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Работа над новым Федеральным 
законом об энергосбережнии, необхо-
димость которого подчеркивает лично 
президент России, порождает новые и 
новые варианты.

 То, что предложенный к первому 
чтению в Госдуме законопроект нуж-
дается в основательной доработке, 
подчеркивают не только эксперты, 
но и первые лица государства.  По-
видимому,  обсуждение второй редак-
ции законопроекта будет вынесено на 
весеннюю сессию Госдумы РФ.

 Тем временем в профессиональной 
среде появляются альтернативные до-
кументы, авторы которых предлагают 
свои пути к решению проблем энер-
госбережения. На сегодняшний день в 
России предложено уже четыре вари-
анта законопроекта об энергосбереже-
нии, в том числе проект Федерального 
закона №111730-5, вызвавший немало 
критических замечаний экспертов, 
проект ФЗ №111741-5 плюс, так назы-
ваемая «альтернативная» версия. 

Окончание читайте на стр. 6

Альтернатива есть: 
новый закон об энергосбережении
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Министерству обороны – 
надежный кабель

Продукция ЗАО «Завод 
Агрокабель» награждена 
Платиновым знаком качества 
в рамках национальной 
программы «Всероссийская 
марка (III тысячелетие). Знак 
качества XXI века».

На конкурс были представ-
лены следующие группы 
продукции:

– контрольные кабели негорю-
чие с пониженным дымо- и газо-

«Завод Агрокабель» – качество XXI века
выделением (КВВГЭнг-LS);

– силовые кабели (ВБбШв);
– провода для воздушных ли-

ний электропередач (АС);
– провода бытового назначе-

ния (ПБПП).
По итогам конкурса все пред-

ставленные виды продукции 
завода были награждены Пла-
тиновым знаком качества, кото-
рый является высшей наградой 
конкурса «Всероссийская марка 
(III тысячелетие). Знак качества 
XXI века».

Право на участие в конкурсе 
на Платиновый знак получают 

110 кВ для 
Санкт-
Петербурга
«Севкабель» согласовал  
с «Ленэнерго» применение 
кабелей на 110 кВ  
в электрических сетях  
Санкт-Петербурга.

Филиал ОАО «Ленэнер-
го» «Кабельная сеть» 
согласовал применение 

в своих электрических сетях 
кабеля с изоляцией из сшитого 
полиэтилена на напряжение 
110 кВ с медной и алюминиевой 
жилой производства ОАО «Сев-
кабель».

«Согласование стало резуль-
татом подробного анализа тех-
нической документации, сервис-
ных возможностей ЗАО «Сев-
кабель», а также испытаний 
и разбора образцов кабеля на 
напряжение 110 кВ производ-
ства завода «Севкабель», – го-
ворит технический директор 
единой сбытовой структуры 
«Севкабель-Холдинга» Илья 
Маслов.  – 
Данное со-
гласование 
п о з в о л и т 
ЗАО «Сев-
кабель» осу-
щ е с т в л я т ь 
поставки си-
лового кабе-
ля не только 
на напряжение 1 – 35 кВ, но и на 
110 кВ для нужд кабельной сети 
ОАО «Ленэнерго».

«Севкабель-Холдинг» 
возобновил производство 
судовых кабелей для нужд 
Министерства обороны РФ.

ОАО «Севкабель» (базо-
вое предприятие ОАО 
«Севкабель-Холдинг», 

Санкт-Петербург) возобновило 
производство судовых кабелей 
в резиновой и пластмассовой 
изоляции с военной приемкой 
д ля ну жд Военно-морского 
флота РФ.

Летом 2008 года председатель 
правительства РФ Владимир Пу-
тин дал указание о максимальной 
комплектации кораблей ВМФ 
продукцией российских пред-
приятий. ОАО «Севкабель» 
представило на рассмотрение 
Государственной межведомствен-
ной комиссии техническую и 
конструкторскую документацию, 
а также результаты испытаний 18 
видов кабельно-проводниковой 
продукции для флота.

Государственная межведом-
ственная комиссия после рас-

смотрения всех документов и 
оценки технической готовности 
производства приняла решение о 
возобновлении выпуска на «Сев-
кабеле» кабелей для ВМФ РФ. Вся 
работа проходила под контролем 
военного представительства Ми-
нистерства обороны РФ.

«Сейчас на заводе постоянно 
находится представитель, кото-
рый, согласно заключенным с 
организациями Министерства 
обороны договорам, контроли-
рует производство кабельно-
проводниковой продукции на 

Проблема управления 
природоохранной 
деятельностью приобретает 
сегодня статус одной  
из самых приоритетных  
и острых в любой современной 
организации.

Об  э ко -
л о г и -
ческой 

п о л и т и к е 
« С е в к а б е л ь -
Холдинга» рас-
сказывает ис-
полнительный 
директор ком-
пании Влади-
мир Логунов.

Для «Севкабель-Холдинга» 
2009 год проходит под девизом: 
«Современный менеджмент – 

экологическая ответственность». 
В соответствии с ним на всех 
предприятиях холдинга внедря-
ется и реализуется экологиче-
ская программа, целью которой 
является снижение негативного 
воздействия предприятий на 
окружающую среду.

«Севкабель-Холдинг» рассма-
тривает экологический менед-
жмент как часть стратегии развития 
и безопасного управления совре-
менным производством, при кото-
ром достигается оптимальное соот-
ношение между экологическими и 
экономическими показателями.

Целью внедрения экологиче-
ского менеджмента для холдинга 
является достижение высокого 
уровня экологической безопасно-
сти процессов производства и вы-
пускаемой продукции. При этом 
реализация данных задач должна 
быть согласована с достижением 
компанией и других ее приори-

Современный менеджмент – 
экологическая ответственность

тетных целей, включая обеспе-
чение текущей и долгосрочной 
конкурентоспособности.

Наличие концепции внедре-
ния экологического менеджмен-
та означает, что «Севкабель-
Холдинг» наделен не только эко-
номической миссией, но и несет 
социальную ответственность.

Например, в соответствии с 
экологической программой завод 
«Севкабель» в 2008 году подтвер-
дил уже действующий сертификат 
ИСО 14001, который был получен 
в 2007 году и продлен до 2010 года. 
Наличие подобного сертификата 
показывает, что завод свел свою ра-
боту в области окружающей среды 
в систему, которая соответствует 
требованиям международных и 
отечественных стандартов.

Кроме того, на заводах «Агро-
кабель» и «Сарансккабель» дей-
ствует интегрированная система 
на соответствие международному 

всех этапах, а также участвует в 
приемо-сдаточных испытаниях, 
– говорит директор по качеству 
ОАО «Севкабель» Владимир 
М и р а н о в -
с к и й .  –  Мы 
надеемся, что 
р е а л и з а ц и я 
данного про-
екта позволит 
закрепить за 
заводом «Сев-
кабель» статус 
единственно-
го изготовите-
ля кабельной 
продукции с военной приемкой 
для нужд ВМФ РФ».

стандарту ИСО 14001, которая 
гарантирует высокое качество 
продукции и обеспечение тре-
бований по охране окружающей 
среды. Причем на «Сарансккабе-
ле» сертификат действует приме-
нительно к проектированию, раз-
работке, производству и поставке 
кабелей, проводов и шнуров.

Внедрение международных 
стандартов ИСО 14001 сегодня 
становится необходимостью, так 
как они не только обеспечивают 
положительный имидж заводов 
холдинга, но и служат своего рода 
пропуском продукции всех произ-
водств компании на европейский 
рынок.

А европейский рынок стал для 
нас сейчас очень интересным. 
В связи с колебанием валютных 
курсов цена нашего кабеля ста-
новится все более и более при-
влекательной для зарубежных 
потребителей. На территории Ев-
росоюза активную работу ведет 
Sevkabel GmbH, и в ближайшее 
время планируется произвести 
поставки по уже заключенным 
контрактам, а также рассмотреть 
вновь поступившие заявки.

исключительно обладатели Зо-
лотого знака качества, которого 
«Завод Агрокабель» был удо-
стоен в 2008 году.

Номинация на эту награду 
осуществляется раз в два года 
по итогам проводимых в этот 
период выставок (конкурсов). 
Основанием для присуждения 
Платинового знака являются 
официальные заключения от-
раслевой экспертной комиссии, 
созданной на базе Российского 
центра испытаний и сертифика-
ции – РОСТЕСТ-Москва, кото-
рая проводит проверку потре-

бительских свойств продукции и 
определяет ее качество, а также 
конкурентоспособность. Кри-
терием оценки является соот-
ветствие продукции показателям 
государственных стандартов и 
другой нормативно-технической 
документации, подтверждаемое 
результатами экспертизы пред-
ставленных документов, и, при 
необходимости, испытаний об-
разца. Окончательное решение 
о присвоении Знака выносит-
ся Советом Знака качества и 
оформляется постановлением о 
награждении.
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Ирина КРИВОШАПКА

Топливные тарифы внутри страны должны быть:

Мировыми, но при субсидиях стратегическим 
отраслям и населению 13,7 Мировыми 7,85%

Ниже мировых 56,88%
Ниже мировых только для 
населения 21,57%

Большинство респондентов считают, что топливные тарифы вну-
три России должны быть ниже мировых – об этом заявили свыше 
55 процентов ответивших на вопросы нашего сайта. Почти треть 
опрошенных полагают, что послабления в стоимости топлива за-
служивает население страны – тарифы для частных потребителей 
должны быть ниже мировых цен. Около 13 процентов участников 
опроса согласились на мировой уровень тарифов на топливо, но 
при условии, что будут субсидированы стратегические отрасли и 
население. И лишь порядка 8 процентов опрошенных уверены, что 
тарифная топливная политика должна быть единой во всем мире, 
без каких-либо исключений для России.

Последнее утверждение вполне обоснованно, если бы мировому 
уровню «топливной стоимости» соответствовало такое же мировое 

На днях услышала забавную 
историю. При строитель-
стве газопровода владелец 
элитного особняка решил 
сэкономить и самостоятель-
но подключиться к магистра-
ли с «голубым топливом». 
Обратился к строителям 
газопровода: «Можно ли 
к «трубе» подключиться?» 
«Да, – ответили те, – но это 
дорого, и работать будем 
ночью». Сделка состоялась 
– строители получили воз-
награждение и покинули 
участок работ, а домовла-
делец заимел свой кусочек 
«Газпрома» – безлимитный и, 
главное, бесплатный.
Но буквально через неделю 
хозяин обнаружил, что газ 
закончился. Поскольку жа-
ловаться было некому, соб-
ственник решил выяснить 
причину сам. Под забором 
его участка оказался закопан 
газовый баллон.
Вот так желание одного ин-
дивида встретилось с твор-
ческим подходом других. 
О том, как топливные про-
блемы решаются на уровне 
государства, рассказывают 
материалы этого номера.

ехала я как‑то в маршрутке и увидела ре-
кламу мебельной компании. Текст был такой: 
«Что спасет от энергодефицита? Шкаф!» Фраза 
показалась странной – при чем тут шкаф? Ви-
димо, авторы руководствовались чем-то вроде: 
шкаф можно распилить на дрова и отапливать 
жилище; или же в шкаф можно спрятаться во вре-
мя длительного отключения отопления… Народу 
уже не нужно объяснять, что энергию следует 
экономить, однако в этом вопросе необходимо 
всеобщее «руководство по эксплуатации». По-
этому и развернулись дискуссии вокруг проекта 
закона об энергосбережении. В этом номере мы 
предлагаем вашему вниманию альтернативный 
законопроект в этой области. Наши читатели 
могут познакомиться не только с текстом про-
екта, но и с историей его разработки и мнениями 
экспертов. Читайте статью «Альтернатива есть: 
новый закон об энергосбережении».

 Раздел «Политика»

Год назад, незадолго до прекращения деятель-
ности РАО ЕЭС, ходили слухи, что Анатолий 
Чубайс после РАО возглавит одну из новых отрас-
левых структур, возможно Совет рынка – орган, 
призванный управлять обновленной отраслью. 
Однако слухи не подтвердились, и Совет рынка 
функционирует под другим началом. Новая 
организация, не успев освоиться со своими обя-
занностями, сразу же столкнулась с глобальными 
экономическими проблемами. О том, как удается 
решать проблемы рынка электроэнергии и по 
каким правилам играют его участники, «ЭПР» 
рассказал заместитель председателя правления 
Совета рынка Владимир Шкатов.

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

классик писал, что москвичей испортил квар-
тирный вопрос. В настоящее время столичные 
жители, равно как и другие наши соотечествен-
ники, «портятся» другим вопросом – кадровым. 
Не удивлюсь, если в ближайшее время одной из 
самых интересных тем даже в кругу друзей будет 
работа, а самыми интересными персонажами 
таких бесед станут те, кому удалось ее сохранить. 
Впрочем, в крупных компаниях руководство, 

несмотря на все сложности, старается сберечь 
ценные кадры. О том, как это удается в региональ-
ных энергокомпаниях, рассказывает материал 
«Кадровая политика на фоне кризиса».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

недавно услышала,  как шеф, смеясь, разгова-
ривал с одним из коллег: «Вот сейчас начитаются 
наши журналисты о твоих профсоюзах и пойдут 
бастовать, отстаивая свои права». Заинтриго-
ванная услышанным, решила узнать, что такого 
написал о профсоюзах автор. Оказалось, мы мало 
знаем о своих правах, а также о том, куда и кому 
жаловаться при их нарушении. Имеет ли вообще 
смысл «бодаться» в наших условиях, могут ли 
реально помочь профсоюзы – обо всем этом в 
материале «А судьи кто?»

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Говорила я своей коллеге: «Не скромни-
чай при подготовке материала об энергетике 
кондитерской фабрики – бери информацию о 
продукции и в конфетном эквиваленте». Кол-
лега, конечно, меня не послушала, зато сделала 
хороший репортаж о том, как проходит обычный 
рабочий день главы энергослужбы «сладкого 
производства». Ведь этот отдел очень важен на 
любом предприятии, от машиностроительного 
до выпускающего конфеты или колбасу. Подроб-
ности – в публикации «Сладкие будни главного 
энергетика».

Раздел «Производство и энергетика»

в одной из телепрограмм для любителей 
мистики рассказывалось о том, что уже много 
лет в определенной части Петербурга жители на-
блюдают внезапное закипание воды в кастрюлях 
и чайниках, не поставленных на огонь, причем по-
суда остается холодной. Возможно, действует еще 
неведомая нам сила? Но как заставить служить 
человеку хотя бы часть неиспользуемой энергии 
воды, ученые уже придумали. Об этом читайте в 
материале «Прогресс идет – работа кипит».

Раздел «Новые технологии»

качество товаров и услуг, которые, как по цепочке, будут дорожать 
в связи с любым повышением цен на энергоносители. Не так дав-
но одна телеведущая поделилась рецептами выживания в кризис: 
она, например, отметила, что сейчас неприлично посещать салоны 
красоты, потому что с ростом цен на энергоносители их владельцы 
собираются повысить цены, а, по мнению телезвезды, это совершен-
но неприлично в сложное время. Поэтому от подобных прелестей 
она отказалась. С одной стороны, она права, тем более что уровень 
сервиса не всегда соответствует ценам. Но с другой, что делать тем, 
кто занят в этой сфере?
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Блиц
Бенита 
Ферреро-Вальднер,
комиссар ЕС по внешним связям, 
заявила, что энергетические отно-
шения Европы и России должны 
быть закреплены юридически. 
Б. Ферреро-Вальднер добавила, 
что Евросоюз вовсе не собирается 
избавляться от России в качестве 
своего партнера, однако сотруд-
ничество в энергетике должно 
быть юридически обязывающим. 
Еврокомиссар также сообщила, 
что готова обсуждать предло-
жение Дмитрия Медведева по 
разработке нового Договора о 
европейской безопасности.

Власти Литвы
рассматривают вопрос о возмож-
ности участия в строительстве 
Балтийской АЭС в Калининград-
ской области России как альтерна-
тиве строительству Игналинской 
АЭС-2 в самой Литве. Напомним, 
что на закрытии действующей 
Игналинской АЭС настаивает 
Евросоюз.

По оценкам экспертов, стои-
мость энергии с Балтийской АЭС 
будет ниже, кроме того, построе-
на она будет значительно рань-
ше, чем возможно сооружение 
Игналины-2, с финансированием 
которой возникли проблемы. 
К тому же в случае участия в 
российском проекте литовской 
стороне придется потратить 
меньшие средства.

Японское  
правительство
в рамках Киотского протокола 
готовится заключить соглашение 
о покупке квот на выброс парни-
ковых газов с Украиной. Ранее 
правительство Украины приняло 
постановление о намерении про-
дать Японии 50 миллионов тонн 
углеродных единиц, но Япония 
пока готова приобрести лишь 30 
миллионов тонн. Первая полови-
на квоты будет передана Японии в 
текущем, а вторая – в 2010 году.

Украинское правительство со-
бирается начать подобные же 
переговоры с Испанией и Итали-
ей. Стоимость квот пока не раз-
глашается, но эксперты полагают, 
что в украинских сделках средняя 
цена тонны выбросов составит 10 
долларов США.

ОАО «ФСК ЕЭС»
опубликовало сообщение об ухо-
де Александра Чистякова с поста 
заместителя генерального дирек-
тора ОАО «Холдинг МРСК». 
При этом А. Чистяков сохранит за 
собой пост первого заместителя 
председателя правления «ФСК 
ЕЭС». А. Чистяков отметил, что 
в период кризиса ему необходимо 
сосредоточить усилия на руковод-
стве распределительно-сетевым 
комплексом России.

Тексты первых двух законопро-
ектов и поправки к ним можно 
найти на сайте Комитета по 
природным ресурсам и приро-
допользованию Государствен-
ной Думы (www.duma.gov.ru/
cnature).

Кроме того, на днях в адрес 
редакции «Энергетики и про-
мышленности России» поступил 
текст альтернативного законо-
проекта за авторством Игоря 
Кузника, координатора Совета 
партнерства отечественных про-
изводителей приборов учета и 
одного из постоянных авторов 
нашей газеты.

Предложения  
властей
Итак, первый вариант закона вы-
звал немало критических замеча-
ний, связанных с преобладанием 
запретительных мер над поощри-
тельными, «государства» – над 
«рынком». Основная новация 
этого документа – предложение 
о создании энергополиции, но-
вого уполномоченного органа 
правительства. Он должен был бы 
определять категории техноло-
гических процессов, помещений 
и устройств, подлежащих нор-
мированию, контролировать со-
блюдение нормативов и имел бы 
право запрещать к применению 
оборудование, нормам не со-
ответствующее. «Неизбежное 
следствие принятия такого закона 
– рост коррупции», – считают 
эксперты, отмечающие, что раз-
работчики предпочли пойти по 
пути запретов и регламентации, 
а не стимулирования разработки 
и производства отечественных 
энергосберегающих технологий.

– Надо сначала научить энер-
госбережению, создать соответ-
ствующие технологии, внедрить 
их, а уж потом контролировать 
и управлять, – так прокоммен-
тировал спорный документ ру-
ководитель рабочей группы 
некоммерческого партнерства 
«Координатор рынка газа» 
Николай Комков. – Закон же 
предполагает обратное – сначала 
контролировать, а все остальное 
потом.

С тем, что законопроект необ-
ходимо дорабатывать, согласился 

и глава Минэнерго Сергей 
Шматко. Какой будет судьба 
второй редакции законопроекта, 
должна показать весенняя сессия 
Госдумы.

Альтернатива
Если разработчики официаль-
ного законопроекта возлагают 
особые надежды на эффектив-
ность действий органа, уполно-
моченного государством, то ав-
торы «альтернативной» версии 
надеются снизить энергоемкость 
народного хозяйства России 
путем внедрения обязательного 
и добровольного энергоаудита. 
Отдельные статьи посвящены 
субъектам обязательного энер-
гетического аудита, правам и 
обязанностям энергоаудиторов 
и аудируемых лиц, правам и обя-
занностям саморегулируемых 
организаций, представляющих 
интересы аудиторов. Предпо-
лагается, что саморегулируемые 
организации будут вправе по-
лучать информацию по резуль-
татам проверок деятельности 
своих членов, разрабатывать 
правила и стандарты проведения 
энергетических обследований 
и выполнения энергосберегаю-
щих проектов; контролировать 
соблюдение своими членами пра-
вил и стандартов энергетических 
обследований и энергосберегаю-
щих проектов, принятых само-
регулируемой организацией; 

представлять законные интересы 
своих членов в их отношениях с 
федеральными органами госу-
дарственной власти, органами 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления; 
применять в отношении своих 
членов меры дисциплинарной 
ответственности, предусмотрен-

ные учредительными и иными 
документами.

К обязанностям саморегулиру-
емых организаций разработчики 
«альтернативного» законопро-
екта предполагают отнести, в 
частности, контроль над профес-
сиональной деятельностью своих 
членов в части соблюдения требо-
ваний к энергетическим обсле-
дованиям и энергосберегающим 
контрактам; рассмотрение жалоб 
на действия члена саморегули-
руемой организации; разработ-
ку и установление требований, 
предъявляемых к юридическим 
лицам, желающим вступить в 
саморегулируемую организацию. 
Кроме того, саморегулируемым 
организациям предложено фор-

мировать компенсационные фон-
ды для финансового обеспечения 
ответственности по возмещению 
убытков, причиненных членами 
СРО.

Что до еще одной альтерна-
тивы, проекта, предложенного 
Игорем Кузником, то он касает-
ся главным образом снижения 
тепловых потерь в одной из 
самых «энергорасточительных» 
сфер российской экономики – в 
области ЖКХ. Некоторые из 
этих предложений уже знакомы 
читателям нашей газеты: введе-
ние трехступенчатого тарифа на 
потребление энергоресурсов для 
конечного потребителя (с учетом 
вознаграждения за повышение 
эффективности теплоснабже-
ния), контроля за ценообразо-
ванием товара, произведенного 
естественным монополистом.

– Законопроект об энергосбе-
режении, разработанный И. Куз-
ником, имеет четкую отраслевую 
направленность, – считает Сер-
гей Марков (компания ФОК). 

– Главная его тема – ЖКХ. В этом 
заключается как преимущество, 
так и недостаток данной версии 
закона. Законопроект И. Кузника 
грамотно и тщательно прописы-
вает вопросы энергосбережения 
в сфере ЖКХ, упуская при этом 
из виду другие энергетические 
направления. Помимо этого, до-
вольно странно смотрятся такие 
технические нюансы, как рас-
четы количества потребленной 
тепловой энергии на отопление, 
формулы и т. д., которые должны 
содержаться в СНИПах и тех-
нических регламентах. На мой 
взгляд, текст И. Кузника хорошо 
вписался бы в законопроект в 
качестве раздела, посвященного 
энергосбережению в жилищно-
коммунальном хозяйстве, но не 
более. 

Теперь о зарубежном опыте. 
Многие меры, применяемые 
в Европе и США, могут быть 
заимствованы российским за-
конодательством, но только в 
адаптированном виде. Частично 
этот опыт уже используется. 
Например, во второй редакции 
законопроекта ряд положений 
(установление целевых показате-
лей сокращения энергоемкости, 
требования к энергоэффектив-
ности в области транспорта и 
бюджетных учреждений, меры 
государственного регулирования 
в области использования воз-
обновляемых ресурсов и т. д.) 
разрабатывался с учетом между-
народного права. 

Для того чтобы закон был эф-
фективным, необходимо принять 
подзаконные акты, которые будут 
регламентировать его примене-
ние в конкретных ситуациях.

Подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА

Полный текст альтернативного 
проекта Федерального закона об 
энергосбережении, подготовлен-
ного Игорем Кузником, читайте на 
страницах 20-21.
Редакция предлагает всем заинте-
ресованным лицам высказать свои 
мнения об этом и других проектах 
Закона об энергосбережении на 
страницах нашего издания.

Окончание. Начало на стр. 1

Сергей Марков, управляющий партнер компании ФОК (Финансовый и 
организационный консалтинг):
Вторая редакция Закона об энергосбережении недавно обсуждалась в Мин-
энерго. Как и всякий законопроект, он имеет ряд неясных и спорных поло-
жений. В частности, во второй редакции законопроекта наиболее дискусси-
онными оказались положения, определяющие класс организаций, которые в 
обязательном порядке и с определенной периодичностью должны проводить 
энергоаудит. Довольно обтекаемо сформулированы меры по стимулированию 
внедрения энергосберегающих технологий, зато внятно прописаны запрети-
тельные меры. Да, в тексте второй редакции говорится о том, что внедрение 
новых технологий будет поощряться, но в каких случаях, неясно. Кроме того, 
поверхностно прописаны вопросы правоотношений между производителями 
электроэнергии и потребителями.
Если разработчики второй редакции законопроекта решат проблемные мо-
менты и заполнят лакуны, то данный вариант имеет хорошие шансы стать 
полноценным законом.

Сергей Солодовников, эксперт по вопросам политики в области энер-
гоэффективности IFC, член группы Всемирного банка:
Закон об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 
имеет большое значение для формирования нормативно-правовой базы, 
обеспечивающей энергоэффективность российской экономики. Закон должен 
способствовать формированию законодательных, информационных и ин-
ституциональных условий в Российской Федерации, благодаря которым сни-
жалось бы непродуктивное использование энергии. Создание таких условий 
предполагает внедрение широкого спектра инструментов, обязывающих или 
стимулирующих потребителей энергии использовать ее более эффективно.
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Альтернатива есть: 
новый закон об энергосбережении
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Блиц

ЦИФРА 9,2 миллиарда рублей планирует направить ОАО «Московская объединенная энергетическая компа‑
ния» на ремонт и реконструкцию теплосетевого хозяйства столицы. Об этом сообщил генеральный 
директор ОАО «МОЭК» Александр Ремезов.

Строители приступили 
к возведению здания 
гидроаккумулирующей 
станции, в конструктиве 
которого будут 
монтироваться 
гидроагрегаты.

По информации пресс-
службы ОАО «РусГи-
дро», с августа 2008 года 

по настоящее время в фундамент-
ную плиту Загорской ГАЭС-2 
было уложено около 30 тысяч 
кубометров бетона. В ближайшее 
время строители начнут бетони-
рование первого яруса здания 
ГАЭС-2. Продолжаются работы 
и на реверсивном водоприемнике. 
Здесь также ведется бетониро-
вание его фундаментной плиты. 
Проектный объем бетона состав-
ляет 19,09 тысячи кубометров, 
из них уложено 7,8 тысячи кубо-
метров. На напорных водоводах 
выполнено устройство свайного 
поля и полок секции № 0-8.

На дамбе будущего верхнего 
бассейна выполняется качествен-
ная насыпь и устройство дрена-
жей. Объем уложенного в насыпь 

гАЭс забетонировали
Завершены работы по бетонированию фундаментной 
плиты будущего здания Загорской ГАЭС-2.

грунта в начале марта составил 4 
миллиона кубометров. На ниж-
нем бассейне ведутся земляные 
работы по увеличению емкости 
нижнего бассейна Загорской 
ГАЭС, который, согласно про-
екту, будет у двух станций общий. 
Выемка грунта на сегодняшний 
день составляет 4,88 миллиона 
кубометров. В целом, проект 
«Загорская ГАЭС-2» находится 
на начальной стадии строитель-
ства. Первую очередь Загорской 
ГАЭС-2 (420 МВт) планиру-
ется ввести в эксплуатацию в 
2011 году. Полностью строитель-
ство предполагается завершить в 
2013 году.

Ирина КРИВОШАПКА

Fortum,
ведущий финский энергоконцерн 
и контрольный акционер ОАО 
«ТГК-10», объявил, что ТГК-10 
будет разделена на два операци-
онных дивизиона в соответствии 
с региональной принадлежностью 
к Челябинской и Тюменской об-
ластям. Управлять этими подраз-
делениями будут самостоятельные 
менеджерские команды. Данное 
решение направлено на создание 
конкуренции между подразделе-
ниями, что должно способствовать 
повышению операционной эффек-
тивности ТГК-10.

Правительство  
Ленинградской  
области
обратилось в Министерство энер-
гетики с просьбой проверить обо-
снованность свободных цен на 
электроэнергию в регионе, сообщил 
губернатор Валерий Сердюков.

В 2008 году в Ленинградской 
области 40 процентов всей электро-
энергии было продано по свобод-
ным ценам. Причем стоимость 1 
кВт была в 1,5 раза выше регулируе-
мых тарифов.

В. Сердюков также предложил 
Минэнерго приостановить рост 
тарифов на рынке электроэнергии 
на 2009 год в связи с кризисом.

«Энергостройинвест-
Холдинг» завершил опытную 
эксплуатацию пилотной 
установки золошлакоудаления 
на электростанции в Эстонии.

Подразделение компании 
«Энергостройинвест-
Холдинг» – «Инженер-

ный центр энергетики Урала» 
– завершило опытную эксплуа-
тацию пилотной установки зо-
лошлакоудаления на одном из 
крупнейших энергетических 
предприятий Эстонии – Эстон-
ской теплоэлектростанции.

Работы по проекту были на-
чаты в связи с тем, что одним из 
требований ЕС по охране окру-
жающей среды стало изменение 
системы золоудаления на Нарв-
ских электростанциях, в которые 
входят Балтийская и Эстонская 
ТЭС. Установка, разработанная 
специалистами «Инженерно-
го центра энергетики Урала», 
предполагает использование 
новой технологии золоудаления 
и складирования золы методом 
густой пульпы на двух из восьми 
энергоблоках, действующих на 
Эстонской теплоэлектростанции. 

Мощность пилотной установки – 
240 тонн золы в час.

Совместная работа эстонских и 
российских специалистов велась 
без остановки энергоблоков №1 и 
№2. Внедрение новой технологии 
позволит значительно сократить 
объемы использования воды 
в системе гидрозолоудаления. 
При существующей технологии 
на каждую тонну золы расходу-
ется 20 тонн воды, новый проект 
уменьшит массу воды в обороте 
системы золоудаления в десять 
раз.

Кроме того, новая технология 
золоудаления, разработанная 
российскими специалистами, 
позволит сократить площадь зо-
лоотвала и существенно снизить 
отрицательное воздействие на 
окружающую среду.

В рамках масштабной экологи-
ческой программы руководство 
АО «Нарвские электростанции» 
рассматривает возможность тира-
жирования пилотной установки 
золошлакоудаления, разрабо-
танной «Инженерным центром 
энергетики Урала», на всех своих 
энергоблоках.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Золу удалят 
по-новому
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В 2009-2010 годах Росатом 
завершает контракты на 
дообогащение обедненного 
гексафторида урана.

Игорь Конышев, дирек-
тор по работе с обще-
ственными организа-

циями и регионами госкорпо-
рации Росатом, заявил: «Мы 
не пролонгируем и не заключаем 
новых контрактов. С. Кириенко 
заявлял об этом еще в 2007 году, 
и мы держим слово».

Обедненный гексафторид ура-
на (ОГФУ) поступает в Рос-
сию на дообогащение в рамках 
контрактов, заключенных ОАО 
«Техснабэкспорт» в середине 
1990-х годов. Разделительные 
предприятия Росатома обла-
дают более эффективными, по 
сравнению с европейскими, тех-
нологиями обогащения. Это по-
зволяет использовать обедненный 
гексафторид урана европейского 
происхождения для получения 
изотопа U-235. Данный изотоп 
используется при производстве 
топлива для АЭС. Размещение 
заказов на разделительных пред-
приятиях России было возможно 
ввиду наличия свободных мощ-
ностей. Но сегодня, в связи с 
развитием российской атомной 
отрасли, увеличиваются объемы 
производства ядерного топлива, в 

 
в дообогащении 
не нуждается

связи с чем дообогащение ОГФУ 
становится экономически нецеле-
сообразным.

И. Конышев напомнил, что 
ОГФУ – ценное сырье, содержа-
щее, кроме U-235, еще один изо-
топ урана – U-238.

– В 2011 году завершается со-
оружение реактора на быстрых 
нейтронах БН-800 на Белоярской 
АЭС, - отметил И. Конышев. – Ре-
акторы такого типа станут буду-
щим атомной энергетики России. 
Основой топлива для них как раз 
и является U-238, содержащийся в 
обедненном гексафториде урана.

С точки зрения безопасности 
ОГФУ в несколько раз менее ра-
диоактивен, чем природный уран, 
поскольку содержит меньшее ко-
личество радиоактивного изотопа 
U-235. Перевозят его в полном 
соответствии с международными 
требованиями, в герметичных 
контейнерах, перед загрузкой их 
проверяют на герметичность и 
ударопрочность.

По международным правилам 
перевозок ОГФУ относится к 
одному из самых безопасных 
грузов – к седьмому классу по 
девятибалльной шкале, где девя-
тый – наиболее безопасный. В 
качестве примера: пятый, более 
высокий, класс опасности имеют 
промышленные кислоты, щелочи, 
бензин, уголь.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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Изоляторы производства 
Южноуральского арматурно-
изоляторного завода 
(управляющая компания 
– ООО «Глобал Инсулэйтор 
Групп») установят на 
линиях электропередачи 
220 кВ Новокузнецкая – 
НКАЗ и Беловская ГРЭС – 
Краснополянская.

В результате повысится 
надежность электроснаб-
жения Кемеровской и 

Новосибирской областей с на-

Сибирским сетям – закаленные изоляторы
селением около 5,5 миллиона 
человек.

Как сообщила пресс-служба 
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – 
МЭС Сибири, в чьем ведомстве 
находятся данные объекты, ра-
боты ведутся в рамках целевой 
программы по замене фарфоровой 
изоляции на электротехническое 
стекло. Техническое переоснаще-
ние линии позволит снизить риск 
коротких замыканий, поскольку 
современные стеклянные аналоги, 
которые выпускает ЮАИЗ, надеж-
ны: их закаленное стекло обладает 
большой механической прочно-
стью, устойчивостью к перепадам 
температур и воздействиям за-
грязняющих веществ. Кроме того, 
дефекты стеклянных изоляторов 

Ученые говорят  
о необходимости повышать 
энергоэффективность, 
чтобы предотвратить 
глобальные климатические 
изменения. Об этом шла 
речь в Копенгагене в ходе 
международного конгресса 
по проблемам глобальных 
изменений климата.

Научные деятели пришли 
к неутешительным выво-
дам. Изменения климата 

на Земле происходят быстрее, чем 
ожидалось, превосходя негатив-
ные сценарии последнего отчета 
межправительственной группы 
по климатическим изменениям. 
Уровень моря повышается на 50 
процентов быстрее ожидаемого, и 
процесс ускоряется. Наблюдаются 
различные климатические анома-
лии, существует риск окисления 
морей и уничтожения морской 
флоры и фауны, потери многомил-
лиардных лесных массивов. Кроме 
того, результаты исследований 
указывают на значительные не-

Как спасти климат и сократить безработицу

гативные последствия изменений 
климата не только для природы, но 
и для экономики и населения.

По мнению экспертов, снизить 
антропогенную нагрузку на кли-
мат можно, сократив выбросы 
парниковых газов. Ключевое реше-
ние этой проблемы – повышение 
эффективности использования 
энергии, распространение «чи-
стых» энергетических технологий 
и возобновляемых источников 
энергии. На отопление, кондицио-
нирование и вентиляцию зданий 

расходуется 40 процентов всей 
энергии, при этом в атмосферу 
выбрасывается огромное количе-
ство CO2. Большая часть энергии 
теряется – сооружения зачастую 
плохо утеплены. Если не принять 
мер, по прогнозу экспертов ООН 
по климату, через два десятилетия 
выбросы СО2 от отопления и 
кондиционирования составят по-
ловину всех выбросов.

– Нам нужна сильная полити-
ческая инициатива, – отметил пре-
зидент компании ROCKWOOL, 

специализирующейся на теплоизо-
ляционных материалах, Элко ван 
Хил. – Для начала все новые здания 
должны потреблять на 70-90 процен-
тов меньше энергии на отопление и 
кондиционирование. В противном 
случае будет тратиться дорогостоя-
щая энергия, а сооружение станет 
источником выбросов СО2 на 50 лет 
и больше. Старые здания часто пло-
хо утеплены и являются наиболее 
расточительными пользователями 
энергии. Требуются улучшенные 
нормы, стимулы, ссуды и системы 

налогообложения, которые под-
держат экологически рациональные 
инвестиции, но заставят платить за 
источники выбросов.

Согласно данным Немецкого 
энергетического агентства, дом 
площадью 150 квадратных метров, 
соответствующий стандартам низ-
кого энергопотребления, может 
сократить выбросы 11 тонн CO2 и 
сэкономить 1700 евро в год за счет 
уменьшения энергопотребления. 
По расчетам специалистов НЭА, 
наибольший потенциал энерго-
сбережения типового здания 
принадлежит теплоизоляции: бла-
годаря утепленным фасаду, крыше 
и потолку подвального помещения 
экономится более 45 процентов.

– Весь мир испытывает по-
следствия экономического и 
экологического кризисов, – до-
бавил Э.  ван Хил. – Тем не менее в 
зданиях впустую тратится энергия, 
стоящая миллиарды евро, долларов 
и фунтов. Только в Европе можно 
создать более 500  000 рабочих 
мест, если привести здания, под-
лежащие модернизации, в соот-
ветствие современным стандартам 
энергосбережения.

Ирина КРИВОШАПКА

обнаруживаются без примене-
ния специальной диагностики, 
а значит, у эксплуатационников 
есть возможность обеспечить их 
своевременную замену.

Линия электропередачи 220 кВ 
Новокузнецкая – НКАЗ состоит 
из трех цепей общей протяжен-
ностью 72,8 километра и имеет 
огромное значение для Кузбасской 
энергосистемы: по ней осущест-
вляются перетоки электроэнергии 
в энергодефицитную южную часть 
Кемеровской области. От на-
дежной работы объекта зависит 
электроснабжение потребителей 
Новокузнецка и прилегающих 
районов, в том числе Кузнецкого 
ферросплавного завода, Ново-
кузнецкого алюминиевого завода, 

Западно-Сибирского и Новокуз-
нецкого металлургических комби-
натов. Линия электропередачи 220 
кВ Беловская ГРЭС – Краснопо-
лянская общей протяженностью 
112 километров обеспечивает 
выдачу мощности одной из самых 
крупных тепловых электростан-
ций Кузбасса в энергосистемы 
Кемеровской и Новосибирской 
областей.

В этом году целевой программой 
по замене фарфоровой изоляции 
на воздушных линиях электропе-
редачи МЭС Сибири предусмо-
трена установка более 22 тысяч 
стеклянных изоляторов на общую 
сумму 45 миллионов рублей.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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Печное отопление, ручной 
труд и гужевой транспорт –  
эти «прелести» жизни стали 
популярными  
в алтайских деревнях в связи 
с увеличением с этого года 
тарифов на электроэнергию.

По  и н ф о р м а ц и и  И А 
REGNUM, хозяйства не-
сут существенные до-

полнительные издержки из-за 
удорожания энергоносителей 
– об этом снова и снова говорят 
животноводы.

О кризисе в молочной отрасли 
края, во многом вызванном зна-
чительным удорожанием энер-
гоносителей, пишут не только 
отдельные руководители хо-
зяйств. Целые районы сигналят 
о бедственном положении и вы-
нужденном решении «пустить 
под нож» крупный рогатый скот. 
По словам генерального дирек-
тора ОАО «ПР «Бурлинский» 
В. Самойленко, удорожание 
энергии поставило под угрозу 

Скот в темноте уйдет «под нож»

 

 

перспективы производства мо-
лока и мяса. Специалисты «Бур-
линского» пытаются сократить 
потребление электроэнергии, 
но зимой при наличии высоко-
технологичных процессов это 
проблематично. Не станет лучше 
и летом, когда запуск в работу 
поливных установок приведет 
к еще большему потреблению 
электроэнергии.

Есть опасения, что в ближай-
шее время сельхозпроизводите-
лям и вовсе придется отказать-
ся от современных технологий 

в производстве, чтобы избежать 
дополнительных энергозатрат.

Но,  как  сообщил ру ково -
дитель Бурлинского участка 
Алтайкрайэнергосбыта В. Олю-
шин, трудно сейчас не только 
потребителям электроэнергии, 
но и тем, кто ее продает. Элек-
троснабжающие организации 
уже столкнулись с проблемой 
неплатежей, потому что со-
брать большие деньги в таких 
условиях крайне сложно.

Ирина КРИВОШАПКА

ГУП РСО 
«Севосгеомониторинг» 
начал мониторинг влияния 
головного водохранилища 
Зарамагских ГЭС  
на окружающую среду.

По условиям договора 
организатор монито-
ринга будет отслеживать 

геологические процессы на авто-
дорогах, примыкающих к водо-
хранилищу ГЭС.

Кроме того, будут проводить-
ся инженерно-геологические и 

для будущей гЭс 
готовят прогноз

топогеодезические работы на 
подъездной дороге к бассейну 
суточного регулирования.

Как сообщили в пресс-службе 
ОАО «РусГидро», работы на 
объекте начались в феврале 2009 
года и будут продолжаться до 
2010 года. За это время плани-
руется выполнить 5 циклов на-
блюдений на подъездной дороге 
к бассейну суточного регулиро-
вания.

Целью исследований автодо-
роги является интервал Транс-
кавказской автомагистрали. Спе-
циалисты протянули опорные 
сети (реперы) на участках дорог 
общей протяженностью 3,5 ки-

лометра, где ведутся режимные 
наблюдения. По результатам этих 
наблюдений будут выработаны 
рекомендации по инженерной 
защите этих дорог. Помимо 
этого ведутся наблюдения и на 
двух оползнях. Один из самых 
старинных оползней – Калм. Его 
объем составляет 7,5 миллиона 
кубометров, максимальная ши-
рина 500 метров. Сейчас он на-
ходится в спокойном состоянии, 
но в результате наблюдений будет 
охарактеризовано его состояние 
в изменившихся условиях и дан 
прогноз дальнейшего развития.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Служба скорой помощи Санкт-
Петербурга получила новую 
подстанцию, 26-ю по счету.

Подстанция будет обслу-
живать несколько микро-
районов с населением 

500 тысяч человек – озеро Дол-
гое, Коломяги, Комендантский 
аэродром.

Как отметила губернатор Пе-
тербурга Валентина Матвиенко, 
открытие этого объекта имеет 
большое значение для Примор-
ского района города. В последние 
годы здесь ведется активное жи-
лищное строительство, развива-
ется социальная инфраструктура. 
Однако до сих пор на огромной 
территории района действовали 

только две подстанции скорой по-
мощи. От новых жилых массивов 
они отделены железной дорогой и 
переездами, на которых постоян-
но скапливаются автомобильные 
пробки. Теперь время прибытия 
«скорой» на вызов значительно 
сократится.

По словам губернатора, под-
станция на Камышовой – это 
только «первая ласточка» боль-
шой программы по развитию 
петербургской службы скорой 
медицинской помощи, принятой 
на 5 лет. Здание для службы «03» 
было построено всего за год и 
оснащено всем необходимым 
оборудованием. Здесь будут кру-
глосуточно дежурить 8 бригад. 
Кроме того, на подстанции соз-
даны комфортные условия для 

работы и отдыха сотрудников 
«скорой». На строительство 
подстанции из городского бюд-
жета было потрачено около 50 
миллионов рублей.

В. Матвиенко подчеркнула, что 
подобный сравнительно недоро-
гой проект может стать типовым 
для новых подстанций, которые 
город планирует строить в бу-
дущем. Расходы на здравоохра-
нение, добавила губернатор, а 
также на социальную поддержку 
работников этой сферы в Петер-
бурге сокращаться не будут, и 
город намерен в полном объеме 
и в срок выполнить программу 
развития скорой медицинской 
помощи до 2011 года.

Ирина КРИВОШАПКА

Новая «скорая» подстанция
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Падение цен на уголь и 
сокращение его производства, 
возможно, спровоцируют 
закрытие и консервацию 
мелких шахт. Однако, по 
мнению экспертов,  
в отдаленной перспективе 
угольная генерация может 
рассчитывать на усиление 
конкурентных позиций по 
сравнению с газом и другими 
энергетическими ресурсами.

Как сообщает BFM.ru со 
ссылкой на эксперта УК 
«Финам Менеджмент» 

Дмитрия Баранова, кризис 
сильно отразился на произ-
водстве угля, но это отрази-
лось лишь в четвертом квартале 
2008 года. Сокращение добычи 
угля обусловлено снижением 
внутреннего и внешнего спроса 
в связи со спадом производства 
в ряде секторов экономики 
страны, теплой погодой, а также 
влиянием начавшегося мирово-
го финансово-экономического 
кризиса.

Тем не менее инерция пред-
шествующего сравнительного 
периода пока не успела при-
вести к фатальному падению 
производства на шахтах. Дело 
в том, что значительная часть 
российского угля и 90 процентов 
угля, идущего на экспорт, до-
бывается в Кузбассе. Поэтому 
практически весь 2008 год РЖД 
не успевала перевозить все до-
бытые в регионе объемы, и только 
в ноябре-декабре из-за падения 
сегмента металлургических углей 
высвободились дополнительные 
полувагоны РЖД. К тому време-
ни уже началось снижение цен на 
уголь, но свободные мощности 
перевозчиков позволили компа-
ниям вывезти со своих забитых 
углем складов накопившиеся за-
пасы – в течение декабря-января 
они активно перевозили ранее 
добытый уголь.

Однако, как полагают аналитики 
Standard Chartered Plc, в ближай-
шие месяцы цены на уголь могут 
снизиться еще больше. К примеру, 
экспортные цены на крупнейшем 
мировом угольном терминале 
Ричардс-Бей в ЮАР дошли на про-
шлой неделе до самого низкого 
уровня с июля 2007 года.

– Спрос ухудшается быстрее 
снижения предложения, хотя со-

Энергетика возвращается к углю
кращение производства на неко-
торых рудниках поможет сгладить 
эту тенденцию, – считает аналитик 
Standard Chartered в Шанхае 
Джуди Чжу. – Повышающаяся до-
ступность экспортного угля в крат-
косрочном периоде также будет 
способствовать снижению цен.

Эксперт утверждает, что заку-
пок Китая, крупнейшего мирово-
го производителя и потребителя 
угля, недостаточно для компен-
сации слабого спроса в других 
регионах.

Единственные, кто в средне-
срочной перспективе выиграет от 
снижения цен на уголь, это энерге-
тики. Например, по информации 
ОАО «ОГК-6», в состав которой 
входят Киришская ГРЭС, Чере-
повецкая ГРЭС, Красноярская 
ГРЭС-2, Новочеркасская ГРЭС, 
Рязанская ГРЭС и ГРЭС-24, об-
щей установленной мощностью 
9,052 тысячи МВт, в 2008 году 
компания продемонстрировала 
хорошие производственные ре-
зультаты с ростом выработки на 
14 процентов. Однако рост цен 
на топливо, в частности на уголь, 
значительно превысил темпы, 
предусмотренные в тарифах на 
электроэнергию. Например, по 
некоторым поставщикам топлива 

реальное увеличение цены угля 
составило 28,5 процента, при том, 
что тариф учитывал рост лишь на 
2,4 процента. В итоге экономиче-
ский эффект от роста выработки 
был практически полностью де-
вальвирован.

Теперь же снижение цен на 
уголь должно помочь компании 
и привести к дальнейшему росту 
этого вида топлива в ее энерго-
балансе. Как рассказал руково-
дитель целевых коммуникаций 

ОГК-6 Дмитрий Филатов, в 
2008 году доля угля в генерации 
компании составила почти 48 
процентов против 44 процентов 
в 2007 году. Одновременно за этот 
период произошло существенное 
снижение доли газа – с 55,2 про-
цента до 51,5 процента.

– Для нас уголь очень важен, и 
в среднем его доля в топливном 
балансе компании может быть 56 
процентов, при том, что в среднем 
по тепловой генерации она со-
ставляет 25 процентов, – сказал 
Д. Филатов. – У нас есть планы 
развития угольной генерации и, в 
частности, по строительству двух 
энергоблоков.

ОГК-6 использует 14 миллио-
нов тонн угля, являясь одним из 
крупнейших его потребителей в 
стране. По словам Д. Филатова, 
вследствие роста цен на уголь 
прошедший год был тяжелым для 
компании, так как повышение 
тарифа не вполне учитывало 
рост стоимости сырья. Однако 
в связи со спадом в экономике 
теперь электростанции компании 
снизили выработку энергии и со-
кратили потребление угля.

– В данном случае ситуация яв-
ляется для нас благоприятной, так 
как в этом году нельзя говорить 
о несоответствии между ростом 
стоимости угольного топлива и 
недостаточным ростом тарифа за 
выработанную электроэнергию, 
– отметил Д. Филатов. – Цена 
угля сейчас для нас экономически 
оправдана, и если бы не кризис, 
то цены на уголь росли, и нам бы 
пришлось просить правитель-
ство учитывать этот факт при 
увеличении тарифа. Но снижение 
стоимости угля за прошедшие 6-7 
месяцев позволило нам заключить 
более выгодные контракты на его 
поставку на этот год.

Падение спроса на уголь и 
экономический спад привел к 
тому, что ряд российских электро-
станций предпочли закупать не 
российский уголь, а более каче-
ственный и дешевый уголь с шахт 
Казахстана. Д. Филатов отметил, 
что в данном случае речь идет 
только о ситуации в компании 
ОГК-3. (За два месяца 2009 года 
по сравнению с тем же периодом 
2008 года в связи с падением 
спроса Челябинская угольная 

компания сократила реализацию 
угля филиалу ОАО «ОГК-3» 
– Южноуральской ГРЭС на 81 
процент – с 223 тысяч 100 тонн 
до 42 тысяч 400 тонн, что на 39,4 
процента меньше плана – И. К.).

– У нас такого не было, – под-
черкнул Д. Филатов. – Наша Но-
вочеркасская ГРЭС рассчитана на 
сжигание местного ростовского, а 
также кузбасского угля, который 
приходится возить через всю стра-
ну, что достаточно дорого. Мы не 
исключали возможности перехода 
на закупки на Украине, где есть 
сходное по параметрам сырье, но 
в данном случае наши российские 
местные поставщики пошли нам 
навстречу. Из-за снижения выра-
ботки энергии на наших складах 
скопилось достаточное количе-

ство угля, и мы могли подождать 
дальнейшего снижения цен и пока 
не заключать новых контрактов. 
Но угольщики не могут себе этого 
позволить, так как тогда им при-
дется закрывать шахты. Поэтому в 
данной ситуации сработал рынок.

Действительно, в сложившейся 
ситуации «крайними» оказались 
угольщики. И как предупредил 
недавно коммерческий директор 
СУЭКа Игорь Грибановский, 
падение объемов добычи и транс-
портировки сырья фактически 
привело отрасль на грань стаг-
нации. По его мнению, сейчас 
реальную картину в отрасли оце-
нить довольно сложно, но в марте 
тенденция спада в поставках экс-

портного угля получит дальней-
шее развитие. Впрочем, эксперты 
полагают, что сокращаются лишь 
объемы добычи угля.

– Пока речь не идет о масштаб-
ном закрытии угольных компаний 
в России, в отличие от соседней 
Украины, – отметил старший 
аналитик по электроэнергетике 
и металлургии ИФК «Алемар» 
Виталий Домнич. – Существует 
лишь угроза закрытия ряда мел-
ких шахт на Урале, в частности 
принадлежащих Челябинской 
угольной компании.

В. Домнич считает, что добыча 
угля останется выгодной и в целом 
угольная генерация вполне конку-
рентоспособна в отношении дру-
гих энергетических источников. 
Перспективы повышения кон-

курентоспособности угольной 
генерации в основном связывают 
с ростом цен на альтернативные 
виды топлива, в частности на при-
родный газ. Аналитик напомнил, 
что в соответствии с решением 
правительства РФ к 2012 году 
цены на газ должны быть повы-
шены до уровня равнодоходности 
его поставок на внутренний и 
внешний рынки.

– Ряд генерирующих компаний 
уже начали искать варианты сниже-
ния топливных затрат, в том числе 
за счет перевода станций на более 
дешевые виды топлива, к примеру 
на уголь, – заключил эксперт.

Ирина КРИВОШАПКА

СПРАВКА
В структуре ВВП России угольная 
отрасль занимает примерно 2-2,5 
процента, а число занятых в от-
расли составляет около 200 тысяч 
человек. Крупнейшие игроки: СУЭК, 
«Кузбассразрезуголь», «Мечел», 
«Северсталь-Ресурс», «Распадская 
угольная компания», «Русский 
уголь», «Сибуглемет» и другие. 
Основным игроком в секторе до-
бычи энергетических марок углей в 
РФ является СУЭК, в секторе добы-
чи коксующихся углей – «Мечел» 
и «Распадская». Сейчас доля угля в 
энергетическом балансе страны со-
ставляет порядка 20 процентов, и к 
2015 году она должна быть доведе-
на до 35 процентов.

СПРАВКА
В 2006 году добыча угля в энергобалансе была равна 12,2 процента. В структу-
ре потребления энергоресурсов доля угля достигала 14,1 процента. По инфор-
мации ЦДУ ТЭК Минэнерго России, на внутренний рынок в 2008 году поставле-
но 205,2 миллиона тонн российского угля (рост на 7,7 процента к 2007 году), в 
том числе на электростанции – 104,9 миллиона тонн (рост на 15,8 процента), 
на нужды коксования – 40,6 миллиона тонн (снижение на 4,2 процента), для 
обеспечения населения, коммунально-бытовых нужд и агропромышленного 
комплекса – 26,0 миллиона тонн (практически не изменилось по сравнению 
с 2007 годом).
Цены российских производителей угля в декабре 2008 года снизились на 
14,1 процента к предыдущему месяцу и выросли на 36,0 процента к декабрю 
2007 года, в том числе по энергетическому углю в декабре цены снизились на 
1,1 процента в месячном исчислении и выросли на 33,3 процента в годовом 
исчислении. Экспортные поставки угля в 2008 году, по информации Росстата, 
составили 97,5 миллиона тонн, снизившись на 0,6 процента по отношению к 
показателю 2007 года. Импорт угля в 2008 году увеличился до 30,9 миллиона 
тонн, что на 31,9 процента больше показателя предыдущего года.

В ОАО «ТГК-1», в зону влияния которого входят объекты Северо-Запада, со-
общили, что переход на преимущественное использование угля в компании 
не планируется.
На сегодняшний день на угольных блоках ТЭЦ ОАО «ТГК-1» сжигают уголь марок: 
Гр, ДГр, ДСШ, объем потребления которого в год составляет 433,9 тысячи тонн.
Как отметили в пресс-службе ТГК-1, основные поставщики этого топлива – ОАО 
«Сланцевский завод «Полимер» и ОАО «Угольная компания «Кузбассразрез-
уголь» исправно выполняют свои обязательства, сформированные на основе 
долгосрочных договоров.
На сегодняшний день запасов угля в компании более чем достаточно: пе-
ред осенне-зимним максимумом 2008-2009 года (по данным на октябрь 
2008 года) его объем составил 306,8 тысячи тонн, тогда как нормативы Мин-
энерго предусматривают 120,8 тысячи тонн.
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топливо для энергетики
тема номера

украина: мазут, уголь  
и подсолнечная шелуха

Окончание читайте на стр. 12

На Украине осложнение 
ситуации в угольной отрасли 
вызвано не столько падением 
цен, сколько снижением спроса 
на уголь, в том числе  
со стороны энергетиков.

С вопросами о том, как 
складывается ситуация в 
угольной отрасли Украины 

и взаимоотношения энергетиков 
и угольщиков, мы обратились 
к Фэнту Ди (на фото), пресс-
секретарю Министерства то-
плива и энергетики Украины. 
Вот его комментарий по этому 
вопросу.

– Правительство Украины 
обязало НАК «Энергетическая 
компания Украины» (которая 
управляет государственной те-
пловой генерацией в стране) 
закупать для ТЭС уголь только у 
государственных шахт, что ком-
пания и делает, активно наполняя 
склады своих станций углем. 
У нас и так достаточные объемы 
угля на складах, резерв накоплен 
значительный. По состоянию 
на 18 марта запасы у генерации 
составили 3,3 миллиона тонн. 
К тому же буквально 18 марта 
в Харькове премьер-министр 
Украины Юлия Тимошенко заяви-

ла о необходимости увеличить 
стабилизационные запасы угля до 
5 миллионов тонн. Но накопление 
угля на складах не означает, что бу-
дет переход на угольное топливо в 
больших объемах. Генерирующие 
компании используют необходи-
мое для производства количество 
топлива. А объем производства 
сегодня диктуется объемом спро-
са, который в последние месяцы 
значительно снизился.

В то же время достаточно боль-
шой резервный объем угля на 
складах в будущем даст гарантию 
стабильности отрасли в целом и 
бесперебойной работы теплоэлек-
тростанций.

Стоит отметить, что Министер-
ство топлива и энергетики Украи-
ны сейчас изучает возможности 
использования других местных 
видов топлива при условии не-
значительных затрат на их добычу, 
транспортировку и непосред-
ственно подготовку к сжиганию 
с доведением калорийности как у 
проектного топлива.

Если говорить о замещении по-
требления природного газа энерго-
генерирующими предприятиями, 
то сегодня Минтопэнерго также 
отрабатывает программу перехода 
ТЭЦ и ТЭС на проектное (антра-
циты, отходы углеобогащения) или 
резервное топливо (мазут).

С начала 2009 года, учитывая 
сложную ситуацию с поставками 
газа на Украину в январе, все наши 
генерирующие компании прекра-
тили использование природного 
газа на своих ТЭС для «подсвет-
ки» угля, заменив газ в этом про-
цессе мазутом. Таким образом, 
на сегодняшний день все ТЭС в 
Украине производят энергию на 
угле и мазуте.

Учитывая тот факт, что рынок 
мазута в Украине профицитен (объ-
ем его производства и предложения 
на отечественных НПЗ сейчас 
превышает спрос), на рынке нет 
проблем с закупкой мазута. Главное 
– наличие финансового ресурса для 
его закупки. Отменив инициативу 
лицензирования этого вида топлива, 
отечественные НПЗ имеют возмож-
ность свободно экспортировать 
мазут на зарубежные рынки.

На данный момент в связи с по-
дорожанием газа для «подсветки» 
основного топлива (угля) на ТЭС 
и в работе газо-мазутных блоков 
на ТЭЦ экономически выгоднее 
использовать мазут вместо природ-
ного газа. Тем более что мазут это 
продукт нашего внутреннего произ-
водства и у нас нет необходимости 
его импортировать, в отличие от 
природного газа, от которого мы, к 
сожалению, пока зависимы от РФ.
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Еще в прошлом году спрос на 
мазут со стороны украинских 
энергетиков был значительно 
ниже нынешнего. Но на данный 
момент в энергетике мазут ис-
пользовать выгодно. Однако 
никто не знает, как сложится его 
цена в будущем.

Если говорить о наших ТЭЦ, 
то сегодня в основном они по-
требляют газ для производства 
тепловой энергии, а мазут для 
выработки электроэнергии.

Минтопэнерго уже разрабо-
тало программу относительно 
перевода котлоагрегатов ТЭЦ 
на использование мазута и угля, 
без потребления природного 
газ а .  К  п р и меру,  в  Х ар ько -
ве работает ТЭЦ-2 «Эсхар». 
Единственная ТЭЦ, которая 
потребляет уголь. У нас есть 
предложения по переводу трех 
котлов на этой ТЭЦ на подсвет-
ку мазутом вместо газа.

Остальные ТЭЦ, использую-
щие газ как основной вид топли-
ва, также можно перевести на 
мазут. Но для этого необходимо 
провести их модернизацию.

Если коротко пройтись по на-
шим ТЭЦ, то ситуация по отдель-
ным объектам следующая.

Киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 
могут работать как на газе, так 
и на мазуте. Там можно, к при-
меру, перевести 9 котлоагрегатов 
ТЭЦ-5 и 8 котлоагрегатов ТЭЦ-6 
на мазут. При наличии финансо-
вого ресурса это можно сделать 
и до 2010 года.

Харьковская ТЭЦ-5 – ситуа-
ция та же, там можно перевести 
работу 7 котлоагрегатов на мазут. 
По ТЭЦ-2 «Эсхар» я уже сказал 
выше.

Одесская ТЭЦ, которая была 
запроектирована на работу на угле 
марки «Т» Донецкого бассейна, 
сегодня работает на газе и мазуте. 
Здесь необходимо перевести на 
мазут 9 котлоагрегатов. Под сло-
вами «была запроектирована» 
подразумевается, что в советское 
время газ был дешевым ресурсом 
и множество ТЭЦ в то время впо-
следствии были реконструирова-
ны с учетом использования газа и 
мазута вместо угля.

Херсонская ТЭЦ в свое время 
была запроектирована на работу 
на угле марки АШ, но сегодня она 
работает, как и остальные, на газе 
и мазуте.

Николаевская ТЭЦ запроекти-
рована была под уголь, работает на 
основном топливе – газе, резерв-
ном – мазуте.

Криворожская ТЭЦ была за-
проектирована на работу уголь-
ных и газовых котлов. Сегодня 
котельные № 1, № 2 и № 5 предпо-
лагают основной вид топлива газ, 
резервный – мазут. Котельные № 4 
и № 6 работают только на природ-
ном газе.

Отдельно можно выделить Дне-
продзержинскую ТЭЦ. Она была 
запроектирована на работу на угле 
марки АШ Донецкого бассейна, 
сегодня работает только на газе. 
Здесь есть возможность провести 

реконструкцию котлов с учетом 
перехода на использование угля 
или мазута.

Итого получается, что на работу 
на мазуте можно в целом переве-
сти 99 котлоагрегатов наших ТЭЦ. 
На работу на угле можно переве-
сти 14 котлоагрегатов, из них 10 
на ООО «Днепродзержинская 
ТЭЦ». Ну, и, как сказал выше, три 
котлоагрегата уже работают на 
угле на Харьковской ТЭЦ-2 «Эс-
хар», и там проводятся работы по 
внедрению разжигания на мазуте 
(сейчас на газе).

Просчитывая экономику того 
или иного проекта реконструкции 
на предприятии, которое потре-
бляет газ и на котором установлен 
газовый котел, можно прийти к 
следующему выводу, что дешевле 
заменить устаревший газовый 
котел на более современный тоже 
газовый котел. У современных 
котлов зарубежного производства 
установлена «умная» автоматика. 
Котел работает не постоянно, как 
сейчас большинство наших, а тог-
да, когда нужно. Когда не нужно 
– котел работает и не потребляет 
лишних энергоресурсов. Здесь 
можно добиться результата эконо-
мии газа до 25–30 процентов.

Если возвращаться к предприя-
тиям, которые работают на при-
родном газе, то 1 января 2009 года 
министр Юрий Продан подписал 
приказ о переходе на резервный 
вид топлива 135 предприятий, 
согласно утвержденному сведен-
ному графику.

У одних это – уголь (имеется 
склад и запасы угля), у других 
– мазут (имеются резервуары с 
мазутом и неким объемом этого 
энергоресурса), у третьих – под-
солнечная шелуха (находятся 
возле предприятий пищепрома 
и имеются склады с отходами), у 
четвертых – древесина и т.д.

В целом переход на использова-
ние альтернативных видов топлива 
дал нам определенный расчет 
экономии объемов газа, который 
освобождается, что в условиях 
первых дней января (когда Россия 
прекратила поставки газа в Украи-
ну) было очень важно.

Сегодня уголь и мазут являются 
основными источниками топлива 
в тепловой генерации. Собствен-
ных запасов угля, по разным под-
счетам, у нас хватит на 400 лет 
вперед, и это топливо остается 
приоритетным для украинской 
теплоэнергетики. Нужно поддер-
живать развитие этой отрасли, со-
хранять рабочие места на шахтах 
Донбасса и т.д.

Согласно Энергетической стра-
тегии до 2030 года и ядерная энер-
гетика должна развиваться огром-
ными темпами вместе с отече-
ственным атомно-промышленным 
комплексом. В 2008 и 2009 годах 
много внимание уделяется строи-
тельству новых атомных энерго-
блоков (Хмельницкий №3 и №4) 
и увеличению добычи урановой 
руды (строительство предприятия 
на базе Новостянстиновской 
шахты).

Начало на стр. 11

Однако мы начали уделять боль-
ше внимания и развитию альтер-
нативных видов энергии. Это 
потенциал биомассы, биогаза, 
энергии Земли и Солнца. И эф-
фективность использования всех 
энергоресурсов должна  рассма-
триваться в комплексе, формируя 
энергетический баланс страны. За 
счет возобновляемых источников 
энергии и альтернативных видов 
топлива мы сможем экономить 
миллиарды кубометров природ-
ного газа.

Снижение потребления элек-
троэнергии за IV квартал 2008 
года по сравнению с IV кварталом 
2007 года составило 13,1 процента 
(в физической величине это около 
6 миллиардов кВт-ч). Всего ТЭЦ и 
ТЭС в 2008 году потребили 34,4 
миллиона тонн угля (из которых 
16,1 миллиона тонн – антрацито-
вой группы АШ+П и почти 18,3 
миллиона тонн – газовой группы), 
102,5 тысячи тонн мазута и почти 
5,9 миллиарда кубометров газа.

В связи со спадом потребления 
электроэнергии сократилось и ее 
производство, соответственно, 
меньше сжигается топлива. Более 
того, у нас может возникнуть 
нехватка средств на покупку то-
плива из-за низкого уровня рас-
четов потребителей. Идет речь 
как о расчетах за потребленную 
электроэнергию, так и за потре-
бленный природный газ.

Подготовила  
Алина ВАСИЛЬЕВА

украина: мазут, уголь и подсолнечная шелуха
топливо для энергетики

тема номера
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тенденции и перспективы

– В 2009 году «Совет рынка» 
намерен активно функциониро-
вать как дискуссионная площадка, 
на которой участники энергорын-
ка, представители государства и 
инвестиционного сообщества 
могут обсудить актуальные собы-
тия и проблемы отрасли. Наиболее 
важным направлением деятельно-
сти НП в текущем году является 
разработка правил долгосроч-
ного рынка мощности, а также 
его запуск в конце года. Также в 
приоритетах партнерства – разра-
ботка концепции целевой модели 
конкурентного розничного рын-
ка, создание системы обеспечения 
антимонопольного регулирования 
и контроля в электроэнергетике, 
разработка концепции разреше-
ния споров на рынке электроэнер-
гии и так далее.

– Российский оптовый рынок 
электроэнергии и мощности вы-
ходит в «свободное плавание» 
не в самых благоприятных усло-
виях. Насколько реальна задача 
выбрать благоприятный курс 
для ОРЭМа в условиях финансо-
вого кризиса?

– В настоящее время, несмотря 
на снижение энергопотребле-
ния, ситуацию на энергорынке 
РФ можно назвать стабильной. 
На рынке на сутки вперед не на-
блюдается резких ценовых коле-
баний. Сейчас еще нельзя сказать, 
как на ценах на электроэнергию 
отразится увеличение либерализа-
ции энергорынка на 50 процентов, 

которое запланировано с 1 июля. 
В условиях кризиса рост либе-
рализации может привести как к 
ощутимому снижению цены, что 
невыгодно генераторам, так и к ро-
сту цен на электроэнергию, если, 
скажем, поднимутся цены на газ. 
Скорее всего, тренд определится 
в марте-апреле.

Кроме того, на фоне кризиса 
вновь становится актуальной тема 
вывода из эксплуатации старых 
и неэффективных мощностей. 
Ранее это было практически не-
возможно, так как резкий рост 
потребления электроэнергии вы-
звал энергодефицит в целом ряде 
регионов РФ. По оценке «Совета 
рынка», сейчас можно вывести из 
эксплуатации порядка 15 тысяч 
МВт старых мощностей, что сопо-
ставимо с объемом потребления в 
Москве (16 тысяч МВт) и состав-
ляет также 7 процентов от общего 
объема мощности в РФ. Речь идет 
о станциях, которые были введены 
в строй до 1960 года. Это позволит 
обновить фонд.

– Одна из самых «горячих» 
тем 2008 – начала 2009 года 
– разработка целевой модели 
рынка мощности. Как обстоят 
дела с завершением этой задачи, 
какой вариант целевой модели, 
скорее всего, будет принят?

– Мы сейчас совместно с участ-
никами рынка, представителями 
министерств и ведомств несколько 
раз в неделю собираемся и дораба-
тываем модель, ищем компромисс-
ный вариант, который бы устроил 
как генераторов, так и потребите-
лей. Думаю, что до конца первого 
квартала передадим документы, 
подготовленные с учетом по-
зиций всех участников процесса, 
на официальное согласование в 
Минэнерго. Если правительство 
согласует этот документ в марте, 
инвесторы получат возможность 
до конца года подготовить свои 
инвестиционные предложения, а 
также подготовиться к участию в 
конкурентном отборе мощности 
в конце 2009 года на 2011-й и по-
следующие годы.

– А как продвигается разра-
ботка механизма определения 
обоснованности цены в заявках 
новой мощности? Эта задача 
более чем актуальна, особенно 
в свете прошлогодних разногла-
сий между «Советом рынка» 
и генерирующими компаниями, 
подвергавшими сомнению обо-
снованность цены мощности и 
утверждавшими, что расчеты 
организаторов КОМа не окупят 
затрат генераторов.

– Как уже неоднократно го-
ворилось, при определении обо-
снованности цены в заявках новой 
мощности, поданных на КОМ-
2009, «Совет рынка» применял 
методику RAB, суть которой 
применительно к конкурентному 
отбору мощности состоит в каль-
куляции статей затрат на строи-
тельство генерирующей единицы 
и определении ее доходности на 
рынке электроэнергии и мощно-
сти. В методике достаточно жестко 
зафиксированы параметры, по 
которым определяется обоснован-
ность цены в заявке новой мощно-
сти, прошедшей конкурентный от-

По сути, от решений, кото-
рые принимает «Совет 
рынка», зависит не только 

сбалансированность интересов 
участников энергорынка, но и 
своевременность реализации ин-
вестиционных программ, столь 
важных для развития энергетики 
России.

Как обстоят дела с выполне-
нием задач, поставленных перед 
«Советом рынка» в 2008 году, 
насколько существенна коррек-
тировка, которой подвергаются 
с течением времени эти планы, 
каковы риски дальнейшей либе-
рализации рынка электроэнергии 
в условиях финансового кризиса? 
На вопросы «Энергетики и про-
мышленности России» отвечает 
Владимир Шкатов, заместитель 
председателя правления НП 
«Совет рынка».

– Вл ади мир А лек сандро-
вич, как вы оцениваете итоги 
2008 года, первого года работы 
«Совета рынка»? Насколько 
ясны задачи, которые предсто-
ит решать «Совету рынка», 
пределы его полномочий, как 
действует механизм обществен-
ного контроля, позволяющий 
оценить взвешенность решений 
«Совета»?

– Основным событием для НП 
«Совет рынка» в 2008 году стало, 
прежде всего, его образование. Ле-
том НП «АТС», существовавшее 
с 2001 года, было преобразовано 
в НП «Совет рынка». В состав 

 л и ц А

Арбитр начинает действовать

Наблюдательного совета партнер-
ства вошли представители генери-
рующих и сбытовых компаний и 
органов государственной власти. 
Члены партнерства разделены на 
четыре палаты, каждая из кото-
рых обладает правом вето. Такая 
система обеспечит принятие взве-
шенных решений, учитывающих 
интересы всех участников рынка. 
Сейчас в «Совет рынка» вступи-
ли 288 компаний.

На НП возложены разработка 
договоров и регламентов функ-
ционирования рынка, а также 
ведение реестра участников ОРЭ-
Ма, что означает право включения 
и исключения субъектов. «Совет 
рынка» следит за исполнением 
игроками рыночных правил и за-
нимается досудебным урегулиро-
ванием конфликтов между ними. 
Кроме того, специалисты партнер-
ства готовят предложения по из-
менениям нормативно-правовой 
базы, а также контролируют дея-
тельность инфраструктурных 
компаний.

Функции непосредственного 
организатора торговли на опто-
вом рынке, как известно, переданы 
созданному для этих целей ОАО 
«АТС».

Важнейшим событием в отрасли 
в прошедшем году стал, конечно, 
запуск рынка мощности переход-
ного периода. Постановление пра-
вительства увидело свет 30 июня, 
а в конце июля ОАО «Системный 
оператор» (СО) провело первый 

бор, и дается вполне однозначная 
оценка реальной экономической 
стоимости станций. Решение об 
использовании данной методики 
до ее официального утверждения 
Наблюдательным советом было 
принято для того, чтобы выявить 
ее недостатки. В результате тести-
рования возникла необходимость 
в доработке, а также корректиров-
ке некоторых параметров в соот-
ветствии с реалиями 2009 года, 
некоторые из которых довольно 
сильно отличаются от первона-
чальных прогнозов. Мы плани-
руем завершить все процедуры 
согласования и утверждения в 
текущем году, чтобы использовать 
окончательный вариант методики 
при оценке заявок на 2010 год.

– Еще одна озвученная в ми-
нувшем году задача-максимум 
на 2009 год – разработка пра-
вил определения стоимости 
электроэнергии, поставляемой 
на розничный рынок по нерегули-
руемым ценам. Как скоро будет 
решена эта задача?

– К сожалению, конкретных 
сроков внедрения конкуренции 
на розничном рынке не существу-
ет, но это одна из тех проблем, 
которые мы намерены решить 
в ближайшее время, поскольку 
ситуация, когда либерализуется 
оптовый рынок, но при этом 
не готова нормативная база для 
либерализации розницы, уже при-
водит к серьезным негативным 
последствиям.

– Не так давно НП «Совет 
рынка» обнародовало инфор-
мацию о предстоящем избрании 
главы Третейского суда. С каки-
ми обстоятельствами связано 
создание Третейского суда, го-
тов ли регламент его работы, 
какие дела будут предъявляться 
к его рассмотрению?

– Третейский суд при «Совете 
рынка» образован в соответствии 
с решением Наблюдательного 
совета партнерства и является 
правопреемником третейского 
суда РАО «ЕЭС России». Суд 
принимает к рассмотрению эко-
номические споры, связанные с 
электроэнергетикой. Обоюдное 
согласие сторон необходимо. 
У Третейского суда при «Совете 
рынка» есть ряд преимуществ 
по сравнению с арбитражными 
судами. Так, например, сокращен-
ные сроки рассмотрения дела. 
Согласно регламенту третейское 
разбирательство по конкретному 
делу должно быть завершено в 
срок не более 2 месяцев со дня 
образования состава суда либо из-
брания или назначения единолич-
ного судьи. Спор разбирается из-
бранным сторонами составом суда 
или единоличным судьей в одной 
инстанции. Также стоит отметить, 
что стороны вправе самостоятель-
но выбрать судью, который будет 
рассматривать спор, как из числа 
лиц, значащихся в Списке третей-
ских судей Третейского суда при 
НП «Совет рынка», так и любых 
иных лиц, обладающих необходи-
мой для рассмотрения споров ква-
лификацией и соответствующих 
общим требованиям.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

конкурентный отбор мощности 
(КОМ) до конца 2008 года. В на-
чале декабря СО провел КОМ на 

2009 год, в рамках которого была 
протестирована методика рас-
чета обоснованной цены новой 
мощности, разработанная 
«Советом рынка».

Помимо этого, во второй 
половине 2008 года велась ак-
тивная работа над концепцией 
целевой модели рынка мощ-

ности, которая продолжается 
и сейчас.

– Что представляют 
собой основные за-

дачи, которые 
п р е д с т о и т 

выполнить 
« С о в е т у 
рынк а» в 
наступив-
шем году?

Одно из важнейших событий 
минувшего года – создание 
некоммерческого партнерства 
(НП) «Совет рынка», главного 
арбитра, отвечающего 
за соблюдение правил 
игры на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности 
и за дальнейшую проработку 
этих же правил.
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финансирования предыдущего 
года на 13,2 процента.

В новом коллективном договоре 
нашли отражение положения об 
оплате труда, о рабочем времени 
и времени отдыха, об охране труда 
и здоровья, о льготах, доплатах и 
поощрениях лучших работников. 
Коллективный договор предусма-
тривает обеспечение работников 
средствами индивидуальной за-
щиты и спецодеждой, мероприя-
тия, направленные на улучшение 
охраны труда и промышленной 
безопасности. Большое внимание 
уделено обучению и повышению 
квалификации. Договор гаранти-
рует социальную поддержку не 
только работающим сотрудникам 
компании, но и помощь ветеранам 
и пенсионерам.

«Сокращения  
проводятся точечно»
Виктория Бехтерева, начальник 
отдела по взаимодействию со 
СМИ департамента внешних 
коммуникаций ОАО «Инже-
нерный центр ЕЭС», оценила 
ситуацию так:

– Существенное изменение 
финансово-экономической си-
туации в стране не может не ска-
заться на деятельности и нашей 
компании. «Инженерный центр 
ЕЭС», как и другие российские 
предприятия энергетического 
инжиниринга, испытывает не-
гативное воздействие кризисной 
ситуации. Многие компании вне-
дряют программы по сокращению 
издержек, «Инженерный центр 
ЕЭС» не стал исключением.

Сегодня основное внимание 
мы уделяем сохранению произ-
водственного потенциала, в том 
числе сохранению в полном объеме 
кадрового состава, отвечающего за 
реализацию текущих и перспектив-
ных проектов (проектировщики, 
пусконаладочный, инженерно-
изыскательский персонал). При 
этом программа предусматрива-
ет снижение административно-
управленческих издержек: сокра-
щение денежных затрат, оптими-
зацию количества персонала, не 
связанного с производственным 
блоком. Сокращения проводятся 
точечно, чтобы не нарушить про-
изводственный процесс.

При этом «Инженерный центр 
ЕЭС» не сокращает ни рабочую 
неделю, ни заработную плату.

Дефицит высококвалифициро-
ванных и эффективных сотрудни-
ков на рынке труда – актуальная 
проблема даже в условиях кризиса. 
«Инженерный центр ЕЭС» на-
целен на привлечение таких спе-
циалистов и не прекращает борьбу 
за перспективные кадры. В част-
ности, компания продолжает со-
трудничество с ведущими вузами 
России, предлагает разнообразные 
возможности роста для молодых 
специалистов. В рамках компании 
продолжает функционировать 
аспирантура, обучение в которой 
для сотрудников «Инженерного 
центра ЕЭС» бесплатное.

Подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА

петчеры, инженеры-электрики) 
значительно снижен, что связано 
с увеличением предложений на 
рынке труда.

– Получили ли сокращенные 
сотрудники компенсации?

– Помимо стандартных, пред-
усмотренных трудовым законо-
дательством компенсационных 
выплат, сокращенному персоналу 
в МРСК Урала предусмотрено 
дополнительное досрочное пен-
сионное обеспечение работникам 
предпенсионного возраста.

Кроме того, в компании введена 
практика содействия в новом тру-
доустройстве.

– Насколько для вас актуаль-
на экономия на других расходах, 
связанных с кадровой политикой 
(бонусы для сотрудников, ко-
мандировки, образовательные 
инициативы, конференции и 
прочее)?

– Важнейшая задача нашей 
кадровой политики – сохранение, 
укрепление и развитие кадрового 
потенциала. Поэтому, принимая 
решение о сокращении затрат 
на персонал, мы пошли по пути 
экономии иных расходов и 
сохранения рабочих мест.

В конце прошлого года 
мы приняли ряд локаль-
ных нормативных актов, ре-
гламентирующих проблемы 
компенсации командировочных 
расходов сотрудников, снизили 
лимит расходов по найму жилья 
и класс транспортного средства в 
командировке, уменьшили размер 
суточных. Значительно сокращен 
круг лиц, которым компенсируют-
ся расходы на телефонную связь.

Образовательные расходы теперь 
планируются только на обязатель-
ное обучение, то есть на обучение, 
без которого сотрудники компании 
не имеют права приступить к само-
стоятельной работе (различного 
рода допуски, изменения в зако-
нодательстве и прочее), а также 
на повышение квалификации в 
соответствии с актуальными стра-
тегическими целями.

– Как обстоят дела с воспи-
танием и привлечением молодых 
кадров?

– В вузах и техникумах Сверд-
ловской области и Пермского края 
по договору с компанией учатся 
более 100 студентов-целевиков. 

энергетика
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Новый, 2009 год начался  
с тревожных сообщений  
об отказах от амбициозных 
проектов, о начавшихся  
и возможных сокращениях 
штатов.

Затронет ли этот процесс 
энергокомпании? Пока во-
прос остается открытым.

«Если решение о корректиров-
ке кадровой политики в нашей 
компании будет принято, то это 
произойдет не раньше второй 
половины марта», – сообщили 
«ЭПР» в пресс-службе одного 
из генераторов. «Решение об 
оптимизации кадров уже принято, 
но руководство компании дало 
указание не сообщать об этом 
публично до тех пор, пока от него 
не поступит соответствующее 
распоряжение», – так прокоммен-
тировали острую тему сотрудники 
еще одной пресс-службы.

Честно говоря, мы были готовы 
к осторожности и сдержанным 
ответам, к предложениям пого-
ворить на эту тему попозже, тем 
более что процесс пересмотра 
политики энергокомпаний на 
ближайшую перспективу только 
начинается и переоценка кадро-
вой политики – тоже.

«Сокращаем   
управленцев,  
привлекаем рабочих»
Одними из первых на предложение 
побеседовать о кадровой политике 
откликнулись представители сете-
вых компаний. «На связи» – Олег 
Мошкарев, директор по работе с 
органами власти, общественны-
ми организациями и СМИ ОАО 
«МРСК Урала».

– Сейчас, в условиях финансо-
вого кризиса, многие предприя-
тия и организации объявляют 
о сокращении штатов, переходе 
на сокращенную рабочую неделю 
и так далее. А как обстоят дела 
у вас?

– Кадровая политика МРСК 
Урала – оптимальный баланс 
интересов сторон трудовых от-
ношений. В сложной финансовой 
ситуации мы смогли избежать гло-
бальных сокращений персонала 
и сохранить основной кадровый 
состав.

С декабря 2008 года в целом по 
компании сокращено 33 человека, 
что составляет 0,3 процента от спи-
сочной численности. В результате 

структурной реорганизации со-
кращение коснулось в основ-
ном административно-
управленческого персо-
нала.

Что касается перехода 
на сокращенную рабочую 
неделю и замора-
живания предпо-
лагавшихся ра-
нее проектов, 
в том числе 
отказа от 
наме-

рения нанимать новые кадры, то 
в МРСК Урала такого не проис-
ходит. Помимо этого, сегодня 
планируется расширение про-
изводства за счет приема новых 
электросетевых комплексов, в 
частности распределительных 
сетей города Заречного и Ки-
ровградского городского округа 
Свердловской области.

– Идет ли речь о сокраще-
нии должностей, оптимизации 
численности работников? А мо-
жет быть, для вашей компании, 
наоборот, основная проблема – в 
дефиците специалистов?

– На внешние вызовы мы реа-
гируем, не снижая надежности и 
качества снабжения электроэнер-
гией. Задачи производственного и 
технического блока выполняются в 
полном объеме. Ни на один пункт 
компания не отступает от выпол-
нения ремонтной программы (за-
планировано около 1,1 миллиарда 
рублей), требований технического 
обслуживания сетей. Все осталь-
ное в МРСК Урала сегодня скор-
ректировано. Так, оптимизирова-
на численность административно-
управленческого персонала. По-
добное решение возникло на 
основании нескольких причин: 
первая – стремление к эффектив-
ному и рациональному управле-
нию энергокомпанией и вторая 
– снижение объемов потребления 
электрической энергии и, как след-
ствие, сокращение необходимой 
валовой выручки.

Ранее очень активно подни-
мался вопрос о нехватке техниче-
ских специалистов. В настоящий 
момент традиционный дефицит 
работников электротехнического 
профиля (электромонтеры, дис-

о т р А с л ь 

Кадровая политика на фоне кризиса

КОММЕНТАРИЙ
Константин Рейли, аналитик ИК «Финам»:
Достоверных сведений, связанных с изменениями кадровой политики энер-
гокомпаний в условиях финансового кризиса, пока не поступало, если не при-
нимать в расчет ОАО «РусГидро», неоднократно объявлявшее об оптимизации 
штатов. Скорее всего, корректировка кадровой политики, в том числе опти-
мизация штатов в энергокомпаниях, еще впереди. Наиболее вероятные «кан-
дидаты на сокращение» – компании, формирование которых завершилось 
сравнительно недавно, и компании, в которых недавно произошла смена соб-
ственников. Исходя из этих предположений, можно ожидать, что оптимизация 
кадрового состава будет проведена если не во всех, то, по крайней мере, в части 
российских МРСК, в ОАО «ОГК-2» и ОАО «ОГК-6». Судя по последним сообщениям, 
оптимизация штатов может быть проведена в ОАО «ТГК-1», объявившем о не-
обходимости сокращения издержек, и в ОАО «ТГК-8 (Южная)».

В дальнейшем, получив образо-
вание, они будут трудоустроены 
в филиалы и производственные 
отделения МРСК Урала.

Если говорить об уровне под-
готовки, то необходимо отметить 
достаточно серьезный и фунда-
ментальный объем полученных вы-
пускниками знаний. Единственное, 
чего не хватает молодым специали-
стам, так это практического опыта. 
Но благодаря наставничеству, раз-
витому в компании, этот опыт при-
обретается достаточно быстро.

«Главная задача – 
обеспечить задел 
на будущее»

– Кадровая политика МРСК 
Центра в этом году будет на-

правлена на укрепление пози-
ций, выработанных в отношении 
персонала в 2008 году, – пояснил 
Дмитрий Алёшин, заместитель 
генерального директора ОАО 
«МРСК Центра». – Сегодня мы 
не стремимся запускать новые 
проекты, но хотим зафиксировать 
то начатое, что уже было сделано и 
заложено еще в 2008 году в период 
формирования единой операци-
онной компании, и сделать задел 
на будущее, нарастив потенци-
ал уже сегодня. К достижениям 
этого года я отношу то, что при 
нынешней рыночной ситуации мы 
не только не 
ухудшили 
условия 
труда и 
мо т и -
в а ц и и 
н а ш и х 
работ-

ников, сохранив тем самым рабо-
чие места, но остаемся стабильным 
и надежным работодателем, обе-
спечивающим социальные гаран-
тии своим работникам в регионах 
нашего присутствия. Таким об-
разом, мы подтверждаем, что одна 
из важнейших ценностей нашей 
компании – забота не только о тех, 
для кого мы работаем, но и о тех, 
кто работает у нас в компании.

К этапным событиям в кадро-
вой политике Дмитрий Алёшин 
отнес единый коллективный дого-
вор компании на 2009-2011 годы, 
принятый и подписанный 20 
февраля 2009 года. Документ 
направлен на предоставление 
социальных льгот и гарантий, 
обеспечивающих стабильность 
и развитие персонала операци-
онной компании. По затратам 
выполнение коллективного дого-
вора в 2009 году превышает объем 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГЕНЕРИРУЮЩИЕ КОМПАНИИ (ТГК)

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

оАо «тгк-6» (www.tgc6.ru)

оАо «тгк-7» (оАо «волЖскАЯ тгк») (www.votgk.com)

оАо «Югк тгк-8» (www.tgk-8.ru )

СОКРАЩЕНИЯ:
ГЕН-ЦИЯ – генерация, ГК – генерирующая компания, ГРЭС – государственная районная электрическая станция, 
ГЭС – гидроэлектростанция, ТС – тепловые сети, ТУ – территориальное управление, ТЭЦ – теплоэлектроцентраль

Продолжение читайте в следующем номере

Начало читайте в предыдущих номерах (№4 (120), №5 (121)

Внимание! Эта информация также будет представлена
в новом выпуске бизнес-справочника

«Энергетика и промышленность Северо-Запада РФ – 2009»
Помимо этого, в справочнике – подробные сведения об энергокомпаниях и про-
мышленных предприятиях Санкт-Петербурга, Ленинградской, Архангельской, 
Новгородской, Вологодской,  Мурманской, Калининградской, Псковской областей, 
Республик Карелия и Коми, Ненецкого автономного округа: специализация, выпу-
скаемая продукция, почтовые адреса, номера телефонов и факсов, электронные 
адреса и веб-сайты предприятий, ФИО руководителей.

Справки по поводу приобретения справочника
по тел.: (812) 495-43-01, 495-43-02, e-mail: olga@eprussia.ru, www.eprussia.ru

ФИЛИАЛЫ:

ФИЛИАЛЫ:

ФИЛИАЛЫ:

оАо «тгк-9» (www.tgk-9.ru)

ниЖеГородский
Нижегородская ГРЭС
Сормовская ТЭЦ
Новогорьковская ТЭЦ
Кстовские магистральные ТС 

ФИЛИАЛЫ: ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА:

ООО «ТГК-6-Инвест»
ОАО «СаранскТеплоТранс»
ОАО «Мордовская региональная 
теплоснабжающая компания»

ивановский
ТЭЦ-1 
ТЭЦ-2
ТЭЦ-3
Ивановские
магистральные ТС 

Пензенский
Пензенская ТЭЦ-1
Кузнецкая ТЭЦ-3
Котельная Арбеково
Пензенская ТЭЦ-2 

Мордовский
Саранская ТЭЦ-2
Алексеевская ТЭЦ-3
Центральная котельная
Северо-Западная котельная 

вЛадиМирский
Владимирская ТЭЦ-1 
Владимирская ТЭЦ-2
Владимирские 
магистральные ТС 

дзерЖинский
Дзержинская ТЭЦ 
Игумновская ТЭЦ

Самарская ТЭЦ
Самарская ГРЭС
Безымянская ТЭЦ
Новокуйбышевская ТЭЦ-1
Новокуйбышевская ТЭЦ-2 
Сызранская ТЭЦ 

Тольяттинская ТЭЦ
ТЭЦ Волжского автозавода
ТУ по теплоснабжению в г. Самаре
ТУ по теплоснабжению в г. Тольятти
ТУ по теплоснабжению
в г. Новокуйбышевске

саратовский реГион
Саратовская ГРЭС – ТЭЦ-1
Саратовская ТЭЦ-2 
Саратовская ТЭЦ-5
Балаковская ТЭЦ-4
ТУ по теплоснабжению в г. Саратове
ТУ по теплоснабжению в г. Балакове

УЛьЯновский реГион
Ульяновская ТЭЦ-1
Ульяновская ТЭЦ-2
Ульяновская ТЭЦ-3
ТУ по теплоснабжению
в г. Ульяновске

оренБУрГский реГион
ОАО «Оренбургская 
теплогенерирующая компания»
Каргалинская ТЭЦ
Сакмарская ТЭЦ
Орская ТЭЦ
Медногорская ТЭЦ
Оренбургские ТС

ПерМский край
Березниковская ТЭЦ-10
Березниковская ТЭЦ-2
Березниковская ТЭЦ-4
Закамская ТЭЦ-5
Кизеловская ГРЭС-3
Пермская ТЭЦ-13 
Пермская ТЭЦ-14
Пермская ТЭЦ-6
Пермская ТЭЦ-9
Чайковская ТЭЦ-18
Широковская ГЭС-7

свердЛовскаЯ оБЛ.
Нижнетуринская ГРЭС
Ново-Свердловская ТЭЦ
Богословская ТЭЦ
Красногорская ТЭЦ
Первоуральская ТЭЦ
Качканарская ТЭЦ
Артемовская ТЭЦ

ресПУБЛика коМи
Воркутинская ТЭЦ-2
(Воркутинская ТЭЦ-1)
Сосногорская ТЭЦ
Интинская ТЭЦ
Сыктывкарские ТС
Ухтинские ТС

Ростовская ТЭЦ-2
Ростовские ТС
Волгодонская ТЭЦ-1
Волгодонская ТЭЦ-2
Волгодонские ТС 

Цимлянская ГЭС
Каменская ТЭЦ
МУП «Тепловые сети» 
г. Волгодонска в ДДУ

воЛГоГрадскаЯ Ген‑ЦиЯ
Камышинская ТЭЦ
Волгоградская ГРЭС
Волгоградская ТЭЦ-2
Волгоградская ТЭЦ-3 
Волжская ТЭЦ-1
Волжская ТЭЦ-2
Волжские ТС

астраХанскаЯ Ген‑ЦиЯ 
Астраханская ГРЭС
Астраханская ТЭЦ-2
Центральная котельная

ставроПоЛьскаЯ Ген‑ЦиЯ
Кисловодская ТЭЦ
Котельные

даГестанскаЯ Ген‑ЦиЯ
Махачкалинская ТЭЦ
Каспийская ТЭЦ

оао «кУБанскаЯ Гк»
Краснодарская ТЭЦ
Белореченская ГЭС
Майкопская ГЭС
Краснополянская ГЭС
Малая ГЭС на реке Бешенке

саМарский реГион

ростовскаЯ Ген-ЦиЯ

Уважаемая редакция! 
С большим интересом читаю 
вашу газету, в ней можно 
встретить как обоснованные 
суждения научных работников, 
так и подкрепленные практикой 
статьи производственников.

В рамках обсуждения замет-
ки Ефима Лесмана «О мо-
дернизации систем учета» 

(«ЭПР» № 5 за 2009 год) пред-
лагаю рассмотреть задачу модерни-
зации систем учета электроэнергии 
чуть шире. Полагаю, что сделанные 
в заметке выводы о «пользе траты 
средств для более насущных нужд 
электрических сетей» нуждаются в 
детальном анализе и всестороннем 
рассмотрении.

После разделения вертикально 
ориентированных АО-энерго 
по видам бизнеса в сферу ответ-

ственности сетевых компаний 
входит контроль за состоянием 
приборов учета, установленных 
на границе балансовой принад-
лежности электросетевого обо-
рудования с потребителями (в 
том числе и установленных на 
вводах в многоквартирные дома 
и у абонентов частного сектора). 
Действующими правилами функ-
ционирования розничных рынков 
определена ответственность сете-
вых компаний за формирование 
объема отпущенной потребителям 
электроэнергии. В связи с этим у 
сетевых компаний есть два пути 
совершенствования деятельности 
по сбору данных коммерческого 
учета – привлечение персонала для 
обхода потребителей или внедре-
ние систем с удаленным снятием 
показаний.

Одна только установка счетчи-
ков нового поколения не способна 
в полной мере решить проблемы 
сетевой компании со своевре-

менным формированием объема 
отпущенной электроэнергии. 
Другое дело, если речь идет о 
внедрении хабаровскими энерге-
тиками систем дистанционного 
снятия показаний, способных обе-
спечить потребителю максимум 
удобств – удаленное считывание 
показаний счетчиков, контроль до-
стоверности их работы без участия 
потребителя (и без последующих 
претензий к потребителю, несво-
евременно известившему о неис-
правности счетчика), контроль 
показателей качества электроэнер-
гии, возможность организации 
многотарифного учета и т. д.

В конечном итоге это может 
быть одним из направлений энер-
госбережения и последующего 
снижения тарифов – потребитель 
будет переносить часть нагруз-
ки своих энергопринимающих 
устройств на ночное время, а 
сетевая компания не будет испы-
тывать потребности в значитель-

ном количестве персонала для 
контроля работы средств учета 
потребителей, раз это может быть 
сделано дистанционно.

Потребителю нет нужды за-
ниматься эксплуатацией сложных 
приборов учета – обычно сетевые 
компании с письменного согласия 
потребителей берут на себя бремя 
затрат на эксплуатацию вновь 
установленных приборов учета. 
Да и с трудом верится, чтобы 
руководители сетевых компаний, 
которым необходимо решать 
комплекс задач по обеспечению 
надежного электроснабжения 
потребителей, стали вкладывать 
столь значительные средства толь-
ко в совершенствование средств 
учета потребителей, не учитывая 
потребности в счетчиках для 
собственного электросетевого 
оборудования, а также не про-
изведя расчетов экономической 
эффективности и сроков окупае-
мости проекта.

К моему глубокому сожалению, 
считаю, что проблема модерни-
зации систем учета потребите-
лей в такой постановке изложена 
слишком поверхностно, выводы 
небесспорны и без всестороннего 
рассмотрения преимуществ, недо-
статков и особенностей каждой из 
сетевых компаний может сложиться 
ошибочное мнение об отсутствии 
необходимости совершенствовать 
средства учета. Но проблема приве-
дения систем учета в соответствие 
с требованиями нормативной 
документации стоит весьма остро 
для любой сетевой или сбытовой 
компании. Ведь в условиях эконо-
мического кризиса потребители 
не спешат вкладывать средства в 
модернизацию учета, а при сниже-
нии промышленного производства 
доля домохозяйств в электропотре-
блении будет возрастать.

А. В. Пешков,  
ОАО «Ленэнерго»

Модернизация учета – не блажь, а необходимость
о т к л и к
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Германия – один из 
европейских, да и мировых, 
лидеров в использовании 
возобновляемых источников 
энергии.

К примеру, до 2008 года имен-
но эта страна держала паль-
му первенства по суммарной 

мощности установленных ветро-
электроустановок (ВЭУ), и только 
в прошлом году США удалось 
обогнать Германию. По состоянию 
на конец 2008 года в Германии функ-
ционировала 20 301 ВЭУ общей 
мощностью 23 903 МВт.

В области применения станций, 
преобразовывающих солнечное 
излучение в электрическую или 
тепловую энергию, Германия 
тоже является одним из лидеров. 
Например, общая электрическая 
мощность фотоэлектрических 
установок к концу 2008-го пре-
высила 5300 МВт. Установок по 
преобразованию солнечной энер-
гии в тепло насчитывается около 
1 244 000 с суммарной тепловой 
мощностью около 7900 МВт.

Подсчитано, что в ветроэнерге-
тической отрасли (как на произ-
водстве, так и в использовании) в 
Германии занято более 82 000 чело-
век, а в отрасли солнечной энерге-
тики – около 73 000 человек.

Рассмотреть вклад возобнов-
ляемых источников в обеспечение 
энергетических потребностей 
потребителей можно на примере 
некоторых населенных пунктов 
и регионов.
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Использование возобновляемой энергетики в Германии
Одним из передовых населенных 

пунктов с точки зрения примене-
ния солнечной энергетики стал 
небольшой городок Некарсульм 
(Neckarsulm), расположенный на 
юге Германии, в федеральной зем-
ле Баден-Вюртемберг. Известен 
этот городок с населением 27 ты-
сяч жителей прежде всего тем, что 
там расположен один из основных 
заводов автомобилестроительной 
компании Audi.

Но в последнее время этот го-
род приобретает известность и 
как центр применения инноваци-
онных технологий в энергетике. 
Солнечная энергия и энергия 
сжигания биомассы обеспечива-
ют большую часть энергетиче-
ских потребностей частных до-
мовладений и промышленности.

В начале 1990-х годов  городские 
власти приняли решение массово 
внедрять солнечные установ-
ки. В тот период такая идея не 
встретила энтузиазма, поэтому 
пришлось проделать большую ра-
боту, чтобы доказать и продемон-
стрировать жизнеспособность 
солнечной энергетики.

На сегодняшний день в Некар-
сульме установлены солнечные 
батареи и коллекторы общей 
площадью 34 000 квадратных 
метров, из них 7000 квадратных 
метров принадлежит так назы-
ваемому городскому коммуналь-
ному предприятию (Stadtwerke), 
руководителем которого является 
бургомистр Некарсульма.

Некарсульм был выбран одним 
из четырех городов для реали-
зации энергетического проекта, 

выполняемого под эгидой Евро-
союза. Цель проекта – снижение 
выбросов CO2 на 30 процентов 
(благодаря применению альтер-
нативной энергетики) в четырех и 
без того прогрессивных в данном 
отношении европейских городах. 
Некарсульм получил по этой про-
грамме 2,2 миллиона евро. Кроме 
того, в так называемой солнечной 
бундеслиге (соревновании по 
интенсивности ввода солнечных 
установок как для производства 
электроэнергии, так и для про-
изводства тепла) Некарсульм в 
период между 2002 и 2007 годами 
пять раз побеждал в категории 
населенных пунктов от 10 000 до 
100 000 жителей.

Для модернизации теплоснаб-
жения в городе коммунальное 
предприятие запросило компе-
тентную помощь пяти институ-
тов, в которых по данной тематике 
были проделаны дипломные рабо-
ты. Особый интерес представляют 
два пилотных проекта, финанси-
рование которых осуществлялось 
городскими властями.

В 1995 году начал осуществлять-
ся проект по преобразованию 
энергии солнечного излучения в 
тепло в так называемом солнечном 
парке Amorbach. На 50 гектарах 
большого жилого района уста-
новлено около 7000 квадратных 
метров солнечных коллекторов 
для снабжения тепловой энергией 
и горячей водой 900 частных до-
мовладений.

Характерная черта проекта – 
возможность накопления энер-
гии, произведенной в летний 

период, для ее использования зи-
мой. Для этого летом подогретая 
до 80 градусов вода помещается 
в U-образные подземные скважи-
ны, а зимой тепло изымается из 
этого хранилища объемом 65 000 
кубометров. В результате энергия 
Солнца обеспечивает 50 
процентов общей по-
требности района в 
тепловой энергии.

Другим пилот-
ным проектом в 
начале 2000-х годов 
стала подготовка к 
вводу электростанции 
«Trendpark Sued», работающей 
на биомассе. На электростанции, 
введенной в работу в феврале 
2004 года, сжигаются древесные 
опилки со всего региона, за год до 
48 000 кубометров. Таким обра-
зом, город ежегодно экономит 3,7 
миллиона литров жидкого топлива 
и 5000 тонн выбросов CO2.

Логичным продолжением стало 
строительство предприятия по осу-
шению канализационных отходов. 
Таким образом, с одной стороны, 
город решил проблему утилизации 
отходов, а с другой стороны, по-
лучил возможность одновременно 
использовать высушенные отходы 
в качестве энергоносителя.

Что касается использования 
энергии ветра, то здесь лидируют 
регионы, расположенные в север-
ной части Германии. Здесь можно 
выделить такие федеральные 
земли, как Саксония-Анхальт, Ме-
кленбург – Передняя Померания, 
Шлезвиг-Гольштейн, Бранденбург 
и Нижняя Саксония.

В 2008 году в этих регионах доля 
выработки ветроэлектростанций в 
обеспечении электропотребления 
конечных потребителей имела 
очень существенное значение. 
Согласно прогнозу, в этом году 
в федеральной земле Саксония-

Анхальт эта доля достигнет 50 
процентов. Еще несколько 

лет назад такого нельзя было 
даже вообразить.

При этом на севере Гер-
мании все больше стро-

ится ветропарков на 
деньги малого бизне-
са, например фермер-
ских хозяйств. Одним 

из таких ветропарков является 
Buergerwindpark Doerpum, ко-
торый находится в федеральной 
земле Шлезвиг-Гольштейн, не-
подалеку от населенного пункта 
Борделум (Bordelum), где живут 
2000 человек. Этот ветропарк 
состоит из 5 ветроустановок об-
щей мощностью 6,8 МВт. Он был 
построен на средства 92 местных 
предпринимателей и стал уже 
вторым таким проектом. В на-
стоящее время прорабатывается 
вопрос о строительстве третьего 
ветропарка.

По материалам журнала 
Joule (1‑2009), Bundesverband 
Solarwirtschaft (BSW‑Solar) и 

Deutsches Windenergie Institut (DEWI)  
 

Подготовил  
к. т. н. Александр МОГИЛЕНКО, 

главный эксперт производственно‑
технического управления  

ОАО «Новосибирскэнерго»

Президент России 4 июня 
2008 года подписал указ 
№889 «О некоторых мерах по 
повышению энергетической и 
экологической эффективности 
российской экономики».

Согласно указу, в целях сни-
жения энергоемкости вало-
вого внутреннего продукта 

и рационального использования 
энергии энергоемкость россий-
ской экономики к 2020 году должна 
быть снижена на 40 процентов по 
сравнению с 2007 годом.

Специалисты ООО «Газпром-
энерго» провели работы по по-
вышению энергоэффективности 
на своем предприятии.

Электросетевое хозяйство «Газ-
промэнерго» включает в себя 
подстанции напряжением 110-
35/6-10 кВ, от которых получают 
питание промышленные и быто-
вые потребители электроэнергии 
различных регионов страны.

В рамках работ по подготовке 
к обязательной сертификации 
электроэнергии, поставляемой 
бытовым потребителям, в 2008 
году испытательная лаборатория 
научно-исследовательского цен-
тра «Тест-Электро» выполнила 

оценку режимов работы ПС по 
реактивной мощности и качеству 
передаваемой электроэнергии.

Передача реактивной мощ-
ности по сети, качество электро-
энергии – основополагающие 
показатели, влияющие на потери 
электроэнергии и, следовательно,  
на экономическую эффектив-
ность сетевого хозяйства.

Высокий уровень потерь указы-
вает на низкое качество электро-
энергии в сетях, существенное 
превышение допустимых значений 
показателей качества электроэнер-
гии (ПКЭ) по ГОСТ 13109-97.

Работы проводились в 2008 году 
в 4 из 9 электросетевых объектов: 
Саратовском, Сургутском, Урен-
гойском и Южно-Уральском.

В комплекс работ входили:
• контрольные измерения 

токов, активной и реактивной 
мощности, показателей качества 
электроэнергии (ПКЭ);

• сертификационные измере-
ния ПКЭ.

Анализ измерений ПКЭ и гра-
фиков по активной и реактивной 
мощности показал, что:

1. Качество электроэнергии:
• по установившемуся откло-

нению напряжения не соответ-
ствует расчетным и нормально 
допустимым значениям на шинах 
ПС и РП;

• коэффициент n-ой гармони-
ческой составляющей – Кu(21) 
– не соответствует нормально и 
предельно допустимым значени-
ям на шинах ПС «Латухино»;

• по отклонению частоты, ко-
эффициенту несимметрии по 
обратной последовательности, 
коэффициенту искажения сину-
соидальности кривой напряже-
ния требования ГОСТ 13109-97 
выполняются.

2. Графики нагрузок по актив-
ной и реактивной мощности:

• потребление активной и ре-
активной мощности для 75 про-

центов фидеров исследуемых ПС 
соизмеримы (среднесуточные 
значения отличаются в среднем 
на 7 процентов);

• потребление реактивной мощ-
ности для 32 процентов фидеров 
исследуемых ПС превышает зна-
чения активной мощности;

• в ряде случаев имела место 
перекомпенсация РМ, то есть 
реактивная мощность генериро-
валась в сеть потребителем;

• существует аналитическая 
зависимость между потреблени-
ем реактивной и активной мощ-
ности;

• значения коэффициента ре-
активной мощности - tg φ ср – не 
учитывают динамику изменения 
реактивной мощности в течение 
суток.

На основании полученных ре-
зультатов, в целях повышения 
эффективности электросете-
вых объектов «Газпромэнерго» 
были сделаны следующие реко-
мендации: провести измерения 
активной, реактивной мощности 
и показателей КЭ на границах раз-
дела электрической сети по балан-
совой принадлежности; разрабо-
тать требования по допустимым 
значениям реактивной мощности 
в часы наибольших и наимень-
ших нагрузок для поддержания 
необходимого tg φ на ее шинах; 

Измерения в целях эффективности
расчет и выбор компенсирующих 
устройств на напряжении 6-10 кВ 
осуществлять с учетом анализа 
показателей КЭ и расчетом ре-
зонансных режимов в электриче-
ской сети; разработать общие тре-
бования к автоматизированной 
информационно-измерительной 
системе мониторинга качества 
электроэнергии, мощностей, на-
пряжений, токов и регистрации 
событий в электрической сети 
ПС; разработать методические 
указания по включению в до-
говоры между сетевыми пред-
приятиями «Газпромэнерго» и 
смежными сетевыми и сбытовыми 
компаниями положений по каче-
ству электроэнергии и компенса-
ции реактивной мощности.

На основании испытаний, про-
веденных НИЦ «Тест-Электро», 
орган по сертификации электро-
энергии – АНО «ЭлектроСерти-
фикация» выдал Саратовскому, 
Сургутскому, Уренгойскому и 
Южно-Уральскому филиалам 
«Газпромэнерго» сертификат со-
ответствия. Эта работа позволила 
не только получить сертификат 
соответствия, но и определить 
основные направления для улуч-
шения КЭ и повышения эффек-
тивности электроснабжения.

К. т. н. Валентина СУДНОВА
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– В последние годы ХХ века 
ведущими мировыми специали-
стами в области телекоммуни-
каций был выдвинут тезис: «ХХ 
век – век энергетики, а ХХI – век 
информатики». Однако в России 
на сегодняшний день оборудова-
ние, аппаратура телемеханики и 
связи на многих промышленных 
и энергетических предприятиях 
морально и физически устарели. 
Переход к интегрированным 
цифровым системам управления 
в энергетике будет определяться 
этапами внедрения «Единой циф-
ровой системы связи» и займет 
еще не менее 10-15 лет. Между тем 
необходимость снижения потерь 
электроэнергии и оптимизации 
процессов ее производства, пре-
образования и распределения 
выдвигают высокие требования к 
системам управления уже сегодня. 
Поэтому, как уже было отмечено, 
мы прогнозируем рост рынка 
ИТ-услуг в данном сегменте даже 
в условиях кризиса.

– Необходима ли сфере ИТ-
услуг помощь государства, и если 
да, то какая?

– Событием локального, но 
важного порядка можно счи-
тать первые шаги российского 
правительства, направленные 
на разработку государствен-
ной политики в области ИТ. 
Пример – горячо обсуждаемая 
«Электронная Россия» и про-
граммы ИТ-развития отдельных 
регионов, ряд проектов, ори-
ентированных на потребности 
федеральных ведомств. Подоб-
ные действия государства несут 
в себе сильную идеологическую 
составляющую, направленную на 
более активное распространение 
информационных технологий в 
стране в целом.

– Какие новые продукты или 
проекты вы предложите в этом 
году?

энергетика
тенденции и перспективы

По мнению экспертов рынка 
ИТ-услуг, влияние кризиса 
на эту сферу экономики 
пока еще оценивается как 
незначительное. По крайней 
мере, в России.

Однако менеджер по раз-
витию сервиса департа-
мента аавтоматизации 

ЗАО «Шнейдер Электрик» 
Михаил Макаров считает:

– Сегодня мы можем видеть 
только верхушку айсберга, и пока 
только предполагаем, какие изме-
нения произойдут в будущем.

Представитель ведущего произ-
водителя и поставщика оборудо-
вания, техники и услуг рассказал 
нам о тенденциях нынешнего 
рынка ИТ в нашей стране и наи-
более ценных направлениях его 
совершенствования.

– Насколько серьезно измени-
лась ситуация на отечествен-
ном рынке ИТ-технологий за 
последние месяцы: сократи-
лись ли продажи, уменьшилось 
количество клиентов, изме-
нился ли спрос на те или иные 
продукты?

– Оценивая состояние отече-
ственного рынка ИТ, целесо-
образнее говорить о его перерас-
пределении, нежели о сокращении. 
Клиентов не стало меньше, однако 
теперь они более осмотрительны, 
аккуратны и требовательны в вы-
боре. Основная тенденция – это 
сокращение закупок иностранно-
го оборудования и повышение ин-
тереса к российским разработкам. 
Это поддерживает отечественных 
производителей ИТ-решений, а 
также позволяет удерживать ка-
питал в стране.

Вторая тенденция – перерас-
пределение ролей на рынке, свя-

интерфейс может быть 
в любых экономических «рамках»

 и т

м о щ н о с т и 

занное с закрытием ряда компа-
ний и переходом клиентов к тем 
игрокам, которые остаются на 
рынке. Еще одна тенденция – из-
менение в структуре спроса: он 
сократился в сегменте современ-
ных дорогостоящих инновацион-
ных технологий, однако возрос по 
комплектующим и решениям для 
поддержки оборудования. Иными 
словами, технологии устаревают, 
инвестиции в масштабную замену 
оборудования частично сокра-
щаются, однако необходимость 
сохранения работоспособности 
и надежности систем остается – в 
результате повышается спрос и 
расширяются инвестиции в под-
держивающее оборудование.

Важно отметить, что в России и 
странах СНГ последствия кризи-
са сказались на рынке ИТ в значи-
тельно меньшей степени, чем в ев-
ропейских странах. Прежде всего 
потому, что достаточно поздний 
старт массовой информатизации 
на постсоветском пространстве 
оставил к настоящему моменту 
много пробелов в реализации ИТ-
решений, жизненно необходимых 
для бизнеса. Спрос на ИТ-услуги 
по-прежнему есть, и мы ожидаем, 
что рынок будет расти даже на 
фоне общего спада экономики.

– Какие антикризисные меры 
разработаны в вашей компа-
нии?

– Основное направление – это 
оптимизация технологических 
и бизнес-процессов и снижение 
издержек. При этом под первым 
мы подразумеваем как оптими-
зацию собственного бизнеса 
и внедряемых технологий, так 
и оптимизацию деятельности 
бизнес-заказчика.

– Если абстрагироваться 
от кризиса, насколько успешно 
внедряются информационные 
технологии в российской про-
мышленности и в энергетике?

–  В  э т о м  г оду 
«Шнейдер Элек-
трик» планирует 
не только осущест-
влять поставки и вне-
дрение ИТ-решений, 
но и начать разработку 
собственных, новых тех-
нологий. С этой целью в 
компании создается отдел 
по разработке ИТ-решений. 
Мы видим перспективы 
развития рынка и заин-
тересованность наших 
партнеров из нефтега-
зового, энергетическо-
го и строительного 
секторов в комплекс-
ных инновацион-
ных ИТ-решениях. 
Поэтому считаем 
инвестиции в эту 
отрасль эконо-
мически обо-
снованными.

Помимо 
этого, со-
вершен-
с т в у -
ются продукты, уже заслужившие 
популярность на российском 
рынке. Они станут мощнее, на-
дежнее, безопаснее и экономич-
нее. Теперь мы готовы к проектам 
по автоматизации электропривода 
мощностью до 2400 кВт, управ-
лению двигателями среднего на-
пряжения мощностью до 10 МВт. 
Весной появится новое поколение 
самого популярного преобразова-
теля частоты Altivar 312 и самая 
младшая модель Altivar 12.

Также можно выделить разви-
тие и наполнение линейки кон-
троллеров для производителей 
машин и систем малой и средней 
автоматизации – Modicon M340.

В связи с повышением требо-
ваний к безопасности специаль-
ных производств в нефтегазовой 
отрасли проведены работы по 

сертификации ПЛК Quantum по 
стандарту SIL2, и в ближайшее 
время они будут запущены на 
российском рынке.

Наша компания активно раз-
вивает новые линейки устройств 
человеко-машинного интерфейса 
– сенсорные графические панели 
оператора, а также промышленные 
компьютеры. Совершенствуется 
SCADA-система Vijeo Citect.

Одна из наших перспективных 
целей – плановая замена устарев-
шего оборудования на ряде объек-
тов новым, более современным и 
надежным. Это необходимая мера, 
и мы планируем реализовать про-
екты как совместно с партнерами, 
так и собственными силами, с уче-
том экономической ситуации.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

Компания «Энерготех» 
завершила работы по вводу в 
эксплуатацию электростанции 
участка ДНС-1 Тайлаковского 
месторождения, 
разрабатываемого ОАО 
«Славнефть-Мегионнефтегаз».

В состав автономного энер-
гоцентра общей электри-
ческой мощностью 8 МВт 

вошли шесть газопоршневых агре-
гатов Waukesha VHP 9500GSI, 
размещенных в одном здании под 
общей кровлей, дизельные гене-
раторные установки Cummins 
C1400D5 и C300D5 (резервная) 
в блочно-модульном исполнении, 
необходимые инженерные систе-

мы. Специалисты «Энерготеха» 
провели работы «под ключ» в 
полном объеме – проектиро-
вание, поставку оборудования, 
монтажные и пусконаладочные 
работы.

Энергоцентр работает на по-
путном нефтяном газе месторож-
дения  и обеспечивает постоянное 
энергоснабжение дожимной насо-
сной станции (ДНС-1) и других 
технологических и администра-
тивных объектов нефтяного про-
мысла. Используемые в проекте 
панели управления газопоршне-
выми агрегатами AIO-150 произ-
водства «Motortech» (Германия) 
позволяют электростанции рабо-
тать «в параллель» с дизельной 
электростанцией мощностью 8 
МВт, которую «Энерготех» ввел 
в эксплуатацию на этапе разработ-

ки месторождения в 2006 году.
По заявлению заместителя ком-

мерческого директора «Энер-
готеха» Анатолия Добрецова, 
успешность реализованных про-
ектов с использованием газопорш-
невых генераторных установок 
Waukesha серии VHP на участке 
ДНС-1 Тайлаковского месторож-
дения, а также на Аригольском 
и Чистинном месторождениях, 
разрабатываемых «Славнефть-
Мегионнефтегазом», позволила 
применить проверенное решение 
на участке ДНС-2 Тайлаковского 
нефтяного промысла. По его сло-
вам, энергоцентр этого участка 
будет введен в эксплуатацию до 
конца 2009 года.

Та й л а ко в с ко е  м е с то р ож -
дение расположено в Ханты-
Мансийском автономном округе 

Тюменской области и относится 
к одному из четырех новых пилот-
ных участков ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз», расположен-
ных на трех новых месторожде-
ниях – Тайлаковском, Чистинном 
и Ачимовском. Их разработка 
началась в 2004 году. Суммарные 
извлекаемые запасы Тайлаков-
ского месторождения составляют 

СПРАВКА
Компания Waukesha (США) была основана в 1906 году как компания, ра-
ботающая над модернизацией двигателей внутреннего сгорания. Высокое 
качество и надежность модернизированных двигателей нашли спрос у не-
фтяных компаний Техаса и позволили компании занять прочное положение в 
производстве двигателей, предназначенных для работы на нефтяных место-
рождениях. История лидерства в производстве газопоршневых двигателей 
была начата в 1960-х годах, когда Waukesha представила на рынке первый 
низкооборотистый газопоршневой двигатель серии VHP, работающий на по-
путном нефтяном газе с низким значением метанового индекса.

«Энерготех» запустил электростанцию
для Тайлаковского месторождения

свыше 116 миллионов тонн. Пер-
спективные планы годовой добычи 
– более 2,5 миллиона тонн нефти 
в год. Недропользователем Тайла-
ковского месторождения является 
ОАО «Обьнефтегазгеология» 
(дочерняя компания ОАО «НГК 
«Славнефть»).

Олег ДАНИЛОВ
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В одной из центральных 
газет была опубликована 
статья специалиста Центра 
социально-трудовых прав 
Петра Бизюкова  
под названием «Намордник 
для работника». Лейтмотив 
статьи в том, что российские 
профсоюзы в настоящее 
время не способны выполнить 
свои функции по защите 
трудящихся.

Прочитав эту статью, про-
никаешься сплошным 
негативом. Неужели все 

так плохо в современном проф-
союзном движении? Чтобы разо-
браться в этом непростом деле, 
наш журналист встретился с 
председателем Общественного 
объединения «Всероссийский 
Электропрофсоюз» В. Н. Вах-
рушкиным.

Что могут 
профсоюзы

– Валерий Николаевич, на ваш 
взгляд, есть ли зерно истины в 
устоявшемся мнении, что совре-
менное профсоюзное движение 
беззубо, не способно защитить 
права своих членов?

– Я бы не стал так категорично 
утверждать, что профсоюз сегод-
ня не способен защитить своих 
членов. Мы никогда не забывали, 
что наша главная миссия – защита 
социально-экономических инте-
ресов человека труда. В основе 
построения профсоюза – от-
раслевой принцип. Это как в 
любом деле: если хочешь довести 
работу специалиста до совершен-
ства, нужны навыки в определен-
ной сфере деятельности. Сфера 
деятельности Общественного 
объединения «Всероссийский 
Электропрофсоюз» (ВЭП) – это 
семисоттысячный отряд работ-
ников электроэнергетической, 
электротехнической и торфя-
ной отраслей промышленности. 
Их интересы мы и представляем.

Нам приходится слышать упре-
ки по поводу несовершенства Тру-
дового кодекса, в рамках которого 
мы все эти годы работаем, и что мы 
сдали позиции в работе над ним. 
Но ТК РФ принимался Государ-
ственной Думой, а не профсоюза-
ми. Итоги его несовершенства мы 
пожинаем вместе с нашими члена-
ми профсоюза, но мы должны дей-
ствовать в рамках существующего 
законодательства.

Трудовой кодекс РФ, по сути 
дела, лишает большинство энерге-
тиков возможности использовать 
столь сильное оружие, как заба-
стовка. В силу ст. 413: «Являются 
незаконными и не допускаются 
забастовки… в организациях… 
непосредственно связанных с 
обеспечением жизнедеятельности 
населения (энергообеспечение, 
отопление и теплоснабжение)». 

Я считаю, что в этом случае госу-
дарство должно взять на себя роль 
регулятора отношений между 
работником и работодателем. 
Работник имеет право выражать 
свою волю, вести переговоры с 
работодателями и, если его не слы-
шат, выйти на трудовой спор.

Нельзя не упомянуть о тариф-
ной политике государства, за-
ложниками которой во многом 
являются работники отрасли. 
Как известно, тарифы на элек-
трическую и тепловую энергию 
служат основным источником 
формирования средств на оплату 
их труда. Но в общественном со-
знании укоренилось мнение, что 
указанные тарифы – основная 
причина всеобщего роста цен. 
Неудивительно, что тарифы на 
электроэнергию и тепло давно 
стали своеобразной «священной 
коровой» правительства, а тари-
форегулирующие органы учиты-
вают в затратах на производство 
энергии, как правило, лишь 70 – 80 
процентов необходимых средств. 
Нетрудно предвидеть реакцию 
правительства на требования 
профсоюза энергетиков…

Принципиальная позиция Об-
щественного объединения «Все-
российский Электропрофсоюз», 
особенно в вопросах соответ-
ствия минимальной заработной 
платы прожиточному минимуму 
в РФ, а также борьба нашего про-
фсоюза за достойную пенсию для 
трудящихся стали неотъемлемой 
частью его социальной страте-
гии.

Только за последний год, по 
информации из территориальных 
организаций «ВЭП», проведено 
428 проверок по вопросам со-
блюдения трудового законода-
тельства. Комплексные проверки 
(всего 325) по всем вопросам 
трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нормы 
трудового права, проводились 
правовыми инспекторами само-
стоятельно и в соответствии с 
планами работы территориальных 
правовых инспекций труда.

Чаще всего выявлялись такие 
нарушения, как неправильное 
предоставление очередных от-
пусков, привлечение работников 
к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни без письменного 
согласия работника, нарушения 
порядка высвобождения работни-
ков, отсутствие на предприятиях 
правил внутреннего трудово-
го распорядка, неперечисление 
членских профсоюзных взносов, 
нарушение сроков выплаты за-
работной платы и других выплат, 
причитающихся работнику.

Законодательная защита прав 
работников в сочетании с правоза-
щитной деятельностью образуют 
тот потенциал, который позволяет 
профсоюзам осуществлять свою 
защитную функцию. И поле при-
ложения сил здесь обширно. Вот 
лишь некоторые примеры. В ДК 
«Энергетик» (Южноуральск Че-
лябинской области) работодатель 
приказом объявил об изменении 
определенных условий трудового 

договора без предупреждения 
работников за два месяца. При 
выезде на место по представ-
лению правового инспектора 
права 12 работников были вос-
становлены, приказ отменен. 
А работники – члены профсоюза 
из ОАО «Челябэнергоремонт» 
Г. П. Верховых и М. В. Кудрявцева 
при увольнении по сокращению 
штата не получили компенсаци-
онных выплат по коллективному 
договору в размере трехкратного 
среднего месячного заработка. 
Взаимные переговоры первичной 
профсоюзной организации ОАО 
«Челябэнергоремонт», обкома 
профсоюза и администрации вос-
становили права работников.

По заявлению председателя 
первичной профсоюзной орга-
низации муниципального пред-
приятия «Северные тепловые 
сети» о невыплате работникам за-
работной платы и неперечислении 
взносов на обязательное пенсион-
ное страхование были направлены 
обращения в пенсионный фонд 
Иркутской области, Государствен-
ную инспекцию труда, Областную 
межведомственную комиссию по 
обеспечению прав граждан на 
вознаграждение за труд. В резуль-
тате Государственной инспекции 
труда совместно с Усть-Илимской 
межрайонной прокуратурой про-
ведена проверка, по результатам 
которой директор организации 
привлечен к административной 
ответственности (штрафу). За-
долженность по заработной плате 
частично погашена. Так что мы в 
силах защитить права наших чле-
нов профсоюза.

Вмешается ли кризис 
в трудовые споры?

– Ваша организация при-
лагает усилия по упорядочива-
нию отношений с работодате-
лями. Одним из них является 
подписание в июне 2008 года 
отраслевого тарифного согла-
шения в электроэнергетике. 
Учитывалось ли при разработке 
этого документа приближение 
финансового кризиса? Ведь о 
возможности его возникновения 
аналитики предупреждали еще в 
2007 году.

– В 2007 году, про который вы 
говорите, аналитики, возможно, и 
работали, но на уровне правитель-
ства и Думы. Мы же, работая над 
ОТС на 2009 – 2011 годы, думали 
о социальных льготах и гарантиях 
наших членов профсоюза. Надо 
сказать, что подписания Отрас-
левого тарифного соглашения 
(ОТС) работники отрасли всегда 
ждут с определенными надежда-
ми. Ведь этот документ во многом 
определяет условия оплаты их 
труда, льготы, гарантии и компен-
сации на ближайшие годы, а ОТС 
на 2009 – 2011 годы профсоюз и 
работники электроэнергетики 
ожидали как никогда. Потому 
что в тот период практически 
прекратило деятельность РАО 
«ЕЭС России», появились само-
стоятельные энергокомпании, 

собственники которых по-
рой рассматривают приоб-
ретенные энергоактивы как 
вспомогательные, «непро-
фильные» объекты, в 
число собственни-
ков энергоком-
паний вошл и 
к р у п н е й ш и е 
международ-
ные и отече-
с т в е н н ы е 
трансна-
циональ-
н ы е 
к о м -
пании, 
ч т о 
повлек-
ло изме-
нение усло-
вий на рынке 
труда.

В ходе непростых переговоров, 
привлекая в качестве консультан-
тов представителей РАО «ЕЭС 
России», опираясь на результаты 
голосования членов ВРК «Элек-
тропрофсоюз» по коренным во-
просам ОТС, был подписан ОТС, 
тот общий стандарт, дающий воз-
можность нашим профсоюзным 
организациям добиваться в кол-
лективных договорах более высо-
ких гарантий для работников.

– 26 февраля 2009 года было 
принято обращение Ассоциации 
профсоюзов базовых отраслей 
промышленности и строитель-
ства Российской Федерации к 
работодателям. Его подписали 
председатели ведущих профсо-
юзных организаций России. 
Какой реакции вы ждете от 
работодателей, есть надежда, 
что они прислушаются к об-
ращению?

– Работники ведущих отраслей 
промышленности, а это нефтяни-
ки, газовики, химики, металлурги, 
энергетики, шахтеры, геологи, 
машиностроители, работники 
лесных отраслей, атомной про-
мышленности, строительства, 
обеспечивающие своим трудом 
могущество нашей страны, об-
ратились к работодателям в связи 
с развитием негативных явлений 
в отраслях, вызванных мировым 
финансовым кризисом. Так, на-
пример, некоторые работодатели 
без достаточных на то оснований 
финансового и экономического 
характера отменяют в односто-
роннем порядке действие от-
дельных статей коллективных 
договоров, предусматривающих 
социальные гарантии, компен-
сации и льготы работникам. Мы 
призвали работодателей разделить 
вместе со своими работниками все 
тяготы экономического кризиса, 
не перекладывать их полностью на 
плечи трудового человека.

Для этого необходимо обе-
спечить участие представителей 
работников в разработке анти-
кризисных программ, обеспе-
чить прозрачность принимаемых 
решений при соблюдении норм 
трудового законодательства, рас-
смотреть вопрос о сокращении 
разрыва в уровнях заработной 

платы между менеджментом и 
рабочими основных профессий, 
принять решение о приостановке 
выплаты дивидендов за 2008 год, 
не производить финансовых опе-
раций по приобретению основ-
ных средств нецелевого назна-
чения, изыскать возможность 
переобучения и приобретения 
новых профессий работникам за 
счет средств организации, обе-
спечить тесное взаимодействие 
с органами по труду и занятости 
для организации переобучения и 
приобретения новых профессий 
высвобождаемыми работниками 
и ряд других позиций. Только со-
вместными усилиями мы сможем 
преодолеть трудности кризисно-
го периода, сохранить трудовые 
коллективы и не допустить обо-
стрения социальной напряжен-
ности.

– Что ждет профсоюзное 
движение в ближайшем будущем, 
каковы его основные задачи?

– Отвечая на ваш вопрос, хо-
чется процитировать одного из 
респондентов форума нашего 
веб-сайта Владимира Зайцева из 
Оренбурга, который пишет: «Мы 
выиграли три суда у работодателя, 
восстановили на работе пред-
седателя первички. В решении 
суда говорится о дискриминации 
по признаку принадлежности 
к профсоюзу. Считаю, что для 
успешной работы профсоюзов 
в обкомах нужны юридические 
отделы, а не отставные юристы 
на полставки. Опыт таких судов 
нужно пропагандировать. Пора 
понять, что с каждым годом ра-
ботодатели будут стремиться 
избавляться от профсоюзов, как 
от ненужного контролера. Пора 
профсоюзам выходить из-под опе-
ки работодателей и становиться 
независимыми».

Я убежден: наша принципи-
альность, компетентность, бое-
витость в защите прав членов 
профсоюза – это как раз то, что 
повысит КПД нашей деятель-
ности, сработает на авторитет 
профсоюза, привлечет в его ряды 
новых членов.

Анатолий СТАРОВ

 к А д р ы

А судьи кто?
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тенденции и перспективы

ЦИФРА 33,6 миллиона евро намерено инвестировать в новые теплоэнергетические мощности Анапы ООО «Южная 
строительная коммуникационная компания» (Краснодар). Как сообщили в ЮСКК, компания построит 
когенерационные установки рядом с существующими котельными.

Выращивание рыбы –  
это достаточно прибыльное  
и полезное дело. Рыбу можно 
разводить в прудах или  
в бассейнах, которые еще 
называются установками 
замкнутого  
водоснабжения (УЗВ).

И в том и в другом случае 
необходимо заботиться в 
первую очередь об очист-

ке воды и о снабжении ее кис-
лородом (аэрация). Очистные и 
аэрационные установки работают, 
как правило, на топливе или элек-
тричестве, что, в конечном итоге, 
повышает себестоимость выращи-
ваемой рыбы. Зачастую рыбные хо-
зяйства находятся на значительном 
удалении от централизованных 
источников энергоснабжения, 
что еще больше увеличивает себе-
стоимость продукции. В данной 
статье рассматривается пример 
частичной или полной замены 
централизованных источников 
энергоснабжения альтернативны-
ми источниками энергии Солнца, 
ветра, течения воды и. т. д.

Попытка преобразования аль-
тернативных источников энергии 

 

Альтернативная энергетика в рыбном хозяйстве
(АИЭ) в электричество для работы 
установок в большинстве случаев 
нецелесообразно из-за их высокой 
стоимости. К тому же при низких 
потенциалах энергии Солнца, ве-
тра, течения воды и т. д. применение 
этих установок просто бессмыслен-
но, ибо они не окупят даже самих 
себя. Только лишь в том случае, если 
все виды альтернативной энергии 
будут суммироваться в единой 

установке и рабо-

тать на 
единую, общую нагруз-
ку, данную задачу можно будет 
решить положительно.

Вот пример такой единой уста-
новки, в которой АИЭ преоб-
разуются в энергию сжатого 
воздуха. Первоначально энергия 
от различных АИЭ преобразуется 
в энергию сжатого воздуха. Сжа-
тый воздух через соответствую-
щие обратные клапаны поступает 
в общую магистраль. Во время 
накопления сжатого воздуха в 
ресивере давление его увеличи-
вается до момента открытия на-
гнетательного клапана (КН).

После открытия клапана КН 
сжатый воздух поступает на пнев-
модвигатель, при этом давление 
в ресивере начинает падать до 
момента закрытия клапана КН.  
Тр – это время работы пневмод-
вигателя (включение и выклю-
чение).

В качестве примера рассмо-
трим возможность получения 
сжатого воздуха при сверхмалых 

перепадах воды высо-
той до 1 метра. Вода 
из водоема (пруда) 
натекает в емкость 
до высоты Нмах, 
после чего через 
переливную трубу 

вода сбрасывается до 
уровня Нмин
Поплавок приводит в движение 

мембранный насос, которым и 
создается сжатый воздух.

При перепадах воды более 2 ме-
тров можно применять водяные 
колеса, а при перепадах более 6 
метров – гидротурбины.

Преобразование энергии ве-
тра в энергию сжатого воздуха 
осуществляется при помощи 
компрессора. Преобразование 
энергии Солнца в энергию сжа-
того воздуха производится при 
помощи низкопотенциальных 
тепловых двигателей на легкоки-

пящих жидкостях или водоамми-
ачных растворах.

Фильтры, аэраторы, отстойни-
ки и т. д. производятся в большом 
количестве, и их придумывать 
не надо. Задача сводится к тому, 
чтобы существующие устройства 
частично или полностью переве-
сти на работу от альтернативных 
источников энергии.

Эта задача может быть реше-
на, например, при помо-

щи стандартного 
пневмодвига-

теля.
Вот схе-

м а  у н и -
версальной 

очистной уста-
новки на плавучей 

пл атформе.  Поверх ностна я 
очистка производится при помо-
щи стандартной ленты. Глубинная 
очистка – при помощи камеры 
вытеснения осадка сжатым воз-
духом. Аэрация осуществляется 
путем подачи сжатого воздуха в 
аэрационные трубки.

Установка может работать кру-
глосуточно в автономном режиме 
без участия человека.

Время от времени придется 
только выгружать бункер по-
верхностной очистки. В целом же 
можно считать, что водоем будет 

сам себя очищать! Разумеется, что 
вся эта система может работать 
и в установках замкнутого водо-
снабжения.

Если говорить об экономиче-
ской эффективности от внедрения 
альтернативной энергетики в 
рыбном хозяйстве, расчет нужно 
вести не по киловаттам и джоулям, 
которые заведомо будут убыточ-
ными, а по количеству полученной 
рыбной продукции. При прудовом 
производстве в средних широтах 
можно вырастить 5-10 килограм-
мов рыбы в 1 кубометре, а в уста-
новках УЗВ – 60-80 килограммов. 
Существующие экономические 
затраты давно уже известны, под-
считать затраты при внедрении 
установок альтернативной энерге-
тики – это уже не проблема.

Пример внедрения альтернатив-
ной энергетики в рыбном хозяй-
стве, приведенный в данной статье, 
является единичным. Конечно же, 
в короткой статье невозможно 
описать то огромное количество 
установок, которое может быть 
использовано при производстве 
рыбы. Чистые водоемы, впрочем, 
нужны ведь не только рыбам, но и 
нам самим. Правда, это уже совсем 
другая тема.

Олег ТАТАУРОВ

В электроэнергетике, 
где для поддержания 
нормального режима работы 
Единой энергетической 
системы России приходится 
оперировать огромным 
массивом информации, 
наличие программных  
и технических средств сбора, 
преобразования, хранения  
и передачи данных жизненно 
важно.

Д иректор по информа-
ционным технологиям 
ОАО «СО ЕЭС» Ми-

хаил Абраменко рассказывает 
о текущем положении дел в 
области внедрения и эксплуа-
тации систем обмена техноло-
гической информацией между 
Системным оператором и ком-
паниями электроэнергетики:

– Автоматизированные ин-
формационные системы внедря-
ются в компаниях электроэнер-
гетики колоссальными темпами. 
Например, в заключительной 
стадии реализации находится 
крупномасштабный проект по 
созданию современных систем 
телемеханики и связи (СТМиС). 
Модернизация СТМиС позволит 
Системному оператору получать 

ИТ-системы усовершенствуются 
к 2010 году

максимально точную и полную 
информацию об основных техно-
логических параметрах работы 
оборудования энергообъектов 
с периодичностью не более 1 
секунды, что является необхо-
димым условием достижения 
целевой модели балансирующего 
оптового рынка электроэнер-
гии и мощности, при которой 
торговля электроэнергией бу-
дет осуществляться в режиме, 
близком к реальному времени. 
На сегодняшний день процесс 
модернизации СТМиС электро-
станций на 85 процентов за-
вершен, и, по нашим оценкам, с 
2010 года расчеты на балансиру-
ющем рынке будут проводиться 
значительно чаще, чем сейчас. 
В сетевых компаниях внедрение 
современных СТМиС началось 
несколько позже, поэтому сроки 
окончания работ могут занять 
несколько лет.

Помимо этого, к 2010 году будет 
выстроена система контроля всех 
сбоев систем диспетчерского и тех-
нологического управления (СДТУ). 
Системный оператор и энерго-
компании смогут оперативно вос-
станавливать нормальную работу 
СДТУ и тем самым предотвращать 
переход неаварийных, то есть допу-
стимых, отказов в разряд аварийных. 
Внедрение этой системы позволит 
сократить количество аварийных 
отказов СДТУ на 50 процентов.

Эти меры – разработка типо-
вого регламента взаимодействия 
энергокомпаний и внедрение 
системы контроля сбоев – помо-
гут повысить эффективность экс-
плуатации ИТ-инфраструктуры 
в компаниях энергетической от-
расли, что в значительной степени 
улучшит управляемость Единой 
энергетической системы.

Подготовил  Дмитрий ЛУКАШЕВ
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тенденции и перспективы

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в процессе 
деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности, в целях создания экономических и организационных условий для эффективного 
использования энергетических ресурсов.

ГЛАВА 1. ОБщИЕ ПОЛОжЕНИЯ

Статья 1. Предмет, цели и задачи правового регулирования  
настоящего Федерального закона

1. Настоящим Федеральным законом устанавливаются правовые основы государствен-
ного регулирования в области использования энергетических ресурсов Российской Феде-
рации в части стимулирования эффективного использования энергетических ресурсов.

2. Целями введения предусмотренных настоящим Федеральным законом мер являются: 
Повышение энергетической эффективности экономики РФ. Рациональное использование 
невозобновляемых природных ресурсов РФ. Снижение негативного влияния энергетики 
на окружающую среду.

3. Основными задачами для достижения целей являются: Организованные экономиче-
ские интересы граждан, хозяйствующих субъектов и органов власти. Обязательный учет 
энергетических ресурсов. Статистические данные о параметрах энергетической эффек-
тивности объектов, производящих, транспортирующих и потребляющих энергетические 
ресурсы. Система запретительных и карательных мер. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
1. В настоящем Федеральном законе используются следующие понятия:
энергоресурс – электрическая энергия, тепловая энергия, вода, газ и другие энергоно-

сители или ресурсы, используемые в жилищно-коммунальном хозяйстве в качестве товара 
и подлежащие измерению для целей объективного учета и оплаты;

энергосбережение – реализация правовых, организационных, научных, производ-
ственных, технических и экономических мер, направленных на экономически обоснован-
ное эффективное использование энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный 
оборот возобновляемых источников энергии; 

невозобновляемые энергетические ресурсы – энергетические ресурсы, сокра-
щающиеся по мере использования (уголь, нефть, природный газ, газ из газоконденсатных 
месторождений, сланец, радиоактивные материалы и другие), которые используются в 
настоящее время или могут быть использованы в перспективе для производства топлива, 
электрической или тепловой энергии или др.;

вторичный энергетический ресурс – энергия, получаемая в виде побочного продукта 
при использовании оборудования, функциональное назначение которого не связано с 
производством соответствующего вида энергии;

возобновляемые источники энергии – энергия Солнца, ветра, тепла земли, естествен-
ного движения водных потоков, а также энергия существующих в природе градиентов 
температур и др.; 

альтернативные виды топлива – виды топлива (биогаз, продукты переработки биомас-
сы и другие), использование которых сокращает или замещает потребление энергетических 
ресурсов более дорогих и дефицитных видов;

здание – здания, строения, сооружения, а также их части, признаваемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации самостоятельными объектами недвижимого 
имущества;

владелец здания – юридическое или физическое лицо или группа лиц, обладающие 
правом собственности на помещение;

параметр эффективности – параметр, имеющий физический смысл, описываемый ма-
тематической формулой, показывающий некую зависимость и используемый для целей объ-
ективного сравнения разных зданий и систем (части систем) энергоресурсоснабжения; 

энергосберегающие технологии – материалы и технические решения, применение 
которых позволяет использовать меньшее количество энергии, расходуемой для реализации 
функционального назначения устройства;

энергоемкость устройства – количество единиц энергии, необходимое для реализации 
функционального назначения устройства, определенное в соответствии с показаниями СИ; 

нормативная энергоемкость помещения – определяемое в соответствии с настоящим 
Федеральным законом среднее количество единиц энергии, необходимое для выполнения 
помещением своего функционального назначения;

энергетическая декларация оборудования – документ, выпущенный производителем 
оборудования, содержащий сведения о параметрах потребления или производства энерго-
ресурсов оборудованием для реализации функционального назначения; 

энергетическая эффективность – деятельность, направленная на снижение энерго-
емкости технологических процессов;

уполномоченный орган – орган государственной власти Российской Федерации, на 
который в установленном порядке возложены функции, реализация которых предусмо-
трена настоящим Федеральным законом;

поставщик — лицо, поставляющее энергоресурс на коммерческой основе;
потребитель – лицо, покупающее ресурс у поставщика для потребления или дальней-

шей реализации третьему лицу и производящее оплату этого ресурса;
учет энергетических ресурсов – процедура, обеспечивающая подготовку платежных 

требований на основе измеренного количества и качества потребленных ресурсов. В про-
цедуре учета (для отдельных зданий) в целях получения баланса необходимо начислять до-
полнительное количество ресурса (небаланс), потребленного для нужд общего имущества 
и распределенного между потребителями, пропорционально общедолевой собственности, 
на основе утвержденной методики. В процедуру учета входит коррекция оплаты путем 
снижения или увеличения в зависимости от согласованного в договоре энергоснабжения 
качества ресурсов и/или в соответствии с порядком, установленным Правительством 
РФ. На время отсутствия измерений допускается производить учет на основе расчета с 
обязательным предоставлением баланса по кусту (зданию);

куст – часть системы энергоресурсоснабжения, условно выделенная с целью показания 
(подведения) баланса и имеющая несколько потребителей и один ввод от поставщика.

баланс – процедура, позволяющая показать равенство или неравенство количества 
ресурса, измеренного (учтенного) при производстве или на вводе куста, и суммы ресур-
сов, измеренных (учтенных) у потребителей за период. Баланс является инструментом, 
позволяющим подтвердить добротность измерений на узлах измерений при совпадении 
(в соответствии с нормами точности) показаний узлов измерений;

измерение – совокупность операций, выполняемых для определения количествен-
ного значения величины ресурсов путем применения средства измерений (СИ) и (или) 
методики выполнения измерений (МВИ) в соответствии с ФЗ «Об обеспечении единства 
измерений»;

средства измерений, далее СИ (приборы) – техническое средство, предназначен-
ное для измерений; допущенные в установленном порядке к применению в Российской 
Федерации и соответствовующие условиям эксплуатации и установленным требованиям. 
Решения об отнесении технического устройства к СИ и об установлении интервалов между 
поверками принимает Госстандарт России (сейчас Российское федеральное агентство по 
техническому регулированию и метрологии); 

методика выполнения измерений, далее МВИ – совокупность конкретно описан-
ных операций, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с 
установленными показателями точности; измерения должны осуществляться в соот-
ветствии с аттестованными в установленном порядке методиками. Порядок разработки 
и аттестации методик выполнения измерений определяется Агентством по техническому 
регулированию и метрологии;

узел измерений – система, состоящая из СИ и другого дополнительного оборудования, 
смонтированных (инсталлированных) в соответствии с требованиями и рекомендациями 
производителя СИ;

граница балансовой принадлежности – условная линия раздела сетей энергоре-
сурсоснабжения между поставщиком и потребителем по признаку технологической и 
эксплутационной зоны ответственности;

добротные (достоверные) показания узла измерений – показания СИ значений 
физических величин, которым на основе косвенных данных (в том числе баланса) стороны 
договора энергоресурсоснабжения и эксперты склонны доверять;

регистрация параметров измеренных физических величин энергоресурсоснабже-
ния – процедура, проводимая СИ, позволяющая получать информацию о среднечасовых 
или с другим временным шагом значениях параметров энергоресурсоснабжения с глубиной 
архива не менее полутора расчетных периодов;

расчет потребленного ресурса – математическая процедура по определению коли-
чества потребленного ресурса на основе предположений (норм сопротивления тепло-
передаче, температурных коэффициентов, таблиц энтальпий и др. и соответствия этих 
норм конкретному случаю);

управляющая компания – организация, управляющая зданием (жилым домом) в 
соответствии с Жилищным кодексом РФ;

расчетно-измерительная компания, далее РИК – организация, предоставляющая 
услуги по измерениям (организации узлов измерений, подведению балансов и др.) и, воз-
можно, по выполнению расчетов оплаты (ведению лицевых счетов);

договор энергоресурсоснабжения – договор между поставщиком ресурса (управляю-
щей компанией) и потребителем (отдельной квартирой или зданием) или посредником;

источник ресурса – оборудование, позволяющее получать ресурс в результате его забо-
ра из природных источников, переработки до стандартных норм, установленных для этого 
ресурса, или производящее ресурс путем преобразования одного ресурса в другой; 

поставщик ресурса – физическое или юридическое лицо, владелец источника ресурса, 
реализующее полученный ресурс на коммерческой основе;

Другие термины и понятия, содержание которых не определено в настоящем Федераль-
ном законе, используются для целей настоящего Федерального закона с учетом их содержа-
ния, установленного в иных нормативных правовых актах Российской Федерации.

Статья 3. Законодательство об энергосбережении
Законодательство Российской Федерации об энергосбережении состоит из настоящего 

Федерального закона и принимаемых в соответствии с ним других федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе указов прези-
дента РФ, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации по вопросам энергосбережения, принимаемых в соответствии с договорами 
по разграничению предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации.

Статья 4. Область применения настоящего закона
Настоящий Федеральный закон действует на всей территории Российской Федерации. 

Объектом государственного регулирования в области энергосбережения являются от-
ношения, возникающие в процессе деятельности, направленной на:

эффективное использование энергетических ресурсов при их добыче, производстве, 
переработке, транспортировке, хранении и потреблении; 

осуществление государственного контроля и надзора за эффективным использованием 
энергетических ресурсов; 

развитие добычи и производства альтернативных видов топлива, способных заменить 
энергетические ресурсы более дорогих и дефицитных видов; 

создание и использование энергоэффективных технологий, топливоэнергопотребляю-
щего и диагностического оборудования, конструкционных и изоляционных материалов, 
СИ для учета расхода энергетических ресурсов и для контроля за их использованием, 
систем автоматизированного управления энергопотреблением; 

обеспечение точности, достоверности и единства измерения в части учета всех от-
пускаемых и потребляемых энергетических ресурсов.

4.1. В случаях, когда отношения сторон не урегулированы настоящим законом или со-
глашением участников таких отношений и при отсутствии норм гражданского или иного 
законодательства, прямо регулирующих такие отношения, к ним, если это не противоречит 
их существу, применяется другое законодательство, регулирующее сходные отношения 
(аналогия закона).

4.2. При невозможности использования аналогии закона права и обязанности участни-
ков отношений при деятельности, попадающей под понятие энергоресурсосбережение, 
определяются исходя из общих начал и смысла энергоресурсосбережения и требований 
добросовестности, гуманности, разумности и справедливости.

Статья 5. Основы государственной энергосберегающей политики
Энергосберегающая политика государства основана на следующих принципах:
приоритет эффективного использования энергетических ресурсов; 
осуществление государственного контроля за использованием энергетических 

ресурсов; 
обязательность учета юридическими и физическими лицами всех производимых, транс-

портируемых и потребляемых энергетических ресурсов на основе показаний СИ; 
включение в государственные стандарты и нормы на оборудование, материалы и кон-

струкции, здания и транспортные средства показателей их энергоэффективности;
сертификация топливо- и энергопотребляющего, энергосберегающего и диагности-

ческого оборудования, материалов, конструкций, транспортных средств, а также самих 
энергетических ресурсов; 

сочетание экономических интересов общества, потребителей, поставщиков и произ-
водителей энергетических ресурсов. 

ГЛАВА 2. ОСНОВы ГОСудАРСТВЕННОГО уПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕжЕНИЕМ

Статья 6. Энергосберегающая политика государства
Государственная политика в области энергосбережения заключается в создании 

стройного законодательства, направленного на повышение эффективности использования 
энергоресурсов.

Статья 7. управление энергосбережением
7.1. Государственное управление энергосбережением осуществляется через уста-

новление предельных норм энергопотребления, создание инструментов формирования 
экономических интересов, направленных на энергоресурсосбережение, утверждение 
строительных норм (СНиП), направленных на повышение энергоэффективности зда-
ний и сооружений, утверждение соответствующих национальных стандартов, принятие 
соответствующих технических регламентов, внесение в Кодекс об административных 
правонарушениях статей, предусматривающих адекватные наказания за невыполнение 
требований законодательства по энергосбережению. 

Статья 8. Осуществление государственного надзора  
за эффективностью использования энергетических ресурсов

8.1. Осуществление координации усилий для достижения целей, поставленных на-
стоящим законом, выполняется Министерством регионального развития.

Статья 9. Проведение государственной энергетической экспертизы
9.1. Государство за собственный счет имеет право проводить энергетическую эксперти-

зу на любых объектах, связанных с потреблением, транспортированием и производством 
энергетических ресурсов. Решение о проведении государственной энергетической экс-
пертизы принимает уполномоченный орган.

Статья 10. Проведение энергетических обследований
10.1. Основными целями энергетического аудита являются:
оценка эффективности использования организацией, техпроцессом или зданием 

энергетических ресурсов;
определение потенциала энергосбережения организации, техпроцесса или здания;
разработка экономически обоснованного плана мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности организации, техпроцесса или здания.

Статья 11. учет энергетических ресурсов
11.1.1. Весь объем добываемых, производимых, перерабатываемых, транспортируе-

мых, хранимых и потребляемых энергетических ресурсов в РФ подлежит обязательному 
учету на основе показаний СИ. Все новые и реконструируемые объекты строительства, 
потребляющие энергоресурсы от централизованного источника, обязаны иметь узел 
измерений на вводе в здание. Все новые и реконструируемые жилые многоквартирные 
здания обязаны быть оборудованы поквартирными узлами измерений всех энергоресурсов, 
подведенных к квартире.

11.1.2. Настоящая статья закона устанавливает принципы и правила взаимоотношений 
сторон, участвующих в организации учета тепла, ГВС, холодной воды и сточных вод, 
электрической энергии, газа, и определяет порядок организации учета в РФ, который 
действует на территории Российской Федерации и обязателен для исполнения органами 
государственной власти, юридическими и физическими лицами независимо от их ведом-
ственной принадлежности и форм собственности.

11.1.3. С введением настоящего закона теряют силу:
«Правила учета отпуска тепловой энергии и теплоносителя», зарегистрированные 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 сентября 1995 г. (регистрационный 
№ 954), «Правила предоставления коммунальных услуг гражданам» (№307 от 23 мая 2006 
г.) в части, касающейся организации учета коммунальных ресурсов.

11.1.4. Данная статья разработана исходя из требований и положений: Гражданского 
кодекса Российской Федерации; Жилищного кодекса Российской Федерации; Закона 
Российской Федерации «Об энергосбережении»; Закона Российской Федерации «Об 
обеспечении единства измерений»; Закона Российской Федерации «О техническом 
регулировании».

11.1.5. Разъяснения по применению данной статьи закона дает Российское Федеральное 
агентство по техническому регулированию и метрологии.

11.1.6. Настоящая статья регулирует отношения между поставщиками ресурсов, по-
средниками, компаниями, управляющими зданиями и потребителями в жилом и нежилом 
фонде по организации учета потребленных ресурсов. Никто не вправе при организации 
учета требовать выполнения дополнительных условий, не предусмотренных этой статьей. 

Требования и положения данной статьи распространяются на любые здания и сооружения, 
которые потребляют энергоресурсы, а также на части зданий и квартиры.

11.1.7. Финансирование организации учета у потребителей ресурсов осуществляется 
за счет:

• средств застройщика при новом строительстве,
• средств потребителей ресурсов,
• средств поставщиков ресурсов,
• средств РИК,
• бюджетных средств.
11.1.8. Ответственность за организацию приборного учета ресурсов лежит на по-

ставщике ресурса. Поставщик обязан организовать приборный учет со 100 процентов 
своих потребителей до 01.01.2011 г. 

11.2. Порядок организации учета
11.2.1. Поставщик ресурса направляет Потребителю (управляющей компании или 

собственнику здания или сетевой компании) уведомление с предложением в течение 3 
(6) месяцев организовать приборный учет.

11.2.2. Потребитель организует учет за собственный счет или путем привлечения РИК.
11.2.3. В случае, если Потребителем не организовал учет в предложенные сроки, По-

ставщик обязан организовать учет за собственный счет, или за счет других источников 
(бюджет), или путем привлечения РИК; в случае невозможности профинансировать орга-
низацию учета (невозможности отнести затраты на себестоимость) Поставщик обязывает 
организовать учет Потребителя, направив ему об этом дополнительное уведомление. В 
этом случае ответственность за организацию учета переходит к Потребителю.

11.2.4. Ответственность за организацию поквартирного (внутридомового) учета 
лежит на собственнике помещений (Жилищный кодекс РФ). Собственник здания обязан 
организовать приборный учет со 100 процентов своих потребителей (владельцев квартир) 
до 01.01.2011г.

11.2.5. Собственник многоквартирного здания принимает и утверждает методику 
учета потребленных квартирами ресурсов на основе показаний общедомового и инди-
видуальных узлов (поквартирных) измерений ресурсов, в соответствии с которой будет 
выполняться учет потребленных ресурсов отдельными квартирами (помещениями) с 
учетом потребления ресурсов помещениями, находящимися в общедолевой собствен-
ности или общем пользовании. 

11.2.6. Собственник здания определяет способы организации и источники финансиро-
вания учета самостоятельно, в том числе, возможно, путем привлечения РИК.

11.2.7. В случае, если собственник здания не организовал поквартирный учет (не 
утвердил методику учета), собственник отдельной квартиры (помещения) имеет право 
оплачивать квартирное потребление ресурса на основе показаний индивидуального узла 
измерений, который установлен по инициативе собственника квартиры (ответственного 
квартиросъемщика, если жилье муниципальное или государственное). В этом случае 
управляющая компания обязана проводить учет количества потребленного ресурса для 
отдельного помещения в соответствии с методиками, изложенными в «Правилах предо-
ставления коммунальных услуг» №307.

11.2.8. По решению собственника здания (управляющей компании) возможно вы-
полнение учета потребленного ресурса расчетным центром или РИК.

11.2.9. Санкции за саботирование учета: лицо, саботирующее организацию учета 
(поставщик или потребитель), подлежит наказанию в соответствии со статьей 26 на-
стоящего закона. 

11.2.10. Поставщик ресурсов (управляющая компания) обязан подводить баланс 
между полученным и отпущенным количеством ресурса каждый расчетный период, в ис-
ключительных случаях не реже одного раза в год и предоставлять баланс (опубликовывать) 
своим потребителям (отдельным квартирам) и другим заинтересованным лицам. Баланс 
для нескольких потребителей отдельного здания должен сводиться путем применения 
утвержденной и согласованной собственником здания методике. Небаланс для кустов не 
должен превышать норм точности СИ, применяемых для измерений, при этом баланс для 
кустов носит справочный характер и может служить (при превышении норм точности) 
основанием для внеплановой проверки (поверки) СИ. Эта работа может быть поручена 
РИК. Указанное требование – предоставление баланса – должно быть отражено в до-
говоре энергоснабжения.

11.2.11. Арбитром (экспертом) в спорах, связанных с определением количества 
ресурсов, в том числе с правомочностью применения СИ и утвержденной методи-
ки, а также расчета потребленного ресурса, могут выступать только организации, 
уполномоченные (аккредитованные) на то Российским федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии в соответствии с ФЗ «Об обеспечении 
единства измерений».

11.2.12. При привлечении к организации учета РИК рекомендуется требовать от нее 
страхования ответственности за «ошибки» измерений и учета и отражать требование 
страхования в договорах. Другими словами, следует определить в договоре с РИК ответ-
ственность этой компании за достоверность результатов измерений и учета.

11.3. Организация учета на источнике ресурсов.
11.3.1. Учет произведенного ресурса на источнике носит аналитический характер, т.е. 

этим учетом необходимо пользоваться для создания баланса (обязанность поставщика) 
и анализа эффективности работы источника для собственника. Проводить коммерческие 
расчеты на основании учета, организованного на источнике, не рекомендуется. Собствен-
ник источника ресурсов обязан организовать учет ресурса, произведенного на источнике, 
в срок до 01.01.2010 г. (рекомендуется независимый учет, возможно, с помощью РИК). 

11.3.2. Выбор способов учета, средств измерений и проектирование узла измерений 
лежат на собственнике источника. Поставщик, имеющий потребителей, которым раз-
решается отбирать теплоноситель из систем теплоснабжения и (или) ГВС, обязан при 
любом способе организации учета обеспечить измерение и регистрацию среднечасовых 
значений температуры воды в подпитывающем трубопроводе и опубликовывать эти 
среднечасовые значения для использования заинтересованными лицами не реже одного 
раза в месяц. «Замечаниями...» к показаниям узла измерений на источнике, его проекту 
и пр. со стороны заинтересованных лиц могут быть только непредставление и (или) не-
схождение баланса. 

11.3.3. При определении размерностей физических величин в соответствии с ГОСТ 
8.417-81 рекомендуется использовать Международную систему единиц (СИ). Однако 
допускается использовать размерность, соответствующую системе единиц МКГСС.

11.4. Требования к СИ.
11.4.1. СИ, используемые для организации учета количества и качества ресурсов, 

должны быть зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений РФ и из-
готовлены в соответствии с национальными (государственными) стандартами на подобные 
СИ. Решение Российского федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии о правомочности применения конкретных типов СИ и (или) МВИ для узлов 
измерений должно быть оформлено в виде документа, утвержденного НТК агентства 
и введенное в действие приказом по агентству. При наличии нескольких национальных 
(государственных) стандартов на подобные СИ и в других случаях вопрос о правомочности 
применения конкретного типа СИ и (или) МВИ для конкретного узла измерений полно-
мочно решать только Российское федеральное Агентство по техническому регулированию 
и метрологии или уполномоченные агентством организации. 

11.4.2. Предельные погрешности СИ не могут превышать:
+ 2 процентов для измерений объема потребления горячей и холодной воды из систем 

ГВС и ХВС у конечного потребителя (квартира);
+ 1 процента для измерений массы воды и теплоносителя на вводе к потребителю 

в системах отопления и ГВС (допускается 2 процента для объектов с нагрузкой менее 
0,5 Гкал/ч);

+ 6 процентов для измерений объема (массы) воды как разности между значениями 
величин подающего и обратного трубопроводов циркуляционной системы ГВС;

+ 4 процентов для измерений количества тепловой энергии (+ 8 процентов при учете 
с нагрузкой менее 0,1 Гкал/ч);

+ (0,6 + 0,004*t) для измерений абсолютного значения температуры теплоносителя;
+ 2 процентов для измерений избыточного давления теплоносителя;
+ 0,01 процента для измерений времени.
Предельные погрешности СИ для измерения количества электроэнергии, газа и др, 

энергоресурсов утверждаются постановлением Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии в соответствии с 10.4.1. 

11.4.3. На каждом узле измерений с помощью СИ должны измеряться и дополнительно 
регистрироваться среднечасовые значения следующих параметров энергоресурсоснаб-
жения:

а) для узлов измерений тепловой энергии отопления и ГВС:
• времени работы СИ узла измерений, привязанного к реальному времени;
• количества тепловой энергии;
• массы теплоносителя в трубопроводах теплоснабжения;
• абсолютного значения температур теплоносителя в трубопроводах теплоснабжения;
• избыточного давления в трубопроводах теплоснабжения для потребителей, тепловая 

нагрузка которых превышает 1,0 Гкал/ч,
б) для узлов измерений холодной воды – объема воды.
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11.4.4. Для узлов измерений потребления энергоресурсов отдельными квартирами и 
помещениями здания, имеющего общий узел измерений на здании, а также индивидуаль-
ными частными домами, допускается измерять только:

а) для узлов измерений горячей воды централизованного ГВС – объема воды;
б) для узлов измерений холодной воды – объема воды.
11.4.5. Диапазоны измерений СИ: СИ должны обеспечивать измерения с предельными 

погрешностями, не более чем определено настоящей статьей, в диапазонах, необходимых 
для конкретного узла измерений за отчетный период.

11.5. Организация учета в целях определения количества энергоресурсов при купле - 
продаже.

11.5.1. Введение в эксплуатацию узла измерений носит заявительный характер. Сторона 
договора энергоресурсоснабжения ставит в известность противоположную сторону об 
организации узла измерений в форме письменного заявления. Противоположная сторона 
в течение 10 дней или дает мотивированный отказ принять узел измерений в эксплуатацию, 
или направляет своего представителя для проверки на месте правильности монтажа и 
работы узла измерений, или узел измерений считается принятым в эксплуатацию по ис-
течении 10 рабочих дней с момента подачи заявления. Заинтересованная сторона имеет 
право опломбировать оборудование узла измерений в целях контроля случая несанкцио-
нированного вмешательства в работу узла, противоположная сторона не должна препят-
ствовать пломбированию. Нарушение пломб может являться основанием для требования 
заинтересованной стороной при наличии косвенных данных о недобротных измерениях 
узлом внеочередной поверки СИ и правильности их монтажа, а также штрафных санкций, 
предусмотренных договором энергоснабжения за нарушение пломб. 

11.5.2. С момента ввода в эксплуатацию узла измерений расчет за потребленный ресурс 
выполняется на основе показаний этого узла. Место установки узла измерений должно 
выбираться инициатором установки исходя из технической возможности и располагаться 
как можно ближе к границе балансовой принадлежности, на вводе к потребителю. До-
пускается производить коррекцию параметров энергоснабжения и энергопотребления 
расчетным методом, если рассчитанная систематическая ошибка, возникающая по причине 
несовпадения границы балансовой принадлежности и места расположения узла измерений, 
превышает одну четвертую пределов допускаемой погрешности узла измерений.

11.5.3. Основанием для непринятия показаний узла измерений к учету по причине 
выхода за пределы погрешностей СИ являются данные расчета погрешности измерен-
ного количества ресурсов за расчетный период (месяц), подтверждающие такой выход. 
Такой расчет должен либо быть принят сторонами энергоресурсоснабжения или иметь 
подтверждение независимого эксперта, имеющего соответствующую аккредитацию от 
Агентства по техническому регулированию РФ.

11.5.4. В заявлении об организации узла измерений (вводе в эксплуатацию) заявитель 
должен указать следующую информацию об узле измерений и СИ: наименование произ-
водителя СИ, заводской номер, регистрационный номер СИ в Государственном реестре 
средств измерений, дату последней государственной поверки и межповерочный интервал 
СИ (эта информация содержится в паспорте, прилагаемом к СИ). Проект узла измерений 
должен быть выполнен на основании технологических значений параметров измеряемого 
ресурса (эта информация берется из договора на энергоснабжение или из согласованного 
с поставщиком проекта здания для новых зданий и требований (рекомендаций) произ-
водителя СИ). Проект узла измерений должен быть предоставлен противоположной 
стороне договора энергоснабжения для ознакомления не менее чем за 10 рабочих дней 
до ввода узла измерений в эксплуатацию вместе с заявлением. Не предоставляется проект 
на поквартирные узлы измерений в тупиковых системах ХВС, ГВС и электроэнергию. 
Ответственность за ошибки, допущенные в проекте узла измерений и приведшие к его 
недобротным показаниям, несет проектная организация. Монтаж узла измерений должен 
быть произведен согласно требованиям проекта и (или) производителя СИ. К заявлению 
должен быть приложен акт (распечатка), отражающий показания (измерения) СИ как 
минимум за 5 дней и свидетельствующий о добротности показаний узла измерений. 
Сроки, формы и способы подачи результатов измерений количества и качества ресурса, 
полученных на узле измерений, определяются в договоре на энергоснабжение. Пред-
приятиям, осуществляющим проектные и монтажные работы для организации узла 
измерений, помимо лицензий и сертификатов, требуемых от них законодательством РФ, 
рекомендуется иметь сертификат от производителя СИ, используемых на узле измерений, 
на соответствующие работы.

11.5.5. Если показания СИ узла измерений по косвенным признакам не соответствуют 
ожидаемым более 5 дней подряд, то такой узел считается неработающим. Ввод неработаю-
щего узла в эксплуатацию после устранения неисправности происходит в заявительной 
форме с приложением к заявлению акта (распечатки), подтверждающего добротную работу 
узла измерений как минимум за 2 дня. Датой повторного ввода в эксплуатацию узла из-
мерений после ремонта, или замены СИ, или периода неработы СИ более 1 месяца из-за 
отсутствия ресурса (межотопительный сезон, авария и т.д.) или других причин, приведших 
к неработе узла, считается дата подачи заявления. Стороны, участвующие в организации 
учета, должны понимать всю меру ответственности за достоверность учета и находить 
способы, позволяющие организовывать учет эффективно, с оптимальными затратами и 
достоверными результатами измерений, которым могут и должны доверять как стороны 
договора ресурсоснабжения, так и другие заинтересованные лица. 

11.5.6. С момента, когда показания узла измерений не могут быть признаны до-
бротными, и до момента, когда в результате принятых мер (ремонт, чистка, поверка и 
др.) показания узла измерений стали добротными, количество потребленного ресурса 
рассчитывается по среднему показателю потребления за период, предшествовавший 
рассчитываемому периоду. 

При этом количество потребленной тепловой энергии на отопление рассчитывается 
следующим образом: 

 где
Q р.п. – количество тепловой энергии, потребленной в 

расчетный период;
Q п.п. – количество тепловой энергии, потребленной в 

предыдущий период;
Δt п.п. = 18 оC – t с.п.п.; 

Δt п.п. – средняя разность температур предыдущего периода;
t с.п.п. - средняя уличная температура за предыдущий период;

Δt р.п. = 18 оC – t с.р.п.;
Δt р.п. - средняя разность температур расчетного периода;
t с.р.п.; - средняя уличная температура за расчетный период;
18 оC – температура в помещении. 
Количество потребленной тепловой энергии на подогрев в системе ГВС рассчитывае-

мого периода вычисляется по такой же формуле: 
где 

Q п.п. – количество тепловой энергии, потребленной в системе 
ГВС в предыдущий период;

Δt п.п. – средняя разность температур предыдущего периода; 

Δt п.п. = t гвс с.п.п.п. – t хв с.п.п.п; 
t гвс с.п.п.п. – средняя температура по подаче в системе ГВС за предыдущий период;
t хв с.п.п.п. – средняя температура по подпитке в системе ГВС за предыдущий период;

Δt р.п. = t гвс с.п.п.п. – t хв с.п.р.п.;
Δt р.п. – средняя разность температур рассчитываемого периода;
t хв с.п.р.п. – средняя температура по подпитке в системе ГВС за расчетный период.
10.5.7. Учет потребленного ресурса на основе показаний двух узлов измерений (один 

у поставщика, другой у потребителя) проводят следующим образом. Если сторона энерго-
ресурсоснабжения по собственному желанию устанавливает последовательно свой узел из-
мерений, то процедура введения подобного узла также должна соответствовать положениям 
Правил. В таком случае показания этих последовательных узлов считаются добротными при 
условии, что расхождения между значения показаний по измеряемым параметрам за расчет-
ный период не превышают сумму предельных погрешностей узлов, в противном случае СИ 
обоих узлов учета подлежат внеочередной поверке и/или проверяется корректность монта-
жа с привлечением, если потребуется, экспертов. При использовании двух последовательных 
узлов измерений (при условии, что их показания признаются добротными) получившийся 
небаланс делится пропорционально предельной погрешности СИ, установленных на узлах 
измерений. Сторона – владелец помещения, в котором целесообразно устанавливать узел 
измерений, не должна ни под каким предлогом препятствовать желанию противоположной 
стороны установить последовательный узел измерений.

11.5.8. Расчет массы разобранного теплоносителя в системах водяного теплоснабжения 
за расчетный период (рекомендуется рассчитывать каждый час отдельно) проводят путем 
вычитания измеренной СИ массы теплоносителя, прошедшего по обратному трубопрово-
ду, из измеренной СИ массы теплоносителя, прошедшего по подающему трубопроводу. В 
случае, когда полученное значение массы меньше суммы погрешностей, используемых СИ, 
значение массы разобранного теплоносителя принимается равным нулю.

11.5.9. Расходы по организации внеочередной поверки несет сторона – инициатор вне-
очередной поверки, если иной порядок не предусмотрен договором энергоснабжения.

11.5.10. В случае, если показания СИ, смонтированных на узле измерений, не могут 
быть признаны добротными, а проект узла измерений и монтаж СИ были выполнены в 
соответствии с требованиями и рекомендациями их производителя, а также соблюдены 
эксплутационные параметры, требуемые производителем для СИ, вся полнота ответ-
ственности за недобротную работу узла измерений, за исключением физического (не 
метрологического) отказа (поломки) СИ, лежит на производителе СИ. Если доказано, 
что производитель СИ создал возможность манипуляций с метрологическими характери-
стиками СИ, приведших или могущих привести к ущербу у поставщика или потребителя 
ресурсов, вся полнота ответственности лежит на производителе СИ.

11.5.11. Для многотарифного, в зависимости от времени суток, учета потребленного 
ресурса должны применяться СИ, предназначенные для подобного учета, или СИ, имею-
щие периодическую (часовую) регистрацию, благодаря которой возможно определение 
количества ресурса, потребленного в соответствующий период времени.

11.5.12. При измерениях тепловой энергии, выполняемых с помощью двух преобразо-
вателей расхода, установленных в подающем и обратном трубопроводах, в целях контроля 

случаев несанкционированного разбора массы (объема) теплоносителя в системах тепло-
снабжения (утечек) и при определении наличия таких утечек, учет разбора для оплаты 
осуществляется в соответствии с договором ресурсоснабжения. Свидетельством (фактом) 
несанкционированного разбора является расхождение между показаниями за период (не 
менее одного часа), оговоренный в договоре ресурсоснабжения, превышающее сумму по-
грешностей расходомеров. Количество несанкционированно разобранного теплоносителя, 
подлежащего оплате в соответствии с договором ресурсоснабжения, определяется как 
разность масс (объемов) между показаниями расходомеров за расчетный период.

11.5.13. Количество ресурса – канализационной услуги – рассчитывается как сумма 
объемов потребленных холодной и горячей воды (в квартире, в здании в целом и т.д.) или 
измеряется с помощью соответствующих СИ.

Статья 12. Государственное статистическое наблюдение за потреблением энергетических 
ресурсов и эффективностью их использования.

12.1 Для ведения наблюдения утверждается следующий перечень параметров эффек-
тивности использования энергетических ресурсов:

12.1.1 Параметры пользования централизованным теплоснабжением, предоставляемые 
потребителем:

•  на нужды отопления
– Вт/м2/ºС, эффективность потребления Т.Э. на отопление;
– Гдж/т, эффективность циркуляции теплоносителя в системе отопления;
•  на нужды ГВС
– м3/чел, эффективность потребления горячей воды;
– f=рм3/пм3, эффективность циркуляции системы ГВС, отношения разобранного 

количества воды к количеству воды, прошедшему по подающему трубопроводу. 
12.1.2. Параметры эффективности транспортирования тепловой энергии, предостав-

ляются тепловыми сетями:
• т/Ду2 (параметр эффективности загрузки транспортного трубопровода)
• т/Гдж (параметр эффективности переноса тепловой энергии теплоносителем)
• параметр эффективности теплоизоляции трубопроводов теплоснабжения.
12.1.3. Параметры потребления электрической энергии, предоставляются потре-

бителями:
• кВт/м2, параметр эффективности потребления электрической 

энергии для жилых помещений, общее потребление электрической 
энергии на количество жилой площади за месяц и за год.

• кВт/рубль, параметр эффективности потребления элек-
трической энергии для производств, общее потребление электрической энергии на сумму 
прибавленной стоимости (маржинального дохода) за год.

12.1.4. Параметры транспортирования (передачи) электрической энергии, предостав-
ляются сетевыми компаниями:

• кВт/кВт/км, параметр эффективности транспортирования электрической энергии. 
Потери электрической энергии к количеству переданной электрической энергии на кило-
метр транспортирования за месяц и за год.

12.2. Правительство РФ (Министерство регионального развития) должно в течение года 
создать программный продукт (П.О.), который должен иметь серверы в каждом субъекте 
Федерации, на который каждый объект (собственник объекта или уполномоченное им лицо) 
потребляющий ресурс от сетевого поставщика, каждый отчетный период обязано «вы-
ложить» свои параметры эффективности по потребляемым им ресурсам. Данные должны 
быть доступны любым заинтересованным лицам и гражданам. Параметры эффективности 
должны «складываться» по управляющим компаниям, городам и субъектам Федерации. 
Данные должны быть разнесены по сферам деятельности (критериям) объекта потребляю-
щего ресурсы: многоквартирный жилой фонд, частный жилой фонд, производственные 
предприятия, другой бизнес, муниципальные и государственные предприятия, социальная 
сфера и остальные организации. Среднестатистические данные формируются по регионам, 
сферам деятельности, отчетным периодам. Организации, которые обязаны предоставлять о 
параметрах эффективности на сайт, формируются энергоснабжающими предприятиями по 
критериям… , предоставляются в региональное Минрегионразвития и последнее вывешивает 
список таких организаций. Непредоставленные своевременно данные штраф по Администра-
тивному кодексу. П.О. должно отражать получены данные о потреблении ресурса на основе 
показаний СИ или по расчету. П.О. должно рассчитывать процентное соотношение ресурсов, 
потребленных по показаниям СИ и по расчету, по отношению к количеству объектов и к 
объему поставленных ресурсов. Данные о потреблении ресурсов частными индивидуаль-
ными домовладениями должны предоставляться поставщиками ресурсов. На этот же сервер 
поставщики ресурсов и предприятия, транспортирующие ресурс, обязаны «выкладывать» 
свои экономические параметры в соответствии с требованиями статьи 16.2.

ГЛАВА 3. СТАНдАРТИЗАцИЯ, СЕРТИФИКАцИЯ И МЕТРОЛОГИЯ  
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕжЕНИЯ

Статья 13. Стандартизация
Бытовое и промышленное оборудование, потребляющее энергетические ресурсы, долж-

но быть соответствующим образом стандартизировано и промаркировано. Из маркировки 
должна следовать информация для всех заинтересованных лиц об энергосберегающем 
классе данного оборудования. Реализация данного пункта должна быть выполнена до 
2011 года Агентством по техническому регулированию. При реализации данной статьи 
необходимо соблюсти гармонизацию с нормами, принятыми в ЕС, желательно путем 
аутентичного перевода соответствующих стандартов. С 2012 года запрещается оборот 
непромаркированного оборудования. 

Статья 14. Нормы и нормативы потерь энергетических ресурсов
14.1. Правительством РФ могут быть установлены предельные значения нормативных 

потерь для различных видов ресурсов и способов их использования.
14.2. Обязательные требования к нормам и нормативным потерям энергетических 

ресурсов утверждаются в технических регламентах.
14.3. Рекомендательные требования к нормам и нормативным потерям энергетических 

ресурсов утверждаются в СНиПах и других нормативных документах.

Статья 15. Сертификация
Бытовое и промышленное оборудование, потребляющее энергетические ресурсы, долж-

но быть сертифицировано на предмет соответствия требованиям статьи 12. Сертификация 
должна носить заявительный характер, предприятие, введшее в оборот, обязано выписать 
заявительный сертификат произвольной формы, заявляющий энергосберегающий класс 
оборудования. Ответственность предприятия, введшего в оборот оборудования не со-
ответствующего заявленным в сертификате характеристикам, должна выражаться в виде 
штрафов, присужденных соответствующими судами. Размер штрафа должен составлять 
не менее 5 процентов от суммы средств, вырученных от реализации предприятием введен-
ного в оборот оборудования. Лица, перепродающие товар, знающие о его несоответствии 
заявленному энергосберегающему классу или не указавшие своего поставщика такого 
товара, подлежат такому же штрафу. 

Статья 16. Метрология
Вопросы метрологического обеспечения для достижения целей настоящего закона 

лежат в зоне ответственности Федерального агентства по техническому регулированию. 

ГЛАВА 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕхАНИЗМы ЭНЕРГОСБЕРЕжЕНИЯ

Статья 17. Экономические меры обеспечения энергосбережения
17.1. Ценообразование у естественных монополистов – поставщиков тепловой энергии 

и воды. 
Уполномоченные органы устанавливают рекомендованную цену на энергоресурсы и 

услуги по транспортированию энергоресурсов (товар) для естественных монополий на 
следующий год в срок до начала четвертого квартала текущего года. Если такая цена не 
установлена в законном порядке в указанные сроки, рекомендованной ценой на следую-
щий год считается цена, равная цене в текущем году. Минрегионразвития устанавливает 
рекомендованную цену на следующий год, определяя ее на основе средней или средневзве-
шенной цены по стране за предыдущий год, допускаются отклонения не более 5 процентов. 
Методику расчета рекомендованной цены утверждает Правительство РФ.

Те поставщики энергоресурсов или предприятия, осуществляющие транспортиро-
вание энергоресурсов, которые установят цену на свой ресурс меньше 95 процентов от 
рекомендованной цены (эффективные монополисты), не должны предоставлять расчеты, 
доказывающие обоснованность установления такой цены. Те, кто пожелает установить 
цену от 95 процентов до 100 процентов (среднеэффективные монополисты), должны 
продекларировать свои затраты и прибыль, уполномоченные органы могут проверить 
обоснованность их затрат и утвердить цену исходя из результатов проверки. Те же, кто 
захочет установить цену выше 100 процентов (неэффективные монополисты), должны 
пройти процедуру утверждения цены, действующую до вступление настоящего закона 
(доказать обоснованность своих затрат и уровень прибыльности).

17.2. Все монополисты-поставщики обязаны «выкладывать» на сайт в соответствии 
со статьей 11 следующие экономические параметры своей деятельности за предыдущий 
год не позднее 15 апреля:

• доля топлива в цене товара;
• доля ФОТ в цене товара (услуги по транспортированию);
• доля начисленных к уплате налогов в цене товара (услуги по транспортированию);
• доля прибыли в цене товара (услуги по транспортированию);
• количество товара (Гкал для тепловой энергии и м3 для воды) выработанного (транс-

портированного) на одного сотрудника за год;
• средняя зарплата сотрудников;
17.3. Тарифообразование в централизованном теплоснабжении.
17.3.1. Для конечных потребителей тепловой энергии, имеющих узлы измерений, с 

2010 г. применяются трехступенчатые тарифы с дополнительным поощрением. 
17.3.2. Первая ступень, абонементная плата, рассчитывается исходя из 30 процентов 

от плановых сборов поставщика на расчетный год. Эта сумма делится на общее количество 
отапливаемых квадратных метров данным поставщиком, и получается цена за отопление 
квадратного метра (рубль/м2). Эта ступень оплачивается потребителями за свои отапли-
ваемые квадратные метры равными платежами ежемесячно в течение календарного года. 
Если средняя высота потолков здания у потребителя превышает 3,5 метра, то к такому 
объекту в этой ступени применяется повышающий коэффициент, утвержденный уполно-
моченным органом.

17.3.3. Вторая ступень, переменная оплата, рассчитывается исходя из 40 процентов от 
плановых сборов поставщика на расчетный год. Эта сумма делится на общее количество 
планируемой выработки энергии, и определяется цена за единицу энергии (рубль/Гкал). 
Потребитель оплачивает данную ступень на основании показаний узлов измерений.

17.3.4. Третья ступень, оплата за количество теплоносителя, прошедшее через систему 
теплоснабжения здание потребителя. Она рассчитывается исходя из 30 процентов от 
плановых сборов поставщика на расчетный год. Эта сумма делится на общее количество 
(объем или масса) теплоносителя, планируемое для транспортирования тепловой энергии 
на расчетный год (рубль/м3). Потребитель оплачивает данную ступень на основании 
показаний узлов измерений. 

17.3.5. Поощрительная ступень, дополнительная плата/вознаграждение за понижение/
повышение эффективности системы теплоснабжения. Она рассчитывается поставщиком 
по формуле и может быть отрицательной:

±0,1Т×Q×(dTср – dTп)
где: Т – тариф в рублях первой ступени, определенный по 16.3.2; 
Q – тепловая энергия, потребленная потребителем за расчетный период (месяц), по 

показаниям узла измерений;
dTср – средняя средневзвешенная разность температур в сети за расчетный период 

(месяц), рассчитывается поставщиком и оглашается публично для каждого месяца;
dTп – средневзвешенная разность температур у потребителя за расчетный период 

(месяц) по показаниям узла измерений.
17.3.6. Все платежи, начисленные по четырем ступеням, должны отражаться в счете 

на оплату, выставляемом поставщиком. 
17.4. Принципы ценообразования (формирование справедливой цены) и способы форми-

рования тарифов в электроэнергетике и газоснабжении устанавливает Правительство РФ.

Статья 18. Финансирование мероприятий по энергосбережению
За счет средств бюджетов разных уровней могут стимулироваться мероприятия по 

энергосбережению, проводимые на объектах, не принадлежащих соответствующему 
государственному образованию, только в соответствии с требованиями настоящего закона. 
Для этого соответствующим законодательным органом должен быть утвержден «Перечень 
мероприятий и приобретаемого оборудования для целей энергосбережения». Перечень 
должен представлять собой список проводимых мероприятий и/или приобретаемого 
оборудования, подлежащих стимулированию (установка счетчиков или замена старых 
окон на современные – пластиковые, использование альтернативных источников энергии 
и т.д.) и список категорий лиц, имеющих право на частичную компенсацию затрат за счет 
бюджетных средств. В соответствующем бюджете предусматривается статья расходов 
на каждое мероприятие (оборудование), выделяется столько средств, сколько возможно 
выделить на следующий бюджетный период. Соответствующий законодательный орган 
определяет уровень участия бюджетными средствами для стимулирования по каждому 
мероприятию (оборудованию). В любом случае уровень (доля) стимулирования не может 
превышать 50 процентов от стоимости мероприятия (оборудования). Лицо, имеющее 
право на компенсацию, выполнив мероприятие за собственные средства, предоставляет 
в уполномоченный орган, определенный законодательным органом, документы, под-
тверждающие свои затраты, после чего лицу должны быть перечислены компенсационные 
деньги на лицевой счет в течение месяца. Если выделенные по статье на этот бюджетный 
период средства закончатся, лицо имеет право на получение денег в следующем бюджетном 
периоде, но уже в доле стимулирования, определенной на следующий бюджетный период. В 
случае, если в следующем отчетном периоде не предусматривается стимулирование такого 
мероприятия, лицо имеет право на компенсацию в размере 50 процентов от суммы, на 
которую он претендовал в бюджетном периоде, в котором он понес затраты на выполнение 
мероприятия (покупку оборудования). 

Статья 19. Формирование государственного и региональных фондов энергосбережения
19.1. Законодательные органы разных уровней имеют право формировать фонды энер-

госбережения, в которые могут перечисляться средства или часть средств, полученных от 
проведенных мероприятий по энергосбережению в бюджетной сфере, выделять средства 
из текущего бюджета и пополнять за счет других источников. Средства фондов энергос-
бережения могут расходоваться исключительно на мероприятия по энергосбережению, 
в соответствии со статьей 17, или другие программы, утвержденные соответствующим 
законодательным органом. 

Статья 20. Контроль за использованием государственного и региональных фондов  
энергосбережения

20.1. Контроль за использованием средств фондов энергосбережения осуществляется 
в порядке, определенном соответствующим законодательным органом. 

Статья 21. Налогообложение предприятий и организаций, осуществляющих мероприятия  
по энергосбережению и производящих продукцию, предназначенную  
для использования в целях повышения энергетической эффективности

21.1. Типы предприятий, вносящих существенный вклад в достижение целей данного 
закона, могут получать налоговые послабления в рамках действующего Налогового кодекса 
РФ и соответствующих решений уполномоченных органов. 

Статья 22. Стимулирование энергосбережения
22.1. Договорные санкции за недополученный энергоресурс в соответствии с договором 

энергоресурсоснабжения не могут составлять более 30 процентов от цены недополученного 
ресурса. В случае нарушения данной статьи денежная величина, превышающая 30 процентов, 
подлежит возврату потребителю, а поставщик, «продавивший» подобную санкцию, нака-
зывается штрафом в размере 100 процентов от суммы, возвращенной потребителю. Штраф 
подлежит перечислению в фонд энергосбережения, в случае отсутствия фонда перечисляется 
в местный бюджет. Решение о штрафе может быть принято только в судебном порядке.

Статья 23. Экономические санкции за неэффективное потребление энергетических ресурсов
23.1. Собственники зданий, потребляющих ресурс в количествах на 20 процентов больше 

чем среднестатистические по субъекту Федерации, определяемые в соответствии со статьей 11, 
обязаны уплачивать 2 процента от стоимости ресурса в региональный фонд энергосбереже-
ния, по предоставлению уполномоченных органов (местные органы Минрегионразвития).

ГЛАВА 5. МЕждуНАРОдНОЕ СОТРудНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕжЕНИЯ

Статья 24. Международное сотрудничество в области энергосбережения
Органы государственной власти, ответственные за реализацию данного закона (Мин-

регионразвития, Агентство по техническому регулированию и др.), обязаны отслеживать, 
переводить, вести реестр и опубликовывать все нормативные акты, принимаемые в ЕС, 
связанные с вопросами энергосбережения, в пределах зоны своей ответственности.

ГЛАВА 6. ОБРАЗОВАНИЕ И ПОдГОТОВКА КАдРОВ. 
ИНФОРМАцИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ дЕЯТЕЛьНОСТИ В СФЕРЕ ЭНЕРГОСБЕРЕжЕНИЯ

Статья 25. Образование и подготовка кадров
Минобразования должно в течение 2009 и 2010 годов разработать методические 

материалы и учебный курс не менее 18 часов для обязательного преподавания во всех 
вузах страны для всех инженерных специальностей, связанным с энергетикой и ЖКХ. И 
всем экономическим и управленческим специалистам в вузах, специализирующихся на 
подготовке специалистов для энергетики, ЖКХ и госуправления.

Статья 26. Информационное обеспечение деятельности в сфере энергосбережения.
Минрегионразвития должен в течение 2009 года учредить и начать издавать газету 

«Энергосбережение в РФ» за счет средств собственного бюджета, направленную на 
популяризацию энергосберегающих мероприятий, технологий и оборудования. Тираж 
издания должен быть не менее 100 000 экземпляров, частота выхода не менее трех раз 
в месяц. Членов редколлегии и экспертов, привлекаемых в работе над газетой, следует 
выбирать из реальных экспертов, работающих в данной области. В газете должны быть 
запрещены публикации рекламного характера.

ГЛАВА 7. ОТВЕТСТВЕННОСТь ЗА НАРушЕНИЕ ЗАКОНОдАТЕЛьСТВА ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕжЕНИИ

Статья 27. Ответственность за нарушение законодательства об энергосбережении
Санкции за несоблюдение или саботирование требований данного закона: лицо, 

саботирующее требования данного закона или нарушающее отдельные положения этого 
закона, подлежит наказанию в соответствии с Кодексом РФ об административных право-
нарушениях (ст. 9.11 или 9.12). Если действия или бездействия лица, на котором лежит 
ответственность за соблюдение требований данного закона, привели к несоблюдению 
требований данного закона сроком более 1 месяца, то любые заинтересованные лица 
могут обратиться в суд с иском о наказании нарушителя.

Сторона, пострадавшая от действия или бездействия лица, нарушающего требования на-
стоящего закона, имеет право на соответствующую компенсацию в судебном порядке.

ГЛАВА 8. ЗАКЛюЧИТЕЛьНыЕ ПОЛОжЕНИЯ

Статья 28. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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К сожалению или к счастью, 
но за последние годы Россия 
действительно сделала 
большой шаг  
на пути интеграции в мировую 
экономику и вместе с ней 
оказалась под влиянием 
мирового финансового 
кризиса.

В условиях кризиса несколько 
странными кажутся отрас-
левые дискуссии о каких-то 

специальных подходах в техни-
ческой политике, наболевших 
вопросах модернизации электро-
сетевого комплекса с точки зре-
ния применяемых материалов, 
оборудования и технологий. Бес-
спорно, эти нюансы играют свою 
роль, но ведь на протяжении 
всего XX века та самая мировая 
экономика с завидной регуляр-
ностью сотрясалась различными 
кризисными явлениями. И если бы 
зарубежные энергетики каждый 
раз с наступлением очередного 
экономического кризиса пересма-
тривали свои подходы к вопросам 
технической политики в электро-
сетевом строительстве, то, видимо, 
света бы там уже давно не было. 
Там хорошо помнят старую на-
родную мудрость: скупой платит 
дважды. А именно такая ситуация 
сегодня может сложиться в отече-
ственных распределительных 
сетях напряжением 6-10 кВ при 
отсутствии четкой технической 
концепции применительно к во-
просам строительства этих сетей.

На необходимом  
не экономят
На балансе распределительных 
сетевых компаний и ОАО энер-
гетики и электрификации нахо-
дится около 2,35 миллиона кило-
метров воздушных и кабельных 
линий 0,38-220 кВ, из которых 
1,1 миллиона километров – на-
пряжением 6-10 кВ, то есть около 
47 процентов сетей. Таким об-
разом, результаты работы сетей 
напряжением 6-10 кВ во многом 
предопределяют качество, надеж-
ность и эффективность работы 
электросетевого комплекса в 
целом. Многие десятилетия в 
России основным приоритетом 
в электросетевом строительстве 
был принцип создания высокона-
дежных магистральных ВЛ высо-
ких классов напряжений. Сети же 
среднего и низкого напряжения 
проектировались по критерию 
минимума затрат и строились по 
остаточному принципу финан-
сирования, и по состоянию на  
1 января 2004 года свой ресурс 
уже отработали до 560 тысяч ки-
лометров ВЛ 6-10 кВ, то есть более 
половины сетей. И это в ситуации, 
когда российское правительство в 
условиях всемирного финансового 
кризиса выводит на первый план 
тезис о максимальном сохранении 
и развитии отечественного произ-
водства, развитии промышленных 

Линии будущего
программ импортозамещения. 
Но если не будет обеспечено на-
дежное электроснабжение – как 
развивать промышленность?

В последние годы удалось осуще-
ствить несколько по-настоящему 
серьезных, концептуальных ре-
шений в области конструктивного 
облика перспективных ВЛ. Эти ре-
шения в ближайшее время позво-
лят значительно сократить наше 
отставание от мировых тенденций. 
К таким решениям для ВЛ высоких 
классов напряжений (110-330 кВ) 
можно отнести программу по раз-
работке и внедрению новых для 
российской энергетики стальных 
многогранных опор, максимальное 
внедрение последних достижений 
в полимерной изоляции. Только 
двух этих мер уже достаточно 
для кардинального пересмотра 
конструктивных решений ВЛ в об-
ласти их габаритов и пропускной 
способности, вопросов защиты 
проводов от «пляски» и вибра-
ций, скорости строительства. Все 
это в ближайшее время должно 
привести к появлению новых 
конструкций ВЛ более высокой 
надежности при одновременном 
снижении стоимости их строи-
тельства.

Для ВЛ низкого класса напря-
жения (0,4 кВ) это повсеместный 
переход на строительство ВЛ с 
применением самонесущих изоли-

рованных проводов СИП. Несмо-
тря на необходимость более высо-
ких капиталовложений на стадии 
строительства относительно ВЛ с 
«голыми» проводами, эти вложе-
ния с лихвой окупаются в течение 
нескольких лет за счет значитель-
ного снижения эксплуатационных 
затрат. И отката к устаревшим 
технологиям не предвидится. 
К новому уровню надежности и 
безопасности таких ВЛ потреби-
тели и энергетики уже успели при-
выкнуть. Кроме того, за последние 
годы стоимость таких ВЛ серьезно 

снизилась. Это обусловлено тем, 
что, во-первых, отечественные 
предприятия активно осваива-
ют производство качественных 
самонесущих изолированных 

проводов, которые 
дешевле зару-

беж-

н ы х 
а н а л о -
гов, во-вторых, появ-
лением на рынке качествен-
ной и недорогой отечественной 
линейной арматуры для проводов 
СИП. Ее серийный выпуск на-
лажен уже на двух отечественных 
заводах: ЗАО «МЗВА» и ООО 
«Великолукский завод «Радио-
прибор».

Кризис и концепции
Иная ситуация сложилась с ВЛ 
среднего напряжения (6-35 кВ). 
Здесь финансовый кризис гря-
нул в самом разгаре споров о 
концепциях построения таких 
линий. В технической политике 
ряда энергосистем существует 
указание на строительство таких 
ВЛ на стойках увеличенной проч-
ности и применение подвесной 
изоляции, но на деле и до кри-
зиса все понимали финансовую 

неподъемность таких решений. 
И возвращались к решениям про-
шлого века: железобетонные или 
деревянные опоры, поперечные 
металлические траверсы, штыре-
вая изоляция на промежуточных 
опорах и стеклянная подвесная 
– на анкерных. По сути, един-
ственным новшеством стало при-
менение проводов, защищенных 
изоляцией, что позволило упро-
стить строительство данных ВЛ 
в лесистой местности и одновре-
менно повысить их надежность 
за счет исключения межфазных 

замыканий от попадания посто-
ронних предметов и схлестыва-
ния проводов в пролетах. Однако 
вопросы общей, объективно 
низкой, механической и электри-
ческой прочности ВЛ 6-10 кВ так 
и остались нерешенными.

В последнее время появились 
предложения в ближайшие годы 
вообще ограничиться только за-
меной опор, чтобы линии просто 
не падали. Но такое решение в 
ближайшей перспективе аукнется 
вышеуказанной мудростью «ску-
пой платит дважды»…

Выход – в скорейшей выработке 
облика перспективных конструк-
ций ВЛ 6-35 кВ на долгие годы 
вперед. Сегодня уже существуют и 
реализуются на практике интерес-
нейшие решения. К таким реше-
ниям можно отнести применение 
стальных многогранных опор 
12-метровой высоты в сочетании с 
новыми образцами изолирующих 
траверс веерного типа (ТВИ), на 
базе новых опорных линейных 
стержневых полимерных (крем-
нийорганических) изоляторов 
типа ОЛСК.

Такое решение позволяет:
• сократить стоимость стоек за 

счет их цельного изготовления, 
с использованием оптимального 
раскроя выпускающихся метал-
лопрокатными заводами стальных 
листов;

• сократить стоимость транс-
портных расходов за счет умень-
шения веса опор относительно 
железобетонных аналогов, кроме 
того, 12-метровые стойки удобно 
перевозить всеми существующи-
ми грузовыми транспортными 
средствами;

• применение ТВИ позволяет 
осуществить надежное крепление 
нижних проводов ВЛ на высоте 
более 12,5 метра. Выдерживаемый 
изгибающий момент, например, 
нового отечественного изолятора 
ОЛСК-12,5-10 А2 не менее 12,5 
кН (для справки: штыревые кон-
струкции обеспечивали не более 
5 кН изгибающего момента);

• такая высота подвеса нижних 
проводов в комплексе с увеличен-
ной прочностью стойки позволяет 
выйти на габаритные пролеты не 
менее 100 метров и значительно 
сократить само количество необ-
ходимых опор;

• сокращение количества опор, 
соответственно, сокращает коли-
чество стоек, арматуры и изоля-
торов, объем общестроительных 
работ и сроки монтажа ВЛ;

• изоляторы ОЛСК, кроме вы-
сокой механической прочности 
и вандалостойкости, имеют уни-
кальные параметры электрической 
прочности. Они фактически «не-
пробиваемы», так как имеют не 
менее 155 миллиметров сплошной 
изолирующей детали (штыревые 
изоляторы – не более 40 милли-
метров).

Все это, по предварительным 
расчетам, дает возможность по-
лучить стоимость строительства 
ВЛ 6-10 (20) кВ принципиально 
нового уровня надежности и дол-
говечности в пределах стоимости 
строительства «традиционной» 
ВЛ 10 кВ с использованием желе-
зобетонных опор.

Интереснейшие решения про-
сматриваются в двухцепном ис-
полнении таких ВЛ с использо-
ванием изолирующих траверс 
консольного типа.

Когда-то генеральный конструк-
тор одноименного авиационного 
КБ Андрей Николаевич Туполев 
сказал, что зачастую даже по внеш-
нему виду самолета можно судить 
о его летных качествах: если само-
лет красив – то так же красиво он 
и будет летать.

Вышеуказанный конструктив 
перспективных ВЛ среднего клас-
са напряжения безоговорочно 
красив… Он не идет ни в какое 
сравнение с существующим. Одно 
слово – линии будущего.

Максим КОТУХОВ,  
генеральный директор ООО 

НПП «Средства механизации 
электрических сетей»

Изолирующие траверсы веерного 
типа (ТВИ) с изоляторами ОЛСК

              Изолятор ОЛСК 12,5-10 Б2                      Изолятор ОЛСК 12,5-10 А2  
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«СеверМаш»:
оборудование для атомной отрасли

Предприятие «СеверМаш» 
изготавливает запорную 
арматуру для атомных 
электростанций, а также 
для нефтяной и газовой 
промышленности.

Предприятие предлагает 
короткие сроки постав-
ки, постоянный склад-

ской запас, конкурентоспособные 
цены.

Приглашает фирмы для сотруд-
ничества.

Клапан запорный сильфонный 
DN 10,15 PN 200 (ЦКБ У26004-
010, 015). Температура до 3000º С.

Рабочая среда: вода, пар, азот, 
кислота, щелочь.

Материал основных деталей: 
ст. 08Х18Н10Т.

Клапан запорный сальниковый 
DN 10,15 PN 180 (ЦКБ У21152-
010М; ЦКБ У21152-015М). Тем-
пература до 2000º С.

Рабочая среда: вода, конденсат, 
газ инертный, сжатый воздух.

Варианты исполнений кор-
пусов: ст. 08Х18Н10Т, ст. 20 с 
наплавкой седла ЗИО-8.

Клапаны используются в 
системах КИПиА атомных стан-
ций, на тепловых и химических 
предприятиях.

Арматура изготавливается по II, 
III, IV классу безопасности.

Вся продукция имеет:
• сертификат соответствия, вы-

данный органом сертификации 
АНО «Атомсертифика»;

• лицензию Федеральной служ-
бы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору.

Краны шаровые марки СМ, 
DN 10-300, PN 16 -160 кг/см2

Рабочая среда: вода, пар, газ, 
нефть, нефтепродукты.

Шаровые краны прошли испы-
тание на Саратовском полигоне 

ОАО «Газпром».
Продукция имеет:
• сертификат соответствия;
• разрешение Федеральной 

слу жбы по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору.

Предприятие осваивает новую 
продукцию:

Клапан запорный сильфон-
ный серии У-26161  DN 10-150, 
PN 1,6 МПа с уплотнением 

Клапан запорный сильфонный

Клапан запорный сальниковый

Кран шаровый металл по металлу, металл – фто-
ропласт.

Варианты исполнений корпу-
сов: ст.20, 12Х18Н10Т.

холдинг «СеверМаш»
Ярославская область,  

      г. Рыбинск
Тел. (4855) 23-92-48

e-mail:severmash@rambler.ru
www.severmash.ru

На совещании 2 – 4 марта 
2009 года специалисты 
ИТ-служб энергокомпаний 
обсудили проект регламента 
оперативного взаимодействия 
при эксплуатации 
средств диспетчерского и 
технологического управления, 
представляющих собой 
сложные ИТ-комплексы. 
Проект разработан Системным 
оператором ЕЭС.

Об основных положениях 
регламента, а также о но-
вых технологиях и влиянии 

экономического кризиса на внедре-
ние автоматизированных инфор-
мационных систем в электроэнер-
гетике рассказывает директор по 
информационным технологиям 
филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ 
Центра Сергей Дятлов.

– Сергей Николаевич, какие 
нововведения будет содержать 
новый регламент взаимодей-
ствия энергокомпаний при экс-
плуатации средств диспет-
черского и технологического 
управления (СДТУ)?

– Для обеспечения непрерыв-
ности работы средств диспет-
черского и технологического 
управления Системный оператор 
планирует закрепить в регламенте 
ряд требований по надежности 
ИТ-инфраструктуры, исполнение 
которых для генерирующих и 
сетевых компаний будет обяза-
тельным. В частности, на энерго-
компании будет возложена задача 

по обеспечению круглосуточного 
контроля и технического обслужи-
вания СДТУ. На восстановление 
нормального функционирования 
средств диспетчерского и техноло-
гического управления будет введен 
определенный лимит времени. 
При этом Системный оператор 
не устанавливает жестких органи-
зационных форм реализации этих 
требований. Электроэнергетиче-
ские компании сами выберут, как 
они будут обеспечивать непрерыв-
ный мониторинг работы СДТУ: 
либо нанимать дополнительный 
оперативный персонал, либо 
заключать договор с сервисной 
компанией.

– Информационные техно-
логии в энергетике для авто-
матизации, диспетчеризации 
и связи: какие, на ваш взгляд, 
наиболее передовые разработки 
существуют в этой сфере?

– В последние годы идет гло-
бальная волна модернизации 
информационных систем. Во всех 
энергокомпаниях внедряются ИТ-
системы, зарекомендовавшие себя 
в развитых зарубежных странах. 
Основная тенденция – это переход 
от аналоговых каналов связи на 
цифровые и, как следствие, разви-
тие мультисервисной сети, позво-
ляющей снижать издержки и су-
щественно повышать пропускную 
способность каналов передачи ин-
формации. Если говорить о самых 
передовых технологиях, то сейчас 
в Системном операторе проводят-
ся эксперименты по применению 
устройств WAMS / WACS – сверх-
быстрой глобальной измеритель-
ной системы, которая позволит 
в перспективе сделать огромный 
шаг в сторону автоматизации 

управления Единой энергетиче-
ской системой России. Сегодня, 
несмотря на достаточное количе-
ство быстродействующих средств 
автоматизации, управление осу-
ществляется на основе данных 
телеинформации на временном 
отрезке около одной секунды. Бла-
годаря технологии WAMS / WACS 
в будущем удастся осуществлять 
управление режимом на более 
качественном уровне, с учетом 
электромеханических процессов, 
происходящих в течение мил-
лисекунд. Внедрение подобной 
технологии позволит значительно 
повысить надежность управления 
Единой энергетической системой 
России.

– Повлиял ли на темпы вне-
дрения новых информационных 
технологий в электроэнергетике 
экономический кризис?

– Объем финансирования про-
ектов по внедрению новых ИТ-
комплексов не сократился, однако 
изменения в экономике страны 
не могут не сказаться на наших 
планах. Отмечу, что Системный 
оператор – государственная ком-
пания, которая по закону не имеет 
права заниматься коммерческой 
деятельностью, а необходимые 
средства получает в виде абонент-
ской платы, размер которой уста-
навливает Федеральная служба по 
тарифам как одну из составляющих 
тарифа на электроэнергию.

Но тариф – рублевый, а среди 
оборудования, которое мы заку-
паем, высока доля импорта, соот-
ветственно, цены на него зависят 
от курса валют. В связи с этим мы 
сейчас проводим оптимизацию 
объема закупок оборудования, 
которая не затронет те проекты, 

от реализации которых зависит 
надежность функционирования 
энергосистемы.

Кризис может скорректиро-
вать темпы реализации проектов, 
направленных на повышение 
качества технологической инфор-
мации. Сейчас часть энергообъ-
ектов передает в диспетчерское 
управление информацию при 
помощи новых, модернизирован-
ных систем, а часть – при помощи 
старых, не прошедших модерниза-
ции. Программы информатизации 
энергокомпаний предполагают 
активный переход на новые, бо-
лее современные системы с ис-
пользованием высокоскоростных 
цифровых каналов связи. Тем са-
мым увеличивается количество 
параметров, контролируемых 
и обрабатываемых Системным 
оператором, а также скорость их 
передачи. Как следствие, вместе с 
модернизацией и внедрением но-
вых систем и улучшением качества 
необходимой информации по-
является возможность получения 
дополнительной информации не 
первостепенной важности, кото-
рая, однако, позволяет более точно 
отслеживать параметры работы 
энергетического оборудования. 
Соответственно, сейчас отрасль 
может оказаться в ситуации, когда 
проекты по улучшению качества 
технологической информации 
будут скорректированы. То есть 
объем обрабатываемой нами ин-
формации не сократится, но, 
возможно, будет расти меньшими 
темпами.

– Как вы считаете, нужна ли 
государственная поддержка в 
развитии автоматизации энер-
гообъектов?

– Несомненно, нужна. И в 
первую очередь это относится к 
разработке и внедрению во всех 
компаниях отрасли единых стан-
дартов информационной деятель-
ности в энергетике.

В ходе реформы электроэнер-
гетики в отрасль пришли новые 
«игроки», каждый из которых 
принес свой опыт и свои наработ-
ки в области информационного 
и технологического обеспечения. 
Сейчас наблюдается ситуация, 
при которой вновь образованные 
энергокомпании стремятся строить 
свою собственную политику в части 
стандартизации информацион-
ных процессов. Кроме того, часть 
генерирующих компаний была 
приобретена предприятиями, отно-
сящимися к другим отраслям, либо 
иностранными владельцами. Эти 
компании становятся составными 
частями глобальных промышленно-
экономических структур, в которых 
уже существуют свои стандарты. 
Это приводит к дополнительным 
накладным расходам при внедрении 
ИТ-систем и создает трудности в 
процессе организации информаци-
онного обмена.

Электроэнергия – это стра-
тегический ресурс государства, 
а энергетическая безопасность 
одна из первостепенных его задач. 
Для ее решения одним из глав-
ных факторов является создание 
унифицированных регламентов и 
стандартов в сфере ИТ в отрасли, 
чтобы все энергокомпании рабо-
тали в едином информационном 
пространстве с едиными принци-
пами измерений и стыкуемыми 
системами обмена данными.

Беседовал Дмитрий ЛУКАШЕВ

информационные технологии: 
планы энергетиков меняются

На правах рекламы
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портны х комплект у ющи х , а 
во-вторых , со значительным 
увеличением затрат на строи-
тельство и металлы в первой 
половине 2008 года. Например, 
ОГК-6 недавно заявила о росте 
рас ходов на с т роительс т во 
угольного блока на Новочеркас-
ской ГРЭС на 56 процентов по 
сравнению с первоначальным 
планом.

Заявление генерального ди-
ректора ТГК-13 о жел ании 
сократить инвестпрограмму 
на 2009 год и перенести ввод 
новых энергоблоков на более 
поздние сроки можно считать 
продолжением тенденции, уже 
намеченной в секторе: объем 
вводов, заложенный в инвест-
программу РАО ЕЭС, сейчас 
представляется завышенным, 
так как рост потребления элек-
троэнергии оказался значитель-
но ниже прогнозов.

Таким образом, с большой 
вероятностью можно ожидать, 
что инвестиционная программа 
электроэнергетического сек-
тора на 2009-2010 годы будет 
значительно сокращена, а сроки 
ее выполнения перенесены на 
более позднее время, причем 
сначала соответствующее ре-
шение должно быть принято 
на правительственном уровне. 
Помимо этого, изначальные 
договоры на предоставление 
новой мощности генерирую-
щими компаниями будут пере-
смотрены.

Павел ПОПИКОВ

Блиц

энергетика
финансы

Материалы полосы подготовлены при содействии финансовой корпорации «Открытие». open.ru

ОАО «ОГК-4»
опубликовало свой показатель 
чистой прибыли за 2008 год, в 
то время как полная финансо-
вая отчетность компании будет 
опубликована позднее. Чистая 
прибыль ОГК-4 составила 240 
миллионов долларов, в четыре 
раза превысив аналогичный по-
казатель за предыдущий год. Кон-
тролирующий акционер ОГК-4 
немецкий концерн E. On заявил, 
что российская генкомпания – это 
один из его немногих филиалов, 
которые показали рост прибыли 
в 2008 году. Прибыль ОГК-4 уве-
личилась как из-за операционных 
результатов, так и из-за доходов от 
финансовой деятельности: на ба-
лансе компании находится более 
1 миллиарда долларов денежных 
средств.

В ОАО «ОГК-1»
в январе текущего года выручка 
от продажи электроэнергии и 
мощности составила 3 миллиарда 
945 миллионов рублей с НДС 
(без учета итогов работы Ниж-
невартовской ГРЭС), затраты 
на покупку электроэнергии и 
мощности – 689 миллионов ру-
блей (также без учета Нижневар-
товской ГРЭС). Всего в январе 
ОГК-1 реализовала на НОРЭМе 
2 миллиарда 868 миллионов 
кВт-ч. Отпуск по регулируемым 
договорам составил 2 миллиарда 
286 миллионов кВт-ч. На рынке 
на сутки вперед (РСВ) было про-
дано 1 миллиард 624 миллиона 
кВт-ч, на балансирующем рынке 
– 162,8 миллиона кВт-ч. Для вы-
полнения своих обязательств 
перед потребителями компания 
закупила на РСВ 933 миллиона 
кВт-ч, на балансирующем рынке 
– 271,7 миллиона кВт-ч.
(Нижневартовская ГРЭС с 1 авгу-
ста 2008 года стала самостоятель-
ным субъектом оптового рынка 
электроэнергии и действует в ка-
честве отдельного юридического 
лица – ЗАО «Нижневартовская 
ГРЭС»).

Итальянский  
энергоконцерн Enel,
который владеет контрольным 
пакетом ОАО «ОГК-5», пред-
ставил результаты своей дея-
тельности за 2008 год, в рамках 
которых раскрыл показатель 
EBITDA ОГК-5 за 2008 год. Этот 
показатель составил 153 мил-
лиона евро. Аналитики считают 
данную новость позитивной для 
ОГК-5.
Повышение показателя EBITDA 
объясняется ростом отпуска 
электроэнергии компанией, а 
также более высокой средней 
ценой продажи, поскольку ком-
пания увеличила долю продаж на 
либерализованном рынке. Рента-
бельность по EBITDA ОГК-5 в 
2008 году составит 14 процентов, 
что превысит средний показатель 
по российскому генерирующему 
сектору.

ОАО «ОГК-6» опубликовало 
финансовые результаты по 
итогам 2008 года по РСБУ. 
Выручка компании в 2008 году 
по сравнению с предыдущим 
годом выросла на 23 процента 
и составила 1,7 миллиарда 
долларов США.

Драйверами роста выступи-
ли увеличение выработки 
электроэнергии на 14 про-

центов, повышение регулируемых 
тарифов и рост доли электроэнер-
гии, реализованной на либерали-
зованном рынке.

Однако себестоимость произ-
водства ОГК-6 увеличилась на 
32 процента, что было вызвано, в 
основном, ростом цен на топливо, 
который значительно превосходил 
темпы роста выручки. Таким об-
разом, в 2008 году рентабельность 
ОГК-6 снизилась: рентабельность 
EBITDA составила 6,6 процента, 
сократившись на 7 процентных 
пунктов по сравнению с 2007 го-
дом; рентабельность чистой при-
были оказалась равной лишь 2 
процентам, потеряв 3,4 процент-
ных пункта. В течение 2008 года 
ОГК-6 удалось погасить половину 

 

ОГК-6: снижение рентабельности
своей долгосрочной задолженно-
сти (100 миллионов долларов) и 
сохранить положительной статью 
«чистые денежные средства» (45 
миллионов долларов), включая 
краткосрочные инвестиции.

Хотя слабые финансовые ре-
зультаты ОГК-6 свидетельствуют 
о заметном снижении рентабель-
ности, скорее всего, они не ока-
жут сильного влияния на оценку 
компании рынком. Посколь-
ку только около 20 процентов 
электроэнергии, произведенной 
ОГК-6, было реализовано на ли-
берализованном рынке, компания 
продолжала функционировать в 
условиях регулируемых тарифов, 
основанных на принципе «за-
траты плюс». Таким образом, 
компания не смогла в полной мере 
отразить рост цен на топливо в 
цене на электроэнергию.

ОГК-6 удалось увеличить свой 
коэффициент использования уста-
новленной мощности до 49 про-
центов, хотя он и продолжает 
оставаться ниже среднего значения 
других ОГК. ОГК-6 запланировала 
направить в 2009 году около 350 
миллионов долларов на инвести-
ции, в то время как в данный мо-
мент размер ее чистых денежных 
средств и прогнозное значение 
величины денежных потоков на 
2009 год предполагают, что ком-

пании понадобится, по крайней 
мере, 150 миллионов долларов до-
полнительного финансирования. 
Мы полагаем, что ОГК-6, вероятно, 
придется сократить свою инвест-
программу на 2009 год.

Опубликованные результаты 
ОГК-6, вероятно, окажутся ней-
тральными для котировок акций 
компании. В настоящее время ком-
пания торгуется с коэффициентом 

EV / установленная мощность на 
уровне 13 долларов за кВт, что 
ниже среднего значения этого по-
казателя для ОГК (23 доллара за 
кВт). Это говорит о рисках того, 
что денежных потоков ОГК-6 
будет недостаточно для финанси-
рования ее инвестиционной про-
граммы на 2009 и 2010 годы.

Павел ПОПИКОВ

2007 2008 Изм., %

Отчет О прИбылях И убытках

Курс руб. / $, средний 25,55 24,87 –  2,7 %

Выручка 1,383 1,700 23 %

Себестоимость 1,238 1,637 32 %

Операционная прибыль 144 62 –  57 %

EBITDA 191 112 –  41 %
Чистая прибыль 73 32 –  56 %

Операционная рентабельность 10,4 % 3,6 % –  6,8 п.п.

Рентабельность по EBITDA 13,8 % 6,6 % –  7,2 п.п.

Чистая рентабельность 5,3 % 1,9 % –  3,4 п.п.

баланс

Курс руб. / $, конец периода 24,55 29,38 20 %

Денежные средства 26 7 –  72 %
Краткосрочные финансовые вложения 261 138 –  47 %

Краткосрочные займы и кредиты 3 1 –  50 %

Долгосрочные займы и кредиты 204 100 –  51 %
Чистый долг –  81 –  45 –  45 %

Источники: ОГК-6, расчеты ФК «ОТКРЫТИЕ»

основные показатели отчетности оГк‑6 по рсБУ
за 2008 год, млн долл.

Стоимость проекта 
по достройке первого 
энергоблока Красноярской 
ТЭЦ-3 может возрасти  
в несколько раз, сообщил 
генеральный директор ОАО 
«Енисейская ТГК (ТГК-13)» 
Владимир Богомазов.

По его словам, в настоя-
щее время готовность 
п р о е к т а  с о с т а в л я е т 

40-43 процента, при этом сред-
ства, выделенные на проект, уже 
израсходованы.

– Затраты на строительство 
оказались существенно выше 
планируемых. В 2007 году РАО 
ЕЭС при утверждении инвести-
ционных программ оценивало 
1 кВт установленной мощности 
в 600 долларов США. Уже сей-
час из-за роста цен на металлы 
и оборудование, вызванного 
реализацией инвестпроектов 
в стране, 1 кВт установленной 
мощности можно оценить в 
2-2,5 тысячи долларов. Удоро-
жание не может не сказаться на 
сроках реализации проекта. За-
пустить энергоблок в 2009 году 
мы не успеем, планируем сделать 
это в 2010-м, – сказал В. Бого-
мазов.

В настоящее время компания 
уточняет смету затрат и одно-
временно рассматривает воз-
можность привлечения кредита 
для реализации проекта.

– Финансирование можно 
обеспечить кредитами пример-
но под 20-25 процентов годо-
вых. Но такие дорогие кредиты 
для нас чрезмерно высоки. Мы 
ведем переговоры о приемле-
мых условиях кредитования с 
ЕБРР и с рядом наших банков, 
крупнейший из которых – Газ-
промбанк, также планируем об-
ратиться в ВЭБ, – сообщил глава 
компании.

При этом, по его словам, пере-
нос сроков ввода объекта не 
является критичным. «При 
разработке инвестпроекта пред-
полагалось, что темпы роста 
энергопотребления составят 
3,7 процента в год, но с началом 
кризиса этих темпов нет. Плани-
ровалось также, что Красноярск 
будет активно строиться, будет 
вводиться не менее 1 миллиона 
квадратны х метров жилья в 
год. Сейчас темпы жилищного 
строительства суще-
ственно снизились. И в 
этих условиях было бы 
нецелесообразно фор-
сировать ввод энерго-
блока в эксплуатацию, 
понима я,  что он не 
будет обеспечен 
достаточным 
с п р о с о м 
на тепло-

вую и электрическую энергию, 
– отметил В. Богомазов.

Ранее сообщалось, что блок 
№ 1 Красноярской ТЭЦ-3 пла-
нируется ввести в эксплуатацию 
в 2009 году. Его установленная 
электрическая мощность со-
ставит 185 МВт, тепловая – 270 
Гкал-ч. Проект нацелен на пред-
упреждение дефицита тепловой 
энергии, который ранее прогно-
зировался на ближайшие годы. 
Стоимость инвестпроекта по 
достройке первого энергоблока 
Красноярской ТЭЦ-3 оцени-
валась в 4,4 миллиарда рублей. 
Финансирование планировалось 
за счет средств, привлеченных в 
результате допэмиссии.

По экспертным оценкам, в 
рублевом эквиваленте затра-
ты ТГК-13 на данный инве-
стиционный проект должны 
возрасти примерно на 60-80 
процентов по сравнению с рас-
четами 2007 года. Это связано, 
во-первых, с девальваци-
ей рубля и удоро-
жанием им-

Стоимость Красноярской ТЭЦ-3 может вырасти
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Енисейская ТГК будет 
подбирать персонал  
для Железногорской ТЭЦ.  
Это одна из задач, которая 
поставлена перед компанией 
как эксплуатирующей 
организацией.

Кроме этого, для обеспече-
ния работы станции энер-
гокомпания должна заку-

пить топливо, провести комплекс 
работ по подготовке и запуску 
теплостанции к отопительному 
периоду 2009-2010 годов.

Как отметил генеральный дирек-
тор Енисейской ТГК В. Богомазов, 
в соответствии с трехсторонним 
соглашением между ОАО «Ени-
сейская ТГК (ТГК-13)», ФГУП 
«Инвестиционно-строительный 

В соответствии с графиком 
планово-предупредительного 
ремонта тепловых станций  
и сетей ОАО «МОЭК» 
на 2009 год отключения 
горячего водоснабжения 
начнутся 13 мая.

Традиционно горячая вода 
в Москве отключалась на 
21 день, этим летом все 

профилактические и ремонтные 
работы будут проводиться в тече-
ние 14 дней.

Как отметил генеральный дирек-
тор ОАО «МОЭК» Александр Ре-
мезов, сокращение сроков отклю-
чения горячей воды обусловлено 
снижением количества дефектов, 
выявляемых во время гидравличе-
ских испытаний теплосетей.

В 2008 году ОАО «МОЭК» 
заменило свыше 560 километров 
теплосетей традиционной про-
кладки трубами новых технологий: 

В Рамонском районе 
Воронежской области введены 
в эксплуатацию три газовые 
котельные общей стоимостью 
40 миллионов рублей.

Об  этом сообщил Интерфакс 
со ссылкой на пресс-центр 
правительства региона.

– Новые котельные, построенные 
за счет средств областного бюджета, 
пришли на смену отслужившей свой 
век «коллеге», работавшей на мазу-
те и имевшей очень низкий КПД: 

Сами себе рекрутеры
концерн «Росатомстрой»» и 
ФГУП «Горно-химический ком-
бинат», укомплектация рабочих 
мест станции будет производиться 
преимущественно из числа работ-
ников ГХК, хотя руководящие 
и ключевые должности займут 
сотрудники с опытом работы 
на ТЭЦ. По словам Богомазова, 
Енисейская ТГК накопила успеш-
ный опыт по подбору кадров для 
энергетической отрасли, который 
будет применен для обеспечения 
Железногорской ТЭЦ персона-
лом.

По оценкам энергокомпании, 
на станции возможно внедрить 
современную систему автома-
тизированного управления. Это 
позволит оптимизировать числен-
ность персонала – будет достаточ-
но 200-250 сотрудников.

Алина ВАСИЛЬЕВА

 

 

стальными трубопроводами в 
пенополиуретановой изоляции и 
трубами из сшитого полиэтилена. 
А всего начиная с 2005 года ком-
пания заменила на трубы новых 
технологий более 2000 км тепло-
вых сетей.

В период подготовки к но-
вому отопительному периоду 
2009-2010 годов ОАО «МОЭК» 
планирует переложить свыше 
260 км теплосетей, провести 
плановые и предупредительные 
ремонты на 42 районных и 28 
квартальных тепловых станциях, 
а также 116 малых и передвижных 
котельных.

Ремонтные работы по всем 
тепловым станциям и сетям ОАО 
«МОЭК» планируется закон-
чить к 31 августа. А дресные 
списки зданий с датами начала 
плановых отключений горячей 
воды с разбивкой по округам бу-
дут опубликованы на сайте ОАО 
«МОЭК» после 15 апреля.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Летние отключения  
горячей воды в Москве 
начнутся 13 мая

Три котельных на селе
ежесуточно в ее трубу «вылетало» 
до 100 тыс. рублей, – сказал пред-
ставитель администрации области. – 
Новые мощности обогреют жилые 
дома, детский сад, школу, другие 
социальные объекты. Параллельно 
со строительством котельных была 
также проведена модернизация се-
тей водо-и теплоснабжения.

В прошлом году в рамках выпол-
нения программы газификации 
области на селе введено в эксплуа-
тацию около 150 современных 
газовых котельных.

Ирина КРИВОШАПКА

В 2009 году ОАО «МРСК 
Сибири» планирует получить 
сертификат соответствия 
требованиям международных 
экологических стандартов.

Система экологического 
менеджмента направлена, 
прежде всего, на управ-

ление экологическими рисками 
еще до возникновения опасности 
загрязнения или негативного воз-
действия на окружающую среду.

С этой целью при реконструк-
ции, эксплуатации и ремонте 
энергетических объектов в фили-
алах компании применяют новей-
шие технологии. К примеру, при 
строительстве новых подстанций 
используются современные элега-
зовые и вакуумные выключатели 
вместо устаревших масляных, 
устанавливаются «сухие» транс-

МРСК Сибири внедряет  
экологический менеджмент

форматоры, которые необходимы 
для работы подстанционного 
оборудования и не требуют за-
мены масла.

Кроме того, три филиала ком-
пании – «Бурятэнерго», «Крас-
ноярскэнерго» и «Хакасэнерго» 
– применяют новую биотехноло-
гию обработки грунта, располо-
женного под маслонаполненным 
оборудованием подстанций, что 
существенно улучшает физиче-
ские свойства почвы.

Эти мероприятия включены 
в программу экологической по-
литики МРСК Сибири и, наряду 
с другими пунктами программы, 
позволят повысить уровень эко-
логической безопасности, свести 
к минимуму негативное воз-
действие электроэнергетики на 
окружающую среду, обеспечить 
надежную транспортировку и 
распределение энергии.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
МРСК Сибири осуществляет пере-
дачу и распределение электроэ-
нергии на территориях республик 
Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия, 
Алтайского, Забайкальского, Крас-
ноярского краев, Кемеровской, Ом-
ской и Томской областей.
В состав МРСК Сибири входят филиа-
лы «Алтайэнерго», «Бурятэнерго», 
«Красноярскэнерго», «Кузбассэнерго-
РЭС», «Омскэнерго», «Хакасэнерго» и 
«Читаэнерго». ОАО «Томская распре-
делительная компания» находится 
под управлением МРСК Сибири, ОАО 
«Тываэнерго» является дочерним 
обществом МРСК Сибири.
Общая протяженность линий 
электропередачи – 270,3 тысячи 
километров, трансформаторных 
подстанций 10 (6) / 0,4 кВ – 55 208 
единиц, подстанций 35 кВ и выше – 
1932 единицы.

 

Современные 
информационные 
технологии позволят 
повысить эффективность 
производства и надежность 
энергоснабжения.

Во всех филиа ла х ОАО 
«Дальневосточная генери-
рующая компания» (ОАО 

«ДГК», входит в РАО ЭС Вос-
тока) начат ввод в промышленную 
эксплуатацию модуля «Управле-
ние ремонтами» комплексной ин-
формационной системы «Галак-
тика». Он позволит максимально 
эффективно планировать и осу-
ществлять техническое обслужи-
вание, ремонт и модернизацию 
оборудования электростанций, 
котельных и магистральных тепло-
трасс энергокомпании.

По сути, начата автоматизация 
системы управления всеми производ-
ственными активами ОАО «ДГК».

– Автоматизированная ком-
пьютерная программа управления 
ремонтами позволит получить от 
производственных мощностей 
большую отдачу, – отмечает заме-
ститель генерального директора 
«ДГК» Александр Цымбал. – 
Это особенно важно, учитывая, 
что в прошедшем году «ДГК» 
реализовала целый ряд масштабных 
инвестиционных проектов, связан-
ных с топливной диверсификацией 
энергообъектов в Хабаровском 
крае и увеличением мощности ге-
нерации Приморья. Всё – за счет 
крупных кредитных ресурсов.

Новый программный продукт 
позволит учесть все затраты на кон-
кретный энергетический объект, 
на его обслуживание, ремонт, заме-
ну запасных частей – от стоимости 
материалов и комплектующих до 

зарплаты оперативного и ремонт-
ного персонала. Он также будет 
фиксировать объемы выработки 
электроэнергии и количество нара-
ботанных часов каждой единицей 
генерирующего оборудования; 
объемы выработки тепла и коли-
чество часов работы водогрейных 
(паровых) котлов, турбоагрегатов, 
показатели аварийности.

Все эти данные будут анализи-
роваться и архивироваться. Имея 
такую информационную базу, ста-
нет легче прогнозировать возмож-
ные сбои в работе оборудования и 
предотвращать их, заранее прово-
дя профилактические работы. Это 
не только будет позитивно влиять 
на стабильность энергоснабжения 
дальневосточников, но и позволит 
«ДГК» оптимизировать затраты 
на ежегодную ремонтную про-
грамму.

Игорь ГЛЕБОВ

Ремонт через «Галактику»
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В «Пензаэнерго»,
филиале ОАО «МРСК Волги», 
создана паводковая комиссия для 
обеспечения надежной работы в 
период весеннего паводка. В сфе-
ре ее деятельности – контроль 
за ходом подготовки производ-
ственных отделений к паводку, 
взаимодействие с областной и 
городской паводковыми комис-
сиями, получение информации 
об изменениях метеоусловий 
от местной гидрометеослужбы, 
согласование с местными орга-
нами управления ГО и ЧС планов 
действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера.

В течение всего опасного пе-
риода на предприятиях элек-
трических сетей будут вестись 
круглосуточные дежурства опе-
ративного персонала. Кроме 
того, проводятся внеплановые 
инструктажи по действиям пер-
сонала в случае затопления обо-
рудования или его повреждения 
в результате затопления.

МЭС центра
(филиал ОАО «ФСК ЕЭС») 
приступили к установке асин-
хронизированных компенсаторов 
реактивной мощности 500 кВ на 
подстанции 500 кВ «Бескудни-
ково».

Магистральные электрические 
сети Центра ведут работы в рам-
ках второго этапа реконструкции 
подстанции. В результате модер-
низации энергообъекта будет 
повышена надежность электро-
снабжения северного и северо-
восточного районов Москвы, 
а также созданы условия для 
подключения новых потребите-
лей Северного и Центрального 
округов столицы. Инвестиции в 
реконструкцию подстанции со-
ставят 14,3 миллиарда рублей.

В дивизионе  
«Генерация урала»
компании КЭС-Холдинг началась 
реализация проекта по внедрению 
автоматизированной системы 
управления. Программа КЭС-
Холдинга, получившая название 
«Турбина», направлена на по-
вышение эффективности работы 
генерирующих дивизионов. Но-
вая бизнес-модель, ориентиро-
ванная на создание вертикально 
интегрированной энергетической 
корпорации, требует внедрения 
унифицированных технологиче-
ских решений. В связи с этим при-
нято решение о стандартизации и 
автоматизации систем управления 
бизнес-процессами.

Пилотной площадкой для реа-
лизации проекта «Турбина» 
выбран дивизион «Генерация 
Урала». На базе дивизиона будет 
разработан и внедрен прототип 
автоматизированной системы 
управления производственно-
хозяйственной деятельностью, 
который впоследствии будет рас-
тиражирован на другие генери-
рующие предприятия КЭС.

новости
«Колэнерго»

В соответствии с приказом 
генерального директора МРСК 
Северо-Запада  в «Колэнерго» 
сформирован и утвержден 
перечень дополнительных 
платных услуг.

Такие услуги будут оказы-
ваться потребителям че-
рез центры обслуживания 

клиентов.
Перечень насчитывает около 

ста позиций, включающих тех-
ническое обслуживание линий 
электропередачи и оборудования 
подстанций клиентов; ремонт 

Оборудование получает  
электронную прописку
Специалисты «Колэнерго» 
внедряют информационную 
систему паспортизации 
оборудования.

Для эффективной эксплуа-
тации и сокращения вне-
плановых ремонтов энер-

гооборудования необходим ре-
гламентированный электронный 
контроль за его состоянием. С этой 
целью в «Колэнерго» внедряется 
информационная система учета.

ИТ-специалисты предприятия 
завершили этап паспортизации 
всего оборудования с созданием 
электронной базы данных по 
каждой единице. Такая система 
исключает дублирование, что 
нередко бывало при бумажной 
паспортизации.

По словам начальника депар-
тамента информационных тех-
нологий «Колэнерго» Игоря 
Гончарова, в настоящий момент 
проводится сверка учетных дан-
ных. Следующий, не менее важ-

ный этап – это обучение пер-
сонала работе с электронной 
базой. В дальнейшем персонал 
самостоятельно будет вносить в 
систему обновления, связанные 
с эксплуатацией, ремонтом и 
комплектацией.

Система позволяет специали-
стам увидеть расположение и 
место каждой единицы оборудо-
вания в иерархической структуре, 
наладить учет составляющих, 
установить ее технический уро-
вень, параметры и рабочее со-

стояние, отслеживая изменения, 
производимые как со схемой, 
так и с конкретным агрегатом, 
устройством, деталью во время 
эксплуатации и ремонта. Это даст 
возможность точно определять 
ресурс надежности оборудова-
ния, прогнозируя состав и сроки 
ремонтных работ.

К концу текущего года ИТ-
специалисты «Колэнерго» пла-
нируют запустить информаци-
онную систему паспортизации 
оборудования в работу.

 

 

Лицом к потребителю

Ремонт  
по расписанию
«Колэнерго»  
направит на ремонты  
190 миллионов рублей.

В 2009 году планируется от-
ремонтировать около 900 
километров электрических 

сетей. Затраты составят более 58 
миллионов рублей.

На ремонт оборудования под-
станций запланировано выделить 
более 79 миллионов. На ремонт 
производственных зданий – около 
35 миллионов рублей.

– Первоначально ремонтную 
кампанию 2009 года мы оцени-
вали в 199 миллионов рублей, 
– пояснила начальник службы 
организации ремонтов «Кол-
энерго» Ольга Копыца, – но 
по причине снижения энерго-
потребления крупными про-
мышленными предприятиями 
региона нам пришлось программу 
скорректировать. Несмотря на 
это, основной капитальный и 
текущий ремонты оборудования 
будут выполнены полностью, 
что обеспечит надежную работу 
электросетевого хозяйства.

Около 35 процентов всех ре-
монтных работ в «Колэнерго» 
выполняется хозяйственным спо-
собом. Пик ремонтов придется на 
2 – 3-й кварталы.

Специалисты «Колэнерго» 
готовы оказывать услуги потре-
бителям вне рамок заключенных 
договоров. Работа над расшире-
нием перечня дополнительных 
платных услуг, оказываемых фи-
зическим и юридическим лицам, 
продолжается.

уличного освещения, внутренних 
электросетей, распределительных 
пунктов и установок; испытания 
электрозащитных средств.

По словам начальника от-
дела организации работы с 
клиентами Александра Лучина, 
практика дополнительных услуг 
существовала в «Колэнерго» и 
раньше, так как опыт и знания 
специалистов предприятия всег-
да востребованы. Теперь этот 
список официально согласован и 
утвержден руководством МРСК 
Северо-Запада.

Полный перечень дополни-
тельных услуг размещен на сай-
те предприятия: www.kolenergo.
ru, в разделе «Клиентам».

Затраты на обучение 
персонала в «Колэнерго» 
составят 7 миллионов 
рублей. В 2009 году пройти 
профессиональную подготовку, 
повысить квалификацию  
и получить вторую профессию 
смогут 420 сотрудников.

Из них 75 человек – по 
программе подготовки и 
обучения кадрового ре-

зерва. Еще 80 рабочих основных 

Кадровая перспектива
энергетических специальностей 
пройдут обучение в Учебном 
центре филиала ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Колэнерго», 
который имеет лицензию, под-
тверждающую его право вести 
образовательную деятельность 
по тринадцати программам про-
фессиональной подготовки.

Кроме того, 27 человек смогут 
получить вторую профессию 
стропальщика, электромонтера 
по обслуживанию кабельных ли-
ний, электрогазосварщика.

Как отметила начальник отде-
ла развития персонала Татьяна 
Кротова, предприятие делает 

ставку на подготовку кадрового 
резерва. Ведь от того, как подго-
товлен и обучен персонал, зави-
сит надежность энергоснабжения 
потребителей.

В 2008 году по программе под-
готовки, переподготовки и по-
вышения квалификации прошли 
обучение свыше 450 руководите-
лей, специалистов и рабочих пред-
приятия при плане 385 человек. 
На обучение  было затрачено 6,5 
миллиона рублей.

Материалы подготовили  
Ирина КИРИЛЛОВА  
и Сергей ВЕСЕЛКОВ
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«Новгородэнерго»

В ОАО «ТГК-1»
в январе 2009 года объем про-
изводства электроэнергии со-
ставил 2,6 миллиарда кВт-ч. 
Ана логичный показатель за 
январь 2008 года был зафикси-
рован на уровне 2,7 миллиарда 
кВт-ч. Снижение выработки объ-
ясняется общим сокращением 
потребления энергоресурсов в 
регионе. 
Общий объем продаж электро-
энергии ТГК-1 в январе 2009 года 
зафиксирован на уровне 2,724 
миллиарда кВт-ч против 2,736 
миллиарда кВт-ч за аналогичный 
период 2008 года. На оптовом 
рынке электроэнергии и мощ-
ности компания реализовала 
2,6 миллиарда кВт-ч, из них 
911 миллионов кВт-ч было про-
дано на рынке на сутки вперед 
(РСВ). Рост этого показателя 
относительно данных января 
2008 года (658 миллионов кВт-ч) 
составил 38,4 процента, увели-
чение обусловлено продолжаю-
щейся либерализацией рынка 
электроэнергии и сокращением 
объемов обязательных продаж 
по регулируемым двусторонним 
договорам (РДД).

ОАО «Калужская  
сбытовая компания»
начало тестовую эксплуатацию 
центра сбора и обработки инфор-
мации по группе точек поставки 
электроэнергии и мощности, 
закупаемой гарантирующим по-
ставщиком на оптовом рынке. 
Поставку программного обе-
спечения, оборудования, а также 
работы по монтажу и пуско-
наладочные работы осуществило 
ЗАО ИТФ «Системы и техноло-
гии» совместно со специалиста-
ми ОАО «Калужская сбытовая 
компания».

Работа центра будет направлена 
как на повышение эффективности 
работы в сфере закупки электро-
энергии на оптовом рынке, так 
и на развитие дополнительных 
услуг для потребителей. Ввод 
центра сбора и обработки ин-
формации должен состояться до 
середины текущего года.

В «Кировэнерго»
(филиал МРСК Центра и При-
волжья) состоялись сборы на-
чальников районов электросетей. 
Такие сборы для руководящего 
состава проводятся в обязатель-
ном порядке один раз в несколько 
лет. Цель подобных мероприя-
тий – сделать так, чтобы при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций руководители и опе-
ративный персонал действовали 
как единый механизм. Для до-
стижения этой цели на сборах 
рассматривались вопросы ор-
ганизации оперативной работы 
в РЭС, порядок разработки 
штабной тренировки и ее про-
ведение на объектах энергетики, 
обеспечение антитеррористи-
ческой безопасности объектов 
«Кировэнерго», готовность к 
весеннему паводку, обеспечение 
пожарной безопасности.

«Новгородэнерго» увеличит 
мощность электроснабжения 
аэродрома «Кречевицы».

Администрация Новгород-
ской области обратилась 
к филиалу МРСК Северо-

Запада с просьбой о подключении 
к электросетям аэродрома «Крече-
вицы» после его реконструкции. В 

Энергия для аэродрома

Ожидаемая выручка 
«Новгородэнерго» в 2009 
году может превысить 2,5 
миллиарда рублей.

В I квартале 2009 года специ-
алисты «Новгородэнерго» 
прогнозируют снижение 

объема передачи электроэнергии 
по сетям филиала более чем на 
30 миллионов кВт-ч. Причина 
– общее снижение потребления 
электроэнергии хозяйствующи-
ми субъектами. В связи с этим 
у «Новгородэнерго» может 
произойти снижение плановой 
выручки и оплаты по передаче 
электроэнергии в сумме до 15 
миллионов рублей.

Во II–IV кварталах текущего 
года ожидается рост выручки по 
сравнению с планом на 15 мил-
лионов рублей за счет ввода новых 
объектов техприсоединения об-
щей мощностью до 14 МВт.

Затраты «Новгородэнерго» 
по охране труда в 2008 году 
составили более 16 тысяч 
рублей на каждого работника.

В прошлом году затраты 
«Новгородэнерго» на 
охрану труда превысили 

23 миллиона рублей. На обеспе-

Ремонтная программа 
«Новгородэнерго» в 2009 
году сформирована с учетом 
более рационального 
использования ресурсов.

Расходы на ремонт электро-
сетевого оборудования 
«Новгородэнерго» в 2009 

году составят 85 миллионов 466 
тысяч рублей. Это на 1,8 про-
цента больше фактических затрат 
в 2008 году.

Сравнение планируемых за-
трат с предыдущим годом пока-

настоящее время этот аэродром 
ВВС России реорганизуют для 
полетов гражданских воздушных 
судов. Расчетная мощность под-
ключения объекта – 1600 кВт.

После капитального ремонта 
новгородский аэродром «Кре-
чевицы» сможет принимать 
все типы самолетов военной и 
гражданской авиации. Взлетно-
посадочная полоса станет длин-

 

 

 

Ремонты должны быть рациональными
зывает, что в 2009 году увеличе-
ны затраты на ремонт ВЛ 10 кВ 
(+3 процента), на ремонт ВЛ 0,4 
кВ (+1 процент), на ремонт КТП 
(+4 процента), на ремонт ВЛ 35 
кВ (+6 процентов), и на 2 про-
цента будут увеличены затраты 
на ремонт приборов учета.

Вместе с тем, на 1-5 процентов 
уменьшатся затраты на ремонт 
ВЛ 110 кВ, ПС 110/35 кВ, на ре-
монт зданий и транспорта.

В целом на ремонт оборудо-
вания сетей 35-110 кВ затраты 
уменьшены на 9 процентов, а на 
ремонт оборудования 10-0,4 кВ 
увеличены на 19 процентов. При 
этом наблюдается рост физиче-

ских показателей по ремонту 
ВЛ 10-0,4 кВ – протяженность 
ремонтируемых воздушных ли-
ний электропередачи увеличена 
на 372 процента, количество 
заменяемых опор – на 49 про-
центов.

Руководители производствен-
ных отделений могут получить 
право самостоятельно выби-
рать объем и способы ремонтов 
(подряд или хозспособ), а также 
самостоятельно распределять 
средства на эти цели. Это сде-
лано в целях более рациональ-
ного использования ресурсов 
и повышения эффективности 
планирования.

Растут вложения в здоровье
чение персонала комплектами, 
устойчивыми к воздействию элек-
трической дуги, было выделено 
более 19 миллионов рублей.

Перед массовыми ремонтны-
ми работами во всех подразделе-
ниях проводились практические 
занятия по допуску бригад с 
дальнейшим разбором видеосъ-
емки таких занятий. Помимо 
этого, в течение года состоялось 

более 5300 проверок рабочих 
мест.

По сравнению с 2007 годом 
затраты на медицинское обслу-
живание персонала в 2008 году 
возросли на 30 процентов и со-
ставили 1 миллион 734 тысячи 
рублей. 773 работника «Новго-
родэнерго» прошли периоди-
ческий медицинский осмотр, из 
них углубленное медицинское 

обследование – 522 работника.
Активизировалась работа по 

предупреждению профессио-
нальных и общих заболеваний 
работников – затраты на эти 
мероприятия увеличились бо-
лее чем в два раза. Значительно 
возрос объем профилактиче-
ской  вакцинации: в 2008 году 
вакцинировано 607 работников 
филиала.

Финансовые перспективы
Ожидаемая выручка по итогам 

2009 года может составить 
2 миллиарда 505 миллионов 
рублей, прибыль до налого-
обложения – 413 миллио-
нов рублей.

В 2008 году выручка 
«Новгородэнерго» от 
передачи электроэнергии 
и технологического при-
соединения составила 1 
миллиард 659 миллионов 
рублей, что составля-
ет 100,8 процента 
от плановых по-
казателей отчетного 
периода. Прибыль до на-
логообложения составила 366 
миллионов рублей, что на 49 
миллионов рублей больше запла-
нированного.

Напомним, что с 1 апреля 2008 
года «Новгородэнерго» пре-
кратило свою деятельность как 
акционерное общество и на пра-
вах филиала вошло в состав ОАО 

«Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Северо-
Запада» (Санкт-Петербург).

По технологическому при-
соединению потребителей вы-
ручка «Новгородэнерго» в 2008 
году превысила 300 миллионов 
рублей.

В 2008 году в «Новгородэнер-
го» была подана 1681 заявка на 
технологическое присоединение 
к электрическим сетям на мощ-
ность 296,5 МВт. С заявителями 
заключено 1326 договоров на  
мощность 95,9 МВт.

Исполнено 550 договоров на 
технологическое присоединение, на 
рассмотрении у заявителей на теку-
щий период находится 341 договор 
на мощность 200,5 МВт. Выручка 
«Новгородэнерго» по технологи-
ческому присоединению за 2008 год 
составила 314 миллионов рублей.

В присоединении к электро-
сетям из-за отсутствия техниче-
ской возможности в 2008 году 
было отказано пяти заявителям 
на мощность 25 кВт. Претензий 
заявителей на нарушение сетевой 
организацией сроков присоедине-
ния не поступало.

Материалы подготовил  
Игорь СВИНЦОВ

нее на 500 метров, будет заменено 
радио- и светотехническое обо-
рудование, построен аэровок-
зальный комплекс с подъездными 
путями и сопутствующей инфра-
структурой.

Все мероприятия по ремонту 
аэродрома планируется завер-
шить в 2009 году, к праздно-
ванию 1150-летия Новгорода 
Великого.
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В 2008 году на строительство, 
реконструкцию  
и техническое перевооружение 
энергообъектов  
в «Карелэнерго» затратили 
более 405 миллионов рублей.

Подведены итоги инвести-
ционной программы «Ка-
релэнерго» за 2008 год. 

Инвестпрограмма была сформиро-
вана с учетом целей и задач единой 
технической политики в распреде-
лительных сетях. 

В рамках инвестпрограммы 
было освоено 405 миллионов 152 
тысячи рублей, что составляет 
101,8 процента от плана.

На подстанции 110 кВ «Шуя»  
в Прионежском районе Карелии 
(в декабре прошлого года 
объект введен в строй после 
реконструкции) смонтированы 
локальные очистные 
сооружения, работающие 
по самым современным 
технологиям, включая 
нанотехнологии.

Проектные и исследователь-
ские работы для установки 
новой системы очистки 

провела кафедра водоснабжения, 
водоотведения и гидравлики Пе-
трозаводского государственного 
университета.

В типовое проектное решение 
очистных сооружений внесены 
важные изменения. Теперь на ПС 
«Шуя» частичная очистка до-
ждевого стока от трансформатор-
ного масла заменена на глубокую 
очистку.

Как рассказал разработчик про-
екта профессор ПетрГУ Ренат Аю-
каев, на энергообъекте смонтиро-
вана новая наземная конструкция 
многослойного фильтра «сухого» 
фильтрования.

– В «сухом» фильтре на первых 
трех ступенях используется мест-
ный органический сорбент – тор-
фоплиты; на четвертой – минераль-
ный сорбент также отечественного 
производства –«Новосорб»; и на 
последней, пятой ступени, предна-
значенной для глубокой доочистки 
стоков, применяется материал, по-
лученный с использованием нано-
технологий – терморасширенный 
графит, – уточнил Р. Аюкаев.

По словам ученого, новая систе-
ма очистки значительно повышает 
уровень экологической безопас-
ности подстанции. Кроме того, 
подобные очистные сооружения 
гораздо менее затратны и более 
удобны в эксплуатации.

Руководитель «Карелэнерго» 
и глава Госкомспорта Карелии 
вручили подарки детскому 
реабилитационному центру.

Тренажеры, спортивные и 
массажные мячи, сухой бас-
сейн с шариками, велосипед, 

лыжи с ботинками, спортивную 
горку, а также мягкий уголок вру-
чили Центру психолого-медико-
социа льного сопровождения 
«Гармония» в городе Питкяранта 
директор «Карелэнерго» Ефим 
Ашкинезер и председатель Государ-
ственного комитета по физической 
культуре и спорту Карелии Максим 
Антипов. Средства на покупку 
спортивного инвентаря были вы-
делены по решению совета дирек-
торов МРСК Северо-Запада.

Вручая подарки муниципальному 
оздоровительному учреждению, 
Е. Ашкинезер отметил, что его 

Оперативный персонал Южно-
Карельских электрических 
сетей «Карелэнерго» прошел 
психологическое тестирование 
прямо на рабочих местах.

Специалисты службы психо-
физиологической надеж-
ности персонала «Карел-

энерго» провели психологическое 
тестирование работников Медве-
жьегорского района электрических 
сетей. 

Это первая в нынешнем году 
проверка психофизиологиче-
ского состояния энергетиков на 
рабочих местах. В 2008 году пси-
хологи предприятия выезжали в 
Западно-Карельские и Северные 
электрические сети.

– В прошлом году мы провели 
тесты с персоналом практически 
во всех районах электрических 
сетей, – рассказала психолог Ири-
на Лезова. – А в 2009 году у нас 
прошли тестирование уже более 
50 человек. В ходе работы с персо-
налом мы выясняем, насколько наш 

Чтобы дети росли здоровыми новости
«Карелэнерго»

Слева направо: председатель Госкомспорта Карелии Максим Анти-
пов, директор «Карелэнерго» Ефим Ашкинезер, директор центра 
«Гармония» Наталья Егорова и глава Питкярантского муниципального 
района Владимир Захаров с воспитанниками центра

педагоги и другие специалисты 
центра делают большое и доброе 
дело, занимаясь с детьми с огра-
ниченными возможностями и с 
ослабленным здоровьем:

– Хочется от всей души побла-
годарить вас за этот труд. И мы 
счастливы, что можем вам помочь. 
Руководство МРСК Северо-Запада 
и «Карелэнерго» понимают, как 
важно, чтобы в России росли здо-
ровые дети. Мы помогали и будем 
дальше, в меру своих возможностей, 
помогать детским учреждениям.

Председатель Госкомспорта Ка-
релии М. Антипов сказал:

– В нашей стране всегда уважали 
и ценили меценатов – тех, кто бес-
корыстно помогал нуждающимся, 
особенно детям. Достойно вос-
хищения то, что в МРСК Северо-
Запада понимают, насколько важна 
задача вырастить из нынешних 
мальчишек и девчонок здоровых, 
сильных и умных членов обще-
ства.

Директор центра «Гармония» 
Наталья Егорова обратила вни-
мание на то, что весь подаренный 
«Карелэнерго» спортивный ин-
вентарь будет задействован в про-
цессе медицинской реабилитации 
детей.

– Все, что вы нам подарили, 
очень нужно, здесь нет ни одной 
лишней вещи, – отметила она.

Присутствовавший на церемо-
нии глава Питкярантского района 
Владимир Захаров поблагодарил 
Е. Ашкинезера за внимание к нуж-
дам жителей края:

– Это очень хорошо, что у нас 
в республике есть предприятия, 
которые понимают, что такое 
социальная ответственность, и 
разделяют ее с нами. Особенно 
в это непростое время, – заявил 
он.

Напомним, что в декабре про-
шлого года «Карелэнерго» предо-
ставило помощь восьми детским 
домам.

Психотерапия без отрыва 
от производства

специалист подготовлен к работе в 
экстремальных условиях, степень 
его психологической надежности. 
Тесты помогают выяснить, как 
электромонтер может повести себя 
в сложной ситуации – способен ли 
он быстро сконцентрироваться и 
решить поставленную задачу. Всё 
это очень важно для тех, кто выбрал 

На подстанции –
наноочистка

На ПС «Шуя» также предусмо-
трена надежная система ликвида-
ции последствий аварийного сбро-
са трансформаторного масла.

При возникновении аварийной 
ситуации все масло сливается из 
трансформатора на площадку и 
далее самотеком поступает в до-
ждевую сеть, последовательно 
заполняя резервуары-накопители. 
Одновременно со срабатыванием 
аварийного клапана подается сиг-
нал на блокировку насоса, чтобы 
масло не подавалось на очистные 
сооружения и далее на рельеф.

В режиме ликвидации ЧП спе-
циализированными вакуумными 
машинами масло откачивается че-
рез эксплуатационные горловины 
и вывозится на пункт приема масел 
для переработки.

Освобожденные от трансфор-
маторного масла резервуары-
накопители тщательно очищаются с 
помощью специального биоактива-
тора. Принцип работы биоактива-
тора основан на том, что препарат 
стимулирует «взрывной» рост 
бактерий, имеющихся в природе, 
которые «съедают» остатки эко-
логически вредных веществ, пре-
вращая их в воду и углекислый газ. 
Далее, когда «источник питания» 
иссякает, бактерии погибают.

Продукты жизнедеятельности 
бактерий смываются с очищен-
ной поверхности резервуаров-
накопителей и вывозятся на за-
хоронение.

Материалы подготовил  
Александр ЕРШОВ

Итоги инвестпрограммы
Самыми значимыми проектами 

в рамках инвестпрограммы стали 
реконструкция подстанции 110 кВ 
«Шуя», что позволило значительно 
увеличить надежность энерго-
снабжения Прионежского района 
и части Петрозаводска, а также 
строительство подстанции 35/6 кВ 
«Сортавала». 

На ПС «Сортавала» выполнены 
все проектные работы, часть строи-
тельных работ, а также установлен 
новый силовой трансформатор, 
другое энергооборудование. За-
вершение строительства повысит 
надежность и качество электро-
снабжения, исключит возможность 
повреждения оборудования, рабо-
тающего с перегрузками.

Помимо этого, в 2008 году в 
«Карелэнерго» выполнили ре-

конструкцию участка ЛЭП 35 кВ 
«Чупа – Плотина» (Лоухский 
район) протяженностью 17,52 
километра – заменили деревянные 
опоры на железобетонные, а также 
52,5 километра старого провода 
и грозотрос протяженностью 3 
километра. 

Реконструкция этой линии повы-
сит надежность электроснабжения 
поселка Плотина и рудника «Чка-
ловский».

В 2008 году в «Карелэнерго» 
также выполнили реконструкцию 
линий электропередачи 35 кВ 
«Ледмозеро - Муезарка» и 10 
кВ «Сумпосад – Хвойный» на 
севере республики, что позволило 
значительно увеличить надежность 
энергоснабжения жителей Муе-
зерского и Беломорского районов 
Карелии и снизить затраты на 
эксплуатационные и ремонтные 
работы.

работу в области энергетики. Хочу 
отметить, что персонал «Карел-
энерго», в целом, соответствует 
требованиям, которые предъявляет 
к представителям нашей профессии 
психология.

В ходе работы в Медвежьегор-
ском районе электрических се-
тей специалисты службы  пси-
хофизиологической надежности 
встретились с медиками, которые 
проводят предсменные осмотры 
энергетиков.

– Целью этих встреч было вы-
яснить, насколько качественно 
проводятся медицинские осмотры 
наших специалистов, можем ли мы 
быть уверены, что любое отклоне-
ние в здоровье электромонтера, 
мастера, водителя сразу будет за-
фиксировано и последуют соответ-
ствующие меры. Забота о здоровье 
персонала – одна из приоритетных 
задач в «Карелэнерго», – отметила 
начальник службы психофизиоло-
гической надежности Юлия Са-
лащенко. Она также подчеркнула, 
что в «Карелэнерго» принят план 
по психофизиологическому об-
следованию работников, который 
неукоснительно выполняется.
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В МРСК Северо-Запада 

4 марта прошел второй 

Единый корпоративный 

презентационный день (КПД).

КПД проводится один раз 
в квартал по инициативе 
первого заместителя ге-

нерального директора – главного 
инженера компании Георгия 
Турлова и уже получил широкий 
резонанс в профессиональной 
среде.

– Новый формат общения 
с нашими партнерами – Еди-
ный день презентаций МРСК 
Северо-Запада – показал, что 
это достаточно эффективный 
инструмент в изучении рынка 
электротехнической продукции, 
инноваций, которые предлагают 
энергетикам производители ма-
териалов, оборудования, новых 
программных продуктов, других 
товаров и услуг для отрасли. Мы 
намерены продолжать эту прак-
тику, – говорит Г. Турлов.

 

 

Второй КПД электросетей Северо-Запада

Участниками второго Единого 
корпоративного дня презентаций 
МРСК Северо-Запада стали 22 
компании из России и Латвии, а 
также представители совместных 
предприятий из Москвы и Санкт-
Петербурга. Все они вошли в но-
вый каталог, который выпускает 
оргкомитет КПД.

МНЕНИЯ
Максим Степанов, коммерческий директор ЗАО «Пауэр групп»:
– В презентационном дне МРСК Северо-Запада мы участвуем впервые. 
Узнали о КПД на сайте МРСК Северо-Запада. Мы наблюдаем за работой 
сетевых компаний, особенно федерального значения, отслеживаем ин-
формацию по корпоративным сайтам.
Такие презентационные дни полезны как для руководителей компаний, 
так и для технических специалистов – со всех сторон идет активный об-
мен опытом и информацией. А это неизбежно ведет к плодотворному 
сотрудничеству.

Алла шубина, главный инженер-инспектор департамента техни-
ческой инспекции МРСК Северо-Запада:
– Я думаю, что вопросы, которые здесь обсуждаются, в первую очередь 
интересны как раз техническим инспекторам, поскольку технический и 
контрольный надзор в филиалах компании мы стремимся проводить с 
использованием передовых технологий и разработок, а здесь именно 
их и рекламируют. Чтобы рекомендовать нашим предприятиям что-то 
новое и передовое, нужно об этом знать.
Презентации компаний построены технически грамотно. Все доклады 
отличаются большой информативной базой, и каждый, кто интересует-
ся тем или иным видом продукции, может выбрать для себя нужное.
Думаю, что необходимо приглашать на КПД более широкий спектр пер-
сонала МРСК Северо-Запада – как из исполнительного аппарата, так и 
из филиалов.

Более десятка компаний уже 
подали заявки на следующий 
День презентаций операционной 
сетевой компании Северо-Запада. 
Он пройдет в мае текущего года и 
будет посвящен вопросам релей-
ной защиты и автоматики.

Материалы подготовила  
Наталья ЛЕБЕДЕВА

В ходе рабочей поездки 
в Республику Карелия 
генеральный директор 
ОАО  «МРСК Северо-Запада» 
Александр Кухмай провел 
переговоры с генеральным 
директором ОАО «Карельская 
энергосбытовая компания» 
(КЭСК) Олегом Доценко.

В первую очередь руководи-
тели обсудили проблему 
неплатежей КЭСК за услу-

ги по передаче электроэнергии 
филиалу ОАО «МРСК Северо-
Запада» – «Карелэнерго».

Неплатежи влекут серьезные меры к нарушителям

Как пояснил О.  Доценко, 
дебиторская задолженность 
перед карельской сетевой ком-

панией, которая сложилась с 
начала года, связана с тяже-
лым финансовым положением 

новости
МРСК Северо-Запада

КЭСК, вызванным массовыми 
неплатежами за потребленную 
электроэнергию крупнейшими 
предприятиями Карелии.  С 
начала 2009 года ряд крупных 
потребителей республики не 
произвели ни одного платежа 
по счетам Карельской энерго-
сбытовой компании.

– Среди задолжников – Над-
воицкий алюминиевый завод 
(филиа л «Н А З - С УА Л ») и 
Сегежский ЦБК, – уточнил 
О. Доценко. – Это крайне не-
гативно сказывается на финан-
совом положении сбытовой 
компании,  котора я,  в  свою 
очередь, не может рассчитаться 
по своим обязательствам перед 
сетевой компанией.

Руководители МРСК Северо-
Запада и КЭСК наметили ряд 
мер по выходу из сложившейся 
ситуации. Среди них рассматри-
вается и возможность ограниче-
ния подачи электроснабжения 
злостным неплательщикам – 
Надвоицкому алюминиевому за-
воду и Сегежскому ЦБК в случае 
непогашения задолженности.

Помимо этого, А. Кухмай и 
О. Доценко обсудили порядок 
ограничения электроснабже-
ния, который может быть введен 
в рамках действующего законо-
дательства по истечении двух 
месяцев неоплаты потребите-
лями поставленной электро-
энергии в рамках заключенных 
договоров.

В «Курскэнерго»  
(филиал ОАО «МРСК 
Центра») состоялась 
конференция молодых 
специалистов.

Обсуждались вопросы уча-
стия молодежи в разных 
сферах деятельности кол-

лектива: производственной, соци-
альной и спортивно-культурной.

От молодежи  
зависит многое
Открывая конференцию, ди-
ректор по управлению персо-

налом Геннадий Демехин под-
черкнул, что «Курскэнерго» 
– один из тех филиалов МРСК 
Цент ра ,  где работает боль-
ше всего молодежи. Средний 
возраст курских энергетиков 
составляет 39 лет.  Поэтому 
результаты работы коллектива, 
его корпоративный дух и спло-
ченность во многом зависят от 
активной жизненной позиции 
молодежи. Присущие молодым 
задор, энергия, способность 
к нестандартному мышлению 
плюс инициативность – каче-
ства, благодаря которым можно 
решать любые проблемы, в том 
числе и в самой молодежной 
среде.

С  э т о й  ц е л ь ю  у ч а с т н и к и 
к о н ф е р е н ц и и  и з б р а л и  с о -
вет по работе с молодежью, 
к о т о р ы й  в о з гл а в и л  Ю р и й 
Писку н – специа лист отде-
л а  подб о ра ,  расс тано в к и  и 
обу чения персона л а .  Заме-
стителем избран Александр 
Поздняков – нача льник от -
дела мониторинга и анализа 
потерь, секретарем – Татьяна 
Су рина ,  специа лис т отдел а 
протокола.

На первом заседании со -
вета состоялся заинтересо -
ванный разговор об основных 
направлениях работы и точках 
приложения сил молодых спе-
циалистов.

Новые кабельные 
технологии
В пункте тренировки оператив-
ного персонала «Курскэнерго» 
прошел семинар-совещание с 
участием специалистов служ-
бы технической эксплуатации, 
главных инженеров производ-
ственных отделений, большой 
группы электромонтеров по 
обслуживанию линий 35-110 
кВ и представителей ведущих 
компаний, поставляющих и при-
меняющих кабели с изоляцией 
из сшитого полиэтилена.

Вопросы, включенные в про-
грамму семинара, а это тен-
денции в развитии кабельной 

техники, кабельная арматура 
6-35 кВ, особенности прокладки 
высоковольтных кабельных ли-
ний 110 кВ с изоляцией из сши-
того полиэтилена, актуальны 
для каждого специалиста про-
изводственного блока филиала. 
Это особенно важно с учетом 
строительства кабельной линии 
110 кВ для подстанции 110 / 10 
кВ «Центральная».

Кабели с изоляцией из сшито-
го полиэтилена соответствуют 
международному стандарту ка-
чества и значительно повышают 
надежность электроснабжения.

По материалам пресс‑службы 
«Курскэнерго»

Новости «Курскэнерго»
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Блиц
добыча газа в России
в 2009 году, по прогнозам пра-
вительства, может снизиться на 
2,9-6,5 процента по сравнению с 
2008 годом – до 620-644 милли-
ардов кубометров. Такие данные 
приводятся в уточненном про-
гнозе социально-экономического 
развития России на 2009 год. Экс-
порт газа оценивается на уровне 
190-196 миллиардов кубометров.

Этот прогноз учитывает воз-
можное сокращение внутреннего 
спроса в результате снижения 
промышленного производства.

Государственная 
дума
обсудила вопросы поддержки 
малого и среднего бизнеса в 
нефтяной отрасли. Сегодня в 
России насчитывается около 160 
малых и средних нефтяных компа-
ний, которые заняты освоением 
мелких и мельчайших месторож-
дений. В прошлом году эти компа-
нии добыли более 20 миллионов 
тонн нефти. Основная проблема 
состоит в том, что минерально-
сырьевая база нефтедобывающей 
промышленности России на 75 
процентов представлена мелки-
ми и мельчайшими месторожде-
ниями, а крупные компании не 
заинтересованы в их разработке. 
Доля же предприятий малого и 
среднего бизнеса в последние 
годы снижается.

По итогам заседания принято 
решение создать рабочую группу 
для разработки проекта федераль-
ного закона о государственной 
поддержке малого и среднего биз-
неса в нефтегазовом комплексе.

Министерство 
энергетики РФ
провело заседание рабочей груп-
пы по проекту «Сахалин-1». Был 
согласован объем дополнитель-
ной сметы расходов за 2008 год в 
части освоения месторождения 
Одопту. Помимо этого, принято 
решение ускорить согласование 
«Программы работ и сметы 
расходов на 2009 год». После 
согласования документа рабочей 
группой он будет передан на рас-
смотрение Уполномоченному го-
сударственному органу (УГО).

Евросоюз
в условиях мирового финансово-
го кризиса исключил строитель-
ство газопровода «Набукко», 
который должен пройти в об-
ход России, из списка проектов, 
финансирующихся отдельной 
строкой. Изначально на создание 
альтернативного газопровода 
планировалось выделить 250 
миллионов евро – теперь же его 
бюджет урезан до 50 миллионов.

В настоящее время «Набукко» 
включен в раздел «Южный газо-
вый коридор».

Федеральная 
антимонопольная служба 
удовлетворила пять из шести 
ходатайств акционерной 
финансовой корпорации 
«Система» на увеличение 
доли в энергетических 
предприятиях Башкирии.

По информации «Ведомо-
стей», АФК одобрила по-
купку голосующих акций 

«Уфанефтехима», «Новойла», 
«Башнефти», Уфимского НПЗ и 
«Башкирнефтепродукта».

Корпорация «Система» в 
2005 году стала миноритар-
ным акционером шести пред-
приятий башкирского ТЭКа. 
В ноябре 2008 года АФК полу-
чила ОАО АНК «Башнефть», 
ОАО «Уфаоргсинтез», ОАО 
«Башкирнефтепродукт», ОАО 
«Уфимский НПЗ», ОАО «Но-
войл» и ОАО «Уфанефтехим» 
в доверительное управление. 
Согласно достигнутым с ма-
жоритарными акционерами 
предприятий башкирского ТЭК 
договоренностям, АФК будет 
ос уществлять функции еди-
ноличного исполнительного 

ФАС одобрила сделку
органа в компаниях, контроли-
рующих предприятия ТЭК.

Сейчас контрольные пакеты 
акций пяти крупных компаний 
башкирского ТЭКа принадле-
жат ООО «Агидель инвест», 
«Урал инвест», «Инзер ин-
вест» и «Юрюзань инвест», ко-
торыми владеют сын президента 
Башкирии Урал Рахимов и его 
партнеры, пишет газета. В ноя-
бре прошлого года ее структура 
– «Система инвест» – получила 
в доверительное управление 
те акции, которые собирается 
купить. Срок рассмотрения 
ходатайства «Системы» о при-
обретении 73,7 процента обык-
новенных акций «Уфаоргсин-
теза» продлен на два месяца, 
остальные удовлетворены, при 
этом по одному из них – на по-
купку «Башкирнефтепродукта» 
– будет выдано предписание, 
заявляют в ФАС.

Напомним, что группа компа-
ний башкирского ТЭКа занимает 
11-е место по уровню добычи 
нефти в России и 4-е место по 
уровню запасов. Выручка группы 
в 2007 году (по РСБУ) составила 
159 миллиардов рублей, чистая 
прибыль – 26 миллиардов ру-
блей.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Крупнейшая в мире 
сталелитейная компания 
Arcelor Mittal может 
законсервировать две из трех 
своих российских шахт.

Речь идет о шахте «Перво-
майская» и шахтоуправ-
л е н и и  « А н же р с ко е » , 

купленных в минувшем году у 
«Северстали». Если это решение 
будет выполнено, безработными 
окажутся более 3 тысяч шахтеров 
Анжеро-Судженска и Березов-
ского, подчеркивают руково-
дители угольных профсоюзов в 
Кузбассе.

Председатель Федерации проф-
союзных организаций Кузбасса 
(ФПОК) Юрий Кауфман про-
сит областные власти «принять 
адекватные меры и включить 
этот вопрос для рассмотрения на 
ближайшем заседании областного 
антикризисного штаба».

По словам Ю. Кауфмана, о кон-
сервации шахт сообщили менедже-
ры соответствующих предприятий 
в ходе переговоров с профсоюзами. 
Сокращения уже начались: с октя-
бря 2008 года по март 2009 года 
численность занятых на шахтах 
Arcelor Mittal в Кузбассе работ-
ников снизилась на 10 процентов, 
зарплата – на 30 процентов. При 
этом руководитель ФПОКа напо-
минает, что недавно Arcelor Mittal 
подписала соглашение с областной 
администрацией, в котором не 
было речи о сокращениях.

Представители шахты «Бере-
зовская» (управляет активами 
Arcelor Mittal в Кузбассе) пока от-
казываются давать комментарии. 
Аналогичной позиции придер-
живаются сотрудники головного 
офиса, пообещавшие, впрочем, 
в ближайшее время «уведомить 
общественность о планах на акти-
вы компании в Кузбассе».

ОАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат» 
(НЛМК) объявил о намерении 
построить в Новокузнецком 
районе Кемеровской области 
шахту проектной мощностью  
3 миллиона тонн 
коксующегося угля в год.

Нача ло с т роительс тва 
шахты «Жерновская» 
намечено на 2010 год. 

По словам технического дирек-
тора представительства НЛМК 
в Новокузнецке Александра Ша-
бловского, в 2009 году НЛМК 
направит 23,5 миллиона рублей 
на финансирование деятельности 
новокузнецкого представитель-
ства, которое осуществляет пред-
проектные работы.

В третьем квартале предприя-
тие намерено по итогам тендера 
заключить договор с проектным 
институтом на разработку про-
екта строительства шахты.

– Шахта ориентировочно бу-
дет строиться три-четыре года. 
Выйти на проектную мощность 
мы должны в 2016 году, как пред-
писано лицензированием, – со-
общил А. Шабловский, добавив, 
что, поскольку НЛМК нуждается 
в концентрате, в производствен-
ный комплекс будет входить и 
обогатительная фабрика. Кроме 
того, НЛМК намерен участвовать 
в развитии железнодорожной 
станции Красулино (собствен-
ник – ОАО РЖД) и построить 

Министерство финансов 
внесло в правительство 
законопроект об изменении 
принципов налогообложения 
угольной отрасли.

Суть предложения – в заме-
не единой ставки НДПИ в 
процентах от стоимости 

угля на четыре твердые рубле-
вые ставки от 10 до 70 рублей за 
добытую тонну угля. При этом 
предусматривается налоговый 
вычет, который позволит умень-
шить сумму налога на затраты 
по обеспечению безопасности 
добычи угля.

В пояснительной записке к за-
конопроекту Минфин объясняет 
появление документа прошло-
годним бюджетным посланием 

металлурги
добудут уголь

собственную углепогрузочную 
станцию.

Новолипецкий металлургиче-
ский комбинат победил в аукцио-
не на право разработки угольного 
участка Жерновский-1 в середине 
2005 года. Условием конкурса 
было обязательство провести раз-
ведку участка и в течение семи с 
половиной лет построить первую 
очередь фабрики мощностью не 
менее 1,5 миллиона тонн угля в 
год, в течение 10,5 года – вторую 
очередь мощностью не менее 3 
миллионов тонн в год.

По данным НЛМК, балансовые 
запасы шахты составляют 163,3 
миллиона тонн угля марок ГЖО, 
ГЖ, Ж. и А. В настоящий момент 
подготовлен геологический отчет, 
обоснование инвестиций в строи-
тельство шахты, разработано 
ТЭО транспортного развития.

Материалы подготовила 
Ольга МАРИНИЧЕВА

Arcelor Mittal
консервирует шахты

– Наша компания по-прежнему 
придерживается планов по инве-
стированию в этот регион, на-
целенных на долгосрочный рост, 
– заверил Джайлз Рид, сотрудник 
Arcelor Mittal.

Судьба шахт Arcelor Mittal бу-
дет обсуждаться на специальном 
совещании в обладминистрации, 
сообщает заместитель губерна-
тора Кемеровской области по 
энергетике и промышленности 
Андрей Малахов. Он же напо-
минает о сложном финансовом 
положении «Первомайской» и 
«Анжерского», недофинансиро-
ванных в ходе смены собственни-
ка. Новый собственник «пришел 
к управлению только в мае-2008, 
пока разобрались, что нужно, в 
октябре начался кризис».

С экономической точки зрения 
решение о консервации кузбас-
ских угольных активов Arcelor 
Mittal может быть оправдано, счи-
тает аналитик Альфа-банка Сер-
гей Кривохижин. Уже в 2008 году 
себестоимость добытого на них 
угля превышала 100 долларов 
США за тонну, в то время как 
себестоимость угольных активов 
«Мечела» составляла около 30 
долларов за тонну, «Распадской» 
– 18 долларов за тонну. Реше-
ние о приобретении кузбасских 
шахт выглядело привлекательным 
лишь в условиях стремительного 
роста цен, наблюдавшегося в 
2008 году, подчеркивает анали-
тик ФК «Уралсиб» Дмитрий 
Смолин. К тому же, добавляет 
коллега Д. Смолина Николай Со-
сновский, Arcelor Mittal не имеет 
сталелитейных активов в России 
и покупала угольные шахты под 
поставки на Украину и частич-
но в Европу. Сегодня с учетом 
транспортной составляющей 
«себестоимость поставки угля на 
Украину превышает 120 долларов 
за тонну, притом что в стране он 
стоит 98 долларов за тонну».

минфин
меняет правила

президента Дмитрия Медведева, 
в котором говорилось о необхо-
димости дифференциации ставок 
для стимулирования инвестиций 
в угольную отрасль. Критики за-
конопроекта Минфина считают, 
что данные новации не снизят, 
а только увеличат нагрузку на 
угольщиков: ставка 34 рубля за 
тонну энергетического угля в пол-
тора раза превышает действую-
щие налоговые платежи.

– Это ухудшенная версия 
депутатского законопроекта, 
давно внесенного в Госдуму и 
получившего поддержку прави-
тельства, – считает заместитель 
председателя думского комитета 
по безопасности Геннадий Гуд-
ков, участвовавший в работе над 
альтернативным законопроектом, 
где предусмотрено более суще-
ственное снижение ставок.
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Наша газета уже сообщала 
о предложении «Газпрома» 
сократить прием газа от 
независимых производителей. 
Сам газовый концерн 
называет несколько причин 
этого решения.

Но важнейшая из них , 
видимо, такова: сокра-
щение спроса со стороны 

европейских потребителей. Сами 
«независимые» пока не реша-
ются комментировать ситуацию, 
мотивируя это тем, что еще не по-
лучили дальнейших разъяснений. 
Скорее всего, это решение кос-
нется прежде всего крупнейшего 
из независимых производителей 
газа – компании «Новатэк», на 
что намекал и сам «Газпром». 
Объем возможного сокращения 

Россия предлагает странам 
– экспортерам нефти новые 
механизмы сотрудничества, 
направленные на исключение 
дальнейших колебаний цен 
и гармонизацию отношений 
участников мирового рынка.

Об этом вице-премьер 
российского правитель-
ства Игорь Сечин зая-

вил на заседании стран – членов 
ОПЕК, состоявшемся 15 марта. 
Кроме того, он постарался под-
черкнуть соответствие нефтега-
зовой политики нашей страны 
общим интересам членов ОПЕК 
и независимых участников рынка. 
При этом о вступлении Россий-
ской Федерации в состав ОПЕК 
речи пока не идет.

– Сначала мы будем изучать 
совместные подходы, будем по-

«Газпром» ограничит «независимых»
приема и его условия пока оста-
ются под вопросом. Впрочем, 
эксперты считают, что создание 
жестких условий для «независи-
мых» не отвечает собственным 
интересам «Газпрома».

Газовый концерн делает по-
добное предложение не впервые. 
Летом 2007-го он уже собирал не-
зависимых производителей, объ-
являя им о дифференцированном 
снижении закупок по причине 
аномально теплой зимы. В тот раз 
речь шла о сокращении закупок 
у «независимых» на 4 миллио-
на кубометров и о сокращении 
собственных поставок в том же 
объеме. Для «Газпрома» сокра-
щение составило 0,7 процента 
годовой добычи, для независимых 
компаний – около 8 процентов. 
Сегодня «Газпром» покупает 
у независимых производителей 
около 40 миллиардов кубометров 
газа в год.

– Сокращение объемов по-
купки и транспортировки газа 
независимых производителей со 
стороны «Газпрома» связано со 
снижением объемов газопотре-
бления теми потребителями, с 
которыми заключены договоры 
у «независимых», – сообщили 
в управлении информации «Газ-
прома». – Таким образом, всё 
будет зависеть не от желания 
«Газпрома» сократить поставки 
газа независимых производителей 
за счет сокращения приема их газа 
в газотранспортную систему, а от 
того, как быстро будет возобнов-
лен тот режим потребления, ко-
торый был предусмотрен в дого-
ворах между независимыми про-
изводителями и их покупателями. 
Тем более что в этих договорах 
не прописывается условие «бери 
или плати», а только штрафные 
коэффициенты за перебор (или 
невыборку) газа.

– Прежде всего, заявление 
«Газпрома» о возможном при-
еме газа от «независимых» 
связано с сокращением спроса 
со стороны европейских по-
требителей, – комментирует си-
туацию аналитик ИК «Финам» 
Александр Еремин. – Следствием 
снижения спроса стало сокраще-
ние экспорта (на 40 процентов) 
и собственной добычи газа (в 
марте 2009 года этот показатель 
составил 25 процентов по срав-
нению с аналогичным периодом 
2008 года). Что до независимых 
производителей, то здесь одно-
моментное сокращение объемов 
производства зафиксировано 
пока только у «Новатэка». Это 
снижение имело место 4 марта 
и составило 19 процентов по 
сравнению с пиковым показате-
лем добычи в феврале. Впрочем, 
судить о том, насколько это собы-
тие связано с предупреждением 

«Газпрома», трудно, так как 
«Новатэк» вновь восстановил 
прежние объемы. Скорее всего, 
ограничение на прием газа у не-
зависимых компаний, о возмож-
ности которого предупреждает 
«Газпром», коснется прежде 
всего «Новатэка», крупнейшего 
из независимых производите-
лей природного газа в России. 
В меньшей степени оно создает 
риски для других «независи-
мых» – «Итеры», ТНК-ВР и 
«ЛУКОЙЛа». Впрочем, при 
возможном обсуждении усло-
вий сокращения приема «ЛУ-
КОЙЛ», скорее всего, постара-
ется доказать свою лояльность 
к «Газпрому». Это ожидание 
связано с тем, что между ком-
паниями действует соглашение, 
предусматривающее двукратное 
увеличение экспортных поставок 
«ЛУКОЙЛа» в течение ближай-
ших нескольких лет.

россия и оПек: 
дружба с расчетом

степенно двигаться к сближению 
наших планов в текущей системе. 
Мы предлагаем ОПЕК различные 
формы представительства, от 
введения специального постоян-
ного наблюдателя или введения 
должности в секретариате ОПЕК 
для представителя Министерства 
энергетики. Мы будем поддер-
живать сотрудничество, будем 
участвовать в их конкретных 
мероприятиях, включая стиму-
лирование роста цен. Но важно 
и выполнение всеми участниками 
процесса своих обязательств.

Альтернатива квотам
Российский вице-премьер взял сло-
во сразу после приветствия пред-
седателя ОПЕК и первым из пред-
ставителей стран, не входящих в 
ОПЕК. Его выступление оказалось 
самым продолжительным и весьма 
богатым на альтернативные пред-
ложения по стабилизации рынка. 

Напомним, что основным меха-
низмом стабилизации цен в рамках 
ОПЕК всегда было снижение квот 
на добычу нефти. (В последний раз 
такое решение было принято в де-
кабре минувшего года.) На этот раз 
от дальнейшего сокращения квот 
ОПЕК отказалась. Это связано с 
наличием резервов (предыдущее 
решение о сокращении квот на 
сегодня выполнено примерно на 
80 процентов) и с надеждами на 
стабилизацию мировой экономи-
ки, а также на результаты встречи 
стран «Большой двадцатки», на-
меченной на апрель.

Во-первых, российский вице-
премьер предложил перейти на 
долгосрочные контракты. По его 
словам, «достаточно широкое 
использование долгосрочных 
контрактов ограничило бы влия-
ние на цены краткосрочных и не 
обеспеченных физической по-
ставкой торговых операций, то 
есть ограничило бы активность 
рыночных спекулянтов».

Во-вторых, И. Сечин выдвинул 
идею наращивания резервных 
мощностей, что позволит не 
только стабилизировать цены, но 
и смягчить последствия ожидае-
мого посткризисного дефицита.

– Реализация таких проектов 
требует масштабных инвестиций, 
поэтому наиболее целесообразно 
осуществлять их совместно и со-
гласованно, – добавил он.

Следующее предложение свя-
зано с созданием новой системы 
торговли нефтью, новых пло-
щадок, на которых будут пред-
ставлены не только марки WTI и 
Brent, традиционно продающие-
ся на Нью-Йоркской товарно-
сырьевой бирже, но и альтерна-
тива, в том числе марки, которые 
добывают в России и странах 
ОПЕК. В число таких площадок, 
по мнению И. Сечина, могла бы 
войти и Санкт-Петербургская 
товарно-сырьевая биржа. Соз-
дание новой системы мировой 
торговли предусматривает уве-
личение числа маркеров нефти 
и применение корзины валют в 
расчетах за данные сорта. Учет 
общих интересов предусматривает 

и гармонизацию режимов нало-
гообложения с учетом специфики 
всех элементов технологической 
цепочки (добыча, транспорти-
ровка, переработка и реализация 
нефти).

– Имеется в виду обеспечение 
их равной доходности, – пояснил 
И. Сечин, добавив, что предложе-
ние должно рассматриваться с уче-
том особенностей фискальной на-
грузки в странах-производителях и 
в странах – потребителях нефти.

Ограничить экспорт
Предлагая новые подходы в об-
ласти международного сотрудни-
чества, вице-премьер подчеркнул, 
что руководство России пред-
принимает в этом направлении 
активные усилия. Прежде всего, 
он напомнил о мерах, направлен-
ных на сокращение экспортных 
поставок, в частности об отказе 
от передачи нефтяникам части 
месторождений, расположенных 
вблизи экспортных каналов за-
падного направления. В частности, 
это касается месторождений им. 

Требса и им. Титова (оба место-
рождения должны были выставить 
на конкурс в первом квартале 2009 
года). Следующий шаг – развитие 
внутреннего потребления и пере-
работки нефти.

– Мы продолжаем развивать 
инфраструктуру для диверсифика-
ции экспортных поставок нефти и 
нефтепродуктов. С целью ограни-
чения экспорта сырой нефти мы 
стимулируем наращивание и мо-
дернизацию мощностей по глубо-
кой переработке углеводородного 
сырья внутри стран мерами налого-
вой и таможенной политики.

Что касается налогового стиму-
лирования роста добычи нефти, 
то оно касается преимуществен-
но проектов, которые выйдут на 
рынки через 3–4 года. Основные 
инвестиции в российской не-
фтегазовой отрасли, по сути, 
являются операционными, под-
черкнул И. Сечин, и связаны с 
сохранением, а не наращиванием 
объемов добычи.

Материалы погдотовила 
Ольга МАРИНИЧЕВА

КОММЕНТАРИЙ
Моисей Фурщик, управляющий партнер компании «ФОК (Финансо-
вый и организационный консалтинг)»:
Про наращивание перерабатывающих мощностей говорят уже много лет, но 
системных мер так и не принимается. Возможно, по той причине, что знают 
– продукция нашей нефтеперерабатывающей промышленности на мировом 
рынке неконкурентоспособна.
Тезис про наращивание спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке вы-
глядит довольно странно. Во всем мире идет борьба за повышение энергоэф-
фективности, а мы призываем экстенсивно повышать энергопотребление.
Решение отказать нефтяным компаниям в передаче углеводородных место-
рождений имеет свое объяснение. С одной стороны, в условиях кризиса раз-
работка новых месторождений не оправдана, с другой стороны, не получив в 
разработку новые месторождения, компании экономят значительные сред-
ства, что в условиях кризиса – оптимальный вариант.
Создание нефтяной биржи в Санкт-Петербурге позволит улучшить инфра-
структуру рынка. И вообще, чем больше торговых площадок, тем лучше. 
Однако не могу согласиться с тезисом, что появление нефтяной биржи умень-
шит количество спекулятивных операций. К примеру, Forex работает 24 часа 
в сутки, а спекуляций на валютном рынке меньше не стало. Не вижу причин, 
которые не позволили бы экстраполировать данный опыт и на сырьевой ры-
нок. Для борьбы со спекуляциями нужны другие механизмы.
Что же касается создания корзины валют, перехода на рублевые расчеты и т.п., 
то хочу напомнить: в какой бы валюте нефть ни торговалась, экспортные цены 
от этого не вырастут.

На правах рекламы
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десять лет 
российской 
электроэнергии
Литовские власти заключили 
контракт с российским ОАО 
«ИНТЕР РАО ЕЭС» в целях 
обеспечения энергоснабжения 
республики после закрытия 
Игналинской АЭС. Соглашение 
предусматривает поставки рос-
сийской электроэнергии в Литву 
сроком на десять лет. Контр-
агентом по контракту выступила 
дочерняя компания ИНТЕР 
РАО в Литве – ЗАО «Energijos 
realizacijos centras» (ERC).

Ежегодный гарантированный 
объем поставок составит около 
2,5 миллиарда кВт-ч. При рас-
четах стороны будут применять 
формулу цены, учитывающую 
экспортное ценообразование на 
российском рынке электроэнер-
гии и мощности и транзитные 
затраты.

До конца первого квартала те-
кущего года ИНТЕР РАО и ERC 
намерены подписать еще один 
десятилетний контракт на по-
ставку дополнительных объемов 
электроэнергии в Литву. Соглас-
но второму контракту, поставки 
будут осуществляться в режиме 
суточного планирования и со-
гласования графика поставки с 
применением тех же принципов 
ценообразования.

EnergyLand.info

Э к в А д о р

Иран 
инвестирует 
в Эквадор
Иран планирует оказать финан-
совую поддержку строительству 
электростанций в Эквадоре. 
Об этом во время визита в лати-
ноамериканскую страну заявил 
заместитель министра энергети-
ки Ирана Хамид Читчиян.

На встрече в Кито с пре-
зидентом Эквадора Рафаэлем 
Корреа Х. Читчиян сообщил, 
что Иран окажет Эквадору фи-
нансовую помощь в возведении 
двух тепловых энергоблоков на 
местном природном газе мощ-
ностью 10 и 15 МВт. Помимо 
этого, Эквадор рассчитывает на 
иранские инвестиции в строи-
тельство первой эквадорской 
геотермальной электростанции.

В январе Иран уже объявлял 
о выделении 280 миллионов 
долларов США инвестиций в не-
фтедобычу в Эквадоре.

РБК

к А з А х с т А н

урановая 
консолидация
Уполномоченные органы госу-
дарственной власти Казахстана 
одобрили сделку по приобрете-
нию российской госкомпанией 
ОАО «Атомредметзолото» 
(Урановый холдинг «АРМЗ») 
уранодобывающих активов ком-
пании «Эффективная энергия 
Н. В.». Согласие и разрешение 
на завершение сделки Урановый 
холдинг «АРМЗ» и «Эффектив-
ная энергия Н. В.» получили от 
Министерства энергетики и ми-
неральных ресурсов Казахстана 
и от Агентства Республики Ка-
захстан по защите конкуренции. 
После получения необходимых 
согласований сделка была за-
крыта.

Таким образом, российская 
Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом», 
в структуру которой входит 
Урановый холдинг «АРМЗ», 
консолидировала 100 процентов 
уранодобывающих активов рос-
сийской стороны на территории 
Казахстана в рамках межпра-
вительственной программы в 
области использования атомной 
энергии в мирных целях.

Приобретение активов ком-
пании «Эффективная энергия 
Н. В.» выводит Урановый хол-
динг «АРМЗ» на второе место 
среди иностранных уранодобы-
вающих компаний, работающих 
в Казахстане, по объему сырье-
вой базы урана.

«Данная сделка позволяет рас-
ширить успешное взаимодействие 
России и Казахстана в уранодобы-
вающей отрасли и будет способ-
ствовать укреплению энергети-
ческого потенциала наших стран. 
Урановый холдинг «АРМЗ» 
осуществляет урановые проекты 
на трех континентах, и приобре-
тение высокоэффективных пред-
приятий в Казахстане обеспечит 
дальнейшую диверсификацию 
деятельности холдинга и его 
сырьевой базы», – отметил гене-
ральный директор ОАО «Атом-
редметзолото» Вадим Живов.

Пресс‑служба 
ОАО «Атомэнергопром»

Возвращение 
в объединенную 
энергосистему
В ночь с 10 на 11 марта Казах-
стан вошел в режим параллель-
ной работы с объединенной 
энергосистемой Централь-
ной Азии.

В результате восстановитель-
ных работ, начатых энергети-
ками Казахстана сразу после 
переговоров, состоявшихся 6 
марта 2009 года в Алма-Ате, 
энергосистема страны вновь 
вошла в параллельную работу с 
объединенной энергосистемой 
(ОЭС) Центральной Азии.

Казахстан отсоединился от 
Центрально-Азиатского энерго-
кольца в ответ на несанкциони-
рованный отбор Таджикистаном 
электроэнергии из объединен-
ной системы – эта республика 
испытывала огромный дефицит 
электроэнергии. Выход Казах-
стана из единой энергосистемы 
привел к тому, что света лиша-
лась Киргизия: на севере стра-
ны, где электроснабжение осу-
ществляется по единственной 
ЛЭП-500 кВ «Токтогульская 
ГЭС – подстанция Фрунзен-
ская», проходящей через терри-
торию Казахстана. власти были 
вынуждены ввести ограничения 
в подаче электроэнергии.

6 марта в Алма-Ате прошли 
переговоры, в которых приняли 
участие руководители энергоси-
стем Казахстана, Узбекистана, 
Таджикистана, Киргизии, а 
также руководство координаци-
онного диспетчерского центра 
Средней Азии и исполнительно-
го комитета Электроэнергети-
ческого совета СНГ. 7 марта на 
территории Казахстана начались 
восстановительные работы, 
которые позволили ему вновь 
войти в ОЭС.

Фергана.ру
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Вложения в сети
Чешская компания Energo-Pro 
намерена в 2009-2010 годах 
вложить 33 миллиона долларов 
США в реконструкцию при-
надлежащих ей сетей в Грузии. 
По большей части инвестиции 
будут направлены на установку 
новых счетчиков электроэнер-
гии в жилых домах. Этот про-
цесс должен завершиться к сере-
дине лета 2010 года.

Energo-Pro контролирует все 
региональные электрические 
сети в Грузии – кроме тбилис-
ской, которая принадлежит рос-
сийскому ОАО «ИНТЕР РАО 
ЕЭС», и кахетинской на востоке 
страны (в конце 2008 года была 
продана литовскому инвестору 
Achema Group).

Помимо этого, несколько ме-
сяцев назад Energo-Pro выиграла 
тендер на покупку 100 про-
центов акций Ортачал-ГЭС, 
расположенной в самом центре 

Тбилиси (мощность 18 МВт). 
Чешская компания обязалась 
заплатить за объект 25,25 мил-
лиона долларов. В течение по-
следующих трех лет Energo-Pro 
намерена инвестировать около 
6 миллионов долларов в рекон-
струкцию ГЭС.

RusEnergy.com

Быть ли соглашению 
по ИнгуриГЭС?
Министерство топлива и энер-
гетики Грузии не подтверждает 
сообщений о срыве подписания 
с российским «ИНТЕР РАО 
ЕЭС» соглашения по совмест-
ному управлению ИнгуриГЭС, 
расположенной на границе с Аб-
хазией, сроком на 10 лет.

По информации телекомпании 
«Имеди», премьер-министр 
Грузии Ника Гилаури на встре-
че со студентами отметил, что 
обнародование подписанного с 
российской стороной в декабре 
предварительного меморандума 
по ИнгуриГЭС негативно от-
разилось на темпах работы по 
заключению контракта.

Накануне вице-спикер пар-
ламента от оппозиции Паата 
Давитая заявил о срыве подписа-
ния контракта с «ИНТЕР РАО 
ЕЭС». По его словам, «по под-
писанному в декабре меморанду-
му соглашение должно было быть 
заключено через месяц, но над 
ним работа даже не начиналас

«Взгляд»

с Ш А

«Ядерное» 
соглашение с Россией 
возрождается
Администрация Барака Обамы 
может дать ход соглашению о 
сотрудничестве с Россией в об-
ласти ядерной энергетики. На-
помним, что Джордж Буш ото-
звал проект этого соглашения из 
Конгресса в прошлом году, по-
сле событий в Южной Осетии.

Соглашение облегчило бы 
российским компаниям доступ 
на прибыльный американский 
рынок ядерных реакторов и то-
плива.

По официальной информации 
правительства США, окон-
чательное решение по судьбе 
соглашения пока не принято. 
Однако подчеркивается, что 
переосмысление ядерного со-
глашения является частью более 
широкого пересмотра админи-
страцией президента Б. Обамы 
американской политики по от-
ношению к России, включая спо-
собы улучшения сотрудничества 
с Москвой по вопросам контро-
ля над вооружениями, борьбы с 
терроризмом и противоракет-
ной обороны.

EnergyLand.info
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Сокращение 
производства 
электроэнергии
В январе-феврале текущего года 
АЭС Украины сократили произ-
водство электроэнергии на 14,1 
процента, или на 2,412 миллиарда 
кВт-ч, по сравнению с январем-
февралем 2008 года, – до 14,681 
миллиарда кВт-ч.

За два первых месяца 2009 года 
Ровенская АЭС сократила выра-
ботку на 26,7 процента – до 2,579 
миллиарда кВт-ч, Запорожская 
АЭС – на 12,2 процента, до 6,552 
миллиарда кВт-ч, Южноукраин-
ская АЭС, с учетом Александров-
ской ГЭС и Ташлыкской ГАЭС, 
– на 35 процентов, до 2,775 
миллиарда кВт-ч. В то же время 
Хмельницкая АЭС в январе-
феврале увеличила выработку 
электроэнергии на 51,5 процента 
– до 2,774 миллиарда кВт-ч.

В январе-феврале АЭС Украи-
ны отпустили 13,836 миллиарда 
кВт-ч электроэнергии, что на 14,2 
процента, или 2,302 миллиарда 
кВт-ч, меньше, чем в январе-
феврале 2008 года. Доля атомных 
электростанций в отечественном 
производстве электроэнергии в 
январе-феврале составила 47,9 
процента от общего объема выра-
ботки, в феврале – 46,8 процента.

Ukraine Daily

Луганская область 
оценит силу ветра
В южных районах Луганской об-
ласти через несколько лет может 
появиться ветроэлектрическая 
станция мощностью 50-100 МВт.

Реализация проекта позволит 
решить проблемы энергоде-
фицитного региона, который 
питается в основном из объеди-
ненной энергосистемы Украины, 
подчеркнул заместитель гене-
рального директора ООО «Лу-
ганское энергетическое объеди-
нение» Михаил Малёваный.

Пока проект находится на 
начальной стадии. Прежде чем 
приступить к конкретным мерам 
и вступать в переговоры с инве-
сторами, необходимо произвести 
замеры силы ветра на избранных 
для этих целей территориях (го-
рода Красный Луч, Краснодон 
и Свердловск). Для этого необ-
ходимо около года. Общая стои-
мость ветроустановок составит 
150-160 миллионов евро, срок 
окупаемости – 7-8 лет.

Согласно проекту, луганский 
ветропарк будет состоять из 50 
ветроустановок мощностью по 
2 МВт каждая. Такая установка 
в среднем способна обеспе-
чивать электроэнергией 1200 
коттеджей, или 5 тысяч человек. 
За 20 лет работы она произведет 
120 миллионов кВт-ч электро-
энергии, что равносильно 140 
тысячам тонн сожженного угля.

Собств. инф.
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известны более точные данные 
о стоимости АЭС. По словам 
А. Глухова, средняя по рынку 
цена строительства АЭС со-
ставляет 3 тысячи евро за 1 кВт 
установленной мощности.

Как отметил специалист, 
снижения издержек Белоруссия 
может добиться за счет при-
влечения к реализации проекта 
строительно-монтажных ком-
паний, «локализации произ-
водства промышленного обору-
дования». «В целом ситуация в 
вопросах финансирования и це-
нообразования развивается по-
зитивно», – отметил А. Глухов.

Министр энергетики Бело-
руссии Михаил Михадюк отме-
тил, что на стоимость атомной 
электростанции повлияет и тот 
фактор, что Белоруссия и Россия 
объединены в союзное государ-
ство. «Этот фактор будет учтен 
при определении стоимости 
строительства АЭС», – считает 
заместитель министра.

«Белорусские новости»

А л Ж и р

Планы на новое 
месторождение
Алжирское национальное 
агентство по углеводород-
ным ресурсам «Ан-Нафт» 
утвердило планы разработ-
ки алжирско-российским 
альянсом Sonatrach / Rosneft-
Stroytransgaz Ltd. месторожде-
ний Восточный Такуазет, Запад-
ный Такуазет и Северный Тессе-
лит, расположенных на площади 
Гара Тесселит (блок «245 Юг») 
в нефтегазоносном бассейне Ил-
лизи на востоке Алжира.

Альянс образован в 2001 году 
Алжирской национальной нефте-
газовой компанией Sonatrach (40 
процентов участия) и совместным 
предприятием НК «Роснефть» 
и компании «Стройтрансгаз» 
Rosneft-Stroytransgaz Ltd. (60 про-
центов).

Первый план касается раз-
работки двух нефтяных ме-
сторождений – Восточный и 
Западный Такуазет, открытых в 
2003-2004 годах, второй – газо-
конденсатного месторождения 
Северный Тесселит, открытого в 
2006 году.

В соответствии с соглашением 
о разделе продукции, на условиях 
которого был подписан контракт 
на освоение блока «245 Юг», 
каждая из сторон-участниц по-
лучает право самостоятельно 
распоряжаться своей долей неф-
ти, которая будет добываться на 
площади Гара Тисселит. Что ка-
сается газа, то согласно рамочно-
му соглашению, подписанному в 
2008 году, на Sonatrach возлага-
ется функция сбыта всего объема 
добываемого газа.

Месторождения будут введе-
ны в разработку в период с 2009 
по 2012 год.

Пресс‑служба ОАО «Роснефть»

мир
великобритАниЯ

Биотопливо  
из… виски
Шотландские ученые работают 
над созданием технологии, кото-
рая позволит создать биоэтанол 
из сусла – промежуточного про-
дукта, образующегося при про-
изводстве виски.

Биоэтанол представляет собой 
этиловый спирт, который полу-
чается в процессе ферментатив-
ного брожения растительного 
сырья и используется в качестве 
экологически чистого топлива. 
Преимуществом такого топлива 
является, в частности, его эколо-
гичность. Кроме того, биотопли-
во имеет более высокое октано-
вое число, что дает возможность 
увеличения мощности двигателя.

В большинстве стран биоэта-
нол производят из зерновых 
культур, хотя существующие на 
сегодняшний день технологии 
позволяют использовать и дру-
гие виды растительного сырья 
с высоким содержанием сахара, 
к примеру картофель, сахарную 
свеклу, сахарный тростник.

Профессор Грэхем Уолкер из 
университета Абертей сообщил, 
что, как только разработка новой 
технологии будет окончена, она 
может быть взята на вооружение 
предприятиями по производству 
алкоголя.

Следует отметить, что топлив-
ные смеси, содержащие биоэта-
нол, уже успешно применяются в 
различных типах автомобильных 
двигателей.

Электростанция 
на биомассе
В городе Порт-Телбот на южном 
побережье Уэльса возведут круп-
нейшую в мире электростанцию, 
которая будет работать на био-
массе.

350-мегаваттная электростан-
ция в качестве топлива будет 
использовать древесную щепу, 
которая будет поставляться из 
США и Канады. Ожидается, что 
станция, работая круглосуточно, 
будет сжигать около трех миллио-
нов тонн древесины в год.

Постройка такой электростан-
ции, которая, по словам министра 
по вопросам бизнеса и предпри-
нимательства Джона Хаттона, 
сможет обеспечить половину до-
мов в Уэльсе энергией, обойдется 
в 830 миллионов долларов США.

Однако местные жители высту-
пили против постройки электро-
станции, собрав около семи 
тысяч подписей. Хоть станция и 
будет сравнительно мало загряз-
нять окружающую среду, однако 
Порт-Телбот уже и так страдает 
от повышенного загрязнения, го-
ворят жители, добавляя при этом, 
что новая станция будет произ-
водить только электроэнергию, 
тогда как обычные станции про-
изводят еще и тепло.

Собств. инф.
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Соглашение  
с Россией – основа 
энергополитики
Межправительственное рамоч-
ное соглашение с Россией о 
сотрудничестве в нефтегазовой 
области станет «краеугольным 
камнем» энергетической полити-
ки Сербии в обозримом периоде. 
Об этом заявил министр энерге-
тики и горной промышленности 
Сербии Петар Шкундрич.

Соглашение, подписанное 25 
января в Москве и подтвержден-
ное недавно на заседании меж-
правительственного комитета 
по торгово-экономическому со-
трудничеству, включает три взаи-
мосвязанные сделки: прокладку 
по территории Сербии 400-ки-
лометрового отрезка газопро-
вода «Южный поток», покупку 
«Газпромнефтью» контрольного 
пакета акций сербской госком-
пании Naftna Industrija Srbije и 
модернизацию ее мощностей, а 
также достройку подземного га-
зохранилища «Банатски-Двор», 
ввод которого повысит энергети-
ческую безопасность Сербии.

Как указал министр П. Шкун-
дрич, эта крупнейшая сделка 
может быть дополнена строи-
тельством нескольких ТЭС 
силами российских профильных 
компаний. Правительство Сер-
бии готовится к выбору стра-
тегических партнеров, готовых 
вложить 1,65 миллиарда евро в 
строительство ТЭС «Колубара 
Б» и «Никола Тесла Б3» общей 
мощностью 1400 МВт, а также 
принять участие в модернизации 
ТЭС «Нови-Сад» со строитель-
ством нового блока мощностью 
400 МВт и стоимостью порядка 
160 миллионов евро.

Прайм‑ТАСС
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Солнечная энергия 
со спутника
В островном государстве Палау 
в Тихом океане, население кото-
рого составляет всего около 20 
тысяч жителей, намерены прове-
сти первый в истории масштаб-
ный эксперимент по приему 
трансформированной солнеч-
ной энергии со спутника.

Помощником в проведении 
эксперимента выступили США, 
которые предложили властям 
Палау разместить на одном из 
необитаемых островов этой 
страны – острове Хелен прини-

мающую антенну со встроенным 
выпрямителем.

На эту так называемую рек-
тенну (выпрямляющую антенну) 
диаметром около 80 метров 
спутник, обращающийся на низ-
кой орбите (менее 500 киломе-
тров), будет передавать энергию 
в форме микроволн, которые та 
будет трансформировать в по-
стоянный ток. Спутник будет 
пролетать над островом каждые 
90 минут, длительность переда-
чи энергии будет составлять око-
ло пяти минут – соответственно, 
ректенна должна будет либо 
хранить энергию, либо сразу от-
давать ее.

Ранее для подобных проектов 
предполагалось использовать 
спутники на геостационарной 
орбите, которые неподвижно ви-
сят над заданной точкой Земли 
и могут передавать энергию по-
стоянно. Но это потребовало бы 
спутника и ректенны намного 
большего размера, и мощность 
такой системы была бы гораздо 
выше. Однако гораздо выше 
была бы и мощность передаю-
щего микроволнового луча, по-
этому вокруг него пришлось бы 
установить зону безопасности 
– как на поверхности планеты, 
так и в атмосфере. Спутник на 
низкой орбите таких предосто-
рожностей не требует.

Специалисты полагают, что 
мощность их новой системы до-
стигнет одного мегаватта, а это-
го достаточно, чтобы обеспечить 
энергией тысячу домов. Но сей-
час главная задача эксперимен-
та – убедиться в безопасности 
такого метода.

Собств. инф.

б е л о р у с с и Я

АЭС будет строиться 
со льготами
Первый вице-президент рос-
сийского ЗАО «Атомстрой-
экспорт» Александр Глухов 
заявил, что Россия намерена 
предложить Белоруссии постро-
ить АЭС на льготных условиях. 
«При обсуждении вопроса це-
нообразования наша компания 
обычно использует только ры-
ночный, коммерческий подход. 
В данном случае ситуация совер-
шенно другая. Думаю, финансо-
вые условия строительства АЭС 
в Белоруссии будут более льгот-
ными», – отметил А. Глухов.

По его словам, базовая стои-
мость двух блоков белорусской 
атомной станции составляет поч-
ти 4 миллиарда евро. В соответ-
ствии с российско-белорусскими 
договоренностями предусмо-
трена «эскалация цены» – ее 
изменение на протяжении всего 
срока строительства.

«Ниже 4 миллиардов евро 
цена, думаю, не будет», – под-
черкнул первый вице-президент 
ЗАО «Атомстройэкспорт». Он 
добавил, что в 2010 году станут 

и н д и Я

Работы на «Куданку-
ламе» идут полным 
ходом
Работы на АЭС «Куданкулам», 
сооружаемой в Индии с уча-
стием российских компаний, 
идут полным ходом. В марте 
состоялось 22-е заседание 
совместного российско-
индийского координационного 
комитета.

В совещании с российской 
стороны приняли участие заме-
ститель генерального директо-
ра ГК «Росатом» Иван Камен-
ских, президент ЗАО «Атом-
стройэкспорт» Дан Беленький, 
представители руководства и 
специалисты ЗАО «Атомстрой-
экспорт» и российских органи-
заций, задействованных в про-
екте. Индийскую сторону пред-
ставляли председатель и управ-
ляющий директор Индийской 
корпорации по атомной энер-
гии (ИКАЭЛ) д-р С. К. Джейн, 
дополнительный секретарь Де-
партамента по атомной энергии 
Индии А. П. Джоши, директор 
АЭС «Куданкулам» К. С. Пу-
рохит и другие представители 
руководства ИКАЭЛ.

ЗАО «Атомстройэкспорт» и 
ИКАЭЛ отметили очевидный 
прогресс, достигнутый после 
предыдущего заседания. За по-
следние полгода отгружены три 
судовые партии оборудования, 
введена в работу обессоливаю-
щая установка, пущена одна 
линия системы химической 
очистки воды. Быстрыми тем-
пами велись работы по сварке 
главного циркуляционного 
трубопровода второго энер-
гоблока, прокладке силовых и 
контрольных кабелей, монтажу 
системы пассивного отвода 
тепла на первом и втором энер-
гоблоках.

На заседании обсудили во-
просы, касающиеся дальнейше-
го обеспечения оптимальных 
условий для успешного вы-
полнения намеченного графика 
работ. Приоритетной задачей 
в ближайшие шесть месяцев 
станет ввод в эксплуатацию 
ряда систем – в частности, 
общестанционной системы 
электроснабжения собствен-
ных нужд, системы электро-
снабжения собственных нужд 
первого энергоблока, системы 
холодоснабжения вентиляцион-
ных систем неответственных и 
ответственных потребителей, 
хлораторной установки, хим-
водоочистки в полном объеме. 
Предстоит завершить строи-
тельные работы на гидросоору-
жениях и монтаж оборудования 
на ряде объектов пускового 
комплекса.

EnergyLand.info
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В марте в рамках 
Петербургской технической 
ярмарки прошла XV выставка-
конгресс «Высокие технологии. 
Инновации. Инвестиции».

В этом году выставка пред-
стала в новом исполнении. 
С новейшими технология-

ми металлообработки и машино-
строения соседствовали… рари-
тетные изделия петербургской 
промышленности, сошедшие с 
конвейеров 100 лет назад. Специ-
альный раздел выставки – «Эста-
фета времен: 1909-2009» – был 
посвящен юбилейным датам: 
столетию первой в России вы-
ставки новейших изобретений, 
двадцатилетию инновационной 
деятельности в России и пятнад-
цатилетию Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере.

В рамках ретроспективной 
экспозиции были представлены 
некоторые изделия с той первой 
выставки: здесь демонстрирова-
лась продукция Адмиралтейских 
ижорских заводов (сейчас это 
ОАО «Ижорские заводы»), за-
вода им. Я. М. Айваза (в настоя-

 

 

Сто лет спустя
щее время ОАО «Светлана»), 
механико-оптического и часового 
отделения Ремесленного училища 
цесаревича Николая (ныне Санкт-
Петербургский государственный 
университет информационных 
технологий, механики и оптики), 
фабрики А. Н. Шапошникова 
(ныне ЗАО «Нево Табак»). Они 
соседствовали с современной 
продукцией этих же предприятий, 
размещенной в других разделах.

Видимо, не случайно награжде-
ние победителей конкурса «Луч-
ший инновационный проект и 
лучшая научно-техническая раз-
работка года» прошло именно 
на стенде «Эстафета времен» 
– ведь этот год для выставочных 
мероприятий особенный. Как от-
метил заместитель генерального 
директора выставочного объ-
единения «РЕСТЭК» Леонид 
Захаренков, нынешняя выставка 
совпала с тремя значительными 
юбилеями и, несмотря на серьез-
ное влияние экономического 
кризиса, прошла успешно и даже 
превзошла первоначальные ожи-
дания организаторов.

– Впервые конкурс состоялся 
в условиях мирового кризиса, и 
российская научно-техническая 
общественность ответила на вы-

зов существенным повышением 
качества материалов, поданных 
на конкурс, – сказал председа-
тель жюри, директор Санкт-
Петербургского отделения ФГУ 
«Научно-исследовательский 
институт – Республиканский 
исследовательский научно-
консультационный центр экс-
пертизы» к. т. н. Сергей Фа-
леев. – Впервые на конкурсе не 
было слабых заявок. 18 членов 
жюри с удовлетворением отме-
тили все идеи, представленные 
на конкурс. Ряд работ раскрыва-
ют существенные секреты про-

изводства, столь нужные при 
патентно-лицензионной работе. 
Кроме того, структура проектов 
конкурса этого года приближена 
к бизнес-планам. А это значит, что 
многие проекты заинтересовали 
инвесторов, готовых вложить 
средства в их внедрение.

В выставке впервые приняли 
участие представители парламент-
ских комитетов: Комитета Совета 
Федерации по образованию и науке 
и Комитета Государственной Думы 
по науке и наукоемким технологи-
ям. Последний провел презентацию 
фундаментального аналитического 
издания «Новая экономика: инно-
вационный портрет России».

Впервые на Петербургской тех-
нической ярмарке был представлен 
и стенд государственной корпора-
ции нанотехнологий «Роснано».

«Золото» и «серебро» 
лились рекой
По мнению членов жюри, эксперт-
ному совету еще никогда не при-
ходилось так бурно спорить при 
выборе победителя – Гран-при за-
служивали многие работы. И все же 
главный призер был определен.

По результатам конкурса было 
вручено 75 золотых медалей, 75 
серебряных, 11 поощрительных 
дипломов, 4 специальных приза 
и Гран-при. Четыре участника ре-
троспективной экспозиции (ОАО 
«Светлана», ЗАО «Нево Табак», 

ОАО «Ижорские заводы», Санкт-
Петербургский государственный 
университет информационных 
технологий, механики и оптики) 
были награждены дипломами пер-
вой степени и золотыми медалями 
по номинации «Эстафета времен: 
1909-2009».

Самое большое количество 
наград – 16 золотых, 27 серебря-
ных медалей и 7 поощрительных 
дипломов – получило ООО «Аль-
тернативные материалы и техно-
логии» (Амурск Хабаровского 
края), 6 золотых, 11 серебряных 
и 2 поощрительных диплома – 
ООО «Инноватика» (Москва). 
Гран-при получили представители 
столичного НИЦ по изучению 
свойств поверхностей и вакуума.

Среди петербургских предпри-
ятий награждены Университет 
информационных технологий, ме-
ханики и оптики, Гидрометеоро-
логический университет, Горный 
технический университет, ГОИ 
имени С. И. Вавилова, «Про-
метей», «Механобр-Техника», 
НПО «Нанотех Северо-Запад» 
и другие. Специальными призами 
награждены ГУП «ЦНИИМ» 
(Санкт-Петербург), Геологиче-
ский институт РАН (Апатиты), 
ООО «Звезда-7» (Хабаровск), 
Государственная авиационная 
технологическая академия имени 
П. А. Соловьева (Рыбинск).

Ирина КРИВОШАПКА

Первые русские изобретения
Международная выставка новейших изобретений имени Его Императорского Высочества Алексея Николаевича про-
ходила в Санкт-Петербурге с апреля по июнь 1909 года. Экспонаты разместились в Михайловском манеже и на пло-

щади перед ним. 
Количество посетителей достигало 6000 в день. В рамках выставки состоялся кон-

курс изобретений. 
О необычной экспозиции писали: «Особенно привлекают публику крайне ин-

тересные опыты разрезания брони струею горящего газа. Эти опыты произ-
водятся Ижорскими заводами ежедневно  

с 6-7 часов вечера». 

МНЕНИЕ
Игорь Евлампиев, начальник бюро внешнеэкономических связей ЗАО «Светлана»:
– В ретроспективной экспозиции мы представили изделия, на которых предприятие специализировалось 100 лет на-
зад: детали элементной базы, изделия светотехники и светодиодные лампы.
Наша компания основана в 1889 году. Название «Светлана» – это отнюдь не женское имя, оно исторически унаследо-
вано с 1913 года, когда владелец компании Я. М. Айваз приобрел немецкий патент для массового производства ламп 
накаливания. И название предприятия буквально представляло собой аббревиатуру, составленную из первых слогов 
словосочетания «световая лампа накаливания». Впоследствии это название было утверждено и примерно 40 лет назад 
оформлено как товарный знак предприятия.
С тех пор прошло много лет, предприятие неоднократно меняло перечень выпускаемой продукции и направления, и от 
первых ламп остались одни лишь воспоминания. После 1920 года лампы накаливания уступили место производству элек-
троники – по решению руководства, «Светлана» стала специализироваться на производстве электровакуумной техники.
Сегодня наша компания представляет собой масштабный холдинг, в состав которого входит несколько профиль-
ных подразделений, а потребителями продукции являются преимущественно российские предприятия оборонно-
промышленного комплекса. И только ЗАО «Светлана- Рентген», ставшее еще во времена СССР единственным предприя-
тием, изучающим гамма-излучение, и сейчас сохраняет свои лидирующие позиции на мировом рынке как единственный 
разработчик и производитель рентгеновских трубок всех классов и типов. Продукция компании экспортируется более 
чем в 30 государств.
Награда в этом конкурсе для нас – не только поощрительный приз, но и прекрасный подарок к предстоящему 
120-летию нашей компании.

Втора я Между народна я 
научно-практическая конфе-
ренция «Сильфонные ком-

пенсаторы как основа обеспечения 
безопасности трубопроводов» 
– это обзор последних разработок 
в области производства компенса-
ционных устройств в различных 
областях промышленности.

В предстоящей конференции 
примут участие представители 
российских и зарубежных фирм, 
специализирующихся на разра-
ботках и производстве компен-
сационных устройств, а также 

Сильфонные компенсаторы для безопасности трубопроводов
ЧТО: Вторая Международная научно-практическая конферен-
ция «Сильфонные компенсаторы как основа обеспечения без-
опасности трубопроводов».
ГДЕ: Россия, Санкт-Петербург, Большой конференц-зал гостини-
цы «Октябрьская».
КОГДА: 23 – 24 апреля 2009 года.

представители проектных ин-
ститутов, строительных органи-
заций и фирм, эксплуатирующих 
трубопроводы. Основные темы 
конференции:

• проектирование, технология 
изготовления металлических, 
резинокордовых, тканевых силь-
фонных компенсаторов и опыт 
их применения;

• опыт поставки и применения 
металлических, резинокордовых, 
тканевых сильфонных компен-
саторов для сооружения трубо-
проводных систем в различных 

отраслях промышленности;
• обеспечение качества и соот-

ветствия поставляемых зарубеж-
ных сильфонных компенсаторов 
российским стандартам, в том 
числе требованиям по промыш-
ленной безопасности;

• проблемы законодательного 
обеспечения применения силь-
фонных компенсаторов в России 
и их нормативная база.

В работе первой конференции, 
прошедшей в 2008 году, приняли 
участие свыше 150 специалистов 
металлургической, строительной, 
атомной, энергетической, нефте-
химической и других отраслей 
промышленности. Участники кон-
ференции обменялись мнениями и 
смогли задать все интересующие их 
вопросы представителям произво-
дителей компенсационной техники, 

а также федеральным службам, при-
сутствовавшим на мероприятии.

Основная цель конференции:
• обсуждение актуальных во-

просов проектирования, изго-
товления и поставки сильфон-
ных компенсаторов, подготовка 
рекомендаций по применению 
сильфонных компенсаторов при 
проектировании и строительстве 
трубопроводов;

• формирование бизнес-среды 
для общения ведущих специ-
алистов и лиц, принимающих 
решения в строительном биз-
несе, топливно-энергетическом 
комплексе, атомной промыш-
ленности. Обсуждение научно-
технических вопросов примене-
ния сильфонных компенсаторов 
при строительстве трубопрово-
дов.

Для участия в конференции 
«Сильфонные компенсаторы как 
основа обеспечения безопасности 
трубопроводов» вам необходимо 
не позднее 10 апреля 2009 года от-
править заявку на участие в произ-
вольной форме (указав ФИО, ком-
панию, ваши координаты) на факс 
(812) 710-76-97 либо по e-mail: 
nevatus@kron.spb.ru (на имя Не-
ватуса Игоря Николаевича).

По всем вопросам обращайтесь 
по тел. (812) 441-29-99 (менед-
жер конференции: Неватус Игорь 
Николаевич)

Участие в конференции «Силь-
фонные компенсаторы как основа 
обеспечения безопасности тру-
бопроводов» производится на 
безвозмездной основе.

Оргкомитет конференции

Медали и специальные призы выставки
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Снижение  
производства
в России достигло критической 
отметки. По данным Росстата 
и сведениям, поступившим от 
предприятий машиностроения, 
в январе 2009 года спад произ-
водства превысил 55 процентов. 
Причины – отсутствие необхо-
димых кредитных ресурсов у 
предприятий и неплатежеспо-
собность потребителей, что 
вынуждает российских произво-
дителей вносить существенные 
корректировки в планы произ-
водства.

Для возобновления производ-
ства и вывода его на положитель-
ную динамику развития необхо-
димо в кратчайшие сроки решить 
комплекс проблем, связанных с 
устойчивым и стабильным кре-
дитованием предприятий. В этом 
должно проявиться стимули-
рующее участие государственных 
органов по поддержке реального 
сектора экономики.

ОАО «Атомэнергопром»
через пять лет рассчитывает 
предложить мировому рынку 
промышленный образец пере-
движной АЭС малой мощности 
порядка 2,5 МВт.

Проект блочной транспор-
табельной ядерной установки 
малой мощности, разработчи-
ком которого является Научно-
исследовательский и конструк-
торский институт энерготех-
ники им. Н. А. Доллежаля, был 
представлен «Атомэнергопро-
мом» на международной вы-
ставке «Атомэкспо-Беларусь» 
в Минске. Как сообщил главный 
конструктор института Владимир 
Сметанников, блок мощностью 
2,4-2,6 МВт способен работать 
25 лет без перезагрузки топлива.

ОАО «Электрокабель» 
Кольчугинский 
завод»
проводит испытания опытной 
партии судовых кабелей с рези-
новой изоляцией и оболочкой из 
безгалогенного компаунда. Это – 
перспективное изделие, отвечаю-
щее всем современным нормам 
и требованиям по надежности, 
пожарной безопасности и долго-
срочной бесперебойной работе в 
более жестких условиях. 

Рецептура резины для вну-
тренней оболочки разработана 
заводскими специалистами, а 
наружная оболочка изготавлива-
ется из импортного компаунда. 
Изделие продолжает серию раз-
работок специальных кабельных 
изделий для судостроительной 
отрасли.

Кондитерская фабрика имени 
Крупской – одно  
из старейших предприятий 
Санкт-Петербурга. Фабрика 
выпускает свыше 130 сортов 
шоколадных изделий, 
которые по своему качеству 
соответствуют лучшим 
мировым образцам 
кондитерского искусства.

Нат у ра льный шоколад 
в плитках, батончики, 
шоколадные конфеты в 

коробках – все для ценителей и 
простых сладкоежек. В Петер-
бурге практически каждый зна-
ет продукцию этой марки. Она 
любима и взрослыми, и детьми. 
Специалисты фабрики трудятся 
изо дня в день, совершенствуя 
ассортимент. Как итог – фабрика 
имени Крупской является одним 
из ведущих кондитерских произ-
водств в России.

Как и любое предприятие, ОАО 
«Кондитерская фабрика имени 
Н. К. Крупской» не может обой-
тись без главного энергетика. 
День Владимира Николаевича 
Шабанова расписан по минутам. 
Встречи, переговоры и совеща-
ния. Все должно быть под чет-
ким контролем. Нам удалось не 
только узнать, как проходит день 
главного энергетика знаменитой 
шоколадной фабрики, но и задать 
несколько вопросов.

Фотография  
рабочего дня
8:30. Владимир Николаевич на-
чинает свой рабочий день. При-
нимает доклады от руководителей 
подведомственных подразделе-
ний. Перед началом рабочего 
дня важно знать, как обстоят 
дела в производственных цехах 
и вверенных им подразделениях, 
начиная от электроцеха и заканчи-
вая холодильно-вентиляционным 
участком.

9:30. Ни дня не проходит без 
утреннего совещания по текущим 
вопросам у главного инженера.

9:45. Владимир Николаевич 
приступает к обходу производ-
ственных цехов фабрики. Ша-
банов обсуждает с начальником 
электроцеха порядок проведения 
электромонтажных работ по под-
ключению двух вновь вводимых 
весодозирующих комплексов в 
конфетном цехе.

10:45. Главный энергетик от-
правляется в отдел метрологии и 
средств автоматики. Предстоит 
поставить руководителю отдела 
– ведущему инженеру по метроло-
гии, контрольно-измерительным 
приборам и автоматике – задачи 
по подготовке к предстоящему 
аудиту ХАССП (система контро-
ля качества пищевой продукции). 
Помимо этого, нужно обсудить 
вопросы ведения части докумен-

тации по поверке и калибровке 
средств измерений только в элек-
тронном виде, без использования 
бумажных копий.

11:45. Владимир Николаевич 
работает председателем аттеста-
ционной комиссии по проверке 
знаний норм и правил по электро-
безопасности работниками пред-
приятия.

13:00. Рабочий день продолжа-
ется обходом подведомственных 
помещений на территории пред-
приятия (котельная, холодильная 
и воздушная компрессорные, 
очистные сооружения). Главный 
энергетик обсуждает с началь-
ником парокотельного цеха план 
мероприятий по сокращению 
водопотребления.

13:45. Шабанов занимается 
корректировкой договорных 
объемов поставки газа на следую-
щий месяц.

14:00. После обеда у Владимира 
Николаевича – встреча с предста-
вителями подрядных организаций, 
которые готовят документы для 
экспертизы промышленной безо-
пасности. Это необходимо, чтобы 
продлить лицензию Ростехнадзора 
на эксплуатацию опасных произ-
водственных объектов. Помимо 
этого, предстоит разработать и 
провести экспертизу плана лик-
видации аварий на компрессорной 
станции.

15:30. Ближе к вечеру наш 
герой посещает трансформа-
торную подстанцию ТП-550: 
обсуждаются проблемы вне-
дрения автоматизированной 
информационно-измерительной 
системы коммерческого учета 
электроэнергии.

16:20. Наконец, устроившись 
в своем кабинете, Шабанов ведет 
телефонные переговоры с пред-
ставителями организаций, привле-
ченных к монтажу оборудования в 
новом складском комплексе.

16:50. В конце рабочего дня 
Владимир Николаевич разбирает 
входящую почту и составляет план 
приоритетных задач на следую-
щий рабочий день.

Конфеты –  
дело серьезное
Вот так проходит рядовой день глав-
ного энергетика такой нерядовой 
фабрики. Несмотря на занятость, 
Владимир Николаевич в промежут-
ках ответил и на наши вопросы.

– Владимир Николаевич, ка-
ковы для вас главные итоги ра-
боты в прошедшем году?

– К основным достижени-
ям 2008 года я отношу первый 
этап реконструкции локальных 
очистных сооружений. Мы не-
сколько лет шли к решению этой 
задачи. Предложений было хоть 
отбавляй – только плати деньги 
и получай новые очистные, но не 
было уверенности, что, вложив 
немалые средства, получишь эф-
фект, который соответствовал бы 
сделанным вложениям. Начали 
мы с обследования стоков про-
изводственной канализации и 
оценки работы существовавших 
очистных сооружений. Определи-
ли наиболее проблемные выпуски. 
Установили на них современные 
жироотделители. Теперь можно 
было заняться локальными очист-
ными сооружениями.

Реконструкция обходилась на 
порядок дешевле, чем строитель-
ство новых очистных сооружений, 
и позволяла вести работы поэтап-
но. Был выбран квалифицирован-
ный и ответственный подрядчик – 
ЗАО «Фирма «Эком». Для очист-
ки сточных вод от жировых и со-
путствующих веществ (наиболее 
актуальная тема для предприятия) 
внедрено несколько смелых ре-
шений, например использование 
скиммеров – устройств для уда-
ления нефтяных пятен с поверх-
ности воды. Результаты работы 
мы предъявили комиссии ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга», 
которая их одобрила и приняла 
решение снизить предприятию 
плату за сверхнормативные сбро-
сы загрязняющих веществ. Таким 
образом удалось компенсировать 
50 процентов от стоимости перво-
го этапа реконструкции.

Сладкие будни главного энергетика

– А каковы главные проблемы? 
Чувствует ли ваше предприятие 
влияние кризиса?

– Из года в год меняются эко-
логические требования к произ-
водству, а вместе с ними – и размер 
штрафных санкций за превышение 
таких норм, как запахи, сбросы 
загрязняющих веществ в систему 
коммунальной канализации. Од-
нако наше предприятие постоянно 
следит за соблюдением всех нор-
мативов, поддерживая стандарты 
экологической безопасности.

Серьезная проблема – значитель-
ный рост цен на все энергоносители, 
несмотря на мировой финансовый 
кризис. Мы как потребители энер-
горесурсов вынуждены постоянно 
разрабатывать и согласовывать 
графики потребления энергоно-
сителей по дням, а то и по часам на 
год вперед, что достаточно сложно 
при таких масштабах, как у нас. 
Однако мы делаем все необходимое 
для обеспечения бесперебойной 
работы в новых условиях.

Из-за кризиса модернизация 
воздушной компрессорной с 
установкой полностью автомати-
зированного энергосберегающего 
оборудования, запланированная 
на первый-второй квартал, пере-
несена на более поздние сроки.

*  *  *
Тем не менее, по словам Владими-
ра Николаевича, многие другие 
проекты по-прежнему должны 
быть выполнены в течение этого 
года: завершение реконструкции 
локальных очистных сооружений, 
комплексные работы по дезодора-
ции выбросов, увеличение степе-
ни очистки дробильных машин.

Работа кипит, как и прежде. Глав-
ным приоритетом фабрики остается 
сохранение традиционного вкуса и 
качества продукции, а это означает 
не только бережное отношение к 
многолетним традициям, но и готов-
ность отвечать новым требованиям 
непростой современной жизни.

Ольга ТРУНОВА
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На сегодняшний день одно 
из главных направлений 
развития мировой энергетики 
– освоение альтернативных 
энергоисточников.

В связи с этим понятен повы-
шенный интерес к атомной 
энергии: ее запасы если 

не бесконечны, то очень велики. 
Строительство новых и модер-
низация существующих атомных 
станций (АС) – перспективное 
направление не только для энерге-
тиков, но и для кабельщиков. По-
лучение лицензии на производство 
продукции для АС стало важным 
событием для пермского завода 
«Камский кабель».

И з г о т о в л е н и е  к а б е л ь н о -
проводниковой продукции для 
АС требует повышенной от-
ветственности. Неудивительно, 
что процедура по получению 
лицензии Федеральной службы 
по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору для 
производства такой продукции 
продолжительна и непроста.

На соответствие федеральным 
законам и нормативным докумен-
там проверяется всё: материалы, 
технологическое и испытательное 
оборудование, средства контроля 
и измерения и многое другое. 
Особое внимание уделяется под-
готовке и аттестации персонала. 
Будучи уверенным в своих силах, 

Лицензия – гарант ответственности

«Камский кабель» подал заявку 
на получение такой лицензии.

Производственный комплекс, 
на котором пермский завод из-
готавливает свою продукцию, 

проверен временем. В течение 50 
лет на нем выпускались качествен-
ные и надежные кабели и провода 
торговой марки «Камкабель». 
Тем не менее, «Камский кабель» 
проходил процедуру лицензиро-
вания с нуля.

В первую очередь комплект 
документов рассматривался 
специалистами органов госу-
дарственного регулирования 
безопасности Перми и Нижнего 
Новгорода, а также экспертной 
организацией – ОАО «ВНИ-
ИКП» (Москва).

Затем государственные ин-
спекторы отдела инспекций в 
Пермском крае ВМТУ по над-
зору за ядерной и радиационной 
безопасностью провели целевую 
инспекцию по проверке досто-
верности сведений, содержа-
щихся в документах. В течение 
недели в ней были задействованы 
8 подразделений и 5 цехов пред-
приятия. За все время инспекции 
предприятию не было сделано ни 
одного замечания.

Для получения лицензии обяза-
тельна также сертификация каж-
дого вида продукции, поставляе-
мой на АС. Один из принципов 
«Камского кабеля» – приоритет 
качества во всех областях. Поэто-
му предприятие получает не толь-
ко обязательные, но и доброволь-
ные сертификаты. В результате на 
сегодня сертифицировано около 
80 процентов всей продукции 
завода, среди них – все изделия 
для АС. Это около 30 марок си-
ловых и контрольных кабелей и 
теплостойких проводов по трем 
классам безопасности.

По результатам всех проверок 
от компетентных органов полу-
чены заключения: совокупность 
представленных документов в 
достаточной мере обосновывает 
возможность предприятия каче-
ственно изготавливать кабельные 
изделия для атомных станций. 
Соответствующая лицензия по-
лучена ООО «Камский кабель» 
в марте текущего года.

Однако на этом деятельность 

Силовой кабель марки ППГнг-FRHF 
производства ООО «Камский ка-
бель» может применяться внутри 
гермозоны атомных станций. Бла-
годаря используемым материалам 
этот кабель не содержит галогенов 
и не распространяет горение.

В.Н. Стружков, начальник отдела инспекций в Пермском крае ВМТу 
по надзору за ядерной и радиационной безопасностью:
«Камский кабель» хорошо подготовился к процедуре лицензирования. Все до-
кументы были предоставлены вовремя, проведена их экспертиза, замечаний 
не обнаружено. В ходе недельной проверки на предприятии нарушений также 
не найдено. По результатам всех мероприятий мы вынесли положительное 
заключение о выдаче лицензии.
«Камский кабель» стал единственным предприятием в регионе, которое вы-
держало инспекцию без замечаний, это большой плюс. Уверен, что завод и в 
дальнейшем будет работать на таком же высоком уровне.

предприятия по контролю качества 
не заканчивается. Обязательное 
условие поддержания лицензии – 
соблюдение условий ее действия, 
а для сертификатов – ежегодный 
инспекционный контроль. Для 
этих целей на заводе проводятся ре-
гулярные плановые, а в отдельных 
случаях и внеплановые проверки.

«Камский кабель» считает не-
допустимым снижение качества 
любой продукции, а особенно 
– изделий для АС. Начиная произ-
водство таких кабелей и проводов, 
нужно понимать, что любая недора-
ботка может привести к катастро-
фическим последствиям. «Камский 
кабель» осознаёт это и готов нести 
ответственность за качество своей 
продукции.

614030, г. Пермь, Гайвинская ул., 105
Тел.: (342) 273-86-38, 219-51-11
E-mail: kamkabel@kamkabel.ru
www.kamkabel.ru
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зао «высоковольтный союз», 620010, г. екатеринбург, торговая ул., 5, телефон/факс: (+7 343) 217‑48‑44, ekaterinburg@vsoyuz.ru, www.vsoyuz.ru
Москва: (+7 495) 661-16-63, moskva@vsoyuz.ru санкт‑Петербург: (+7 812) 747-30-20, spb@vsoyuz.ru волгоград: (+7 8442) 374-264, volgograd@vsoyuz.ru кемерово: (+7 3842) 363-550, kemerovo@vsoyuz.ru
красноярск: (+7 391) 275-80-22, krasnoyarsk@vsoyuz.ru новосибирск: (+7 383) 348-57-33, novosibirsk@vsoyuz.ru ростов‑на‑дону: (+7 863) 269-44-57, rostov@vsoyuz.ru сургут: (+7 3462) 233-544, surgut@vsoyuz.ru
киев: (+38 044) 594-77-77, kiev@vsoyuz.com.ua днепропетровск: (+38 056) 791-13-91, dnepr@vsoyuz.com.ua донецк: (+38 062) 386-94-97, donetsk@vsoyuz.com.ua Минск: (+375 17) 280-69-46, minsk@vsoyuz.com
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Закрытая подстанция 
35/10 кВ модульного типа 
производства концерна 
«Высоковольтный союз» 
запущена в эксплуатацию  
в Валдайских электрических 
сетях «Новгородэнерго».

В Валдайском районе Новго-
родской области РФ филиа-
лом МРСК Северо-Запада 

«Новгородэнерго» 28 января 
сдана в эксплуатацию после ре-
конструкции подстанция 35/10 
кВ «Ящерово». Закрытая под-
станция модульного типа произ-
водства концерна «Высоковольт-
ный союз» выполнена по схеме 
35-5 «Мостик с выключателями в 
цепях линий». Стороны высокого 
и низкого напряжения смонтиро-
ваны в закрытых металлоблочных 
сооружениях. Отдельные модули 
поставлены на строительную пло-
щадку уже готовыми к монтажу, 
полной заводской готовности.

Сторона 35 кВ смонтирована в 
модульном ЗРУ-35 кВ типа КРПЗ-
35. Внутри смонтированы восемь 
шкафов КРУ 35 кВ типа КУ35, из 
которых пять – с выключателями 
ВР35. Подстанция запитана от 
двух линий 35 кВ – от п/с «Вал-
дай» и п/с «Дом отдыха».

Для комплектации низкой сто-
роны выбраны КРУ нового по-
коления серии КУ10С. Шкафы 
КРУ смонтированы в один ряд 
в модульном ЗРУ-10 кВ типа 
КРПЗ-10. Всего в ЗРУ-10 уста-
новлено 14 шкафов, из них 8 – с 
выключателями на отходящих 
линиях (2 секции по 4 фидера). 
Применены вакуумные коммута-
ционные аппараты типа ВРС-10, 
630 А, 20 кА. Такие же аппараты 

Электроснабжение Валдая

установлены во вводных ячейках 
и в ячейке секционного выклю-
чателя. Защита реализована на 
микропроцессорных устройствах 
«Сириус-2» производства ЗАО 
«РАДИУС Автоматика» (Зеле-
ноград). В ячейках применены 
устройства быстродействующей 
дуговой защиты типа «Овод-М» 
на основе волоконной оптики 
производства ООО НПФ «ПРО-
ЭЛ» (Санкт-Петербург).

На подстанции установлены два 
силовых трансформатора 35/10 
кВ 1,6 МВА типа ТМН-1600/35-
У1, произведенные ОАО «Элек-
трозавод» (Москва), и трансфор-
маторы собственных нужд 10/0,4 
кВ типа ТМ-63/10 производства 
«Укрэлектроаппарат» (Хмель-
ницкий). Подстанция оборудова-

на системой видеонаблюдения и 
мониторинговой системой РЗА с 
выводом на дисп    етчерский пульт 
производственного отделения 
«Новгородэнерго» «Валдайские 
электрические сети».

Как отметил Александр Дря-
ницын, глава Валдайского муни-
ципального района, в своей речи 
во время открытия «Ящерово», 
новая подстанция создает резерв 
мощности для всего района, 
который в ближайшем будущем 
должен стать рекреационной ту-
ристической зоной и уже сегодня 
является одним из самых привле-
кательных мест для жилищного 
строительства.

В текущем году специалистами 
филиала МРСК Северо-Запада 
«Новгородэнерго» совместно 

с администрацией Новгород-
ской области прорабатываются 
технические условия для строи-
тельства четырех подстанций 
110/10 кВ для электроснабже-
ния новых производств в Чу-
довском районе Новгородской 
области. Новые подстанции, 
монтаж которых запланирован 
на 2010-2011 годы, будут обе-
спечивать электроснабжение 
предприятий по производству 
цемента, минеральной ваты, 
автомобильны х запчастей и 
торфяны х разработок . Кон-
церн «Высоковольтный союз», 
имеющий в своем активе десят-
ки построенных подстанций 
35 и 110 кВ, готов предложить 
новгородским энергетикам эф-
фективные решения.

 

Концерн «Высоковольт-
ный союз» поставляет в 
страны СНГ современ-

ное решение – комплектное 
распределительное устройство 
35 кВ серии КУ35. В них уста-
новлены выкатные элементы 
с вакуумными выключателями 
35 кВ серии ВР35, процессоры, 
шинные разъединители, транс-
форматоры напряжения и тока, 
элементы ошиновки.

Шкафы КУ35 представляют 
собой металлическую оболочку 
разборного типа, разделенную 
на отсеки сборных шин, линей-
ных шин, выкатного элемента и 
отсеки релейного шкафа (один 
отсек для вводного шкафа типа 

Комплектные распределительные устройства 35 кВ
ШШР или два отсека для других 
типов шкафов). Сборные шины 
находятся в верхней части кар-
каса КРУ. Конструкция шкафа 
обеспечивает удобство доступа, 
возможность шинного ввода 
сверху, кабельного ввода снизу, 
вывода сборных и линейных 
шин в обе стороны, удобство 
подвода контрольных кабелей. 
Ширина ячейки КУ35 составля-
ет 1500 мм, глубина всего 2750 
мм, высота 2200 мм. Очевидно, 
что такие компактные габариты 
позволяют легко организовать 
размещение ряда ячеек в ЗРУ 
35 кВ. Масса оснащенного КРУ 
серии КУ35 не превышает 900 
килограммов.

Выкатной элемент КУ35 кВ 
комплектуется вакуумным вы-
ключателем ВР35. Выключатель 
оснащен современными ваку-
умными камерами и компакт-
ным приводом, работающим 
по принципу «магнитной за-
щелки». Применение литых 
из эпоксидного компау нда 
полюсов дало возможность 
значительно уменьшить меж-
полюсные расстояния (280 
мм) и, соответственно, габа-
ритные размеры выключателя. 
Высота выкатного элемента 
с выключателем – 1575 мм, 
ширина 840 мм (или 892 мм с 
учетом выступающих штоков 
блокировки), глубина – всего 

670 мм. Масса выключателя 260 
килограммов.

Помимо компактных разме-
ров, выключатель ВР35 выде-
ляется и своими характеристи-
ками. Номинальный ток – 630 
-2000 А. Номинальный ток от-
ключения – 20 кА. Ток электро-
динамической стойкости – 52 
кА. Полное время отключения 
не более 65 мсек. Коммутацион-
ный ресурс при номинальном 
токе составляет не менее 30000 
циклов В/О, при номинальном 
токе отключения – не менее 50 
операций.

С 2004 года КРУ серии КУ35 
применяются для строитель-
ства модульных подстанций за-

Мнение
Подстанция «Ящерово» – особый объ-
ект для Санкт-Петербургского предста-
вительства концерна «Высоковольтный 
союз». Подстанция входит в систему 
энергоснабжения как самого Валдая, так 
и поселков на берегу Валдайского озера, в 
т.ч. правительственных резиденций. Обе-
спечение надежного электроснабжения 
этого района – ответственная задача, и 
мы подошли к ней со всей серьезностью. 
Все оборудование – самое современное.
Технология производства закрытых под-
станций 35 кВ на заводах концерна «Вы-
соковольтный союз» отработана. ЗРУ-35 
кВ и ЗРУ-10 кВ выполнили в металло-
блочных сооружениях модульного типа. 
Два силовых трансформатора 1,6 МВА. 
На стороне 10 кВ применили ячейки но-
вого поколения серии КУ10С с современ-
ными системами релейной защиты.

Подстанции этого типа прошли «боевое 
крещение» на нефтегазовых месторож-
дениях в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе и уже не первый год успешно 
эксплуатируются во многих уголках Рос-
сии. Сейчас вот, новгородцы тоже реши-
ли применить такое оборудование.
В планах «Новгородэнерго» на этот 
год – ремонты на восьми высоко-
вольтных подстанциях. В следующем 
году начнется строительство четырех 
новых подстанций 110 кВ. Надеюсь, по-
ложительный опыт взаимодействия 
при строительстве «Ящерово» – это 
начало длительного плодотворного 
сотрудничества «Новгородэнерго» и 
концерна «Высоковольтный союз» 

Сергей Геннадьевич Вершинин,  
директор представительства  

концерна «Высоковольтный союз»  
в Санкт-Петербурге

крытого типа. КРУ поступают 
на стройплощадку уже смон-
тированными в составе модулей 
типа КРПЗ-35. Из модулей на-
бирается здание ЗРУ-35, КРУ 
стыкуются между собой по 
сборным шинам и вторичным 
цепям согласно проекту.
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В последние годы все большее 
распространение получает 
практика использования  
в городских энергосистемах 
малых теплоэлектростанций.

Так, Самарской региональ-
ной энергетической кор-
порацией в рамках целевой 

программы запланировано строи-
тельство ряда малых ТЭЦ общей 
мощностью 300 МВт электриче-
ской энергии и 500 МВт тепловой 
в районах, удаленных от крупных 
объектов теплоснабжения. Дей-
ствительно, в некоторых случаях 
подобные решения представля-
ются наиболее целесообразными. 
Однако вопрос об эффективности 
широкого применения мини-ТЭЦ 
вызывает сегодня полемику среди 
специалистов.

Самый известный аргумент, 
приводимый противниками рас-
пространения мини-ТЭЦ, – их 
недостаточная рентабельность, 
являющаяся следствием низкого 
КПД малых станций и высокой 
амортизационной стоимости 
оборудования. Рассмотрим объ-
ективные факторы, определяю-
щие эффективность работы не-
больших ТЭЦ.

Как известно, рентабельность 
системы энергоснабжения скла-
дывается из трех основных со-
ставляющих: эффективности 
производства, транспортировки 
и потребления энергии. Что ка-
сается транспортировки, то здесь 
преимущества мини-ТЭЦ налицо. 
По мнению члена экспертного со-
вета Комитета по энергетике Гос-
думы Игоря Кузника, чем больше 
тепловая сеть, то есть расстояние 
между источником тепла и потре-
бителем, тем она менее эффектив-
на. Большая протяженность тру-
бопровода увеличивает тепловые 
потери и затраты электричества 
на циркуляцию теплоносителя. 
Действительно, при дальней пере-
даче теряется минимум 8-10 про-
центов энергии. Если же источник 
расположен в непосредственной 
близости к потребителю, то по-
тери незначительны. Кроме того, 
стоимость подключения удален-
ных абонентов к внешним сетям 
часто сопоставима с бюджетом 
строительства малой станции.

Поскольку потери при транс-
портировке минимальны, можно 
считать, что вопрос рентабель-
ности мини-ТЭЦ – это вопрос 
эффективности производства и 
потребления энергии.

Конечно, малым станциям слож-
нее добиться такого же КПД, как 
большим ТЭЦ. Последние рабо-
тают с постоянной нагрузкой, 
тогда как занятость агрегатов ма-
лой мощности подвержена суще-
ственным колебаниям, как сезон-
ным, так и суточным. Однако, как 
показывает зарубежная практика 
и опыт немногих отечественных 
проектов, имея достоверную 
информацию об этих колебаниях, 
можно существенно повысить 
рентабельность мини-ТЭЦ. Де-
тальный и регулярный анализ 

данных об энергопотреблении 
помогает оптимизировать режим 
эксплуатации оборудования и 
более рационально использовать 
топливо. Достичь высоких показа-
телей рентабельности позволяет 
организация на станции прибор-
ного учета энергоресурсов.

Эффективность  
в работе
Примером успешного реше-
ния проблемы эффективности 
мини-ТЭЦ может служить систе-
ма учета, которая используется 
специалистами энергоцентра 
«Мякинино», снабжающего 
электроэнергией и теплом ком-
плекс зданий правительства Мо-
сковской области и собственный 
административно-офисный блок. 
Проектная электрическая мощ-
ность этой станции – 30 МВт, 
тепловая – 52 МВт. В настоящее 
время работает первая пусковая 
очередь объекта, состоящая из 
четырех газопоршневых агрега-
тов по 3,01 МВт электрической 
и 2,8 МВт тепловой мощности, а 
также трех пиковых водогрейных 
котлов мощностью по 8 МВт. В 
ближайшее время планируется 
ввести в эксплуатацию еще три 
энергоустановки.

– Проектируя энергоцентр, 
мы приняли решение о необхо-
димости учета на всех ключевых 
этапах производства, так как нас 
не устраивали «средние по боль-
нице» показатели. Нужны были 
точные данные о поагрегатной 
производительности станции, – 
говорит Владимир Пак, ведущий 
инженер компании «НАТЭК 
Инвест-Энерго», эксплуати-
рующей энергоцентр. – Причем 
для промышленного контроля 
точность измерений имеет чуть 
ли не большее значение, чем для 
коммерческого учета. Подрядной 
организацией, осуществлявшей 
монтаж основного технологиче-
ского оборудования, нам было 
предложено несколько вариантов 
систем учета тепловой энергии. 
Мы остановили свой выбор на 
теплосчетчиках MULTICAL®, 
так как получили положительные 
отзывы из нескольких независи-
мых источников о качестве этих 
приборов и точности измерений 
необходимых параметров.

– Если проведенный нами ана-
лиз выявляет несоответствие 
объемов потребленного топлива 
(природного газа) количеству 
произведенной электроэнергии 
и выработанного при этом тепла, 
мы на основании этих данных 
решаем, как именно скорректи-
ровать технологический процесс, 
чтобы добиться оптимального 
режима когенерации, – поясняет 
специалист. – В результате энер-
гоцентром достигаются наиболее 
эффективные показатели вы-
работки тепла и электричества. 
Производительность энергоагре-
гатов вплотную приближается к 
паспортным характеристикам, 
что позволяет добиться макси-
мального значения КПД исполь-
зуемого оборудования.

Конечно, режим производ-
ства электрической и тепловой 
энергии на мини-ТЭЦ зависит 
от особенностей потребления, 
суточных колебаний и пиковых 
нагрузок. В то же время благодаря 
своей близости к потребителю 
небольшие станции располагают 
большими возможностями для 
гибкого взаимодействия с ним.

– Имея необходимую информа-
цию, которую дает анализ поча-
совых данных из памяти прибора 
учета, мы получили возможность 
построить работу энергоцентра 
в соответствии с определенным 
графиком. В некоторых случаях 
мы советуем диспетчерам, рабо-
тающим на стороне потребителя, 
скорректировать режим эксплуа-
тации оборудования для поддер-
жания температуры обратной 
воды на уровне, предусмотренном 
договором. Можем дать рекомен-
дации по наладке отопительной 
системы и настройке ИТП, – до-
бавляет В. Пак.

Немаловажно и то обстоятель-
ство, что наличие оперативных 
данных об энергопотреблении 
на различных участках системы 
позволяет в режиме реального 
времени контролировать ее со-
стояние. На мини-ТЭЦ в Мяки-
нино используется трехуровневая 
система автоматического управ-
ления технологическими процес-
сами (АСУ ТП) на базе серийных 
блок-модулей фирмы Siemens 
AG, что практически полностью 
исключает вероятность ошибок 
персонала. Система автомати-
ческого считывания открывает 
доступ к данным в реальном 
времени и позволяет по запросу 
с диспетчерского пульта получать 
всю необходимую информацию о 
работе станции.

– В любой момент можно снять 
«вживую» показания с приборов 
учета и сверить баланс. Посто-
янный мониторинг работы обо-
рудования энергоцентра позво-
ляет нашим специалистам свое-
временно реагировать на любые 
изменения ключевых показателей, 
что предотвращает внештатные 
ситуации, – объясняет ведущий 
инженер. – Конечно, все это было 
бы сложно делать вручную, без 
автоматики и сетевых решений. 
Поэтому предусмотренная в 
приборах учета MULTICAL® 
возможность интеграции в вы-
бранную нами систему сбора 
данных LonWorks оказалась для 
нас очень важной.

Экономия человеческих ресур-
сов, необходимых для ручного 
сбора данных, также снижает об-
щие эксплуатационные расходы.

Объективный учет
Даже при самом высоком КПД 
говорить о рентабельности мини-
ТЭЦ бессмысленно, если система 
расчетов с потребителями не 
работает должным образом. А за-
логом ее эффективности является 
баланс между данными о расходе 
энергии на выходе станции и по-
треблении на стороне абонента.

Показательна ситуация, с ко-

торой столкнулись специалисты 
энергоцентра в Мякинино. На 
выходе магистрали из ТЭЦ и на 
коммерческих узлах учета тепло-
вой энергии у потребителей была 
выявлена 35-процентная разница 
в показаниях теплосчетчиков. 
Учитывая, что теплотрасса явля-
ется новой, а ее протяженность 
составляет всего 1,5 километра, 
подобные потери при транспор-
тировке исключены.

Как считает Татьяна Кис-
лякова, директор по прода-
жам и маркетингу российского 
представительства компании 
Kamstrup, «было бы разумным, 
чтобы каждый поставщик энергии 
имел четкую политику установки 
приборов учета и держал этот 
процесс под своим контролем. В 
этом случае ситуация, подобная 
возникшей в Мякинино, была бы 
исключена». Здесь российской 
малой энергетике может быть 
полезен европейский опыт. На За-
паде приборы учета являются соб-
ственностью тепловой компании, 
поэтому поставщики энергии 
устанавливают у потребителей те 
счетчики, в точности показаний 
которых они уверены.

Опыт и перспективы
Известно, что три четверти гене-
рирующих мощностей россий-
ских электростанций исчерпают 
свой ресурс к 2015 году. Поэтому 
вопрос об эффективности неболь-
ших энергоисточников актуален 
сегодня для многих руководите-
лей и чиновников.

– Говоря о рентабельности той 
или иной станции, – комментиру-
ет В. Пак, – учитывают лишь при-
быль от продажи электричества и 
тепла. Но не стоит забывать, что 
отсутствие энергии заставило бы 
отложить запуск производства 
или сдачу жилья на длительное 
время, иногда на несколько лет. 
Почему-то упущенную выгоду 
никто не считает.

Для достижения высокой про-
изводительности станции главное 
– подойти к ее проектированию 
с умом.

– Решение о строительстве 
мини-ТЭЦ должен предварять глу-
бокий анализ режимов энергопо-
требления объектов по отдельным 
составляющим, – считает Алек-
сандр Наумов, вице-президент 

«АВОК». – Правильный учет 
коэффициента одновременности 
работы оборудования, снятие 
пиковых нагрузок за счет аккуму-
лирующих систем, использование 
энергосберегающих решений 
позволяют сократить на 20-30 
процентов и капитальные, и экс-
плуатационные затраты.

В частности, при разработ-
ке проекта нужно учитывать, 
что КПД станции может быть 
значительно увеличен, если экс-
плуатировать ее в режиме три-
генерации, когда часть тепловой 
энергии преобразуется в энергию 
охлаждения. В среднем КПД 
небольших станций составляет 
не менее 80-82 процента зимой 
и 60 процентов в теплое время 
года. Если же летом использовать 
тепло для обеспечения работы 
холодильных установок абсорб-
ционного типа, эффективность 
работы мини-ТЭЦ значитель-
но повышается. Так сделали в 
Мякинино, где летом тепло по-
требляется агрегатами, произво-
дящими хладагент для системы 
кондиционирования админи-
стративного здания. Кстати, при 
необходимости можно учитывать 
энергию охлаждения отдельно. 
В заключение следует отметить, 
что мини-ТЭЦ находят сегодня 
все более широкое применение. 
Так, компания «НАТЭК» в на-
стоящее время строит малую 
теплоэлектростанцию в подмо-
сковной Лобне. При ее проекти-
ровании был учтен опыт работы 
энергоцентра в Мякинино, в том 
числе анализ данных о динамике 
потребления, полученных с по-
мощью приборов учета.

Малая энергетика, конечно, 
не сможет полностью заменить 
большую. Однако нет сомнений 
в том, что у нее есть хорошие 
перспективы в нашей стране. По-
явление таких решений, как мини-
ТЭЦ, стало ответом на один из 
главных вызовов современности: 
необходимость удовлетворения 
растущей потребности в тепле 
и электричестве. При условии 
грамотной реализации подобных 
проектов небольшие станции мо-
гут стать высокоэффективными 
источниками энергии.

Анастасия КОЛЧЕВА,  
пресс‑служба компании Kamstrup
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Премьер-министр 
Владимир Путин призвал 
руководство субъектов 
Российской Федерации 
обеспечить своевременную 
и стопроцентную оплату 
регионами топливно-
энергетических ресурсов  
и коммунальных услуг.

Такое заявление он сделал 
на заседании правитель-
ственной комиссии по 

вопросам регионального раз-
вития в Новокузнецке.

– Не нужно делать вид, что 
это вещи второстепенного зна-
чения и их можно решить по-
позже, – сказал В. Путин. Он 

Первая очередь парогазовой 
ТЭЦ в Нижнем Новгороде 
будет запущена в 2012,  
вторая – в 2014 году.

Об этом на презентации 
проекта в офисе между-
народной группы ком-

паний (МГК) «ИТЕРА» заявил 
председатель совета директоров 
ОАО «Верхне-Волжская генери-
рующая компания» (ВВГК), глава 
правления ООО «Нефтегазовая 
компания «ИТЕРА» Владимир 
Макеев.

Мероприятие проводилось 
д л я представителей корпо-
раций ENKA Construction & 
Industry Co., Inc., Siemens и ин-
ститута «Теплоэлектропроект» 
(филиал ОАО «Инженерный 
центр ЕЭС»). По мнению руко-
водства ВВГК, интерес к участию 
в проекте проявили около 30 
российских и зарубежных фирм 
и компаний.

В свою очередь, министр ЖКХ 
и ТЭК Нижегородской области 

В городе Знаменске 
Астраханской области 
началось строительство ТЭЦ 
с газотурбинной установкой. 
Объем инвестиций  
в проект составляет свыше  
2 миллиардов рублей.

Предполагаемый срок оку-
паемости проекта – 7 лет. 
Он предполагает созда-

ние 33 новых рабочих мест с ми-
нимальным размером заработной 
платы в 15 тысяч рублей.

Работа ГТУ заключается в ком-
бинированной генерации тепло- и 
электроэнергии, что по сравне-
нию с раздельным производством 

Институт 
«Теплоэлектропроект» 
завершил проектирование 
системы технологических 
трубопроводов для 
энергоблока № 8 ТЭЦ-26  
в Московской области.

Проект реализован по за-
казу ООО «Альстом» – 
российского представи-

тельства французской компании 
Alstom.

Премьер пригрозил «самодурам»

подчеркнул, что неплатежи со 
стороны региональных бюдже-
тов «вызовут проблемы по всей 
цепочке».

По мнению премьера, сообща-
ет РБК, региональным властям 

следует обратить внимание на 
проекты по энергосбережению 
и повышению энергоэффектив-
ности, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию.

– Стоит поддержать запуск 
инвестиционных проектов, ко-
торые обещают существенную 
экономию в будущем, – заметил 
В. Путин.

Кроме того, глава правитель-
ства отметил необходимость 
расширения налоговой базы на 
региональном уровне.

– На местах нужно работать 
над созданием оптимальных 
условий для бизнеса. Инвесто-
ры должны встречать понима-
ние и поддержку, а не равноду-
шие или, тем более, самодурство 
чиновников, – заключил он.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Особо важный  
инвестпроект

позволяет существенно снизить 
топливные издержки. Помимо 
этого, проектом предусмотрена 
модернизация тепловых сетей 
Знаменска. Все это приведет к зна-
чительному сокращению потерь 
тепловой энергии, уменьшению 
затрат по обслуживанию тепло-
вых сетей и, как следствие, сдер-
живанию роста энерготарифов.

Министерство экономического 
развития Астраханской области 
рассматривает вопрос о при-
своении этому строительству 
статуса «особо важного инвести-
ционного проекта». Такой статус 
предусматривает льготные ставки 
налога на прибыль и на имуще-
ство организации.

Energyland.info
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Валерий Ульянов заявил, что 
региональные власти готовы 
признать строительство ТЭЦ 
приоритетным проектом и обе-
спечить льготные условия для его 
участников.

Предс тави тел и компаний 
ENKA, Siemens и института «Те-
плоэлектропроект» подтвердили 
готовность участвовать в проекте, 
обеспечивая инженерное сопро-
вождение, поставку оборудования 
и строительно-монтажные рабо-
ты до сдачи «под ключ».

ТЭЦ электрической мощно-
стью 900 МВт и тепловой 840 
Гкал-ч построят в Кстовском 
районе Нижегородской области 
на участке в 600 тысяч квадратных 
метров. Прежде ТЭЦ собиралась 
строить ТГК-6 (входит в состав 
«КЭС-Холдинга»), которой при-
надлежат почти все генерирую-
щие мощности в регионе, однако 
в августе 2008 года генкомпания 
отказалась от проекта. В ноябре 
инвестиционный совет при гу-
бернаторе передал участок ВВГК 
подразделению группы компаний 
«ИТЕРА».

Как отметил представитель 
группы «ИТЕРА» Виктор Чере-
мухин, стоимость ТЭЦ опреде-
лят позже. Аналитик «Уралсиба» 
Матвей Тайц оценивает ее в 
пределах 1,6 миллиарда долларов 
США. Сейчас найти финансиро-
вание сложно, не исключено, что 
сроки сдвинутся, подчеркнул экс-
перт. ТГК-6 в январе 2008 года 
у твердила проект с теми же 

Трубопровод спроектировали 
по прямой связи

Контракт на сумму более 20 
миллионов рублей был заключен 
между инстит у том «Тепло-
электропроект» (филиал ОАО 
«Инженерный центр ЕЭС») 
и фирмой «Альстом» (EPC-
контрактор строительства энер-
гоблока) в 2007 году.

В рамках договоренностей 
«Теплоэлектропроект» принял 
на себя выполнение работ по 
проектированию технологиче-
ских трубопроводов и опорно-
подвесной системы к ним в пре-
делах главного корпуса и пункта 
подготовки газа для энергоблока 

параметрами стоимостью 20 
миллиардов рублей в прогнози-
руемых ценах, а потом не смогла 
его осуществить.

Нижегородская ТЭЦ должна 
снабжать теплом Кстово и энер-
годефицитную нагорную часть 
Нижнего Новгорода, которую 
областные власти собираются 
застраивать жильем. Специали-
сты ТГК-6 в своих расчетах по 

проекту Нижегородской ТЭЦ 
называли целевой цифрой 8 
миллионов квадратных метров 
жилья в нагорной части Ниж-
него к 2015 году. Но директор 
Нижегородского центра научной 
экспертизы Татьяна Романчева 
считает, что в изменившейся си-
туации в лучшем случае это будет 
4 миллиона квадратных метров. 
Областной министр ЖКХ и ТЭК 
В. Ульянов от комментариев от-
казался.

Ирина КРИВОШАПКА

СПРАВКА
Международная группа компа-
ний «ИТЕРА» – один из крупней-
ших независимых производителей 
и продавцов природного газа в 
странах СНГ и Балтии. Помимо это-
го, группа осуществляет производ-
ственные проекты в области энер-
гетики, газохимии и строительства 
в странах Европы, Азии и Америки. 
Ведется работа на рынках недви-
жимости и страхования.

№ 8. Новый энергоблок (парога-
зовый, мощностью 420 МВт) на 
ТЭЦ-26 – один из приоритетных 
инвестиционных проектов ОАО 
«Мосэнерго» на 2009 год.

Институт выполнил работы 
в системе трехмерного про-
ектирования PDMS. Для опе-
рат и в но го  в з аи модейс т в и я 
с заказчиком была налажена 
прямая связь с системой PDMS, 
установленной в офисе Alstom 
в Швейцарии.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Производство электроэнергии 
на генерирующих мощностях 
ОАО «ТГК-2» по Архангельской 
области снижается, а отпуск 
тепловой энергии – растет.

Теплоэлектростанции глав-
ного управления террито-
риальной генерирующей 

компании № 2 по Архангельской 
области за первые два месяца 
2009 года выработали около 827 
миллионов кВт-ч электроэнергии, 
что на 17 миллионов меньше, чем за 
тот же период прошлого года.

По мнению специалистов, сниже-
ние производства электроэнергии 

произошло из-за того, что многие 
промышленные предприятия и 
организации из-за кризиса вынуж-
дены сократить производство, а 
некоторые даже перешли на сокра-
щенную рабочую неделю. Снизился 
и полезный отпуск электроэнергии, 
причем довольно значительно – на 
17,8 миллиона кВт-ч.

В то же время производство и 
отпуск тепловой энергии по срав-
нению с 2008 годом выросли. Ее 
полезный отпуск в январе – феврале 
2009 года составил 1,7 миллиона 
Гкал, а за тот же период прошлого 
года – 1,56 миллиона. Это объясня-
ется продолжительными февраль-
скими морозами.

Energyland.info
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Электрогенераторы нового поколения
По оценкам и прогнозам 
экспертов в области энергетики, 
с 2005 года появилось 
серьезное расхождение 
между увеличивающимся 
потреблением электроэнергии  
и имеющимися мощностями.

Об этом неоднократно 
предупреждал и бывший 
руководитель РАО «ЕЭС 

России» Анатолий Чубайс. Впол-
не понятно, что для того, чтобы 
удовлетворить всевозрастающий 
спрос на электроэнергию, без чего 
немыслим рост экономики, необ-
ходимо вводить в эксплуатацию 
новые мощности, что потребует 
больших капитальных затрат. Но 
кроме ввода новых мощностей 

необходимо совершенствовать, 
повышать эффективность и агре-
гатов, потребляющих и вырабаты-
вающих электрическую энергию.

Группой авторов ЗАО «Эверест-
Турбосервис» и ООО ПКФ 
«Энергосинтез» (Казань) разра-
ботана и запатентована конструк-
ция электрического генератора 
– умножителя энергии (ЭМУ), спо-
собного обеспечить соотношение 1 
к 3 потребляемой из сети электри-
ческой энергии и дополнительно 
вырабатываемой электрической 
энергии. Патент РФ № 2348097 с 
приоритетом от 8 мая 2007 года.

Электромагнитный умножитель 
энергии (ЭМУ) предназначен для 
одновременного поглощения реак-
тивной мощности и дополнитель-
ной генерации активной мощности. 
Разработанная теоретическая база 
для создания ЭМУ не противоре-

чит закону сохранения энергии и 
является способом использования 
противодействия (правило Ленца 
в электричестве), позволяющим 
получить выигрыш в процессе ге-
нерации электрической энергии в 
пределах действия этого закона.

Проведенные исследования и 
испытания на изготовленном и 
опытном образце ЭМУ полностью 
подтвердили заявленные харак-
теристики. В настоящее время на 
одном из предприятий Казани 
осуществляется монтаж первого 
промышленного образца ЭМУ 
для обеспечения выходной мощ-
ности 40 кВт-ч при потреблении 
12,5 кВт-ч. Предлагаемые нами 
конструкции электрогенераторов – 
умножителей энергии могут найти 
широкое применение и способны:

• осуществлять не только пита-
ние электрической энергией по-
требителей, но и при подключении 
к существующим электрическим 
сетям работать в качестве вторич-
ного генератора электрической 
энергии, увеличивая производство 
электроэнергии существующих 
энергосистем, не увеличивая при 
этом потребления топлива, до-
полнительных выбросов вредных 
веществ в атмосферу;

• сократить строительство и 
ввод в эксплуатацию дополнитель-
ных мощностей;

• увеличить мощности альтерна-
тивных источников энергии: ветро- 
агрегатов, гелиоэлектростанций, 
приливных и гидроэлектростанций.

Разработанный модельный ряд 
позволяет изготовить ЭМУ с ис-
пользованием электроники боль-
ших мощностей максимальной 
мощностью на выходе до 500 кВт. 
Для получения больших мощно-
стей предполагается применять 
каскадную схему, а также как вари-
ант технического решения – это ре-

конструкция существующих энер-
гоблоков электростанций в ЭМУ 
соответствующей мощности.

В состав электрогенератора – 
умножителя энергии входят: блок 
питания и управления; электротех-
нический блок, состоящий из при-
водного двигателя и генератора-
компенсатора.

Владимир КАРАВАЕВ, генеральный директор  
ЗАО «Эверест‑Турбосервис»  

Ильшат МУСИН, директор ООО «ПКФ «Энергосинтез»
ЗАО «Эверест-Турбосервис»
420073, г. Казань, а/я 118
Тел./факс (843) 273-17-11,
273-67-68
E-mail: adm@everest-ts.ru
www.everest-ts.ru

ООО «ПКФ «Энергосинтез»
420073, г. Казань, а/я 118
Тел./факс (843) 272-64-95,
272-91-50
E-mail: energosynthez@yandex.ru
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За последние три месяца 
произошли изменения 
в структуре российских 
потребителей автономных 
электростанций мощностью 
более 10 кВт.

К такому выводу пришли 
маркетологи группы ком-
паний ТСС.

Среди потребителей значитель-
но увеличилась доля пищевых 
предприятий и животноводче-

В компании «СО ЕЭС» высоко 
оценили новую техническую 
разработку – регистратор 
переходных режимов SMART-
WAMS.

Прибор предназначен для 
векторного измерения, 
регистрации и архиви-

рования параметров переходных 
электромеханических процессов 
в пределах контролируемого объ-
екта и для передачи данных по 

Компания «ИЭК» провела 
техническое совещание  
с представителями кабельных 
сетей ОАО «Ленэнерго», 
выступивших организаторами 
этого мероприятия.

В семинаре приняли участие 
руководители сетевых и 
релейных участков районов 

Санкт-Петербурга, а также техни-
ческих служб и отделов кабельных 
сетей. В первую очередь целью 
встречи технических специали-

Исследовательская 
лаборатория ВВС США 
намерена создать 
миниатюрный самолет-шпион.

Он сможет выполнять дли-
тельные разведыватель-
ные миссии, попросту 

воруя электричество из проводов 
близлежащих высоковольтных 
ЛЭП. Беспилотный электриче-
ский аппарат с размахом крыльев 
около одного метра и максималь-
ной скоростью полета в 74 кило-

метра в час должен «научиться» 
повисать на проводах линий 
электропередачи, безопасно для 
себя снимая напряжение для за-
рядки своих аккумуляторов.

При этом машина должна будет 
уметь складывать крылья и изме-
нять свою форму. С этой целью в 
аппарате должны быть применены 
технологии морфинг-самолетов, 
которыми давно и активно за-
нимаются специалисты в NASA и 
научно-исследовательском агент-
стве Пентагона DARPA.

Некоторые эксперты, впрочем, 
предупреждают, что даже про-

стой воздушный змей, залетевший 
на провода ЛЭП, может вызвать 
замыкание и аварийное отклю-
чение линии. Что уж говорить, 
мол, о самолете, специально под-
ключающемся к проводам. К тому 
же такое подключение наверняка 
вызовет фейерверк из искр, что 
сведет к минимуму все старания 
по маскировке.

Тем не менее американцы на-
мерены уже в 2008 году начать 
испытания прототипа такого 
самолета. 

Евгений ХРУСТАЛЕВ

Пищепром закупает 
электростанции

ских хозяйств. Связано это с тем, 
что кризисные явления в эконо-
мике меньше всего затронули 
отечественных производителей 
продуктов питания.

С учетом того, что любое со-
временное производство предъ-
являет строгие требования к бес-
перебойности энергоснабжения, 
неудивительно желание многих 
предприятий дополнительно за-
страховаться от непредвиденных 
потерь, установив автономную 
электростанцию.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

регистратор получил 
высокую оценку

каналам связи в диспетчерский 
пункт. Применение регистратора 
позволит получать в реальном 
времени векторные измерения на 
уровне РДУ для анализа и оценки 
запасов устойчивости энергоси-
стемы.

Получение результатов таких 
измерений позволит уточнить 
модели, используемые для рас-
четов переходных процессов, и 
повысить точность управляющих 
действий диспетчера.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

Испытано успешно
стов «ИЭК» и «Ленэнерго» 
стала презентация результатов 
полевых испытаний автоматиче-
ского выключателя ВА07. 

Специалисты «ИЭК» проде-
монстрировали рабочий образец 
ВА07, осветили вопросы его 
эксплуатации, проанализиро-
вали преимущества отдельных 
элементов конструкции. От-
дельное внимание было уделено 
возможностям применения ВА07 
в системах защиты распредели-
тельных сетей.

По мнению организаторов и 
всех собравшихся, семинар ока-
зался полезным и весьма перспек-

тивным. Стратегия «Ленэнерго» 
состоит в том, чтобы быть стабиль-
но развивающейся компанией, 
улучшать финансовые показатели, 
модернизировать техническую 
базу и повышать свою инвести-
ционную привлекательность на 
фоне положительной динамики 
ее капитализации. В компании 
«ИЭК» полностью разделяют 
подобный подход к обеспечению 
объектов достойным техническим 
оборудованием и надеются на 
дальнейшее сотрудничество в этом 
направлении.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Как воровать ток из ЛЭП 

электротехника
новости
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Каждому человеку 
приходилось наблюдать 
кипение воды  
в кастрюле на плите  
или в котелке на костре.

Как сначала холодная, спо-
койная и тихая, вода пре-
вращается в шумящую, 

бурлящую, брызжущую среду, в 
которой заметно интенсивное 
движение? Почему движется 
кипящая вода и как это движение 
можно использовать?

Суть эксперимента
Проведем такой опыт: возьмем 
наполненную водой цилиндри-
ческую емкость, ось которой 
располагается горизонтально. Раз-
делим ее условными горизонталь-
ной и вертикальной плоскостями, 
пересекающимися в центре, на 
четыре равных сектора и будем с 
помощью огня нагревать. Но не 
всю поверхность, как это делает-
ся обычно, а только поверхность 
одного сектора. Что произойдет?

 р А з р А б о т к и

Прогресс идет – работа кипит
С достижением температуры 

кипения на внутренней поверх-
ности емкости в нагреваемом сек-
торе образуются пузырьки пара. 
Так как плотность пара гораздо 
меньше плотности воды, то на пу-
зырьки пара начинает действовать 
выталкивающая сила F, направлен-
ная вертикально вверх. Пузырьки 
пара, поднимаясь вверх, будут 
увлекать в том же направлении 
области воды, которые находятся 
у них на пути. На место пузырьков 
пара и окружающих их областей 
воды, которые поднялись вверх с 
внутренней поверхности емкости 
в секторе, поступает вода из со-
седнего сектора. Убывшую воду, 
под действием силы тяжести Р, 
замещает вода следующего сек-
тора, уровень в котором понижа-
ется. В это время пузырьки пара 
с окружающими их областями 
воды, поднимающиеся из первого 
сектора, достигают самого верха 
второго сектора, уровень в кото-
ром превышает уровень третьего 
сектора, и перемещаются в по-
следний. И вновь на внутренней 
поверхности емкости в первом 
секторе образуются пузырьки 

пара. Процесс повторяется. Так 
происходит кипение воды вну-
три емкости и вследствие этого 
кипения – круговое движение 
кипящей воды.

Все это соответствует схеме 
действия теплового двигателя: 
«нагреватель – рабочее тело – 
охладитель». Рабочим телом в 
данном случае является кипящая 
вода, но это может быть и другая 
жидкость. Действующей является 
выталкивающая сила, которая 
действует на пузырьки пара. 
Движущаяся внутри емкости вода 
обладает кинетической энергией, 
которую можно использовать 
для совершения механической 
работы. Действительно, если мы 
теперь поместим внутрь емкости 
колесо с лопастями, оно тоже 
будет вращаться (двигаться). 
Нам остается только передать 
это движение определенному 
исполнительному механизму, 
который будет совершать для нас 
определенную работу, как это 
делает любой двигатель.

широкие  
возможности
В Северной России источником 
теплоснабжения для обогрева 
помещений служат котельные, 
в которых в результате сжига-
ния топлива происходит нагрев 
воды, а она переносит тепло 
от котельной к потребителям. 
Характерной чертой котельной 
установки является циркуля-
ция (движение) теплоносителя 
(воды) в замкнутом контуре 
котла, а всякое движущееся тело 
обладает кинетической энергией, 
которая зависит от массы тела и 
скорости его движения. Зная, что 
объем воды в контуре циркуляции 
некоторых котельных достигает 
20 и более кубометров, можно 
судить о величине их кинетиче-
ской энергии. Из определения 
кинетической энергии известно, 
что это – способность тела совер-
шать механическую работу. И эта 
способность в данном случае не 
реализуется.

Имея в виду величину кинети-
ческой энергии одной котельной 
и количество таких котельных в 
России, можно судить о величине 
той энергии, которая в настоящее 
время не используется. А ведь 
ее не надо искать, добывать или 
создавать – она уже есть, и нужен 
только механизм, который преоб-
разует ее в механическую работу и 
далее, например, в электрическую 
энергию. Предлагаемый двигатель 
может решить эту задачу.

Принцип действия
Двигатель кипения с ковшовым 
рабочим колесом состоит из кор-
пуса – барабана цилиндрической 
формы, ось которого располага-
ется горизонтально. Основания 

цилиндра образуют стенки, одна 
из которых съемная. В центре 
внутренней части каждой стенки 
установлен подшипник. ДКК по-
делен условными вертикальной 
и горизонтальной плоскостями, 
пересекающимися в централь-
ной части барабана, на 4 сектора, 
имеющие свои конструктивные 
особенности. В этих секторах соз-
даются соответствующие условия 
для работы двигателя. В первом 
секторе, снаружи барабана, из-
готовлен кипятильник из системы 
труб, который получает тепло от 
обогревателя. В третьем секторе, 
снаружи, находится паросборник, 
имеющий больший объем по 
сравнению с другими секторами. 
В секторе, снаружи барабана, по 
касательной к внутренней поверх-
ности, устроен нагнетательный 
патрубок и питатель кипятиль-
ника.

Кипятильник и первый и вто-
рой секторы барабана составля-
ют подъемную часть двигателя. 
Третий и четвертый секторы, 
нагнетательный патрубок и пита-
тель кипятильника – это опускная 
часть двигателя.

Внутри барабана располагается 
рабочее колесо. На валу рабочего 
колеса, концы которого опира-
ются на подшипники, находятся 
лопасти, герметичная кольцевая 
емкость, зубчатое колесо. Испол-
нительный механизм (электро-
генератор) находится снаружи 
барабана рядом с паросборником. 
Экономайзер располагается по-
сле кипятильника по ходу топоч-
ных газов.

В рабочем состоянии барабан 
заполнен горячей водой. За счет 
подвода тепла от обогревателя 
к кипятильнику и барабану на 
его внутренней поверхности 
в первом секторе образуются 
пузырьки пара, на которые дей-
ствует выталкивающая сила, на-
правленная вертикально вверх. 
Под действием этой силы пузырь-
ки пара начинают подниматься 
вверх и увлекают в том же на-
правлении области воды, которые 
находятся у них на пути. На место 
пузырьков пара и воды, которые 
поднялись с внутренней поверх-
ности барабана первого сектора 
в верхнюю часть второго сектора, 
поступают новые порции воды из 
соседней, «не кипящей» части 
барабана, из четвертого сектора. 
И вновь в первом секторе обра-
зуются пузырьки пара, процесс 
повторяется.

Из-за постоянного подъема 
пузырьков пара вместе с водой 
наверх во втором секторе образу-
ется превышение уровня относи-
тельно уровня третьего сектора, 
поэтому вода будет перемещаться 
из второго в третий сектор. Таким 
образом, внутри барабана ДКК 
происходит круговое движение 
воды, которое воспринимает 
рабочее колесо посредством ло-
пастей и при помощи зубчатого 

колеса передает это движение 
исполнительному механизму 
(электрогенератору).

С началом кипения вода в пер-
вом и втором секторах перестает 
быть однородной, превращаясь в 
пароводяную смесь, у которой за 
счет пузырьков пара увеличивает-
ся объем. Паросборник предна-
значен для приема увеличившейся 
в объеме пароводяной смеси. 
Здесь прекращается кипение. 
Вода принимает первоначальное 
состояние.

Так как внутри барабана про-
исходит вращательное движе-
ние воды, то на нее действует 
центробежная сила. А значит, 
устройство может работать как 
центробежный насос. Для этого 
в четвертом секторе по касатель-
ной к образующей внутренней 
поверхности барабана сделано 
отверстие в нагнетательный па-
трубок. По этому патрубку вода 
подается потребителям, а также 
через питатель на кипятильник.

Экономайзер использует отхо-
дящее тепло после кипятильника 
для подогрева обратной воды.

На валу рабочего колеса име-
ется герметичная кольцевая ем-
кость, заполненная воздухом для 
создания выталкивающей силы, 
которая, уравновешивая силу тя-
жести рабочего колеса, уменьшает 
трение в подшипниках. Подшип-
ники погружены в воду, которая 
является для них смазкой.

Готовность  
к применению
Для выявления точных харак-
теристик и свойств двигателя 
кипения, а также для выбора кон-
кретных вариантов конструкции, 
определения оптимальных режи-
мов работы и схем компоновки 
требуется проведение научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ.

КПД двигателя кипения из-за 
невысоких начальных параметров 
рабочего тела меньше, чем у дру-
гих типов тепловых двигателей. 
Но в условиях возрастающего 
дефицита энергии, удорожания 
топлива не стоит пренебрегать 
даже малой прибавкой, которая в 
масштабах России может оказать-
ся значительной.

По материалам С. С. ЛУНИНА 
подготовила Ольга ТРУНОВАН
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Оказывается, новая турбина 
«Кобольд» способна 
вырабатывать электричество 
под воздействием морского 
течения.

Производительность элек-
тростанции в зависимо-
сти от скорости прилив-

ного течения составляет от 15 до 
70 кВт. Этого вполне достаточно, 
чтобы обеспечить электроэнерги-
ей целый кондоминиум. Основны-
ми потребителями энергии будут 
морские архипелаги, составлен-
ные из маленьких островков: 
тянуть на них ЛЭП с материка 
трудоемко и невыгодно.

Сейчас компания, создавшая 
«Кобольд», разрабатывает сле-
дующее поколение турбин, при-
годных к установке в различ-

Высказывание классика о двух 
бедах России вполне может 
потерять актуальность, если 
транспортной проблеме при 
современном техническом 
развитии найдем решение.

Для российских масштабов 
с предельными колебания-
ми климатических условий 

создание необходимой сети дорог 
европейского качества представ-
ляется совершенно непосильной 
задачей.

Но если проблема не решается 
напрямую, ее можно попробо-
вать обойти. Один из вариантов 
предусматривает параллельно со 
строительством дорог повышать 
технические свойства самого 
транспорта. Большую роль в этом 
вопросе может играть авиация, но 
самолеты очень дорогой транс-
порт и, к тому же, к езде по город-
ским дорогам не приспособлен.

В последнее время ведутся 
работы по созданию летающего 
автомобиля. Опытный экземпляр 
напоминает летучую мышь со сло-
женными крыльями. Сообщается, 
что его стоимость по авиацион-
ным меркам не такая уж большая. 
То есть в широкой продаже его 
ожидать не стоит.

Можно с уверенностью сказать, 
что современные транспорт-
ные технологии не способны 
осилить летающую технику с 
привлекательными параметрами 
автомобиля по цене и комфорту. 
Однако, чтобы решить проблему 
российских дорог, такой транс-
порт был бы кстати. Он должен 
быть недорогим и сравнительно 
экономичным.

Для того чтобы поставить ле-
тающую технику на конвейер, 
необходимо решить две основные 
задачи.

Первая – это создание прочно-
го и легкого корпуса.

Энергия морских течений
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ных морях с учетом приливных 
течений. Они будут особенно 
эффективны в узких проливах 
поблизости от прибрежных го-
родов, как в случае с городком 
Мессина на берегу Сицилии. В 
проливе Мессина встречаются 
Тирренское и Ионическое моря, 
и разница в плотности и темпера-
туре воды этих двух морей явля-
ется причиной сильных течений 
и водоворотов.

В проекте «Кобольд» преду-
смотрено участие многочислен-
ных национальных и междуна-
родных организаций.

«Второй фазой нашего проекта 
станут очередные эксперименты 
с «Кобольдом» во вновь соз-
данном на периферии пролива 
Мессина технологическом парке 
Хорчинус Орка, – рассказал жур-
налистам Элио Матачена, прези-
дент Ponte di Archimede. – После 

этого мы планируем установить 
турбины у островов Китая, Фи-
липпин и Индонезии. Там ско-
рость течений достигает 8 м/сек, 
и производительность турбин 
будет значительно выше».

«Кобольд» представляет собой 
10-метровую платформу с верти-
кальной турбиной диаметром 6 
метров. Десять таких платформ 
позволят обеспечивать электри-
чеством в автоматическом режи-
ме остров с населением в тысячу 
человек. Сейчас проект готовят 
к включению в ENEL, Единую 
национальную энергетическую 
систему Италии.

Проект «Кобольд» далеко не 
первый в ряду подобных – осно-
ванных на использовании энергии 
волн, морских течений, приливов 
и отливов. Технология использо-
вания приливной энергии более 
30 лет была апробирована на 

российской Кислогубской ПЭС и 
с тех пор завоевала умы энергети-
ков. Американская компания Golf 
Stream Energy уже несколько лет 
разрабатывает самый масштабный 
проект во Флоридском проливе, 
намереваясь соорудить в районе, 
где берет начало Гольфстрим, 
электростанцию мощностью 
около 140 тысяч кВт. В гигантский 
комплекс должны войти 4 тысячи 
электрогенераторов и почти 50 
тысяч так называемых геликоид-
ных турбин – за счет трех спира-
левидных лопастей такая турбина 
вращается со скоростью втрое 
большей, чем скорость проходя-
щего через нее потока воды.

А британская Marine Current 
Turbines Ltd. в 2003 году по-
строила у побережья графства 
Девон первую в мире приливную 
электростанцию. Внешне она 
напоминает обычную ветряную 

мельницу, только перевернутую 
«крыльями» к морскому дну. Под 
действием приливного течения 
одиннадцатиметровые лопасти 
винта вращаются со скоростью 
20 оборотов в минуту и приво-
дят в движение электрогенератор 
мощностью 300 кВт. После цикла 
технологических испытаний 
станция дала ток в британскую 
объединенную энергетическую 
систему. Стоимость ее составила 
4,5 миллиона долларов США, что 
в пятнадцать раз дороже обычной 
тепловой электростанции той же 
мощности.

Но высокая цена электростан-
ций, работающих на возобнов-
ляемых источниках энергии, не 
мешает считать их одним из са-
мых перспективных направлений 
в электроэнергетике.

Александр ЛУКЬЯНЧИКОВ

Традиционные материалы обе-
спечить предъявляемые требова-
ния к такому корпусу не способ-
ны. Прочный корпус может быть 
создан на основе нанотехнологий. 
К сожалению, мы живем на заре 
развития этой отрасли, и ее про-
дукт еще не вышел из стен иссле-
довательских институтов.

Если вникнуть в требования, 
предъявляемые к легкому и проч-
ному материалу на основе нано-
технологий, то можно заметить, 
что основной проблемой является 
создание нанотрубок. Нанотруб-
ки это очень тоненькие длинные 
трубки, над которыми сейчас 
усиленно работают ученые всего 
мира. Создать их с необходимы-
ми свойствами пока не удается. 
Тем не менее современная про-
мышленность способна создать 
квазинанотрубки с приемлемыми 
свойствами.

Квазинанотрубка, созданная на 
основе патентов РФ, представля-
ет собой тонкостенную трубку 
диаметром около 7 миллиметров 
с толщиной стенки около 0,1 
миллиметра, изготовленную из 
нержавеющей стали, покрыта 
оплеткой из прочных нитей и за-
полнена нейтральным газом под 
высоким давлением.

Для масштабных объектов, 
которые можно создавать из 
подобных трубок, диаметр в 7 
миллиметров по сути то же, что 
нанотрубка.

Испытания показывают, что 
трубки легко удерживают рабочие 
давления свыше 30 МПа. Длина 
таких напряженных нитей может 
доходить до 15 метров.

Создать корпус автомобиля из 
такого материала, отвечающего 
необходимым требованиям проч-
ности и веса, посильная задача 
небольшого свечного заводика. 
Основной объем материала за-
нимает нейтральный азот, что 
позволяет создавать сравнительно 
недорогую конструкцию. Не-
большое количество сжатого газа 

в единичных объемах и высокое 
аэродинамическое сопротивле-
ние тонкой трубки обеспечивают 
надежную и безопасную эксплуа-
тацию.

Вторым условием является 
создание легкого и мощного дви-
гателя, что также требует новых 
решений. В 1957 году немецкий 
инженер Ванкель создал ротор-
ный двигатель. Его неоднократно 
пробовали выпускать несколько 
фирм, но широкого распростра-
нения он так и не получил.

Основной недостаток этого 
двигателя малый моторесурс. 
Объясняется это тем, что трущие-
ся поверхности его треугольного 
ротора при работе находятся под 
большим давлением, обусловлен-
ным смещением оси вращения 
ротора.

Если рассматривать поршневой 
двигатель, то можно заметить, 
что и здесь есть трущиеся детали, 
находящиеся под давлением. Это 
детали кривошипно-шатунного 
механизма.

Однако здесь трущиеся детали 
не являются уплотнителями, и 
незначительный износ не сказы-
вается на работе двигателя. В от-
личие от поршневого двигателя, в 
двигателе Ванкеля при малейшем 
износе трущихся поверхностей 
горючие газы вырываются в по-

лость сжатия, нарушая рабочий 
цикл, и, помимо этого, выбрасы-
ваются в атмосферу с большим 
содержанием вредных веществ.

Смещение оси ротора и со-
путствующий износ с допол-
нительным нагревом трущихся 
поверхностей являются принци-
пиальным свойством двигателя, 
и это дает основание считать, что 
роторный двигатель внутреннего 
сгорания Ванкеля исчерпал свой 
ресурс развития.

Однако по удельной мощности 
двигатель Ванкеля значительно 
превышает поршневые двига-
тели. Отсутствие возвратно-
поступательного движения тя-
желых деталей практически ис-
ключает вибрацию.

В последнее время появилось 
множество вариантов решения 
проблем роторного двигателя 
внутреннего сгорания, отличных 
от схемы Ванкеля, обзор которых 
позволяет создать оптимальную 
конструкцию, в которой раз-
деление функциональных узлов 
двигателя на компрессор и преоб-
разователь позволяет максималь-
но оптимизировать конструкцию 
двигателя под функциональные 
задачи; уплотнение перепуск-
ного узла, выполненного в виде 
подшипника скольжения, обе-
спечивает надежное перекрытие 

между камерами; совмещение оси 
ротора с осью выходного вала ис-
ключает дополнительное трение и 
сопутствующий нагрев; наличие 
ресивера для аккумулирования 
сжатого воздуха позволит опера-
тивно регулировать мощность и 
температуру двигателя, что поло-
жительно скажется на экономии 
топлива.

Все эти дополнения в комплексе 
способны кардинально изменить 
ситуацию в пользу роторного 
двигателя.

Конструкция роторного дви-
гателя внутреннего сгорания 
представляется универсальным 
двигателем, который при необ-
ходимости будет нагружать вал 
автомобиля и воздушный винт 
или создавать реактивную струю 
газов при скоростном полете.

Находясь по своему строению 
между поршневым и газотурбин-
ным двигателями, он способен 
забрать у них лучшие свойства.

Широкий диапазон скоростей 
вала и высокая температура ис-
течения газов объясняются тем, 
что грань зуба ротора не оказы-
вает давления на стенку камеры, 
что позволяет применять особо 
жаропрочные материалы.

Станислав ПОНЯТОВСКИЙ, 
Сергей ДЖАНШИЕВ
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В XXI веке на смену 
«обычным» двигателям 
внутреннего сгорания должны 
прийти альтернативные 
силовые технологии.

Ведущие центры и автофир-
мы ведут конкурентную 
борьбу за «альтернатив-

ные» топлива и энергосбере-
гающие циклы. Перспективна 
адаптация существующих дви-
гателей внутреннего сгорания 
к более «водородным» и эко-
логичным топливам: спиртам, 
метану, водороду. Осваиваются и 
альтернативные циклы силовых 
установок (электротопливные 
ячейки, гибридные двигатели и 
др.). Главная проблема – высо-
кая стоимость и сложность всего 
«альтернативного».

Однако даже на так называемом 
«альтернативном» топливе схема 
поршневого или газотурбинного 
двигателя внутреннего сгорания 
– как тепловой машины для пре-
образования химической энер-
гии в механическую работу – на 
самом деле «неальтернативна». 
В любом случае дозы топлива 
(горючего) должны сгорать в 
сжатом воздухе (окислителе), 
а продукты – толкать поршень 
или вращать турбину. Адаптация 
серийного «механического» дви-
гателя к топливу – метанолу или 
даже водороду – не претендует 
на «альтернативную силовую 
установку».

Топливо, альтерна-
тивное и не очень
Вполне интересны циклы рабо-
тоотдачи унитарных топлив: от 
«греческого огня» с селитрой и 
нефтью и китайских «огненных 
стрел» – до огнестрельных и 
оборонных технологий. Унитар-
ные топлива содержат и горючие 
вещества, и окислители; кислород 
воздуха им не нужен, и поэтому 
затрат в цикле «сжатия» не будет, 
так как всегда будет лишь цикл 
«чистого» расширения.

При этом унитарные топлива 
вполне работоспособны: на сот-
ню километров под водой плывут 
турбоскоростные торпеды; с 
высокой скоростью летят «по-
роховые» снаряды и работают 
«безатмосферные» турбонасосы 
жидкостных ракет; с космической 
работоотдачей сгорают унитар-
ные топлива в твердотопливных 
ускорителях.

Однако для гражданских техно-
логий «оборонные» окислители 
не годятся из-за высокой стоимо-
сти, опасности в обращении или 
токсичности (перекись водорода, 
жидкий кислород, двуокись азота, 
перхлораты и прочие экзотиче-
ские вещи).

Гипердизель
Для альтернативного топлива-
«пороха» необходимы и альтер-
нативные «безатмосферные» 
схемы двигателей. Впрочем, ис-
ключив циклы проветривания в 
схеме 4-тактного двигателя вну-

треннего сгорания, можно заста-
вить его работать как 2-тактный 
«гипердизель» с горячей форка-
мерой мини-реактора, или даже 
заново изобрести 1-тактный 
поршневой цилиндр так назы-
ваемого «двойного действия» 
с мини-реакторами вспышек 
топливных доз по торцам цилин-
дра. 

Если начальные параметры (Р1, 
Т1) «водопороховых» вспышек 
задать по уровню (так называе-
мых «индикаторных» показате-
лей) рабочей смеси «обычных» 
двигателей внутреннего сгорания, 
то один цилиндр «двойного дей-
ствия» будет эквивалентен сразу 
восьми 4-тактным бензиновым 
цилиндрам. При большом адиа-
батном расширении из конден-
сированного «ничего» и паро-
образовании воды-растворителя  
жидкостное охлаждение рабочей 
зоны необязательно. 

Для регулирования цикличного 
сгорания доз «жидкого поро-
ха» найдены водорастворимые 
присадки-антидетонаторы и ка-
тализаторы.

Эксперименты по окислитель-
содержащим подсадкам в цикл 
серийных бензиновых двигателей 
обнаружили малую скорость 
сгорания растворов и склонность 
к детонации комбинированных 
газоаэрозольных зарядов.

Очевидно, что для непрерывно-
турбинных циклов дорогие и 
сложные воздушные компрессо-
ры вряд ли понадобятся, а требо-
вания к жаропрочности рабочих 
зон снижаются пропорционально 
«обводненности» окислительсо-
держащих топлив.

«Пороховой» двигатель вну-
треннего сгорания сможет рабо-
тать как на суше, так и в страто-
сфере, на Луне или под водой.

Реактивный винт
Еще более «альтернативен» дви-
житель типа «реактивный винт», 
вращающийся реактивным выхло-
пом из сопел на концах лопастей. 
Если мини-реакторы «жидкого 
пороха» разместить там же или 
изготовить в виде тора на оси 
вращения винта, мы получим 
силовой агрегат, совмещающий 
функции «двигателя», «движи-
теля» и «топливного насоса»; 
узлы трения – лишь два опорных 
подшипника вращающейся оси 
винта. Центробежно-радиальные 
силы «втягивают-качают» высо-
коплотный раствор из бака через 
каналы оси и лопастей в горячий 
реактор, откуда сжатые газы вы-
брасываются через периферий-
ные сопла. 

Стартовая «раскрутка» вин-
та – от пиропатронов в специ-
альной «камере зажигания». 
Топливом могут быть не только 
растворы «пороха», но и окис-
лительсодержащие эмульсии, 
а также с успензии порошка 
угля в загущенном растворе АС 
или даже пены. В последнем 
случае в окислительсодержа-
щий раствор с избытком горю-
чих веществ (спирты, уротро-
пин, каменный уголь) вводятся 
пенообразователи-ПАВ, и про-

стейший «пено-карбюратор» 
взбивает низкократную пену с 
воздухом-окислителем. Осевой 
шнек-винт-насос гонит-сжимает 
пену с воздухом в осевой же 
реактор. Дожигание топлива в 
воздухе снизит прожорливость 
двигатель-винта до 1,5-2 раз и, 
соответственно, увеличит ради-
ус перемещения транспортного 
средства без дозаправки. Заклю-
чив гремучий винт в кольцевой 
аэродинамический сегмент, мож-
но повысить безопасность и по-
лезную направленность импульса 
газовоздушных масс.

Толкающий реактивный винт 
может быть движителем для 
индивидуальных летательных 
аппаратов.

Немеханический 
аэроцикл
Тот же принцип «немеханиче-
ского газохода», в принципе, 
возможен и для движения с «от-
талкиванием от воздуха» (как и 
в случае «реактивного винта»). 
Плотность атмосферы меньше 
плотности воды на три порядка 
– и во столько же надо увеличить 
проходное сечение двигателя-
трубы. Для «альтернативных» 
летательных аппаратов (ЛА) 
разместить решетку сопловых 
форсунок можно, например, на 
планере-биплане между пара-
ми несущих плоскостей или… 
между фюзеляжем и кольцевым 
крылом сверхмалого летательно-
го аппарата (СЛА). 

Описываемая легким кольце-
вым крылом площадь должна 
быть не менее 20-30 квадрат-
ных метров, и в вертикальном 
положении СЛА на «холостом 
ходу» должен скользить на шас-
си «воздушной подушки», а на 
форсаже – взлетать вертикально. 
После набора высоты аэроцикл 
ложится на горизонтальный 
курс с экономичным «самолет-
ным» расходом рабочего тела 
и опорой на кольцевое крыло-
цилиндр.

По оценкам, при взлетной мас-
се гипербайка до 300 килограм-
мов скорость газовоздушного 
выхлопа должна составлять до 
30-40 м/сек. Скорость рабочих 
«сопловых» газов необходима 
на порядок выше, а простран-
ственный импульс «решетки 
выхлопа» (с ограничением по 
длине зоны «двухконтурного» 
смешивания) – специально ори-
ентирован. КПД «газолета» 
определится падением давле-
ния и температуры в соплах-
форсунках, «газоструйностью» 
смешивания с воздухом и вну-
тренней геометрией прямоточ-
ной трубы. 

Суммарный «теплый ветер» 
выхлопа – будет на один-два 
порядка слабее чего-то газо-
т урбинного или ракетного... 
Но если сравнить стоимость 
«немеханического» аэроцикла 
с существующими ЛА в режиме 
«вертикальный взлет-посадка», 
пусть даже с посадочным пара-
шютом в носу СЛА…

Оказывается, на унитарном 
топливе возможны самые раз-

нообразные схемы принципи-
ально простых газорасшири-
тельных машин, в том числе с 
совмещением «двигателя» и 
«движителя», дожигом топлив 
в «бесплатном» воздухе, и даже 
– «немеханические» циклы без 
движущихся частей, и даже в 
режиме регулируемого «непре-
рывного взрыва».

жидкофазные 
реакторы
Жидкофазные мини-реакторы 
легко регулировать, но к ним 
нужен топливный насос высо-
кого давления с приводом для 
подачи раствора из внешнего 
бака. Чтобы сэкономить на массе 
«балластного» растворителя 
(воды), топливная магистраль 
обогревается противотоком 
(«труба-в-трубе») теплом отра-
ботавших газов с регулируемой 
конденсацией водяного пара 
обратно в бак для растворения-
разогрева рабочих порций энер-
гоносителя. 

Тогда в бак можно загружать 
даже кристаллизованные пла-
вы топлива (шары, цилиндры, 
эллипсоиды) с минимальным 
содержанием «балластного» 
растворителя, который станет 
«самовозвратным» в цикле 
растворение – сгорание – рас-
творение. (Критический диа-
метр детонации высокоплотных 
горячих плавов АС составляет 
не менее 40-50 миллиметров, что 
много выше необходимого сече-
ния «горячего» топливопровода 
из холодного бака.) 

До 5-8 процентов энергии до-
бавится в цикл «бесплатно» – с 
утилизацией конденсационного 
тепла отработавших паров воды. 
Наконец, тепловой эндоэффект 
растворения АС в воде, к сча-
стью, протекает с заметным ак-
кумулированием тепла из окру-
жающей среды (до 78 ккал/кг), 
что практически компенсирует 
затраты на парообразование рас-
творителя в реакторе при «са-
мосжигании» горячельющихся 
плавов, содержащих 5-10 про-
центов воды.

Известны также перспективные 
способы «ожижения» АС на не-
водных горючих-растворителях, 
где вода отсутствует вообще.

Твердотопливные  
газовые «батарейки»
В противоположность «стацио-
нарным» жидкофазным схемам, 
в «одноразовых» твердотоплив-
ных элементах под давлением 
медленно горят цилиндриче-
ские заряды кристаллизованных 
плавов в режиме «пиротехни-
ческого газогенератора» или 
«самораспространяющегося 
молекулярного газораспада». За 
простоту конструкции «твердо-
топливных батареек» придется 
платить жаропрочностью всего 
корпуса и трудностями регули-
рования и пуска реакций. После 
выгорания заряда «батарейки» 
в ее прочный корпус помещается 
болванка нового заряда, и цикл 
повторяется. 

Из «батареек» можно собирать 
сколь угодно большие «батареи» 
с ресиверами и аккумуляторами 
давления «холостого хода» и 
прочие конструкторские реше-
ния.

Экспериментально найдены 
эффективные катализаторы и 
стабилизаторы реакций «во-
донит рат ны х пиротех ни че-
ских свечей». Скорость сго-
рания зарядов под давлением в 
1 атмосферу для большинства 
криста ллизованны х горяче-
льющихся плавов – в пределах 
0,1-1,5 мм/сек. В отсутствии 
катализаторов и специальных 
пространственных стабилиза-
торов горения «голые» шашки 
зарядов на воздухе «пожаробе-
зопасны», так как температура 
их воспламенения много выше 
температуры плавления смеси 
и все подводимое тепло при 
1 атмосфере расходуется на 
плавление и парообразование 
«вхолостую».

Сменные твердотопливные 
элементы перспективны взамен 
тяжелых компрессоров – как 
мобильные генераторы высо-
коработоспособных газов для 
привода пневмоинструментов, 
пневмодвигателей или пневмо-
жидкостны х насосов.  Жид-
кофазные и твердотопливные 
реакторы перспективны д ля 
применения в технологиях «ог-
невого» бурения, в подземном 
строительстве, в импульсных и 
оборонных технологиях.

Концепция  
унитарных топлив 
В основе природного равновесия 
и функционирования биосферы 
Земли лежат три природных 
цикла: круговорот углерода, 
круговорот азота, круговорот 
воды. До сих пор хозяйственная 
деятельность человека основана 
на добыче и сжигании накоплен-
ных в земной коре углеродсо-
держащих полезных ископаемых 
органического происхождения: 
каменного угля, нефти, горючих 
газов, а также древесины. При 
их сжигании расходуется кис-
лород атмосферы, необратимо 
истощаются запасы ценнейшего 
углеводородного и природного 
сырья.

К началу XXI века уже наруше-
но природное равновесие гео-
климатической машины планеты 
и все человечество поставлено на 
грань глобальной экологической 
катастрофы.

В то же время существует 
возможность резкого сниже-
ния экологической нагрузки 
на биосферу с использованием 
безуглеродных азотсодержащих 
возобновляемых источников 
энергии, а также промышлен-
ных, «альтернативных» и есте-
ственных технологий ее преоб-
разования и аккумулирования, 
«вписанных» в естественные 
циклы планетарного кругообо-
рота азота и воды.

А. ТРУНИН,  
А. МАКАРОВ,  

В. ЛЕСОВ
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В Санкт-Петербурге  
в рамках Инновационно-
промышленного форума 
состоялась II ежегодная 
конференция «Нанотехнологии 
и наноматериалы».

Конференция была по-
священа проблемам прак-
тического применения 

нанотехнологий в российской 
промышленности. На ней было 
представлено немало интересных 
научных разработок, некоторые 
из которых имеют самое не-
посредственное отношение к 
энергетике.

Так, Санкт-Петербургский ин-
ститут «Прометей» занимается 
разработкой металлических нано-
структурированных материалов, 
которые могут найти применение 
на энергообъектах. О некоторых 
из них «ЭПР» рассказал на-
чальник отдела института д.т.н. 
Алексей Ильин.

– Какие новые разработки 
«Прометей» может предло-
жить энергетике?

– В настоящее время мы про-
водим работы по созданию мало-
активированных сталей, то есть 
сталей, которые имеют очень 
низкую активность и позволяют 
утилизировать материал атомных 
реакторов, материал трубопрово-
дов по завершении срока работы. 

Помимо этого, создаются анти-
коррозионные наплавки из мало-
активированных материалов. 

– Насколько эта продукция 
отличается от аналогов, про-
изведенных по традиционным 
технологиям?

– У малоактивированных ма-
териалов аналогов просто нет. 
Проблема утилизации металлур-
гической продукции и металла 
до сих пор не решена. Создание 
малоактивированных материалов 
позволяет решать проблему на 
качественно ином уровне.

Что касается повышения кор-
розионной стойкости и износо-
стойкости, то речь может идти о 
повышении ресурса в разы. Со-
временные технологии позволяют 
существенно снизить содержание 
легирующих элементов, перейти 
к энергосберегающим техноло-
гиям.

– Когда эта продукция дойдет 
до потребителей?

– Этот процесс идет плавно 
и не всегда заметен на первый 
взгляд. То есть нельзя сказать, что 
какой-то сварочный материал или 
какая-то сталь будут разработа-
ны, например, через четыре или 
пять лет. По сути, происходит 
постепенное замещение тради-
ционных технологий новыми. 
Все время происходит выход на 
новые прочности материалов, 
новые показатели работоспо-
собности трубопроводов, и это 

должно поддерживаться новыми 
материалами. Процесс этот идет 
непрерывно.

– Есть конкуренция со сто-
роны аналогичной зарубежной 
продукции?

– Конкуренция всегда есть, осо-
бенно в наше время, когда многие 
предпочитают по далеким от 
коммерции соображениям иметь 
иностранного производителя 
продукции. Поэтому мы испыты-
ваем очень сильную конкуренцию 
со стороны японских технологий 
и материалов, западноевропей-
ских. Но отстаиваем свои ниши, 
в которых можем быть незаме-
нимыми.

– Поддержка со стороны госу-
дарства ощущается?

– У нас осуществляется проект 
по государственному финан-
сированию в рамках крупных 
государственных контрактов, это 
так называемые инновационные 
проекты государственного значе-
ния. Был выполнен такой проект 
«Металл», теперь выполняет-
ся проект «Магистраль» – по 
созданию трубной продукции. 
Так что поддержка государства, 
безусловно, чувствуется. 

* * *
Для объектов энергетики, осо-

бенно атомной, к которым предъ-
являются повышенные требова-
ния безопасности, российские 
ученые предлагают новые виды 

высококачественных строитель-
ных материалов. Например, на-
нобетон. Бетон с приставкой 
«нано» отличается особой проч-
ностью, легкостью, водонепрони-
цаемостью и огнестойкостью (до 
750 градусов). Материал с такими 
характеристиками найдет приме-
нение на многих энергообъектах, 
это лишь вопрос времени. Но то-
ропиться не стоит, считает гене-
ральный директор ООО «НТЦ 
прикладных нанотехнологий» 
Андрей Пономарев:

– Время внедрения – это годы и 
даже пятилетия. Есть, например, 
определенные виды испытаний 
на усталостные характеристики, 
которые длительны сами по себе. 
А нужно еще и сертифицировать, 
приобрести опыт. Для таких от-
ветственных и крайне опасных 
объектов, как плотина или кор-
пус атомной станции, простые 
эксперименты, даже и многообе-
щающие, просто недопустимы. 
Скорее всего, путь внедрения 
наноматериалов и нанотехно-
логий в строительной отрасли 
для энергетики будет двигаться 
от объектов обслуживания и со-
провождения непосредственно 
к самым главным сооружениям. 
Хотя, казалось бы, легкий бетон 
с повышенной огнестойкостью 
крайне желаем для АЭС. Но его 
нужно очень жестко испытывать 
применительно к этим объек-
там, это обязательная процеду-

ра. Слишком велик риск и цена 
ошибки.

А специалисты инстит у та 
СПИИ «ВНИПИЭТ» соверши-
ли серьезный прорыв в решении 
проблемы борьбы с коррозией 
металла при помощи нанотехно-
логий. На протяжении нескольких 
лет они разрабатывают методы 
снижения коррозии на объектах 
атомной энергетики. 

Эксперименты, проведенные в 
Сосновом Бору, показали, что на-
нотехнологии позволяют практи-
чески на 100 процентов защитить 
конструкционные материалы, в 
том числе изготовленные из са-
мых дешевых малоуглеродистых 
сталей. На образцах, которые 
проходили испытания в течение 
15 лет, не появилось ни пятнышка 
коррозии. Суть процесса – пред-
варительное оксидирование стали 
с последующим введением в обес-
соленную воду микроконцентра-
ций нитрита натрия. Сталь защи-
щают оксидная пленка с узкими 
капиллярами и электрическое 
поле. Предложенные способы 
уже используются на всех атом-
ных станциях с реакторами типа 
РБМК, и сейчас ставится вопрос 
о проведении пассивирующей 
обработки и консервации обо-
рудования на АЭС с реакторами 
типа ВВЭР, а также на тепловых 
станциях.

Дмитрий ЛУКАШЕВ
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«Нано» приходит в энергетику
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Весенние акции!
Для поддержки российской промышленности ЗАО «Концерн «ПромСнабКомплект» 
снижает цены на отдельные виды оборудования.

Весенняя ярмарка скидок!
Спешите! До 1 мая концерн «ПромСнабКомплект»  

проводит акции по снижению цен на ряд товаров.
Снижены цены на станки и пищевое оборудование до 25 процентов.

Подъемно-транспорная техника – с 10-процентной скидкой.
Количество товаров по скидке ограничено.

Специальные цены и подарки на автотранспортное оборудование.
Вся техника – в наличии на складах: 

Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска и Ростова-на-Дону.
Подробнее о скидках и подарках – на сайте www.pskk.ru или  
по телефонам: (812) 777-0433, (495) 642-8442, (351) 778-5252, (863) 206-1603

В Челябинской области 
правоохранительные органы 
подключаются к работе  
по взысканию долгов  
за электроэнергию  
и другие ресурсы.

С начала года дебиторская 
задолженность бюджет-
ных организаций перед 

энергетиками выросла в 4 раза 
и по состоянию на 10 марта до-
стигла 46,5 миллиона рублей. 
Об этом заявил генеральный 
директор ОАО «Челябэнерго-
сбыт» Вячеслав Середкин. Если 
к этой сумме добавить долги 
муниципальных предприятий и 
сферы ЖКХ, которые также на-
ходятся в зоне ответственности 
муниципалитетов, сумма долга 
приблизится к 200 миллионам 
рублей.

Неблагополучная ситуация 
сложилась в Миассе – город не 
расплатился по счетам энерге-
тиков на 30,9 миллиона рублей. 
Из муниципальных районов 
самый злостный неплательщик – 
Красноармейский район. За ним 
числится 7,2 миллиона. Такие 
долги накоплены несмотря на 
то, что в Челябинской области 
(одной из немногих) власти 
пошли на сохранение за бюджет-

Помогут прокуроры

ными организациями льготного 
тарифа на оплату энергии.

В черном списке «Челяб-
энергосбыта» – ОАО «Челяб-
облкоммунэнерго». На его со-
вести – 37,7 миллиона.

Энергетики провели сове-
щание, на которое пригласили 
своих должников. А для того, 
чтобы представители му ни-
ципалитетов и руководители 
управляющих компаний лучше 
почу вствова ли серьезность 
момента, совещание провели в 
стенах областной прокуратуры. 
Заместитель прокурора области 
Владимир Можин обратился к 

своим подчиненным, прокуро-
рам городов и районов, с пред-
ложением активнее реагировать 
на подобные факты и применять 
к неплательщикам все предусмо-
тренные законом меры проку-
рорского воздействия.

На совещании стороны до-
говорились: все долги должны 
быть погашены. В противном 
слу чае ОАО «Челябэнерго-
сб ы т »  о с та в л я е т  з а  с о б о й 
право ограничивать поставки 
энергоресурсов потребителям-
должникам.

EnergyLand.info
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На правах рекламы
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www.eprussia.ru и получите 
ценный приз лично для себя! 
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8 (812) 346‑50‑17; 325‑20‑99
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«ЭНЕРгЕТИКА
И ПРОмЫшЛЕННОСТь РОССИИ»:

Объединение РаЭл (Общероссий-
ское отраслевое объединение ра-
ботодателей электроэнергетики)

Общественное объединение –  
«Всероссийский Электропрофсоюз»

ОАО «Территориальная  
генерирующая компания №4»

ОАО «Территориальная  
генерирующая компания №9»

ОАО «Объединенная
энергетическая компания»

ОАО «МРСК Северо-Запада»

Филиал ОАО «МРСК Сибири» – 
«Омскэнерго»

ОАО «Татэнерго»
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Я ходил на курсы ораторского искусства. Одним из заданий 
было подобие игры «Испорченный телефон»: преподаватель 
рассказывал текст первому и затем по цепочке (10-12 человек) 
друг другу пересказывали так, чтобы другие не слышали. По-
следний озвучивал то, что получилось.

ИСХОДНыЙ ТЕКСТ
Когда космонавт Леонов впервые вышел в открытый космос, он 

оторвался от корабля и стал возвращаться. Но ничего не мог поделать, 
так как в космическом пространстве ему не от чего было оттолкнуться. 
Потом он все-таки поймал трос, но тут столкнулся с новой проблемой: 
его скафандр в открытом космосе раздулся, и он не смог протиснуться 
обратно в корабль. С большим трудом он это сделал.

Вот то, что получилось в разных группах.
1. Когда космонавт Леонов вышел в открытое море, он порвал свой 

костюм.
2. Космонавт Иван вышел в космос. Он стал вращаться и снял 

скафандр.
3. В результате вылета Леонова в космос порвался какой-то теле-

фонный кабель.
4. Космонавт Леонов вышел в космос. Его там раздуло, закрутило, 

он там потусовался и залез обратно.
5. Был такой космонавт Леонов. У него было две проблемы, по 

которым он не мог полететь в космос. Первая – у него не было ска-
фандра. Вторая – у него запутался шнур. Когда он распутал шнур, 
первая проблема отпала.

6. Гагарин долго тренировался на ракете, но у него ничего не по-
лучилось.

7. Когда Леонтьев вышел в космос, у него что-то со шлангом случи-
лось, и ему стало плохо.

8. В космосе летел космонавт, и кто-то хотел его сзади ударить.
9. Космонавт Лимонов полетел в космос. Вдруг он чувствует, что 

ему не хватает воздуха. Он надел скафандр и вышел наружу. Обратно 
вернуться не смог, так как люк был закрыт.

10. Космонавт Леонов вышел в космос, и его там стошнило. Он не 
смог снять скафандр, так как тот прилип.

На заре советской космонавтики

11. Когда космонавт Леонов вышел в космос, ему сказали, что если 
возникнут неполадки, то ему нужно будет дернуть за веревочку, и у 
него раздулся скафандр.

12. Капитан Лесков вышел в космос. У него там что-то случилось, и 
он вернулся назад на канате.

13. Пока космонавт Леонов выходил в открытый космос, он ухва-
тился за трусы.

14. Первый человек, который полетел в космос, был Лион. У него 
отвалился трос.

15. Космонавт Леонов полетел в космос вокруг своей оси.
16. Космонавт Леонов вышел в пространство, и у него вздулся 

живот.
17. У космонавта Леонова треснул пополам скафандр. И все это 

упало на каких-то детей.
Сергей

umorismo.ru
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