в полевых условиях.

– Наши машины оборудованы 
полным набором технических 
средств, позволяющим прони-
кать сквозь абсолютно любые 
поверхности, включая работы 
на воде, – продемонстрировал 
оборудование А. Сорокин.

Гордостью центра является 
передвижная радиометричес-
кая лаборатория, даже после 
13 лет работы ее оснащение 
все еще оценивается самы-
ми высокими оценками, при-
чем не только российскими, 
но и зарубежными коллегами. 
Помимо технического осна-
щения, в лаборатории имеется 
защитное средство для персо-
нала – марсианский костюм 
(фото КОСТЮМ), как назвали 
его специалисты АТЦ, – пол-
ностью изолирующий костюм 
из специального материала, 
который не сорбирует на себе 
радиоактивные вещества.

– А если все же «обмундиро-
вание» персонала подверглось 
влиянию радиации, что с ним 
делают? – интересуюсь я.

– Тогда костюмы проходят 
дезактивацию в специальных 
прачечных. Одежду приведут 
в более-менее безопасный вид, 
затем упакуют в полиэтиленовый 
пакет и отправят на утилизацию 
в специальные хранилища, – от-
ветил на мой вопрос директор 
информационно-аналитическо-
го и методического отдела АТЦ 
Борис Петров.

Питер может спать 
спокойно
Как отметил замначальника 
АТЦ А. Сорокин, обследования 
Петербурга и других городов 
Северо-Запада проводятся еже-
дневно по традиционной схеме 
«повседневного мониторинга». 
Две другие схемы мониторинга – 
«повышенной» и «чрезвычайной 
ситуации» – в Северной столице 
пока не использовались, наш 
город в этом плане может спать 
спокойно. Если и проводятся мо-
ниторинги повышенного уровня, 
то лишь на традиционных уче-
ниях и учебно-полевых сборах 
персонала.

К слову, ряд сотрудников АТЦ 
прошли обучение на курсах МА-
ГАТЭ, посвященных аварийному 
планированию и реагированию 
на ядерные и радиационные ава-
рии. Сейчас в центре работают 
82 человека, из них 1 доктор и 16 
кандидатов наук.

Более чем подкованный в ядер-
ных «науках» персонал тщатель-
но отбирается для последующей 
работы в центре. Существуют 
определенные требования, до-
пускающие в АТЦ практически 
всех желающих, кроме мужчин 
до 30 лет и женщин независимо 
от возраста. Жесткие условия 
отбора, тем не менее, не создают 
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Охота за радиацией  
ведется только на учениях. К счастью

спрАвкА
В соответствии с постановлением правительства России от 25 марта 
1993 года № 246 «О создании аварийно-технических центров для лик-
видации чрезвычайных ситуаций на объектах ядерного комплекса РФ» 
в нашей стране создано пять аварийно-технических центров (АТЦ). 
Базами для дислокации АТЦ стали: Всероссийский научно-исследо-
вательский институт экспериментальной физики (Арзамас-16), Все-
российский научно-исследовательский институт технической физики 
(Челябинск-70), Нововоронежская АЭС, Сибирский химический комби-
нат (Томск-7, ныне Северск) и научно-производственное объединение 
«Радиевый институт имени В. Г. Хлопина» (Санкт-Петербург).
В 2007 году в связи с реформированием отрасли на базе АТЦ Си-

бирского химкомбината, АТЦ в Нововоронеже и инженерно-техни-
ческого учебного центра робототехники НИКИМТ (Москва) созданы 
три филиала ФГУП АТЦ СПб.

«обязаловки» в последующей 
работе сотрудников АТЦ. Им, 
например, позволено самосто-
ятельно соглашаться или от-
казываться ехать в «горячие» 
радиационные точки.

– Мы вправе отказаться ехать 
в такие места, как Чернобыль, – 
сказал инженер ФГУП «АТЦ» 
Александр Важенин. – Сказы-
вается влияние радиофобии, 
искусственно культивируемой 
людьми. Даже нам как специа-
листам порой нелегко справиться 
с таким «общественным мнени-
ем». Но лично мне гражданская 
совесть не позволит отказаться 
от поездки в район радиацион-
ной аварии только потому, что 
я боюсь.

Не так давно в СМИ прошла 
информация о том, что две жи-
тельницы Петербурга обнару-
жили бесхозный свинцовый 
ящик. Вызвали милицию, она, 
в свою очередь, срочно сообщила 
о происшествии в ФГУП «АТЦ». 
Вооружившись спецсредствами, 
сотрудники центра выехали 
на место – вызов оказался лож-
ным, в пустом ящике не было 
ни малейших следов радиации. 
Сотрудники АТЦ считают, что 
люди очень преувеличивают 
отрицательное влияние радиа-
ции: борьба с атомной энергети-
кой – это сугубо политический 
ход. Почему, например, никто 
не беспокоится о химической 
опасности производств, которые 
могут находиться в непосредс-
твенной близости к жилым райо-
нам. Мясо- и пивзаводы за счет 
использование хлора оказывают 
негативное воздействие на окру-
жающую среду ничуть не меньше 
атомной станции. И наверняка 
там тоже есть службы специаль-
ного реагирования на возможную 
химическую утечку. Это вполне 
может стать нашим следующим 
экскурсионным туром.

Ирина КРИВОШАПКА

Виктор Стовбур 
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Проекты в сфере альтернативной 
энергетики получают все большее 
распространение в разных странах.

Н
емецкая компания 
BiogazNord занимается 
внедрением энергоус-
тановок, работающих 

на отходах жизнедеятельности 
животных. Такие установки на се-
годняшний день работают на базе 
крупных животноводческих ком-
плексов и птицефабрик.

Навоз – в дело
Принцип работы установки за-
ключается в том, что тепловая 
и электрическая энергия выраба-
тывается с помощью биогазовой 
установки, куда каждый день 
необходимо загружать поряд-
ка 12 тонн кукурузного силоса 
и 100 кубометров жидкого наво-
за. Такая технология позволяет 
решить не только вопрос полу-
чения дополнительной энергии, 
но и вопрос утилизации отходов 
сельскохозяйственного произ-
водства.

Возможно, в не столь отдален-
ной перспективе данная техноло-
гия станет доступна российским 
фермам.

Биогазовый поезд
Около трех лет назад в Шве-
ции, между городами Линчепинг 
и Вестервик, что на юго-восточ-

ном побережье страны, на ли-
нию вышел поезд, работающий 
на биогазе.

Топливо для поезда получают 
из конфискованного таможней 
нелегального алкоголя. Теперь 
такой конфискат не отправля-
ют в канализацию, а перевозят 
на завод в Линчепинге, где и пе-
рерабатывают, используя иннова-
ционную технологию получения 
биогаза.

Редактор журнала Sweden Today 
Дэвид Уайлз в одной из своих 
статей описал весь процесс вот 
так: «Миллион бутылок и банок, 
конфискуемых ежегодно тамож-
ней, транспортируют на склад, 

где их загружают в измельчитель, 
предварительно опорожнив. 
Содержимое разбавляют водой, 
перемешивают, в результате чего 
получается огромная порция 
коктейля самого дурного вкуса, 
какой только можно себе пред-
ставить. Эту жидкость танкером 
отправляют на завод в Линчепинг, 
примерно в 200 километрах к югу 
от Стокгольма, и там превращают 
в биотопливо для автобусов сис-
темы общественного транспорта, 
такси, мусоровозов, легковых 
автомобилей и даже одного же-
лезнодорожного состава».

Кроме того, компания «Швед-
ский биогаз» (Svensk Biogas), 

занимающаяся производством, 
распределением и сбытом био-
газа для транспортных нужд 
в восточной части Швеции, еже-
годно перерабатывает порядка 
50 000 тонн конфискованного 
алкоголя, отходов скотобоен 
и жизнедеятельности человека. 
Эта смесь дает биогаз чистого 
сгорания – метан. Поступающие 
на завод отходы перемешивают-
ся, нагреваются до температуры 
в 70° С, после чего загружаются 
в метатенки. Процесс разложения 
органического материала про-
должается 30 дней, и в ходе него 
образуется биогаз. Очищаемый 
на выходе биогаз поступает затем 
в продажу. Биогаз как моторное 
топливо – ресурс возобновля-
емый и не вызывает выбросов 
двуокиси углерода.

А в Англии ездят 
на рапсе!
В прошлом году и Великобрита-
ния заявила о выводе на линию 
компанией Virgin первого в стра-
не «биотопливного» поезда. При 
этом технологии англичан сущес-
твенно отличаются от шведских.

Английский железнодорожный 
оператор начал опытную эксплу-
атацию топлива, содержащего 20 
процентов добавок из раститель-
ных материалов – это добавки 
из сои, выращенной в Америке, 
британского рапса и пальмового 
масла из Азии. Если испытания 

ТЕхНоЛогии 

«Альтернативные» новости
пройдут успешно, содержание 
биодобавок в топливе планирует-
ся увеличить до 100 процентов.

Вместе с тем, уже сегодня мно-
гие крупные ТЭС в Великобрита-
нии имеют опыт выработки элек-
троэнергии на таком биотопливе, 
как древесные гранулы, семена 
подсолнечника или пальмовые 
ядра. О своих успешных экспе-
риментах заявили и энергетики 
Северной Ирландии: на электро-
станции в Килруте вместе с углем 
сжигались пеллеты из оливок 
(вернее, их отходов, включая 
косточки, полученные при про-
изводстве оливкового масла).

Полезная трава
Интересны также эксперименты 
европейских фермеров, «вы-
ращивающих» топливо в виде 
травы Miscanthus, из которой 
позже получают биомассу.

Miscanthus достигает в высоту 
четырех метров и представляет 
собой «родственницу» сахарно-
го тростника. Главным ее пре-
имуществом называют то, что 
в процессе роста трава активно 
поглощает из атмосферы уг-
лекислый газ, а при сжигании 
Miscanthus’а выделяется ровно 
то количество углекислоты, ко-
торое было поглощено. Таким 
образом, озоновый слой остается 
в сохранности!

Алина ШАМАН

Электромонтеры филиала «Арх-
энерго» «Вельские электрические 
сети» при плановом обходе линии 
110 кВ «Рочегда–Терентьевская» 
обнаружили 13 февраля повреж-
дения на изоляторах. Предполо-
жительно, изоляцию расстреляли 
из огнестрельного оружия неиз-
вестные злоумышленники.

И
нцидент произошел 
в Виноградовском 
районе вблизи посел-
ка Рочегда. К счастью, 

действия вандалов не привели 
к отключениям потребителей –  
ремонтная бригада «Архэнерго» 
сразу же приступила к демон-
тажу гирлянд. Ущерб, который 
злоумышленники нанесли свои-
ми действиями, энергетикам еще 
предстоит подсчитать.

После того как специалисты 
филиала составят акт обсле-
дования места происшествия, 
по факту случившегося будет 
направлено заявление в Виног-
радовский РОВД.

Как сообщает пресс-служба 
ОАО «Архэнерго», в Виногра-
довском районе это уже второй 
подобный случай за две недели 
февраля. 29 января злоумыш-
ленники расстреляли шесть изо-
ляторов на ВЛ 110 кВ «Рочегда 
Игнатьевская» в районе деревни 
Ургомень. В этот раз отключений 
также удалось избежать.

При осмотре гирлянды на ВЛ 
110 кВ энергетики обнаружили, 
что повреждены шесть из восьми 
изоляторов. На каждом были 
видны следы дроби. Специа-
листы филиала заменили испор-

ченное вандалами оборудование 
на новое. По этому факту уже 
направлено заявление в Виног-
радовский РОВД.

По мнению энергетиков, ван-
дализм на линиях электропереда-
чи представляет собой огромную 
опасность, ведь без электроснаб-
жения могут остаться тысячи 
потребителей. Охотники ежегод-
но наносят ущерб «Архэнерго», 
подвергая опасности себя и жи-
телей населенных пунктов.

Так же остро стоит и проблема 
хищений с линий электропереда-
чи. Энергокомпания непрерывно 
обращает внимание правоохрани-
тельных органов, общественности 
и региональной власти на энерго-
терроризм. Подтверждением это-
му служит внимание к заявленной 
проблеме областной власти. В 
ближайшее время представители 
комитета по промышленнос-
ти, строительству, транспорту, 
энергетике и ЖКХ областного 
Собрания депутатов выступят с 
соответствующей законодатель-
ной инициативой. В развитие 
положений областного закона «О 
социально-экономической це-
левой программе Архангельской 
области «Программа профилак-
тики правонарушений в Архан-
гельской области (2007–2008 
годы)» будут внесены дополнения, 
направленные на усиление мер по 
профилактике правонарушений и 
борьбы с правонарушителями на 
объектах электроэнергетики. 

Алина ВАСИЛЬЕВА

Расстреляны  
линии электропередачи



14 февраль 2008 года №  4 (96)энергетика
тенденции и перспективы

Постоянное повышение цен 
на топливо приводит к форми-
рованию специализированных 
энергетических рынков, на ко-
торых операционные периоды 
торгов сжимаются до все более 
коротких интервалов. Источ-
ники оперативной информации 
об объемах перетоков элект-
роэнергии между различными 
субъектами Оптового рынка элек-
троэнергии (ОРЭ), созданного 
в России, – автоматизированные 
информационно-измерительные 
системы коммерческого учета 
электроэнергии (АИИС КУЭ).

П
остроение, внедре-
ние и эффективная 
эксплуатация таких 
систем требуют спе-

циальных знаний в самых раз-
личных областях прикладной 
науки и техники. С практи-
ческой точки зрения АИИС 
КУЭ – синтез энергетики, мет-
рологии и информационных 
технологий. В данной статье 
сделана попытка поделиться 
опытом создания АИИС КУЭ 
в ОАО «Курганэнерго».

История создания
Курганская энергосистема – 
одна из самых молодых среди 
смежных энергосистем Ураль-
ского региона – до 1987 года 
являлась частью одной из ста-
рейших на Урале энергоком-
паний – ОАО «Челябэнерго». 
12 февраля 1987 года приказом 
министра энергетики СССР 
было создано районное энерге-
тическое управление «Курган-
энерго».

АВТоМАТиЗАция 

ОАО «Курганэнерго»: 
опыт создания автоматизированного учета

К началу реформирования 
электроэнергетики ОАО «Кур-
ганэнерго» в связи со своим 
экономико-географическим 
положением представляло со-
бой весьма интересное образо-
вание. Специфическое положе-
ние Курганской энергосистемы 
состоит в том, что она соединяет 
энергоизбыточную Тюменскую 
область с энергодефицитными 
Челябинской и Свердловской 
областями. Сама Курганская 
энергосистема, обладая единс-
твенным источником генера-
ции (Курганская ТЭЦ), также 
энергодефицитна. Кроме того, 
Курганская область – это еще 
и приграничный субъект Рос-
сийской Федерации, имеющий 
границу с Республикой Казах-
стан. Крупные промышленные 
потребители электроэнергии 
носят главным образом рас-
пределенный характер (же-
лезнодорожный транспорт, 
предприятия по транзиту нефти 
и нефтепродуктов).

Появление Оптового рынка 
электроэнергии потребовало 
от «Курганэнерго» выполнить 
комплексную инвентаризацию 
и модернизацию существующих 
средств учета электрической 
энергии, используемых для 
подведения балансов с каждой 
из заинтересованных сторон – 
смежными энергосистемами, 
ОАО «Федеральная сетевая ком-
пания единой энергосистемы» 
(ОАО «ФСК ЕЭС»), Респуб-
ликой Казахстан, промышлен-
ными потребителями. Следует 
отметить, что с точки зрения 
учета электроэнергии износ 
оборудования подстанций но-
сил различный характер: объек-

ты, традиционно считавшиеся 
«внешними» или «межсистем-
ными» для энергосистемы, 
находились в более выгодном 
состоянии, нежели так назы-
ваемые «внутренние» объекты. 
Данный факт подтверждался 
результатами поверок изме-
рительных трансформаторов 
тока и напряжения, а также 
сведениями о парке счетчиков, 
установленных на подстанциях 
ОАО «Курганэнерго».

По состоянию на 2004 год по-
давляющую часть приборов уче-
та электроэнергии составляли 
интегральные счетчики. Актив-
ная замена парка устаревших 
электросчетчиков в сечениях 
со смежными энергокомпани-
ями началась с 2005 года и пол-
ностью завершилась в 2007 году 
с переходом на цифровые мик-
ропроцессорные счетчики.

Внедрение АИИС КУЭ пот-
ребовало значительных фи-
нансовых вложений для мо-
дернизации электросетевого 
оборудования (прежде всего 
измерительных трансформа-
торов) подстанций. Помимо 
технической сложности по со-
зданию такого практического 
приложения, как АИИС КУЭ, 
затруднения вызывали посто-
янно меняющиеся норматив-
ные требования, а также отсутс-
твие каких-либо методических 
рекомендаций.

Ход внедрения
В соответствии с планами по ре-
организации отрасли – разде-
лением ОАО «Курганэнерго» 
на компании по видам деятель-
ности – задача по созданию 
АИИС КУЭ была сформули-
рована так: необходимо было 
создать системы коммерчес-
кого учета электроэнергии, 
в полной мере соответствующие 
требованиям Оптового рынка 
электроэнергии в рамках зоны 
ответственности будущих сете-
вых и генерирующей фирм.

Первый этап заключался 
в «закрытии границ» со смеж-
ными энергосистемами (Свер-
дловской, Челябинской) и Рес-
публикой Казахстан, а также 
в создании современной авто-
матизированной информаци-
онно-измерительной системы 
коммерческого учета на Курган-
ской ТЭЦ. Поскольку перетоки 
мощности между Курганской 
и Тюменской энергосистемами 
осуществляются через подстан-
ции и линии электропередачи 
500 кВ, принадлежащие ОАО 
«Федеральная сетевая компа-
ния единой энергосистемы», 
то с целью оптимизации расхо-
дования ресурсов, для сведения 
балансов по данному сечению 
было решено использовать ин-
формацию, собираемую АИИС 
КУЭ ОАО «ФСК ЕЭС».

Первоначально в качестве 
основного канала связи с под-
станциями АИИС КУЭ «Меж-
системные и межгосударствен-
ные перетоки» предполагалось 
использовать телефонную сеть 
общего доступа и сотовую связь 
стандарта GSM – как резервный 
канал. Однако в процессе опыт-
ной эксплуатации пришлось 

отказаться от использования 
телефонной связи ввиду ее не-
допустимо низкой надежности 
при передаче коммерческой ин-
формации. Сотовая связь ста-
ла единственным связующим 
звеном между Единым центром 
сбора и обработки информации 
(ЦСОИ) в Кургане и подстан-
циями на границе Курганской 
области. Для повышения на-
дежности сбора информации 
с удаленных подстанций было 
принято решение о применении 
спутниковой связи – в качестве 
резервного канала передачи 
информации.

Второй этап работ заключался 
в создании АИИС КУЭ на под-
станциях 220 кВ (объектов элек-
тросетевого комплекса, входя-
щих в Единую национальную 
электрическую сеть – ЕНЭС). 
Решение данного вопроса хотя 
и началось одновременно с пер-
вым этапом, однако продолжа-
ется по настоящее время, что 
объясняется гораздо большими 
финансовыми затратами на ре-
конструкцию оборудования ПС 
220 кВ.

Особенностью внедряемой 
системы коммерческого учета 
на объектах электросетевого 
комплекса, входящих в Единую 
национальную электрическую 
сеть, является так называемый 
«модульный принцип». Он 
состоит в следующем: каждая 
подстанция с точки зрения уче-
та электроэнергии представляет 
собой полностью законченный 
объект, а коммерческие данные 
с такого объекта могут быть 
переданы напрямую в любой 
центр сбора и обработки ин-
формации. Указанное обсто-
ятельство позволяет включать 
сведения из подобных подстан-
ций-модулей в самые различ-
ные АИИС КУЭ, что весьма 
существенно в случае смены 
собственника электросетевого 
оборудования.

Основные 
достижения
Результатом работы стало сле-
дующее. Была проведена пол-
ная инвентаризация и актуа-
лизация сведений, касающихся 
межсистемного и межгосударс-
твенного учета электроэнергии, 
ревизия информационно-изме-
рительных комплексов – ИИК 
(в том числе вторичных цепей) 
и приведение их в соответствие 
требованиям ОРЭ. Проведены 
поверки измерительных транс-
форматоров тока и напряже-
ния, замеры (нагрузки, паде-
ния напряжения) для расчета 
погрешностей ИИК. Создана 
функционирующая АИИС 
КУЭ «Курганэнерго» «Межсис-
темные и межгосударственные 
перетоки» (12 точек коммер-
ческого учета, в том числе 5 
точек – по сечению с Респуб-
ликой Казахстан) с внесением 
в госреестр средств измерения. 
Также создана функционирую-
щая АИИС КУЭ «Курганэнер-
го» «Курганская ТЭЦ» (23 точки 
коммерческого учета) с внесе-
нием в госреестр. Разработаны 
и аттестованы во Всероссийс-
ком институте метрологии им. 

Д. И. Менделеева методики 
выполнения измерений для 
каждой из систем.

Помимо этого, успешно про-
ведены испытания с целью 
установления соответствия 
требованиям ОРЭ АИИС КУЭ 
«Межсистемные и межгосу-
дарственные перетоки» и «Кур-
ганская ТЭЦ» с получением 
паспортов соответствия на обе 
эти системы в некоммерческом 
партнерстве «Администра-
тор торговой системы», а так-
же комплексное тестирование 
информационной части АИИС 
КУЭ ПС ЕНЭС.

Следует отметить, что каждая 
из автоматизированных систем 
учета электроэнергии в «Кур-
ганэнерго» включает помимо 
коммерческих также и техни-
ческие точки учета, что поз-
воляет получить достоверную 
информацию о балансах элек-
троэнергии вплоть до уровня 
распределительных устройств.

В настоящее время осущест-
вляется проработка возможного 
развития АИИС КУЭ «Курган-
ская ТЭЦ», дальнейшее пост-
роение АИИС КУЭ ПС ЕНЭС 
с заменой измерительных 
трансформаторов и вторичных 
цепей. Рассматриваются вари-
анты интеграции АИИС КУЭ 
потребителей «Курганэнерго» 
в Единую АИИС КУЭ «Кур-
ганэнерго», а также вопросы 
создания автоматизированных 
систем коммерческого учета 
электроэнергии на розничном 
рынке.

Выводы
Автоматизированные информа-
ционно-измерительные системы 
коммерческого учета электро-
энергии – сложные и постоянно 
развивающиеся системы, внед-
рение и эффективная эксплуата-
ция которых требуют грамотного 
научного подхода. В ОАО «Кур-
ганэнерго» накоплен опыт созда-
ния и эксплуатации подобных 
вертикально интегрированных 
территориально распределенных 
систем. АИИС КУЭ, постро-
енные и внедряемые в «Кур-
ганэнерго», помимо основной 
роли – получения легитимной 
информации об объемах пос-
тупления / отпуска электроэнер-
гии для финансовых расчетов 
на Оптовом рынке электроэнер-
гии, позволили решить и ряд 
других задач: инвентаризацию 
оборудования, актуализацию 
технической документации, 
метрологическое обеспечение 
технологического процесса.

Конечно, внедрение АИИС 
КУЭ – не панацея для элек-
троэнергетической отрасли, 
однако такая система вполне 
может стать первой ласточкой 
в обновлении и реконструкции 
производственных фондов. Хо-
чется надеяться, что повсемест-
но создаваемые автоматизиро-
ванные системы коммерческого 
учета электроэнергии внесут 
свой вклад в рост электроэнер-
гетической отрасли России.

Яков ОКУНЕВ,  
начальник отдела АСКУЭ  

ОАО «Курганэнерго»

Яков Окунев
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Новгород Великий 5 и 6 февраля 
с рабочим визитом посетил гене-
ральный директор ОАО «Межре-
гиональная распределительная 
сетевая компания Северо-Запада» 
Вениамин Пинхасик. Руководи-
тель распредсетевого холдинга 
региона провел рабочее совеща-
ние с топ-менеджерами Новго-
родской РСК, встретился с кол-
лективом ОАО «Новгородэнерго», 
ознакомился с новой техникой 
оперативно-ремонтных бригад. 
Кроме того, у Вениамина Пинха-
сика состоялась рабочая встреча 
с губернатором Новгородской 
области Сергеем Митиным.

Н
апомним, что окон-
чательное присоеди-
нение ОАО «Новго-
родэнерго» к ОАО 

«МРСК Северо-Запада» в качес-
тве филиала должно произойти 
не позднее 1 апреля текущего 
года. Это означает фактическое 
завершение реформирования 
распредсетевого комплекса 
региона. Поэтому рабочие по-
ездки руководителя МРСК 
по территориям региона носят 
конкретный рабочий харак-
тер – насколько распредсетевые 
компании холдинга готовы 
работать в условиях единой 
операционной компании.

В ходе рабочего совещания 
в «Новгородэнерго» Вениамин 
Пинхасик обсудил с руководс-
твом компании и директорами 
филиалов НРСК варианты про-
ектов по изменению организа-
ционной структуры энергоком-
пании после ее окончательного 
присоединения к «МРСК Севе-
ро-Запада».

– В основе новой структур-
ной схемы энергокомпании  
в первую очередь  должна лежать 
экономика! – сказал на совеща-
нии Вениамин Пинхасик. – По-
мимо оптимизации численнос-
ти кадрового состава и мини-
мизации затрат, необходимо 
увеличить производительность 
и эффективность труда. Все это 
невозможно без правильного 
планирования работы каждого 
сотрудника. Планирование 
позволит не только увеличить 
заработную плату операцион-
ному персоналу, но и проводить 
направленную социальную по-

коМПАНия 

Вениамин Пинхасик:

«Переходная операционная компания – 
это всегда непросто»

литику, привлекать в наши ряды 
молодые и квалифицированные 
кадры.

На встрече генерального ди-
ректора МРСК Северо-Запада 
с коллективом исполнительного 
аппарата «Новгородэнерго»  
были также затронуты темы, 
касающиеся реорганизации 
общества и его работы в составе 
операционной компании.

– Переходная операционная 
компания – это всегда непрос-
то, – отметил Вениамин Пин-
хасик. – Несмотря на это, мы 
должны приложить максимум 
усилий, чтобы наши потреби-
тели не заметили происходящих 
изменений внутри компании.

Во время пребывания в Вели-
ком Новгороде Вениамин Пин-
хасик побывал на полигоне 
Ильменских электрических 
сетей, где ему были продемонс-

трированы вездеходные качес-
тва спецтехники – гусеничного 
снегоболотохода «Узола» и вез-
дехода «Трэкол». Эта высоко-
проходимая техника использу-
ется для обхода и проведения 
ремонтно-восстановительных 
работ на линиях электропереда-
чи в труднодоступных местах.

Подобная техника пока есть 
только в «Комиэнерго» и «Нов-
городэнерго». Если опыт ее 
использования на практике 
будет признан успешным, вез-
деходы планируется закупать 

и для других компаний МРСК 
Северо-Запада.

В Ильменских ЭС Вениа-
мин Пинхасик ознакомился 
с работой центра обслуживания 
клиентов, открытого летом про-
шлого года.

В управлении «Новгород-
энерго» генеральному дирек-
тору МРСК Северо-Запада 
продемонстрировали информа-
ционно-справочные системы, 
разработанные в Новгородской 
РСК. С их помощью энергетики 
планируют провести полную 
паспортизацию энергообъектов 
с нанесением их на электрон-
ную карту Новгородской об-
ласти. Такие системы позволят 
в будущем специалистам «Нов-
городэнерго» в оперативном 
порядке определять состояние 
энергооборудования, наличие 
дефектов, а также сроки про-

ведения плановых ремонтных 
работ и их сметной стоимости.

На встрече с губернатором 
Новгородской области Сергеем 
Митиным Вениамин Пинхасик 
представил главе региона ком-
панию «МРСК Северо-Запада» 
и вкратце рассказал о ее де-
ятельности. Стороны обсудили 
конкретные действия, которые 
могли бы способствовать разви-
тию энергетики области и при-
влечению в нее инвесторов.

«Чтобы привлечь инвесторов, 
нужно установить определен-
ные правила игры. Очень важно 
и для энергетиков, и для инвес-
тора знать, сколько будет стоить 
киловатт мощности на том объ-
екте, который он хочет постро-
ить. Мне очень приятно, что мы 
нашли полное взаимопонима-
ние с губернатором в этом воп-
росе. В свою очередь обещаем 
абсолютную прозрачность – ин-
вестор может проверить любой 
рубль, вложенный в развитие 
сетей», – сказал руководитель 
МРСК Северо-Запада.

«Проблемы, которые есть 
в энергетике, мы оба осознаём. 
Надеюсь, что наше взаимопони-
мание выльется в конкретную 
работу», – прокомментировал 
В. Пинхасик итоги встречи.

«В целом проект соглашения 
касается развития как ма-
гистральных сетей высокого 

напряжения – свыше 220 кВ, 
так и распредсетей низкого 
напряжения – 110-0,4 кВ, – 
добавил исполнительный ди-
ректор ОАО «Новгородэнерго» 
Владимир Чистяков.  Мы, 
со своей стороны, должны 
внести свои предложения 
по развитию распредсетево-
го комплекса, находящегося 
в зоне ответственности ОАО 
«Новгородэнерго», а именно 
сетей 110-0,4 кВ».

В ходе встречи Сергей Ми-
тин и Вениамин Пинхасик 
договорились, что в феврале 
текущего года будут внесены 
окончательные коррективы 
в проект соглашения между 

энергетиками и администра-
цией Новгородской области 
о развитии электросетевого 
комплекса региона. В гото-
вящемся соглашении о взаи-
модействии администрации 
Новгородской области и ОАО 
«ФСК ЕЭС», ОАО «МРСК 
Северо-Запада», ОАО «Нов-
городэнерго» содержатся пер-
воочередные мероприятия, 
которые позволят повысить 
надежность электроснабжения 
и обеспечить присоединение 
новых потребителей к элек-
трическим сетям на период 
2008-2011 годов.

Пресс‑служба «Новгородэнерго»
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ОАО «Главный вычислительный 
центр энергетики» провело 
испытания «Централизованной 
системы удаленного доступа ре-
гиональных пользователей систе-
мы SAP R / 3 КИСУ ФСК ЕЭС на базе 
продукта Citrix Presentation 
Server 4.5 Platinum Edition» 
(ЦСУД-Р). Результатом испытания 
стало подтверждение работос-
пособности системы ЦСУД-Р, 
определение полноты и качес-
тва заявленных разработчиком 
характеристик, а также опреде-
ление степени их оптимизации 
при работе пользователей с ERP 
SAP через платформу доставки 
приложений Citrix Systems.

И
спытания проводи-
лись в лаборатории 
«ГВЦ энергетики». 
Полигон для испы-

таний был развернут с ис-
пользованием оборудования, 
предоставленного компаниями 
Intel и IBM.

«Испытательный комплекс 
содержал как blade-сервера 
IBM HS20 с одноядерными 
процессорами предыдуще-
го поколения, так и IBM 
HS21 с новыми 4- ядерными 
процессорами Intel® Xeon® 
серии 5300. Во время испы-
таний комплекс на базе IBM 
HS21 показал значительно 
лучшие результаты, чем IBM 
HS20. Это связано, в первую 
очередь, с использованием 
во втором случае в процес-
сорах Intel  многоядерной 
технологии и нового, бо-
лее быстрого чипсета», – со-
общил после завершения 
испытаний представитель 
компании «ГВЦ энергетики» 
Анатолий Разумов. В про-
цессе испытаний платфор-
мы доставки приложений 
Citrix Presentation Server 4.5 
на базе blade-серверов IBM 
обоих поколений решение 
продемонстрировало увели-

чение производительности 
от 2,5 до 10 раз в зависимости 
от характера нагрузки. Тес-
тирование выполнялось при 
консультационной поддержке 
представительства компании 
Citrix Systems в России.

Одними из основных задач, 
выставленных на испытание 
ЦСУД-Р, были проверка не-
изменности функционала SAP 
R / 3 при работе через платфор-
му доставки приложений Citrix 
Systems и работоспособности 
системы в случае отказа одного 
из серверов. В итоге для плат-
форм x32 и x64 подтвердилась 
неизменность выполнения на-
бора стандартных транзакций 
SAP R / 3 при сохранении при-
вычного рабочего интерфейса 
работы пользователей КИСУ 
ФСК ЕЭС. Работоспособность 
системы при отказе одного 
из серверов в кластере или 
задублированных серверов 
также подтвердилась: реше-
ние позволяет организовать 
безопасную рабочую среду, 
с возможностью балансировки 
нагрузки, высоким уровнем 
надежности и отказоустойчи-
вости.

Для администратора системы 
были подтверждены возмож-
ности подключения к терми-
нальным сессиям пользова-
телей и обновления версий 
клиентского ПО SAP GUI, без 
ограничения работоспособнос-
ти системы, что значительно 
упрощает обслуживание и обу-
чение конечных пользователей 
и позволяет быстро внедрять 
все обновления централизо-
ванно.

Испытание также выявило 
увеличение эффективности 
использования канала связи 
при использовании платфор-
мы доставки приложений 
Citrix Systems по сравнению 
с прямым доступом к серверу 

НПП «СпецТек» завершило 
разработку модуля интеграции 
EAM-системы TRIM с системой 
управления проектами Primavera 
Enterprise. Лицензии на модуль 
поставлены на Курскую, Смолен-
скую и Нововоронежскую АЭС.

П
рограммное обес-
печение Primavera 
занимает лидирую-
щую в мире позицию 

в классе систем управления 
проектами, с 1983 года разраба-
тывается компанией Primavera 
Systems, Inc., представленной 
в России, странах СНГ и Балтии 
Группой компаний ПМСОФТ.

Комплекс TRIM – это сис-
тема управления техобслужи-
ванием и ремонтами (ТОиР) 
от ведущего отечественного 
разработчика программно-
го обеспечения класса EAM 

(Enterprise Asset Management) 
компании НПП «СпецТек». 
«СпецТек», первая российс-
кая ИТ-компания, вышедшая 
на отечественный рынок с про-
граммным продуктом для ТОиР 
(1992 год), ведет разработку 
TRIM c 1994 года.

Задача интеграции TRIM 
и Primavera возникла в рам-
ках работ по их внедрению 
в концерне «Росэнергоатом». 
Программное обеспечение 
Primavera принято здесь в ка-
честве корпоративного стандар-
та для управления проектами 
крупных планово-предупреди-
тельных ремонтов энергобло-
ков. На основе же комплекса 
TRIM специалистами НПП 
«СпецТек» и концерна ведется 
внедрение информационных 
систем поддержки управления 
ТОиР на нескольких атом-

ных станциях, в частности 
на Смоленской АЭС (система 
находится в промышленной 
эксплуатации), на Курской 
и Нововоронежской АЭС.

В итоге разработанный спе-
циалистами НПП «СпецТек» 
модуль интеграции TRIM 
и Primavera обеспечивает сле-
дующее взаимодействие сис-
тем: весь объем предстоящих 
работ по ТОиР определяется 
в TRIM и формируется в виде 
сложных работ с многоуров-
невой структурой или в виде 
линейных списков работ, объ-
единенных в один проект. При 
этом готовится следующий 
массив данных: объект, наиме-
нование работы, привлекаемые 
трудовые ресурсы, машины 
и механизмы, сроки, статус, 
связи между работами. Коли-
чество сформированных та-

ким образом работ по одному 
планово-предупредительному 
ремонту энергоблока достигает 
нескольких тысяч.

Далее все эти данные переда-
ются в Primavera, где строится 
календарно-сетевой график, 
анализируется полученный 
критический путь, загрузка 
ресурсов, проводится опти-
мизация графика по миниму-
му срока выполнения работ. 
Полученный таким образом 
план-график ТОиР передается 
в TRIM, где далее фиксируются 
данные о его исполнении – те-
кущие статусы работ, факти-
ческие даты выполнения и т. д. 
Взаимодействие систем на этом 
не заканчивается, так как вся 
текущая информация о работах 
передается из TRIM в Primavera 
для анализа. В случае необхо-
димости производится кор-

ректировка плана-графика 
с передачей данных в TRIM. 
Процесс обмена информацией 
происходит итерационно до за-
вершения работы по проекту.

Благодаря реализованной 
информационной связи между 
системами создаются условия 
для решения важнейших задач 
управления ремонтами.

К настоящему времени ли-
цензии на модуль интеграции 
поставлены на Курскую, Смо-
ленскую и Нововоронежскую 
АЭС, где он сможет работать 
как локально, на одном рабо-
чем месте планировщика, так 
и на сервере, когда доступ к мо-
дулю осуществляется непос-
редственно из TRIM, с рабочих 
мест пользователей.

Игорь АНТОНЕНКО, 
НПП «СпецТек»

АВТоМАТиЗАция 

ГВЦ энергетики внедряет 
удаленный доступ

спрАвкА
оАо «ГвЦ энергетики» – крупнейший ИТ-сервис-провайдер в элек-
троэнергетике.  ГВЦ оказывает  полный  спектр  услуг  по  созданию, 
развитию и поддержанию ИТ-инфраструктуры таких компаний, как РАО 
«ЕЭС России», ОАО «ФСК ЕЭС», и других энергопредприятий.

компания Citrix Systems, Inc. – мировой лидер в области решений 
по созданию инфраструктуры доступа. Ежедневно около 60 милли-
онов людей более чем в 160  000 организаций по всему миру исполь-
зуют решения Citrix. Программное обеспечение Citrix предоставляет 
неограниченный доступ к корпоративным информационным ресурсам 
в любое время, из любого местоположения, независимо от того, какое 
клиентское устройство или сетевое соединение используется и какого 
рода бизнес-информация необходима. Решения Citrix обеспечивают 
безопасный,  простой  и  бесперебойный  доступ  к  этой  информа-
ции – отовсюду, в любое время. Клиенты Citrix сокращают затраты 
на ИТ и достигают новых уровней эффективности их использования, 
повышают производительность труда своих сотрудников без снижения 
безопасности корпоративных информационных ресурсов.

корпорация Intel, ведущий мировой производитель инновацион-
ных полупроводниковых компонентов,  разрабатывает  технологии, 
продукцию и инициативы, направленные на постоянное повышение 
качества жизни людей и совершенствование методов их работы.

SAP. Было установлено сниже-
ние исходящего трафика на 86 
процентов, а входящего – на 88 
процентов (в условиях стенда). 
Кроме того, подтвердилось, 
что платформа доставки при-
ложений Citrix Systems позво-
ляет на тех же каналах связи 
увеличить число одновремен-
но подключенных пользовате-
лей почти в 6 раз, а минималь-
ная пропускная способность 
канала связи, обеспечиваю-
щая безошибочную работу 
SAP GUI, уменьшилась почти 
в 6 раз – с 56,6 Кбит / с до 9,6 
Кбит / с (в условиях стенда, 
в реальных условиях реко-
мендуемая минимальная про-
пускная способность варьиру-
ется в рамках 18-20 Кбит / c). 
Тестирование подтвердило 
возможность повторного под-
ключения к сессии без потери 
данных при разрыве соеди-
нения, что упрощает работу 
пользователя на нестабильных 
каналах связи.

Результаты проведенных ис-
пытаний подтверждают рабо-
тоспособность системы ЦСУД-
Р и ее применимость для реше-

ния задач развертывания и экс-
плуатации централизованной 
информационной системы.

ОАО «ГВЦ энергетики» – ав-
торизованный партнер Citrix 
Systems, имеет пятилетний опыт 
работы в области реализации 
проектов и введения в эксплу-
атацию решений с использова-
нием продуктов Citrix Systems. 
Испытательная лаборатория 
«ГВЦ энергетики», созданная 
летом 2006 года, имеет в своем 
штате специалистов, сертифи-
цированных по продуктам Citrix. 
В ее задачи входит проведение 
сравнительных испытаний для 
выявления ИТ-решений, луч-
ших в своем классе, ознако-
мительные испытания новой 
техники или программного 
обеспечения и другие виды 
тестирования по запросам заказ-
чиков. Услуги, предлагаемые ис-
пытательной лабораторией ОАО 
«ГВЦ энергетики» уникальны 
для отрасли и востребованы 
крупными структурами обнов-
ленной электроэнергетики.

Сергей ПОДОСИНОВСКИЙ, 
«ГВЦ энергетики»

Новые возможности 
для управления ремонтами АЭС
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Одна из важнейших задач, 
встающих в наши дни перед 
энергокомпаниями, промышлен-
ными потребителями, сферой 
ЖКХ, – модернизация прибо-
ров учета. Проблема в том, что 
далеко не все присутствующие 
на рынке модели одинаково 
точны и надежны, тем более что 
здесь представлены не только 
законопослушные производите-
ли, но и «фабриканты» контра-
факта, «замаскированного» под 
продукцию известных фирм.

Ц
ена ошибки слишком 
высока, это доказано 
опытом ряда энер-
госистем РАО «ЕЭС 

России», которые понесли 
убытки в результате замены 
устаревшего парка счетчи-
ков ненадежными приборами. 
«Экономия» за счет приобрете-
ния счетчиков сомнительного 
качества приводит к снижению 
надежности и срока службы 
не на несколько десятков про-
центов, даже не в 2-3 раза – 
на порядок. А если учитывать, 
что затраты на демонтаж и мон-
таж счетчика ложатся на пот-
ребителя, получается, что де-
шевый и ненадежный счетчик 
обойдется компании в круглую 
сумму, превышающую мнимую 
выгоду.

Итак, прежде чем сделать 
свой выбор, покупатель должен 
изучить состояние рынка счет-
чиков, определиться с требова-
ниями, которые он предъявляет 
к приборам учета и с четким 
пониманием значения этих 
требований. Нужно сознавать, 
какие пути решения этих за-
дач предлагает производитель, 
и оценивать степень их эффек-
тивности.

Попробуем выделить несколь-
ко важнейших задач, встающих 
сегодня перед производите-
лями средств учета и кон-
троля, и понять, каки-
ми путями достигается 
их решение, на при-
мере одного из влия-
тельных представите-
лей радиоэлектронной 
промышленности Рос-
сии – Государственного 
Рязанского приборно-
го завода (ГРПЗ) и его 
продукции.

При этом будем пом-
нить, что выбранная 
нами «шкала задач», 
встающих перед произ-
водителями счетчиков 
энергии, условна. «За-
дача номер три» так же 
актуальна, как и «зада-
ча номер один», и на-
оборот.

Задачи, 
которые 
перед нами 
ставят
Итак, задача номер один: 
точность показаний, защи-
щенность счетчика от на-
меренных и ненамеренных 
хищений.

Для наглядности примера 
возьмем однофазные счетчики 
СЭТ1-1-1 ТШ, которые пред-
назначены для коммерчес-
кого учета активной энергии 
в однофазных двухпроводных 

цепях переменного тока. Для 
того чтобы обеспечить защиту 
от хищения по нейтральному 
и фазному проводам, разработ-
чики счетчика СЭТ1-1-1-ТШ 
предусмотрели ведение учета 
по двум каналам. Первый канал 
учитывает ток, который проте-
кает по фазному проводу. Канал 
номер два учитывает ток, иду-
щий по нейтральному проводу. 
В случае, если разница токов 
между каналами превысила 6,25 
процента, автоматически заго-
рается светодиод «Хищение».

Счетчик СЭТ1-1-1-ТШ пост-
роен на основе двухканального 
максимально интегрирован-
ного измерителя мощности 
STРM (производитель – фирма 
STMicroelectronics), созданного 
по принципу «шунт плюс транс-
форматор». Эта конструктивная 
особенность обеспечивает за-
щиту от хищений при неполном 
обрыве нейтрали и при наличии 
постоянной составляющей (на-
личие шунта в качестве датчика 
тока по второму каналу как раз 
позволяет учитывать постоян-
ную составляющую в сети).

Следующий пункт – защита 
от хищения, осуществляемая 
путем перенастройки счетчи-
ка. Здесь важно отметить, что 
в данной модели счетчика нет 
джамперов-потенциометров, 
которыми можно перенастроить 
счетчик. Счетчик имеет автома-
тизированную компьютерную 
настройку, коэффициенты ка-
либровки сохраняются в спе-
циализированном процессоре, 
в однократно программируе-
мую область памяти (ОТР), что 
обеспечивает высокую точность 
настройки и невозможность 
перенастройки.

И, наконец, данная модель 
обеспечивает защиту от хище-

ния путем неправильного мон-
тажа. Счетчик СЭТ1-1-1-ТШ 
не реагирует на перефазировку, 
иными словами, он выполня-
ет свою задачу «как должно» 
и в том случае, если перепутаны 

фазный и нейтральный провода 
или вход и выход тока.

Запас прочности
Задача номер два, тесно связан-
ная с первой – добиться макси-
мальной прочности счетчика, 
защищенности от внешних воз-
действий.

На службу этой задаче пос-
тавлено множество решений: 
от ориентации на материалы 
и проектно-конструкторские 
решения ведущих мировых фирм 
до заблаговременной блоки-
ровки типичных «слабых мест» 
счетчика энергии (таких, на-

пример, как электролити-
ческие конденсаторы, 
применение которых 
сведено к минимуму 
в зависимости от но-
менклатуры).

К полезным новаци-
ям относится и приме-
нение лицензионных 
счетных механизмов, 
имеющих двойной за-
щитный экран плюс 
стопор обратного хода, 
и ориентацию на при-
менение трансформа-
торов исключительно 
собственного произ-
водства с линейной ха-
рактеристикой практи-
чески во всем диапазоне 
токов (это решение поз-
волило поднять чувстви-
тельность счетчика, пре-
вышающую требования 
ГОСТа в 2-3 раза).

Стоит отметить, что 
все детали корпуса элек-

тросчетчика соединяют-
ся через уплотнительные 

прокладки, обеспечива-
ющие высокую герметич-

ность и надежность работы 
в течение 30 лет (всего срока 

эксплуатации счетчика), что 
конструктивные детали корпуса 
изготавливаются из ударопроч-
ных, негорючих, экологически 
чистых, обеспечивающих дли-
тельную и надежную эксплуата-
цию пластмасс.

В интересах рынка
И, наконец, задача номер три – 
соответствие средств учета тре-
бованиям реформирующегося 
рынка электроэнергии.

Чем жестче ответственность 
участников рыночного про-
цесса, чем выше цена электро-
энергии, тем востребованней 
становятся средства учета, поз-
воляющие управлять энергопот-
реблением, вести дифференци-
рованный учет электроэнергии. 
И здесь целесообразно рас-
сматривать в качестве примера 
микропроцессорные многота-
рифные счетчики ГАММА3,  
предназначенные для учета ак-
тивной и реактивной энергии 
в двух направлениях в соответс-
твии с дифференцированны-
ми по времени тарифами, для 
формирования базы данных, 
содержащей измерительную 
информацию, и передачи из-
мерительной информации уст-
ройствам учета электроэнергии 
высшего уровня.

Счетчики ГАММА3 могут 
использоваться как автономно, 
так и в составе системы АСКУЭ. 
Стоит отметить также, что все 
данные измерений хранятся 
в энергонезависимой памяти 
счетчиков, которая обеспечива-
ет их сохранность в неизменном 
виде не менее 20 лет.

Счетчики ГАММА3 обладают 
рядом достоинств и особен-
ностей.

В счетчиках ГАММА 3 приме-
нен открытый протокол обмена, 
что позволяет использовать 
счетчики в системе АСКУЭ без 
дополнительных наработок. 
Программное обеспечение счет-
чиков состыковано и отработано 
в работе с наиболее мощными, 
часто применяемыми АСКУЭ-
АСДУ верхнего (перетокового) 
уровня: «Пирамида» (г. Влади-
мир), «Ток» (г. Пенза), «Логика» 
(г. Санкт-Петербург), «G3COM-
ТЭСС электроникс» (г. Москва), 
АВВ-Метроника (г. Москва).

Характерная особенность 
номер два – счетчики ГАМ-

МА3 обеспечивают передачу 
часовых, тридцатиминутных 
и секундных срезов показаний, 
что необходимо как для служб 
АСДУ, так и для энергосбы-
тов АО-энерго, не говоря уже 
о самостоятельных энергосбы-
товых компаниях. Счетчики 
имеют встроенные часы и ка-
лендарь и предназначены для 
учета активной и реактивной 
энергии по 4 тарифам в 8 та-
рифных зонах в 12 сезонах для 
4 типов дней.

Кроме того, все модификации 
счетчиков ГАММА3 отобража-
ют на индикаторе и передают 
по интерфейсу следующие па-
раметры электрической сети:

•фазные токи,
•фазные напряжения, частоту 

сети, коэффициент мощности,
•полная мощность по каждой 

фазе и суммарно,
•активная мощность со знаком 

по каждой фазе и суммарно,
• р е а к т и в н а я  м о щ н о с т ь 

со знаком по каждой фазе 
и суммарно.

Последняя характеристика 
более чем актуальна в свете зна-
чения, которое придают энер-
гетики управлению реактивной 
мощностью и разгрузке элект-
росетей от излишних перетоков 
реактивной мощности. Соблю-
дение режимов компенсации 
реактивной мощности поз-
воляет улучшить надежность 
сетей, увеличить пропускную 
способность оборудования, 
снизить потери электрической 
энергии, что, в конечном счете, 
пойдет на пользу и потребите-
лям, и самой энергокомпании. 
А обеспечивает эту возмож-
ность, помимо всего прочего, 
правильный выбор счетчиков 
энергии, который необходи-
мо совершать не в спешке, 
и не на основе мнимо выгод-
ных решений, а взвесив все «за» 
и «против». Не забывая при 
этом, что качество стоит денег, 
которые окупятся многократно 
в процессе эксплуатации.

Ольга МАРИНИЧЕВА

УчЕТ 

Экзамен для счетчика
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новости
теплоэнергетика

Зима способствует
снижению отпуска энергии

ООО «Удмуртские коммунальные 
системы» приступило к под-
крашиванию сетевой воды. 
В начале февраля в систему 
теплоснабжения Ижевска вве-
дено вещество уранин, окра-
шивающее воду в изумрудный 
цвет. По мнению специалистов, 
подкрашенная вода позволяет 
выявить слабые места в теп-
лосетях, показать, где теряется 
теплоноситель. Нововведение, 
кроме того, может приостано-
вить хищения воды.

К
ак сообщили в ООО 
«Удмуртские комму-
нальные системы», 
в Ижевске ежечасно 

только по одному теплоисточ-
нику – ТЭЦ-1 – тратится на 20 
тонн воды в час больше, чем 
запланировано нормативом. 
Известны факты, когда жильцы 
домов, в которых отсутствует 
горячее водоснабжение, но есть 

На Киришской ГРЭС состоялся 
пробный пуск новой установки 
по производству химически 
очищенной воды. В настоящий 
момент система работает парал-
лельно с действующим оборудо-
ванием, что позволит обеспечить 
бесперебойное производство 
воды во время наладочных 
работ.

– Вода на новую установку 
подается из технологического 
цикла, пройдя предварительную 
очистку на действующем обору-
довании, – рассказал начальник 
комплекса вспомогательных 
производств Киришской ГРЭС 
Валерий Федунов. – В даль-

Но руководителя ТГК это не пугает
Сравнительно теплая зима 
спровоцировала снижение 
потребления тепловой энергии. 
Причем не только в Европейской 
части России. На предприятиях 
Енисейской ТГК отпуск тепловой 
энергии в 2007 году составил 
13 миллионов 849 тысяч Гкал, 
что на 10 процентов меньше, 
чем в 2006 году (15 миллионов 
312 тысяч Гкал). Наибольший 
объем выработки тепла при-
шелся на крупнейшие тепловые 
электростанции Енисейской ТГК 
в Красноярске – ТЭЦ-1 (4 милли-
она 624 тысячи Гкал), ТЭЦ-2 (3 
миллиона 499 тысяч Гкал) и ТЭЦ-3 
(1 миллион 556 тысяч Гкал).

Б
ольше всего электро-
энергии было вырабо-
тано на Назаровской 
ГРЭС (5 миллиардов 

384 миллиона кВт-ч), которая, 
в отличие от других станций 
компании, работает преиму-
щественно в конденсационном 
режиме, производя электричес-

ТЕНДЕНции 

кую энергию. Тогда как ТЭЦ, 
входящие в состав Енисейской 
ТГК, работают преимущест-
венно в режиме когенерации, 
производя одновременно теп-
ло, и электроэнергию. В свя-
зи с увеличением выработки 
электроэнергии станциями 
компании в 2007 году были 
увеличены расходы топлива. 
За год израсходовано свыше 10 
миллионов тонн угля и 42 тысяч 
тонн мазута. В предыдущем году 
эти показатели составили 9 мил-
лионов 688 тысяч тонн угля и 41 
тысячу тонн мазута.

Как отметил генеральный дирек-
тор Енисейской ТГК Олег Сальков 
(на фото), «в целом мы удовлет-
ворены результатами 2007 года, 
несмотря на снижение выработки 
тепловой энергии. Еще в первом 
полугодии работа компании 
в условиях новой модели оп-
тового рынка электроэнергии 
и мощности позволила сгладить 
отрицательный экономический 
эффект мягкой зимы».

– Докупая недостающие объ-
емы электрической энергии 
на рынке по более низким ценам, 
чем себестоимость собственной 
энергии, мы смогли выполнить 
обязательства по регулируемым 
договорам поставки и получить 
положительный финансовый ре-
зультат, – отметил О. Сальков. – 
Во втором полугодии компании 
удалось увеличить выработку 
электрической энергии, а также 
использовать рыночную конъ-
юнктуру для увеличения продаж 
электроэнергии в свободном 
секторе ОРЭМ. Как и плани-
ровалось, в 2007 году мы на-
чали реализацию масштабной 
инвестиционной программы 
со строительства первого энер-
гоблока Красноярской ТЭЦ-3 
для удовлетворения растущего 
спроса в бурно развивающемся 
Красноярском крае, – подыто-
жил О. Сальков.

Объем производства элект-
роэнергии станциями Енисей-
ской ТГК в 2007 году составил 

11 миллиардов 490 миллионов 
кВт-ч, превысив уровень про-
шлого года на 10 процен-
тов. Рост выработки позволил 
компании увеличить продажи 
электроэнергии в свободном 
секторе оптового рынка элек-
троэнергии и мощности.

Коэффициент использо-
вания установленной элек-
т р и ч е с к о й  м о щ н о с т и  в  
2007 году увеличился до 51,5 
процента против 48,2 процен-
та в 2006 году.

Алина ВАСИЛЬЕВА

ЭкСПЕРиМЕНТ 

В ижевских
теплосетях
течет зеленая вода

спрАвкА
уранин (флуоресцеин) –  ди-
натриевая  соль флуоресцеина, 
растворимая  в  воде  с  сильной 
зеленой флуоресценцией.  Ве-
щество  служит  индикатором 
в  нефтедобывающей  отрасли 
для выявления дренажей, трас-
сировки выходов грунтовых вод, 
определения утечки технологи-
ческой воды, опрессовок тепло-
сетей и т. д. Уранин применяется 
для  подцветки  антифризов; 
в бытовой химии для подкраски 
лечебных солей (в т. ч. хвойного 
концентрата), моющих средств, 
мыла.

отопление, сливали воду из ба-
тарей.

Применение красителя ура-
нин согласовано с Роспотреб-
надзором Удмуртии, на продукт 
имеются гигиенические сер-
тификаты. Вода, окрашенная 
в зеленый цвет, безопасна для 
человека. Стоит отметить, что 
«окраске» подлежит лишь вода 
в системах отопления.

Тем не менее ООО «Удмуртские 
коммунальные системы» обрати-
лось с просьбой к жителям Ижев-
ска: в случае появления в кранах 
горячего водоснабжения под-
крашенной воды, обнаружения 
утечек, «зеленых» луж и ручьев 
необходимо сообщить в диспет-
черскую службу компании. Тогда 
специалисты ООО «Удмуртские 
коммунальные системы» примут 
оперативные меры.

 
Ирина КРИВОШАПКА

ТЕхНоЛогия 

Вода будет  
«готовиться» по-новому

нейшем новая установка будет 
переведена на полный цикл 
водоочистки с отключением 
старого оборудования, т. е. вода 
в нее будет подаваться напря-
мую из реки Волхов.

Подключение водоподгото-
вительной установки осущест-
вляется совместно со специа-
листами финской компании YIT 
Rakkenus Oу – генподрядчиком 
проекта.

Реконструкция водоподго-
товительной установки на Ки-
ришской ГРЭС идет в рамках 
реализации трехсторонне-
го соглашения между РАО 
«ЕЭС России», ОАО «Сур-
гутнефтегаз» и администра-

цией Ленинградской области 
о стратегическом партнерс-
тве по развитию крупнейших 
предприятий Ленинградской 
области – КИНЕФа и Кириш-
ской ГРЭС. Это самая мощная 
в российской энергетике ус-
тановка подобной технологии 
производительностью 1500 
т / час, при этом качество очис-
тки воды значительно превы-
сит российские нормы, что 
позволит обеспечить новый 
завод глубокой переработки 
нефти ООО «ПО «КИНЕФ» 
необходимым объемом глубо-
ко-обессоленной воды.

Пресс‑центр Киришской ГРЭС

ЗАО «Лентеплоснаб» запустило 
новую котельную в Пушкине. Теп-
лоисточник, оснащенный самым 
современным оборудованием, уже 
обогревает 54 здания. От этой же 
котельной идет и горячее водо-
снабжение квартала.

Р
еконструкция третьей 
пушкинской котельной – 
пример того, как списан-
ные, устаревшие объекты 

получают новое назначение. 
Почти 10 лет назад комплекс 
с изношенным оборудованием 
закрыли. Всю нагрузку по снаб-
жению теплом перевели на вто-
рую пушкинскую котельную. 
А теперь в старом здании – фак-

тически новый теплоисточник. 
Здесь полностью заменили обо-
рудование: установили энерго-
эффективные котлы ЗИОСАБ 
мощностью 5 МВт каждый, 
современные пластинчатые 
теплообменники и новые насо-
сы. Энергетики поменяли и всю 
квартальную теплотрассу.

На капитальный ремонт треть-
ей пушкинской котельной ЗАО 
«Лентеплоснаб» потратило 12 
миллионов рублей. Модерниза-
ция позволила энергетикам по-
высить коэффициент полезного 
действия этого теплоисточника 
на 18 процентов. Увеличилась 
теплоотдача, при этом экономит-
ся электроэнергия. Подключение 

абонентов к новой котельной 
разгрузило вторую пушкинскую, 
которая до этого работала прак-
тически на пределе возможнос-
тей. После того как 8,6 Гкал / час 
«перебросили» на другой источ-
ник, появился резерв мощности, 
необходимый для развития Пуш-
кинского района.

Абоненты переключение с од-
ной котельной на другую даже 
не заметили. Специалисты ЗАО 
«Лентеплоснаб» проверили все 
оборудование и отрегулировали 
режимы горения, не отключая 
здания от отопления и горячего 
водоснабжения.

Глеб БАРБАШИНОВ

ЗАПУСк 

Новая котельная  
в пригороде Петербурга
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новости
теплоэнергетика

На предприятиях Оренбургской 
теплогенерирующей компании 
реализуется масштабная програм-
ма реконструкции мощностей. 
В частности, ведется реконструк-
ция градирни на Орской ТЭЦ-1, 
начатая в 2007 году и предусмат-
ривающая замену оросительного 
устройства, монтаж новой об-
шивы и восстановление герме-
тичности и гидроизоляционных 
свойств бетонной чаши.

К
ак сообщили в ОАО 
«Оренбургская тепло-
генерирующая ком-
пания», это позволит 

увеличить производительность 
по охлаждающей воде с 8 до 12 
тысяч кубометров в час.

На градирне, предназначенной 
для охлаждения воды в системах 
оборотного водоснабжения, бу-
дет установлено воздухорегули-
рующее устройство, водораспре-

РАЗВиТиЕ 

Теплоцентрали масштабно реконструируют

делительная и водоуловительная 
система. Модернизация градирни 
призвана повысить надежность 
и экономичность работы тур-

боагрегатов, особенно в летнем 
конденсационном режиме.

На Орской теплоэлектро-
централи в нынешнем году 

также планируется завершение 
реконструкции узла учета газа, 
которая позволит оптимизиро-
вать затраты на топливо.

Кроме того, по программе 
техперевооружения и развития 
ОАО «Оренбургская теплоге-
нерирующая компания» в на-
стоящее время продолжаются 
работы по модернизации тур-
бины №4 Сакмарской ТЭЦ, 
что увеличит установленную 
электрическую и тепловую 
мощность.

В целях повышения надеж-
ности эксплуатации тепловых 
сетей и снижения тепловых 
потерь компанией запланиро-
ван большой объем перекладки 
магистральных сетей с исполь-
зованием новых типов изоляции 
и бесканальной прокладки. 
Известно, что на Медногорской 
ТЭЦ теплоэнергетики осущест-
вят реконструкцию распредели-

тельного устройства с установ-
кой новых трансформаторов, 
заменой аккумуляторных бата-
рей и выключателей.

В этом году в соответствии 
с требованиями, предъявля-
емыми ко всем участникам 
оптового рынка электроэнер-
гии и мощности, в планах ОАО 
«Оренбургская теплогенери-
рующая компания» – завер-
шение модернизации систем 
телемеханики и связи во всех 
подразделениях. Установка 
современного оборудования 
обеспечит качественно новый 
уровень диспетчерского и тех-
нологического управления 
производством и позволит 
осуществлять передачу тре-
буемых объемов информации 
в региональное диспетчерское 
управление.

Алина ВАСИЛЬЕВА

 ПРобЛЕМА

Итоги января:
изношенность
сетей прогрессирует
Специалисты ОАО «Сахалинская 
коммунальная компания» подвели 
итоги первого месяца наступив-
шего года: объекты коммунальной 
энергетики Южно-Сахалинска отра-
ботали в штатном, бесперебойном 
режиме. В то же время количество 
неисправностей на теплотрассах 
города продолжает увеличиваться.

К
ак сообщили в пресс-служ-
бе ОАО «Сахалинская 
коммунальная компания», 
в январе на внутриквар-

тальных трубопроводах было лик-
видировано 26 порывов и 13 сви-
щей. Для сравнения – в прошлом 
году было устранено 8 порывов и 13 

свищей за аналогичный период. 
При этом возросло не только чис-
ло неисправностей, но и степень 
их сложности. В результате устра-
нение небольшого повреждения 
зачастую переходит в капитальный 
ремонт: проржавевшие коммуни-
кации не позволяют производить 
сварочные работы непосредственно 
на месте неисправности. Например, 
при ликвидации утечки в одном 
из жилых районов ремонтной бри-
гаде пришлось заменить более 40 
метров трубы. Несмотря на возрос-
шие объемы и сложность ремонтов, 
компания прилагает все усилия, 
чтобы выполнять их оперативно 
и не допускать сверхнормативных 

ограничений в теплоснабжении 
потребителей.

Снижение надежности работы 
теплосетевого комплекса Южно-
Сахалинска подтверждает выводы 
специалистов «СКК» и «Энерготех-
надзора» о крайней изношенности 
сетей: проложенные под землей 
несколько десятков лет назад 
металлические трубы проржавели 
настолько, что создают прямую уг-
розу возникновения чрезвычайной 
ситуации в теплоснабжении.

В настоящее время специалис-
ты ОАО «СКК» оценивают эконо-
мические последствия ухудшения 
ситуации в системе теплоснабже-
ния Южно-Сахалинска по итогам 

первого месяца года: суммируют 
выпадающие доходы, которые 
вызваны существенной разни-
цей между учтенными в тарифе 
и реальными эксплуатационными 
затратами компании. Как уже 
сообщалось, в 2008 году рост 
тарифа составил 5,3 процента, 
что значительно ниже прогнози-
руемой инфляции текущего года. 
В существующих условиях не до-
пустить сокращения программы 
летних ремонтов возможно толь-
ко при условии компенсации 
выпадающих доходов компании 
из городского бюджета.

Ирина КРИВОШАПКА

Серьезный пожар произошел  
на ТЭЦ-1 столицы Бурятии 
8 февраля. Он вызвал сбой, 
который оставил без отопления 
значительную часть города, 
в которой живут около 100 
тысяч человек.

У
силиями энергетиков 
и специалистов МЧС 
удалось поддержать 
теплоснабжение жи-

лых домов и нежилого фон-
да на минимальном уров-
не – ниже санитарной нормы, 
но избежав размораживания 
теплотрасс. Однако многие 
школы и детские сады в таких 
условиях не смогли принять 
детей. Жителей города про-
сили ограничить пользование 
водой, не действовал город-
ской электротранспорт. Для 
удобства горожан на улицы 
по распоряжению мэрии до-
полнительно вышли 40 авто-
бусов.

Сигнал о возгорании на ТЭЦ-
1 поступил в 19 часов 25 минут 
по местному времени (14.25 
по Москве) в субботу, 8 фев-
раля. На место происшествия 
выехали 12 единиц пожарной 
техники. По данным МЧС, 

возгорание произошло в тур-
бинном цехе в районе шестой 
турбины, видимо, вследствие 
короткого замыкания. При 
тушении пожара произошел 
взрыв водорода, охлаждающе-
го турбину, обрушилась кров-
ля. Пострадавших, к счастью, 
не было.

Штаб по ликвидации аварии 
возглавил президент Бурятии 
Вячеслав Наговицын.

В течение нескольких дней 
полностью отремонтировать 
ТЭЦ не удавалось. Электро-
энергию, нехватка которой 
стала ощущаться в городе, 
подавали по временной схе-
ме от Гусиноозерской ТЭЦ. 
При этом циркуляция воды 
по-прежнему не прерывалась, 
а к 13 февраля в большинстве 
зданий города удалось обес-
печить температуру воздуха, 

соответствующую санитарным 
нормам. Возобновились заня-
тия в школах: в тех из них, где 
мощность отопления остава-
лась недостаточной, исполь-
зовали тепловые пушки.

12 февраля в столицу Буря-
тии вылетел глава РАО «ЕЭС 
России» Анатолий Чубайс, 

ПРоиСшЕСТВиЕ 

В Улан-Удэ сгорела ТЭЦ

Вячеслав Наговицын
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чтобы на месте оценить поло-
жение в городе. Вместе с ним 
на место аварии отправились 
технические специалисты РАО 
ЕЭС, чтобы помочь сотрудни-
кам ТГК-14.

Наконец, 14 февраля в райо-
нах Улан-Удэ, пострадавших 
от пожара на ТЭЦ-1, появилась 
горячая вода, было полностью 
нормализовано отопление: 
утром температура теплоноси-
теля составляла 90 градусов.

По данным, имеющимся 
в настоящее время, причины 
аварии таковы: из-за коротко-
го замыкания в районе турбо-
генератора ТЭЦ-1 9 8 февраля 
произошло возгорание кабель-
ных потоков, отключились 
турбогенераторы. Возникший 
впоследствии пожар частично 
разрушил здание цеха и привел 
к обвалу кровли.

Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 
статьи 217 УК РФ (нарушение 
правил безопасности на взры-
воопасных объектах), ведется 
расследование.

Глеб БАРБАШИНОВ
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ОАО «ТГК-1» досрочно начало 
строительство четвертого энер-
гоблока Южной ТЭЦ-22 (Санкт-
Петербург), одного из ключевых 
объектов генерации, предусмот-
ренных соглашением «Чубайс–
Матвиенко».

«М
ы уже побывали 
на предприяти-
ях–поставщиках 
оборудования, 

убедились в том, что агрегаты на-
ходятся в стадии производства», – 
подчеркнул генеральный директор 
ОАО «ТГК-1» Валерий Родин. Пос-
тавка первой турбины производства 
«Силовых машин» запланирована 
на октябрь 2008 года, второй – на де-
кабрь-2008, завершение строитель-
ства – на конец декабря 2009 года. 
С вводом четвертого энергоблока 
электрическая мощность крупней-
шей ТЭЦ Северо-Запада возрастет 
с нынешних 800 до 1250 МВт, теп-
ловая мощность – с 2250 до 2562 
Гкал / ч.

Ускорение 
в интересах 
заказчиков
«Ускорение процесса вызвано 
сжатыми сроками строительства 
и планами заказчика по обес-
печению электрической и теп-
ловой энергией Фрунзенского 
и Невского районов», – сооб-
щил генеральный директор 
компании-подрядчика ОАО 
«ВО «Технопромэкспорт» Сер-
гей Моложавый. Основными 
потребителями дополнитель-
ных энергомощностей, в первую 
очередь тепла, должны стать 
крупные промышленные пред-
приятия и логистические ком-
плексы, которые расположены 
и строятся на юге Петербурга 
(одним из таких претендентов 
могут стать Ижорские заводы), 
а также жилые новостройки 
Московского, Невского и Фрун-
зенского районов. По большому 

счету тепло, которое выдаст 
новый энергоблок, востребо-
вано уже сейчас. Более того, 
не исключена возможность 
строительства пятого энерго-
блока, тем более что территория 
для него есть.

Общая стоимость строитель-
ства нового энергоблока – 13 
миллиардов рублей. Источники 
финансирования – собственные 
средства ТГК-1, в том числе 32 
миллиарда рублей, полученные 
от допэмиссии в пользу «Газ-
прома».

По мнению Сергея Моложа-
вого, ТГК-1 «удачно удалось 
вписаться в цену строительства 
нового энергоблока; если бы 
они промедлили, то цена ме-
гаватта возросла бы примерно 
в 1,3 раза». Удачным можно 
считать и решение «газовой» 
проблемы для нового энерго-
блока. По предварительным 
расчетам, блок будет потреблять 
около 850 миллионов кубичес-
ких метров в год. «По-видимому, 
это связано с тем, что «Газпро-
му» удалось получить доступ 
к активам ТГК-1 на выгодных 
для газового монополиста ус-
ловиях», – считает Семен Бирг, 
портфельный управляющий 
ООО «Управляющая компания 
«Альфа-Капитал». – Но этот 
пример – счастливое исклю-
чение, и следует ожидать, что 
проблемы со сверхлимитны-
ми поставками газа останутся 
в силе».

Графики 
приходится 
сдвигать
Впрочем, соблюдение графика 
строительства нового объекта, 
тем более его ускорение,– это 

тоже скорее исключение, чем 
правило. «Причиной могут 
стать задержки с предоставле-
нием исходных данных, тех-
нических условий на подачу 
природного газа, выдачу мощ-
ности, – отметил заместитель 
генерального директора ОАО 
«Технопромэкспорт» Валерий 
Илюшин. – Серьезным фак-
тором риска является и пе-
регруженность поставщиков 
оборудования, как зарубежных, 
так и российских, включая 
«Силовые машины», «Элсиб», 
Уральский турбинный завод. 
В частности, «Силовые маши-
ны» уже сейчас принимают 
заявки на 2011 год».

К серьезным рискам стоит 
отнести и кадровые проблемы, 
в том числе в штате инжи-
ниринговых компаний. «Для 
предотвращения этого риска 
в ОАО «Инженерный центр 
энергетики Урала» проводится 
работа по укреплению кадро-
вого состава технологических 
подразделений (привлечение 
опытных специалистов, работа 
с молодыми выпускниками 
вузов), а также мероприятия 
по оптимизации управле-
ния и повышению качества 
планирования», – говорит 
начальник отдела маркетин-
га ОАО «Инженерный центр 
энергетики Урала» Николай 
Новиков.

«График ввода генерирующих 
мощностей РАО «ЕЭС России» 
сдвигается», – подтверждают 
данные Объединенного дис-
петчерского управления Урала, 
показывающие, что практичес-
ки по всем генерирующим ком-
паниям Урала, планирующим 
ввод мощностей до 2015 года, 
сроки реализации проектов 

смещаются на год и более. 
(Это наблюдение было сделано 
в конце минувшего года, но, 
по большому счету, оно верно 
и сейчас.)

По словам начальника отдела 
развития энергетики института 
«Уралэнергосетьпроект» ОАО 
«Инженерный центр энергети-
ки Урала» Александра Швеца, 
«в будущем энергетический 
комплекс области ожидает не-
мало проблем. Продолжается 
рост энергопотребления в свя-
зи с развитием производств, 
появлением мега-объектов 
в коммунально-бытовой сфере. 
В ближайшие годы на предпри-
ятиях Свердловской области 
запланировано сооружение 
новых энергоемких произ-
водственных мощностей. На-
пример, на Богословском алю-
миниевом заводе (190 МВт), 
металлургическом заводе им. 
А. К. Серова (180 МВт), Перво-
уральском новотрубном заводе 
(150 МВт), Северском труб-
ном заводе (130 МВт), Ураль-
ском заводе прецизионных 
сплавов (160 МВт). В области 
к 2010 году должны появиться 
семь цементных заводов, что 
приведет к увеличению элек-
трической нагрузки примерно 
на 195 МВт. Образованная 
в результате слияния ОАО 
«СУАЛ» и «РУСАЛ» объеди-
ненная компания «Российский 
алюминий» объявила о наме-
рениях построить в Свердлов-
ской области производство 
на 375 тысяч тонн алюминия 
в год. Между тем сроки ввода 
многих генерирующих объек-
тов отодвигаются и в нашей, 
и в соседних областях».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Губернатор Рязанской области 
Георгий Шпак и председатель 
правления РАО «ЕЭС России» Ана-
толий Чубайс подписали соглаше-
ние о взаимодействии по разви-
тию энергосистемы Рязанской 
области.

К
ак отметили в ком-
пании, в ближайшие 
годы на территории 
Рязанской области 

будет реализован ряд крупных 
инвестиционных проектов, ко-
торые потребуют ввода новых 
генерирующих и сетевых мощ-
ностей. Согласно прогнозам, 
потребление электроэнергии 
в регионе возрастет к 2015 году 
в 1,1-1,3 раза с 6,3 миллиарда 
кВт-ч в 2007 году до 7,5 милли-
арда кВт-ч.

Для покрытия роста элект-
ропотребления и обеспечения 
надежного энергоснабжения 
потребителей планирует-
ся увеличить установленную 
мощность электростанций 
Рязанской области до 4013 МВт 
к 2012 году. Для этого, в част-
ности, ОГК-6 в 2009 году долж-
на ввести 110 МВт новых мощ-

ТЕНДЕНции 

Южную ТЭЦ расширят досрочно

ОГК-1 и ТНК-ВР 
сотрудничают 
на Нижневартовской ГРЭС
ОАО «ОГК-1» и ТНК-BP подписали 
соглашение акционеров о созда-
нии совместного предприятия 
для реализации инвестиционного 
проекта по строительству нового 
энергоблока Нижневартовской 
ГРЭС в Ханты-Мансийском авто-
номном округе.

С
оглашение предусмат-
ривает, что ОГК-1 в ка-
честве вклада в устав-
ный капитал СП вне-

сет 100 процентов акций ЗАО 
«Нижневартовская ГРЭС», вла-
деющей двумя энергетическими 
блоками суммарной мощностью 
1600 МВт, а ТНК-ВР – финан-
совые средства в размере 320 
миллионов долларов.

Соглашение также предус-
матривает, что ОГК-1 учредит 
в Республике Кипр частную 
акционерную компанию с ог-
раниченной ответственностью 
NVGRES Holding Limited с долей 
участия в акционерном капита-
ле 100 процентов. В дальнейшем 

компания ТНК-ВР приобретет 
дополнительные акции этой 
компании и станет обладате-
лем пакета 25 процентов плюс 
одна акция. Ожидается, что 
это произойдет в начале лета 
этого года. Соглашение также 
предусматривает право покупки 
компанией ТНК-ВР до 50 про-
центов минус одна акция после 
завершения строительства энер-
гоблока в 2010 году.

В ближайшее время ОГК-1 
и ТНК-ВР приступят к сов-
местному выбору подрядчи-
ка для строительства нового 
энергоблока Нижневартовской 
ГРЭС мощностью 800 МВт 
на базе ПГУ. Конкурс продлит-
ся до середины марта. Также 
в планах партнеров – в течение 
нескольких месяцев подписать 
долгосрочные, на срок не ме-
нее 15 лет, договоры на пос-
тавку газа и электроэнергии. 
Цель договоров – гарантировать 
долгосрочные поставки газа 
от ТНК-ВР на существующие 

два блока и новый блок и пос-
тавку ТНК-ВР электроэнергии 
от нового блока после заверше-
ния его строительства.

В настоящее время ТНК-ВР 
поставляет на два существую-
щих блока Нижневартовской 
ГРЭС 3 миллиарда кубометров 
газа в год. Предполагается, что 
новый блок будет потреблять 
1,2 миллиарда кубометров газа 
дополнительно.

Как сообщалось ранее, дого-
воренность о создании СП была 
достигнута ТНК-ВР и ОГК-1 
в сентябре прошлого года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

РАО ЕЭС поможет развитию 
Рязанской энергосистемы

ностей на ГРЭС-24, а ТГК-4 
к 2010 году завершит проект 
по модернизации Дягилевской 
ТЭЦ, увеличив ее мощность 
на 190 МВт.

Соглашение предусматри-
вает строительство и модер-
низацию объектов сетевой 
инфраструктуры. В магист-
ральном сетевом комплексе 
в результате реконструкции 
подстанций 220 кВ «Ямская», 
«Сасово», «Заречная» будет 
введено 500 МВА трансформа-
торной мощности. Кроме того, 
Федеральная сетевая компания 
планирует строительство за-
ходов линии электропередачи 
220 кВ Рязанская ГРЭС – Ямс-
кая на подстанции 110 кВ «Фа-
кел», а также строительство 
линии электропередачи 220 кВ 
Новомичуринск – Факел.

В распределительном сетевом 
комплексе будет введено 17 
трансформаторных подстанций 
общей мощностью 646,3 МВА, 
а также 908,2 км ЛЭП.

Общий объем инвестиций 
превысит 23,1 миллиарда руб-
лей.

Игорь ГЛЕБОВ

объЕкТЫ 

Генеральный директор ТГК‑1 Валерий Родин
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В феврале завершена установ-
ка на фундамент резервного 
трансформатора мощностью 63 
мегаватта на подстанции «Ферро-
сплав» Серовских электросетей 
ОАО «Свердловэнерго». Это сдела-
но в рамках реконструкции под-
станции, которая направлена на 
повышение надежности электро-
снабжения одного из крупнейших 
потребителей электроэнергии 
– ОАО «Серовский завод ферро-
сплавов».

В 
настоящее время на 
п о д с т а н ц и и  « Ф е р -
росплав» находятся в 
работе пять силовых 

трансформаторов. Резервный 
трансформатор введен в экс-
плуатацию для возможнос-
ти проведения дальнейшей 
реконструкции и плановых 
ремонтов оборудования под-
станции без ограничения пот-

На Рефтинской ГРЭС (филиал ОАО 
«ОГК-5») закончились комплекс-
ные испытания системы сухого 
золошлакоудаления на электро-
фильтре блока №6. Эта система, 
не имеющая аналогов в России, 
позволит улучшить экологичес-
кую обстановку в регионе. 

С
ейчас на ГРЭС заверше-
ны все пусконаладоч-
ные работы и испыта-
ния элементов системы. 

После передачи комплекта ис-
полнительной документации на 
смонтированную систему и ре-
гистрации в надзорных органах, 
система сухого злошлакоудале-
ния будет принята в промыш-
ленную эксплуатацию, – сооб-
щил УралПолит.Ru со ссылкой 
на пресс-службу «ОГК-5». 

Ввод в эксплуатацию но-
вой системы крайне важен для 
экологии Уральского региона. 
Отгрузка потребителям су-

РАЗВиТиЕ 

Новый трансформатор 
повысит надежность 
энергоснабжения

ребляемой мощности ОАО «Се-
ровский завод ферросплавов». 
На сегодняшний день, кроме 
установки трансформатора на 
фундамент, произведен монтаж 
высоковольтного оборудования 
трансформатора, выполнена 
строительная часть под распре-
делительное устройство 10 кВ. 
Кроме того, продолжаются ра-
боты по устройству кабельных 
каналов. Первый этап включе-
ния резервного трансформато-
ра в работу планируется в конце 
марта 2008 года.

Реконструкция подстанции 
«Ферросплав» реализуется в 
рамках выполнения инвестици-
онной программы ОАО «Свер-
дловэнерго», а также является 
объектом соглашения между 
РАО «ЕЭС России» и правитель-
ством Свердловской области.

Алина ВАСИЛЬЕВА

хой золы снизит количество 
размещаемых золошлаковых 
отходов, что в свою очередь бу-
дет способствовать продлению 
срока эксплуатации золоотвала, 
сократит потребление воды сис-
темой гидрозолоудаления, т.е. 
снизит негативное воздействие 
на окружающую среду. Кроме 
того, с новой системой золошла- 
коудаления Рефтинская ГРЭС 
будет дополнительно отгружать 
потребителям (предприятиям 
строительной индустрии) более 
400 тысяч тонн золы в год. 

Следующим этапом улучше-
ния экологической ситуации 
в районе расположения ГРЭС 
будет реализация проекта ре-
конструкции системы золошла-
коудаления с использованием 
экологически надежных тех-
нологических решений на всех 
энергоблоках электростанции.

Пресс‑центр ОГК‑5

Уникальная система  
улучшит экологию

СРЕДА 

С
тороны договорились 
взаимодействовать в 
реализации мероприя-
тий, направленных на 

создание надежной схемы элек-
троснабжения территории По-
лярного и Приполярного Урала, 
своевременное осуществление 
технологического присоедине-
ния потребителей и обеспечение 
их бесперебойного электроснаб-
жения.

Объем инвестиций в развитие 
энергетической инфраструктуры 
Приполярного и Полярного Ура-
ла на первом этапе (до 2010 года) 
оценивается в 10 миллиардов 
рублей. Это, по мнению специ-
алистов, позволит обеспечить 
надежное электроснабжение 
месторождений Приполярного 

и Полярного Урала и отдаленных 
населенных пунктов.

ОАО «Тюменьэнерго» – круп-
нейшая энергосистема Урала и 
вторая по величине в Российской 
Федерации.

В результате реформирования с 
1 июля 2005 года ОАО «Тюмень-
энерго» – распределительная се-
тевая компания. Исполнительный 
директор ОАО «Тюменьэнерго» Е. 
Крючков отмечает, что за это вре-
мя «компанией сделан огромный 
рывок вперед. Если говорить о 
достижениях «Тюменьэнерго», 
то список будет внушительным. 
Подписано и полным ходом 
выполняется трехстороннее со-
глашение по строительству и 
реконструкции объектов Тюмен-
ской энергосистемы до 2010 года. 

Энергетики сумели финансово 
обеспечить этот документ и сегод-
ня осваивают десятки миллиардов 
рублей инвестиций на новом 
строительстве. Очень удачным 
считаю размещение выпуска об-
лигаций «Тюменьэнерго» – это 
позволило привлечь в отрасль 
почти три миллиарда рублей. 
Достигнуто полное понимание 
с региональными властями по 
вопросу платы за технологичес-
кое присоединение. Мы ушли от 
необходимости строить новые 
линии и подстанции только за 
счет тарифа».

Пресс‑служба «Тюменьэнерго»

В этом году на трансформаторных 
подстанциях, эксплуатируемых 
ОАО «Сетевая компания» (ОАО 
«Татэнерго») планируется при-
менение единой корпоративной 
схемы окраски. 

Р
уководство компании ут-
вердило новое решение 
оформления объектов с 
использованием корпо-

ративных цветов и символики 
«Татэнерго».

Помимо этого, специалисты 
компании разработали типовые 
формы плакатов для установки 
на опорах воздушных линий 
0,4-10 кВ, а также на трансфор-
маторных подстанциях.

Как сообщили в пресс-цен-
тре ОАО «Татэнерго», унифи-
цированные плакаты с осени 
2007 года изготавливаются 

инженерным центром «Энер-
гопрогресс». Всего за четыре 
месяца прошлого года на объ-
ектах ОАО «Сетевая компания» 
размещены 193 тысячи таких 
знаков.

Установка однотипных пла-
катов повысит безопасность 
работ, сделает более удобной 
эксплуатацию сетей, а энер-
гообъекты приобретут более 
эстетичный внешний вид. Такая 
работа также повысит личную 
ответственность работников за 
состояние электрических се-
тей, принадлежащих холдингу, 
ведь на каждом плакате есть 
информация с наименованием 
и телефоном подразделения, 
эксплуатирующего данное обо-
рудование.

Ирина КРИВОШАПКА

коМПАНия 

Сибири и Уралу – 
надежное электроснабжение
Компания «Тюменьэнерго» готовит к сдаче в строй ряд электростанций 
малой мощности и включит их в параллельную работу с энергосистемой 
Тюменской области. Строительство объектов ведется в рамках соглаше-
ния о разработке и реализации программы развития энергетической 
инфраструктуры Полярного и Приполярного Урала. Документ подписан 
генеральным директором ОАО «Корпорация Урал промышленный – Урал 
Полярный» Олегом Демченко и исполнительным директором ОАО «Тю-
меньэнерго» Евгением Крючковым.

спрАвкА
оАо «тюменьэнерго»  –  круп-
нейшая из 15 РСК,  входящих в 
зону контроля ОАО «МРСК Урала». 
Компания обеспечивает центра-
лизованное  электроснабжение 
на территории более 1 миллиона 
квадратных километров. В состав 
общества  входят 12 филиалов, 
обеспечивающих  выполнение 
функций, связанных с передачей 
и распределением электрической 
энергии, с общей численностью 
работающих 7,9 тысяч человек.

иННоВАции 

Подстанции в корпоративном… цвете
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РАО ЕЭС предлагает новый ориен-
тированный на Китай энергопро-
ект стоимостью 18 миллиардов 
долларов США. В случае успеха 
проект даст значительный толчок 
росту капитализации ГидроОГК.

Р
АО «ЕЭС России» разра-
ботало крупный проект 
развития дальневосточ-
ной энергетики, ориен-

тированной на Китай. Проект 
по новым мощностям строи-
тельства оценивается в 10 мил-
лионов кВт, по объему годовой 
выработки – в 60 миллиардов 
кВт-ч. Инвестиции в проект со-

СоТРУДНичЕСТВо 

Энергопроект для Китая

спрАвкА
проектируемые ГидрооГк 
мощности дальнего востока:
Мокская  ГЭС  (река  Витим,  Бу-
рятия) – 1200 МВт; Ивановская 
ГЭС (там же) – 210 МВт; Нижне-
Зейская ГЭС (река Зея, Амурская 
область) – 321 МВт; Нижне-Бу-
рейская ГЭС (река Бурея, Амур-
ская область) – 321 МВт; Южно-
Якутский  гидроэнергетический 
комплекс  (юг Республики Яку-
тия, реки Алдан, Учур и Тимптон 
бассейна Лены) – 8500 МВт.
Итого  10 522  МВт  новых  гид-
роэнергетических  мощностей 
на Дальнем Востоке.

ставят 18 миллиардов долларов.
Напомним, что Россия под-

писала соглашение с Китаем 
о поставках до 60 миллиардов 
кВт-ч электроэнергии еже-
годно, начиная с 2015 года. 
В рамках этого проекта уже 
в 2008-2010 годах Россия долж-
на экспортировать в Китай 
по 3,6-4,3 миллиарда кВт-ч. 
Основным бенефициаром 
от экспорта электроэнергии 
в Китай является ГидроОГК, 
так как на территории Дальнего 
Востока имеется неосвоенный 
гидропотенциал.

Однако существует несколько 
потенциальных угроз реализа-
ции проекта. Во-первых, это 
значительный рост совокупных 
мощностей Китая. Так, соглас-
но данным информационных 
агентств, совокупные мощности 
Китая в 2006 году увеличились 
на 20,3 процента, составив 622 
тысячи МВт. Производство 
электроэнергии выросло на 13,5 
процента. В 2007 году эти пока-
затели выросли на 12,5 процента 
и 16 процентов соответственно. 
При этом рост энергопотребле-
ния в Китае в 2006 году составил 
14 процентов, а в 2007 году – 12,5 
процента.

Вторым принципиальным 
моментом можно назвать тариф 

на экспортируемую электроэнер-
гию. В 2007 году внутрироссий-
ский тариф составил 4 цента, 
в то время как в Китай Россия 
предложила поставлять электро-
энергию по 8 центов. В Китае же 
внутренняя цена кВт-ч составля-
ет порядка 0,09 цента. Именно 
цена стала камнем преткновения 
в переговорном процессе между 
странами. То, что цена должна 
быть в диапазоне от 4 до 9 цен-
тов, очевидно, однако каждая 
сторона, естественно, настаи-
вает на более выгодном для себя 
варианте.

Дальневосточный регион 
является энергопрофицитным. 
Наращивая производственные 
мощности на Дальнем Восто-
ке, Россия может поставить 
себя в зависимость от одного 
импортера.

Кроме того, транспортиров-
ка электроэнергии потребу-
ет дополнительных капитало- 
вложений в сетевой комплекс, 
что также увеличит стоимость 
экспортируемой электроэнер-
гии. Затраты на строительство 
ЛЭП 500 кВ протяженностью 
145 километров, соединяющей 
Объединенную энергосистему 
Востока и провинцию Хэйлун-
цзян на северо-востоке Ки-
тая, лягут на ФСК. Стоимость 

строительства оценивается в 6 
миллиардов долларов.

С другой стороны, высо-
кая зависимость китайской 
энергетики от исчерпаемого 
энергоресурса – угля позволя-
ет предположить, что россий-
ская электроэнергия будет все 
более востребована по мере 
сокращения запасов твердого 
топлива в Китае. Поэтому 
проект носит обоюдовыгод-
ный характер.

С точки зрения финансовой 
эффективности проект выгля-
дит весьма привлекательным. 
Исходя из текущей капитали-
зации и прогнозной выручки 
ГидроОГК на 2011 год, то есть 
уже в условиях либерализован-
ного рынка электроэнергии, 
EV / S составит 3,1 и будет толь-
ко увеличиваться в случае роста 
капитализации ГидроОГК. 
Показатель EV / S для проекта 
к 2011 г. составит 3,3. Таким 
образом, в случае устранения 
рисков на межгосударственном 
уровне путем заключения дол-
госрочных договоров с индек-
сацией цены экспортируемой 
электроэнергии проект может 
оказаться очень эффектив-
ным.

Ксения ЕЛИСЕЕВА

ОАО «ОГК-1»
зарегистрировало дополнитель-
ный выпуск и проспект обыкно-
венных именных бездокумен-
тарных акций в Федеральной 
службе по финансовым рынкам 
России. Количество ценных 
бумаг дополнительного выпус-
ка – двадцать два миллиарда 
пятьсот миллионов штук.

Номинальная стоимость каж-
дой ценной бумаги дополни-
тельного выпуска составляет 
0,57478 рубля.

Общий объем дополнитель-
ного выпуска (по номинальной 
стоимости) – двенадцать мил-
лиардов девятьсот тридцать два 
миллиона пятьсот пятьдесят 
тысяч рублей.

В ОАО 
«Комиэнерго»
по прогнозам специалистов, за-
траты на присоединение новых 
потребителей к электрическим 
сетям в 2008 году составят более 
200 миллионов рублей. Большая 
часть средств будет направлена 
на подключение новых жилых 
домов и социальных объектов 
на юге Республики Коми.

В «Комиэнерго» поступило 
около 1800 заявок потребите-
лей на технологическое при-
соединение новых мощностей 
в 2008 году. Общая мощность 
присоединений должна соста-
вить более 20 МВт.

Работы по технологическому 
присоединению потребителей 
будут выполнены за счет платы 
за техприсоединение, размер 
которой установлен Службой 
Республики Коми по тарифам 
12 декабря 2007 года.

ОАО «Газпром 
нефть» 
разработало и утвердило сред-
несрочную инвестиционную 
программу на 2008-2010 годы 
по утилизации и повышению 
эффективности использова-
ния попутного нефтяного газа 
(ПНГ).  

Общий объем инвестиций в 
проекты по утилизации ПНГ 
в 2008-2010 годах составит 17,6 
миллиарда рублей, из которых 
более 12 миллиардов рублей 
будет направлено на строитель-
ство газосборных сетей и газо-
перерабатывающих мощностей, 
около 5 миллиардов рублей – на 
развитие собственной генера-
ции и порядка 600 миллионов 
рублей – на аудит существую-
щих ресурсов по утилизации 
попутного газа. 

Программа позволит уве-
личить целевое использова-
ние добываемого компанией 
углеводородного сырья, ми-
нимизировать экологические 
ограничения, обеспечить бес-
перебойное энергоснабжение 
объектов нефтедобычи, снизить 
налоговые риски, а также уве-
личить выручку от реализации 
дополнительных объемов ПНГ 
и продукции его переработки. 

На фондовых биржах ММВБ и РТС 
начинаются торги обыкновенными 
акциями ОАО «ГидроОГК», вклю-
ченными в перечень внесписоч-
ных ценных бумаг. Выход акций 
федеральной гидрогенерирующей 
компании на биржевые площадки 
страны – один из этапов развития 
компании.

М
МВБ приняла ре-
шение о включении 
акций ОАО «Гид-
роОГК» в котиро-

вальный список «В»: включены 
обыкновенные именные бездо-
кументарные акции номиналь-
ной стоимостью 1 рубль. Объем 
выпуска – 140  954  759  856 штук.

Торги акциями, включенными 
в котировальный список «В», 
начнутся после объединения 
дополнительных выпусков с ос-
новным выпуском (2005 года).

ОАО «РТС» приняло решение 
о включении акций ОАО «Гидро-
ОГК» в перечень внесписочных 
ценных бумаг. Включены обык-
новенные именные бездоку-
ментарные акции номинальной 
стоимостью 1 рубль. Общий объем 
выпуска – 195  860  496  735 штук.

ОАО «ГидроОГК» планирует 
поэтапно переводить свои ак-
ции в котировальные списки 
более высокого уровня по мере 
соответствия правилам бирж: 
котировальный список «Б» – май 
2008 года, котировальный список 
«А» – август-сентябрь 2008 года.

В июне-июле 2008 года пла-
нируется открытие программы 
депозитарных расписок на акции 
ОАО «ГидроОГК». Банк-депози-
тарий для организации програм-
мы будет определен в течение 
февраля-марта текущего года.

 СДЕЛкА

ГидроОГК 
начала торги акциями

Согласно одобренной стра-
тегии, рост стоимости ком-
пании – приоритетная задача 
менеджмента, и курс акций будет 
являться одним из индикаторов 
этого роста.

Целевая  модель  «Гидро-
ОГК» – операционная компа-
ния, которая управляет фи-
лиалами (действующие ГЭС) 
и дочерними компаниями (со-
зданы для реализации инвес-
тиционных проектов по стро-
ительству новых мощностей), 
а также проектными институ-
тами. Завершение формиро-
вания такой модели намечено 
на июль. К указанному сроку 
к компании присоединятся 
созданные на завершающем 
этапе реорганизации РАО ЕЭС 
ОАО «Государственный холдинг 
ГидроОГК» и ОАО «Минори-
тарный холдинг ГидроОГК».

Елена ВИШНЯКОВА

Доля Enel в ОГК-5 составила 
52,89 процента. По данным на 11 
февраля, Enel Investment Holding 
было предложено к выкупу в 
рамках оферты 15,74 процента 
акций ОГК-5.

Д
о оферты Enel при-
надлежало 37,15 про-
цента акций ОГК-5. 
Цена оферты составила 

4,4274 рубля за акцию ОГК-5. 
Таким образом, пакет в размере 
15,74 процента, исходя из этой 
цены, обошелся итальянской 
корпорации в 24,6 миллиарда 
рублей. 

Однако Enel, возможно, пред-
стоят дополнительные расходы. 
По закону  «Об акционерных 
обществах» компания, набрав-
шая контрольный пакет, должна 
выставить оферту по цене не 
ниже наибольшей цены, по 
которой приобрела бумаги, то 
есть по 4,4274 рубля. Таким 
образом, акционеры, не успев-
шие предъявить акции ОГК-5 в 
рамках первого обязательного 
предложения о выкупе, имеют 
дополнительную возможность 
предъявить акции по оферте. 

Эксперты предполагают, что 
офертой уже воспользовались 
«Газпром», владеющий 5,27 про-
цента ОГК-5 по итогам первого 
этапа реорганизации, «Норни-
кель», владеющий 1,72 процента 
ОГК-5, и СУЭК с долей в 0,49 
процента. Государство пока не 
заявляло о намерении продать 
свою долю в компании. 

Вторая волна предъявлений к 
выкупу, если она состоится, бу-
дет иметь скорее «остаточный» 
характер. В настоящее время 
рыночные котировки акций 
ОГК-5 составляют 4,38 рубля, 
что предполагает однопроцен-
тный дисконт к цене выкупа. 
При этом акционер, пожелав-
ший воспользоваться офер-
той, получит на счет денежные 
средства лишь по истечении 145 
дней с момента предъявления. 
Таким образом, поддержкой для 
акций ОГК-5 может выступить 
уровень в 4,1 рубля, что соот-
ветствует 16 процентам годовых 
или минимальной доходности, 
на которую рассчитывает ин-
вестор. 

 Иван СМОЛЬЯНИНОВ

биРжА 

Enel в ОГК-5

Материалы полосы 
подготовлены при содействии 
финансовой корпорации 
«Открытие» open.ru
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ОАО ТГК-9
Вложения в производство

Стр. 26

ОАО «Комиэнерго»
Высокие технологии

Стр. 24

СПЕцИАльНый РАзДЕл

Энергосистема России в деталях

МРСК Северо-Запада
Встреча с губернатором

Стр. 25

12 февраля 2007 года в Государс-
твенном Кремлевском дворце 
состоялось награждение победи-
телей VII всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности».

В
ысокие достижения ОАО 
«МОЭК» в области охра-
ны окружающей среды, 
экономии энергоресурсов 

и обеспечении сотрудников ком-
пании полноценными условиями 
для трудовой деятельности были 
отмечены Гран-при в двух но-
минациях: «Ресурсосбережение 
и экология» и «Условия и охрана 
труда». Алексей Кудрин, министр 
финансов России, вручил диплом 
победителя генеральному дирек-
тору ОАО «МОЭК» Александру 
Ремезову.

Победа в конкурсе «Россий-
ская организация высокой со-
циальной эффективности» уже 
не первая на счету «МОЭК». В 2005 
и 2006 годах компания стала пер-
вой в номинациях «Ресурсосбере-
жение и экология» и «Реализация 

социальных программ» соответс-
твенно.

«Сегодня МОЭК – один из круп-
нейших поставщиков тепла и горя-
чей воды в России. Мы понимаем 
всю меру ответственности за про-
мышленную безопасность и эко-
логию перед общественностью 
и населением. Нами проводится 
ряд программных мероприятий, 
направленных на контроль и сни-
жение выбросов вредных веществ 
в атмосферу, снижение шумового 
воздействия, контроль и снижение 
вредности стоков, – подчеркивает 
А. Ремезов. – Более того, в ком-
пании работает почти 20 тысяч 
человек. Это средний город по ев-
ропейским меркам. Мы делаем все, 
чтобы создать не только нормаль-
ные, но и максимально привлека-
тельные для каждого работника 
условия труда. Будь то сотрудник, 
находящийся в конце своего про-
фессионального пути, или молодой 
специалист – каждому мы создаем 
благоприятную среду для эффек-
тивной самореализации».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Инвестиции в энергетику пош-
ли, теперь об этом можно ска-
зать с уверенностью. Начиная 
с 2006 года (с момента утвержде-
ния тарифа на технологическое 
присоединение) ОАО «Тверьэнер-
го» «имеет определенную статью 
дохода, которая складывается 
из платы за техприсоединение 
новых клиентов и за увеличение 
энергомощности уже существую-
щим.

П
олученные средства 
направляются на раз-
витие электросетевого 
комплекса.

Экономика региона разви-
вается, строятся новые жилые 
и промышленные объекты, 
растет спрос на электроэнергию. 
Основной задачей тверских 
энергетиков является обеспе-
чение энергомощностью всех 
потребителей. Для этого в ком-
пании ведется масштабная ра-
бота, составляются годовые 
и долгосрочные (пятилетние) 
инвестпрограммы.

Для скоординированости 
действий по обеспечению и при-
росту мощностей ОАО «ФСК 
ЕЭС», ОАО «МРСК Центра», 
ОАО «Тверьэнерго» и админис-
трация Тверской области в кон-
це прошлого года подписали 
четырехстороннее соглашение, 
одним из пунктов которого яв-
ляется совместная работа в этом 
направлении.

На реализацию проекта ин-
вестиционной программы 
2008 года планируется затра-
тить 502 миллиона 554 тысячи 
рублей. Он включает в себя 
техническое перевооружение 
и реконструкцию энергообъ-
ектов (на сумму 463 миллиона 
705 тысяч рублей), а также 
новое строительство и расши-

рение действующих объектов 
(на сумму 38 миллионов 849 
тысяч рублей).

Наиболее крупные объекты, 
предусмотренные проектом 
инвестиционной программы 
2008 года, в производственных от-
делениях «Тверьэнерго» таковы:

– реконструкция ПС 110 / 35 / 10  
кВ Шолмино (Бежецкое ПО) 
с заменой коммутационно-
го оборудования, РЗА, ТМиС 
и ячеек КРУН 6-10 кВ в объеме 
14,8 миллиона рублей;

– реконструкция ПС 110 кВ 
Борки (Кимрское ПО) с заменой 
устаревших ячеек КРУ и уста-
новкой дополнительных ячеек 
КРУН в объеме 17 миллионов 
рублей;

– установка батареи статичес-
ких конденсаторов на ПС 110 кВ 
Кувшиново (Торжокское ПО) 
в объеме 11,4 миллиона рублей;

– установка второго сило-
вого трансформатора на ПС 
35 кВ ХБК (Вышневолоцкое 
ПО) мощностью 4 МВА в объеме 
15 миллионов рублей;

– строительство РП и кабель-
ной линии от ПС 35 кВ Капош-
вара (Тверское ПО) в объеме 13,1 
миллиона рублей;

– реконструкция распредели-
тельных сетей 0,4-10 кВ по Твер-
ской области в объеме 27 милли-
онов рублей;

– начальный этап строительс-
тва ПС 110 кВ Южная -2 (город 
Тверь). Планируемый объем 
освоения капиталовложений 
в 2008 году составляет 22 мил-
лиона рублей;

– начальный этап мероприятий 
по переводу ПС 35 кВ Стекло-
завод-1 – Мая (город Вышний 
Волочек) на напряжение 110 кВ. 
Планируемый объем освоения 
капиталовложений в 2008 году со-
ставляет 20 миллионов рублей;

– начальный этап мероприя-
тий по переводу ПС 35 кВ Ваг-
жановская (город Тверь) на на-
пряжение 110 кВ. Планируемый 
объем освоения капиталовло-
жений в 2008 году составляет 20 
миллионов рублей.

Помимо этого, в инвести-
ционную программу «Тверь-
энерго» на 2008 год включены 
мероприятия в рамках целевых 
программ повышения надеж-
ности по замене ОД (отделите-
ли) и КЗ (короткозамыкатели) 
на ПС 110-35 кВ по Тверской 
области на элегазовые выклю-
чатели (в объеме 29  миллионов 
рублей) и замене маломасляных 
выключателей на ПС 110-35 кВ 
на вакуумные (в объеме 17  мил-
лионов 730 тысяч рублей).

По словам заместителя ге-
нерального директора ОАО 
«МРСК Центра» – управляю-
щего директора ОАО «Тверь-
энерго» Сергея Елкина, «рабо-
тать стало интереснее. В энер-
гетике начали применять-
ся современные технологии 
и оборудование. Мы не только 
латаем старое оборудование, 
но и меняем его на более сов-
ременное, мощное. Модерни-
зируются и реконструируются 
объекты, которые в этом на-
иболее нуждаются. Если рань-
ше инвестиции в энергетике 
были чем-то теоретическим, 
то уже сейчас от теории мы 
переходим к практике, есть 
реальные инвесторы, готовые 
сотрудничать на партнерских 
условиях.

Темпы развития превзошли 
наши самые смелые ожидания, 
и мы стараемся ответить всем 
существующим запросам и тре-
бованиям».

Пресс‑служба МРСК Центра

коМПАНия 

«Тверьэнерго»: 
инвестиции в действии

МОЭК 
удостоена 
гран-при

спрАвкА
оАо «московская объединен-
ная энергетическая компания» 
(моэк) было создано в 2004 году 
по распоряжению правительства 
Москвы,  которое выступает де-
ржателем 100 процентов акций 
компании.  Деятельность  ОАО 
«МОЭК» распространяется на все 
сегменты энергетического рынка 
столицы:  производство,  рас-
пределение  и  сбыт  тепловой 
энергии,  а  также производство 
электрической энергии.
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Акции ОАО ТГК-10,
принадлежащие РАО ЕЭС, вы-
ставлены на продажу. По офи-
циальному сообщению, к про-
даже предлагается 255  455  754 
акций номинальной стоимос-
тью 1,66 рубля каждая.

Продажа пакета акций осу-
ществляется в соответствии 
с решением совета директоров 
РАО ЕЭС от 31 августа 2007 года. 
Пакет акций предлагается к про-
даже единым лотом. 

РАО ЕЭС принадлежит свы-
ше 80 процентов акций ТГК-
10. Инвесторам планируется 
продать около 82 процентов 
акций генерирующей компа-
нии: на 46,6 миллиарда рублей 
размещается допэмиссия акций 
ТГК (чуть больше 59 процентов 
нового уставного капитала), 
плюс около 23 процентов но-
вого капитала продаст РАО 
ЕЭС (бумаги, причитающиеся 
на долю государства).

В качестве основных претен-
дентов на покупку называют 
такие компании, как француз-
ская Gaz de France, финская 
Fortum, российские «Роснефть» 
и «Норильский никель».

ОАО «Пермьэнерго»
в 2008 году в рамках соглаше-
ния между Пермским краем 
и РАО «ЕЭС России» построит 
пять энергообъектов. Круп-
нейший из них – подстанция 
110 / 35 / 6 кВ «Берег» вместе с ка-
бельной линией 110 кВ – возво-
дится в городе Перми. Эта ПС 
обеспечит энергопотребности 
центральной части столицы 
Пермского края. Помимо этого, 
в текущем году в Перми будет 
сдана подстанция 35 / 6 кВ «Ги-
пермаркет» для электроснаб-
жения новой жилой застройки 
по улице Островского.

В Пермском районе будет 
построена первая очередь 
подстанции 110 / 10 кВ «Звез-
да», призванной обеспечить 
электроэнергией коттеджную 
застройку микрорайона «Но-
вая слобода».В рамках плана 
по обеспечению надежного 
электро- и теплоснабжения 
города Березники будут пос-
троены заходы на открытое 
распределительное устройство 
110 кВ ТЭЦ-10.

В ОАО 
«Кировэнерго»
совершено беспрецедентное 
хищение. Предварительный 
ущерб оценивается сотнями 
тысяч рублей. Преступление 
совершено на границе Юрьян-
ского и Мурашинского райо-
нов. С линии электропередачи 
похищено несколько высоко-
вольтных металлических опор, 
чего ранее на сетях компании 
не случалось.

Предполагается, что опоры 
были демонтированы с ис-
пользованием автогена, после 
чего вывезены автомобиль-
ным транспортом. По факту 
хищения проводятся опера-
тивно-следственные мероп-
риятия.

Гражданам, оказавшим со-
действие в раскрытии пре-
ступления или возвращении 
похищенного имущества, ОАО 
«Кировэнерго» гарантирует 
выплату вознаграждения.

Новости
энергокомпаний

НовосТИКомиэнерго

РАЗВиТиЕ 

Компьютерные 
технологии  против 
отключений
Для предотвращения возможных 
аварийных отключений в «Коми-
энерго» внедрили новый про-
граммный продукт. Программа 
«Журнал дефектов» помогает 
вести учет дефектов оборудова-
ния и их своевременного устра-
нения.

В
ыявленные в ходе пла-
новых осмотров, теп-
ловизионного обследо-
вания и контрольных 

проверок дефекты заносятся 
в программу, которая установ-
лена на сервере «Комиэнерго». 
Программа включает перечень 
всех дефектов каждого филиала 
компании и позволяет отфиль-
тровать данные по различным 
показателям: по уровню напря-
жения, отдельной подстанции, 
фидеру. Кроме того, можно 
увидеть статус дефекта – новый, 
просроченный, устраненный.

Детальный анализ полученной 
информации позволит принять 
превентивные меры и в дальней-
шем предотвратить возможное 
отключение потребителей.

Программа была разработана 
инженером службы АСУ фи-

лиала компании «Печорские 
электрические сети» Дмитрием 
Бекетовым, успешно внедрена 
и с января 2008 года работает 
во всех филиалах «Комиэнер-
го». Это уже вторая программа 
специалиста ПЭС.

Программа «Учет и анализ 
аварийных отключений» была 
разработана в филиале еще 
в 2001 году, а с весны 2006 года 
к ее заполнению подключились 
все филиалы «Комиэнерго». 
«Учет и анализ аварийных от-
ключений» – это электронная 
версия журнала аварийных 
отключений, который ведется 
диспетчерской службой. Про-
грамма позволяет провести лю-
бую сортировку, быстро найти 
любые отключения по любо-
му объекту и присоединению 
за произвольный период, фор-
мировать любые отчеты и стро-
ить диаграммы.

Обе программы – это инстру-
мент, позволяющий максималь-
но эффективно формировать 
планы ремонтов и реконструк-
ции объектов для повышения 
надежности электроснабжения 
потребителей.

Как отметил первый замести-
тель генерального директора – 
главный инженер «Комиэнер-
го» Виктор Финк, «мы работа-
ем на потребителя и должны 
изменить ситуацию с ростом 
числа аварийных отключений. 
Необходимо эффективное 
расследование всех случаев, 

их анализ и поиск техничес-
ких решений для дальней-
шего исключения аварийных 
отключений. Увеличивая год 
от года программы ремонтов 
и реконструкции, мы должны 
получить эффект – сокращение 
количества аварийных отклю-
чений».

Первый центр 
обслуживания

Первый в Республике Коми 
единый клиентский центр обслу-
живания потребителей по вопро-
сам энергоснабжения открылся 
в Сыктывкаре.

Г
лавная задача клиент-
ского центра – создание 
единого окна по орга-
низации выполнения 

заявок клиентов, касающих-
ся энергоснабжения. Единый 
центр позволит повысить качес-
тво обслуживания и ответствен-
ность энергокомпаний региона 
перед потребителями. Любое 
физическое и юридическое 
лицо сможет обратиться в кли-
ентский центр для решения 
любых вопросов, касающихся 
энергоснабжения, будь то тех-
нологическое присоединение, 
заключение договора энерго-

снабжения и доступ к услугам 
по передаче электрической 
энергии, получение информа-
ции обо всех услугах.

В перспективе центры появят-
ся во всех городах республики. 
В мае 2008 года планируется от-
крыть контакт-центр – инфор-
мационно-справочную службу 
заочного обслуживания, поз-
вонив в которую также можно 
будет решить ряд вопросов 
по энергоснабжению.

В планах компании – предо-
ставление ряда дополнительных 
услуг. Так, за определенную плату 
потребитель сможет обеспечить 
выполнение всех процедур «под 
ключ», а также провести энер-
гоаудит, получить юридические 
и консультационные услуги, ус-
тановку и обслуживание средств 
учета.

Компания 
заботится 
о здоровье
«Комиэнерго» расширяет комп-
лекс мероприятий по безопас-
ности и охране труда. В этом 
году в компании будет внедрена 
система менеджмента професси-
ональной безопасности и сохра-
нения здоровья персонала.

С
истему менеджмента 
профессиональной бе-
зопасности и сохране-
ния здоровья персонала 

планируется внедрить в соот-
ветствии с требованиями меж-
дународного стандарта OHSAS 
18001:1999. Ее цель – повышение 
уровня безопасности, оценка 
рисков, снижение вероятности 
травматизма на объектах ком-
пании. Одним из инструментов 
внедрения системы станет созда-
ние в «Комиэнерго» службы пси-
хофизиологической надежности 
персонала. В ее функции будут 
входить организация профи-
лактической работы по предуп-
реждению производственного 
травматизма, профзаболеваний 
и работы по улучшению труда, 
проведение психологических 
и социально-психологических 
исследований, периодических 
профилактических осмотров, 
мониторинг здоровья работни-
ков компании.

Всего на мероприятия по ох-
ране труда и технике безопас-
ности в 2008 году «Комиэнерго» 
планирует затратить более 40 

миллионов рублей. Это на 8 
миллионов больше показателя 
прошлого года.

Основная часть средств бу-
дет направлена на приобре-
тение специальной одежды, 
устойчивой к электрической 
дуге, средств индивидуаль-
ной защиты и на проведение 
медицинских осмотров пер-
сонала. Также внимание будет 
уделяться вопросам обучения, 
подготовки и переподготовки 
персонала, плановым и вне-
плановым проверкам знаний 
правил и инструкций, рабочих 
мест сотрудников. Второй год 
подряд в компании пройдет 
смотр-конкурс среди пяти элек-
тросетевых филиалов.

Материалы подготовлены 
пресс‑службой «Комиэнерго»
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НовосТИМРСК Северо-Запада
ОАО 
«Калугаэнерго»
получило высокую оценку экс-
пертов завода Volkswagen за ра-
боты по строительству линии 
электропередачи для автоза-
вода в Калуге. Это произошло 
на встрече калужских и немец-
ких энергетиков – представите-
лей автоконцерна.

Российские и немецкие энер-
гетики обсудили завершающий-
ся этап строительства линии 
напряжением 110 кВ с под-
станции «Орбита» на правом 
берегу Оки, по которой завод 
Volkswagen будет обеспечиваться 
электроэнергий для разверты-
вания производства на полную 
мощность.

Напомним, что в соответс-
твии с соглашением между 
правительством Калужской 
области и акционерным об-
ществом «Фольксваген АГ» 
по реализации проекта стро-
ительства автомобильного за-
вода «Фольксваген» в Калуге 
ОАО «Калугаэнерго» приняло 
на себя обязательства по обес-
печению электроснабжения 
строительной площадки и са-
мого завода.

В ОАО «Ленэнерго»
специалисты филиала Ново-
ладожские электрические сети 
реконструируют подстанцию 
напряжением 110 кВ № 338 
«Бережки» в Волховском районе 
Ленинградской области. Работы 
ведутся в рамках соглашения 
о взаимодействии правитель-
ства Ленинградской области 
и РАО ЕЭС.

Подстанция была введена 
в эксплуатацию в 1980 году. 
Оборудование на ней морально 
и физически устарело. В ходе 
реконструкции специалисты 
компании полностью модер-
низируют энергоисточник с ис-
пользованием современного 
оборудования и систем релей-
ной защиты. На подстанции 
будет установлено два транс-
форматора по 16 МВА.

Модернизация подстанции 
«Бережки» позволит обеспе-
чить присоединение новых 
и повысить надежность элек-
троснабжения существующих 
потребителей.

В ОАО «Свердлов-
энергосбыт»
начала работу единая автомати-
зированная справочная служба 
для потребителей. Теперь пот-
ребители в любое время суток 
могут узнать ответы на самые 
популярные «энергетические» 
вопросы и получить актуальную 
информацию о тарифах, уста-
новке приборов учета и пунктах 
приема платежей за электро-
энергию.

Теперь любой может поз-
вонить по многоканальному 
номеру и, следуя инструкциям 
оператора, услышать инте-
ресующую его информацию. 
Представители юридических 
лиц могут получить ответы 
относительно заключения до-
говоров купли-продажи элек-
троэнергии, нерегулируемых 
цен, приборов учета.

Бытовые потребители получа-
ют контракты пунктов приема 
платежей, нормативы потребле-
ния электроэнергии и другое.

Новости
энергокомпаний

В 2007 году компании МРСК 
Северо-Запада расчистили 14,5 
тысячи гектаров трасс линий 
электропередачи всех классов 
напряжения.

З
начительно возросли 
объемы по расчистке 
трасс на ВЛ 0,4-10 кВ. 
План года выполнен 

на 116,9 процента, что в физи-
ческих объемах составило 6,3 
тысячи гектаров.

АкТУАЛьНо 

Просеки любят чистоту
Существенно усилили ре-

монтную программу прошлого 
года по расчистке просек от уг-
рожающих деревьев по срав-
нению с 2006 годом в «Псков-
энерго» – 4,5 тысячи гектаров 
(самый высокий показатель 
в компаниях МРСК Северо-За-
пада) и «Новгородэнерго» – 3,5 
тысячи гектаров. Большие пло-
щади очистили от угрожающих 
деревьев и поросли вологодские 
энергетики – почти 2 тысячи 

гектаров. Работы выполняли 
как подрядным, так и хозспо-
собом.

«Псковэнерго», «Новгород-
энерго» и «Архэнерго» первыми 
среди компаний МРСК Северо-
Запада поставили на вооружение 
современные кусторезные агре-
гаты, изготовленные по итальян-
ской технологии для расчистки 
трасс ЛЭП. Решение об использо-
вании этой техники было принято 
на заседании научно-техническо-

го совета управляющей компании 
в марте прошлого года.

Через год после эксплуа-
тации кусторезной техники 
в пилотных энергокомпаниях 
специалисты МРСК Северо-
Запада оценят экономическую 
эффективность нового обору-
дования для распредсетевых 
компаний. В случае успешной 
эксплуатации кусторезные аг-
регаты закупят остальные энер-
гокомпании.

Материалы подготовлены 
пресс‑службой МРСК СЗ

Минувший год стал знаковым 
для ОАО «Орелэнерго». Впервые 
за многие годы разработаны и 
утверждены многолетние про-
граммы на долгосрочную перс-
пективу развития энергосистемы 
и активации инновационной 
деятельности.

В 
2007 году была введена 
в действие и успешно 
зарекомендовала себя 
система комплексных 

ремонтов. Взято направление 
на применение нового обору-
дования, такого, например, как 
автоматические выключатели 
OEZ, высоковольтные вводы с 
полимерной изоляцией, пре-
дохранители-разъединители 

выхлопного типа (ПРВТ-10). В 
целом на работы по комплекс-
ному и текущему ремонту было 
израсходовано 51,7 миллиона 
при плане 45,6 миллиона руб-
лей.

Масштабные проекты реали-
зованы и по инвестиционной 
программе, направленной на 
техническое переоснащение и 
реконструкцию существующего 
электросетевого оборудования, 
новое строительство объектов, 
модернизацию АИИС КУЭ, 
построение АСДУ, развитие 
систем телекоммуникаций. Ка-
питальные вложения компании 
в 2007 году выросли по сравне-
нию с 2006-м на 298,5 процента 
и составили 270,8 миллиона 

рублей, или 131,3 процента к 
плану. Подводя итоги года, уп-
равляющий директор ОАО «Оре-
лэнерго» Сергей Зорин отметил, 
что Орловская энергосистема 
не только полностью обеспе-
чивает потребности области в 
электроэнергии, но и имеет 200 
МВт запаса мощности с учетом 
подключения категорийных 
потребителей. Это несмотря на 
то, что электропотребление на 
Орловщине в 2007 году выросло 
по сравнению с 2006 годом на 
7,8 процента и составило 2,48 
миллиарда кВт-ч.

Касаясь планов развития на 
2008 год, Сергей Зорин отметил, 
что на ремонтную программу 
ОАО «Орелэнерго» планирует-

ся затратить 59,569 миллиона 
рублей (или 115 процентов от 
факта 2007 года). Общий объем 
предполагаемых  капитальных 
вложений – 399,8 миллиона 
рублей.

Один из самых значимых про-
ектов, который предстоит реа-
лизовать компании в этом году, 
– электроснабжение жилищных 
комплексов ОАО «Орловская 
инвестиционная ипотечная 
корпорация» и ОГУП «Центр 
малоэтажного жилищного стро-
ительства» по программе «До-
ступное и комфортное жилье 
– гражданам России» в Орлов-
ской области.

Пресс‑служба ОАО «Орелэнерго»

жкх 

Энергетики Орла  
настраиваются на жилищные проекты

Генеральный директор «МРСК 
Северо-Запада» Вениамин 
Пинхасик и губернатор Вологод-
ской области Вячеслав Позгалев 
выработали основные принципы 
сотрудничества.

Р
абочая встреча главы 
региона с руководите-
лем межрегиональной 
сетевой компании со-

стоялась в здании областно-
го правительства. По словам 
В. Позгалева, сотрудничество 
с ОАО «МРСК Северо-Запада» 
будет носить взаимовыгодный 
характер и способствовать даль-
нейшему развитию электросе-
тевого комплекса Вологодской 
области.

«Сегодня состоялась первая 
рабочая встреча с генеральным 
директором межрегиональной 
сетевой компании Вениами-
ном Шмуиловичем Пинхаси-
ком. На ней мы выработали 
принципы нашего взаимо-
действия. Сетевое хозяйство 
области - в хорошем состоянии. 
Программа развития элект-
роэнергетического комплекса 
у нас есть, и она совпадает 
со стратегической программой 
развития области», – сообщил 
Вячеслав Позгалев на встрече 
с журналистами.

Вологодская сетевая ком-
пания ОАО «Вологдаэнерго» 
входит в зону ответственнос-

Вологодские 
перспективы

ти МРСК «Северо-Запада» 
с 1 июля 2007 года. С 1 апреля 
2008 года «Вологдаэнерго» вой-
дет в состав МРСК в качестве 
сетевого филиала. По словам 
губернатора, в свете предстоя-
щей реформы ему было важно 
определить, как в дальнейшем 
будет развиваться электросе-
тевой комплекс региона: «Есть 
два источника развития – ин-
вестиционная составляющая 
в тарифе и плата за техническое 
присоединение потребителей 
к источникам электроэнергии. 
Эти средства и идут на развитие 
электросетевого хозяйства. Нам 
было важно убедиться в том, 
что деньги не будут уходить 
из области. Сегодня достигну-
то соглашение, что средства, 
аккумулирующиеся на счетах 
ОАО «Вологдаэнерго» будут на-
правляться на развитие и модер-
низацию электрических сетей 
области».

Как отметил Вениамин Пин-
хасик, предстоящее вхождение 
ОАО «Вологдаэнерго» отра-
зится на потребителях элек-
троэнергии лишь в лучшую 
сторону. «У большой компании, 
как «МРСК Северо-Запада» 
больше возможностей разви-
вать сетевое хозяйство. Есть 
тарифы на присоединение, 
есть инвестиционная состав-
ляющая. Под это мы можем 
брать кредиты. Вологодская 

область – одна из немногих, 
имеющих перспективный план 
развития. И мы можем идти 
на шаг вперед, чтобы не быть 
тормозом в развитии террито-
рии, а наоборот, дать возмож-
ность региону развиваться опе-
режающими темпами. Сейчас 
по всем группам потребителей 
в Вологодской области идет 
прирост потребления – значит, 
Вологодчина динамично разви-
вается. В ОАО «Вологдаэнерго» 
сильный, работоспособный 
коллектив. Наша задача как уп-
равляющей компании – чтобы 
он работал еще более эффек-
тивно на благо области. Самое 
приятное, что мы нашли взаи-

мопонимание с правительством 
области», – сообщил журна-
листам генеральный директор 
МРСК.

Вячеслав Позгалев также вы-
разил уверенность, что сегод-
няшняя встреча будет являть-
ся началом серьезной работы 
по развитию сетевого хозяйства: 
«Нам чрезвычайно важно иметь 
в области надежное электро-
снабжение. Я уверен, что те до-
говоренности, которые мы до-
стигли сегодня, будут гарантией 
надежности энергоснабжения 
у нас в области».

Андрей ЯСТРЕБОВ,  
специально для ЭПР
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НовосТИТГК-9

МощНоСТи 

ОАО «ТГК-9» в 2007 году инвес-
тировало более 3,5 миллиарда 
рублей в развитие электростан-
ций и тепловых сетей. Объем 
инвестиционных вложений ОАО 
«ТГК-9» в 2007 году составил 
3,57 миллиарда рублей, что бо-
лее чем на 1,92 миллиарда, или 
в 2,16 раза, превышает сумму 
инвестиций в 2006 году.

Н
овые генерирующие 
мощности в 2007 году 
ОАО «ТГК-9» ввело 
на Чайковской ТЭЦ-

18. В результате реализации 
инвестиционного проекта 
общей стоимостью более 600 
миллионов рублей рабочая 
мощность электростанции 
увеличилась на 100 МВт.

С е р ь е з н о е  в н и м а н и е 
в 2007 году ОАО «ТГК-9» 
уделило развитию электро-
станций в энергодефицитном 
Пермско-Закамском энерго-
узле, нуждающемся в срочном 
развитии генерации.

На Пермской ТЭЦ-13 за-
вершено строительство фун-
даментов и ведутся работы 
по монтажу основного обо-
рудования ГТУ-16ПА с кот-
лом-утилизатором КУВ-20. 
Ввод газотурбинной установки 
мощностью 16 МВт намечен 
на второй квартал 2008 года.

В декабре 2007 года ОАО 
«ТГК-9» завершило первый 
этап работ по инвестпроекту 
развития Пермской ТЭЦ-14, 
снабжающей энергией Ки-
ровский район Перми. В строй 

ОАО «ТГК-9» завершило восстано-
вительный ремонт парового котла 
на Березниковской ТЭЦ-4. Запуск 
нового котла на Березниковской 
ТЭЦ-4 не сопровождался гром-
кими торжественными церемо-
ниями, разрезанием красной 
ленточки и длинными речами. 
Оборудование вступило в строй 
в обычной рабочей обстановке, 
но важность момента от этого 
нисколько не снижается: завер-
шен один из важнейших этапов 
работ по повышению надежности 
теплоснабжения Березников 
в связи с аварией на руднике 
«Уралкалия».

А 
работы у ТГК-9 в се-
верной столице При-
камья немало. Когда 
стало ясно, что Берез-

никовская ТЭЦ-10, в насто-
ящий момент «согревающая» 
практически половину города, 
оказалась в зоне возможного 
проседания земной поверхнос-
ти в связи с аварией на руднике 
ОАО «Уралкалий», энергетики 
приняли решение срочно пе-
реносить тепловую нагрузку 
на ТЭЦ-4. А чтобы электро-
станция, недавно отметившая 
75-летний юбилей, справилась 
с возросшими объемами, здесь 
устанавливается новая бойлер-
ная, а для выдачи необходимой 
тепловой мощности отремонти-
рован паровой котел.

Этот котел, носящий на ТЭЦ-
4 станционный номер 9, выпу-
щен в Англии в 1945 году и про-
работал на электростанции 
до 2001 года. В связи со сни-
жением потребления тепловой 
энергии ТЭЦ котел был закон-
сервирован, однако сегодня 
вновь призван снабжать теплом 
потребителей. За время восста-
новительного ремонта на элек-
тростанции смонтирован фак-
тически новый паровой котел: 
проведен монтаж трубной части 
и металлоконструкций, замене-
на часть поверхностей нагрева, 
выполнен новый каркас, про-
изведена обмуровка, тщательно 
проверены все элементы уста-
новки. И все это – в очень ко-
роткие сроки: подрядчик ОАО 
«Пермэнергоремонт» выполнил 
столь серьезные объемы работ 
за четыре с половиной месяца.

Особое внимание уделяет-
ся надежности работы котла. 
Еще бы: в комплексе с новой 
бойлерной оборудование для 
нагрева сетевой воды мощнос-
тью 250 Гкал / ч будет обеспечи-
вать теплом значительную часть 
потребителей города. После 
восстановления котел успеш-
но прошел все необходимые 
гидравлические испытания, 
а также без нареканий отработал 
нормативные 72 часа. В ходе 
ремонта серьезно улучшились 
и системы контроля стабильной 

работы котла: на пульте управле-
ния оборудованием установлены 
современные приборы, электро-
станция готовится к внедрению 
автоматизированной системы 
управления.

Чтобы тепло, отпущенное 
с коллекторов ТЭЦ-4, прихо-
дило в Березники ко всем го-
родским потребителям надежно 
и без потерь, ТГК-9 строит теп-
ломагистраль протяженностью 
5,3 километра в двухтрубном 
исчислении. Работы на этом 
объекте идут круглосуточно, 

и это несмотря на сложнейшие 
условия: по «пути следования 
тепла» сделано множество 
пересечений – с железной до-
рогой, водоводами и другими 
наземными и подземными 
коммуникациями. Причем 
строительство теплотрассы 
ведется с применением самых 
современных технологий. 
Впервые на Урале в Березни-
ках устанавливаются преды-
золированные трубы – лег-
кие в монтаже и надежные 
в эксплуатации. Новая теп-

ломагистраль, строительство 
которой уже близится к концу, 
свяжет Березниковскую ТЭЦ-4 
и систему централизованно-
го теплоснабжения города. 
К этому моменту должны быть 
закончены и все работы по уве-
личению производственных 
мощностей электростанции, 
таким образом, ТГК-9 в полном 
объеме выполняет программу 
повышения надежности тепло-
снабжения Березников.

Тарас ГАМАЗИНОВ

Вложения в развитие

после реконструкции введена 
противодавленческая турбина 
P-50. Турбина Р-50, ранее про-
стаивавшая из-за отсутствия 
тепловых потребителей, будет 
работать единым блоком с Т-
35 / 55, ввод в эксплуатацию 
которой состоится во втором 
квартале 2008 года. Реализация 
этого инвестпроекта обеспечит 
увеличение рабочей мощности 
ТЭЦ-14 на 85 МВт.

Два проекта ОАО «ТГК-9» 
реализует на Пермской ТЭЦ-6, 
расположенной в самом цент-
ре Перми и обеспечивающей 
теплоснабжение централь-
ных районов города. В рамках 
первого проекта на ТЭЦ-6 
идут работы по установке двух 
новых паровых котлов E-160 

суммарной мощностью около 
320 Гкал / ч. В 2007 году была 
смонтирована схема выдачи 
тепловой энергии, подготовле-
ны системы отопления, канали-
зации, технического водоснаб-
жения. Все работы по монтажу 
первого котла планируется 
завершить в июне 2008 года. Да-
лее планируется начать монтаж 
второго котла.

Еще один проект на Пермской 
ТЭЦ-6 является одним из самых 
крупных и амбициозных в ин-
вестиционной программе ОАО 
«ТГК-9». В его рамках ТГК-9 
планирует построить факти-
чески новую электростанцию 
мощностью 120 МВт, используя 
самое современное энергети-
ческое оборудование и техно-

логии компании Siemens. 
В декабре 2007 года ОАО 
«ТГК-9», Siemens Industrial 
Turbomachinery AB и ООО 
«Сименс» заключили дого-
вор поставки оборудования 
на ПермскуюТЭЦ-6. Новые 
генерирующие мощности 
должны быть введены в экс-
плуатацию в июне 2010 года.

Таким образом, ОАО «ТГК-
9» по реализуемым уже сей-
час проектам обеспечит рост 
электрической мощности 
в Пермско-Закамском узле 
на 220 МВт, что позволит в два 
раза сократить энергодефицит 
в узле. Также ОАО «ТГК-9» 
рассматривает возможность 
увеличения мощности Перм-
ской ТЭЦ-9 на 150 МВт.

Большой объем работ ОАО 
«ТГК-9» выполнило и в го-
роде Березники (Пермский 
край). С целью реализации 
мероприятий в Березни-
ках объем инвестпрограммы 
ОАО «ТГК-9» в 2007 году был 
увеличен с 2,84 миллиарда 
рублей до 3,57 миллиарда 
рублей.

Для обеспечения беспе-
ребойного электро- и теп-
лоснабжения потребителей 
города в условиях техноген-
ной аварии на руднике ОАО 
«Уралкалий» велись работы 
по переносу тепловой на-
грузки с Березниковской 
ТЭЦ-10, оказавшейся в зоне 

возможного проседания зем-
ной поверхности, на ТЭЦ-4 
(строительство бойлерной 
установки, реверсивной насос-
ной станции, реконструкция 
парового котла), строительс-
тву новой теплотрассы. Также 
был осуществлен демонтаж 
и перенос газопровода и части 
оборудования Березниковс-
кой ТЭЦ-10, попавших в зону 
строительства обходной желез-
нодорожной ветки.

Помимо этого, в 2007 году 
ТГК-9 ввело в эксплуатацию 
более 8,4 километра реконстру-
ированных теплосетей, присту-
пило к работе над проектами 
по развитию Нижнетуринской 
ГРЭС и Ново-Свердловской 
ТЭЦ. В настоящий момент 
идет разработка обоснования 
инвестиций – предваритель-
ного технико-экономического 
обоснования.

В 2008 году ОАО «ТГК-9» 
планирует приступить к реа-
лизации проектов по строи-
тельству Ново-Богословской 
и Ново-Березниковской ТЭЦ, 
развитию Нижнетуринской 
ГРЭС, Первоуральской и Но-
во-Свердловской ТЭЦ, ком-
пания намерена участвовать 
в обеспечении энергоснабже-
ния строящихся и планируемых 
к строительству микрорайонов 
Перми и Екатеринбурга.

Борис ВЕСНИН

Тепло для Березников
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Использование автономных сис-
тем энергоснабжения с проме-
жуточным накопителем (патент 
№ 66124) – это новый взгляд 
на энергетику как на сбаланси-
рованную систему. В ее основу 
заложен главный природный 
принцип – накопление энергии, 
позволяющее подводить к на-
копителю небольшие мощности, 
аккумулировать энергию и при 
необходимости обеспечить потре-
бителя мощностями, значительно 
превышающими подводимые.

В 
условиях энергетичес-
кой нестабильности 
гарантированное бес-
перебойное энерго-

обеспечение приобретает осо-
бое значение. Существующие 
технические решения ориен-
тируются главным образом 
на наличие единых энергосетей 
большой мощности и экс-
плуатацию энергетического 
оборудования в единой энерго-
системе. В целом это повышает 
надежность централизованного 
энергоснабжения, одновре-
менно вынуждая применять 
жесткие меры по обеспечению 
устойчивости системы, вплоть 
до принудительного автомати-
ческого отключения отдельных 
потребителей в кризисных 
ситуациях.

Для удаленных 
потребителей
В настоящее время более поло-
вины российской территории, 
прежде всего удаленные райо-
ны Крайнего Севера, Дальнего 
Востока и Восточной Сибири, 
где живет около 20 процентов 
населения страны, не имеет 
централизованного электро- 
и теплоснабжения. Кроме того, 
остается неэлектрифицирован-
ной значительная доля фер-
мерских хозяйств, садоводчес-
ких участков, леспромхозов, 
а также местных производств 
в Европейской части страны. 
Восполнить отсутствие цент-
рализованного энергоснабже-
ния, в том числе в отдаленных 
или экономически неразвитых 
районах, могут автономные 
энергетические установки ма-
лой мощности, использующие 
как традиционные источники 

энергии (привозное топливо), 
так и нетрадиционные, возоб-
новляемые источники. При 
этом установки на привозном 
топливе требуют относительно 
небольших капитальных затрат 
при высоких эксплуатаци-
онных издержках, а агрегаты 
на возобновляемых источниках 
(из-за малой плотности пото-
ков энергии) – значительных 
капитальных затрат при низких 
эксплуатационных издержках 
и отсутствии топливной состав-
ляющей.

Энергообеспечение таких 
потребителей возможно при 
комбинированном использова-
нии дизельных электростанций 
и низкопотенциальной энергии 
ветра, Солнца, малых рек и т. д., 
а во многих случаях только 
за счет последней. Основная 
топливная составляющая в се-
бестоимости подобной энер-
гии либо очень мала. Таким 
образом, энергоустановки, ис-
пользующие возобновляемые 
источники, более эффективны, 
чем дизельные (бензиновые) 
электростанции или подсо-
единение к централизованным 
энергосистемам.

В системах автономного 
энергоснабжения, в том чис-
ле и с низкопотенциальными 
источниками энергии, необхо-
димо учитывать три основных 
фактора: мощность источника 
энергии, максимальная мощ-
ность потребления и время 
использования мощностей пот-
ребителем. При этом мощности 
источников энергии далеко 
не всегда должны соответс-
твовать максимальному энер-
гопотреблению, так как, учи-
тывая третий фактор, можно 
удовлетворить максимальные 
потребности в энергии при зна-
чительно меньших мощностях 
генерирующих источников.

Конкуренто-
способное 
автономное 
снабжение
В основу создания предлага-
емых конкурентоспособных 
установок автономного энер-
госнабжения положен принцип 
системности. АСЭ объединяет 
комплекс генерирующего обо-

рудования, энергосеть, средс-
тва оперативно-диспетчерского 
управления и нагрузки потре-
бителя.

Для сравнительно небольших 
автономных систем ключевая 
проблема – увязка изменяю-
щихся мощностей производства 
и потребления энергии – может 
решаться не за счет подключе-
ния специально создаваемого 
резерва генерирующего обору-
дования (по примеру большой 
энергетики), а за счет буферно-
го промежуточного накопления 
полезной энергии на базовых 
(и ниже) режимах потребления, 
в достаточном для покрытия 
пиковых нагрузок количестве.

Принципы 
работы
Техническая реализация кон-
цепции автономной системы 
энергообеспечения осущест-
вляется на основе следующих 
положений:

1. Анализ типовых графиков 
производства и потребления 
энергии для различных ло-
кальных источников показы-
вает, как правило, превышение 
общего объема возможной 
выработки над потреблением 
при существенных колебаниях 
их мощности. При этом про-
должительность режима пико-
вого потребления значительно 
меньше режима поступления 
базовой мощности от источ-
ника, составляя от нескольких 
часов до нескольких суток.

Использование промежу-
точного накопителя, заряжа-
ющегося при снижении пот-
ребления энергии и отдающего 
ее при возрастании нагрузки, 
компенсирует несоответствие 
графиков производства и пот-
ребления энергии.

2. Для выработки электро-
энергии с использованием низ-
копотенциальных источников 
в составе локальной системы 
может применяться эколо-
гически чистый, специально 
разработанный новый тип сво-
боднопоточных ветро- и гидро-
приводов, а также новая конс-
трукция электрогенераторов. 
Созданные устройства, в отли-
чие от применяемых сегодня 
в мире, стабильно работают 
в очень широком диапазоне 
нагрузок, скоростей потоков 
и расходов возобновляемых 
источников. Они унифициро-
ваны и высокотехнологичны, 
что позволяет легко трансфор-
мировать их под ветровые или 
водные нагрузки с независи-
мым или комбинированным 
использованием. Монтаж таких 
устройств не требует серьез-
ных подготовительных работ 
и больших финансовых затрат.

3. Помимо специально разра-
ботанных ветро- и гидротурбо-
генераторов, для работы с АСЭ 
могут применяться и другие 
виды генерирующего обору-
дования. Солнечные батареи, 
слабые энергосети, дизельные 
электростанции, а также тяг-
ловая (животная) сила могут 
использоваться в качестве ге-
нерирующих источников, при 
этом их мощность в составе 

такой энергосистемы может 
быть на порядок меньше, чем 
пиковые нагрузки потребите-
ля. Кроме того, к АСЭ могут 
подключаться микротурбины, 
малые ГЭС и ветроустановки, 
обычно требующие обязатель-
ной связи с большими энер-
госистемами. Подключение 
к энергосистеме существующих 
автономных установок, ра-
ботающих на невозобновляе-
мых источниках (уголь, нефть, 
газ), позволяет значительно 
повысить их эффективность 
при экономии привозного топ-
лива, в том числе на модульных 
котельных – с обеспечением 
выработки не только тепла, 
но и электроэнергии. Разрабо-
таны схемы дооборудования 
котельных турбоустановками 
различного типа для выработ-
ки электроэнергии с исполь-
зованием преимуществ АСЭ 
по поддержанию стабильных 
параметров тепло- и электро-
снабжения.

4. Модульная схема подключе-
ния АСЭ позволяет объединять 
потребителей в энергетический 
район с созданием локальных 
сетей. При этом суммарная 
мощность сети энергорайона 
во многом будет определяться 
применяемым типоразмером 
модуля автономной энергосис-
темы. Так, используя модуль 
типоразмером 4 кВт, можно 
создать энергорайон общей 
мощностью до 100 кВт, а типо-
размером 33 кВт – мощностью 
до 1000 кВт. Такие типоразмеры 
позволяют не только удовлет-
ворять практически все тре-
бования различных потреби-
телей (производственные, жи-
лищно-коммунальные и пр.), 
но и полностью унифицировать 
энергооборудование – от тур-
боприводов до целых блоков 
автономной энергосистемы.

Это сокращает затраты на из-
готовление и транспортировку 
оборудования, строительно-
монтажные работы, сроки вво-
да объекта в эксплуатацию, 
создание линий связи с пот-
ребителем и т. д. Ремонтные 
и профилактические работы 
на генерирующем оборудова-
нии АСЭ могут проводиться 
без отключения потребителя. 
Необходимая продолжитель-
ность бесперебойного энер-
госнабжения в таких случаях 
обеспечивается, по желанию 
потребителя, за счет установки 
дополнительных модулей обо-
рудования.

5. Проведенные сравнитель-
ные экономические расчеты 
показывают, что при относи-
тельно малых объемах требу-
емой энергии для снабжения 
удаленных потребителей авто-
номные энергосистемы с ис-
пользованием возобновляемых 
источников более эффективны, 
чем дизельные электростанции 
и ЛЭП. Так, экономический 
эффект от применения АСЭ 
будет более 600 процентов при 
сравнении с затратами на экс-
плуатацию за 10 лет работы 
дизельной электростанции или 
ЛЭП аналогичной мощности.  
Срок окупаемости автономной 
системы составляет 2-3,5 года.

Отдача для 
потребителей, 
бизнеса 
и государства
В целом предлагаемая АСЭ 
с промежуточным накопите-
лем представляет собой новое 
направление развития малой 
энергетики, заполняя нишу 
в секторе автономного элек-
троснабжения потребителей 
на базе низкопотенциальных 
возобновляемых экологически 
чистых источников.

Таким образом, имеются все 
необходимые концептуальные, 
экономические и технические 
предпосылки для создания 
конкурентоспособных локаль-
ных энергетических систем, 
отвечающих следующим тре-
бованиям:

•соответствие режима про-
изводства энергии и ее акку-
мулирования режиму потреб-
ления;

•низкая стоимость энергии;
•общедоступность исходных 

ресурсов;
•высокая надежность и бес-

перебойность энергоснабже-
ния;

•экологическая безопас-
ность;

•простота обслуживания;
•возможность расширения 

производства электроэнергии 
за счет других источников;

•модульная схема, обеспе-
чивающая серийное произ-
водство.

Применение АСЭ с промежу-
точным накоплением энергии 
позволяет решать задачи энер-
гообеспечения на различных 
уровнях возникающих про-
блем.

На государственном (макро-
экономическом) уровне – это 
создание в короткие сроки 
энергорайонов, удаленных 
от энергосистем, с незначи-
тельными капитальными вло-
жениями в строительство ло-
кальных сетей, обеспечение 
электроэнергией населения 
в условиях чрезвычайных си-
туаций, а также улучшение 
экологической обстановки.

На региональном уровне – 
это возможность получения 
дополнительных мощностей 
без строительства новых элек-
тростанций и ввода дополни-
тельных трансформаторных 
подстанций.

Для предпринимателей – 
это получение новых доходов 
за счет создания предприятий 
(с возможностью их электро-
снабжения) в тех местах, где 
ранее это было экономически 
невыгодно. Это возможность 
работы предприятия при от-
ключении электроэнергии 
(аварии) на линиях электро-
передачи, а также снижение 
расходов на электроэнергию 
за счет ее накопления в ре-
жиме использования ночного 
тарифа.

Владимир СЫСОЕВ, 
генеральный директор 

Александр АККУРАТОВ,  
директор по реализации  

проектов ЗАО «Полистэлс»

коНкУРС 

Автономные системы энергообеспечения 
с промежуточным накоплением энергии
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Газета «ЭНЕРГЕТИКА И ПРОМышЛЕННОСТь РОССИИ» объ-
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Энергетика на отходах: биотопливо

Как известно, традиционное топливо на Земле подходит 
к концу. Ведь нефть, газ и уголь – ресурсы невозобновляе-
мые, а при нынешних темпах потребеления они будут исчер-
паны достаточно скоро. Человечество озабочено поисками 
новых, желательно возобновляемых, энергоисточников.

Вариантов «альтернативного» (хотя оно получило уже до-
вольно широкое распространение) энергообеспечения нема-
ло: давно и хорошо известна гидроэнергетика, развиваются 
энергетика солнечная, ветровая. Но эти ресурсы доступны 
не везде и не всегда, к тому же обогреваться только элект-
ричеством нерентабельно, и от котельных не уйти. Есть ли 
альтернативное топливо для них?

Да, есть, и применяется довольно широко: в дело идут 
отходы лесной промышленности, которые раньше просто 
выбрасывались, сельскохозяйственное сырье и другие вос-
полняемые биоресурсы.

Итак, вчерашние отходы сегодня становятся экономич-
ным и доступным топливом. Но как обстоит дело в России, 
не отстаем ли мы опять в плане внедрения новых техноло-
гий? Об этом – в материалах тематического раздела этого 
номера ЭиПР.

Возможность использования био-
топлива в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве – вопрос, который 
все активней обсуждается в кругу 
российских специалистов. Заост-
ряется внимание на потенциаль-
ной возможности применения 
биомассы в городских и сельских 
котельных.

В 
России биотопливо 
в основном использу-
ется в частном секторе 
и на промышленных 

предприятиях. При этом пока 

доля биоэнергетики в общей 
энергетической системе стра-
ны – менее 0,3 процента. В Ев-
ропейском Союзе, напротив, 
коммунальное хозяйство ак-
тивно переводит котельные 
на древесные гранулы, брике-
ты, жидкое биотопливо и дру-
гие экологически нейтральные 
к СО

2
 источники энергии. Сей-

час в среднем в Европе на основе 
биотоплива получают порядка 
6 процентов тепло- и электро-
энергии. К 2010 году этот по-
казатель должен вырасти до 12 

Древесные отходы  
в отопительной котельной

Отчетный период

Потребление тепла Расход 
теплоносителя

Температура те-
плоносителя, оС

Гкал / месяц Гкал / час

Max 
кубо-

метров /  
месяц

Кубоме-
тров / час 

Max

Пря-
мая Т 1  

Max

Обрат-
ная Т 2 

Max

Декабрь 2006 года 130 0,233 9328 18,2 80,9 67,1
Январь 2007 года 116 0,233 8684 17,0 81,8 62,5
Февраль 2007 года 105 0,188 7659 11,3 78,8 59,9

Таблица 1

процентов. Активнее всех био-
энергетику развивает Швеция: 
эта страна небогата ископаемы-
ми ресурсами, лес – основное 
достояние этой скандинавской 
страны с девятимиллионным на-
селением. Около 80 процентов 
систем теплоснабжения Швеции 
базируются на возобновляемых 
энергоресурсах, главным обра-
зом на древесном топливе.

У нас же сегодня отходы ле-
сопиления, деревообработки, 
не говоря о бытовом мусоре, 
зачастую просто выбрасывают-
ся. Это негативно отражается 
на экологическом состоянии 
территорий.

В многоквартирных домах 
вполне возможно использова-
ние не централизованной, а мес-
тной системы теплоснабжения: 
Это удобнее для жильцов, так 
как они не зависят от централь-
ной системы теплоснабжения. 
А если в ближайшем будущем 

государство прекратит дотиро-
вать ЖКХ, о чем сейчас идет 
речь, то домовые котельные 
могут стать конкурентоспособ-
ными на рынке. С этой целью 
в отдельных регионах в насто-
ящее время активно внедряет-
ся технология использования 
древесных отходов в качестве 
топлива в отопительных ко-
тельных.

В этой статье мы рассмотрим 
пример внедрения отопитель-
ной котельной на древесных 
отходах для отопления семиде-
сятиквартирного пятиэтажного 
жилого дома.

Место проведения работ – го-
род Бодайбо Иркутской области. 
При предварительном обсле-
довании объекта на предмет 
возможности перевода сущес-
твующей схемы отопления жи-
лого дома с централизованной 
на автономную были изучены 
и проанализированы следующие 
вопросы:

• теплопотребление жилого 
дома в периоды зимнего ми-
нимума температур наружного 
воздуха (учет количества тепла 
производился по теплосчет-
чикам, установленным на узле 
ввода теплоносителя);

• гидравлический и темпера-
турный режимы централизован-
ной системы теплоснабжения 
(см. таблицу 1);

• существующая схема отоп-
ления и ГВС жилого дома – от-
крытая схема;

• стоимость одной гигакало-
рии тепловой энергии от цент-
рализованного источника – 2200 
рублей / Гкал.

Показатели, указанные в таб-
лице, позволили определить 
граничные параметры работы 
системы отопления и потре-
бителя для расчета и подбора 
оборудования автономной ко-
тельной.

В то же время при обсле-
довании выявлен серьезный 
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недостаток в гидравлической 
схеме, который не представлен 
в таблице. Это недостаточный 
перепад давления Р прямой 
(Р1) и Р обратной (Р2). Перепад 
составлял 1 метр, что негативно 
сказывалось на температурном 
режиме в крайних подъездах 
дома. В связи с этим на узле 
ввода теплоносителя был уста-
новлен циркуляционный насос. 
Этот недостаток указывал на то, 

что у предприятия централизо-
ванного теплоснабжения имелся 
дефицит в тепловой мощности 
оборудования.

После детального анализа си-
туации было принято решение 
о переводе теплоснабжения се-
мидесятиквартирного пятиэтаж-
ного жилого дома с центрально-
го на автономное от отдельной 
котельной.

Основными критериями для 
выбора схемы отопления жилого 

дома от автономного источника 
тепла и подбора оборудования 
котельной были следующие:

• снизить стоимость тепловой 
энергии за одну гигакалорию;

• улучшить гидравлические па-
раметры системы отопления жи-
лого дома и тем самым облегчить 
ситуацию в предприятии центра-
лизованного теплоснабжения;

• решить вопрос об утилиза-
ции древесных отходов местного 

лесоперерабатывающего пред-
приятия.

Также было проанализировано 
состояние дел с наличием (запа-
сами) и динамикой накопления 
будущего топлива для автоном-
ной котельной – древесными от-
ходами, их составом и особенно 
влажностью.

Основной составляющей 
стоимости тепловой энергии 
является стоимость топлива. 
Существующая котельная цен-

трального отопления работает 
на привозном каменном угле. 
Для предлагаемой автономной 
котельной в качестве топлива 
было предложено использовать 
древесные отходы, которые уже 
имелись на местном лесопере-
рабатывающем предприятии. 
Их не требовалось завозить 
из других регионов.

Под имеющийся состав и вид 
древесных отходов в качест-
ве основного оборудования 
автономной котельной было 
предложено такое техническое 
решение:

• газогенераторная топка – 
теплообменник;

• в качестве теплообменника 
был применен паровой котел 
Е1 / 9, переведенный в водогрей-
ный режим;

• смонтированный агрегат 
был оборудован золоуловителем 
и дымососом Дн 3,5.

При разработке тепловой схе-
мы были учтены имеющиеся не-
достатки в гидравлической схеме 
от центрального отопления. Для 
обеспечения циркуляции сете-
вой воды в полном объеме был 
смонтирован центробежный 
насос фирмы «CALPEDA».

В схеме были предусмотрены 
два очень важных момента:

• автоматическая схема конт-
роля и заполнения бака подпи-
точной воды;

• автоматическая схема пода-
чи подпиточной воды в систему 
отопления.

Управление котельным агре-
гатом выполнено в соответствии 
с правилами эксплуатации ко-
тельных от шкафа управления. 
В последнем реализованы следу-
ющие функциональные задачи:

• управление всеми основны-
ми агрегатами (сетевым насосом, 
дымососом, транспортером);

• автоматическое регулирова-

ние температуры воды на выходе 
из котла;

• постоянная регистрация 
температуры теплоносителя 
до котла и после котла с целью 
постоянного контроля за фак-
тической тепловой мощностью 
агрегата;

• световая и звуковая сигна-
лизация об аварийных парамет-
рах котельного агрегата.

Рассмотренная автономная 
отопительная котельная для се-
мидесятиквартирного пятиэтаж-
ного жилого дома была запуще-
на в эксплуатацию в декабре 
2007 года. Параметры ее работы 
представлены в таблице 2.

В заключение рассмотрим 
итоги работы установки. В пред-
ложенном техническом решении 
газогенераторная топка – теп-
лообменник успешно сгорают 
древесные отходы естественной 
влажности.

По предварительным расче-
там, стоимость одной гигакало-
рии тепловой энергии от авто-
номной котельной на древесных 
отходах не будет превышать 900 
рублей.

Местное лесоперерабатыва-
ющее предприятие решило для 
себя проблему по утилизации 
отходов. Более того, отходы 
превратились в дешевое топливо 
и начали приносить доход.

Жильцы семидесятиквартир-
ного жилого дома обрели воз-
можность получать отопление 
и горячую воду круглый год, 

Режим работы котельной

Параметры
Расход се-
тевой воды, 
м.куб/час

Температура 
воды на входе 
в котел оС

Температура 
воды на выходе 
из котла  оС

Температура ухо-
дящих газов  оС

Давление  воды 
«обратное» МПа

Давление  воды 
«прямое» МПа

Минимальный. Температура 
наружного воздуха -10о С

25 60 70 150 0,12 0,22

Номинальный. Температура 
наружного воздуха -20о С

25 80 65 170 0,12 0,22

Таблица 2
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не завися от центрального теп-
лоснабжения.

Улучшилась гидравлическая 
схема теплоснабжения пяти-
этажного дома.

Местное предприятие цент-
рального теплоснабжения по-
лучило дополнительный резерв 
тепловой мощности.

Реализация энергосбере-
гающих проектов позволяет 
не только уменьшить энергопот-
ребление и повысить качество 
теплоснабжения, но и получить 
экологический эффект. За счет 
внедрения энергосберегающих 
мероприятий сокращаются вы-
бросы вредных веществ в атмос-
феру. Кроме того, реализация 
данных проектов позволяет 
сократить затраты муниципаль-
ных бюджетов на оплату счетов 
за потребляемую тепловую 
энергию. Эти средства могут 
быть потрачены на возврат 
кредита по реализации других 
энергосберегающих проектов 
или же реинвестированы в ана-
логичные энергосберегающие 
и энергоэффективные проекты 
на территории муниципали-
тета.

Таким образом, за счет внедре-
ния подобных проектов муници-
палитет решает сразу несколько 
проблем – энергетическую, эко-
логическую, экономическую.

Федор АХТЯМОВ,  
генеральный директор  

ООО «ЭкоТерм», Челябинск

Биотопливо находит все более 
широкое применение во многих 
странах. Где-то главной побуди-
тельной причиной к его примене-
нию становятся экономические 
соображения, а где-то доминирует 
забота об окружающей среде. 
В то же время молодая биотоплив-
ная отрасль не избежала и серьез-
ных проблем. 

Г
ородской совет Хель-
синки анонсировал план 
по увеличению в три раза 
доли возобновляемых ис-

точников энергии в энергоснаб-
жении столицы Финляндии.

Пеллеты
вместо угля
Власти собираются активнее ис-
пользовать для получения элек-
троэнергии биомассу и сжигать 
бытовой мусор.
План перехода на более активное 
использование возобновляемых 
источников энергии будет при-
нят в июле 2008 года, после того 
как городской совет одобрит 
отчет об энергетической поли-
тике Хельсинки. В результате 

пересмотра энергетической по-
литики городское правительство 
планирует к 2020 году сократить 
объем выбросов СО

2
 в атмосферу 

на 20 процентов по сравнению 
с показателями 1990 года. Если 
для производства 5 процентов 
энергии, которую сейчас по-
лучают путем сжигания угля, 
будут использоваться пеллеты, 
ежегодные выбросы сократятся 
на 80 тысяч тонн.

Морские 
водоросли 
выгоднее 
кукурузы
Японское правительство пла-
нирует наладить промышлен-
ное производство биотоплива 
из морских водорослей.

Проект поручено курировать 
Управлению водных ресурсов 
страны, непосредственной раз-
работкой и внедрением техноло-
гий займутся научно-исследова-
тельский институт корпорации 
Mitsubishi и два крупных центра 
по изучения проблем моря в Токио 

и Киото. На исследования уже 
выделено 60 миллионов иен.

Для постоянного пополнения 
сырьевой базы планируется со-
здать широкую сеть плантаций 
вдоль всего побережья страны 
и выращивать на них  быстрорас-
тущие водоросли. Программа ис-
следований рассчитана на 5 лет, 
за этот период предполагается 
создать необходимые техноло-
гии, чтобы перейти к промыш-
ленному производству.

Биотопливный 
пессимизм
В странах Юго-Восточной Азии 
долго обсуждался вопрос: для 
чего лучше использовать урожаи 
зерновых и масличных куль-
тур – для производства продуктов 
питания или же биотоплива? 
Однако в последнее время эта 
проблема неактуальна, поскольку 
резкий рост цен на пальмовое 
масло (из которого как раз и про-
изводится «чистое топливо») 
практически остановил развитие 
этой индустрии.

В последнее время из-за рез-
кого скачка цен пришлось 

отложить строительство не-
скольких десятков заводов 
по производству биотоплива, 
а оставшиеся функционируют 
на минимальной мощности. 
При этом инфляция – далеко 
не единственная причина по-
добной ситуации. Например, 
спрос на это топливо в Европе 
заметно снизился из-за того, 
что для его производства вы-
рубаются тропические леса, что 
вызывает массовое недовольс-
тво «зеленых».

Многие производители био-
топлива с горечью вспоминают 
2005 год, когда «растительное 
топливо» было значительно 
дешевле бензина, а в Европе 
строилось множество заводов 
по его производству. Но сейчас 
ситуация кардинальным образом 
изменилась.

На сегодняшний день Малай-
зия – второй в мире производи-
тель «чистого топлива». Около 
трех лет назад правительство 
страны выдало лицензии на его 
производство примерно 90 ком-
паниям. Общая производствен-
ная мощность заводов должна 
была составить около 10 милли-

онов тонн в день. Однако сейчас 
в стране функционируют лишь 
7 заводов, и в 2008 году объемы 
произведенного топлива должны 
составить менее 100 тысяч тонн 
в день.

В настоящее время в био-
топливной индустрии приос-
тановлена работа на огромном 
количестве заводов, общая про-
изводственная мощность кото-
рых – около 1 миллиона тонн. 
Представители этой индустрии 
отмечают, что больше не видят 
смысла вкладывать деньги в био-
топливную отрасль, поскольку 
из-за сложившейся ситуации 
они терпят колоссальные убыт-
ки.

«Дальнейшие перспективы 
развития биотопливной индус-
трии довольно мрачны, и изме-
нить это может лишь падение 
цен на пальмовое масло или 
увеличение финансирования 
со стороны правительств», – от-
метил аналитик консультацион-
ной компании Frost and Sullivan 
Крис де Лавин.

Подготовила 
Ирина КРИВОШАПКА

А что за рубежом?
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«Россия обладает огромным потен-
циалом в области биоэнергетики, 
у нашей страны есть все шансы 
стать одним из лидеров нового 
энергетического уклада». Подобные 
речи в последнее время не раз зву-
чали из уст первых лиц государства.

В
озможно, вслед за на-
нотехнологиями в Рос-
сии будет объявлена еще 
одна национальная идея, 

имеющая прямое отношение 
и к энергетике, и к промыш-
ленности страны. Но, в отличие 
от нанотехнологий, которые, 
по большому счету, остаются 
вещью в себе, рынок биотоплива 
в России уже есть. Правда, он 
ориентирован не столько на оте-
чественного, сколько на внешнего 
потребителя.

Жидкое 
биотопливо: 
отложенный спрос
– Прежде чем говорить об особен-
ностях рынка биотоплива в Рос-
сии, необходимо учитывать, что 
биотопливо подразделяется на три 
вида: твердое (щепа, брикеты, 
пеллеты), жидкое (биодизель 
и биоэтанол) и газообразное (био-
газ), – говорит Антон Овсянко, 
генеральный директор биотоп-
ливного портала wood-pellets. 
com. – Что касается биогаза, кото-
рый извлекается из отходов сель-
скохозяйственного производства, 
то он потребляется тут же, на мес-
те. Жидкое биотопливо, произ-
водство которого только начинает 
налаживаться, нередко с участием 
иностранных инвесторов, полно-
стью ориентировано на экспорт.

По мнению экспертов, в бли-
жайшее время в России могут 
заработать 20-25 предприятий, 
выпускающих жидкое биотопливо 
или сырье для его производства. 
Впрочем, о жидком биотопливе 
лучше говорить в будущем време-
ни – практически все предъявлен-
ные общественности проекты на-
ходятся на стадии переговоров.

– Если быть еще более точным, 
сегодня речь идет не о произ-
водстве биодизеля на территории 
России, а о выращивании сырья, 
прежде всего рапса, более непри-
хотливого, чем другие пригодные 
для производства биодизеля мас-
личные культуры, – рассказывает 
Алексей Аблаев, вице-президент 
Российской биотопливной ассо-
циации.

О намерении выращивать сырье 
для биотоплива объявили многие 

регионы России – от Красно-
дарского края до Алтая. При-
мечательно, что участниками 
многих из этих проектов являются 
крупные сельскохозяйственные 
холдинги. Так, ЗАО «РусАгро-
Проект», один из крупнейших 
агропромышленных холдингов 
Южного федерального округа, 
объявило о начале строительс-
тва завода по переработке рапса 
в Волгоградской области.

– Мы работаем над этим пер-
спективным проектом около 
года», – сообщил генеральный 
директор компании Алексей Цу-
канов. – В качестве страховки 
от рисков мы вначале запустим 
производство рапсового масла. 
Когда дело дойдет до второй ста-
дии проекта, мы посчитаем, что 
выгоднее, масло или биодизель, 
посмотрим, успеет ли российское 
правительство к тому времени 
идентифицировать биодизель 
как продукт и создаст ли оно ос-
новы рынка биотоплива.

Действительно, хотя формально 
применение в России жидко-
го биотоплива не запрещено, 
в реальности оно наталкивается 
на ряд проблем, связанных с про-
белами в нормативной базе. Один 
из нерешенных вопросов – нало-
говый, так как сегодня биоэтанол, 
как и прочие спиртосодержащие 
продукты, облагается акцизами.

– Впрочем, если усилия по от-
мене акцизов завершатся благопо-
лучно, а основания рассчитывать 
на это есть, вполне возможно, 
через полтора-два года биоэтанол 
будет применяться и на россий-
ском рынке, – комментирует 
А. Аблаев. – Конечно, сегодня 
проекты по производству жидко-
го биотоплива носят достаточно 
рискованный характер. И все-та-
ки, судя по нашим наблюдениям 
и опыту общения с инвесторами, 
примерно половина таких проек-
тов заслуживает серьезного отно-
шения, и около четверти начинает 
понемногу осуществляться.

Твердое 
биотопливо: 
требуются 
инвесторы
И наконец, твердое биотопливо. 
Если говорить о нерафинирован-
ном биотопливе, таком, как дре-
весная щепа, опилки, солома, 
подсолнечная лузга, оно, как пра-
вило, утилизируется самими пред-
приятиями, «производящими» 
отходы. Например, щепа, которая 
образуется в деревообрабатываю-

щей промышленности, применя-
ется и для сушки пиломатериалов, 
и для обогрева помещений.

– Другое дело – рафиниро-
ванное биотопливо, в том числе 
древесное, оно практически на 80 
процентов идет на экспорт, – го-
ворит А. Овсянко. – Этот рынок 
уже сложился, хотя источники 
сырья еще можно найти. Только 
в Ленинградской области работает 
15 заводов по производству пеллет 
и еще несколько строится. А ведь 
Ленобласть – не единственный 
производитель биотоплива в Рос-
сии. Кто потребляет рафиниро-
ванное биотопливо на внутреннем 
рынке? Прежде всего, в примене-
нии рафинированного биотоп-
лива заинтересованы владельцы 
частных коттеджей. На втором 
месте – частные и муниципальные 
котельные. Теоретически спрос 
со стороны муниципальных об-
разований должен быть заметно 
больше. Но здесь встает вопрос 
о том, кто будет финансировать 
перевод муниципальных котель-
ных на биотопливо. Как правило, 
муниципальные образования 
достаточными ресурсами не об-
ладают.

– О намерении перейти на био-
топливо заявляют многие регио-
ны, но в реальности этот процесс 
сталкивается с различными труд-
ностями, – добавляет исполни-
тельный директор Национального 

В Италии внедряют технологию ис-
пользования биотоплива не только 
в тепловой, но и в электроэнерге-
тике. Предполагается применять 
отходы деревообрабатывающей 
промышленности, торф и другие 
виды биомассы.

Т
ехнология предусматри-
вает газификацию био-
массы при высокой тем-
пературе. Генерирован-

ный газ после очистки исполь-
зуется в качестве топлива внутри 

Российский рынок биотоплива 
подогревает ожидания

спрАвкА
В конце 2007 года НП «российско-шведский учебно-информационный центр биоэнергетики» («био-
центр») по заказу Комитета по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленин-
градской области выполнил исследовательскую работу по теме: «Исследование потенциала ежегодной 
гарантированной заготовки неликвидной древесины, торфа и использования отходов деревопереработки 
для производства топливной щепы и пеллет (брикетов) в Ленинградской области на период до 2020 года». 
В результате правительству области рекомендовано перевести на биотопливо 174 муниципальных котель-
ных. Большинство из этих котельных оснащено устаревшим котельным оборудованием, где с низкими тех-
нико-экономическими показателями сжигаются различные виды топлива, а в ряде случаев оборудование 
уже выработало свой ресурс. Однако с учетом программы газификации области до 2015 года только 12 
котельных имеют серьезные перспективы в использовании биотоплива.
Расчеты показывают, что для производства тепловой энергии наиболее выгодным древесным топливом 

служат собственные отходы деревоперерабатывающих предприятий. В собственных котельных предпри-
ятий лесного комплекса Ленобласти (более 50 котельных) для производства тепловой энергии используется 
863 кубометра древесных отходов ежегодно. Кроме того, для обеспечения уже существующих и планиру-
емых производств ДТГ (древесных топливных гранул) в ближайшие годы будет востребовано около 900 
тысяч кубометров древесного сырья ежегодно, включая отходы лесоперерабатывающих предприятий. 
Но современные предприятия оснащены оборудованием, которое позволяет добиться 80-85-процентного 
выхода товарной продукции, а образующиеся при переработке отходы (кора, опилки – 15-20 процентов 
от объемов сырья) востребованы для производства энергии.
Учитывая вышеперечисленные факторы, можно предположить, что использование отходов лесоперера-

батывающих предприятий для нужд муниципальных котельных не является перспективным, хотя и могут 
быть использованы в некоторых регионах, особенно в котельных небольшой мощности, расположенных 
на небольшом расстоянии от места образования древесных отходов.
Основным источником древесного  топлива для муниципальных  котельных Ленинградской области 

в настоящее время является стволовая дровяная древесина.
Вместе с тем повышенный спрос на дровяную древесину, связанный в первую очередь с внедрением современ-

ных технологий на ЦБК, привел к значительному увеличению цен на дровяную древесину. В некоторых регионах 
области стоимость низкотоварной древесины в 2007 году составляла более 1000 рублей за кубометр.

биоэнергетического союза Ольга 
Ракитова. – По данным нашего 
союза, в Карелии на биотопливе 
работает порядка 20 процентов 
котельных. Ряд регионов Северо-
Запада, в том числе Республика 
Коми, Архангельская область, 
активно переводят котельные 
на биотопливо. Приозерский 
район Ленинградской области 
даже подал заявку на проект сов-
местного осуществления, чтобы 
получить деньги за проданные 
единицы сокращений выбросов 
при переводе своих котельных 
на газ и биотопливо. Программы 
есть. Но, например, Владимирская 
область заявила в 2006 году о пе-
реводе 20 котельных на пеллеты, 
однако пока перевела одну и еще 
одну переведет в 2009 году. Больше 
финансирование не выделяется. 
В Ханты-Мансийском АО заяв-
ляют о перевода ста котельных 
на биотопливо, но пока в этом ре-
гионе ведутся лишь исследования 
возможностей перевода.

Перспективы
Еще один сложный вопрос, кото-
рый необходимо учитывать при 
оценке внутреннего биоэнергети-
ческого потенциала России, – это 
запасы сырья для производства 
биотоплива.

– Самая важная для инвесторов 
и для экспертов по производс-

Итальянский торф – 
в топливо Технология на растительном масле

Компании Shell и HR Biopetroleum 
намерены построить на Гавай-
ских островах опытный завод 
по получению растительного 
масла из микроводорослей и его 
дальнейшей переработки в био-
топливо. Проект будет разраба-
тывать совместное предприятие 
Cellana, в котором мажоритарным 
акционером является Shell. Тех-
нологию разработала компания 
HR Biopetroleum.

тву биотоплива проблема – это 
дефицит информации, в том 
числе информации по отходам 
деревообрабатывающих и других 
производств, которые могут быть 
запущены в дело, – считает А. Ов-
сянко. – Теоретически такими 
данными должны располагать 
органы статистики. Но на деле 
предприятия лесного хозяйства 
нередко подают в стат-органы 
весьма приблизительную инфор-
мацию. Чтобы получить близкую 
к реальности картину, необхо-
димо сопоставлять множество 
источников и привлекать свои 
собственные источники инфор-
мации. К примеру, мы знаем, что 
часть указанных в статотчетах 
по Ленин-градской области пред-
приятий на самом деле работает 
только на бумаге, а часть реально 
работающих предприятий, на-
против, не фиксируется статис-
тикой. Необходимо учитывать 
и нелегальные лесозаготовки, 
и собственное потребление пред-
приятиями древесного топлива, 
и наличие на данной территории 
крупных потребителей древес-
ных отходов, таких, например, 
как ЦБК или производители ДСП. 
Так что попытки выйти на рынок 
биотоплива – пока недостаточно 
изученный и недооцененный – 
могут преподнести сюрпризы.

Ольга МАРИНИЧЕВА

эндотермического поршневого 
двигателя, присоединенного к ге-
нератору переменного тока. Одна 
тонна древесных отходов произ-
водит 1 мегаватт электроэнергии. 
Для оптимальной газификации 
необходимо подготовить био-
массу так, чтобы она имела од-
нородные характеристики. Для 
этого применяются различные 
способы в зависимости от типа 
биомассы.

Ирина КРИВОШАПКА

ния биотоплива есть много 
преимуществ. Биомасса мик-
роводорослей удваивается 
за несколько часов, а в расчете 
на гектар выход растительного 
масла из микроводорослей в 15 
раз больше, чем из рапса, сои 
или ятрофы. Производство 
привлекательно еще и тем, 
что в ходе биосинтеза погло-
щается углекислый газ из ат-
мосферы.

Алина ВАСИЛЬЕВА

М
икроводоросли будут 
выращивать на мес-
те, в специальном 
открытом бассейне 

с морской водой. Виды микро-
водорослей будут отобраны для 
дальнейшего использования 
из местных образцов морских 
организмов. Критерии отбо-
ра – быстрый рост водорослей 
и максимальный выход расти-
тельного масла.

По мнению специалистов 
Shell, у этого варианта созда-
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Андрей Новожилов: На пред‑
приятии эксплуатируется обору‑
дование (измерительные транс‑
форматоры 110‑150 кВ) выпуска 
50‑60‑х годов. В инструкциях 
по эксплуатации срок испыта‑
ния масла – 1 раз в 6 месяцев. 
На сегодняшний день действуют 
РД 34.43.105‑89, определяющие 
испытания масла не реже 1 
раза в 3 года. Правомерно ли при 
составлении периодичности от‑
бора проб руководствоваться РД 
34.43.105‑89, а не инструкцией 
завода‑изготовителя?

Виктор Шатров, референт 
Ростехнадзора: Упомянутые 
в вопросе измерительные транс-
форматоры тока выработали 
установленный изготовителем 
срок службы. Поэтому условия 
их эксплуатации, в том чис-
ле периодичность испытаний 
масла, могут устанавливаться 
собственником электроустанов-
ки по результатам технического 
освидетельствования (Прави-
ла технической эксплуатации 
электрических станций и сетей 
Российской Федерации, Пра-
вила технической эксплуатации 
электроустановок потребите-
лей).

С учетом установленного ко-
миссией технического состоя-
ния конкретного измерительно-
го трансформатора (или любого 
другого аппарата) в акте техни-
ческого освидетельствования 
должны быть указаны условия 
дальнейшей его эксплуатации 
на срок не более 5 лет. В числе 
этих условий должны быть ука-
заны и сроки (периодичность) 
проведения профилактических 
испытаний.

Алексей Максимов: После изу‑
чения чужого проекта выдал 
замечание об отсутствии за‑
щиты от перегрузок кабелей, 
питающих смешанную нагрузку. 
Проектировщик сослался на не‑
обязательность такой защиты 
по ПУЭ. Требуется разъяснение: 
в соответствии с параграфом 
3.1.10 силовые сети не требу‑
ют защиты от перегрузок, если 
по условиям эксплуатации в них 
исключается возможность дли‑
тельных перегрузок. При этом 
тот же пункт требует защиты 

В НПФ «КРУГ» выпущен драйвер 
вторичных преобразователей «РА-
ДОН РИЦ» для DevLink Converter. 
Драйвер предназначен для орга-
низации информационного обме-
на с приборами «РАДОН РИЦ».

Ц
ифровые преобразо-
ватели «РАДОН РИЦ» 
производства НПП 
«ИНТОР» широко при-

меняются для контроля и управ-
ления технологическими процес-
сами в промышленности.

Использование драйвера 
«РАДОН РИЦ» для DevLink 
Converter позволяет легко ин-
тегрировать прибор в информа-
ционную систему предприятия. 

Большой выбор стандартных 
протоколов, в которые может 
быть преобразован частнофир-
менный протокол устройства 
«РАДОН РИЦ», позволяет 
организовать информацион-
ный обмен между прибором 
и SCADA / HMI-приложением 
оптимальным способом.

Основные функции драйвера:
• организация информаци-

онного обмена с приборами 
«РАДОН РИЦ» по интерфейсу 
RS-232 / 485;

• опрос нескольких устройств 
на одном канале связи;

• работа драйвера по несколь-
ким физическим каналам связи 
одновременно, что позволяет  

уменьшить общее время инфор-
мационного обмена.

Игорь ГЛЕБОВ

ТЕхНоЛогия 

Трубчатые каналы 
для внутренней 
прокладки
Корпорация ARNCO Corp. вы-
пустила трубчатые каналы для 
внутренней прокладки кабелей 
(в пространстве между элемен-
тами строительных конструкций) 
серии Fiber-Guard Plenum, ко-
торые обеспечивают защиту кабе-
лей, не распространяют горение 
и легко устанавливаются.

Э
ти каналы представляют 
собой неметаллические 
трубки для защиты во-
локонно-оптических 

кабелей в соответствии со стан-
дартами NEC 770 и 800. По ут-
верждению представителей кор-
порации ARNCO, такая гибкая 
и легкая конструкция позво-
ляет производить установку 
и осуществлять маневрирование 
вокруг встречающихся на пути 
трассы прокладки препятствий 
в ограниченных пространствах 
между инженерными коммуни-
кациями зданий.

Трубчатые конструкции с гоф-
рированными стенками облада-
ют высокой стойкостью к раз-
давливанию при осуществлении 

долговременной защиты кабелей, 
а также сокращают поверхность 
контакта между внутренними 
стенками трубок и кабельной 
оболочкой, что обеспечивает 
снижение трения кабеля при 
прокладке. Каналы Fiber-Guard 
Plenum устанавливаются пред-
варительно перед прокладкой 
кабелей при помощи арамидной 
ленты Bull-Line, обладающей 
высокой прочностью на растяже-
ние, что способствует сокраще-
нию затрат на прокладку кабеля.

Fiber-Guard Plenum выпус-
каются белого или оранжевого 
цвета для облегчения иденти-
фикации, диаметрами 1,1-1 / 4, 
1-1 / 2 или 2 дюймов в соответс-
твии с конкретными диамет-
рами волоконно-оптических 
кабелей. Через каждые 2 фута 
(0,6 метра) нанесена маркиров-
ка с указанием длины и иденти-
фикационным обозначением, 
стандартные длины на бараба-
нах – от 250 футов до 5000 футов 
(75-1500 метров).

Алина ШАМАН

Электротехника 
в вопросах и ответах

от перегрузок осветительных 
сетей в жилых и общественных 
зданиях, торговых помещениях, 
а параграф 6.2.5. допускает 
объединение силовой сети с пи‑
тающей осветительной сетью. 
Вопрос: подлежат ли в указанных 
помещениях защите от пере‑
грузки кабели, объединяющие 
в себе питание силовой нагрузки 
(технологическое оборудование) 
и распределительной освети‑
тельной сети?

В том же проекте использова‑
ны пятижильные кабели с дли‑
тельно допустимыми токами 
как для четырехжильных. Евро‑
пейские производители (Nexans, 
Helukabel) дают длительную 
токовую нагрузку для пятижиль‑
ных кабелей примерно на 30 про‑
центов меньше, чем для четы‑
рехжильных. Считаю это вполне 
обоснованным: появление пятой 
центральной жилы (даже пере‑
менной при скручивании), име‑
ющей ухудшенную возможность 
для естественного охлаждения. 
Проектировщик опять ссылает‑
ся на какие‑то ТУ, по которым 
«все нормально».

Виктор Шатров, референт Рос-
технадзора, Людмила Казанцева, 
НИИ «Проектэлектромонтаж»: 
Защита цепей, совмещающих 
питание силовой и осветитель-
ной нагрузок, должна отвечать 
требованиям, предъявляемым 
к цепям, питающим каждый 
из названных видов нагрузок 
по отдельности. В таких цепях, 
как правило, следует приме-
нять автоматические выклю-
чатели с комбинированными 
расцепителями, как это пре-
дусмотрено параграфами 11.3 
СП 31-110-2003 для внутренних 
сетей жилых и общественных 
зданий. По нашему мнению, 
отказ от защиты от перегруз-
ки в рассматриваемом случае 
возможен в случае, если осве-
тительная нагрузка составляет 
незначительную часть общей 
расчетной мощности, например 
5 процентов (нормы отсутству-
ют), и в проекте имеется обосно-
вание невозможности перегруз-
ки проводников цепи, питающей 
смешанную нагрузку при любых 
последующих увеличениях осве-
тительной нагрузки.

Действующей главой 1.3 ПУЭ 
6-го издания, распространяю-
щейся на допустимый длитель-
ный ток для кабелей с алюми-
ниевыми жилами с резиновой 
или пластмассовой изоляцией 
в свинцовой, поливинилхло-
ридной и резиновой оболоч-
ках, предусматривается пони-
жающий коэффициент 0,92. 
В таблицах 1.3.9 и 1.3.10 для 
шланговых кабелей с медными 
жилами приведены значения 
допустимого длительного тока, 
одинаковые для кабелей с ну-
левой жилой и без нее. Вопрос 
об учете нулевого защитного 
проводника при определении 
допустимого длительного тока  
главой 1.3 не рассматривается.

Проект 3-го издания стан-
дарта Международной электро-
технической комиссии «Элек-
троустановки напряжением 
до 1 кВ и защита от поражения 
электрическим током» содер-
жит следующие рекомендации 
для определения понижающих 
коэффициентов на допустимые 
длительные токи проводников, 
прокладываемых совместно 
в одном кабеле:

• учитывать следует только 
те из совместно проложенных 
проводников, по которым про-
текает рабочий ток;

• проводники, по которым 
протекает ток не более 30 про-
центов их допустимого длитель-
ного тока, нормированного для 
соответствующего способа про-
кладки, учитывать не требуется. 
При этом сечение N-провод-
ников, в которых протекающие 
по ним токи гармоник, кратных 
3, составляют более 15 процен-
тов фазного тока, должно быть 
равно сечению фазных провод-
ников;

• в цепях, питающих сим-
метричную трехфазную на-
грузку, N (PEN) проводник 
учитывать не требуется; т. е. 
допустимый длительный ток 
проводников 4-жильных ка-
белей принимается как для 
3-жильных кабелей;

• нулевые защитные провод-
ники учитывать не требуется.

По материалам сайта журнала 
«Новости электротехники» 

(www.news.eltech.ru)

спрАвкА
научно-производственная фир-
ма «круГ» –  инжиниринговая 
и производственная  компания, 
разрабатывающая  и  постав-
ляющая  системы  и  средства 
автоматизации технологических 
процессов. За 14 лет на базе про-
граммных и технических решений 
фирмы введено в эксплуатацию 
более  160  систем  управления 
в основном потенциально опас-
ными процессами и агрегатами.

Преобразователи для управления
иННоВАции 

оПЫТ 

ДиАЛог 

В «Челябэнерго» используют 
новые технологии для защиты 
сетей.

В 
последнее время ши-
р о к о е  п р и м е н е н и е 
получили технологии 
строительства воздуш-

ных линий электропередачи 
разного класса напряжения 
с использованием самонесу-
щего изолированного провода, 
который имеет неоспоримые 
преимущества по сравнению 
с «голым» алюминиевым. Это 
и повышенная устойчивость 
к грозовым атакам, и снижение 
эксплуатационных затрат, свя-
занных с расчистками и обхо-
дами трасс, а также снижение 

потерь электроэнергии, защи-
та от несанкционированных 
подключений, что гарантирует 
надежность и качество электро-
снабжения потребителей.

Кроме того, при строитель-
стве новых воздушных линий 
большое внимание уделяется 
защите ВЛ от грозовых перена-
пряжений. Для этого на каждой 
строящейся опоре устанав-
ливаются современные длин-
ноискровые разрядники. Это 
эффективный способ защиты 
воздушных линий электропе-
редачи и электрических сетей 
6-10 кВ от грозовых перенапря-
жений и их последствий.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Современные 
технологии   
надежности
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Британское 
отделение E. On,
германского энергетического 
концерна, заявило о повыше-
нии на территории Великобри-
тании своих тарифов за газ на 15 
процентов и электроэнергию – 
на 9,7 процента. Ранее об этом 
объявили British Gas, Scottish 
Power, Npower и EDF.

Руководство Е. On обосновы-
вает повышение тарифов тем, 
что с февраля прошлого года 
оптовая цена за газ выросла 
на 60 процентов, а за элект-
ричество – на 88 процентов. 
Из основных поставщиков 
только две компании, Scottish 
и Southern Energy, объявили, 
что не будут повышать свои 
тарифы по крайней мере до ап-
реля.

В начале февраля в Палате об-
щин была создана депутатская 
комиссия по расследованию 
ситуации на энергетическом 
рынке Великобритании в связи 
с отсутствием конкуренции 
между поставщиками энерго-
носителей.

«Азовтранзит»,
принадлежащий ГК «Регио-
нальный промышленный аль-
янс», осенью текущего года 
приступит к строительству тер-
минального комплекса по пере-
валке фасованных сжиженных 
углеводородных газов (СУГ) 
в Азовском районе Ростовской 
области. Генеральный подряд-
чик проекта – польская «Мос-
тосталь-Экспорт». Оборудова-
ние для предприятия изготовит 
«ОМЗ – Нефтегазовые проекты 
(Ижорские заводы)». Заверше-
ние строительства намечено 
на конец 2010 года.

Стоимость проекта составит 
100 миллионов долларов США, 
срок окупаемости – 5 лет.

«Черномор-
нефтегаз»
намерен в 2008 году инвестиро-
вать в геологоразведочные работы 
на шельфе Черного и Азовского 
морей 40 миллионов долларов 
США. На эти деньги предпо-
лагается оценить возможные 
ресурсы на площади от 1,2 до 1,6 
тысячи квадратных километров 
на четырех участках шельфа. 
В случае получения положитель-
ных результатов промышленное 
бурение можно будет начать уже 
в 2009 году. По оценке экспертов, 
на глубинах до 2 километров буре-
ние одной разведочной скважины 
обойдется компании в сумму по-
рядка 2,5 миллиона долларов.

Компания «Черноморнефте-
газ» создана в 1998 году. Кон-
трольный пакет акций прина-
длежит ОАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат», 
миноритариями являются НК 
«Роснефть», а также ряд рос-
сийских и зарубежных частных 
лиц. В 2002 году компания по-
лучила ряд лицензий на восемь 
лет на разведку нефти в Черном 
и Азовском морях.

Первый вице-премьер российско-
го правительства Дмитрий Медве-
дев дал жесткое поручение «Газ-
прому» и «Роснефти» как можно 
быстрее завершить переговоры 
по строительству газопровода 
с Сахалина во Владивосток, чтобы 
к 2011 году обеспечить подачу 
газа в Приморский край.

Н
а совещании в Хаба-
ровске по развитию 
Дальнего Востока 
и Забайкалья замес-

титель главы правления «Газ-
прома» Александр Ананенков 
рассказал, что в целом по га-
зопроводу Сахалин – Комсо-
мольск-на-Амуре – Хабаровск 
решение принято, проектная 
мощность газопровода состав-
ляет 4,5 миллиарда кубометров 
в год, однако задействовано чуть 
меньше двух миллиардов.

«В полном масштабе она 
не построена, головной учас-
ток от Сахалина до Комсо-
мольска-на-Амуре находится 
в крайне тяжелом техническом 
состоянии, это старая система, 
которая находится в собствен-

Французская энергетическая ком-
пания Gaz de France отказалась 
от участия в качестве шестого 
партнера в проекте строительства 
газопровода Nabucco. Холдинг 
планирует рассмотреть другие 
проекты, в том числе и конкури-
рующий с Nabucco российский 
«Южный поток».

Г
а з о п р о в о д  N a b u c c o 
должен пройти в обход 
России и связать Евро-
пу со Средней Азией. 

Договор о начале строитель-
ства газопровода был подпи-
сан 25 июня 2007 года. Свои 

ВЛАСТь 

Дмитрий Медведев поручил 
обеспечить подачу газа

ности «Роснефти», – напомнил 
А. Ананенков. Он добавил, что 
на новом участке в 400 километ-
ров до Комсомольска-на-Амуре 
построена только линейная 
часть. «Ничего больше не пост-
роено», – сказал зампред прав-
ления «Газпрома».

«Мы дали предложение 
«Роснефти», и нас поддержали 
все участники, чтобы «Газпром» 
вошел в этот проект и построить 
систему от Сахалина до Комсо-
мольска-на-Амуре, расширить 
эту систему и довести мощность 
до проектируемых 4,5 милли-
арда кубометров», – отметил 
А. Ананенков.

«Мы намерены продолжить 
систему на 900 километров 
от Хабаровска до Владивостока, 
чтобы в 2011 году обеспечить 
подачу газа во Владивосток», – 
добавил он.

«Так что вам мешает сей-
час?»– спросил Д. Медведев.

«Очень медленно продвигают-
ся переговоры с «Роснефтью», 
этот вопрос затянут, и нужно 
в ближайшее время более плот-
но и активно поработать, чтобы 

завершить этот процесс», – от-
ветил А. Ананенков.

«Тогда я придам ускорение 
и вам, и «Роснефти, – сказал 
первый вице-премьер. – Ког-
да две крупные госкомпании 
не способны договориться, стра-
дают из-за этого интересы людей 
на Дальнем Востоке, считайте, 

что соответствующее жесткое 
поручение в адрес «Газпрома» 
и «Роснефти» уже дано», – за-
явил Д. Медведев. «Давайте за-
вершайте переговоры, прини-
майте коммерческое решение 
и стройте», – сказал он.

Игорь ГЛЕБОВ

ТЕНДЕНции 

России придется подождать 
с перекачкой восточносибирской нефти
Ввод в эксплуатацию первой 
очереди нефтепровода Восточ-
ная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) 
представляется возможным лишь 
в четвертом квартале 2009 года, 
а не в 2008-м, как сообщалось 
ранее. Об этом заявил президент 
«Транснефти», которая ведет стро-
ительство ВСТО, Николай Токарев.

Н
апомним, что еще 
в ноябре 2007 года 
пресс-служба ОАО 
«АК «Транснефть» 

сообщала о серьезном отстава-
нии в проведении строительно-
монтажных работ, отсутствии 

работ на линейной части не-
фтепровода общей протяжен-
ностью 704 километра (26 про-
центов всей трассы) и прочих 
недоработках. Утверждалось, 
что причинами невыполнения 
плановых заданий стало отсутс-
твие у генподрядных организа-
ций необходимого количества 
квалифицированных рабочих 
и специалистов, субподрядных 
организаций. Независимый 
контроль качества работ выявил 
факты отступления от проект-
ных решений, правил перевоз-
ки и складирования материалов 
и оборудования.

Между тем от сроков стро-
ительства ВСТО зависит ввод 
в эксплуатацию месторождений 
Восточной Сибири, на которые 
возлагаются особые надежды 
в ситуации истощения запад-
носибирских запасов.

«Транснефть» приступила 
к строительству нефтепровода 24 
апреля 2006 года. Первоначально 
предусматривалась проклад-
ка нефтепровода в 800 метрах 
от Байкала. Однако потом прези-
дент России поручил перенести 
участок ВСТО в районе Байкала 
за пределы водозаборной зоны – 
более чем на 40 километров.

Первая очередь ВСТО вклю-
чает линейную часть общей 
протяженностью 2694 кило-
метра, семь нефтеперекачива-
ющих станций с резервуарным 
парком общим объемом 800 
тысяч кубометров, объекты 
связи и внешнего электроснаб-
жения, автономную дизельную 
электростанцию, единую ин-
формационную систему управ-
ления, специализированный 
морской нефтеналивной порт 
Козьмино.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

МиР 

Французские газовики: 
от СшА к России

подписи на документе поста-
вили комиссар Еврокомиссии 
по энергетике Андрис Пие-
балгс и министры энергетики 
Турции, Болгарии, Румынии, 
Венгрии и Австрии. Кон-
сорциум намерен привлечь 
шестого партнера, однако 
решение о том, кто им станет, 
пока не принято. В частности, 
рассматривалась кандидатура 
Франции, но Турция выска-
залась категорически против 
французского участия из-за 
политических разногласий 
с Францией. Общая стоимость 
проекта Nabucco оценивает-

ся в 5,8 миллиарда долларов 
США.

Между тем 18 января, не-
смотря на давление со стороны 
США, Болгария подписала 
с Россией договор о своем при-
соединении к проекту газопро-
вода «Южный поток», который 
существенно увеличит поставки 
российского газа в Европу. 
Вашингтон выступает про-
тивником «Южного потока», 
поскольку строительство этого 
газопровода противоречит аме-
риканскому проекту Nabucco.

Глеб БАРБАШИНОВ

Генеральный директор 
Gaz de France Жан‑Франсуа 
Сиреллии

Фото ИТАР-ТАСС
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«Газпром» обещает уже этой вес-
ной договориться о закупках газа 
с месторождения «Сахалин-1». 
Переговоры с Exxon, основным 
оператором проекта, близятся 
к завершению.

В 
результате сахалинское 
голубое топливо пой-
дет на удовлетворение 
потребностей Дальне-

восточного региона, хотя из-
начально планировалось его 
экспортировать. «Газпром» пла-
нирует приобрести 11 миллиар-
дов кубометров газа.

Одновременно стало извес-
тно о претензиях монополии 
на участие в проекте «Саха-
лин-3». «Газпром» обратится 
за разрешением на проведе-

«Газпром»: 
новые проекты на 
Сахалине

коМПАНия 

ние геологоразведочных работ 
на Аяжском, Одопчинском 
и Киринском блоках. Напом-
ним, что на Венинском блоке 
уже работает «Роснефть» сов-
местно с китайским концерном 
Sinopec. Общий запас всех этих 
месторождений составляет при-
мерно 1,2 миллиарда баррелей 
нефти.

Ряд аналитиков считает, что 
условия будущего договора 
по «Сахалину-1» – это вопрос 
лоббирования интересов «Газ-
прома». Участники проекта 
хотели бы поставлять газ на эк-
спорт, но концерн заинтересо-
ван оставаться монополистом 
в данной сфере.

Глеб БАРБАШИНОВ

Консорциум «Сахалин-1», опера-
тором которого является компа-
ния «Эксон Нефтегаз Лимитед», 
дочернее предприятие корпора-
ции «Эксон Мобил», сообщил, что 
в рамках проекта «Сахалин-1» ус-
тановлен новый мировой рекорд 
в бурении скважин с большим от-
ходом забоя от вертикали (БОВ). 
Протяженность ствола новой 
скважины Z-12 составляет 11 680 
метров, что на 398 метров превы-
шает предыдущий мировой ре-
корд, установленный в 2007 году 
при бурении скважины Z-11 
в рамках этого же проекта.

Б
урение осуществлялось 
с помощью мощнейшей 
в мире наземной буровой 
установки «Ястреб» сна-

чала в вертикальном, а затем в го-
ризонтальном направлении под 
морским дном на месторождении 
Чайво, расположенном в северо-
восточной части шельфа острова 
Сахалин, в 8-11 километрах от бе-
рега. Здесь уже было пробурено 17 
из 30 самых протяженных в мире 
скважин БОВ.

На проекте «Сахалин-1» ис-
пользуется ряд передовых тех-
нологий для решения сложных 
задач добычи энергоносителей 
в условиях арктического шель-
фа. Применение компанией 
«Эксон Мобил» новаторской 
технологии бурения скважин 
с большим отходом забоя от вер-
тикали позволило сократить ка-
питальные и эксплуатационные 
затраты на морские сооружения 
и свести до минимума воздейс-

«Сахалин-1» установил новый 
мировой рекорд по бурению

твие на окружающую среду 
в прибрежной зоне.

«Мы с радостью отмечаем, что 
проект «Сахалин-1» продолжает 
демонстрировать рекордные 
результаты, – сказал Стив Тер-
ни, президент ЭНЛ – Бурение 
этой скважины стало еще одним 
нашим достижением наряду 
с такими, как начало промыш-
ленной добычи, всего через пять 
лет после объявления проекта 
рентабельным и успешное вы-
полнение 100 танкерных пере-
возок лишь за один год с начала 
танкерных операций».

Применение новейших техно-
логий, разработанных корпора-
цией «Эксон Мобил», позволило 
пробурить скважины проекта 
«Сахалин-1» вдвое быстрее, 
чем при использовании тради-
ционных методов. Одна из та-
ких технологий – «технология 
комплексного контроля качес-
тва бурения» (IHQ) позволяет 
учитывать широкий диапазон 
переменных параметров, таких, 
как прочность породы, нагрузки 
и гидравлические характерис-
тики ствола скважины. А «тех-
нология скоростного бурения» 
(«Фаст Дрилл») дала возмож-
ность инженерно-техническому 
персоналу добиться наивысших 
показателей в бурении.

Бурение скважин с большим 
отходом забоя от вертикали 
делает возможным вскрытие 
подводных нефтяных и газовых 
залежей путем бурения с берега 
и исключает необходимость 
строительства дополнительных 

морских сооружений и трубо-
проводов, а также проведе-
ние связанных с ними работ 
в районах, характеризующихся 
наличием льдов и высокой сей-
смической активностью.

Выгоды от проекта для России 
включают прямые поступления 
в размере свыше 50 миллиардов 
долларов США в виде налогов, 
роялти и доли нефти, причита-
ющейся государству, в течение 
всего срока реализации проекта. 
К настоящему времени общая 
сумма контрактов, размещен-
ных в российских организациях 
в рамках проекта, составила 
свыше 4,4 миллиарда долларов 
США. Доля опытных и специ-
ально обученных российских 
сотрудников в общей числен-
ности кадров, занятых в работах 
по проекту, в будущем составит 
около 90 процентов.

Компания «Эксон Нефте-
газ Лимитед» (30 процентов 
долевого участия в проекте) 
является оператором проекта 
«Сахалин-1», другие участники 
которого – японская компания 
«Сахалин Ойл энд Газ Деве-
лопмент Ко., Лтд.» (30 процен-
тов), родственные организации 
российской государственной 
компании «Роснефть» – «РН-
Астра» (8,5 процента) и «Са-
халинморнефтегаз-Шельф» 
(11,5 процента) – и индийская 
государственная нефтяная ком-
пания «ОНГК Видеш Лтд.» (20 
процентов).

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

иННоВАции 

«Нам нужно определиться по тем 
местам, где у нас пересечение 
интересов, где будет создаваться 
морской порт, и договориться, 
как будет проходить газопровод, 
потому что часть этих терри-
торий издавна используется 
военными моряками. Нам нужна 
синхронизация общих инте-
ресов», – заявил генеральный 
директор ООО «Севморнефтегаз» 
Юрий Комаров.

П
одготовка к стро-
ительству комплек-
са в Териберке идет 
полным ходом, даже 

с опережением графика. Эта ин-
формация прозвучала на рабо-
чем заседании, которое провели  
власти Мурманской области 
совместно с руководством ком-
паний «Севморнефтегаз» и «То-
таль». Такие встречи проходят 
с завидной регулярностью, и, 
по словам газовиков, никакие 
мировые финансовые кризисы 

МЕСТоРожДЕНиЕ 

Порт для штокмана
не могут им помешать разраба-
тывать Штокман.

После того как площадка для 
строительства газового комп-
лекса была выбрана, функцио-
неры «Газпрома» зачастили в ре-
гион. Рабочие встречи проходят 
с завидной регулярностью, 
примерно раз в месяц. На месте 
приходится решать множество 
конкретных задач, которые 
можно разделить на две сферы.

Первая, без сомнения, – про-
блема землеотвода. На состо-
явшейся встрече правитель-
ство области уже получило 
кадастровый план будущей 
производственной зоны и жи-
лого квартала. В течение двух 
недель представители ООО 
«Севморнефтегаз», дочерней 
структуры концерна, облада-
ющей правами на разработку 
Штокмана, должны определить 
дату, когда начнется собственно 
строительство. Пока конк-
ретно определены лишь сро-
ки строительства автотрассы, 
которая соединит Териберку 
и Мурманск. Расстояние меж-
ду населенными пунктами 
составляет примерно сто трид-
цать километров, и качество 
дорожного покрытия не удов-
летворяет будущих строителей. 
Кроме того, решается вопрос 
по созданию в регионе мощ-

ного строительного холдинга. 
В области существует немало 
фирм, готовых получить под-
ряд. Но для организации нор-
мального производственного 
процесса эти компании должны 
быть объединены.

Вторая часть насущных про-
блем относится к взаимоотно-
шениям с военными. Напом-
ним, что Териберская бухта 
расположена в зоне ответствен-
ности Северного флота. И одна 
из главных задач руководителей 
концерна – взаимодействие 
с командованием. Уже сейчас 
удалось решить часть проблем: 
например, Териберка и при-
легающие территории удалось 
вывести из числа населенных 
пунктов, пребывание в которых 
иностранных граждан регла-
ментируется специальными 
постановлениями. Сейчас рас-
сматриваются другие, не менее 
важные вопросы.

По словам Ю. Комарова, кри-
зис на мировых фондовых рын-
ках никак не может сказаться 
на Штокмановском проекте. Де-
ньги на строительство выделены 
в бюджете «Газпрома», никакое 
падение котировок не сможет 
помешать их использованию.

Леонид АПАНАСОВ,  
EnergyLand.info

ДобЫчА 

В НПО «Звездочка» (Северодвинск) 
разработан проект по строитель-
ству вспомогательного флота 
и морских платформ для освоения 
месторождений углеводородов 
на арктическом шельфе.

П
о словам сотрудников 
пресс-службы, про-
ект позволит создать 
на «Звездочке» высо-

копроизводительный специали-
зированный комплекс построй-
ки среднетоннажных морских 
платформ, а также вспомогатель-
ных судов.

«Реализация этого проекта сто-
имостью свыше 6,5 миллиарда 

рублей позволит создать на пред-
приятии специализированный 
комплекс по постройке средне-
тоннажных платформ, основа-
ний и верхних строений, а также 
судов поточно-позиционным 
методом, – сообщила пресс-служ-
ба предприятия. – Применение 
данного метода обеспечит строи-
тельство и сдачу самоподъемных 
буровых платформ каждые полтора 
года с возможностью постройки 
как отдельных конструкций, так 
и полностью законченных полу-
погружных буровых установок».

Помимо этого, созданный ком-
плекс даст верфи возможность 
ежегодно строить по два суд-
на-снабженца буровых установок 
и до четырех судов технического 
и вспомогательного назначения 
(буксиров, водолазных судов, 
бункеровщиков).

Таким образом, НПО «Звездоч-
ка» становится еще одним рос-
сийским предприятием, активно 
включающимся в строительс-
тво морских буровых платформ 
(вслед за «Севмашем», Выборг-
ским судостроительным заводом 
и «Северной верфью»), и в том 
числе в подготовку к освоению 
арктического шельфа.

Игорь ГЛЕБОВ

На «Звездочке» 
построят морские 
буровые

спрАвкА
научно-производственное объ-
единение «звездочка»  было 
создано постановлением Совета 
Министров СССР в 1946 году как су-
достроительное и судоремонтное 
предприятие. В советское время 
на  нем  осуществлялся  ремонт 
судов различного типа, в первую 
очередь  дизельных  и  атомных 
подводных лодок и атомных ле-
доколов. Сегодня завод в первую 
очередь занят судостроительными 
заказами для условий Крайнего 
Севера.
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и уголь
энергетика

Администрация Красноярского 
края и ОАО «Сибирская угольная 
энергетическая компания» (СУЭК) 
заключили новое соглашение 
о социально-экономическом 
сотрудничестве на 2008 год. 15 
февраля документ подписали 
губернатор Красноярского края 
Александр Хлопонин (на фото) 
и генеральный директор СУЭК 
Владимир Рашевский.

В 
соответствии с соглаше-
нием краевая админис-
трация и СУЭК будут 
реализовывать совмес-

тные проекты по обеспечению 
стабильности социально-эко-
номического развития края; 
развитию угледобывающей 
отрасли экономики региона; 
решению социально-экономи-
ческих проблем, связанных с 
надежным функционировани-
ем угледобывающей отрасли 

ПАРТНЕРСТВо 

края. Совместные проекты 
также будут осуществляться в 
сфере обеспечения поставок 
топлива для нужд края и его 
муниципальных образований; 
реализации краевых социаль-
но-экономических и энергети-
ческих программ; привлечения 
инвестиций в экономику реги-
она; проведения согласованной 
экологической политики.

Первое подобное соглашение 
было подписано между краевой 
администрацией и компанией 
в 2004 году и ежегодно пере-
заключается. В соответствии с 
документом в 2008 году СУЭК 
обеспечит привлечение на реа-
лизацию социально-экономи-
ческих проектов 50 миллионов 
рублей. В том числе 11миллионов 
– на финансирование меропри-
ятий по переселению из ветхого 
и аварийного жилья в поселке 
Дубинино и городе Шарыпово 

работников и бывших работни-
ков, в том числе пенсионеров; 15 
миллионов рублей – на реализа-
цию социально-экономических 
программ Красноярского края, 
включая программы муници-
пальных образований угледо-
бывающих районов, на которых 
расположены дочерние и зависи-
мые общества компании.

По 10 миллионов рублей 
будет направлено на участие 

в разработке и реализации 
пилотных социально-эконо-
мических проектов в городе Бо-
родино и на финансирование 
краевых мероприятий в сфере 
здравоохранения, культуры и 
спорта. Для ремонта автомо-
бильной дороги в городе Наза-
рово предполагается выделить 
4 миллиона.

Ирина КРИВОШАПКА

коМПАНия 

ОАО «Сибирская 
угольная 
энергетическая 
компания» (СУЭК),
выкупившее допэмиссию ак-
ций ОАО «ТГК-12» («Кузбасс- 
энерго»), заинтересовано в при-
обретении и госпакета генери-
рующей компании. Об этом 
заявил генеральный директор 
СУЭК Владимир Рашевский 
в ходе Красноярского эконо-
мического форума. «Госпакет 
(18,65 процента уставного ка-
питала) нам будет интересен, 
но сначала надо получить раз-
решение ФАС», – сказал он.

В настоящее время Феде-
ральная антимонопольная 
служба разрешила СУЭК кон-
солидировать 50 процентов 
акций компании. Смена ме-
неджмента в ТГК-12 возможна 
только после консолидации 
контрольного пакета.

Губернатор 
Хабаровского края
Виктор Ишаев сообщил, что 
намерен встретиться с предста-
вителями компании «Мечел» 
и обсудить вопрос размещения 
портовых мощностей в бухте 
Мучка. Ранее у правительства 
Хабаровского края была до-
говоренность с руководством 
Якутии о строительстве в этом 
месте угольного терминала 
для экспорта угля с ОАО «Яку-
туголь», принадлежавшего 
на момент переговоров рес-
публиканским властям. Пос-
ле консолидации компанией 
«Мечел» 100 процентов акций 
ОАО «Якутуголь» Виктор Иша-
ев намерен вести переговоры 
с новым владельцем предпри-
ятия. «Правительство Якутии 
добычей угля не занимается. 
Если кто-то думает, что может 
просто так ставить условия 
на конечной точке погрузки 
угля, то этого не получится. 
Мы землю и возможность 
строить отдадим тем, кто будет 
добывать уголь. Если это будет 
«Мечел», значит, отдадим зем-
лю производителю», – пояснил 
В. Ишаев.

Первый 
заместитель 
губернатора 
Кемеровской 
области
Валентин Мазикин подписал 
традиционные соглашения 
между администрацией облас-
ти и рядом угольных компа-
ний и предприятий Кузбасса 
на 2008 год. Соглашения пре-
дусматривают обязательства 
руководства и собственников 
компаний обеспечить инвес-
тиционные вложения в про-
ектирование, строительство 
и оснащение предприятий 
и профинансировать меропри-
ятия по обеспечению безопас-
ных условий труда.

Холдинг «Базовый элемент» 
Олега Дерипаски возвращается 
в угольный бизнес. Развитием 
этого направления займется 
дивизион En+. До конца года 
«Базэл», уже располагающий 
разрезами в Иркутской облас-
ти, обещает объявить как ми-
нимум о двух сделках в Вос-
точной Сибири. По мнению 
аналитиков, если En+ потратит 
на поглощения весь кредит, 
то сможет купить предприятия 
с совокупной добычей 4–7,5 
миллиона тонн в год.

«Б
азэл» объявил, 
что его дивизион 
En+ привлечет 
синдицирован-

ный кредит на 750 миллионов 
долларов. В сообщении хол-
динга говорится, что деньги 
пойдут на рефинансирование 
существующей задолженнос-
ти и развитие новых проек-
тов в энергетике. Как пояс-
нил финансовый директор 
En+ Майкл Носсал, кредит 
частично будет направлен 
на покупку угольных активов. 
О первых двух сделках госпо-

Новые мощности «Русского угля»
«Русский уголь» пустил в эксплу-
атацию две новые лавы на шахтах 
Ростовской области. Две новые 
лавы введены в строй на угледо-
бывающих предприятиях «Русс-
кого угля» в Восточном Донбассе.

В 
феврале на шахте «Рос-
товская» ОАО «УК «Ал-
мазная» началась добыча 
угля в лаве № 0205. Ее 

длина составляет 196 метров, 
протяженность выемочного 

участка – 1450 метров. Запасы 
топлива – 700 тысяч тонн. Добы-
ча угля на 2008 год планируется 
в районе 500 тысяч тонн. Очист-
ной забой оснащен современным 
чешским оборудованием: ком-
байном МВ280-Е и конвейером 
СЗК190 / 800. Этот производи-
тельный и безопасный в работе 
угольный комбайн хорошо под-
ходит по техническим парамет-
рам к особенностям залегания 
пласта шахты «Ростовская».

Новая лава введена в эксплу-
атацию и на шахте «Западная» 
ОАО «Донкокс». Там исполь-
зуется хорошо зарекомендо-
вавшая себя механизирован-
ная крепь 2КД-90Т, комбайн 
РКУ-10 и конвейер СП-250. 
В 2008 году в этом забое будет 
добыто около 230 тысяч тонн 
высококачественного коксу-
ющегося угля.

Алина ШАМАН

спрАвкА
компания «русский уголь» 
работает  на  угольном  рынке 
России  с  2002  года  и  входит 
в пятерку крупнейших угольных 
компаний России.
«Русский  уголь»  объединяет 

угледобывающие  предприятия 
в  четырех  регионах  России: 
Ростовской, Кемеровской, Амур-
ской  областях  и  Республике 
Хакасия.

ТЕНДЕНции 

«Базэл» возвращается 
в угольный бизнес

дин Носсал обещает объявить 
уже в этом году.

По словам Майкла Носса-
ла, En+ изучает возможность 
покупки угольных разрезов 
в Восточной Сибири. Он 
отметил, что пока компания 
не определилась, будет ли 
она покупать разрезы у час-
тных угольных компаний 
или же лицензии у государс-
тва. Сколько именно пла-
нируется потратить на это, 
господин Носсал уточнить 
отказался. «Мы считаем, что 
энергетический уголь будет 
востребован рынком в бли-
жайшие 5-10 лет, – сказал 
он. – В первую очередь мы 
планируем продавать его 
для электростанций «Евро-
сибэнерго», на внутренний 
рынок и экспортировать». 
Топ-менеджер пояснил, что 
компания намерена разви-
вать угольный бизнес как от-
дельное направление.

«Базэл» не новичок в уголь-
ной отрасли, однако до сих 
пор активным развитием 
этого направления не зани-
мался. Как пояснил Борис 

Кузнецов, директор пиар-де-
партамента «Союзметаллре-
сурса» (входит в «Базэл»), 
раньше у компании были 
угольные предприятия в Ир-
кутской области, Хакасии, 
Якутии. Но три-четыре года 
назад часть из них была 
продана, а иркутские пред-
приятия перешли к En+. 
У «Союзметаллресурса» ос-
тался только «Эрчим-Тхан». 

Это СП, где участвует се-
верокорейское правительс-
тво, правительство Якутии 
и «Союзметаллресурс». «По-
этому с точки зрения управ-
ления этим проектом было 
легче оставить его у нас, 
а не передавать другой струк-
туре», – пояснил господин 
Кузнецов.

Алина БЕЛОЦКАЯ

Александр Хлопонин

Программы СУЭК 
для Красноярского края

Фото ИТАР-ТАСС

Фото ИТАР-ТАСС
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и уголь
энергетика

В марте 2007 года губернатор 
Кемеровской области Аман Ту-
леев предложил создать на юге 
Сибири технопарк, специали-
зацией которого станут уголь-
ная наука и промышленность. 
Как сообщила тогда пресс-служ-
ба администрации Кемеровской 
области, «предполагается, что 
одними из основных направ-
лений деятельности технопар-
ка в Кузбассе будут глубокая 
переработка угля и разработка 
новых прорывных технологий 
угледобычи».

В 
начале июля прошлого 
года была образована 
дирекция будущего 
технопарка, которую 

возглавил доктор техничес-
ких наук Вячеслав Величко. 
Дирекция ведет интенсивную 
проработку основных направ-
лений будущей деятельности 
и готовит необходимую для 
появления технопарка почву.

Десять гектаров 
инноваций
Как идет работа по созданию 
технопарка, по какой схеме 
он будет работать? Об этом 
говорит управляющий обще-
ственно-деловым центром 
дирекции Кузбасского техно-
парка Александр Каретин:

– Во-первых, это форми-
рование концепции создания 
технопарка.

Второе направление – ак-
кумуляция инновационных 
проектов, в первую очередь 
связанных с основной спе-
цификой деятельности тех-
нопарка. Ею станет добыча 
и переработка угля и метана, 
горнодобывающее машино-
строение плюс такие неотъем-
лемо связанные с любой ин-
новационной деятельностью 
сферы, как образовательная 

деятельность, IT-технологии. 
Уже созданы два бизнес-ин-
кубатора – «Уголь. Связь. Бе-
зопасность» и «БизнесИнфор-
матика».

Третье направление – опре-
деление площадки под техно-
парк, объемов строительства, 
инвесторов. В этом направ-
лении проделана огромная 
работа, в частности по опреде-
лению технического задания, 
согласованию всех необходи-
мых документов. Участок под 
застройку уже окончательно 
выбран: технопарк будет пос-
троен в Рудничном районе го-
рода Кемерово, на территории 

повлиять на контролирующие 
органы, дав обоснование при-
менению на конкретном пред-
приятии той или иной техно-
логии. Но фундаментальная 
наука, то есть получение новых 
знаний, угольщиков-практи-
ков очень мало интересует.

Законодательными или ад-
министративными мерами 
нельзя создать такие условия, 
когда собственники угольных 
предприятий стали бы обра-
щаться за разработками уче-
ных. Мы можем разработать 
любые законы, но если они бу-
дут невыгодны бизнесу, то пос-
ледний найдет, как эти законы 
обойти. Одним из механизмов 
эффективного взаимодейс-
твия угольной науки и уголь-
ной промышленности и может 
стать технопарк по глубокой 
переработке угля.

Сама по себе идея технопар-
ков возникла уже давно. Тех-
нопарки создаются в Москве, 
Санкт-Петербурге, Дубне, Ар-
замасе, Тюмени. Технопарки 
в Дубне и Арзамасе нацелены 
на развитие атомной промыш-
ленности, в Тюмени делается 
упор на современные системы 
управления. Мы – единствен-
ные в России, кто поставил 
вопрос о создании технопарка 
в сырьевой отрасли. Техно-
парк может дать возможность 
новым, молодым и перспек-
тивным кадрам найти при-
менение своему творческо-
му и научному потенциалу. 
Они смогут работать в сфере 
внедрения новых технологий, 
потому что приобретут здесь 
конкретные знания, а не ка-
кие-то отвлеченные теории. 
Есть планы пропустить через 
технопарк дипломные рабо-
ты выпускников вузов. Про-
екты, которые ими сегодня 
предлагаются, не оснащены 
ни экономической частью, 
ни маркетингом, а когда мы 
все это сделаем и оформим, 
то получим востребованного 
специалиста с готовым про-
дуктом. Это было бы для нас 
решением кадрового вопроса, 
а для выпускников – решением 
проблемы трудоустройства.

В помощь 
новаторам
– Конечно, любой проект, ко-
торый идет через технопарк, – 
это привлечение достаточно 
крупных сил. Но наш техно-
парк, – продолжает В. Пота-
пов, – будет создаваться для 
того, чтобы решать конк-
ретные проблемы Кузбасса. 
Главная наша проблема – что 
делать с углем? А решить эту 
проблему можно только с по-
мощью высоких технологий 
в сфере переработки угля. Это 
экологически чистые элект-
ростанции, это глубокая пе-
реработка угля, это извлече-
ние и использование метана 
из угольных пластов – то есть 
комплексное решение «уголь-
ной задачи». Надо не просто 
сжечь уголь, а еще и не навре-
дить при этом окружающей 
среде. Как это сделать? Вот эту 
задачу следует решать в техно-
парке. Ученые – это генератор 
идей и проектов, реализатор 
идей – это технопарк.

Компании, у которых про-
рывается стремление к внедре-
нию новых технологий, можно 
перечислить «по пальцам»: 
«Белон», Сибирская угольная 
энергетическая компания 
(СУЭК), «Сибирский деловой 
союз», «Сибуглемет». Но обра-
щение к угольной науке – это 
не постоянная целенаправлен-
ная политика компаний, а от-
дельные всплески, которые 
появляются тогда, когда надо 
решить какую-то конкретную 
проблему.

К счастью, в последнее 
время психология угольщи-
ков постепенно меняется. 
Мне нравится, как себя ведет 
компания «СУЭК-Кузбасс» 
в лице ее руководителя Вла-
димира Баскакова. Они пос-
тоянно внедряют какие-то 
новшества, к нам часто обра-
щаются за теми или иными 
разработками – в частности, 
по вопросам, которые каса-
ются Киотского протокола, 
предварительной дегазации 
угольных пластов, перера-

НАУкА 

Для чего нужен угольный технопарк?
института «КузНИИшахто-
строй» и займет около 10 гек-
таров. Кроме того, существует 
вторая, резервная, площадка 
в 5 гектаров на перспективу 
дальнейшего развития – она 
будет освоена в городе-спут-
нике Лесная Поляна.

Наконец, еще одно направ-
ление деятельности дирек-
ции – проработка правовой 
базы для технопарка. Далеко 
не секрет, что в этой области 
имеются внушительные «бе-
лые пятна» как в федеральном, 
так и, тем более, в областном 
законодательстве.

Авария 
как двигатель 
прогресса
Инициатива по созданию 
технопарка возникла в Кеме-
ровской области не случайно. 
В последние годы здесь актив-
но обсуждается тема взаимо-
действия угольной промыш-
ленности и угольной науки. 
Сейчас уже не только ученые 
и региональные власти счита-
ют, что в практику угледобычи 
нужно внедрять современные 
научные разработки. Об этом 
заговорили и представители 
крупных угольных компаний.

Вот как оценивает перспек-
тивы сотрудничества науки 
и добывающей промышлен-
ности директор Института 
угля и углехимии Сибирского 
отделения РАН Вадим Пота-
пов:

– Одной из причин того, 
что руководители крупных 
предприятий заговорили о не-
обходимости сотрудничества 
с угольной наукой, несом-
ненно, стали аварии на шах-
тах «Ульяновская» и «Юби-
лейная». Угольные компа-
нии начинают понимать, что 
без развития науки не будет 

и развития промышленнос-
ти. Но это осознание прихо-
дит медленно – просто сама 
структура, когда генеральный 
директор угольной компании 
подчиняется хозяину в Мос-
кве, дает очень мало свобо-
ды в принятии собственных 
решений в регионе. Только 
безвыходные ситуации застав-
ляют их обращаться к ученым. 
При этом науке верят тогда, 
когда она вместе с хозяйству-
ющими субъектами работает 
над решением конкретных 
задач – и привлекается в этом 
случае еще и как дополнитель-
ный фактор, который может 

спрАвкА
кемеровская область  относится  к  числу  экономически развитых 
промышленно ориентированных регионов РФ. На  долю Кузбасса 
приходится более 76 процентов общероссийского объема коксую-
щихся углей, 14 процентов выплавки и готового проката, 15 процентов 
чугуна.
Здесь работают единственный в  стране академический Институт 

угля и углехимии СО РАН, 15 отраслевых НИИ, действует 41 учрежде-
ние высшего профессионального образования и Институт повышения 
квалификации работников угольной отрасли.
В Кузбассе представлены все крупнейшие отечественные промыш-

ленные компании – «СУЭК», «Евразхолдинг», «Мечел», «Северсталь», 
«Южкузбассуголь», «Кузбассразрезуголь» и другие.
Создание на территории Кемеровской области технопарка в сфере 

высоких технологий позволит объединить все эти ресурсы, научный 
потенциал, а также представителей мировых компаний в одном месте 
и облегчить взаимосвязь науки и бизнеса.

ботки дегазационного мета-
на и метана, поступающего 
в воздух из шахты.

Перечисленные пробле-
мы актуальны практически 
для всех угольщиков, потому 
что под утилизацию метана 
как тяжелого парникового газа 
мировое сообщество готово 
выделять деньги, но проце-
дура получения этих денег 
без научного сопровождения 
не сработает. Чтобы заработать 
на утилизации метана, нужно 
вести постоянный монито-
ринг выделения и утилизации 
метана. Западные компании 
сегодня за такой мониторинг 
берутся с большой неохотой, 
да и методик, по большому 
счету, для этого нет. А наш 
институт был готов разрабо-
тать подобную систему еще 
пять лет назад, – добавляет 
В. Потапов.

Стоит сказать пару слов 
и об окупаемости научных про-
ектов. В Новокузнецке имеется 
опытная установка, разработка 
СО РАН, так называемая «печ-
ка Шабанова». В нее загружа-
ются уголь, зола, некоторые 
другие ингредиенты, все это 
сжигается, а на выходе получа-
ется пенобетон – ценный стро-
ительный материал, которого 
в Кузбассе катастрофически 
не хватает, а, кроме того, по-
лучается сплав тех металлов, 
которые содержатся в угле.

Или, допустим, есть еще раз-
работанная установка по по-
лучению ацетилена из угля: 
вы загружаете в нее уголь, 
получаете электроэнергию 
и ацетилен, который в хи-
мической отрасли нужен для 
большого спектра химических 
продуктов.

На этих конкретных приме-
рах можно показать бизнес-
мену, что он будет иметь, если 
вложится в покупку такой 
технологии. Вот такие про-
екты, которые уже известны, 
уже реализованы в опытно-
промышленном варианте, мы 
и закладываем в технопарк, – 
заключает В. Потапов.

Павел АНДРЕЕВ

Фото ИТАР-ТАСС
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ЛиТВА

Газ  – морем
Комитет стратегического пла-
нирования при правительстве 
Литвы в среду принял решение 
начать исследование возмож-
ности строительства терминала 
для приема сжиженного газа 
в Клайпедском морском порту.

К строительству терминала 
планируется привлечь крупней-
ших потребителей газа в Литве. 
В работах по проекту примут 
участие министерства хозяйства 
и экологии страны.

Терминал рассматривает-
ся как одна из возможностей 
альтернативных источников 
обеспечения газом не только 
Литвы, но и ее соседей. В насто-
ящее время потребности Литвы 
в газе удовлетворяются за счет 
поставок «Газпрома».

Предпроектное исследова-
ние должно изучить несколь-
ко вариантов оборудования 
терминала с учетом влияния 
на окружающую среду, оценить 
специфику и характеристики 
литовской газовой инфраструк-
туры и возможности региональ-
ного рынка.

Литва располагает развитой 
сетью газоснабжения: в стране 
эксплуатируется более 8 ты-
сяч километров газопровода, 
из которых около 1,7 тысячи 
километров – магистральные, 
остальные – распределитель-
ные. В Литве действуют две по-
граничные станции учета газа, 
одна компрессорная газовая 
станция и 60 распределительных 
станций.

Сбор подписей 
за сохранение АЭС
Инициативная группа литов-
ских профсоюзов планирует 
очень быстро собрать 50 ты-
сяч подписей для внесения 
в парламент Литвы вопроса 
о продлении работы Игна-
линской АЭС после 2009 года. 
Как сообщил руководитель 
Единого совета русскоязычных 
граждан Александр Лепендин, 
инициативная группа состоит 
из представителей множества 
профсоюзов, которые имеют 
отделения во всех городах Лит-
вы, поэтому проблем с быстрым 
сбором подписей не будет.

А. Лепендин также проком-
ментировал заявление евроко-
миссара по энергетике Андриса 
Пиебалгса, который заявил, 
что «Литва не сможет добиться 
отсрочки закрытия второго 
реактора Игналинской АЭС… 

Согласно договору о вступлении 
в ЕС, Литва обязалась прекра-
тить эксплуатацию второго бло-
ка АЭС в 2009 году и получила 
на это целевые средства – 529 
миллионов евро. В 2007-2013 го-
дах на реализацию Игналинской 
программы будет выделено еще 
837 миллионов евро. По словам 
А. Лепендина, это заявление 
«безответственного челове-
ка, который не понимает всей 
сложности ситуации, в которой 
оказалась Литва. Вместо того 
чтобы приехать сюда и разо-
браться на месте, когда дело 
близится даже к референдуму, 
чиновник, который курирует 
всю энергетику Евросоюза, де-
лает такие заявления.

Между тем премьер-министр 
Литвы Гедиминас Киркилас 
заявил, что в случае одобрения 
президентом исправленного 
закона об атомной энергетике 
появляются предпосылки для 
начала переговоров о продле-
нии работы второго блока Иг-
налинской АЭС, пока не будет 
построена новая АЭС. В это же 
время в Литве проходят акции 
протеста с призывом к прези-
денту наложить вето на приня-
тый закон.

Депутаты от оппозиционных 
партий отказались голосовать 
за принятие поправок к закону. 
Перед голосованием правящая 
коалиция договорилась с также 
ранее оппозиционной партией 
«Новый союз» экс-спикера пар-
ламента Артураса Паулаускаса. 
Партия стала поддерживать 
правительство, а председатель 
партии А. Паулаускас был на-
значен министром защиты ок-
ружающей среды. В литовских 
СМИ этот шаг назвали «платой 
за лояльность». Но такой подде-
ржки не хватало для принятия 
поправок. Во время голосования 
1 февраля поправки неожидан-
но поддержала часть депутатов 
от оппозиционной Рабочей 
партии (председатель – Виктор 
Успасских, который находится 
в Литве под домашним арестом 
по подозрению в финансовых 
махинациях). Поправки были 
приняты.

Напомним, что второй блок 
Игналинской АЭС должен пре-
кратить свою работу в 2009 году 
по требованию Евросоюза 
как якобы недостаточно безо-
пасный, несмотря на то что это 
поставит экономику Литвы 
в крайне сложное положение. 
Новая АЭС, строительство ко-
торой будет весьма дорогосто-
ящим для Литвы предприяти-
ем, появится в лучшем случае 
к 2015 году.

12 февраля президент Литвы 
Валдас Адамкус подписал новый 
закон об атомной энергетике.

кАЗАхСТАН

В 2008-м – 70 
миллионов тонн
Пока Кашаганское месторож-
дение не стало для Казахстана 
нефтяным «всем», страна пла-
нирует довести объем добычи 
нефти в текущем году до 70 мил-
лионов тонн. Об этом заявил 
глава министерства энергетики 

и минеральных ресурсов Казах-
стана Сауат Мынбаев.

С. Мынбаев напомнил, что 
объем переработки нефти в теку-
щем году будет увеличен на 500 
тысяч тонн и составит 12,5 мил-
лиона тонн. При этом министр 
отметил необходимость модер-
низации всех трех казахстанских 
НПЗ, добавив, что «возможно, 
потребуется строительство еще 
одного завода».

В целом, по данным минис-
терства, в прошлом году добыча 
нефти и газового конденсата 
возросла на 3,7 процента и со-
ставила 67,2 миллиона тонн. Пе-
реработано в прошлом году бо-
лее 12 миллионов тонн нефти.

НигЕРия

Разведка нефти 
в грандиозных 
масштабах
Агрессивная нефтяная полити-
ка Нигерии должна привести 
к тому, что страна практически 
удвоит разведанные запасы 
нефти. Об этих планах сооб-
щил министр энергетики аф-
риканской республики Одеин 
Аджомогобиа. По его словам, 
для реализации амбициозных 
планов необходимо вкладывать 
в разведку новых месторожде-
ний до 15-20 миллиардов дол-
ларов США ежегодно.

Данная сумма просто огром-
на по меркам Африканского 
континента. С помощью фи-
нансовых вливаний, уверен 
министр, цифра доказанных 
запасов нефти вырастет с 35 
до 60 миллиардов баррелей.

Министр уточнил, что запла-
нированная агрессивная нефтя-
ная политика Нигерии поможет 
стране занять лидирующие 
позиции в регионе Гвинейского 
залива.

Добычу нефти в Нигерии 
осуществляют совместные 
предприятия Национальной 
нефтяной компании Нигерии 
(Nigerian national petroleum 
Company, NNPC) и трансна-
циональных корпораций, та-
ких, как Shell (контролирует 
около 52 процентов добычи), 
ExxonMobil, ChevronTexaco, 
ConocoPhilips, Eni и Total.

Нефтяников 
посылают под пули
Нигерийское правительство 
перешло к открытым угрозам 
нефтяным компаниям, которые 
покинули нефтедобывающие 
районы в дельте реки Нигер 
из-за атак боевиков.

Руководство африканской 
страны приказало нефтяникам 
вернуться в этот район и возоб-
новить добычу. В противном 
случае они вообще должны 
прекратить работу. Как заявил 
министр по особым поручениям 
Годсдей Орубебе, в настоящее 
время нефтяным компаниям 
ничто не угрожает, и они мо-
гут возобновить добычу. Сами 
компании отнеслись к таким 
заверениям очень скептически, 
так как напряженность в нефте-
носных районах не снижается. 

Недавно террористы похитили 
супругу одного из высокопос-
тавленных чиновников страны 
и взорвали нефтепровод.

Напряженность в южных 
районах Нигерии сохраняется 
уже около четырех лет. Атаки 
боевиков привели к серьезному 
сокращению объемов добычи 
нефти в стране.

киРгиЗия

Всемирный банк 
приветствует 
дорогую 
электроэнергию
Всемирный банк приветствует 
повышение тарифов на элект-
роэнергию в Киргизии в марте 
2008 года на 10 процентов. 
Об этом на встрече с премьер-
министром Киргизии Иго-
рем Чудиновым заявил вице-
президент Всемирного банка 
по региону Европы и Цент-
ральной Азии Шигео Кацу. Он 
подчеркнул, что предстоящее 
увеличение тарифов будет иметь 
положительное значение для 
энергетики страны.

Как это отразится на уровне 
жизни граждан Киргизии, Все-
мирный банк, видимо, мало 
интересует.

АРМЕНия

Инвестиции 
в Севано-
Разданский каскад
Государственная комиссия 
по регулированию обществен-
ных услуг Армении одобрила 
инвестиционную программу 
«Международной энергети-
ческой корпорации» (МЭК) 
на 2008-2010 годы. В общей 
сложности корпорация намеча-
ет инвестировать в армянскую 
энергетику 9,064 миллиарда 
драмов (30 миллионов долларов 
США). В частности, на восста-
новительные работы на Ере-
ванской ГЭС будет направлено 
7,382 миллиарда драмов, в том 
числе в 2008 году – 2,571 милли-
арда драмов, в 2009 году – 3,764 
миллиарда драмов и в 2010 году – 
1,047 миллиарда драмов. В мо-
дернизацию ГЭС «Аргел» будет 
инвестировано 450 миллионов 
драмов. В восстановительные 
работы на ГЭС «Арзни» будет 
направлено 158 миллионов 
драмов, в ГЭС «Канакер» – 250 
миллионов драмов, в Севанскую 
ГЭС – 682 миллиона драмов.

Финансирование проектов 
будет осуществляться за счет 
бюджета Армении и заемных 
средств. Конкретные инвесторы 
пока не называются, перегово-
ры с банками ведет генеральный 
подрядчик работ – «Интер РАО 
ЕЭС».

При этом начальник управле-
ния инвестиционных программ 
государственной комиссии Аб-
гар Будагян отметил, что инвес-
тиции приведут к повышению 
тарифа для конечного потреби-
теля всего на 0,5 драма.

Севано-Разданский каскад 
ГЭС принадлежит российс-
кой «Интер РАО ЕЭС». В мае 
2003 года холдинг создал ЗАО 
«Международная энергети-
ческая корпорация» для уп-
равления Севано-Разданским 
каскадом ГЭС, который был 
передан в собственность России 
в счет погашения долга за пос-
тавленное для Армянской АЭС 
ядерное топливо.

фиНЛяНДия

Конкуренция 
за право 
строительства АЭС
По данным телерадиокомпа-
нии YLE, в ближайшие месяцы 
в парламент Финляндии будет 
представлен проект возведения 
двух новых атомных электро-
станций. Заявки на строитель-
ство представили компании 
Fortum и Teollisuuden Voima Oy.

По словам руководителя кон-
церна Fortum Микаэля Лилиуса, 
их проект будет готов к лету.

Строительство новых АЭС 
необходимо Финляндии, что-
бы снизить свою зависимость 
от внешних энергоисточников 
и не допустить существенного 
роста тарифов.

При этом министр промыш-
ленности страны Маури Пек-
каринен не в восторге от планов 
финских компаний по стро-
ительству нескольких новых 
атомных электростанций. По его 
мнению, в течение текущего вы-
борного срока можно принять 
решение о строительстве только 
одной новой АЭС. По этой при-
чине министр советует энерго-
компаниям, желающим постро-
ить новые АЭС, объединить свои 
заявки. Пока же Teollisuuden 
Voima Oy и Fortum намерены 
подать свои заявки в парламент 
порознь, причем о намере-
ниях подать такую же заявку 
в 2009 году сообщила и еще одна 
крупнейшая энергокомпания 
страны – Fennovoima.

СшА

Энергокомпании 
борются 
за лицензии 
на Аляске
Правительство США лицен-
зировало почти 3 миллиона 
акров (около 12 140 квадратных 
километров) на шельфе Аляски 



49 февраль 2008 года №  4 (96)мир
для разведки нефти, что вызва-
ло негодование экологической 
общественности.

З а  л и ц е н з и и  н а  д о б ы -
чу борются компании Shell, 
ConocoPhillips, StatoilHydro, 
Repsol и Eni, заплатившие 
за участие в аукционе более 2,6 
миллиарда долларов США.

«Зеленые» утверждают, что 
геологоразведочная деятель-
ность в арктической зоне создаст 
угрозу для белых медведей и ки-
тов. Однако руководство штата 
стремится привлечь как можно 
больше инвестиций, и губерна-
тор Аляски Сара Пейлин под-
держивает аукцион, несмотря 
на то что шельф Чукотского 
моря относится к федеральной 
собственности и не подпадает 
под налоговое законодательство 
штата.

Директор Управления полез-
ных ископаемых США Рэндалл 
Лити пообещал, что в контрак-
тах, заключенных после прода-
жи лицензий, будут пункты, ка-
сающиеся охраны окружающей 
среды и животного мира.

Но «зеленые» отнеслись к этим 
обещаниям с недоверием. «Тех-
нологий, которые эффективно 
предотвращают разливы нефти, 
в настоящее время не существу-
ет, и эти лицензии представляют 
собой отсроченную катастро-
фу», – заявил Джеймс Литон, 
нефтегазовый консультант эко-
логической организации WWF.

Впрочем, экологические ор-
ганизации, по своему обыкно-
вению, не предлагают ника-
ких альтернативных решений 
выхода из энергодефицитной 
ситуации в США. Некоторые 
европейские страны, в част-
ности Германия, уже столкну-
лись с тем, что атаки «зеленых» 
как на ядерную, так и на тепло-
вую энергетику привели к угрозе 
острейшего энергодефицита, 
в то время как решения, лобби-
руемые «зелеными», например 
ветроэнергетика или биоэнер-
гетика, по последним данным, 
далеко не являются панацеей 
и зачастую создают еще боль-
шие нагрузки на окружающую 
среду.

НоРВЕгия

Первая в мире 
осмотическая 
электростанция
Крупнейший норвежский элек-
троэнергетический концерн 
Statkraft приступает к строи-
тельству первой в мире осмо-
тической электростанции. Она 
сооружается в местечке Тофте 
в окрестностях Осло. Место вы-
брано идеально: с одной сторо-
ны залив, а рядом пресные озе-
ра. Принцип получения элект-
роэнергии, на первый взгляд, 
весьма прост. Соленая и пресная 
вода сливаются друг с другом 
через полупроницаемую мемб-
рану. В результате происходит 
процесс, известный физикам 
как осмос – перенос вещества 
из одного раствора в другой че-

рез мембрану. Растворы имеют 
свойство выравнивать концен-
трацию минералов по отно-
шению друг к другу: молекулы 
пресной воды проникают через 
полупроницаемую мембрану 
в соленую воду и создают в ней 
избыточное давление, которое 
вращает турбину, вырабатыва-
ющую электрический ток.

Самая большая сложность 
заключается в том, чтобы на ос-
нове этого простого принципа 
создать эффективную установку 
для производства электроэнер-
гии. Все зависит от разработки 
оптимальной мембраны. Она 
должна задерживать соль с од-
ной стороны и пропускать воду 
с другой, причем делать это 
как можно активнее. К решению 
данной проблемы подключился 
институт по изучению полиме-
ров исследовательского центра 
GKSS в Геестхахте под Гамбур-
гом, Германия. Как сообщил ру-
ководитель проекта профессор 
Клаус-Виктор Пайнеманн, в ре-
зультате многочисленных опы-
тов немецким ученым удалось 
изготовить мембрану, позволя-
ющую в двадцать раз увеличить 
мощность вырабатываемого 
тока – от 0,1 до 2 ватт с одного 
квадратного метра мембраны. 
Теперь ученые поставили перед 
собой новую задачу: добиться 
увеличения мощности тока до 3 
ватт. Но и это не предел. Для 
того чтобы осмотическая элек-
тростанция была экономически 
эффективной, потребуется до-
стичь мощности от 4 до 5 ватт 
на квадратный метр.

Независимо от того, насколь-
ко быстро ученым удастся ре-
шить технические проблемы, 
Statkraft намерен завершить 
строительство электростанции 
к концу 2008 года. Максималь-
ная мощность опытной ос-
мотической станции составит 
не более 10 кВт, но ее запуск 
должен способствовать усо-
вершенствованию технологии 
для дальнейшего строительства 
более мощных установок.

На дальнейшие исследования 
концерном выделено около 12,5 
миллиона евро: по оценкам 
специалистов Statkraft, данная 
технология весьма перспектив-
на, ведь потенциал подобных 
станций в Европе составляет 
примерно 200 миллионов МВт-ч  
в год, а во всем мире – около 
1600 миллионов.

По оценкам специалистов 
российского «ГидроОГК», в на-
шей стране подобные техноло-
гии пока неизвестны. Только 
после начала работы первых 
в мире подобных станций «Гид-
роОГК» будет в состоянии дать 
оценку перспектив их исполь-
зования в России.

ТУРция

Первой АЭС быть
Турция решила построить свою 
первую АЭС возле поселения 
Аккуйя на побережье Средизем-

ного моря, заявил министр энер-
гетики страны Хилми Гулер.

Турция собиралась постро-
ить АЭС на этом месте еще 
в 2000 году, однако отказалась 
от своих планов из-за финан-
совых затруднений и протестов 
защитников окружающей среды 
из Турции, Греции и Кипра. 
По их словам, АЭС будет распо-
лагаться всего в 25 километрах 
от сейсмически опасной зоны.

Однако в прошлом году, не-
смотря на протесты «зеленых», 
парламент Турции одобрил за-
конопроект, обеспечивающий 
нормативную базу для строи-
тельства АЭС. Министерство 
энергетики обязали провес-
ти тендер на строительство 
АЭС и определить ее мощность 
и местоположение.

Дата проведения тендера бу-
дет объявлена в конце февраля. 
Компания, выигравшая тен-
дер, должна начать строитель-
ство в текущем году. В действие 
АЭС предполагается ввести 
в 2013-2014 году.

Всего Турция планирует пост-
роить три АЭС, которые суммар-
но будут вырабатывать 5 МВт 
электроэнергии, что должно 
избавить страну от энергозави-
симости и повысить надежность 
электроснабжения. Кроме того, 
турецкое правительство выдели-
ло три миллиарда турецких лир 
(около 2,5 миллиарда долларов) 
на строительство центра ядер-
ных технологий в Синопе.

иНДия

Новые мощности 
АЭС построит 
Россия
11 февраля между Росатомом 
и Индийской атомной корпо-
рацией было подписано меж-
правительственное соглашение 
о строительстве 4 дополнитель-
ных блоков АЭС «Куданкулам» 
и о сотрудничестве на других 
площадках. Данное соглашение 
заключено во исполнение дого-
воренностей, отраженных в Ме-
морандуме о намерениях от 25 
января 2007 года, подписанном 
год назад во время визита в Ин-
дию российского президента 
Владимира Путина.

Как пояснил пресс-секретарь 
Росатома Сергей Новиков, те-
перь российский «Атомстрой-
экспорт» и Индийская корпора-
ция по атомной энергии «могут 
приступить к разработке проек-
та контракта на строительство 
четырех энергоблоков». Кроме 
того, в документе зафиксиро-
вана возможность сотрудничес-
тва двух стран на других, новых 
площадках строительства АЭС. 
В настоящее время Россия яв-
ляется единственной страной, 
которая строит на территории 
Индии новые атомные мощ-
ности – другие государства 
подпадают под политические 
ограничения Группы ядерных 
поставщиков на сотрудничес-
тво с этой страной в области 
ядерных технологий. Подобные 
ограничения введены по сооб-
ражениям нераспространения 
военных ядерных технологий 

в 1992 году, но Россия начала 
строительство двух ядерных 
энергоблоков в Индии еще 
до введения запрета.

Обязательства российской 
стороны предусматривают раз-
работку документации, постав-
ку оборудования и материалов, 
надзор за строительством зданий 
и сооружений АЭС, техническую 
поддержку при монтаже и вводе 
в эксплуатацию, а также под-
готовку индийского персонала 
на российских предприятиях 
ядерной отрасли. Сооружением 
первого и второго блоков АЭС 
«Куданкулам» занимается ЗАО 
«Атомстройэкспорт», которое 
в настоящее время также воз-
водит АЭС в Китае и Иране, 
а в будущем построит станцию 
в Болгарии.

боЛгАРия

Энергетический 
монстр?
Болгария, словно бы насмотрев-
шись европейских примеров, 
решила создать энергетический 
монстр и у себя. Для этого стра-
на планирует консолидировать 
5 государственных энергоком-
паний.

Эта мера призвана сделать 
энергетический сектор страны 
более конкурентоспособным 
на европейском рынке, пола-
гает премьер-министр страны 
Сергей Станишев.

С. Станишев заявил, что 
в рамках осуществления этих 
планов будут консолидирова-
ны компания National Electric 
Company, газовая компания 
Bulgargaz, каменноугольные 
копи Maritsa East coal, тепловая 
электростанция Maritsa East Two 
и единственная в стране атом-
ная электростанция в городе 
Козлодуй.

Общий объем активов новой 
холдинговой компании может 
составить 4 миллиарда евро, 
а ежегодная выручка прогнози-
руется на уровне 1,8 миллиарда 
евро.

Консолидация позволит Бол-
гарии осуществлять инвестиции 
в соседние страны и облегчит 
реализацию других энергопро-
ектов, в том числе запланиро-
ванное строительство второй 
атомной станции в Белене.

бЕЛоРУССия

Энергетические 
вопросы «союзного 
государства»
Посол России в Белоруссии 
Александр Суриков провел 
в Минске пресс-конференцию 
на тему «Российско-белорусские 

отношения: итоги 2007 года». 
На ней, в частности, затраги-
валось сотрудничество двух 
стран в сфере поставок энер-
гоносителей. А. Суриков сооб-
щил, что рост цен на газ в этом 
году для Белоруссии не должен 
превысить 10 процентов. При 
этом дипломат отметил, что это 
не благотворительность – так 
записано в контракте. Напом-
ним, что на сегодняшний день 
цена за 1000 кубометров газа 
для Белоруссии составляет 119 
долларов, а переход на стопро-
центную оплату по европейским 
ценам будет совершен не ранее 
чем в 2011 году.

Что касается строительс-
тва второй ветки газопровода 
Ямал – Европа, который дол-
жен был строиться совместно 
и пройти через белорусскую 
территорию, то пока эти пла-
ны отложены в угоду «Север-
ному потоку». «Сначала мы 
закончим «Северный поток», 
а потом посмотрим, нужны ли 
дополнительные мощности для 
передачи газа», – заявил посол. 
Кроме того, по его словам, Мос-
ква и Минск пока не пришли 
к компромиссу по вопросу им-
порта в Белоруссию российской 
электроэнергии. Так, первый 
вице-премьер Сергей Иванов 
по итогам переговоров с Алек-
сандром Лукашенко сообщил, 
что, по словам белорусского 
главы, у его страны пока нет 
средств, чтобы оплачивать газ 
по принятым в ЕС нормати-
вам.

ЭСТоНия

Газовый терминал
Эстонское предприятие AS 
Nord Gas планирует постро-
ить в одном из портов страны 
(Мууга или Силламяэ) тер-
минал, специализирующийся 
на перевалке сжиженного газа. 
В настоящее время проводится 
анализ потенциального влияния 
терминала на окружающую 
среду для каждого из портов, 
чтобы выбрать одно из потен-
циальных мест строительства. 
В экономическом же плане 
размер необходимых инвести-
ций будет примерно одинаков, 
характеристики портов также 
различаются незначительно.

Стоимость проекта, по пред-
варительным оценкам, составит 
70-80 миллионов евро.

Проектный объем терми-
нала – 100 тысяч кубометров, 
через него смогут пропускать 
до 800 тысяч кубометров сжи-
женного газа в год.

Предполагается, что сжижен-
ный газ будет поступать из Рос-
сии и Казахстана по железной 
дороге, а из Алжира и с Ближ-
него Востока – по морю. Затем 
он будет транспортироваться 
оптом в Польшу, Финляндию, 
Швецию, Францию, а так-
же поставляться на местные 
рынки – в Эстонии, Латвии 
и Литве.

Строительство терминала мо-
жет начаться в ноябре текущего 
года и закончиться в декабре 
2010-го.
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Уважаемые специалисты!
Искренне будем рады видеть вас и ваших коллег на международной выставке «Электротехника 

и промышленная электроника-2008», которая состоится 16-18 апреля 2008 года в Москве, в ЦМТ.
Специализированная выставка и конференция «Электротехника и промышленная электрони-

ка» – деловая платформа и высокопрофессиональный путеводитель для специалистов отрасли!
Часы работы выставки: 16 апреля 10:00-18:00
17 апреля 10:00-18:00
18 апреля 10:00-16:00
Официальная поддержка: Комитет по промышленности Торгово-промышленной палаты РФ, 

Академия электротехнических наук РФ.
Регистрация для специалистов по телефонам: (495) 739-55-09, 641-22-38 и на сайте: 

www.inconex.ru.
В числе разделов: электрические машины и приборы, электродвигатели, источники тока, пре-

образовательная техника, высоковольтное и низковольтное оборудование, кабельная продукция, 
провода, соединительная арматура, электроизоляционные изделия и материалы, системы измерения, 
контроля, диагностики, электротехнические материалы, силовая электроника, электромеханические 
элементы и компоненты, контрактное производство электроники и другие.

В рамках выставки состоится деловая программа, в рамках которой будут освещены наиболее 
актуальные вопросы развития отрасли:

• конференция «Развитие современного электроэнергетического комплекса: энергетическая 
безопасность и эффективность» (при участии ОАО «Мосэнерго») – 16 апреля 15:00-18:00.

• конференция «Промышленная электроника, системы жизнеобеспечения ЖКХ» (при участии 
Министерства регионального развития, МДО «Наука и высокие технологии», Росстроя) – 17 апреля 
10:30-17:30

• конференции «Контрактная разработка электроники»; «Промышленный дизайн: от идеи 
до производства» (при участии Центра развития промышленного дизайна ORGANICA Industial) – 17 
апреля 10:00-18:00.

Деловой формат мероприятия и атмосфера, располагающая к общению, установлению и укреп-
лению партнерских отношений,– залог успеха!

До встречи на выставке!
Дополнительная информация и заказ бесплатных пригласительных билетов по телефонам: 

(495) 739-55-09, 641-22-38.

Специализированная тематическая выставка
«Релейная защита и автоматика энергосистем-2008»

  
18-я всероссийская научно-техническая конференция

«Релейная защита и автоматика энергосистем-2008»

27–30 мая 2008 года
Место проведения: Выставочный павильон «Электрификация», ВВЦ, Москва
Организаторы выставки: ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Выставочный павильон «Электрификация»

Цель выставки и конференции: анализ современного состояния систем РЗА, обмен опытом, обес-
печение надежности работы РЗА в условиях реформирования электроэнергетической отрасли, 
вопросы эксплуатации, технического обслуживания и технического перевооружения систем РЗА, 
ознакомление с новейшими техническими, методическими и программными разработками в об-
ласти РЗА.

ОСНОВНАя ТЕМАТИКА ВыСТАВКИ И КОНфЕРЕНЦИИ:

• Организационные и технические вопросы РЗА в условиях реформирования 
электроэнергетической отрасли; 
•Методы и средства технического обслуживания устройств РЗ;
•Релейная защита линий электропередачи и оборудования электроэнергетических установок; 
•Использование программируемых контроллеров для автоматики и управления коммутацион-

ными аппаратами электростанций и подстанций; 
•Регистрация аналоговых и дискретных сигналов при аварийных нарушениях в электроэнерге-

тических системах; 
•Высокочастотная аппаратура для релейной защиты и противоаварийной автоматики; 
•Методы и инструментарий расчета токов короткого замыкания и уставок устройств релейной 

защиты; 
•Противоаварийная автоматик;. 
•Передача и обработка информации для систем РЗА; 
•Интегрированные системы управления энергообъектами; 
•Экспертные системы анализа развития аварийных нарушений и оценки функционирования 

устройств РЗА; 
•Электромагнитная совместимость микропроцессорных устройств РЗА.

Приглашаем Вас принять участие в выставке и конференции
«Релейная защита и автоматика энергосистем‑2008».
Заявки на участие в выставке и конференции просим присылать не позднее 27 апреля 2008 года в па‑

вильон  «Электрификация» по факсу: +7 (495) 181‑64‑17; 181‑51‑97 или e‑mail: rza2008vvc@gmail.com

Темы выступлений и Ф.И.О. докладчиков на конференции просим сообщить не позднее 27 апреля 2008 
года по e‑mail: pulyaev‑vi@rao.elektra.ru или по факсу: +7 (495) 710‑92‑46.

Текст доклада (сообщения) для включения в сборник  докладов представить не позднее 11 мая  
2008 года по e‑mail: rza2008vvc@gmail.com

Участие в конференции бесплатное

Электротехника  
и промышленная электроника
Мероприятие: международная выставка «Электротехника и промышленная электроника».
Место проведения: Россия, Москва, Центр международной торговли, Краснопресненская наб., 12.
Даты проведения: 16-18 апреля 2008 года.
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15-18 апреля 2008 года
Выставочный павильон «Электрификация», ВВЦ, Москва

Организаторы: 
ОАО «Выставочный павильон «Электрификация»
 при поддержке ОАО РАО «ЕЭС России»

Основная тематика выставки и семинара:
• Совершенствование системы управления охраной труда;
• Инновационные процессы в управлении безопасностью и 

здоровьем персонала в соответствии с международным стандартом 
OHSAS 18001;

• Нормативное и методологическое обеспечение работы по 
охране труда;

• Современные методы и средства подготовки персонала к 
безопасному производству работ;

• Психофизиологическое обеспечение надежности профессио-
нальной деятельности и сохранения здоровья персонала;

• Новые технологии, обеспечивающие безопасность труда;
• Средства защиты персонала от воздействия вредных и опасных 

факторов;
• Инструменты и приспособления, обеспечивающие уровень 

безопасности производства;
• Приборы контроля параметров вредных и опасных произ-

водственных факторов;
• Разработки для улучшения условий труда и повышения бе-

зопасности;
• Улучшение условий труда и быта энергетиков.
  

ПРИГЛАШАЕМ  ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В РАБОТЕ ВЫСТАВКИ И СЕМИНАРА

Тел. (495) 181-52-02,  8 (499) 760-27-30/39;
тел./факс: (495) 181-51-97, 181-64-17

E-mail: vvc55@ yandex.ru, ot2008vvc@gmail.com

Международная специализированная 
выставка и семинар

«Охрана труда в энергетике-2008»

Ц
ель конференции – 
определение конкрет-
ных путей экономии 
финансовых средств 

предприятий и бюджета, под-
держание производственно-
технического потенциала про-
мышленных предприятий за 
счет эффективного применения 
прогрессивных технологий ре-
монта, восстановления и уп-
рочнения.

На конференции будут рас-
смотрены производственно-
технические проблемы пред-
приятий промышленности и 
городского хозяйства, связан-
ные с ремонтом, восстановле-
нием и упрочнением машин, 
механизмов, оборудования, 
инструмента и технологической 
оснастки, опыт применения 
новых технологий ремонта и 
упрочнения, увеличивающих 
срок службы изделий в 2-10 раз 
при минимальных финансовых 
затратах, продемонстрировано 
современное технологическое 
оборудование для ремонта и 
упрочнения.

Основные направления конфе-
ренции:

•технологии диагностики и 
дефектации, мойки и очистки, 
восстановления заданной гео-
метрии, упрочнения и восста-
новления свойств поверхности, 
механической обработки нане-
сенных покрытий, окраски и 
консервации;

•масла, смазки, клеи и гер-
метики;

•процессы трения и изна-
шивания, защита от коррозии, 

конструкционные и  эксплуа-
тационные методы повышения 
долговечности.

В рамках конференции прой-
дут:

•школа-семинар «Все методы 
повышения стойкости инстру-
мента, штампов, прессформ и 
другой технологической оснас-
тки», где будет рассказано об 
основных механизмах износа 
и упрочнения, о рациональном 
выборе материала инструмента 
и технологической оснастки, 
о видах, свойствах и областях 
применения износостойких 
покрытий на инструменте, бу-
дет продемонстрирован новый 
процесс финишного плазмен-
ного упрочнения с нанесением 
алмазоподобного покрытия, 
способный за несколько минут 
обработки изделий многократно 
повысить их стойкость; 

•школа-семинар «Наплавка и 
напыление – выбор технологии, 
оборудования и материалов», 
где слушатель узнает о видах 
износа и повреждений деталей, 
о преимуществах и недостат-
ках, технико-экономических 
показателях различных спо-
собов наплавки и напыления, 
об отечественных и зарубеж-
ных фирмах, изготавливающих 
оборудование и материалы для 
наплавки и напыления.

Более подробную инфор-
мацию о предстоящей конфе-
ренции и школах-семинарах 
можно узнать на сайте www.
plasmacentre.ru/conf.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Мероприятие: 10-я Международная практическая конференция 
«Технологии ремонта, восстановления и упрочнения деталей ма-
шин, механизмов, оборудования, инструмента и технологической 
оснастки».

Организаторы: Санкт-Петербургский государственный поли-
технический университет и НПФ «Плазмацентр».

Место проведения: Россия, Санкт-Петербург.
Даты проведения: 15-18 апреля 2008 года.

Технологии ремонта
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ОАО 
«Авиадвигатель»,
входящее в состав Пермского 
мотостроительного комплекса, 
изготовит «под ключ» элект-
ростанцию для ОАО «Газпром 
нефть». «Газпром нефть» офи-
циально подтвердила победу 
ОАО «Авиадвигатель» в тендере 
на строительство газотурбинной 
электростанции мощностью 
64 МВт. Электростанция на базе 
четырех ГТЭС-16ПА призвана 
постоянно обеспечивать элек-
троэнергией основные техно-
логические и вспомогательные 
производственные объекты не-
фтедобычи Муравленковского 
промыслового региона (Пуров-
ский район Ямало-Ненецкого 
округа). Поставка оборудования 
и ввод объекта будут осущест-
влены в 2009 году.

Предполагается, что электро-
станция будет работать в про-
стом цикле (без утилизации теп-
ла), а в качестве топлива будет 
использоваться сухой отбензи-
ненный газ, поступающий с га-
зоперерабатывающего завода.

Компания «БПЦ 
Энергетические 
системы»
ввела в эксплуатацию энерго-
центр для промысловых нужд 
Южно-Русского нефтегазо-
конденсатного месторожде-
ния (Ямало-Ненецкий округ). 
Проект реализован для ОАО 
«Севернефтегазпром» (акци-
онеры – «Газпром» и BASF). 
Решение о строительстве энер-
гоцентра было принято в связи 
с отсутствием доступа к цен-
трализованной электросети 
и необходимостью надежного 
электро- и теплоснабжения.

Энергокомплекс функци-
онирует в режиме когенера-
ции. Технологическую основу 
промысловой электростанции 
составляют 7 газотурбинных 
установок OPRA DTG-1,8 / 2G 
и 7 котлов-утилизаторов.

Завод «Урал» 
Группы ГАЗ
осуществит поставку 240 гру-
зовиков для компании «Крас-
нодарстройтрансгаз». Авто-
мобили будут использоваться 
при прокладке нефтепровода 
«Восточная Сибирь – Тихий 
океан».

Заказчику будут отправлены 
полноприводные трубоплете-
возы увеличенной грузоподъ-
емности, а также специальная 
техника на базе автомобилей 
«Урал»: бетоносмесители, бу-
рильно-крановые машины 
и вахтовые автобусы.

«Краснодарстройтрансгаз» – 
генеральный подрядчик строи-
тельства участка нефтепровода 
Восточная Сибирь – Тихий оке-
ан между Алданом и Тындой. 
В прошлом году автомобильный 
завод «Урал» уже поставил 100 
грузовиков для строительства 
нефтепровода Восточная Си-
бирь – Тихий океан.

OXS (ГК «Оптима»), ведущая кон-
салтинговая компания России, 
вновь завоевала статус «SAP 
Industry Preferred Partner (пред-
почтительный партнер) на рынке 
автоматизации предприятий 
энергетики» по итогам 2007 года.

С
толь высокий уровень 
партнерства стал зако-
номерным результатом 
эффективного сотруд-

ничества компаний в области 
создания передовых инфор-
мационных систем для круп-
нейших предприятий россий-
ской энергетической отрасли. 
В активе компании – успешные 
проекты с такими российскими 
энергокомпаниями, как ОАО 
«Волжская ТГК», ОАО «ТГК-6», 

АВТоМАТиЗАция 

OXS – предпочтительный партнер 
компании SAP

спрАвкА
OXS – одна из ведущих российских консалтинговых компаний, вхо-
дит в состав ГК «Оптима». По итогам рейтинга «Эксперт РА» занимает 
2-е  место  в  списке  компаний,  оказывающих  услуги  в  категории 
«Информационные  технологии –  управленческий  консалтинг», 
и 7-е место в  списке крупнейших консалтинговых  групп России. 
По данным «Эксперт РА», OXS показала лучшие результаты по итогам 
2006 года в группе ИТ-консалтинга в секторе «Электроэнергетика». 
Более  чем шестилетний  опыт  работы,  партнерство  с  ведущими 
международными  компаниями и  надежная  репутация  позволяют 
компании OXS постоянно укреплять свое лидерство на рынке кон-
салтинговых услуг.

ОАО «ТГК-10», ОАО «ОГК-2», 
ОАО «Тюменьэнерго», а также 
опыт реализации проектов 
в трех сегментах российской 
энергетики: генерация, сети 
и сбыт.

В 2005 году OXS стала пер-
вой российской компанией, 
получившей статус предпочти-
тельного партнера SAP в энер-
гоиндустрии и ежегодно под-
тверждает высокий профессио-
нализм специалистов компании 
и обширную экспертизу по со-
зданию масштабных информа-
ционных систем в российской 
энергетике, оставаясь единс-
твенной компанией, обладаю-
щей данным статусом.

«Специалистами нашей ком-
пании накоплен уникальный опыт по внедрению продуктов 

компании SAP, что позволяет 
в сжатые сроки решать самые 
сложные задачи для предприятий 
российской энергетики, и при-
знание наших заслуг лидером 
мирового ИТ-рынка – лучшее 
подтверждение экспертизы ком-
пании», – отметил Дмитрий Вол, 
заместитель генерального дирек-
тора OXS.

В 2007 году компанией OXS 
реализован ряд успешных про-
ектов по созданию комплек-
сных многоуровневых сис-

тем управления, в результате 
внедрения которых ведущие 
энергопредприятия страны 
получили заметное повышение 
эффективности и надежности 
эксплуатируемых систем и пе-
редовые инструменты для уп-
равления своей деятельностью. 
Среди наиболее ярких проек-
тов – создание корпоративных 
информационных систем для 
ОАО «ТГК-10», ОАО «Волжская 
ТГК», ОАО «ТГК-5».

Вера ПЕЧКОВСКАЯ

ООО «ЭМАльянс» в 2008 году 
планирует увеличить портфель 
заказов в два раза. 
По предварительным итогам, 
портфель заказов Группы 
«ЭМАльянс» на конец 2007 года 
составил 21 миллиард 437 
миллионов рублей.

14 февраля 2008 года в филиале 
«Рефтинская ГРЭС» ОАО «ОГК-5» 
закончены комплексные испыта-
ния системы сухого золошлако-
удаления на электрофильтре бло-
ка № 6. Данная система не имеет 
аналогов в России, а совмещение 
сухого и традиционного гидро-
золоудаления до сегодняшнего 
дня не использовалось в мировой 
практике.

К 
настоящему времени 
завершены все пускона-
ладочные работы и ис-
пытания элементов сис-

темы. После передачи комплекта 
исполнительной документации 
на смонтированную систему и ре-
гистрации в надзорных органах 
она будет принята в промышлен-
ную эксплуатацию.

иННоВАции 

Уникальная система 
вводится в эксплуатацию

Изготовление и поставка обо-
рудования по проекту выпол-
нены фирмой Clyde Bergemann 
(Германия). Монтаж оборудова-
ния выполнен ЗАО ПО «Урал-
энергомонтаж».

Этот уникальный проект 
крайне важен для экологии 
Уральского региона и потен-
циально интересен с коммер-
ческой стороны. Ввод данной 
системы обеспечит дополни-
тельную отгрузку сухой золы 
потребителям – предприятиям 
строительной индустрии в объ-
еме более 400 тысяч тонн в год. 
Отгрузка потребителям сухой 
золы снизит количество разме-
щаемых золошлаковых отходов, 
что, в свою очередь, будет спо-
собствовать продлению срока 
эксплуатации золоотвала, со-

кратит потребление воды систе-
мой гидрозолоудаления, то есть 
снизит негативное воздействие 
на окружающую среду.

На реализацию первого этапа 
данного проекта ОАО «ОГК-5» 
было выделено свыше 320 мил-
лионов рублей.

Кроме того, на котлоагрега-
те № 6 смонтирована система 
оптимизации режимов работы 
котлоагрегата, которая позволит 
увеличить КПД котлоагрегата, 
снизить удельные расходы топ-
лива и выбросы оксидов азота. 
В настоящее время проводится 
опытно-промышленная эксплу-
атация системы.

Следующим этапом улучше-
ния экологической ситуации 
в районе ГРЭС станет реали-
зация проекта реконструкции 

спрАвкА
ооо «уралэнергомонтаж» 
(Пермь)  выполняет  монтаж, 
реконструкцию,  ремонт  и  из-
готовление  технологического 
оборудования для электростан-
ций, энергетических установок. 
Фирма  также проводит монтаж 
и реконструкцию оборудования 
предприятий металлургической, 
нефтехимической,  газоперера-
батывающей и других отраслей 
промышленности.

системы золошлакоудаления 
с использованием экологичес-
ки надежных технологических 
решений на всех энергоблоках 
станции.

Мария ГОРСКАЯ, eprussia.ru

СогЛАшЕНиЕ 

ЭМАльянс ждет роста заказов

Э
то почти в два раза 
больше запланиро-
ванного в бюджете 
объема контрактов 

(11 миллиардов 308 милли-
онов рублей). По сравнению 
с 2006 годом портфель заказов 
компании увеличился в три 
с половиной раза (на конец 
2006 года – 5 миллиардов 800 
миллионов рублей), сооб-

щает департамент по связям 
с общественностью ОАО «ЭМ 
Альянс».

К концу 2008 года «ЭМ 
Альянс» планирует увеличить 
портфель заказов в два раза 
по сравнению с результатом 
2007 года – до 42 миллиардов 
260 миллионов рублей.

Мария ГОРСКАЯ, eprussia.ru0
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ТЕхНоПАРк 

Основной из них является проверка как простых, так 
и сложных устройств релейной защиты, таких, как:
• реле максимального тока;
• реле тока обратной последовательности;
• реле дифференциальное;
• реле максимального напряжения;
• реле минимального напряжения;
• реле напряжения обратной последовательности;
• реле времени;
• реле промежуточное;
• реле указательные;
• реле повторного включения;
• реле направления мощности;
• реле мощности обратной последовательности;
• реле частоты;
• реле сдвига фаз;
• реле сопротивления;
• реле защиты от замыкания на землю;
• реле контроля синхронизма;
• дистанционные органы релейной защиты;
• автосинхронизаторы.

Универсальное переносное 
проверочное устройство Нептун-3
Переносное проверочное устройство «Нептун-3», разработанное специалистами 
ЗАО «РАДИУС Автоматика», предназначено для выполнения широкого круга задач.

Помимо этого, переносное проверочное устройство «Нептун-3» 
может использоваться как источник синусоидального напряже-
ния и тока различной частоты для испытаний проверок и настоек 
любой радиоэлектронной аппаратуры.

Проверочное устройство «Нептун-3» обладает рядом незаме-
нимых для современных проверочных устройств особенностей, 
таких, как:

• автоматизация проведения рутинных операций (многократ-
ное повторение цикла измерения с последующим усреднением 
результатов);

• портативность, высокая степень готовности и оперативность 
работы;

• широкий диапазон настроек, позволяющий задать оптималь-
ные параметры под конкретного человека или выполняемую 
задачу;

• наличие встроенными всех необходимых защит от перегру-
зок, включая тепловые перегрузки;

• широкий рабочий температурный диапазон.
Универсальность и высокотехнологичное исполнение прове-

рочного устройства «Нептун-3» делают его идеальным рабочим 
инструментом для:

• предприятий – производителей электротехнической про-
дукции;

• наладочных организаций, занимающихся обслуживанием 
электрической части подстанций, ТП и РП, электростанций;

• релейного эксплуатационного персонала энергопредпри-
ятий;

• дежурных бригад энергохозяйств;
• электротехнических лабораторий энергосистем, электро-

предприятий и крупных промышленных предприятий;
• передвижных лабораторий.

124489, Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, 
д. 10, стр. 3, www.rza.ru radius@rza.ru

Получить подробную информацию по устройству «Нептун-3», запи-
саться на бесплатные курсы по обучению эксплуатации проверочного 
устройства «Нептун-3» на базе ЗАО «РАДИУС Автоматика» или оформить 
заявку на приобретение устройства «Нептун-3» можно по телефонам: 
(495) 535-54-41, 535-22-91, 532-26-34, 532-73-95, 532-22-01 или по электрон-
ной почте: radius@rza.ru, support@rza.ru.

На заводе «Амуркабель» ввели 
в строй новое оборудование 
стоимостью 37 миллионов 
рублей.

14 
февраля на заво-
де «Амуркабель» 
в  Х а б а р о в с к е 
введена в строй 

универсальная крутильная 
машина «Драм-твистер» (Гер-
мания) стоимостью 37 мил-
лионов рублей.

Как сообщила пресс-служба 
мэрии Хабаровска, новая ма-
шина, запушенная в рамках 
программы технического пе-
реоснащения завода, позво-
лит расширить номенклатуру 
выпускаемой продукции, сов-
местить ряд технологических 

операций, в три раза увели-
чить производительность тру-
да на операциях скрутки.

Срок окупаемости нового 
оборудования составляет ме-
нее трех лет. «Замечательно, 
что в городе и крае становит-
ся все больше предприятий, 
выпускающих конкурен-
тоспособную продукцию, – 
отметил мэр Хабаровска 

«Амуркабель» 
модернизируется

Александр Соколов во вре-
мя тожественного митин-
га. – Развитие производства 
влечет за собой и развитие 
социальной сферы, а это зна-
чит, что у работников завода 
хорошие перспективы: ста-
бильная работа, нормальная 
зарплата и новое жилье».

1,5 миллиарда рублей капи-
таловложений предполагает 
программа перевооружения 
завода, рассчитанная на 5 лет. 
Реализация ее началась год 
назад, когда были введены 
в эксплуатацию новые линии 
волочения немецкого про-
изводства стоимостью 100 
миллионов рублей.

Игорь ГЛЕБОВ

РАЗВиТиЕ 

В «Мосэнерго» осуществляется 
программа технического перево-
оружения. На ТЭЦ-21 состоялись 
заседания оперативного штаба 
строительства энергоблока № 11 
ПГУ-450Т.

Н
а заседаниях опера-
тивного штаба под ру-
ководством генераль-
ного директора ОАО 

«Мосэнерго» А. Я. Копсова, 
при участии руководства про-
ектно-строительного комплекса 
общества и представителей под-
рядных организаций  рассмот-
рены вопросы строительства и 
проектирования энергоблока, 
ввод которого запланирован  
в I полугодии 2008 года.

На ТЭЦ-26 состоялось сове-
щание по строительству энер-
гоблока № 8 ПГУ-420 с учас-
тием руководителей проектно-
строительного комплекса ОАО 
«Мосэнерго», представителей 
концернов Alstom и ОАО «ЭМ 

Альянс», подрядчиков техпере-
вооружения энергокомпании.

В настоящее время ОАО 
«Мосэнерго» реализует три 
этапа программы развития и 
технического перевооружения:

ведет строительство трех па-
рогазовых энергоблоков общей 
электрической мощностью 1320 
МВт на системообразующих 
электростанциях, расположен-
ных в кольце 220 кВ: ТЭЦ-21, 
ТЭЦ-26 и ТЭЦ-27 в рамках 
I этапа; 

• готовит площадки, прово-
дит проектные работы и заказ 
оборудования для установки 
газовых турбин в действующих 
главных корпусах ТЭЦ-9 и 
ТЭЦ-12 в рамках II этапа; 

• проводит проектные работы 
по строительству крупных паро-
газовых энергоблоков на ТЭЦ-
12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20, ТЭЦ-25 и 
ТЭЦ-27 в рамках III этапа. 

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«ЭМАльянс» и Alstom 
перевооружают «Мосэнерго»
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ПАРТНЕРСТВо 

Уральский турбинный завод, вхо-
дящий в Группу компаний «Рено-
ва», примет участие в реализации 
инвестиционной программы ОАО 
«Газпром». Об этом генеральный 
директор УТЗ Владимир Ермолаев 
рассказал на совещании, прошед-
шем в Екатеринбурге.

С
о в е щ а н и е - с е м и н а р 
по вопросам поставок 
материально-техничес-
ких ресурсов для нужд 

ОАО «Газпром» было организова-
но централизованным поставщи-
ком газового монополиста – ООО 
«Газкомплектимпекс» (ГКИ) при 
поддержке министерства про-
мышленности Свердловской 
области.

– Централизация закупок для 
ОАО «Газпром», совершенствова-
ние и обеспечение прозрачности 
конкурсных процедур, несом-
ненно, является положительным 
фактором, – отметил В. Ермо-
лаев. – Действовавшая ранее 
на этом рынке система много-
численных операторов-посред-
ников не позволяла предприяти-
ям выстраивать долгосрочные 
отношения с заказчиком, а также 
планировать свою деятельность 
по расширению производства 
и выпуску новой техники, необ-
ходимой «Газпрому».

По словам Александра Кара-
годова, заместителя генераль-
ного директора ГКИ, сейчас 
«Газпром» работает по принятой 
трехлетней инвестиционной 

УТЗ поможет 
инвестпрограмме 
«Газпрома»

программе, при этом существует 
также практика проведения тен-
деров на этапе проектирования 
оборудования – для продукции 
с длительным циклом произ-
водства. Так, сейчас УТЗ плани-
рует участие в подобных тендерах 
на поставку нагнетателей.

– Для победы на тендерах 
ГКИ нам важно обеспечить 
стабильно высокое качество про-
дукции, а также снижение затрат 
и сроков изготовления оборудо-
вания. Исходя из этого, мы при-
няли решение внедрить на УТЗ 
систему менеджмента качества 
СТО Газпром 9000. Данная сис-
тема – развитие международных 
стандартов серии ISO 9001, а для 
нас она выступает ориентиром, 

Промышленная группа «Гене-
рация» поставит на Ванкорское 
месторождение уникальные для 
России факельные установки.

П
роект осуществляется 
в рамках сотрудни-
чества с ОАО «НК 
Роснефть». Факель-

ные установки «Генерация-
NAO» принципиально нового 
для России типа готовы к от-
грузке. Шеф-монтаж этих фа-
кельных систем на Ванкорском 
месторождении (Туруханский 
район Красноярского края) 
планируется провести в апреле 
2008 года.

Две факельные установки 
закрытого и открытого типа 
произведены на ОАО «Не-
фтемаш» (входит в состав ПГ 
«Генерация») на принципах 
международной интеграции 
с компанией NAO (США).

Закрытая факельная уста-
новка для сжигания около 3 
миллионов кубометров по-
путного газа высокого / низко-
го давления в сутки не имеет 

Совокупный объем инвестиций 
в совместное предприятие ком-
паний «Электрозавод» и «Моска-
бельмет» составит более 250 
миллионов рублей.

В 
Москве процедурой под-
писания учредительных 
документов завершился 
первый этап создания 

совместного предприятия круп-
нейших российских производи-
телей электротехнической про-
дукции – ОАО «Электрозавод» 
и ЗАО «Москабельмет».

Основным направлением 
деятельности нового СП ЗАО 
«Москабель-Электрозавод» 
станет производство транспо-
нированных и эмалированных 
проводов, предназначенных 
для изготовления обмоток 
масляных трансформаторов, 
реакторов и другого электро-
технического оборудования.

Государственная регистрация 
нового предприятия намечена 
на февраль-март 2008 года.

своего рода «голосом потребите-
ля», – заметил В. Ермолаев. – Не-
смотря на то что сейчас доля 
заказов ОАО «Газпром» в общем 
объеме нашего товарного выпус-
ка невелика, мы придаем серь-
езное значение развитию своего 
сотрудничества с ГКИ. Газовое 
направление – одно из основных 
для предприятия.

УТЗ уже имеет положитель-
ный опыт поставок оборудова-
ния предприятиям «Газпрома» 
и является одним из крупнейших 
партнеров ГКИ в Уральском 
регионе. Всего в «Газпроме» ра-
ботает 286 газоперекачивающих 
агрегатов производства УТЗ.

Елена ВЕНЕДИКТОВА

ДобЫчА 

Месторождениям – 
уникальное 
оборудование

спрАвкА
промышленная группа «Генерация» – один из ведущих в России 
и странах СНГ производитель и поставщик широкого ассортимента 
оборудования и комплексных решений для нефтегазодобывающей 
отрасли и теплоэнергетики. В состав холдинга входят предприятия, 
много лет известные потребителям как лидеры в производстве на-
дежной и высококачественной продукции и крупные научно-иссле-
довательские и проектные институты России.
ОАО «Нефтемаш» , входящее в состав Промышленной группы «Гене-

рация», специализируется на выпуске уникального оборудования, без 
которого невозможно осуществлять добычу, подготовку, переработку 
и транспортировку нефти и газа.

аналогов в России. Ее высота 
составляет 37 метров, диаметр 
камеры горения – 13,8 метра. 
Факельная установка распо-
ложена на приподнятой над 
землей платформе на высоте 
7,2 метра и оснащена двумя 
экранами для защиты мно-
гомерзлого грунта. Горение 
закрытого факела происходит 
без видимого огня и дыма, 
уровень тепловой радиации 
отсутствует, уровень шума 
незначителен.

Вторая факельная установ-
ка – открытого типа, ее высота 
125 метров. Установка имеет 
два ствола, объединенных од-
ной опорной башней для удер-
жания стволов в вертикальном 
положении. Суммарная про-
изводительность по сжиганию 
попутного газа высокого / низ-
кого давления этой факельной 
системы – около 25 миллионов 
кубометров в сутки. Факельных 
систем такой высоты и мощ-
ности в России – единицы.

Мария ГОРСКАЯ, eprussia.ru

АЛьяНС 

Производители электротехники 
объединяются

Преимуществом совместного 
предприятия перед компания-
ми, занимающимися изготов-
лением подобной продукции, 
является внедрение новей-
ших технологий производства 
транспонированных и эмали-
рованных проводов, высоко 
востребованных предприяти-

ями энергомашиностроитель-
ного комплекса.

Транспонированные и эма-
лированные провода относятся 
к качественно новой продук-
ции не только на российском, 
но и на зарубежном рынке, 
поэтому ожидается, что рынок 
сбыта совместного предприятия 
составят как отечественные, так 
и иностранные энергомашино-
строительные компании.

Доли в уставном капитале 
совместного предприятия, 
совокупный объем которо-
го определен в размере 120 
миллионов рублей, распре-
делятся следующим образом: 
ООО «Москабель-Обмоточ-
ные провода» – 51 процент 
уставного капитала, а ОАО 
«Электрозавод» – 49 процен-
тов. На первоначальном этапе 
совокупный объем инвестиций 
в совместное предприятие 
составит более 250 миллионов 
рублей. Стороны намерены 
обеспечить на первом этапе 

производственные мощности 
нового предприятия в объеме 
выпускаемой продукции более 
8 тысяч тонн в год. Соглас-
но бизнес-плану работы СП 
планируется устойчивый еже-
годный прирост выпускаемой 
продукции по объему реализа-
ции и номенклатуре.

«Совместное предприятие – 
результат многолетнего парт-
нерства ООО «Москабель-Об-
моточные провода» с лидером 
в научно-техническом разви-
тии и крупнейшим произво-
дителем трансформаторного 
оборудования в России ОАО 
«Электрозавод», – отметил 
президент Группы компа-
ний «Москабельмет» Миха-
ил Портнов. – Целями этого 
предприятия являются выпуск 
высокотехнологичной продук-
ции с параметрами качества 
и цены, обеспечивающие заме-
ну продукции, которую сегодня 
ОАО «Электрозавод» вынужден 
закупать у зарубежного про-

изводителя, а также создание 
условий и потенциала для уг-
лубления партнерства в этом 
перспективном и развиваю-
щемся секторе экономики».

«Создание современного 
наукоемкого производства, 
поставляющего на российский 
рынок уникальную продук-
цию, – важная составляю-
щая в процессе модернизации 
энергомашиностроительного 
комплекса России, – в свою 
очередь прокомментировал ге-
неральный директор холдинго-
вой компании «Электрозавод» 
Леонид Макаревич. – Основ-
ной задачей, стоящей перед 
совместным предприятием, 
будет увеличение собственной 
доли эмалированных прямо-
угольных проводов на россий-
ском рынке до 30 процентов, 
а также активная реализация 
транспонированных проводов 
и на зарубежные рынки».

Мария ГОРСКАЯ, eprussia.ru

Фото ИТАР-ТАСС
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В первых числах февраля компа-
ния ДКС подвела итоги четвертого 
квартала и всего 2007 года в це-
лом. Компании удалось выполнить 
запланированные показатели 
на 104 процента, обеспечив фак-
тический рост продаж на 51 про-
цент по сравнению с 2006 годом.

П
римечательно, что 
в 2006 году компа-
ния выполнила план 
продажи на те же 104 

процента, что подтверждает 
правильность вектора развития 
предприятия и высокий про-
фессионализм сотрудников.

Результатом деятельности 
ДКС в 2007 году стало открытие 
региональных офисов в Самаре 
и Краснодаре, значительное 
увеличение штата сотрудников. 
За прошедший год в Твери были 
запущены новые производс-
твенные мощности и более чем 
в два раза увеличены складские 
помещения. Среди открытых 
производств – второй цех по из-
готовлению металлических лот-
ков, новые цеха по производству 
жесткой, двустенной и автотру-
бы, а также специализирован-

РАЗВиТиЕ 

Компания ДКС подвела итоги 
прошедшего года

ная фабрика по производству 
пластиковых аксессуаров, осна-
щенная самыми современными 
термопластавтоматами. В стадии 
настройки находится оборудо-
вание гальванического цеха, от-
крытие которого запланировано 
в этом году. Кроме того, в тече-
ние 2007 года была проведена 
оптимизация производственных 
площадок, что позволило уве-

личить эффективность работы 
компании на 30 процентов.

В новом 2008 году компания 
ставит перед собой не менее 
амбициозные планы. Среди 
них и запланированный рост 
продаж на 50 процентов, и от-
крытие новых региональных 
представительств в Хабаров-
ске и Казах-стане, а также 
строительство регионального 

спрАвкА
зАо дкс (москва) –  ведущий 
российский производитель  ка-
беленесущих  систем,  предна-
значенных для электроустанов-
ки  кабельно-проводниковой 
продукции. Компания основана 
в  1998  году и  на  сегодняшний 
день  располагает  нескольки-
ми  собственными фабриками 
и  большим  складским  комп-
лексом  в  Твери,  а  также  офи-
сом по продажам и маркетингу 
в Москве.
ДКС – единственный в России 

поставщик  всего  спектра  про-
дукции для прокладки кабель-
ных  систем  снаружи  и  внутри 
жилых  и  производственных 
зданий.

склада продукции ДКС в Си-
бири.

Начнет работу собственный 
цех гальваники, единственный 
на территории России, позво-
ляющий проводить оцинковку 
крупногабаритных металличес-
ких изделий по современным 
технологиям с высочайшим 
уровнем качества. Будут запу-

щены в производство новые 
продукты, такие, как не име-
ющий аналогов российского 
производства алюминиевый ка-
бель-канал «In-Liner Aero», сис-
тема металлических лестничных 
лотков «L5 Combitech», а также 
новые типоразмеры пластиковых 
коробов «In-Liner FRONT».

Компания ДКС уверенно 
смотрит в будущее и постоянно 
работает над созданием спло-
ченного коллектива специалис-
тов, который становится осно-
вой уникального предприятия, 
разрабатывающего и внедря-
ющего на рынок высокока-
чественные инновационные 
продукты. В московском офисе 
компании, как и в других реги-
онах присутствия, в 2008 году 
запланировано открытие но-
вых рабочих мест для специа-
листов. На сегодняшний день 
компания ДКС единственная 
в России конкурирует в области 
качества с мировыми запад-
ными брендами в сфере кабе-
ленесущих систем и зачастую 
превосходит их.

Мария ГОРСКАЯ, eprussia.ru

ОАО «Силовые машины» заверши-
ло изготовление и комплексные 
испытания нового асинхронизиро-
ванного турбогенератора мощнос-
тью 320 МВт для Каширской ГРЭС-4 
(входит в состав ОАО «ОГК-1»).

И
зготовленный «Си-
ловыми машинами» 
асинхронизированный 
турбогенератор мощ-

ностью 320 МВт предназначен 
для замены отработавшего свой 
ресурс турбогенератора на третьем 
энергоблоке Каширской ГРЭС-4 
и является продолжением перс-
пективной серии асинхронизиро-
ванных турбогенераторов произ-
водства «Силовых машин».

Это первый в мире турбогенера-
тор асинхронизированного типа, 
имеющий комбинированное 
воздушно-водяное охлаждение 
(воздушное охлаждение ротора 
и водяное охлаждение сердеч-
ника статора турбогенератора). 
Применение более эффектив-
ной комбинированной системы 
охлаждения позволит в перс-
пективе увеличить мощность 
турбогенератора до 350 МВт.

Ранее «Силовые машины» спро-
ектировали и изготовили асинхро-
низированные турбогенераторы 
мощностью 110 МВт и 160 МВт 
с воздушным охлаждением.

Асинхронизированные тур-
богенераторы – собственная 
оригинальная разработка ОАО 
«Силовые машины». Данные 
машины являются источником 
электрической мощности и при 
этом решают проблему компен-

Сочинские власти намерены 
перевести транспорт города 
(прежде всего общественный 
и грузовой) на водородное 
топливо.

«Н
а сегодняшний 
день програм-
ма принята го-
родским соб-

ранием на уровне местного 
нормативного акта, иными 
словами, имеет силу закона 
городского масштаба, – го-
ворит заместитель началь-
ника управления транспорта 
и связи администрации го-
рода Александр Бердников, 
курирующий «водородный» 
проект. – Определены ее зада-
чи, этапы, сроки исполнения, 
необходимый объем средств. 
Остановка за финансами, 
точнее, за решением Минфи-
на, так как финансирование 
программы планируется вести 
за счет субвенций городу Сочи 
из федерального бюджета. Мы 
рассчитываем, что вопрос 
решится в первой половине 
марта. Если решение Минфи-
на будет положительным, ре-
ализация программы начнется 
в намеченный срок, в текущем 
году, и завершится в 2011-м».

Общая стоимость программы 
оценивается в 1,8 миллиарда 
рублей. При этом половину 
средств организаторы проекта 
рассчитывают привлечь из вне-
бюджетных источников, другую 
половину – из бюджета города. 
«Как только будет готова ос-
новная инфраструктура, мы 

сации избыточной реактивной 
мощности в энергосистемах 
крупных мегаполисов, пред-
отвращая возможность возник-
новения аварийных ситуаций 
и способствуя в целом устойчи-
вости работы энергосистем.

Концепция развития отечес-
твенной энергетики, разра-
ботанная РАО «ЕЭС России», 
предусматривает широкое при-
менение на электростанциях 
асинхронизированных гене-
раторов. В настоящее время 
первые асинхронизированные 
турбогенераторы производства 
«Силовых машин» успешно 
эксплуатируются на ТЭЦ-22 
и ТЭЦ-27 ОАО «Мосэнерго». 
Кроме того, «Силовые маши-
ны» изготовили и в настоящее 
время осуществляют отгрузку 
асинхронизированного турбо-
генератора мощностью 160 МВт 
для ТЭЦ-21 ОАО «Мосэнерго» 
и продолжают изготовление 
мощного асинхронизированно-
го компенсатора для подстан-
ции Бескудниково (Московская 
область).

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Уникальный 
турбогенератор 
испытан

спрАвкА
каширская Грэс  расположена 
в  городе  Кашире Московской 
области  и  построена  по  плану 
ГОЭЛРО (одна из первых совет-
ских районных  ТЭС).  Запущена 
в эксплуатацию в 1922 году. Ус-
тановленная мощность электро-
станции составляет 1580 МВт.

иННоВАции 

Сочинский транспорт хотят 
заправить водородом

рассчитываем выйти на при-
влечение частных инвесто-
ров», – добавил он. Но первым 
делом город планирует начать 
с перевода на водородное топ-
ливо муниципального транс-
порта, который осуществляет 
порядка 60 процентов пасса-
жирских и грузоперевозок.

Как сообщают организаторы 
проекта, смысл перевода сочин-
ского транспорта на водородное 
горючее – не экономический, 
а экологический, более того, это 
лишь часть мер, направленных 
на улучшение экологической 
ситуации в Большом Сочи. 
«Очистить город от выхлопных 
газов» – таков их девиз. Именно 
экологическая сторона вопроса 
стала доводом в пользу водорода 
(первоначально рассматри-
вались два варианта: перевод 
транспорта на водородное топ-
ливо или на сжиженный газ). 
Сегодня 80 процентов перево-
зок на территории Сочи и его 
окрестностей осуществляет 
именно автотранспорт. Высо-
кая концентрация автомобилей 
создает проблемы уже сейчас. 
Еще больше опасений внушает 
ожидаемый рост транспортных 
потоков – как тех, которые 
будут обслуживать большие 
(олимпийские) стройки бли-
жайших лет, так и тех, которые 
пойдут по новым магистралям. 
«Одно только строительство 
шестиполосной дороги в на-
правлении Красной Поляны 
может привести к повышению 
температуры в ущелье на не-
сколько градусов и повысить 

риск таяния снегов», – добав-
ляет А. Бердников.

В рамках программы пла-
нируется разработка системы 
экологического зонирования, 
создание систем по генериро-
ванию, хранению и распреде-
лению водорода.

В качестве партнера по ре-
ализации «водородного про-
екта» администрация горо-
да-курорта рассматривает 
Европейский центр инвес-
тиций и технологий ЕTIRC 
(Нидерланды), занимающий-
ся, в частности, разработкой 
водородных технологий для 
общественного транспорта 
в странах Евросоюза. (Эта ком-
пания присутствует и в других 
регионах России – в частнос-
ти, она намерена построить 
два завода по производству во-
дорода в Иркутской области.) 
Голландская компания готова 
предоставить Сочи технологию 
по конверсии дизельных и бен-
зиновых моторов на водород, 
построить резервуары и АЗС. 
«Вполне вероятно, что ЕTIRC 
выступит также в роли посред-
ника между администрацией 
города и поставщиками обору-
дования, – говорит Александр 
Бердников. – Хотя, разумеется, 
имена поставщиков определят-
ся в рамках торгов на проведе-
ние муниципальных заказов. 
Вполне возможно, что в проек-
те будет участвовать «Статойл 
Гидро», норвежский аналог 
российского «Газпрома».

Ольга МАРИНИЧЕВА
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В конце января в Калининграде 
прошла 6-я российско-норвежс-
кая нефтегазовая конференция 
«Партнерство компаний нефтега-
зового сектора России и Норве-
гии в освоении шельфа».

Р
оссийские участники 
конференции познако-
мились с норвежскими 
технологиями и опытом 

освоения арктических углево-
дородных бассейнов. Многое 
из представленного норвежс-
кими участниками может быть 
применено в российских шель-
фовых и континентальных про-
ектах. В свою очередь, норвежс-
ких участников заинтересовали 
новейшие российские техно-
логии обустройства морских 
месторождений в Баренцевом 
море, в Восточной Сибири, 
на Сахалине и на Каспии. Это 
свидетельствует о стремлении 
обеих сторон к более тесному со-
трудничеству. Рассматривались 
возможности промышленного 
потенциала Калининградской, 
Архангельской и Мурманской 
областей по реализации нефте-
газовых проектов на арктичес-
ком шельфе, внедрения ноу-хау 
при подводном обустройстве 
месторождений, а также пред-
ложения поставщиков специ-
ализированного оборудова-

ния и уникальных материалов 
для строительства ледостойких 
платформ.

Заместитель генерального ди-
ректора Ассоциации поставщи-
ков нефтегазовой промышлен-
ности «Мурманшельф» Алексей 
Фадеев выступил с докладом, 
посвященным возможностям 
промышленного потенциала 
Мурманской области при реали-
зации нефтегазовых проектов. 
Возможности промышленного 
потенциала Архангельской об-
ласти для реализации проектов 
на арктическом шельфе пред-
ставил в своем выступлении 
на конференции директор сети 
поставщиков «Созвездие» Сер-
гей Смирнов. Архангельская 
область впервые была пред-
ставлена столь многочисленной 
делегацией. В ее состав вошли 
руководители машинострои-
тельных и транспортных пред-
приятий, заинтересованных 
в сотрудничестве с российскими 
и норвежскими нефтегазовыми 
фирмами.

По мнению Геннадия Шмаля, 
президента Союза нефтега-
зопромышленников России, 
благодаря наличию хорошей 
научно-производственной базы 
для строительства нефтедобы-
вающих платформ и развитой 
производственно-технической 

инфраструктуры Калининград-
ская область может стать одним 
из центров освоения новых 
технологий нефтегазодобычи 
на российском континенталь-
ном шельфе.

Участники конференции по-
сетили завод по производству 
строительных металлоконструк-
ций – структурное подразделе-
ние ООО «Лукойл-Калининг-
радморнефть», где производят-
ся конструкции ледостойких 
нефтяных платформ. Во время 
экскурсии на многочисленные 
вопросы представителей нор-
вежских и российских компаний 
отвечали генеральный директор 
ООО «Лукойл-Калиниградмор-
нефть» Юрий Каджоян, дирек-
тор завода Владимир Собко, 
заместитель генерального ди-
ректора по производственному 
сервису Василий Соловьянчик 
и другие специалисты предпри-
ятия. Из передовых российских 
технологий для шельфовых 
и континентальных нефтегазо-
вых проектов следует отметить 
предложение корпорации ВСМ-
ПО-АВИСМА (единственный 
в России и крупнейший в мире 
производитель титановой про-
дукции) по использованию 
титановых сплавов в производс-
тве оборудования для объектов 
нефтегазодобычи.

Начальник Центра исследо-
ваний и проектных разработок 
средств освоения ресурсов мо-
рей и океанов ЦНИИ судострое-
ния им. академика А. Н. Крыло-
ва Евгений Аполлонов отметил, 
что для обеспечения электро-
энергией Штокмановского мес-
торождения в стадии разработки 
и при эксплуатации могут быть 
задействованы атомные реакто-
ры. Энергоснабжение проекта 
могла бы обеспечить подвод-
ная атомная электростанция, 
созданная на базе списанной 
подводной лодки или постро-
енная специально для данного 
месторождения. Кроме того, 
добавил Е. Аполлонов, питание 
Штокманского ГКМ можно 
было бы получить от создавае-
мой сейчас в России плавучей 
АЭС. Институт, возглавляемый 
Евгением Аполлоновым, учас-
твует в выработке технических 

ПРоЕкТЫ 

решений для Штокмановского 
проекта в Баренцевом море.

6-я российско-норвежская 
нефтегазовая конференция 
«Партнерство компаний не-
фтегазового сектора России 
и Норвегии в освоении шельфа» 
дала норвежским и российским 
промышленникам уникальную 
возможность провести рабочие 
встречи и обсудить перспективы 
сотрудничества. Так, ряда дого-
воренностей с норвежскими пар-
тнерами достигли представители 
ассоциации «Мурманшельф», 
делегаты из Архангельской об-
ласти и другие компании. В час-
тности, планируется организо-
вать техническое обслуживание 
норвежских судов в порте Ар-
хангельск и осуществить ряд ин-
вестиционных проектов на базе 
судоверфей Северодвинска.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ТоРги 

Москва
ОАО «Московская теплосе-

тевая компания» уведомляет 
о проведении открытого запроса 
предложений на право заклю-
чения договора на оказание 
услуг по расчету норматив-
ных расходов электроэнергии 
на транспортировку тепловой 
энергии в водяных и паровых 
сетях ОАО «Московская тепло-
сетевая компания» на 2009 год. 
Предварительная стоимость 
не установлена. Предложения 
принимаются до 28 февраля 
2008 года.

ОАО «Московская теплосе-
тевая компания» уведомляет 
о проведении открытого за-
проса предложений на право 
заключения договора на ока-
зание услуг по экспертизе нор-
мативных тепловых потерь 
и нормативных расходов элект-
роэнергии на транспортировку 
тепловой энергии в водяных 
и паровых сетях, подготов-
ку экспертного заключения 
и анализ динамики нормативов 
за прошедшие годы, техничес-
кое сопровождение материалов 
экспертизы при согласовании 
и утверждении их в РЭК го-
рода Москвы и Министерстве 
промышленности и энергетики 
Российской Федерации для 
нужд ОАО «Московская тепло-
сетевая компания».

Предварительная стоимость 
не установлена. Предложения 
принимаются до 28 февраля 
2008 года.

Кострома
Филиал ОАО «ОГК-3» «Кос-

тромская ГРЭС» объявляет 
о начале приема предложений 
по открытому запросу пред-
ложений на поставку секций 
для реконструкции схемы 
0,4 кВ энергоблока № 3 филиа-
ла с завода-изготовителя: ОАО 
«Протвинский опытный завод 
«Прогресс», город Протвино 
Московской области.

Доставка осуществляется 
до склада филиала ОАО «ОГК-
3» «Костромская ГРЭС» за счет 
и силами поставщика. Расчет 
за продукцию производится 
в течение 30 календарных дней 
со дня доставки продукции 
на склад филиала ОАО «ОГК-
3» «Костромская ГРЭС». Срок 
поставки – июль 2008 года. 
Предложения принимаются 
до 25 марта 2008 года.

Нижний Новгород
Открытое акционерное обще-

ство «Территориальная генери-
рующая компания № 6», город 
Нижний Новгород, приглашает 
к участию в открытом одно-
этапном конкурсе без предва-
рительного квалификационного 
отбора на право заключения 
договора на оказание услуг 
по программному комплек-
су для оптимизации загрузки 
оборудования, динамического 
моделирования, сценарного 
планирования и технико-эко-
номической оценки работы 
производственных подразделе-

ний Мордовского, Нижегородс-
кого и Владимирского филиалов 
ОАО «ТГК-6».

Сроки оказания услуг: Мор-
довский филиал ОАО «ТГК-
6» – сентябрь-ноябрь 2008 года; 
Сормовская ТЭЦ Нижегород-
ского филиала ОАО «ТГК-
6» – март-сентябрь 2008 года; 
Новогорьковская ТЭЦ Ни-
жегородского филиала ОАО 
« Т Г К - 6 »  –  и ю н ь - д е к а б р ь 
2008 года; Владимирский фили-
ал ОАО «ТГК-6» – май- декабрь 
2008 года.

Оплата по договору произ-
водится заказчиком поэтапно 
с отсрочкой платежа в 20 бан-
ковских дней в соответствии 
с графиком оплаты, на основа-
нии актов сдачи-приемки услуг 
и выставленных исполнителем 
счетов-фактур.

Особенности требований – 
наличие сертификата ЭнСЕР-
ТИКО. При прочих равных 
условиях предпочтение отдается 
участнику, имеющему сертифи-
кат ЭнСЕРТИКО.

Предположительно подпи-
сание протокола по оценке 
конкурсных заявок и выбору 
победителя конкурса будет осу-
ществлено 31 марта 2008 года. 
Организатор конкурса вправе 
изменить данный срок.

Начальная (предельная) цена 
конкурса не устанавливается.

Новгород Великий
ОАО «Новгородэнерго», го-

род Новгород Великий, при-
глашает к участию в откры-
том одноэтапном конкурсе 
без предварительного отбора 
на право заключения догово-
ра на выполнение проектных 

работ по новому строительству 
ВЛ-10 кВ и КТПМ 10 / ,0,4 кВ 
для электроснабжения птице-
водческих производств Нов-
городской области, располо-
женных в Крестецком районе 
вблизи поселков Новое Рахино, 
Старое Рахино, Сидельниково 
и Подцепиха.

Конкурсные заявки принима-
ются до 24 марта 2008 года.

Саратов
ОАО «Волжская МРК», город 

Саратов, приглашает юриди-
ческих лиц к участию в откры-
том одноэтапном конкурсе 
без предварительного отбора 
на право заключения договора 
на выполнение работ по капи-
тальному ремонту здания гара-
жа Ровенского РЭС в филиале 
«Приволжские ЭС» ОАО «Волж-
ская МРК».

Срок проведения работ: ап-
рель-август 2008 года. Расчеты 
за выполненные работы осу-
ществляются путем 30-процен-
тной предоплаты, оставшаяся 
сумма выплачивается ежеме-
сячно, согласно акту приемки 
выполненных работ (форма 
КС-2) и справки о стоимости 
выполненных работ и затрат 
(форма КС-3) в течение 10 дней 
после подписания вышепере-
численных документов обеими 
сторонами по договору денеж-
ными средствами. Конкурсные 
заявки принимаются до 28 марта 
2008 года.

Конкурс проводится в элект-
ронном виде на электронной тор-
говой площадке сети Интернет 
по адресу: www.b2b-energo. ru.

ОАО «Волжская МРК», город 
Саратов, также приглашает 

юридических лиц к участию 
в открытом одноэтапном кон-
курсе без предварительного 
отбора на право заключения 
договора на выполнение ра-
бот по расчистке трасс ВЛ 
110-35 кВ в филиале «При-
волжские ЭС» ОАО «Волжская 
МРК».

Срок проведения работ: ап-
рель-октябрь 2008 года. Рас-
четы за выполненные работы 
осуществляются ежемесячно, 
согласно акту приемки выпол-
ненных работ (форма КС-2) 
и справки о стоимости выпол-
ненных работ и затрат (форма 
КС-3) в течение 10 дней после 
подписания вышеперечислен-
ных документов обеими сторо-
нами по договору денежными 
средствами. Конкурсные заявки 
принимаются заказчиком до 31 
марта 2008 года.

Конкурс проводится в элект-
ронном виде на электронной тор-
говой площадке сети Интернет 
по адресу: www.b2b-energo. ru.

Нерюнгри
Филиал «Нерюнгринская 

ГРЭС» ОАО «Дальневосточ-
ная генерирующая компания», 
Республика Саха (Якутия), 
город Нерюнгри, поселок го-
родского типа Серебряный 
Бор, уведомляет о продлении 
срока окончания приема заявок 
по запросу цен на поставку 
изделий для железнодорожных 
путей в 2008 году. Предложения 
по запросу цен нужно подать 
в электронном виде на сайт 
www.b2b-energo. ru до 5 марта 
2008 года.

Подготовила Алина ШАМАН

Новости тендеров

Россия и Норвегия 
будут сотрудничать на шельфе

Фото ИТАР-ТАСС
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______
Стр. 58

Энергия взрывной волны
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ПЕРСПЕкТиВЫ

Импульсная гидроэлектростанция 
предназначена для преобразо-
вания энергии водяных струй 
или принудительных напорных 
течений в электрическую энергию, 
как автономная (обособленная) 
ГЭС с обращаемым определенными 
расчетами количеством воды.

Н
овая схема ГЭС может 
позволить создавать 
очень крупные ГЭС, 
размещаемые в забро-

шенных шахтах, в карьерах и раз-
работках, в отслуживших свой 
срок зданиях ТЭЦ и даже АЭС, 
а также создать энергоустановки 
для водного и железнодорожного 
транспорта.

Решение этой задачи заклю-
чается в том, что гидроэлектрос-
танция содержит цилиндричес-
кий или торообразный корпус 
с поддоном в нижней части, 
который соединен через водовод, 
накопительную емкость. Внутри 
корпуса помещена турбина, вы-
полненная в виде установленной 
на вертикальном вале вращения 
барабана. На наружной поверх-
ности барабана закреплены ло-
пасти, завитые по вертикальной 
плоскости, которые принимают 
импульсный поток в пространс-
тво между барабаном и корпусом. 
Импульсные струи образуются 
в специальном генераторе и через 
сопла, размещенные по окруж-
ности корпуса (по касательной), 
направлены на лопасти турбины. 
В качестве генератора импульсов 
может служить, например, аг-
регат струйного полива, выпус-
каемый Коломенским заводом 
«Гидромаш», или любое другое 
водоимпульсное устройство.

По центру окружности корпуса 
размещены несколько прорезей 
для помещения в них роли-
ков, снимающих кинетическую 
энергию вращения турбины 
и передающих ее через редукцию 
на генераторы тока. Возможно 
также снятие энергии вращения 

Импульсная гидроэлектростанция
турбины с центральной оси ее, 
через шкивы или редуктор, для 
передачи на генератор тока.

Над накопительным резер-
вуаром может размещаться до-
полнительно напорная башня 
и насос для подачи стекающей 
из поддона турбины воды обрат-
но в накопительный резервуар 
или в башню, по замкнутому 
циклу. Вокруг водонапорной 
башни, если принят этот вариант, 
могут быть размещены несколь-
ко гидрогенераторов, создающие 
гидроузел большой мощности 
за счет простого увеличения 
гидроустановок.

Устройство мини-ГЭС содер-
жит корпус с конусным поддо-
ном и водоводом, соединяю-
щим поддон с накопительным 
резервуаром. Внутри корпуса 
на центральной оси вращается 
турбина, а по окружности корпу-
са, по касательной, симметрично 
размещены устройства гид-
равлических импульсов с фор-
сунками. Там же, по внешней 
окружности корпуса, размещены 
подпружиненно контактные ро-
лики на осях, на которых также 
установлены маховики-шкивы 
для передачи энергии вращения 
ротора к генераторам тока. При 
увеличении количества корпусов 
микро-ГЭС возможна установка 
дополнительной напорной баш-
ни с отводом напора воды по тру-
боводу к импульсному агрегату. 
У накопительной емкости уста-
новлен насос, подпитывающий 
бак башни. Если вокруг башни 
размещено несколько микро-
ГЭС, то они заключены под 
общим навесом или находятся 
в общем помещении и соеди-
нены единой водной замкнутой 
системой.

Напорная башня может питать-
ся от протекающей недалеко реч-
ки, если водозабор будет отнесен 
вверх по течению – на удаление, 
которое обеспечит естественный 
напор не менее 10 метров.

Любым автономным стартером 
или напором воды (например, 
из водонапорной башни) внутри 
корпуса раскручивается турбина 
и сразу же включаются механиз-
мы водяных импульсов (стартер 
отключается). Кинетическая 
энергия воды из сопел водоим-
пульсных агрегатов, воздействуя 
с лопастями турбины, раскручи-
вает ее до необходимой скорости. 
После чего к внешнему ободу 
турбины (в вырезах корпуса) 
подпружиненно прижимаются 
ролики для съема энергии вра-
щения турбины и передачи ее 
на электрогенератор. Вода (или 
любая рабочая жидкость) после 
воздействия на лопасти турбины 
стекает в поддон под корпусом 
и переходит самотеком в нако-
пительный резервуар, размещен-
ный под опорой водонапорной 
башни, откуда насосом или 
другим каким-либо способом 
подается в напорную башню.

При варианте микро-ГЭС на-
копительный резервуар должен 
быть закольцован трубоводами 
с водоимпульсными агрегатами, 
с принудительной подачей воды 
в них. При башенном варианте 
башня создает начальное необ-
ходимое давление для работы 
импульсных устройств (по при-
нципу «гидроудара») и является 
запасом воды для всех подклю-
ченных к ней микро-ГЭС.

Но работу импульсных уст-
ройств можно обеспечить и дру-
гими методами и механизмами. 
Например – взрывным устройс-
твом непосредственно в воде, 
или обыкновенным перепадом 
уровня реки или водопада. 

Подобная ГЭС может легко 
изготавливаться в простых меха-
нических мастерских, а в качестве 
турбины может использоваться 
колесо от трактора «Беларусь» или 
Т-16, с протектором, который и яв-
ляется лопастями для гидроструи.

Эдуард ШАБАЛИН и др.

Условия конкурса: 
1.  Объем материала  не  должен 

превышать 15  000 знаков. Редакция 
оставляет за собой право сокращать 
объем публикации, предварительно 
связавшись с автором.

2. Материал не должен содержать 
в  себе  рекламной  информации 
(реквизиты  предприятий  и  орга-
низаций).

3. Материал  должен  строго  со-
ответствовать  тематике  конкурса. 
Статьи, имеющие целью не рассказ 
о новых технологиях, изобретениях, 
открытиях, а продвижение на рынке 
товаров и услуг, не принимаются и 
не рассматриваются.

4. Материал не должен содержать 
в себе рекламы имиджевого харак-
тера  (рассказа о предприятии или 
организации).

5. Материал должен быть автор-
ским. Рассказы о чужих разработках 
и  исследованиях не  рассматрива-
ются.

6. Материал не должен содержать 
в себе некорректного отношения к 
другим производителям или разра-
ботчикам.

Материалы,  соответствующие 
условиям конкурса, но не опубли-
кованные в газете, будут размещены 
для ознакомления на форуме наше-
го вебсайта (www.eprussia.ru).

вы можете высылать материалы 
по электронной  (tibul@list.ru) 
почте с пометкой «на конкурс».

Конкурс «Новые 
технологии-2008»  

К
андидаты на пост пре-
зидента Российской 
Федерации в преддве-
рии выборов 2 марта 

2008 года озаботились внедрени-
ем инноваций. Один из «претен-
дентов на трон» обозначил свою 
предвыборную программу так: 
«Институты. Инфраструктура. 
Инновации. Инвестиции». 

Между тем внедряемый в на-
стоящее время национальный 
проект, посвященный иннова-
ционной политике государства, 
зашел в тупик: оказалось, что в 
России очень мало инноваци-
онных проектов.

Думается, что не только у 
сотрудников редакции, но и у 
тысяч инженеров, ученых, но-
ваторов этот вывод вызывает, 
по меньшей мере, недоумение. 
Потому что иначе откуда бы 
у нас было столько авторов, 
изобретения которых до сих 
пор не находят поддержки у 
«власть имущих». И как быть с 
пресловутой «утечкой мозгов» за 
рубеж? Ну ведь, право, это не от 
хорошей жизни. 

Наши авторы постоянно упре-
кают государственные организа-
ции в том, что их исследования 
не только не востребованы, но 
просто-напросто не рассмат-
риваются. Происходит это пос-
тоянно в течение уже многих 
лет. Между тем речь далеко не 
всегда идет о разработках вечно-
го двигателя и колеса. Зачастую 
отклоняются инновационные 
предложения ученых-академи-
ков, изобретателей с многолет-
ним стажем инженерной рабо-
ты, лауреатов государственных 
премий. Интересно, о какой 
нехватке инновационных про-
ектов может идти речь?

Мы как средство массовой 
информации чувствуем свою 
ответственность за все, что про-
исходит в стране, в том числе и в 
области взаимодействия науки, 
техники и производства.

Поэтому мы  решили возобно-
вить конкурс «Новые промыш-
ленные технологии». 
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Мы продолжаем серию публика-
ций, посвященных теплогенера-
торам Сергея Геллера. Сегодня 
мы поговорим о корректности 
методик испытаний, использу-
емых производителями гидро-
динамических аппаратов типа 
«вихревые теплогенераторы», 
а также расскажем об испыта-
ниях макетного образца гидро-
динамического теплогенератора 
«БРАВО», имеющего тепловой 
КПД порядка 84 процента.

Краткая история 
вопроса
Механическое воздействие 
на жидкость приводит к ее 
нагреву. Д. Джоуль и Р. Майер 
в середине ХIХ века сформу-
лировали механический экви-
валент теплоты. Даже спустя 
полтора века на эту тему созда-
вались изобретения. При этом 
обнаружено, что в тепло может 
быть превращена не только 
подводимая извне механичес-
кая энергия, но и внутренняя 
энергия жидкости (в режиме 
кавитации). Для возбуждения 
кавитации широко использу-
ется метод закрутки жидкости 
(вихревые эффекты). Пер-
венство в создании вихревого 
нагревателя жидкости прина-
длежит профессору Куйбы-
шевского авиационного инс-
титута А. П. Меркулову (1960-е 
гг.). Энергоресурсы в те годы 
не считали, открытие еще долго 
не получало развития. 
В настоящее время 
ВНЖ производятся 
рядом фирм (Москва, 
Санкт-Петербург, Рос-
тов-на-Дону) в России 
и на Украине (Донецк, 
Харьков, Киев). Ис-
пользование  ВНЖ 
выгодно на электри-
фицированных объек-
тах, прокладка газовых 
коммуникаций и теп-
лоцентралей к кото-
рым невозможна или 
не экономична. В част-
ности, такие аппараты 
пригодны в качестве 
мини-котельных для 
зданий и сооружений. С их по-
мощью можно нагревать любые 
жидкости, в то время как ТЭНы 
недолговечны, пожароопас-
ны, подвержены воздействию 
накипи и не могут применять-
ся в агрессивных средах (на-
грев растворов гальванических 
ванн).

Проблемы 
корректности
Имеются факторы, дискреди-
тирующие гидродинамические 
теплогенераторы. В ряде ста-
тей – и особенно в рекламных 
материалах продавцов таких 
аппаратов – заявляется о «ко-

коНкУРС

Гидродинамические 
теплогенераторы  
в аспекте их эффективности

эффициентах преобразования», 
иной раз превышающих 100 
процентов. При этом в таких 
публикациях содержатся объяс-
нения «исключительно высокой 
эффективности», но вопрос, ка-
ким образом она определялась, 
обходится стороной. Следует 
также отметить, что далеко 
не все производители «вихревых 
теплогенераторов» используют 
корректную методику опреде-
ления эффективности своей 
продукции.

В качестве примера приведем 
методику Ковровского завода 
имени Дегтярева (ОАО «ЗиД») – 
одного из двух самых извес-
тных производителей таких 
установок. Методика любезно 
предоставлена менеджером 
по продажам теплогенераторов 
ВТУ и, как он заверил, согласо-
вана с руководителем проекта 
господином В. П. Сысой.

Вот эта методика.

Контроль 
теплопроизводи-
тельности ВТУ

1 Проверка потребляемой 
мощности.

1.1 Потребляемая мощность 
контролируется при помо-
щи универсального изме-
рителя электрической мощ-
ности MIC-2090W MOTECH 
INDUSSTRIED INC путем 
непосредственного замера пот-
ребляемой мощности.

1.2 Допускается определе-
ние потребляемой мощности 
путем замера величины силы 
тока (?! – комментарий автора 
помещен ниже).

В этом случае потребляемая 
мощность определяется по фор-
муле P=3UФIФcosφη, где UФ – 
фазное напряжение; IФ – фаз-
ный ток; сosφ – угол сдвига 
между током и напряжением; 
η – КПД электродвигателя.

2. Проверка теплопроизводи-
тельности, подачи (массы теп-
лоносителя, прокачиваемого 
через установку).

2.1 Контроль значений тем-
пературы, расхода, теплопро-
изводительности осуществля-

ется по монитору теплосчет-
чика КМ-5-2-25 / 25-ПП / ПП-
0-1*2-0-0-0-1 при достижении 
теплового баланса.

3.2 Регулировку теплового ба-
ланса производить с помощью 
открытия / закрытия заслонок 
раструба калорифера и / или 
кранами К2, К3.

Тепловой баланс считать до-
стигнутым при установившей-
ся температуре в диапазоне 
75±15 °С с колебанием темпе-
ратуры t = ±2 °С и колебанием 
разницы температур Δt ± 0,3 °С 
в течение 1 часа.

3.3 После получения значе-
ния теплопроизводительности 
по теплосчетчику и определе-
ния потребляемой мощности 
определяется соотношение 
произведенной тепловой энер-
гии и затраченной электричес-
кой энергии.

Методика 
испытаний
Такой метод контроля тепло-
производительности ВТУ не-
корректен, т. к. измеряемые 
мощности (электрическая и те-
пловая) – это дифференциаль-
ные параметры, определяемые 
мгновенными значениями, 
использование которых значи-
тельно увеличивает величину 
субъективных ошибок. Обе-
спечить стабильное значение 
потребляемой электрической 
мощности практически не-

возможно, т. к. фазное 
напряжение электро-
сети нестабильно, осо-
бенно в рабочее время. 
В любом асинхронном 
электродвигателе на-
блюдается пульсация 
скольжения потребляе-
мой мощности и т. п. 
Вот почему допусти-
мость замеров затра-
ченной электроэнергии 
путем токовых клещей 
(разовые замеры силы 
тока, допускаемые ме-
тодикой) заведомо не-
корректны. Обеспечить 
стабильность показа-
ний тепловой мощности 

с теплосчетчика тем более 
проблематично, т. к. показания 
о расходе постоянно шумят 
(испытывают скачкообразные 
изменения), наблюдаются зна-
чительные пульсации расхода 
при работе насоса без стабили-
заторов, реализовать поддер-
жание разности температур Δt 
в ±0,3 °С абсолютно нереально. 
Все это только часть факторов, 
дестабилизирующих показания 
тепловой мощности. Для обе-
спечения достоверных оценок 
должно быть использовано из-
мерение тепловой и электриче-
ской энергии, произведенной 
за контролируемый отрезок 
времени.

Завод имени Дегтярева декла-
рирует для установки ВТУ-22 
КПД, равный 80 процентам. 
Но если демонтировать этот 
аппарат с электронасосного 
агрегата КМ100-65-200 и вме-
сто него подключить макетный 
образец «БРАВО» (что было 
проделано в самом начале ис-
пытаний макетного образца 
летом 2007 г.), то один и тот же 
объем воды в двухсотлитровом 
бойлере нагревается от 22 до 70 
градусов Цельсия в 1,8 раза бы-
стрее. При этом КПД макетного 
образца не превышает 87,2 
процента (при условии равен-
ства единице теплоемкости 
механоактивированной воды). 
Это доказывает несоответствие 
декларируемого КПД реаль-
ному и является следствием 
некорректности методики, 
используемой производителем 
ВТУ-22.

Корректные 
замеры
Не ставя перед собой задачу 
подтвердить или опроверг-
нуть эффекты, возникающие 
в процессе работы «вихревых» 
теплогенераторов (гидроме-
ханических преобразователей 
электроэнергии в теплоту), мы 
решили провести измерения 
выделяемой теплоты по кор-
ректной методике и с мини-
мальной погрешностью, чему 
способствовал научный по-
тенциал и накопленный опыт 
директора по науке ЗАО «НПО 
«Тепловизор» В. С. Коптева, 
разработавшего методику ис-
пытаний. ЗАО «НПО «Тепло-
визор» специализируется в об-
ласти разработки, производства 
и реализации многоканальных 
теплосчетчиков и расходомеров 
ВИС.Т и ВИС.МИР на базе 
электромагнитных преобразо-
вателей расхода на диаметры Ду 
15…1420 мм. Приборы исполь-
зуются для коммерческого учета 
тепловой энергии и количества 
теплоносителя у производи-
телей и потребителей тепло-
вой энергии. Кроме того, они 
нашли широкое применение 

для технологических целей 
на различных производствах, 
включая химическое и метал-
лургическое.

На момент начала испытаний 
(декабрь 2007 г.) макетный об-
разец «БРАВО» (о его особен-
ностях будет сказано ниже) вхо-
дил, наряду с электронасосным 
агрегатом, трубной обвязкой 
и запорной арматурой, в состав 
теплового пункта (испытатель-
ного стенда). В тепловом пункте 
имелись также трубные ответ-
вления на два теплообменника 
(бойлера), которые при прове-
дении замеров были перекрыты. 
Для измерения теплопроиз-
водительности был использо-
ван серийный одноканальный 
электромагнитный теплосчетчик 
ВИС.Т с первичным преобразо-
вателем расхода dy15, который 
устанавливался на подпиточ-
ном трубопроводе. Измерение 
потребляемой электрической 
энергии производилось с помо-
щью электросчетчика типа САУ-
И678. С целью минимизации 
затрат на работы по измерению 
теплопроизводительности была 
реализована следующая методи-
ка экспериментов.

В тепловую установку осу-
ществлялся постоянный подвод 
холодной воды, которая после 
гидромеханических воздейс-
твий в «БРАВО» непрерывно 
сливалась через накопительный 
бак в сливной трап бойлерной. 
Учитывая гидравлическую плот-
ность установки (отсутствие 
утечек контролировалось визу-
ально), массовый расход воды 
на входе в установку был равен 
массовому расходу сливаемой 
воды. Поэтому для измерения 
количества генерируемой ус-
тановкой «БРАВО» тепловой 
энергии достаточно было изме-
рить массовый расход холодной 
воды, температуру (энтальпию) 
воды на ее входе и выходе и осу-
ществить численное интегриро-
вание произведения разности 
энтальпии на массовый расход 
на контролируемом отрезке 
времени. Этот алгоритм, в со-
ответствии с «Правилами учета 
тепловой энергии и теплоноси-

  «БРАВО»

Рисунок с сайта fictionbook.ru
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теля», реализует одноканальный 
теплосчетчик ВИС.Т, уком-
плектованный подобранной 
парой платиновых термометров 
сопротивлений. Теплосчетчики 
ВИС.Т позволяют измерять 
количество тепловой энергии 
с погрешностью не более 4 про-
центов в диапазоне разностей 
температур от 2 до 10 градусов 
Цельсия и при расходах менее 
1 процента (до 0,1 процента) 
от верхнего предела измерения.

При этом теплоемкость воды, 
подвергнутой воздействию ап-
паратом «БРАВО», условно при-
нята равной единице, поскольку 
мы не успели пока провести 
замеры фактической тепло-
емкости механоактивирован-
ной воды, которая, по данным 
Е. Ф. Фурмакова, может силь-
но отличаться от справочных 
значений и достигать значения 
2 (в случае, если эти данные 
подтвердятся, полученные зна-
чения КПД придется пересмот-
реть в большую сторону).

Так как в большинстве случаев 
практическое использование 
теплогенератора для обогрева 

рабочих и жилых помещений 
требует непрерывных или ква-
зинепрерывных режимов пода-
чи тепла, теплопроизводитель-
ность установки измеряли в ква-
зинепрерывном режиме, т. е. 
в установившемся режиме (тем-
пература сливаемой воды ста-
билизировалась и не менялась 
на протяжении часа).

Замеры теплопроизводитель-
ности агрегата «БРАВО», с уче-
том максимально возможной 
погрешности измерений, по-
казывают, что КПД установки 
в опробованных режимах работы 
находится в пределах от 75,6  
до 87,2 процента. Потери в об-
мотках электродвигателя (тепло-
та, отдаваемая ими окружающей 
среде) хорошо коррелируют 
с разностью между затраченной 
электроэнергией и верхним зна-
чением теплового КПД макетно-
го образца «БРАВО». Становится 
вполне реальным усовершенс-
твовать конструкцию «БРАВО» 
таким образом, чтобы тепловой 
КПД равнялся КПД электро-
двигателя, приводящего насос. 
В этом случае аппарат предпо-
лагается оснастить погружным 
электронасосным агрегатом 
и поместить такой агрегат в тер-
моизолированный бойлер, что-
бы вода нагревалась с тепловым 
КПД, равным единице.

Особенности 
«БРАВО»
В аппарате «БРАВО» (Би-
роторный аппарат волновой 
отопительный) вокруг непод-
вижной геометрической оси 
установлены, как минимум, 
два ротора – активатор и ге-
нератор. На периферии акти-

ватора расположены вихревые 
камеры. Генератор выполнен 
по принципу Сегнерова колеса. 
Роторы вращаются встречно. 
При этом циклически генери-
руются гидроудары путем пе-
рекрытия генератором выходов 
вихревых камер активатора. 
Гидроударные волны из пере-
крытых камер перепускаются 
в тыловые зоны открытых ка-
мер. Имеются средства само-
регулирования энергообмена 
роторов с рабочим телом. Все 
это обеспечивает большую ам-
плитуду и широкий частотный 
спектр колебаний, а также вы-
сокую эффективность кавита-
ции при малом гидравлическом 
сопротивлении. Конструкция 
аппарата позволяет избежать 
общего недостатка аппаратов 
динамического типа – наличия 
валов с жестко посаженными 
на них роторами, а также ка-
витационного износа роторов 
(зоны кавитации локализованы 
в осевых зонах рабочих камер, 
вне контакта с их поверхностя-
ми). Чтобы принципиальные 
отличия «БРАВО» от «вихре-
вых» теплогенераторов стали 
понятны читателю, кратко 
рассмотрим особенности из-
вестных типов «вихревых» теп-
логенераторов.

В статических «вихревых» 
теплогенераторах отсутствуют 
подвижные конструктивные 
элементы и имеется тормозное 
устройство с большим гидрав-
лическим сопротивлением.

Динамические «вихревые» 
теплогенераторы имеют раз-
мещенные в полости корпуса 
активаторы, жестко скреп-
ленные с приводными валами 
(роторные активаторы либо 
лопаточный активатор). Неко-
торые из аппаратов снабжены 
средствами создания автоколе-
баний в потоке жидкости (сход-
ного с «БРАВО» назначения). 
Однако, например, в «Роторном 
гидроударном насосе – теплоге-
нераторе» (патент RU2247906) 
зона кавитации совмещена 
с рабочим колесом насоса, что 
снижает ресурс и производи-
тельность последнего, а также 
эффективность всей нагрева-
тельной системы. Это присуще 
всем подобным аппаратам. 
Большой момент инерции рото-
ров, кинематически связанных 
с валом приводного электро-
двигателя, – общий недостаток 
всех известных «вихревых» теп-
логенераторов динамического 
типа. Этот недостаток присущ, 
в частности, теплогенерато-
рам марки «ТС» (производства 
ФГУП «СПЛАВ», г. Тула). Аппа-
ратам «ТС» необходимы энер-
гоемкий привод вала ротора, 
дорогостоящая динамическая 
балансировка массивного ро-
тора, применение выносных 
подшипниковых опор с ради-
альными уплотнениями, а так-
же циркуляционного насоса. 
«ТС» требуют также примене-
ния аппаратуры плавного пуска 
(именно ввиду больших момен-
тов инерции роторов).

Таким образом, сопоставле-
ние с существующими аналога-
ми позволяет сделать вывод, что 
«БРАВО» представляет собой 
новый тип гидродинамического 
теплогенератора (смешанный), 
сочетающий преимущества ста-
тических и динамических ВНЖ 
и лишенный их недостатков.

Сергей ГЕЛЛЕР

 ВТУ-22 на электронасосном 
агрегате

Мини-котельная  на базе ВНЖ

1 - погружной насос; 2 - ВНЖ; 3 - манометр; 4 - бойлер; 5 - воздушный кран; 6 - трубо-
провод подачи нагретой воды; 7 - термодатчик; 8 - блок автоматического управления; 
9 - теплообменник; 10 - радиатор отопления; 11 - расширительный бачок; 12 - фильтр;  
13 - дроссель-регулятор

Замеры теплопроизводительности

  Для минимизации влияния на результаты измерений притока или потерь тепловой энергии с 
поверхности аппарата «БРАВО» в окружающий воздух измерения производились при таких рас-
ходах подпиточной воды, когда температура корпуса аппарата и сливаемой воды на 1÷3 оС выше 
или ниже температуры воздуха в бойлерной.

1-е измерение
Температура воздуха в бойлерной +31,0 оС. Температура воды на выходе установки «БРАВО» 31,4 оС. 

Температура на корпусе 31,4 оС. Измерения проводились в течение  3600 сек. 
Начальное показание электросчетчика 635866,0 кВТ-ч. Показания электросчетчика через 3600 

сек.

Затраченная электроэнергия 14,3 кВт-ч = 12,303 Мкал.
 η = 10,0460 = 0,817 (81,7%)
       12,303

Время, сек 0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600
Q, Мкал 0 0,7967 1,6079 2,4425 3,2830 4,1580 5,0330 5,8800 6,7203 7,5670 8,3100 9,2215 10,0460

2-е измерение
Температура окружающей воды 31,0 оС. Температура воды на выходе установки 28,2 оС. Температура 

на корпусе установки 29,8 оС. Начальные показания электросчетчика 635904,2 кВт-ч. Показания 
электросчетчика через 3600 сек. 635919,4 кВт-ч. Показания ВИС.Т нарастающим итогом с шагом300 
сек. за период 3600 сек.

Затраченная электроэнергия 15,2 кВт-ч = 13,78 Мкал.
η = 11,1716 = 0,854 (85,4%)
       13,78

Время, сек 0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600
Q, Мкал 0 0,9094 1,8331 2,7505 3,6840 4,6118 5,5400 6,5281 7,4733 8,4186 9,3588 10,1001 11,1716
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Борясь за чистоту атмосферы, 
за уменьшение выбросов при 
сжигании углеродистого топ-
лива, технический мир создает 
множество разработок в области 
альтернативной энергетики. Одно 
из направлений этой деятельнос-
ти – гидроэлектростанции различ-
ных по конструкции и условиям 
эксплуатации типов.

Т
радиционные ГЭС не мо-
гут работать без воды 
и ее напора: чем выше 
напор и больше расход 

воды, тем мощнее гидроэлектро-
станция. Поэтому ГЭС строятся 
только на реках, а чтобы создать 
напор, надо возводить плотину, 
создавать водохранилище и со-
путствующие гидротехнические 
сооружения. Даже для маломощ-

Гидроэлектростанции,  
с которыми мы не знакомы

ных ГЭС (микро и мини) нужна 
плотина. Конечно, если есть 
хотя бы небольшая речка, можно 
подобрать большое количество 
малых гидростанций, но о них 
отдельный «разговор». Однако 
и там, где нет возможности 
строить ГЭС из-за отсутствия 
рек, могут использоваться другие 
методы вырабатывания электри-
чества. В основном это сжигание 
различного топлива (ТЭЦ), 
дизель-генераторы, ветроэлек-
тростанции, комбинированные 
системы или АЭС.

А нельзя ли построить ГЭС 
«без привязки» к потоку реки? 
Оказывается, можно. И вари-
антов здесь достаточно много, 
нужно только опытным путем 
найти наиболее технологичный 
и дешевый из них.

Авторами предлагаются ва-
рианты мини-ГЭС, работа-
ющих без речного потока. 
Мы решили вынести на суд 
специалистов концептуальные 
разработки вариантов, сопро-
вождаемые схемами, а неко-
торые варианты – с краткими 
описаниями их типов и спосо-
бов работы.

Еще раз напоминаем, что речь 
идет о вариантах малой гид-
роэнергетики, хотя этот метод 
получения энергии подойдет 
и для электрических станций 
мощностью от 1000 кВт. Однако 
наша цель – обеспечить доступ-
ным и дешевым электричеством 
отдаленных от центра потреби-
телей, без проводки линий элек-
тропередач с их опорами, завоза 
топлива и при отсутствии рек.

Задачей изобретения является 
определение основных конструк-
тивных соотношений параметров, 
обеспечивающих экономическую 
эффективность строительства 
и эксплуатации напорных дерива-
ционных ГЭС.

П
оставленная задача 
обеспечивается тем, 
что бесплотинная 
ГЭС содержит водоза-

бор в реке, питающий напорный 
водовод от водозабора до резер-
вуара. Последний в данном слу-
чае представлен в виде башни 
с цилиндрическим гасителем 
во внутренней полости резерву-
ара, при этом длина питающего 
напорного водовода (L) опре-
деляется отношением проек-
тной высоты (Н) напора воды 
в башне к среднему уклону (i) 
на используемом участке реки 
(выше течения). Площадь по-
перечного сечения промежуточ-
ного резервуара-башни должна 

быть не менее четырехкратной 
величины площади попереч-
ного сечения питающего на-
порного водовода (независимо 
от количества нитей). Причем 
общая площадь поперечного 
сечения водовыпусков из резер-
вуара на лопасти гидротурбин 
не должна превышать общей 
площади сечения питающих 
напорных водоводов.

Пропускная способность пи-
тающего напорного водовода 
(или водоводов) рассчитана 
из условия пропуска минималь-
ного среднегодичного расхода 
реки.

Трубчатые водовыпуски в зда-
нии ГЭС обеспечивают подачу 
воды из промежуточного ре-
зервуара на гидротурбины (ноу-
хау), причем общая площадь 
поперечного сечения трубча-
тых водовыпусков не должна 
превышать площади сечения 
питающего водовода.

Работает устройство следую-

щим образом. Вода, поступаю-
щая по питающему напорному 
водоводу (или нескольким во-
доводам) от водозабора, распо-
ложенного выше по реке, в про-
межуточный резервуар-башню, 
выходит из него в устойчивом 
режиме благодаря гасителю. За-
тем по трубчатым водовыпускам 
попадает на лопасти гидротур-
бин. Гидротурбины могут быть 
вынесены в отдельно стоящий 
машинный зал.

Заявленное предложение име-
ет следующие новые техничес-
кие результаты:

– при значительно меньшей, 
по сравнению с плотинными 
ГЭС, стоимости обеспечивается 
стабилизация, с одной стороны, 
колебания уровней воды в реке 
в месте выхода отводящей де-
ривации и, с другой стороны, 
выравнивание потоков воды, 
поступающих на лопасти гид-
ротурбины из промежуточного 
резервуара-башни.

ТЕхНоПАРк

Отпадает необходимость 
в строительстве котлованов 
и плотин, а также шлюзов и ры-
бопропускников; главное – нет 
надобности в затоплении тер-
ритории, что необходимо при 
возведении любых плотин.

Подобные башенные ГЭС 
могут размещаться где угодно 
вдоль рек, по обоим берегам или 
вдали от них, в ущельях горных 
потоков или на берегах морей 
и даже на искусственных остро-

Если для мини-ГЭС (ее гидро-
турбины) нужна вода и напор, 
то сделать станцию не сложно. 

Г
лавное – найти способ 
подачи достаточного на-
пора воды на гидротурби-
ну и создать постоянную 

циркуляцию ее. Мы решили 
использовать силу взрывной 
волны в воде, сосредоточив 
и направив ее на лопасти гид-
ротурбины (турбины можно 
использовать традиционные, 
но лучше создавать для каждой 
мини-ГЭС свою).

Рассмотрим одиночный энер-
гоблок, состоящий из корпуса 
в виде железобетонного или 
металлического цилиндра, за-
полненного водой, на дне ко-
торого размещено устройство 

ГЭС на энергии взрывной волны
с направляющим соплом, при-
чем сама взрывная камера (пока 
представляет ноу-хау) выведена 
за пределы цилиндра. Диаметр 
цилиндра (в данном варианте) 
80-120 см, высота около двух 
метров, а в районе 1,5 м кре-
пится гидротурбина с особой 
конструкцией лопастей, ось 
которых выходит на крышку 
цилиндра, где связана через 
редуктор с генератором тока. 
Работает устройство следующим 
образом.

С заданной периодичностью 
в камере взрывается расчетное 
количество взрывного вещества 
(ВВ). Взрывная волна жидкости 
(вода) по стволу выходит через 
сопло в заполненный водой 
цилиндр и вращает лопасти тур-
бины, а та, в свою очередь, через 

редуктор вращает гидрогенера-
тор. Главное – рассчитать вес ВВ 
для создания волны, а не всплес-
ка воды. Если это одиночный 
энергоблок, то в верхней части 
цилиндра устраивается расши-
ритель для гашения взрывной 
волны. Также важно рассчитать 
и периодичность взрывов, они 
должны идти в таком ритме, 
чтобы волна, действующая 
на лопасть, не имела больших 
перерывов и вращала лопасти 
с постоянной скоростью. Уп-
равлять работой подобных ГЭС 
может компьютер.

Мощность подобной мини-
ГЭС примерно должна быть 
до 30 кВт. В зимнее время в ци-
линдре должна быть незамер-
зающая жидкость или соленая 
(морская) вода.

Из этих гидроэнергоблоков 
можно создать более круп-
ную гидростанцию, соединив 
их в кассету. В этом случае вода 
заполняет весь кассетный блок, 
а цилиндры у донной своей 
части имеют отверстия для сво-
бодной циркуляции воды. 

Подобная ГЭС, диаметром 
около 6 метров и высотой 2-2,5 
метра с шестью энергоблоками, 
уже может иметь мощность 
до 300 кВт.

Стоит сказать, что для созда-
ния взрывной волны не обя-
зательны твердые ВВ. Можно 
использовать другие виды но-
сителей энергии, способные 
создать волну. 

Врывчатые вещества мы 
включили в разработку только 
потому, что оборонная промыш-

ленность утилизирует очень 
много боеприпасов.

Мощную гидростанцию мож-
но создать и с традиционным 
напором воды на рабочие тур-
бины, но с замкнутым циклом 
водоподачи, с помощью той же 
взрывной волны. Опыт и рас-
четы показали, что 50 граммов 
ВВ могут «подать» 1 тонну воды 
на высоту до 8 метров.

Этот вариант требует опытных 
экспериментов по подбору соот-
ношений диаметров напорных 
трубоводов и труб, подающих 
воду в верхний бассейн.

Такие гидростанции (мини-
ГЭС) могут обеспечить элек-
троэнергией далекие поселки 
и предприятия в аварийных си-
туациях на центральных линиях 
электропередач.

вах и атоллах, лишь бы удобной 
и недорогой была прокладка 
напорных водоводов к зданиям 
ГЭС, которые могут, в целях эко-
номии и защиты, размещаться 
вдоль берега или в русле реки. 
Башня и гаситель выполняются 
из цилиндрических конструкций 
методом «мокрого набрызга» 
(торкрета) в непосредственной 
близости от объекта.

Александр ЯКОВЕНКО и др.

Бесплотинная гидроэлектростанция 
с промежуточным резервуаром
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«Роснефть» и РАО «ЕЭС Рос-
сии» вступили в конфликт – 
почти такой же, какой несколь-
ко лет назад был с энергохол-
дингом у ЮКОСа.

Р
ечь идет о том, что не-
фтяная компания наме-
рена опротестовать рас-
членение региональных 

энергокомпаний на генерирую-
щую, сетевую и сбытовую со-
ставляющие. Для этого она по-
дала в арбитражный суд Москвы 
четыре иска – три по томским 
энергоактивам и один по ку-
банским. Член правления РАО 
ЕЭС, которое пока контроли-
рует томскую энергетику и ку-
банские энергосети, Владимир 
Аветисян выразил недоумение 
по поводу позиции нефтяной 
компании – ведь раньше она 
не высказывала никаких пре-
тензий к реформированию от-
расли. В «Роснефти», в свою 
очередь, указывают, что были 
нарушены права ее дочерней 
структуры – компании «Нефть-
Актив», которая купила акции 
энергокомпаний на аукционах 
по продаже имущества ЮКОСа, 
а потому будут добиваться вос-
становления своих прав.

Эксперты энергорынка пред-
полагают, что таким экстрава-
гантным способом «Роснефть» 
стремится увеличить цену до-

ставшихся ей энергоактивов, 
ведь блокирующие пакеты вер-
тикально-интегрированных 
компаний могут стоить дороже, 
чем неблокирующие. Если это 
удастся, то в случае продажи 
«Роснефть» может выручить 
больше средств.

«Роснефть», по информации 
источников, близких к ком-
пании, оспаривает присоеди-
нение генерирующих активов 
«Томскэнерго» (в которой ей 
принадлежал блокпакет акций) 
к ТГК-11, в результате чего 
доля «Нефть-Актива» состави-
ла всего чуть более 5 процен-
тов, произошедшее до этого 
выделение из «Томскэнерго» 
Томских распределительных 
сетей, а также Кубанских рас-
предсетей из «Кубаньэнерго». 
Подробности еще одного иска, 
касающегося томской энерге-
тики, не известны. Официально 
в «Роснефти» деталей претензий 
не сообщают и лишь указывают, 
что права «Нефть-Актива» были 
нарушены.

В ТГК-11 утверждают, что 
дочерняя компания «Роснефти» 
не участвовала во внеочередном 
собрании акционеров «Томск-
энерго» в августе прошлого года, 
хотя и была уведомлена о нем, 
но, несмотря на это, кворум 
на нем имелся (53 процента) 
и решение о присоединении 

принято в соответствии с зако-
нодательством об акционерных 
обществах. Как сообщил высо-
копоставленный представитель 
РАО, новый собственник учас-
твовал в обсуждении проблем 
ТГК и никогда не высказывался 
против присоединения «Томск-
энерго» к ТГК-11. Однако в ис-
ковом заявлении, которое ТГК 
получила из суда, по его словам, 
«Нефть-Актив» указывает, что 
не был надлежащим образом 
уведомлен о проведении внеоче-
редного собрания акционеров 
«Томскэнерго» и не получил 
бюллетеней для голосования. 
В. Аветисян заявил, что все без 
исключения акционеры ТГК-11 
были уведомлены о собрании 
в утвержденном законодатель-
ством порядке и абсолютно все 
получили бюллетени. При этом 
источник, близкий к «Росне-
фти», утверждает, что действи-
тельно все документы были 
получены. Смысл подачи иска 
при этом ему неизвестен.

РАО ЕЭС беспокоится потому, 
что теоретически может быть 
наложен запрет на измене-
ние структуры собственности 
ТГК-11, и тогда энергохолдинг 
не сможет привлечь инвесторов 
в эту компанию.

По материалам  
ИА «Время новостей»

коНфЛикТ

«Роснефть» 
против РАО ЕЭС
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