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Петропавловск-Камчатский начинает прихо-
дить в себя после первой крупной энергоаварии 
зимы 2007-2008 годов. Напомним, что в ре-
зультате короткого замыкания на подстанции 
«Дачная» добрая треть города осталась без тепла 
и света на три дня.

В результате срочных мер энергоснабжение 
было восстановлено, но это не принесло ус-
покоения. Расследование причин ЧП сопро-
вождается взаимными обвинениями властей 
и энергетиков и поиском виноватых.

 21 ноября один из трансформаторов на под-
станции «Дачная» не справился с отключением 
токов короткого замыкания. Были повреждены 
контрольные силовые кабели энергоузла, транс-
форматор и распределительное устройство, 
резервный трансформатор остался в работе. 
Обесточены 4 котельные и 10 центральных 
тепловых пунктов, что привело к прекращению 
подачи света и тепла в 80 многоквартирных 
жилых домов. 

Окончание читайте на стр. 10

«Газпром» приходит 
на КамчатКу

Стр. 55

ЭнерГореСурСы 
Счет любят

Стр. 46

реформа в дейСтвии:
ЭнерГоСбыты 
на продажу

Стр. 11

Камчатка: кто виноват и что делать?
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� ведение дел в арбитражных судах, в том числе в Высшем арбитражном суде РФ;    
� регистрация предприятий, внесение изменений в учредительные документы, реорганизация;
� акционерные общества: создание, регистрация выпусков ценных бумаг, проведение собраний акционеров и пр.
� договоры: написание, экспертиза, участие в переговорах;
� представление интересов в государственных учреждениях.
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После реорганизации РАО «ЕЭС 
России» появится новое ведом-
ство, которое будет выполнять 
функции РАО в Министерстве 
промышленности и энергетики. 
Таким органом станет Федераль-
ное агентство по энергетике 
(Росэнерго), которое возглавит 
бывший топ-менеджер энерго-
холдинга Дмитрия Аханов.

«Р
осэнерго во главе 
с Дмитрием Аха-
новым должно вы-
строить систему 

государственного управления 
энергетикой», – подчеркнул 
Анатолий Чубайс, представляя 
нового руководителя энерге-
тического министерства. По-
добная структура в России, 
без сомнений, должна была 
родиться, считает член правле-
ния РАО «ЕЭС России» Юрий 
Удальцов – один из идеологов 
и разработчиков реформы рос-
сийской электроэнергетики.

Вместе с тем в данном ново-
введении есть как «плюсы», так 
и «минусы».

– Если это будет министерс-
тво промышленности и энерге-
тики, то все будет замыкаться 
на одном из замов министра, 
курирующем энергетику, а по-
том сводиться на уровне ми-
нистра, – отметил Ю. Удальцов, 
добавив, что аппаратом Рос-
энерго станут две государствен-
ные компании – Системный 
оператор и Федеральная сетевая 
компания.

Ранее обсуждалось, что час-
тично развитием и координа-
цией энергорынка в РФ после 
завершения реформирования 
российской электроэнергети-
ки и расформирования РАО 
«ЕЭС России» займется не-
коммерческое партнерство 

«Совет рынка». По мнению 
Ю. Удальцова, «Совет рынка» 
будет играть «консолидиру-
ющую роль, с точки зрения 
покупателей и поставщиков 
электроэнергии, и вносить 
свой вклад в прогнозирование 
спроса». Но пока еще не из-
вестны точные сроки созда-
ния нового ведомства – со-
трудники РАО «ЕЭС России» 
не дают конкретной инфор-
мации о структуре и функциях 
будущего «Совета рынка».

Тема реорганизации Мин-
промэнерго с выделением 
из него отдельного ведомс-
тва – Минэнерго – обсуждалась 
довольно долго. На пост руко-
водителя Минэнерго прочили 
Анатолия Чубайса. Однако он 
сам отказался от такой идеи, 
подчеркивая, что больше не хо-
чет оставаться государственным 
чиновником, а рассчитывает 
уйти на покой.

Первые лица Минпромэнерго 
одобрительно высказывались 
в адрес Росэнерго. И Виктор 
Христенко, и Андрей Дементьев 
отмечали, что отныне Росэнер-
го займется электроэнергети-
кой, а не будет регулировать 
ТЭК в целом. Росэнерго станет 
тем рычагом управления элек-
троэнергетикой, которым ранее 
было РАО.

На нашем сайте (www.eprussia.
ru) неоднократно проводились 
опросы, темы которых так или 
иначе затрагивали будущее от-
расли после расформирования 
РАО ЕЭС. Нужно ли созда-
вать отдельное министерство 
энергетики, кто будет во главе 
ведомства, с кого будет спра-
шивать президент при энер-
гетических ЧП?  Эти и другие 
вопросы мы задавали нашим 
респондентам задолго до того, 

как стало официально извест-
но, что Минэнерго однознач-
но будет создано. Несколько 
месяцев назад большинство 
наших респондентов угадали 
«два из трех возможных» отве-
тов: Министерство энергетики 
должно быть, и руководить им 
будет не кто иной, как выходец 
из РАО «ЕЭС России».

Первые сигналы об энер-
го-ЧП не заставили себя дол-
го ждать: в ноябре – энерго- 
авария на Камчатке, в начале 
декабря – на Курилах. И но-
вый руководитель ведомства, 
перед  официальным началом 
своей трудовой деятельности 
в кресле главы Росэнерго, сдал 
этот экзамен «на отлично». Он 
справился с проблемой отно-
сительно легко – настолько, 
что в оставшемся без энерго-
снабжения Северо-Курильске 
не стали даже вводить режим 
чрезвычайной ситуации. Спус-

тя несколько часов с момента 
аварии резервные источники 
снабжали электроэнергией 
и теплом больницы, жилые 
дома и предприятия. На следу-
ющий день, 4 декабря, самолет 
из Москвы доставил на Сахалин 
запасные части для ремонта 
поврежденного оборудования.

Представляя нового руково-
дителя отраслевого ведомства, 
Анатолий Чубайс отметил, что 
«вряд ли кто-то, кроме Аханова, 
понимает, как сделана совре-
менная энергетика, как про-
ведена реформа и как отрасль 
должна функционировать в но-
вых рыночных условиях». Та-
ким образом, с назначением 
Дмитрия Аханова энергетика 
получит еще более четкое раз-
витие, ведь из уст нынешнего 
главы РАО это заявление про-
звучало очень уверенно.

Ирина КРИВОШАПКА

Функции РАО ЕЭС выполнит министерство?
госрегулирование

Энергетика: тенденции и перспективы
Комиссия, расследовавшая причины техноло‑

гического нарушения на подстанции «Дачная» 
на Камчатке, представила свои выводы по ЧП. 
Известно, что представители контролирующих 
организаций не обнаружили «отклонений от ре-
жима работы сети и ошибочных действий пер-
сонала» и признала, что «действия оперативного 
персонала были правильными». Тем не менее 
специалисты выявили многие другие недочеты. 
Подробности ЧП и расследования читайте в мате‑
риале «Камчатка: кто виноват и что делать?»

В конце ноября РАО «ЕЭС России» расста-
лось с очередной партией сбытовых компаний. 
Результаты продажи пакетов акций сбытов одно‑
временно обнадеживают и разочаровывают. Что 
об этом говорят аналитики, читайте в публикации 
«Третья волна».

Одной из причин удорожания электроэнергии 
в России является не только увеличение стои-
мости энергоносителей (газ, уголь, нефть), что 
само по себе странно, но и рост числа чиновни-
ков, проверяющих и согласовывающих проекты. 
На примере нескольких компаний автор статьи 
«Почему дорожает электроэнергия» рассуждает 
о таком явлении, как сложный процесс согласо‑
вания проектов.

Инновации и деньги
Ученые представляют ярчайшие научные 

и технологические решения, которые позволят 
человечеству выжить и сохранить потенциал 
планеты. В частности, по мнению светил 

науки, будущее человечества зависит от раз-
работок в области биоэнергетики. Об этом – 
в публикации «Инвестиции в здоровье чело-
века и энергоресурсы – самое прибыльное 
дело».

Тема номера
На Западе практически в каждом жилом доме 

установлены системы контроля света и тепла. 
Помимо этого, за рубежом при строительстве 
новых домов изначально предполагается монтаж 
систем учета и контроля энергоресурсов. Не-
смотря на высокую первоначальную стоимость 
этих систем, их работа окупается за сравнитель-
но короткое время. В России же отношение 
к приборам учета пока еще не столь уважи-
тельное, как на Западе. Хотя и в нашей стране 
ассортимент счетчиков тепла и света более чем 
внушителен. Подробности о рынке приборов учета 
энергоресурсов читайте в публикации «Учитывать 
и контролировать».

Нефть. Газ. Уголь
«Газпром» будет достраивать объект, от которого 

отказались другие инвесторы. Речь идет о газоп-
роводе «Соболево – Петропавловск-Камчатс-
кий», строительство которого было заморожено 
в 2002 году. А ведь сооружение этого газопровода 
может решить энергетические проблемы Кам-
чатки. В числе претендентов на подряд было 
несколько компаний, но предложения «Газпро-
ма» оказались наиболее приемлемыми для цен-
тральных и региональных властей. Подробности 
проекта – в материале «Камчатскому газопроводу 
нашли хозяина».

Анатолий Чубайс и Юрий Удальцов
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Дежурная по разделу  
Ирина КРИВОШАПКА

Встреча 2008 года – знаковая 
для энергетики: это послед-
ний новогодний праздник, 
который мы отмечаем с пре-
жней структурой отрасли. 
А как бы мы ни оценивали 
деятельность РАО ЕЭС, рав-
нодушных к энергохолдингу 
и его главе Анатолию Чубай-
су нет. Анатолию Борисовичу 
надо отдать должное – он 
вывел отрасль из безысход-
ного застоя, сформировал 
новую структуру энергетики, 
возродил былые стройки, 
а на исходе 2007 года ус-
пел представить будущий 
«рычаг» управления отрас-
лью – Росэнерго, аппарат 
в составе Минпромэнерго. 
Об этом и многом другом 
наш номер.



6 декабрь 2007 года № 15 (91)политика

Прокурор города 
Первоуральска
Свердловской области возбу-
дил административные дела 
в отношении начальника от-
деления и главного инженера 
ООО «Свердловские комму-
нальные системы». Поводом 
стали результаты проверки, 
согласно которым оба долж-
ностных лица не обеспечили 
исправного технического со-
стояния котельной и тепловых 
сетей поселка Новоуткинск.

По причине халатности 21-22 
ноября 2007 года в жилых домах 
и социальных объектах этого 
населенного пункта температу-
ра воздуха не превышала 12-14 
градусов тепла. 

Юрий Лужков
на заседании правительства 
Москвы заявил о необходи-
мости создать структуру, ко-
торая будет следить за нера-
циональным использованием 
электроэнергии. «Мы часто 
наблюдаем вандализм и со сто-
роны строителей, и со стороны 
мобильных торговых точек, 
которые подключаются к се-
тям», – сказал он, отметив, что 
в результате незаконных под-
ключений энергосистеме го-
рода наносится колоссальный 
ущерб. «Эти вопросы должны 
решаться структурой Энерго-
надзора», – сказал мэр.

Министр энергетики 
США
Сэмюел Бодман высказал ряд 
претензий в адрес России, по-
путно призвав Москву создать 
более благоприятные условия 
для американских компаний. 
Он признал, что энергоди-
алог между Россией и США 
сегодня находится далеко не 
на таком высоком уровне, 
как это было еще несколько 
лет назад.
Министр также сообщил, что 
«не очень оптимистичен» по 
поводу ближайшего будущего. 
По его словам, «это вопрос 
предоставления возможностей 
американским концернам, ко-
торые в последнее время испы-
тывали в России проблемы». 

Пресс-служба ОАО «Дальневос-
точная генерирующая компания» 
(ДГК) со ссылкой на заместителя 
главного инженера Георгия Горди-
енко сообщает, что РАО «ЕЭС Рос-
сии» намерено взять под особый 
контроль надежность энергоснаб-
жения на Дальнем Востоке.

Э
то решение принято 
в связи с тем, что в ре-
гионе ожидаются слож-
ные погодные условия, 

в которых могут возникнуть 
проблемы с надежным снаб-
жением потребителей. «Долго-
срочный прогноз синоптиков, 
который был подготовлен для 
предприятий холдинга, показы-
вает, что впервые за последние 
десять лет в январе и февра-
ле 2008 года на юге Дальнего 
Востока среднемесячные тем-
пературы будут ниже нормы. 
Следовательно, значительно 
возрастет потребность в элек-
трической и тепловой энергии 
и нагрузка на электростанции, 
котельные и тепломагистрали 
энергокомпании», – сказано 
в сообщении ДГК.

Самым «узким местом» мо-
жет оказаться юг Приморского 
края, где прошлой зимой уже 
ощущался дефицит электри-
ческой мощности. В то вре-
мя как на остальной части 
Дальневосточного региона 
был отмечен меньший, чем 
предполагалось, рост энер-
гопотребления из-за теплой 
погоды и наблюдался избыток 
мощностей.

Эту особенность учли в ДГК 
при подготовке к нынешнему 
отопительному сезону. Так, 
ТЭЦ-2 Владивостока, обес-
печивающая теплом и светом 
активно развивающийся го-
род-порт, получила на ремон-
тную кампанию около 480 
миллионов рублей. Причина 
в том, что Приморский энер-
гоузел – тупиковый. Он имеет 
слабые электрические связи 
с избыточной объединенной 
энергосистемой Дальнего Вос-
тока и не может быть при необ-
ходимости поддержан перето-
ками энергии и мощности. По-
этому малейший сбой в работе 
приморских ТЭЦ сразу ощутят 

потребители. На колебания 
спроса электроэнергии, на его 
рост местные электростанции 
должны быть готовы ответить 
собственными силами. Влади-
востокская ТЭЦ-2 в связи с по-
холоданием в Приморье уже 
взяла повышенную зимнюю на-
грузку в 370 МВт, как в январе 
2007 года. Тем не менее в ДГК 
до наступления весны будут 

Прокуратура Ивановской области 
заявила о возбуждении ряда уго-
ловных и административных дел 
в связи с неудовлетворительной 
ситуацией, сложившейся в сфере 
теплоснабжения региона.

П
оставки топлива в об-
ласти взяты проку-
ратурой под особый 
контроль. По словам 

представителей прокуратуры, 
цель этих мероприятий – обес-
печить права населения на бес-
перебойное теплоснабжение, 
не доводя до возбуждения уго-
ловных дел.

«Прокуратура Южского райо-
на в связи с поручением про-
куратуры области проверила 
исполнение законодательства, 
относящегося к подготовке 
к отопительному сезону ЖКХ, 
регулированию вопросов теп-
лоснабжения, обеспеченности 
котельных топливом, – говорит 
старший помощник прокурора 
области по взаимодействию 
со СМИ и общественностью Ва-
лентина Кручинина. – До насто-
ящего времени на территории 
района не пущена в работу ко-
тельная школы и детсада в селе 
Холуй. Причина – не завершен 
перевод котельной на при-
родный газ. Реконструкция 
не окончена в установленные 
сроки в результате незаконных 
действий руководителя орга-
низации, который подписал 
акт приемки выполненных ра-
бот до их завершения. Органы 
внутренних дел района возбу-
дили в отношении директора 
Холуйской средней школы уго-
ловное дело по признакам пре-
ступлений, предусмотренных 
статьей 292, часть 1, и статьей 
285 УК РФ (служебный подлог, 

злоупотребление должност-
ными полномочиями). Кроме 
того, проведены прокурорские 
проверки совместно со спе-
циалистами территориальных 
подразделений Ростехнадзора 
и Роспотребнадзора по Иванов-
ской области».

На конец ноября выявлены 
нарушения температурного ре-
жима в двух многоквартирных 
жилых домах на территории Та-
лицкого сельсовета – в общежи-
тии № 1 и доме № 1 / 2 по Ком-
сомольской улице в поселке 
Талицы. Температура воздуха 
в жилых помещениях здесь ко-
лебалась от 10 до 12° С. Низкие 
температуры в квартирах обус-
ловлены полным отключением 
домов от подачи тепла в связи 
с авариями на линиях тепло-
снабжения. К тому же в Талицах 
не отапливаются два магазина, 
аптека и почтовое отделение.

«Проверка районной про-
куратуры в рамках надзора 
за соблюдением законности 
в жилищно-коммунальной сфе-
ре относительно деятельности 
МУП «Талицкое ЖКХ» выявила 
нарушения законодательства 
о промышленной безопаснос-
ти опасных производственных 
объектов и законодательства 
о лицензировании отдельных 
видов деятельности, – отмеча-
ет В. Кручинина. – Организа-
ции, эксплуатирующие подоб-
ные объекты, обязаны иметь 
лицензии на осуществление 
конкретного вида деятельнос-
ти в области промышленной 
безопасности, подлежащего 
лицензированию. Обязательное 
условие выдачи лицензии – 
представление соискателем 
в лицензирующий орган акта 
приемки объекта в эксплуата-

цию или положительного за-
ключения экспертизы промбе-
зопасности, а также декларации 
его промбезопасности».

В нарушение федерального 
законодательства МУП «Талиц-
кое жилищно-коммунальное 
хозяйство» – взрывоопасное 
предприятие использует обо-
рудование, работающее под 
избыточным давлением (более 
0,07 МПа) и при температуре 
воды более 115° C без лицен-
зии на эксплуатацию взрыво-
опасных производственных 
объектов. При этом меры к по-
лучению такой лицензии даже 
не принимались.

Районная прокуратура вынес-
ла директору «Талицкого ЖКХ» 
представления об устранении 
нарушений законодательства, 
о лицензировании отдельных 
видов деятельности и о защите 
прав потребителей. Поставлен 
вопрос о дисциплинарной от-
ветственности должностных 
лиц предприятия. В отношении 
директора МУП «Талицкое 
ЖКХ» районный прокурор воз-
будил дело об административ-

контролЬ	

Дальний Восток –  
в зоне особого внимания

контролировать надежность 
работы электростанций При-
морья, равно как и других своих 
генерирующих и теплосетевых 
объектов в пяти субъектах Даль-
невосточного федерального 
округа. Это должно обеспечить 
стабильное энергоснабжение 
потребителей.

Глеб БАРБАШИНОВ

преступление

Прокуратура выявила халатность  
в теплоснабжении

ном правонарушении по статье 
«Нарушение требований про-
мышленной безопасности».

Возбуждено дело об админис-
тративном нарушении и в от-
ношении юридического лица – 
МУП «Талицкое ЖКХ». Оно 
обвиняется в нарушении нор-
мативов обеспечения населе-
ния коммунальными услугами. 
Постановление об этом направ-
лено на рассмотрение в Госжил-
инспекцию по Ивановской 
области.

Материалы проверки с поста-
новлением прокурора направ-
лены начальнику Шуйского 
межрайонного следственного 
отдела для решении вопроса 
об уголовном преследовании 
виновных, подозреваемых в ха-
латности.

Возможно, такие жесткие 
меры наконец приведут к нор-
мализации теплоснабжения, 
и люди не будут замерзать в собс-
твенных домах. Другие методы 
на отдельных работников ЖКХ, 
видимо, не действуют.

Игорь ГЛЕБОВ
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Генеральным 
директором ТГК-8
назначен Владимир Лебедев, 
сменивший на этом посту Вик-
тора Гвоздева. Ранее Владимир 
Лебедев возглавлял ТГК-5, 
однако после получения ЗАО 
«КЭС» фактического контроля 
над компанией по итогам доп-
эмиссии, руководство было 
сменено.

ТГК-8 уже перешла под конт-
роль аффилированной с топ-ме-
неджером «Лукойла» Леонидом 
Федуном группы компаний. 
Контроль был получен после 
выкупа допэмиссии и госдо-
ли в ТГК-8 за 1,7 миллиарда 
долларов. Источники, близкие 
к компании, не исключают 
смены еще части руководства 
ТГК-8.

Компании МРСК 
Центра
в конце ноября восстанавливали 
энергоснабжение, прерван-
ное в ряде регионов центра 
России мощным снегопадом. 
Было задействовано более ста 
оперативно-ремонтных бригад 
ОАО «Ярэнерго», ОАО «Кост-
ромаэнерго», а также местных 
подразделений МЧС и ЖКХ 
Ярославской и Костромской 
областей.

Несмотря на оперативную 
ликвидацию последствий сти-
хии, стоит отметить: это уже 
не первая энергоавария с начала 
зимы, хотя все энергокомпании 
получили паспорта готовности 
к зиме…

Центр исследований 
альтернативной 
энергии
в Цюрихе выдвинул Владимира 
Путина на Нобелевскую премию 
мира. По мнению президента 
центра Анеты Эрнест, глава 
России достоин Нобелевской 
премии за свою энергетичес-
кую инициативу и за развитие 
нанотехнологий. По словам 
А. Эрнест, «идея президента 
Путина создать российскую 
корпорацию нанотехнологий 
великолепна. Это серьезный 
вклад в нахождение эффектив-
ной замены нефти, вклад в стро-
ительство всеобщего мира».

Первый заместитель председате-
ля правительства России Сергей 
Иванов посетил предприятия 
Ижорской производственной 
площадки Объединенных маши-
ностроительных заводов (Санкт-
Петербург, Колпино).

В
ице-премьер познако-
мился с ходом строи-
тельства дуговой ста-
ле-плавильной печи 

«ДСП-120». 120-тонная печь 
будет выплавлять металл для 
крупнотоннажных заготовок, 
в том числе – для обечаек кор-
пусов реакторов АЭС. Ее стро-
ительство необходимо для реа-
лизации федеральной целевой 
программы «Развитие атомно-
го энергопромышленного ком-
плекса РФ на 2007-2010 годы 
и на перспективу до 2015 года». 
С помощью новой электропечи 

Первый вице-премьер одобрил планы  
Ижорских заводов

иванов	

планируется не только нарас-
тить объемы производства, 
но и повысить качество круп-
ных слитков.

Первый вице-премьер также 
осмотрел металлургический 
комплекс и энергомашино-
строительное производство 
Ижорской производственной 
площадки ОМЗ.

В ходе беседы С. Иванова 
с руководством предприятия 
отмечалось, что предприятия 
промышленного комплекса 
Ижорской площадки ОМЗ 
обладают уникальными про-
изводственными мощностя-
ми, занимают стратегическое, 
а по ряду позиций – монополь-
ное положение на соответс-
твующих российских рынках: 
атомного и нефтехимического 
машиностроения, крупного 
горного оборудования, сверх-

крупных поковок и отливок 
ответственного назначения 
из специальных сталей.

Руководство ОМЗ предста-
вило первому вице-премьеру 
стратегический план развития 
корпорации, который предпола-
гает масштабную модернизацию 
основных производственных 
мощностей и развитие на базе 
Ижорской промышленной пло-

щадки эффективного и успешно 
функционирующего комплекса 
машиностроительных предпри-
ятий. Реализация стратегичес-
кого плана гарантирует выпол-
нение Федеральной целевой 
программы развития атомной 
энергетики на базе отечествен-
ного энергомашиностроения. 
В ближайшие пять лет основные 
предприятия ОМЗ, задейство-
ванные в федеральной програм-
ме, получат более 11 миллиардов 
рублей инвестиций.

« Ут в е р ж д е н н ы е  п л а н ы 
по строительству АЭС – бес-
прецедентны, – отметил С. Ива-
нов. – Масштабная модерниза-
ция таких ключевых предпри-
ятий отрасли, как Ижорские 
заводы, позволит нам решить 
эти задачи».

eprussia. ru

(812)

Работы по проекту ИТЭР (ITER, 
международный термоядерный 
экспериментальный реактор), 
в котором принимают участие 
Россия, Евросоюз, США, Япония, 
Китай, Индия и Южная Корея, 
начались во французском городе 
Кадараше.

П
редполагается, что 
строительство про-
длится около 10 лет, 
после чего реактор 

планируется использовать в ис-
следовательских целях еще око-
ло 20 лет.

В течение этого времени будет 
накоплен достаточный опыт для 
перехода к созданию демонстра-
ционной термоядерной элек-
тростанции DEMO, а затем – 
и для поступательного развития 
термоядерной энергетики.

Стоимость проекта оценива-
ется примерно в 10 миллиардов 

долларов, из которых 40 про-
центов выделяет Евросоюз, а 60 
процентов – остальные страны-
участницы в равных долях.

Российское участие в фи-
нансировании проекта будет 
выражаться, преимущественно, 
в поставках оборудования.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

Ветряные мельницы в Карачае-
во-Черкесии – вклад испанских 
инвесторов.

П
редставители испанс-
кой компании «Фер-
за» заявили о своем 
намерении построить 

на территории Республики 
Карачаево-Черкесия ветряные 
мельницы для производства 
электроэнергии. Место было 
определено по предложению 
посольства России в Испании 
как самое подходящее для ус-
тановки ветряных генераторов, 
которые позволят получать 
электроэнергию и не загрязнять 
окружающую среду.

В течение нескольких дней 
потенциальные испанские ин-
весторы изучат технические 
параметры и экономическую 
привлекательность проекта 
по генерации электроэнергии 

на территории Карачаево-Чер-
кесии.

После изучения всех компо-
нентов руководство компании 
примет решение об инвестиро-
вании средств.

Учитывая природно-клима-
тические особенности Карача-
ево-Черкесии, генерация элек-
троэнергии с помощью ветра 
очень выгодна как с экономи-
ческой, так и с экологической 
точек зрения.

Виктория ЛЕМЕШЕВА

проекты	

Строительство 
ИТЭР началось

Испанцы помогут 
российской ветроэнергетике

1,502 миллиарда кВт-ч составил полезный отпуск электроэнергии компаниями ОАО 
«МРСК Центра» (МРСК-1) за десять месяцев текущего года. Прирост по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года – 45,765 миллиарда кВт-ч.
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Технические условия проекта 
новой парогазовой установки 
обсудили на Киришской ГРЭС 
(входит в ОГК-6).

В 
обсуждении приняли 
участие представители 
СевЗапНТЦ (проект-
ная организация), ОАО 

«ЭмАльянс» и ОАО «Силовые 
машины» (поставщики обору-
дования), а возглавил его замес-
титель генерального директора 
по производству – главный ин-
женер ОГК-6 Н. А. Татаринов.

Собравшиеся обсудили полу-
чение технических характерис-
тик от «ЭмАльянса» и «Силовых 
машин», которые поставят 
на КиГРЭС котлы-утилизаторы 
и газотурбинные установки, 
а также подготовку проек-
тно-сметной документации 
к государственной экспертизе. 
Было решено создать единый 
информационный архив доку-
ментации по проекту ПГУ-800 
и внести коррективы в исход-
ные данные по оборудованию.

Как сообщила начальник от-
дела по связям с общественнос-
тью Киришской ГРЭС Ирина 
Якунина, коррективы связаны 
с более детальной проработкой 
проекта. К примеру, изменена 
компоновка котлов-утилизато-
ров для их более оптимального 

расположения на площадке 
ПГУ.

– В России нет парогазовых 
установок подобной мощности, 
нет и готовых решений, – про‑
комментировал директор Кириш‑
ской ГРЭС Леонид Шестериков 
(на фото). – Применять нарабо-
танные механизмы мы можем 
лишь частично, после тщатель-
ного изучения и соотнесения 
с нашими условиями. Именно 
поэтому тесное взаимодействие 
всех сторон заказчика, проек-
тировщика, поставщиков обо-
рудования и монтажников уже 
на этом этапе – необходимое 
условие для успешной реализа-
ции проекта.

Ирина КРИВОШАПКА

строителЬство	

Проект корректируют  
со всех сторон

По официальной статистике, 
в прошлом году в России было 
сожжено свыше 6 миллиардов 
кубометров попутного нефтяного 
газа (ПНГ). 

П
о информации Фе-
деральной службы 
по экологическому, 
технологическому 

и атомному надзору, только 
на двух объектах Приобского 
месторождения ежесуточно го-
рит более 2,5 миллиона кубо-
метров газа (около 1 миллиарда 
кубометров в год). Этого газа 
хватило бы, чтобы всю зиму 
обогревать город с миллионным 
населением.

Правительство России нако-
нец озаботилось этой пробле-
мой и приняло постановление 
по снижению объема сжигае-
мого ПНГ. Глава Ростехнадзора 
Константин Пуликовский раз-
работал план мероприятий.

В ходе первого этапа плана, 
который проводился в Ханты-
Мансийском округе и заключал-
ся в массовых проверках, было 
установлено, что приборы учета 
ПНГ отсутствуют практически 
во всех компаниях, учет ведется 
расчетным путем (умножени-
ем объемов добываемой нефти 
на величину газового факела). 
Погрешность таких измерений 
может превышать 10 процентов!

Программы с визой 
«доработать!»
Ввиду отсутствия инструмен-
тального учета оценить потери 
практически невозможно. Труд-
но и достоверно подсчитать объ-
емы сжигаемого газа, однако, 

по оценкам, они весьма велики. 
Кроме того, большинство газо-
вых программ, представленных 
недропользователями, нуждает-
ся в серьезной доработке.

Сегодня в рамках плана Рос-
технадзора эксперты изучают 
зарубежный опыт. Так, пробле-
ма успешно решается в Казах- 
стане, где правительство внед-
рило методы исчисления ущер-
ба за сжигание ПНГ на факелах 
из расчета стоимости продуктов, 
которые можно было бы полу-
чить из объема сжигаемого газа 
по ценам Лондонской биржи.

Потом оценят 
остальных
Второй этап охватывает Ураль-
ский (кроме ХМАО), Сибир-

ресурсы	

Неучтенным газом  
можно греть города

ский, Северо-Западный, При-
волжский, Южный и Дальне-
восточный федеральные округа. 
Его завершение планирует-
ся в феврале 2008 года. Цель, 
как и на первом этапе, – оценка 
технического состояния и со-
ответствия нормативам средств 
учета попутного газа на мес-
торождениях. Помимо этого, 
эксперты оценят качество и до-
стоверность учета при добыче 
и сжигании ПНГ.

Третьим этапом будет совер-
шенствование нормативно-пра-
вовой и информационной базы 
в сфере рационального исполь-
зования и учета объемов ПНГ. 
Срок его окончания – сентябрь 
2008 года.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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ОАО «ГидроОГК» удостоено 
звания «Лидер природоохран-
ной деятельности в России». Это 
произошло на Всероссийской 
экологической конференции «Но-
вые приоритеты национальной 
экологической политики».

Г
лава ГидроОГК Вячеслав 
Синюгин и член прав-
ления компании Расим 
Хазиахметов удостоены 

почетных медалей «За отличие 
в экологической деятельности».

В 2007 году в ОАО «Гидро-
ОГК» разработали концепцию 
экологической политики ком-

пании и экологические проекты 
на 2007-2009 годы. В компании 
внедряется система экологи-
ческого менеджмента, органи-
зовано обучение специалистов 
по данной теме.

Кроме того, начаты рабо-
ты по построению системы 
экологического менеджмента 
на крупнейших гидроэлектро-
станциях Волжско-Камского 
каскада – Волжской и Жигу-
левской. Большинство ГЭС 
компании прошли независимый 
экологический аудит.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Федеральная антимонопольная 
служба России приняла решение 
о принудительной реорганиза-
ции 31 хозяйствующего субъекта 
в электроэнергетике.

В 
«черный список» ФАС 
в о ш л и  ОА О  « Н о -
во-Уфимский нефтепе-
рерабатывающий завод», 

ОАО «Уфаоргсинтез», ОАО «Уфа-
нефтехим», ОАО «Уфимский не-
фтеперерабатывающий завод», 
ОАО «Северсталь-метиз», ОАО 
«РУСАЛ Братский алюминие-
вый завод», ФГУП «Ангарский 
электролизный химический 
комбинат», ОАО «Независимая 
энергосбытовая компания Крас-
нодарского края», ФГУП «Крас-

ноярский машиностроительный 
завод», ОАО «Международный 
аэропорт Шереметьево», ОАО 
«Русал Мосмек», ЗАО «Микоя-
новский мясокомбинат», ЗАО 
«Самарские городские элек-
трические сети», ОАО «Авто-
ваз», ОАО «Сибур ПЭТФ», ОАО 
«Компания Славич».

Поводом к решению стали 
результаты годичной проверки 
соблюдения запрета на совме-
щение деятельности по пере-
даче электрической энергии 
и оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергети-
ке с производством и продажей 
электроэнергии.

Ольга МАРИНИЧЕВА

актуалЬно	

ФАС принуждает 
к разделению

Экология – в приоритетах

В поселке Енский Ковдорского 
района Мурманской области за-
вершено строительство первого 
в России самостоятельного цеха 
по производству водоугольного 
топлива – ВУТ. Топливо пред-
назначено для использования 
в котельной поселка вместо 
мазута. Работы проведены ЗАО 
«Амальтеа».

Н
а  днях прибыли 
первые вагоны угля, 
которые позволят 
провести пусконала-

дочные работы в цехе приготов-
ления ВУТ, по окончании кото-
рых и модернизации котельной 
будет осуществлен запуск всей 
цепочки от производства топ-
лива до его сжигания.

Работы по модернизации 
под руководством админис-
трации Ковдорского района 
идут полным ходом и близ-
ки к завершению. «Летний» 
котел ДКВР уже полностью 
модернизирован. Требуется за-
вершить согласования в РГТИ 
и модернизировать «зимний» 
котел.

Проект стал возможен благо-
даря сотрудничеству частного 
бизнеса (ЗАО «Амальтеа», вла-
делец технологии) и департа-
мента строительства и ЖКХ 
администрации Мурманской 
области. ЗАО «Амальтеа» ин-

вестировало средства в строи-
тельство цеха приготовления 
ВУТ, а администрация предо-
ставила гарантии потребления 
топлива, обеспечила благопри-
ятную почву для реализации 
проекта.

Перевод котельной с мазута 
на ВУТ позволит снизить рас-
ходы на отопление поселка, 
уменьшить финансовую на-
грузку на районный бюджет, 
на дотации у которого в на-
стоящее время пока находится 
котельная. Реализация проекта 
поможет сдержать рост комму-
нальных платежей в поселке.

Производство ВУТ осущест-
вляется путем мелкого из-
мельчения угля в дробилке 
и мельнице с последующим 
смешиванием с водой и спе-
циальными присадками, ко-
торые позволяют ВУТ быть 
однородным длительное вре-
мя и гореть аналогично мазуту. 

Поскольку основным сырьем 
для данного вида топлива яв-
ляется уголь, стоимость тепла, 
полученного при использова-
нии ВУТ, намного ниже, чем 
при использовании мазута. 
Технология приготовления 
ВУТ активно развивалась 
в России и в мире начиная 
с 70-х годов, в период нефтя-
ного кризиса. В середине 80-х 
годов цены на нефть стабили-
зировались, и исследования 
в области производства ВУТ 
во многих странах приоста-
новились. Сейчас, когда цены 
на нефть, соответственно 
и мазут, стремительно растут, 
ВУТ снова интересен энерге-
тикам.

В вопросе внедрения ВУТ 
Россия занимает лидирующее 
место в мире. Если в США внед-
рение ВУТ было поставлено 
на обсуждение в конгрессе для 
рассмотрения и его включения 
в национальную энергетичес-
кую политику лишь в сентябре 
этого года, то в Мурманске мы 
имеем уже построенный объект. 
Передовой опыт специалистов 
котельной поселка Енский 
востребован. Следует ожидать 
наплыва делегаций, в том числе 
иностранных, для просмотра 
объекта.

Игорь ГЛЕБОВ

инновации	

В России начали топить  
котельные «водой»

Совет директоров РАО «ЕЭС Рос-
сии» принял решение прекратить 
участие компании в ОАО «Буре-
ягэсстрой». Об этом сообщила 
пресс-служба энергохолдинга.

О
АО «Буреягэсстрой» 
было создано РАО 
ЕЭС в 2000 году как ге-
неральный подрядчик 

строительства Бурейской ГЭС. 
Основной вид деятельности 
компании – гидротехническое 
строительство, сооружение 
промышленных и гражданских 
объектов. «Буреягэсстрой» – 
единственная организация 
в отрасли, которая, помимо 
производственных подразде-
лений, имеет еще и проектно-
конструкторское бюро, учеб-
ный комбинат и строительную 
лабораторию.

В этом году «Буреягэсстрой» 
вошло в первую десятку луч-
ших строительных организаций 
страны по итогам ХI конкурса 
Российского союза строите-
лей.

В связи с прекращением де-
ятельности РАО «ЕЭС России» 
для повышения конкурен-
тоспособности и мотивации 
менеджмента «Буреягэсстроя» 
в сохранении профильного 
бизнеса были разработаны 
предложения по реформиро-
ванию компании через изме-
нение структуры акционерного 
капитала.

Отчуждение 100 процентов 
акций ОАО «Буреягэсстрой» 
от РАО ЕЭС будет проходить 
в два этапа. На первом этапе 
компании, созданной менедж-
ментом «Буреягэсстроя», будет 
предоставлено право выкупить 
у РАО ЕЭС пакет в 25 процен-
тов + одну акцию. На втором 
этапе пакет акций в размере 
75 процентов минус одна ак-
ция общества будет продан 
на аукционе с открытой формой 
подачи ценовых заявок. Цена 
продажи – не ниже рыночной, 
которая определена независи-
мым оценщиком.

Предполагается, что такой ва-
риант распределения акционер-
ного капитала «Буреягэсстроя» 
повысит материальную заинте-
ресованность топ-менеджеров, 
а также позволит привлечь 
инвестора, заинтересованного 
в сохранении профильного 
бизнеса компании.

Ирина КРИВОШАПКА

реформа	

РАО прекратило участие 
в «Буреягэсстрое»
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Хроника
Среда, 21 ноября, и последующие 
три дня… Один из трансформа-
торов на подстанции «Дачная» 
не справился с отключением 
токов короткого замыкания. 
Были повреждены контрольные 
силовые кабели энергоузла, 
трансформатор и распредели-
тельное устройство, резервный 
трансформатор остался в рабо-
те. Обесточены 4 котельные и 10 
центральных тепловых пунктов, 
что привело к прекращению 
подачи света и тепла в 80 мно-
гоквартирных жилых домов, 15 
школ и дет-ских садов. Без элек-
тричества и отопления остались 
25 тысяч человек. Старожилы 
и энергетики вспоминают, что 
последний раз подобное ЧП слу-
чилось на Камчатке в 1980 году. 
Весь вечер дежурные телефоны 
были заняты. О причинах ЧП 
горожане узнали только на сле-
дующий день.

Чтобы подать энергию на от-
ключенные тепловые пункты, 
сотрудники МЧС нашли в го-
родских ведомствах, воинских 
частях, на хладокомбинатах 
и у  частных предприятий 
дизельные электростанции. 
Но доставить генераторы к мес-
ту назначения оказалось не-
просто. В Петропавловске-
Камчатском нашелся только 
один КРАЗ-тягач, способный 
справиться с этой задачей (он 
принадлежит морскому инже-
нерному батальону). Поэтому 
ремонтные работы продолжа-
лись всю ночь.

В течение этих напряженных 
дней дети пострадавших районов 

были отпущены на вынужденные 
каникулы (детские сады не рабо-
тали, занятия в школах начина-
лись только в 10 часов утра).

В субботу, 24 ноября, на под-
станцию «Дачная» был достав-
лен резервный трансформа-
тор 16 тысяч КВА, который 
с 2002 года находился в резерве 
на ПС «Апача» (Усть-Больше-
рецкий район). Специалисты 
«Центральных электрических 
сетей» ОАО «Камчатскэнерго» 
завершили ремонт подстанции 
и вышли на проектную схему 
энергоснабжения потребителей. 
Электроснабжение пострадав-
ших микрорайонов восстанови-
ли по временной схеме.

Воскресенье, 25 ноября. В аэ-
ропорту приземлился арендо-
ванный РАО «ЕЭС России» 
у МЧС транспортный самолет 
ИЛ-76, который доставил ком-
плект электросилового обо-
рудования для второй секции 
ПС «Дачная», измерительную 
лабораторию для проведения 
испытаний и ввода в эксплуа-
тацию нового трансформатора, 
а также «живой груз» – 11 спе-
циалистов-монтажников РАО 
«ЕЭС России». В тот же день 
на Камчатку прилетает транс-
портный самолет Ан-124 («Рус-
лан»), доставивший мобильную 
трансформаторную подстанцию 
из Москвы, предназначенную 
для резервирования работаю-
щей подстанции. Специалисты 
РАО ЕЭС приступают к форси-
рованию работ по вводу резер-
вной мобильной подстанции. 
«Она будет работать на Кам-
чатке, пока не отремонтируют 
основную подстанцию, – по-

ясняет первый заместитель 
генерального директора НПО 
«Интерэлектромонтаж» Игорь 
Фомин. – Это 1,5-2 года. Затем 
ее демонтируют и отправят 
обратно, если не будет принято 
решение оставить ее в регионе 
как резервную».

Среда, 29 ноября. Окончатель-
ное подключение мобильной 
подстанции и организация по-
дачи электроснабжения по пос-
тоянной схеме.

Поиск «стрелочников»
Практически одновременно 
с ликвидацией аварии началось 
расследование ее причин. Свою 
позицию обещает высказать 
Ростехнадзор. «В настоящее 
время мы выясняем технические 
причины аварии в городе Петро-
павловск-Камчатский, а также 
причины отсутствия на объектах 
социальной инфраструктуры 
города резервных источников 
энергоснабжения, – комменти-
рует ситуацию помощник главы 
Ростехнадзора Евгений Аношин. 
Ростехнадзор обещает инфор-
мировать правительство РФ 
о ситуации на Камчатке, о ходе 
ремонтных работ и подключе-
нии жилых домов и объектов 
социальной инфраструктуры 
к электро- и теплоснабжению 
в ежедневном режиме до момен-
та завершения восстановитель-
но-ремонтных работ.

Тут же начинается процесс 
взаимных обвинений, тем бо-
лее что повод для упреков на-
лицо. Губернатор края Алек-
сей Кузьмицкий заявляет, что 
энергетики оказались не гото-
вы к ликвидации последствий 
аварий. В известной степени 
энергетики «виноваты» в воз-
никновении ЧП, так как обо-
рудование на энергообъектах 
не обновляется в течение мно-
гих лет, объявляет глава региона. 
Он напоминает о трех недавних 
сбоях в подаче электроэнергии 
(ноябрь 2007 года) и предла-
гает прокуратуре, УВД и ФСБ 
детально изучить ситуацию. 
Более того, губернатор призвал 
население пострадавших райо-
нов не оплачивать ноябрьские 
счета за электроэнергию, что 
очень не понравилось РАО 
ЕЭС. «Администрации края 
пришлось обращаться к во-
енным, руководителям круп-
ных предприятий, в результате 
совместных действий которых 
дизель-генераторы были до-

авария	
Окончание. Начало читайте на стр. 1

Камчатка: кто виноват и что делать?

ставлены на тепловые пункты. 
Всем пострадавшим от аварии 
ноябрьская плата за электро-
энергию будет аннулирована. 
Если этого не сделают энерге-
тики, это сделаем мы», – заявил 
глава края.

В свою очередь, РАО «ЕЭС 
России» предъявило претензии 
администрации края. «Во-пер-
вых, наличие резервных ди-
зель-генераторов на социально 
значимых объектах находится 
по законодательству в компе-
тенции губернатора, – говорит-
ся в официальном сообщении 
энергохолдинга. – Во-вторых, 
накопленные долги муниципаль-
ных предприятий перед «Камчат-
скэнерго» превышают миллиард 
рублей, что объективно сказыва-
ется на состоянии оборудования». 
Точку в споре должно поставить 
Городское следственное управ-
ление СК при Прокуратуре РФ, 
которое завело уголовное дело 
по факту халатности.

Лучше поздно,  
чем никогда?
Впрочем, камчатское ЧП вы-
звало к жизни не только поиск 
виноватых, но и меры по ис-
правлению ошибок – во всяком 
случае, по поиску слабых мест 
в энергохозяйстве края. Еще 
26 ноября на аппаратном со-
вещании А. Кузьмицкий со-
общил о начале проверки всех 
имеющихся энергорезервов. «В 
кратчайшие сроки необходимо 
пересмотреть номенклатуру 
резервов, выяснить, что нужно 
приобрести для того, чтобы 
регион всегда был готов к опера-

тивной ликвидации последствий 
любых ЧС». Он также отметил 
принятое на Совете безопас-
ности страны решение провести 
проверку объектов энергетики 
и анализ финансово-хозяйс-
твенной деятельности камчат-
ских энергокомпаний. Главный 
вопрос, на который предстоит 
ответить энергетикам, – при-
чины, мешающие обновлению 
оборудования на энергообъектах 
и созданию достаточных резер-
вов на случай аварий.

Профильные подразделения 
областной администрации сов-
местно с организациями и пред-
приятиями электроэнергетики 
Камчатского края, федеральны-
ми органами исполнительной 
власти в кратчайший срок долж-
ны подготовить и представить 
российскому правительству 
систему мер по повышению 
надежности энергоснабжения 
региона. По поручению первого 
вице-премьера Сергея Иванова, 
взявшего под контроль ситу-
ацию на Камчатке, в течение 
месяца необходимо представить 
предложения по формированию 
запасов материально-техничес-
ких средств, необходимых для 
ликвидации аварий на объектах 
энергетики Дальнего Востока.

Будем надеяться, что данные 
меры окажутся действенными 
как на Камчатке, так и в других 
регионах страны. Поскольку 
новый зимний сезон уже озна-
меновался не только этой ава-
рией, но и целым рядом сбоев 
в электро- и теплоснабжении 
в разных концах России…

Ольга МАРИНИЧЕВА

Комментарий

Что выяснила комиссия
Первого декабря комиссия по расследованию причин технологического нарушения 
на подстанции «Дачная», назначенная приказом ОАО «Камчатскэнерго», завершила 
свою работу. В работе комиссии принимали участие представители территориально-
го управления «Ростехнадзора». Все члены комиссии подписали акт расследования, 
который будет представлен в «Ростехнадзор», РАО «ЕЭС России», а также всем заин-
тересованным ведомствам.

Перед комиссией стояла задача установить причины технологического нарушения, 
выяснить обстоятельства, приведшие к сбою в работе энергосистемы, и выработать 
мероприятия, направленные на предотвращение подобных ЧП.

Комиссия не обнаружила «отклонений от режима работы сети и ошибочных действий 
персонала, которые явились бы предпосылками к возникновению нарушения», и при-
знала, что «действия оперативного персонала в сложившихся обстоятельствах и исходя 
из полученной по телемеханике информации были правильными». Она не установила 

фактов неправильной эксплуатации оборудования подстанции: все предусмотренные 
регламентами ремонтные и профилактические работы на подстанции производились 
в установленные сроки.

Зато комиссия выявила недостатки в проектной схеме цепи управления выключателя-
ми трансформатора В-10 кВ и В-110 кВ, которые запитаны через один автоматический 
выключатель. Данная схема является проектной и применяется на многих подстанциях. 
Другой недочет: сигнал о положении выключателей, передаваемый в схему телемеха-
ники, формируется исходя из состояния реле положения выключателя и при исчезно-
вении оперативного тока при аварийной ситуации недостоверен. Установлены также 
недостатки конструкции в цепи вторичной коммутации вакуумного выключателя.

В акте комиссии обозначены 8 пунктов основных мероприятий, выполнение кото-
рых должно способствовать предотвращению подобных технологических нарушений, 
определены сроки и ответственные за выполнение этих работ.
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Ноябрьские продажи 
сбытовых компаний: 
итоги и ожидания
РАО «ЕЭС России» рассталось 
с очередной партией сбытовых 
компаний (27-29 ноября). Ре-
зультаты «третьей волны» про-
дажи сбытов, точнее, продажи 
пакетов акций, принадлежав-
ших РАО ЕЭС, обнадеживают 
и разочаровывают одновремен-
но. С одной стороны, основная 
часть компаний, выставленных 
на торги в первые два дня, нашла 
своих покупателей. Более того, 
в течение третьего дня были 
проданы две из семи сбыто-
вых компаний, выставленных 
на продажу со второй попытки. 
С другой стороны, большинство 
пакетов было продано с незна-
чительным превышением стар-
товой цены.

Повышенный интерес учас-
тников рынка и наблюдателей 
к ноябрьским торгам выгля-
дит закономерно. Во-первых, 
это первые аукционы, которые 
проводятся по новым прави-
лам, установленным в октябре 
2007 года. Во-вторых, на третий 
день торгов (29 ноября) на про-
дажу были выставлены сбыто-
вые компании, не нашедшие 
покупателя в ходе предыдущих 
торгов.

Высокие риски – 
низкие цены
Напомним, что введение новых 
правил аукционов по продаже 
сбытовых компаний объясня-
лось опасностью ценового сго-
вора стратегических инвесторов. 
Прежде участники торгов сами 
объявляли свою цену. Новые 
правила предусматривают про-
ведение открытых аукционов 
с предварительной подачей 
заявок в закрытых конвертах. 
Конверты вскрываются чле-
нами аукционной комиссии 
в присутствии всех участников 
торгов. Победа достается тому, 
кто предложит наибольшую 
цену с самого начала. Это зна-
чит, что участники аукциона 
не могут повышать цену в ходе 
торгов. Стоит отметить, что но-
вые правила запрещают доступ 
в зал аукциона посторонних лиц, 
в том числе журналистов.

Впрочем, эксперты счита-
ют, что опасность ценового 

сговора и намеренной «игры 
на понижение» преувеличена. 
Сравнительно невысокая про-
дажная цена сбытов объясняется 
другой причиной: рисками, 
связанными с приобретением 
энергосбытовых компаний. 
Действительно, капитализация 
сбытовых компаний очень мала, 
реальный актив сбыта – это его 
бренд и клиентская база. При-
обретение сбытовой компании 
оправдано в случае доступа 
к максимальному проценту пот-
ребителей. Такая возможность 
есть у компаний, которые обла-
дают статусом гарантирующего 
поставщика или рассчитывают 
получить его в будущем. Но от-
сутствие законодательных норм 
по проведению тендеров на по-
лучение статуса гарантирующего 
поставщика вызывает вопросы: 
по каким правилам эти тендеры 
будут проводиться в 2008 году 
и будут ли они проводиться 
вообще?

Итоги первых дней «третьей 
волны» показывают, что риски, 
связанные с приобретением 
сбытов, остаются в силе. Боль-
шинство компаний было прода-
но с незначительным превыше-
нием стартовой цены. С другой 
стороны, изменения, внесенные 
в правила аукционов, «срабо-
тали» в сторону увеличения 
продажной цены, так как учас-
тники торгов, желая предупре-
дить конкурентов, указывали 
в заявках цену, превышающую 
стартовую.

Кому же достались 
сбыты?
Результаты торгов «третьей 
очереди» оказались довольно 
неожиданными. Во-первых, 
в торгах участвовало боль-
шое количество новых претен-
дентов, не заявлявших о себе 
в ходе предыдущих аукцио-
нов. Во-вторых, впервые среди 
претендентов оказалась гене-
рирующая компания – ОАО 
«ТГК-4», заранее заявлявшая 
о своем интересе к Тульской 
сбытовой компании. Впрочем, 
победа досталась не ей, а ИФК 
«Метрополь», предложившей 
490 миллионов рублей при 
стартовой цене в 410 миллионов 
и действовавшей в интересах 
западного инвестиционного 
фонда Halcyon Advisers. Это 

тоже первый прецедент такого 
рода.

Первый день торгов приме-
чателен тем, что две из пяти 
представленных на нем компа-
ний (Липецкая энергосбытовая 
компания и Тульская сбытовая 
компания) были проданы с за-
метным превышением старто-
вой цены. В значительной сте-
пени благодаря продаже этих 
двух компаний РАО ЕЭС смогло 
получить на 30 процентов боль-
ше плана. Победителем торгов 
по продаже Липецкой ЭСК 
стало физическое лицо, предло-
жившее 501,5 миллиона рублей, 
то есть более чем в два раза боль-
ше стартовой цены. По мнению 
участников рынка и экспертов, 
покупатель действовал в инте-
ресах Новолипецкого метал-
лургического комбината. «Это 
решение закономерно, – считает 
финансовый аналитик Дмитрий 
Терехов. – Сегодня НЛМК – ос-
новной промышленный потре-
битель электроэнергии в Ли-
пецкой области. Приобретение 
собственного сбыта служит 
страховкой от неблагоприятной 
ситуации на оптовом рынке, 
наличие «якорных» покупателей 
обеспечивает гарантированный 
сбыт. То, что в заявке была про-
ставлена цена, в два раза превы-
шающая отпускную, доказывает 
серьезность намерений».

Долю во Владимирском сбы-
те за 295 миллионов рублей 
(на 5 миллионов больше стар-
товой цены) приобрело ООО 
«Транс-сервис». Что до Орлов-
ской и Костромской сбытовых 
компаний, то они не были про-
даны: на покупку этих компа-
ний не было подано ни одной 
заявки.

Второй день оказался менее 
напряженным: четыре из пяти 
выставленных на продажу ком-
паний были проданы с неболь-
шим превышением стартовой 
цены.

Победителем аукциона по про-
даже ООО «Мариэнергосбыт» 
стало ООО «Символ-Транс», 
предложившее 151 миллион 
рублей (на 1 миллион выше 
стартовой цены). С таким же ша-
гом по отношению к начальной 
цене пакета было продано ООО 
«Бурятэнергосбыт» (конечная 
цена – 201 миллион рублей, 
покупатель – ООО «Региональ-
ная компания «Резерв»). Кроме 

того, ООО «Региональная ком-
пания «Резерв» приобрело ОАО 
«Томская ЭСК» за 242 миллиона 
рублей (на 2 миллиона выше 
стартовой цены). И, наконец, 
ОАО «Омская ЭСК» было про-
дано ОАО «Роскоммунэнерго» 
за 307,15 миллиона рублей, что 
более чем на 7 миллионов выше 
начальной цены пакета. Не-
проданным осталось лишь ОАО 
«Новгородская ЭСК» – по при-
чине отсутствия покупателей.

По данным энергохолдинга, 
победители аукционов второго 
дня – региональные подрядчи-
ки, работающие в сфере ЖКХ. 
Как пояснил журналистам за-
меститель генерального дирек-
тора по связям с обществен-
ностью «Роскоммунэнерго» 
Сергей Цыпленков, тот факт, 
что мы приняли участие в аук-
ционе по приобретению акций 
«Омскэнергосбыта» и победили 
в нем, говорит о том, что мы 
заинтересованы в развитии 
энергосбытовой деятельности 
в Омской области. Стратегия 
нашей компании предполагает 
развитие и стабильную работу 
энергосбытовых компаний. 
В качестве примера могу при-
вести работу Вологодской энер-
госбытовой компании, которую 
мы также недавно приобрели».

И, наконец, в третий день 
на продажу были выставлены 
ОАО «Хакасэнергосбыт» и ОАО 
«Удмуртская ЭСК», уже выстав-
лявшиеся на продажу в сентябре 
2007 года по тем же стартовым 
ценам, что и два месяца спустя. 
Победителем торгов по продаже 
100 процентов акций «Хакас- 
э н е р г о с б ы т а »  с т а л о  ОАО 
«Роскоммунэнерго, предло-
жившее 232 миллиона рублей, 
что на 2 миллиона выше перво-

Российская делегация приня-
ла участие в работе выставки 
«ENERGY ASIA 2007» в Китае.

О
сновной целью учас-
тия в выставке было 
изучение опыта Китая 
в решении вопросов 

энергетики и применение этого 
опыта в новых энергопроектах 
в России, в том числе совместно 
с зарубежными партнерами.

Российские представители 
познакомились с электротех-
нической продукцией КНР, 
достижениями в области энер-
гоэффективности и энерго-
безопасности. Состоялся ряд 
переговоров о поставках китай-

ского энергооборудования для 
российских энергокомпаний.

На выставке демонстрирова-
лись новейшие образцы обору-
дования подстанций, кабель-
но-проводниковой продукции, 
измерительной аппаратуры, 
электрозащитных средств. 
Со стороны Китая в меропри-
ятии приняли участие ведущие 
предприятия страны в области 
электрических технологий, аль-
тернативных источников энер-
гии, энергетической промыш-
ленности в сферах производства, 
транспортировки и распределе-
ния электроэнергии.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

сотрудничество	

реформа	

Третья волна

начальной цены. Победителем 
в торгах по продаже 49 процен-
тов акций ОАО «Удмуртская 
ЭСК» стало ООО «Пересвет», 
заплатившее 515 миллионов 515 
тысяч рублей, на 15,515 мил-
лиона больше стартовой цены 
(по данным RBK daily, за неиз-
вестным доселе ООО «Пересвет» 
стоит «КЭС-Холдинг»). Другие 
пять сбытовых компаний, в том 
числе потенциально интересные 
«Энергосбыт Ростовэнерго» 
и Брянская сбытовая компания, 
не нашли своего покупателя 
и во второй раз – тоже из-за 
отсутствия претендентов на по-
купку.

Следующий аукцион «третьей 
очереди» по продаже принадле-
жащих РАО «ЕЭС России» паке-
тов акций ОАО «Пермская ЭСК» 
и ОАО «Кировэнергосбыт» со-
стоится 4 декабря 2007 года.

Постскриптум
Стартовую цену непроданных 
сбытов могут снизить.

РАО «ЕЭС России» все-таки 
не исключает возможности 
пересмотра стартовой цены не-
проданных сбытовых компаний. 
Об этом сообщает РБК daily 
со ссылкой на члена правле-
ния энергохолдинга Владимира 
Аветисяна. Первым кандидатом 
на изменение цены может стать 
«Энергосбыт Ростовэнерго», 
который так и не нашел покупа-
теля в ходе третьего дня торгов 
сбытовых активов РАО ЕЭС. 
«Если компания переоценена, 
как, например, Ростовская, 
с ней нужно будет индивиду-
ально что-то делать – мы этого 
не скрываем», – добавил Влади-
мир Аветисян.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Китай задает направления
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В Калмыкии введена в опытно-
промышленную эксплуатацию 
ветроэнергетическая установка 
(ВЭУ) мощностью 1 МВт. Установ-
ка сооружена в рамках проекта 
Калмыцкой ВЭС, строительные 
работы выполнило ОАО «Гидро-
ОГК». Прогнозируемая годовая 
выработка одной ВЭУ составит 
2,65 миллиона кВт-ч. Расчетный 
коэффициент использования ус-
тановленной мощности установ-
ки – 30,2 процента, что является 
высоким показателем для евро-
пейских ветроэнергетических 
установок.

С
р е д н е г о д о в а я  с к о -
рость ветра в районе 
ВЭУ – около 7,5 м / с. 
Подготовка к опытно-

промышленной эксплуатации 
ВЭУ-17 Калмыцкой ВЭС прово-
дилась путем модернизации про-
екта «Радуга-1», разработанного 
в России в начале 1990-х годов.

На сегодняшний день годовое 
энергопотребление в Калмы-
кии превышает 550 миллионов 
кВт-ч, уровень нагрузки в зим-
нее время достигает 90 МВт 
и 80 МВт – в летнее. При этом 
в республике до настоящего 

времени отсутствовали генери-
рующие объекты и потребности 
в электроэнергии полностью 
покрывались за счет перетоков 
из соседних регионов.

ОАО «ГидроОГК» планиру-
ет продолжить строительство 
ветроэнергетических устано-
вок в Калмыкии. К 2010 году 
предполагается ввести в экс-
плуатацию ветропарк общей 
мощностью 9 МВт (запущенная 
установка является составной 
частью будущей Калмыцкой 
ВЭС). Предполагаемые инвес-
тиции в проект составят около 
400 миллионов рублей.

ОАО «ГидроОГК» также прора-
батывает проекты строительства 
других ветростанций в России, 
среди которых Краснодарская 
ВЭС (50 МВт) и Воркутинская 
ВЭС (4 МВт).

Активное развитие в России 
производства электроэнергии 
на основе возобновляемых ис-
точников – энергии рек, вет-
ра, приливов, геотермальных 
вод – один из приоритетов ОАО 
«ГидроОГК» на ближайшие де-
сятилетия.

Ирина КРИВОШАПКА

Вопросы предстоящего строи-
тельства АЭС в городе Северске 
Томской области обсудят предста-
вители Росатома, ученые, экологи 
и общественники.

В 
Томске пройдет пер-
вая межрегиональная 
научно-практическая 
конференция «Совре-

менная АЭС: выгоды и риски». 
Участники форума обсудят все 
аспекты перспективы строи-
тельства первой атомной элек-
тростанции в Сибири.

Собеседник агентства сооб-
щил, что в конференции примут 
участие представители Феде-
рального агентства по атомной 
энергии, научных учрежде-
ний, вузов Томска, Северска, 
Иркутска и Новосибирска, 
представители экологических 
организаций, общественности. 
Ожидается участие вице-пре-
зидента Российской академии 
наук академика Геннадия Ме-
сяца.

На конференции будут ра-
ботать три секции: «Атомная 
энергетика и экология», «Меди-
ко-биологические аспекты мир-
ного использования атомной 
энергии» и «Социально-право-
вые аспекты мирного использо-
вания атомной энергии».

Участники обсудят состояние 
энергетики в Сибири, вопросы 
безопасности и экономической 
эффективности современной 
АЭС, социальных последствий 
строительства АЭС в Север-
ске. Прозвучит информация 
о том типе реактора, который 
планируется применить при 
строительстве, – ВВЭР-1000. 
В дискуссии примут участие 
представители НИИ меди-
цинской генетики СО РАМН, 
которые расскажут об исследо-
ваниях параметров генетичес-
кого здоровья жителей Северска 
и прилегающих территорий.

Представители администра-
ции Томской области добавля-
ют, что по итогам конференции 

планируется издать сборник 
докладов, а также подготовить 
документальный фильм.

Как ранее сказал в интервью 
РИА Новости томский губер-
натор Виктор Кресс, дефицит 
электроэнергии в регионе, с уче-
том планов по открытию новых 
производств, является одной 
из самых актуальных проблем 
в настоящее время. И Томская 
область уже не первый год лоб-
бирует вопрос строительства 
АЭС в Северске.

По словам В. Кресса, на сегод-
ня АЭС с двумя энергоблоками 
ВВЭР-1000 занесена в «дорож-
ную карту» (генеральная схема 
размещения объектов электро-
энергетики на территории России 
до 2020 года). «Но, вообще, при-
личная атомная электростанция, 
с приличным объемом нало-
гов – это четыре блока по 1 тысяче 
МВт», – сказал губернатор, доба-
вив, что он намерен добиваться «в 
Москве положительного решения 
по этому вопросу».

«Дело в том, что Росатом сде-
лал запрос в РАО ЕЭС, и те дали 
наши потребности на будущее 
по сегодняшним показателям, 
без учета перспективы развития 
области. И получилось, что у нас 
и проблем не должно быть осо-
бых. В Москве, вообще, по-пре-
жнему считают, что в Сибири 
проблем нет. Они берут и счи-
тают все в сумме по Сибири. 
А то, что даже на сегодня линии 
нужны, чтобы транспортиро-
вать энергию, это не учитыва-
ется», – пояснил В. Кресс.

По его словам, еще одной про-
блемой является то, что томичи 
боятся радиации.

Впервые вопросы строитель-
ства АЭС обсудили 21 марта 
в Северске на заседании по раз-
витию ядерного оружейного 
комплекса России. Тогда замес-
титель руководителя Росатома 
Иван Каменских сказал, что 
первый энергоблок АЭС на тер-
ритории ЗАТО Северск может 
быть запущен уже в 2015 году. 

Запуск второго блока ВВЭР-
1000 запланирован на 2017 год.

Вместе с тем, И. Каменских 
подчеркнул, что перед нача-
лом проектирования станции 
специалистам предстоит найти 
решения проблемы финансиро-
вания и создания дополнитель-
ных передающих мощностей 
для поставки электроэнергии 
на рынок Сибири.

По предварительной оценке, 
стоимость строительства энер-
готранспортных магистралей 
составляет 140 миллионов дол-
ларов.

По информации обладми-
нистрации, исходя из планов 
ввести первый блок станции 
в 2015 году, работы по строи-
тельству должны начаться уже 
в 2008 году. Необходимый объем 
инвестиций в строительство 
станции с двумя энергоблоками 
ВВЭР-1000 оценивается в 2,197 
миллиарда долларов.

rian. ru

В Уральском федеральном окру-
ге пресечены нарушения прав 
граждан на обеспечение теплом 
и электроэнергией.

У
правлением Генераль-
ной прокуратуры РФ 
в УрФО рассмотрены 
итоги надзорной де-

ятельности в сфере защиты 
прав граждан на нормальное 
обеспечение теплом и электро-
энергией. В ходе проведенных 
проверок прокурорами были 
вскрыты и пресечены много-
численные нарушения закон-
ности со стороны снабжающих 
организаций и должностных 
лиц местных органов власти, 
в ряде случаев угрожавшие 
срывом отопительного сезона 
на отдельных территориях.

Кроме того, по требованию 
управления были организо-
ваны прокурорские проверки 
по информациям о перебоях 
в снабжении теплом и электро-
энергией жилья и социальных 
объектов в ряде населенных 
пунктов Челябинской и Свер-
дловской областей.

В частности, в ходе про-
верки факта ненадлежащей 
подготовки к зиме теплосетей 
и котельных коммунальны-
ми службами поселка Булзи 
Каслинского района были 
вскрыты грубые нарушения 
законности. После вмеша-
тельства прокуратуры глава 
данного поселения Е. Маке-
ев был уволен с занимаемой 
должности, а директор Бул-
зинского эксплуатационного 
участка ЖЭКУ С. Кучер при-
влечен к административной 
ответственности. Районной 
администрацией в срочном 
порядке организованы и про-
водятся работы по переводу 

жилого сектора на газовое 
отопление.

По факту несоблюдения 
нормативно установленного 
теплового режима в поселке 
Троицкий Талицкого района 
в административном порядке 
наказан директор муниципаль-
ного предприятия «Троицк-
домсервис» С. Дорошек, после 
чего работа систем отопления 
была приведена в норму.

Постановлением прокурора 
Кургана возбуждено админис-
тративное дело в отношении 
муниципального предприятия 
«Жилищник», которое не обес-
печило должную подготовку 
жилого сектора и систем водо-
снабжения к зимнему периоду. 
По требованию прокуратуры 
коммунальными службами 
областного центра организова-
на работа по устранению этих 
нарушений.

Всего же с начала текуще-
го года в целях обеспечения 
режима законности в сфере 
теплоэнергоснабжения про-

перспектива	

Ученые и экологи обсудят Томскую АЭС

Граждане имеют 
право на электроэнергию

технопарк	 властЬ	

Новый объект 
«ветропарка» России

курорами округа внесено 907 
представлений, опротестова-
но 257 незаконных правовых 
актов, объявлено 1811 офи-
циальных предостережений. 
За допущенные нарушения 
законности по актам проку-
рорского реагирования 618 
должностных лиц привлечено 
к дисциплинарной ответствен-
ности, 711 – к администра-
тивной, а по фактам наиболее 
грубых нарушений пришлось 
возбудить 17 уголовных дел.

Организация надзорной 
деятельности органов проку-
ратуры Уральского федераль-
ного округа по обеспечению 
соблюдения конституцион-
ных прав граждан в этой при-
оритетной сфере остается 
на особом контроле Управле-
ния Генеральной прокуратуры 
РФ в УрФО, сообщили агент-
ству «Урал-пресс-информ» 
в пресс-службе Управления 
Генпрокуратуры.

ИА «Урал-пресс-информ»
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ОАО «Силовые машины» и ОАО 
«ТГК-1» подписали договор на ре-
конструкцию гидроэнергетичес-
кого оборудования Волховской 
ГЭС (филиал «Невский» ТГК-1).

П
о условиям договора 
«Силовые машины» 
проведут реконструк-
цию оборудования 

гидроагрегата (станционный 
№ 1) Волховской ГЭС с по-
вышением его мощности с 9 
до 12 МВт. Компания изготовит 
и поставит гидротурбину и гид-
рогенератор, а также осущест-
вит их шеф-монтаж. В рамках 
реконструкции предусмотрена 
модернизация регуляторного 
оборудования турбины и сис-
темы возбуждения генератора. 
Помимо этого, будет внедрена 
автоматическая система уп-
равления, также разработанная 
на «Силовых машинах».

Кроме того, под руководством 
«Силовых машин» будет выпол-
нен комплекс строительных, 
монтажных, электромонтажных 
и пусконаладочных работ с при-

влечением специализирован-
ных предприятий. Реконструк-
ция энергоблока завершится 
в 2008 году.

Сейчас на Волховской ГЭС 
эксплуатируются пять гидро-
агрегатов мощностью 9 МВт 
и три агрегата мощностью 
12 МВт. Оборудование послед-
них трех гидроагрегатов было 

Совет директоров РАО «ЕЭС Рос-
сии» продолжает либерализацию 
примерных договоров на постав-
ку мощности – так называемой 
программы перевода рублей 
в мегаватты.

В 
этих договорах, кото-
рые заключают ОГК 
и ТГК с Администрато-
ром торговой системы 

и его дочерним Центром фи-
нансовых расчетов, фиксиру-
ется, к какому сроку, на каком 
оборудовании и какого объема 
должна выдаваться мощность 
в сеть, и предусматривается 
финансовая ответственность 
ОГК и ТГК за неисполнение 
условий. Директора энергохол-
динга единогласно поддержали 
изменения.

Проблемы с заключением до-
говоров на поставку мощности 
у РАО возникли почти сразу же. 
Дело в том, что РАО обусловли-
вало размещение допэмиссий 
акций ОГК и ТГК, а также 
продажу их крупных пакетов 
именно необходимостью за-
ключить договор, на основании 
которого инвестор гарантирует 
исполнение инвестиционной 
программы покупаемого ак-
тива.

Однако профессиональные 
инвесторы нашли множество 
ошибок и неэффективных 
проектов в инвестпрограммах, 
которые иногда чуть ли не сво-
дили на нет все затраты нового 
собственника. По этой причине 
привлечь иностранные кон-
церны к размещению эмиссий 
было практически нереально. 
В частности, топ-менеджеры 
немецкого энергоконцерна 
E. On, который претендовал 
на покупку ОГК-4, в ходе пе-
реговоров с РАО не раз кри-
тиковали условия, на которых 
продаются крупные пакеты. 
Убедить немцев не отказы-

ваться от сделки удалось лишь 
в последний момент – РАО 
и Минэкономразвития смяг-
чили свою позицию и внесли 
в договоры поправки, позволя-
ющие не строить энергоблоки 
и не платить штраф, если не бу-
дет спроса на вырабатываемую 
этими блоками энергию.

В конце ноября энергохол-
динг вынес на утверждение ди-
ректоров новые поправки к ти-
повому договору. Так, решено 
определить конкретную сумму 
штрафа, уточнить порядок его 
взыскания, разрешить ком-
паниям поставлять мощность 
с любого другого энергообъ-
екта в данном регионе вместо 
непостроенного энергоблока 
без взимания штрафа, а также 
освободить компанию от штра-
фа, если блок построен и введен 
в эксплуатацию, но мощность 
не выдается из-за отказа или 
задержки сетевой компании 
присоединить его к энерго-
системе.

В энергохолдинге утверж-
дают, что решили внести поп-
равки в примерный договор 
на поставку мощности, что-
бы снять неопределенность 
и учесть мнение стратеги-
ческих инвесторов, которые 
приобретают ОГК и ТГК. Ра-
зумеется, в первую очередь это 
делалось для большей привле-
кательности тех генерирующих 
активов, которые предстоит 
продать. Ведь сейчас, в усло-
виях кризиса ликвидности, 
дорого продать ОГК и ТГК 
весьма сложно.

Параллельно, как говорится 
в официальном сообщении 
РАО, «совет директоров пору-
чил представителям энергохол-
динга в органах управления ОГК 
и ТГК содействовать принятию 
решений, необходимых для 
приведения уже заключенных 
договоров на поставку мощнос-

ти в соответствие с новой ре-
дакцией этого документа». Это 
необходимо, чтобы нынешние 
инвесторы генерирующих ком-
паний были в равных условиях 
с будущими.

Совет директоров РАО «ЕЭС 
России» утвердил новую ми-
нимальную цену продажи 
акций ТГК-9, приходящихся 
в ходе реорганизации энерго-
холдинга на долю государства 
(34 процента) – 0,801 копейки 
за штуку. Ранее совет дирек-
торов утвердил цену в разме-
ре 0,854 копейки за акцию, 
но «КЭС-Холдинг», основной 
акционер (владеет более чем 
30 процентами  акций ТГК-9) 
и чуть ли не единственный 
претендент на покупку, счел ее 
завышенной (КЭС оценивал 
ТГК-9 в 509 долларов за 1 кВт 
установленной мощности, 
а с учетом чистого долга – в 601 
доллар, что соответствует сто-
имости акций 0,7244 копейки 
за штуку).

РАО указывает, что новая 
цена выше рыночных коти-
ровок акций ТГК-9. В КЭС 
предпочли не комментировать 
решение совета директоров 
РАО, указав, что продолжат 
переговоры об участии в по-
купке акций ТГК-9. Глава РАО 
Анатолий Чубайс в последнее 
время не раз отмечал, что яко-
бы появились другие претен-
денты на покупку этой гене-
рирующей компании, однако 
назвать их отказывался.

В состав ТГК-9 входят 23 
электростанции, 35 котельных 
и четыре предприятия теп-
ловых сетей, расположенные 
в Пермском крае, Свердлов-
ской области и Республике 
Коми. Установленная элек-
трическая мощность компа-
нии – 3280 МВт.

ИА «Время новостей»

реформа	

РАО ЕЭС корректирует планы

Старейшая ГЭС 
будет реконструирована

развитие	

реконструировано в 1990-х 
годах.

В настоящее время «Силовые 
машины» и ТГК-1 рассматривают 
возможность реконструкции ос-
тавшихся четырех гидроагрегатов 
Волховской ГЭС и двух гидроаг-
регатов Нижне-Свирской ГЭС.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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Одной из причин удорожания 
электроэнергии в России является 
не только увеличение стоимости 
энергоносителей (газ, уголь, нефть 
и т. д.), что само по себе странно, 
но и увеличение числа чиновников, 
проверяющих и согласовывающих 
проекты.

П
осле того как определен-
ные деятели развалили 
сложившуюся энерго-
систему России, коли-

чество организаций, желающих 
выдавать технические условия, 
проверять и согласовывать проек-
ты, значительно возросло.

Если раньше заказчик или про-
ектная организация получали 
технические условия на подклю-
чение к электрическим сетям 
в «Ленэнерго» (затем ОАО «Лен-
энерго»), то теперь стало значи-
тельно сложнее.

Есть генерирующие организа-
ции, сетевые организации (в Пе-
тербурге их две: кабельная сеть 
ОАО «Ленэнерго» и городская 
сетевая организация), сбытовая 
организация, ЗАО «Петроэлект-
росбыт», ОАО «Северо-Западная 
управляющая энергетическая 
компания», высоковольтные сети 
ОАО «Ленэнерго». Во всех этих 
организациях – свои службы.

Если с ОАО «Ленэнерго» все 
ясно, то чем занимаются осталь-
ные организации, почти никто 
из проектировщиков и заказчиков 
не знает.

Например, ЗАО «Петроэлек-
тросбыт». В свое время это ЗАО 
было создано в системе «Лен-
энерго» для работы с бытовыми 
потребителями, т. е. для сбора 
с последних платы за израсходо-
ванную электроэнергию.

Но с развалом ОАО «Ленэнерго» 
ЗАО «Петроэлектросбыт», чтобы 
удержаться на плаву, решило 
взять на себя функции экспертизы 
и Ростехнадзора.

С этой целью ЗАО «Петроэлек-
тросбыт» выпустило «Правила 
согласования проектной докумен-
тации в ЗАО «Петроэлектросбыт», 
противоречащие действующим 
СНиП 11-01-95 «Инструкции 
о порядке разработки, согласова-
ния, утверждения и составе проек-
тной документации на строитель-
ство предприятий и сооружений». 
Согласно письму министра про-
мышленности и энергетики РФ 
№ 07-757 от 25 марта 2005 года, 
«… нормативные правовые акты, 
не прошедшие государственную 
регистрацию, не влекут правовых 
последствий… На указанные акты 

нельзя ссылаться при разреше-
нии споров». Эти «Правила…» 
на государственную регистрацию 
не представлялись.

Согласно письмам начальника 
Управления по надзору в электро-
энергетике № 10-03-04 / 188 от 10 
декабря 2004 года и № 10-05 / 588 
от 3 июня 2005 года, данные «Пра-
вила…» являются документом для 
внутреннего пользования в ЗАО 
«Петроэлектросбыт». Согласова-
ние проектов электроснабжения 
и электрооборудования с целью 
проверки питающих сетей, про-
верки расчета электрических 
нагрузок действующими норма-
тивными документами не предус-
мотрено, и их замечания являются 
лишь личным мнением сотрудни-
ков ЗАО «Петроэлектросбыт».

Все эти разделы имеют пра-
во проверять лишь Управление 
по надзору в энергетике (Ростех-
надзор) и экспертиза.

Требование ЗАО «Петроэлект-
росбыт» устанавливать щит арен-
датора в ГРЩ жилого дома для 
подключения субабонентов явля-
ется незаконным, т. к. неясно, кто 
этот щит эксплуатирует.

Если этот щит находится на ба-
лансе ЗАО «Петроэлектросбыт», 
то оно обязано платить владельцу 
дома за аренду помещения.

Согласно Градостроительному 
кодексу РФ, статья 49 п. 6, «не до-
пускается проведение иных госу-
дарственных экспертиз проектной 
документации, за исключением 
государственной экспертизы про-
ектной документации, предусмот-
ренной настоящей статьей».

Следует отметить низкий техни-
ческий уровень специалистов ЗАО 
«Петроэлектросбыт» и отсутствие 
у них знаний нормативных доку-
ментов.

1. Согласно «Правилам уст-
ройства электроустановок» (ПУЭ, 
7-е издание) п. п. 1.2.19 и 1.2.20, 
потребители 1-й и 2-й категории 
надежности запитываются от двух 
независимых источников пита-
ния. Потребители 1-й категории 
надежности подключаются через 
устройство АВР на ГРЩ потреби-
теля (см. п. 5.13 СП 31.110-2003). 
Однако ЗАО «Петроэлектросбыт» 
требует отдельно выделить пот-
ребителей 1-й категории надеж-
ности.

2. Согласно СП 31.110-2003 
 п. 2 табл. 6.1, удельные расчет-
ные нагрузки квартир учитывают 
нагрузку устройств автоматики, 
противопожарных устройств, 
приборы учета тепла и т. п. Но ЗАО 
«Петроэлектросбыт» требует вы-

делять в таблицах нагрузку этих 
потребителей. Зачем – неясно.

3 .  С о г л а с н о  п . 6 . 9 .  С П 
31.110-2003, мощность резервных 
электродвигателей, а также про-
тивопожарных устройств и убо-
рочных механизмов при расчете 
электрических нагрузок, пита-
ющих здания, и вводов в здание 
не учитывается. ЗАО «Петроэлек-
тросбыт» пренебрегает этим пунк-
том, требуя включить их в общую 
расчетную мощность.

4. ЗАО «Петроэлектросбыт» тре-
бует устанавливать приборы учета 
и отключающие аппараты на пи-
тающих сетях (вводах) в здание, 
перед щитом арендатора, на щите 
арендатора, на щитах потребите-
лей. Ведь лишний отключающий 
аппарат – это прецедент аварии.

5. Требование ЗАО «Петроэлек-
тросбыт» о составлении таблиц 
нагрузок на индивидуальные 
квартиры с указанием мощности 
установленных светильников, 
бытовой техники является непри-
емлемым, т. к. диктует владельцу 
квартиры, какие светильники 
и бытовую технику покупать. 
Вводимая мощность в квартиру 
определяется заданием на проек-
тирование в соответствии с табл. 
6.1, 6.2, 6.3 СПЗ1-110-2003. Дан-
ное требование ЗАО «Петроэлек-
тросбыт» не регламентировано 
никакими нормами, правилами 
и стандартами.

6. ЗАО «Петроэлектросбыт» тре-
бует выделять отдельной строкой 
нагреватель вентустановки. Вен-
тустановка поставляется комплек-
тно с приводом и нагревателем.

7. Очень странным выглядит 
требование учитывать мощность 
неоновой лампы на пожарном 
щите.

8. ЗАО «Петроэлектросбыт» 
требует от проектной организации 
составления таблицы баланса 
годового потребления электро-
энергии заказчиком по месяцам. 
На основании этого баланса сбы-
товая организация заключает 
договор с покупателем электро-
энергии. Проектная организация 
не вправе навязывать заказчику 
режим работы.

9. ЗАО «Петроэлектросбыт» 
требует учитывать коэффици-
ент мощности до третьего знака 
(например, 0,971) и считать мощ-
ность нагрузок до второго и тре-
тьего знака после запятой (Рр = 
1029,22 кВт).

Замечания ЗАО «Петроэлек-
тросбыт» носят общий харак-
тер, в них отсутствуют ссылки 
на действующие нормативные 

документы. Правила определения 
и предоставления технических 
условий подключения объек-
тов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения регламентированы 
постановлением правительства 
РФ № 83 от 13 февраля 2006 года. 
ЗАО «Петроэлектросбыт» не от-
носится к организациям, назы-
ваемым «Сети инженерно-техни-
ческого обеспечения», т. е. к ор-
ганизациям, транспортирующим 
по своим сетям ресурсы. Поэтому 
продукт, который ЗАО «Петроэ-
лектросбыт» предлагает в качестве 
незаконных технических условий, 
следовало бы назвать рекоменда-
циями, которые оно может давать 
или через экспертизу, или через 
Ростехнадзор. На просьбу Управ-
ления государственной экспер-
тизы и института СПбЗНИиПИ 
выслать в их адрес лицензию ЗАО 
«Петроэлектросбыт» с указанием 
разрешенных видов деятельности 
последнее ответило молчанием, 
а секретарь спросила: «Зачем вам 
это надо?» А ведь каждая орга-
низация, имеющая статус АО, 
должна предоставлять лицензию 
по требованию любого лица и ор-
ганизации.

Ссылка директора по разви-
тию ЗАО «Петроэлектросбыт» 
И. Смирнова на устаревший закон 
РФ «О лицензировании…» № 128 
от 8 августа 2001 года некоррек-
тна: ЗАО «Петроэлектросбыт» 
не является энергоснабжающей 
организацией и не имеет права 
выдавать технические условия 
на проектирование.

Свои замечания ЗАО «Петро-
электросбыт» оформляет на лис-

тарифы	

Почему дорожает электроэнергия

тах, не имеющих титула, без под-
писи исполнителя, даты, т. е. 
с нарушением действующих ГОС-
Тов.

Кроме того,  ЗАО «Петро- 
электросбыт» делает приписку, 
что оставляет за собой право 
на дополнительные замечания, 
которые не были вынесены ранее. 
Но это уже – за дополнительную 
плату, якобы за ускорение про-
смотра проекта. Это замечание 
близко к вымогательству. 

Из всего сказанного следуют вы-
воды: 1) деятельность ЗАО «Пет-
роэлектросбыт» по согласованию 
проектов является незаконной; 2) 
проверяющие специалисты слабо 
подготовлены технически; 3) 
лишние согласования удорожают 
проектирование, сдерживают сро-
ки ввода объекта; 4) ЗАО «Петроэ-
лектросбыт» следует ограничиться 
сбором платежей за расходуемую 
электроэнергию.

Заказчики, боясь, что ЗАО «Пет-
роэлектросбыт» не подключит 
их установку к электрическим 
сетям, идут на поводу у этой 
организации. Если взять и сосчи-
тать количество проектировщи-
ков-электриков во всем Санкт-
Петербурге, то их будет в полто-
ра раза меньше проверяющих. 
Может быть, сотрудникам ЗАО 
«Петроэлектросбыт» следовало бы 
поработать на монтаже, эксплуа-
тации установки или в проектных 
организациях?

Олег КОТЛЯРОВ, 
главный специалист  

СПбЗНИиПИ (Санкт-
Петербургского зонального  

проектного института)
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Мы продолжаем печатать 
материалы III Российского 
венчурного форума, который 
состоялся в Петербурге 
в середине октября (начало см. 
ЭиПР, № 13 (89)). Напомним, что 
на конференции (ее возглавлял 
министр образования и науки 
Андрей Фурсенко) прозвучали 
ярчайшие выступления ученых, 
посвященные грядущим научным 
и технологическим решениям, 
которые позволят человечеству 
выжить и сохранить планету.
Остается надеяться, что бизнес 
услышит специалистов и поймет, 
куда вкладывать деньги, 
чтобы получить максимальные 
дивиденды.

Биотехнологии
Константин Скрябин, широко 
известный в мире ученый в об-
ласти молекулярной биологии 
и генетической инженерии, ака-
демик РАСХН, директор Центра 
«Биоинженерия» РАН, считает, 
что наиболее существенные 
работы, от которых зависит 
будущее человечества, ведутся 
в области биоэнергетики. Речь 
идет о том, что мир на всех 
парах летит к использованию 
возобновляемых видов биотоп-
лива взамен топлива, получае-
мого из нефти. Так, в 1991 году 
в мире производилось 11 тысяч 
тонн дизельного биотоплива, 
а в 2006-м – уже 4 миллиона 
500 тысяч тонн. При этом еще 
два года назад 80 процентов ди-
зельного биотоплива было про-
изведено в Европе (в основном 
из рапса). В России же – ноль 
целых, ноль десятых…

В 1990 году биоэтанола, ис-
пользуемого в качестве мотор-
ного топлива (основные произ-
водители – Бразилия и США), 
было выработано примерно 
27 миллионов кубометров, 
а в 2010 году собираются произ-
вести 90 миллионов кубометров. 
У нас, опять же, ничего.

Помимо этого, по мнению 
Константина Скрябина, следует 
активизировать работы, связан-
ные с чтением генетической ин-
формации человека и индивиду-
альной медициной. Если очень 
упростить, дело обстоит так: 
известно, что разница между 
геномом человека и шимпанзе 
составляет 1-2 процента, а раз-
ница между геномом здорового 
и больного человека в десятки 
раз меньше. Сравнивая геномы 
здорового и больного организма 
и изготавливая на основе это-
го лекарства для конкретного 
больного, человечество перей-
дет к индивидуальной медици-
не. Такая медицина невозможна 
без серийного производства 
высокотехнологичного обору-
дования и лекарств, основанных 
на нанотехнологиях.

Академик напомнил, что для 
завершения программы «Геном 
человека» потребовались уси-
лия ученых нескольких стран 
в течение трех лет и затраты в 3 
миллиарда долларов. Сегодня 
разработаны методы, которые 
позволяют расшифровать геном 
человека за 100 дней при затра-
тах в 100 миллионов долларов. 
Константин Скрябин полагает, 
что через 5-6 лет это станет 
рутинной процедурой, которая 
будет занимать до 10 дней и сто-
ить до 25 тысяч рублей. Нужны 
вложения в эту сферу.

Удивительно, но, допустим, 
индийские ученые уже сегодня 
могут сказать, какой этничес-
кий тип страны к какому виду 
инфекции более устойчив, а ка-
кой – менее, а российские спе-
циалисты такого не умеют.

Вторая проблема, вплотную 
прилегающая к первой, – до-
ставка лекарства непосредствен-
но к больному месту. На Западе 
врачи уже пользуют больных 

такими лекарствами, которые 
«пробираются» через здоровые 
клетки человека в биоконтей-
нерах.

Третье направление – био-
информатика: компьютерное 
моделирование генетической 
информации.

Ядерно-
энергетический 
комплекс
Владимир Асмолов, доктор 
технических наук, директор 
по научно-технической полити-
ке концерна «Росатом»: «Перед 
российскими энергетиками 
стоит грандиозная задача – се-
годня страна вырабатывает 23 
ГВт, а к 2020 году должна выра-
батывать 41 ГВт электроэнергии 
(всего в мире производится 373 
ГВт). Планы Анатолия Чубайса 
мне кажутся фантастически 
смелыми, но наши не менее 
смелы. Их реализация жизнен-
но необходима для страны».

Что касается настоящего, 
то в прошлом году Россия пос-
тавила рекорд: генерация вы-
дала почти 155 миллиардов 
кВт-ч электроэнергии, а в этом 
году выдаст еще больше – 159 
миллиардов кВт-ч. Тем не ме-
нее, допустим, на Северо-За-
паде – кризис генерирующих 
мощностей. В центре, где растет 
промышленность, тоже кризис. 
Но при нехватке электроэнер-
гии нельзя рассчитывать на нор-
мальное развитие других отрас-
лей экономики. По мнению 
Владимира Асмолова, атомная 
энергетика – единственный 
энергетический потенциал бу-
дущего.

По Федеральной целевой 
программе до 2015 года отрасль 
должна освоить 700 миллиардов 
рублей из бюджета России плюс 
700 миллиардов рублей из бюд-
жета концерна Росэнергоатом.

Ученый говорит, что атом-
ной энергетике нужны знания 
профессионалов и техничес-
кие решения, она ждет новых 
предложений и готова за них 
платить, готова покупать идеи 
и проекты.

приоритет	

Инвестиции в здоровье человека  
и энергоресурсы – самое прибыльное дело

Какие проблемы здесь можно 
решить с помощью венчурного 
капитала? Первая цель – вложе-
ния в модернизацию действу-
ющих АЭС. Они должны поз-
волить увеличить срок службы 
блоков АЭС, повысить степень 
их безопасности и экономичес-
кой эффективности. По сути 
дела, это равно вводу десяти но-
вых энергоблоков по 1000 МВт 
каждый. При этом модерни-
зация, по мнению Владимира 
Асмолова, не требует каких-то 
глобальных открытий и экс-
траординарных инженерных 
решений: «Мы для себя решили 
обойтись без революционных 
решений. Новые блоки, кото-
рые строятся под Петербургом 
(в Сосновом Бору) и около 
Воронежа, в своей основе – все 
лучшее, что было у реакторов 
прежних лет, но за счет передо-
вых технологических решений 
они на 20 процентов эффек-
тивнее прежних». (Вместе с тем 
атомщики не отрицают и рево-
люционного подхода к неко-
торым проблемам: допустим, 
к проекту создания абсолютно 
нового блока АЭС с КПД боль-
ше 40 процентов.)

Вторая цель – вложения в раз-
работку методов очистки всего, 
что остается после производства 
электроэнергии на АЭС: в эффек-
тивное и безопасное обращение 
радиоактивных отходов и отрабо-
танного ядерного топлива (РАО 
и ОЯТ), а также в воспроизводс-
тво ядерного топлива. Плюс – 

разработка методов очистки всех 
загрязнений, которые остались 
после работы советского ВПК: 
непаханное поле задач…

Положительное решение этой 
проблемы, по сути, будет отве-
том на вопрос: быть или не быть 
ядерной энергетике в будущем. 
В этом направлении тоже есть 
господдержка: Федеральная 
целевая программа, на кото-
рую выделено 140 миллиардов 
рублей.

Третье направление вложения 
средств – проекты, которые 
позволят снизить сроки строи-
тельства новых АЭС (какие-то 
модули можно делать на заводе), 
что сократит время возврата 
инвестиций. Плюс инвестиции 
в проекты, которые резко снизят 
материалоемкость наших АЭС, 
что на Западе уже сделано.

Кроме того, атомщикам инте-
ресны работы по расширению 
продуктов сбыта: сегодня они 
торгуют в основном электро-
энергией, а могут еще и теплом 
и новыми энергоносителями. 
Наконец, ставится вопрос о рас-
ширении рынков сбыта: уда-
ленные районы России, где нет 
электросетей, – это огромный 
неохваченный рынок, где нужна 
малая энергетика.

Атомщики заинтересованы 
и в различных системах по ак-
кумулированию электроэнер-
гии, поскольку АЭС «любят» 
работать в постоянном режиме, 
что, к сожалению, плохо для 
энергопотребителей.

Международная конференция 
«Российская электроэнергетика. 
Инвестиции. Надежность. Раз-
витие» пройдет 18-19 февраля 
2008 года в Москве.

О
рганизаторами кон-
ференции являются 
ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» 
и Торгово-промыш-

ленная палата Российской Фе-
дерации.

В преддверии завершения 
структурных преобразований 
и окончательного формирова-
ния целевой модели российской 
электроэнергетики основной 
целью конференции станет 

форум	

Конференция по инвестициям в российскую энергетику 
состоится в феврале 2008 года

обсуждение с представителями 
государства и бизнеса механиз-
мов формирования, контроля 
и выполнения отраслевой ин-
вестиционной программы.

В работе конференции при-
мут участие руководители 
отечественных и зарубежных 
энергокомпаний, регулирую-
щих органов, международных 
энергетических ассоциаций, 
органов исполнительной и за-
конодательной власти России 
и крупных инвестиционных 
компаний.

Основные темы конференции:
•инвестиционная программа 

российской электроэнергети-

ки – горизонты планирования, 
принципы формирования, ис-
точники инвестиций;

•стимулы к увеличению ин-
вестиций в генерирующие мощ-
ности. Механизмы и источники 
инвестиций в инфраструктуру 
отрасли. Сбалансированность 
в принятии решений по разви-
тию сетевой инфраструктуры 
и строительству генерации;

•основные инструменты 
формирования инвестицион-
ной программы. Принципы 

и методы макроэкономического 
прогнозирования. Модели-
рование целевых состояний 
энергосистемы. Технический 
и экономический анализ инвес-
тиционных проектов. Механиз-
мы финансирования проектов, 
включаемых в инвестиционную 
программу;

•риск-менеджмент и кон-
троль исполнения инвести-
ционной программы. Методы 
обеспечения реализации ин-
вестиционных проектов. Роль 

государственных органов власти 
в обеспечении выполнения 
инвестиционной программы. 
Страхование рисков неисполне-
ния инвестиционных проектов. 
Механизмы финансирования 
некоммерческих проектов ин-
вестиционной программы.

Оперативный организатор
Тел.: (812) 335‑89‑01   
Факс: (812) 335‑89‑03
e‑meil: E2@restec.ru      
www.power‑industry. ru

Константин Скрябин

инновациии деньги
Автор раздела 

Елена НЕПОМЯЩАЯ   E-mail: lemone@mail.ru
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E.On Russia Power 
GmbH
увеличила долю в уставном ка-
питале ОАО «ОГК-4» до 72,71 
процента.

E.On Russia Power GmbH 
в октябре 2007 года завер-
шила сделку по приобрете-
нию акций ОАО «ОГК-4», 
принадлежащих РАО «ЕЭС 
России» в части «государствен-
ной доли», а также приобрела 
акции ОАО «ОГК-4» дополни-
тельной эмиссии. В результате 
E.On Russia Power GmbH стала 
владельцем 69,3426 процен-
та уставного капитала ОАО 
«ОГК-4». В ноябре 2007 года 
в список аффилированных лиц 
ОАО «ОГК-4» были внесены 
изменения, связанные с увели-
чением доли E.On Russia Power 
GmbH в уставном капитале об-
щества до 70,4369 процента.

В ОАО «ТГК-10»
на внеочередном общем соб-
рании акционеров принято ре-
шение: в рамках мероприятий 
по завершению реорганизации 
РАО «ЕЭС России» общество 
реорганизуется в форме присо-
единения к нему ОАО «ТГК-10 
Холдинг».

Советом директоров ТГК-
10 принято решение о при-
обретении размещенных ОАО 
«ТГК-10» неконвертируемых 
процентных документарных 
облигаций. Компания, в со-
ответствии с действующим 
законодательством, будет 
удовлетворять поступившие 
требования о досрочном ис-
полнении обязательств по об-
лигациям путем их досрочно-
го выкупа.

ООО «ТГК-6-Инвест»,
стопроцентная дочерняя ком-
пания ОАО «ТГК-6», осущес-
твило выплату по третьему 
купону облигационного займа 
объемом 2 миллиарда рублей, 
размещенного 27 февраля 
2007 года. Выплаты составили 
18,45 рубля на одну облигацию 
номинальной стоимостью 
1000 рублей. Объем выплат 
за третий купонный период 
составил 36,9 миллиона руб-
лей. Общий объем выплат 
по облигациям за три купон-
ных периода – 110,7 миллиона 
рублей.

Платежный агент выпуска 
облигаций – ОАО «Номос-
банк», посредник при разме-
щении – ЗАО «Райффайзен-
банк-Австрия», депозитарий 
выпуска облигаций – НП «На-
циональный депозитарный 
центр» (Москва).

Срок обращения облигаций 
5 лет, выплата дохода произво-
дится ежеквартально. Ставка 
первых четырех купонов – 7,4 
процента годовых. Ставки 
последующих купонов уста-
навливаются эмитентом. Усло-
виями выпуска предусмотрена 
годовая оферта на досрочный 
выкуп облигаций по цене 100 
процентов от номинала.

РАО ЕЭС планирует продать 
приходящийся на долю госу-
дарства пакет в ТГК-14 по стар-
товой цене 0,01 рубля за акцию 
на открытом аукционе в конце 
января. Об этом стало известно 
из источников, близких к ком-
пании. Окончательное решение 
по этому вопросу принял совет 
директоров РАО ЕЭС.

О
жидается, что пуб-
личное объявление 
о продаже состоится 
в середине декабря.

В целом, цена пакета в 33,6 
процента уставного капитала 

тенденции	

«Газпром» интересуется ОГК-6
«Газпром» предложил РАО ЕЭС 
купить необходимую для кон-
троля половину допэмиссии 
ОГК-6 по 3,7 рубля за акцию, что 
на 30 процентов выше рыночной 
стоимости.

Д
опэмиссия ОГК-6 со-
ставляет 30,71 процен-
та от нового уставного 
капитала компании. 

В ходе допэмиссии ОГК-6 
должна привлечь не более 41,6 
миллиарда рублей, при этом 
«Газпром» готов заплатить по-
ловину этой суммы.

«Газпрому» гарантирована 
позиция ключевого акцио-
нера в ОГК-6 за счет обмена 
активами с крупнейшими ак-
ционерами РАО: после рас-
формирования РАО 1 июля 
2008 года «Газпром» получит 
51,8 процента ОГК-6, что пос-
ле допэмиссии составит лишь 
порядка 36 процентов. Таким 
образом, «Газпрому» необходи-
мо принять участие в эмиссии 

для получения контрольного 
пакета.

Эмиссия имеет шансы быть 
завершенной в этом году, так 
как РАО отказалось от идеи 
размещать новые акции ОГК-6 
среди широкого круга инвес-
торов.

В настоящее время ведутся 
переговоры о привлечении еще 
одного крупного инвестора, 
говорят источники, близкие 
к сделке.

Представитель РАО заявил 
журналистам, что существует 
инвестор, который готов ку-
пить практически весь объем 
допэмиссии ОГК-6, что обес-
печит ему блокирующий пакет 
в генерирующей компании.

Другие источники говорят, 
что «Газпром», со своей сторо-
ны, ведет переговоры с запад-
ной компанией, которая может 
стать его партнером в ОГК-6. 
Близкий к блокирующему 
пакет компания получит, вы-
купив половину допэмиссии, 

Комментарий
Константин максимов, фК «открытие»:

Предложенная «Газпромом» оферта представляет определенный 
интерес для рынка и дает сигнал инвесторам. Мы провели некоторые 
расчеты. Как стало известно, «Газпром» не собирается выкупать весь 
объем допэмиссии. Следовательно, фактическую долю в 30 процентов 
в ОГК-6, обязывающую газовый концерн направить обязательную 
оферту, газовый монополист получит лишь после разделения РАО. 
Срок этих событий известен – «Газпром» получит акции «шестерки» 
через 7 месяцев. После этого 80-90 дней на обязательный выкуп. 
Таким образом, срок, когда акционеры, принявшие оферту, смогут 
получить деньги, – 10 месяцев.

Акции генерирующей компании сейчас стоят на рынке 3,2 рубля, 
или 431 доллар за кВт установленной мощности. Это ощутимо ниже 
среднего показателя по сегменту ОГК в 553 доллара. Мы рассчитали 
целевой уровень цены для инвесторов, которые захотят принять офер-
ту, исходя из минимальной ожидаемой доходности в 16 процентов 
годовых. Он составляет 3,27 рубля. Выходит, что у инвесторов есть 
возможность получить около 2 процентов от текущей цены. Бумаги 
ОГК-6 подорожали на 10 процентов на объемах значительно выше 
среднего. Мы считаем, что рынок чутко реагирует на поступающие 
новости и оперативно отыгрывает потенциал роста.

и еще порядка 8 процентов 
от увеличенного капитала 
ОГК-6 – путем обмена паке-
тами с ФСК.

Совет директоров РАО ЕЭС  
обсудил допэмиссию ОГК-6.

 
ИА Рейтер

Допэмиссия ТГК-7
РАО ЕЭС намерено разделить 
продажу госдоли из пакета 
энергохолдинга и допэмиссии 
ТГК-7 («Волжская ТГК») и продать 
допэмиссию через публичное 
размещение в феврале, а госдо-
лю – в апреле-мае 2008 года.

Т
акое решение могло 
быть принято в интере-
сах «КЭС-Холдинга». 
Дело в том, что компа-

ния уже имеет блокирующий 
пакет в компании и претендует 
на выкуп доли государства и IPO 
с тем, чтобы аккумулировать 
контрольный пакет.

В самом стремлении получить 
контроль над компанией нет 
ничего плохого. «КЭС-Холдинг» 
проводит планомерную работу 
по созданию крупной энергети-
ческой корпорации. Проблема 
заключается в том, что «КЭС-
Холдинг» имеет такие же пози-
ции и планы на доли государства 
и IPO ТГК-6 и ТГК-9.

Собрать требуемые для полу-
чения контроля в перечислен-
ных компаниях средства весьма 
непросто. В условиях кризиса 

ликвидности и неопределеннос-
ти мировых финансовых рынков 
привлечь средства в отрасль ста-
новится затруднительно. Оче-
редным доказательством этого 
стала отмена проведения IPO 
фонда New Russian Generation 
под управлением Prosperity 
Capital Management (PCM). Уп-
равляющая компания обоснова-
ла решение об отмене сложными 
рыночными условиями.

«КЭС-Холдинг» активно ис-
пользует для решения пробле-
мы финансирование под залог 
ценных бумаг. В частности, 
«Нижновэнерго» сообщило, что 
ОАО «Банк ВТБ» вошло в состав 
акционеров компании, купив 
21,51 процента обыкновенных 
акций компании. В то же время 
ЗАО «Комплексные энергети-
ческие системы» (КЭС) снизило 
долю участия в «Нижновэнерго» 
с 25,12 процента до 3,6 процента. 
В действительности, КЭС, веро-
ятно, привлек заемные средства 
под залог ценных бумаг.

Другим источником средств 
«КЭС-Холдинга» могут стать де-
ньги от IPO ТГК-5. Отчетность 

за III квартал 2007 года показала, 
что из 11  634 миллионов рублей, 
привлеченных в ходе IPO ТГК-
5, 8113 миллионов до сих пор 
отражаются на краткосрочных 
финансовых вложениях.

Эти средства могут быть 
направлены контролирую-
щим акционером ЗАО «КЭС» 
на финансирование сделки 
по выкупу IPO ТГК-9. Напри-
мер, через покупку векселей 
ЗАО «КЭС». Дело в том, что 
при одновременной продаже 
доли государства и IPO новому 
стратегическому акционеру 
после реализации преимущес-
твенного права «КЭС-Хол-
дингом» мог достаться пакет 
в 41,88 процента. Поскольку 
РАО ЕЭС намерено разде-
лить продажу госдоли и IPO, 
то (в случае разбивки) стратег 
станет обладателем пакета в 9,7 
процента. При этом останется 
неопределенность в отношении 
государственного пакета. Вдо-
бавок, КЭС снижает премию 
за контроль и получает запас 
времени для решения вопросов 
финансирования.

СправКа
ЗАО «Комплексные энергетичес-
кие системы» было создано в де-
кабре 2002 года для реализации 
стратегических инвестиционных 
программ в российской электро-
энергетике. Компания активно 
участвует в реформировании 
электроэнергетики России.

В 2004 году в рамках форми-
рования «КЭС-Холдинга» бизнес 
был структурирован по следую-
щим направлениям: генерация; 
коммунальный сервис; газорас-
пределение; энергетические 
решения; проектирование и стро-
ительство энергетических объек-
тов; поставки энергоресурсов.

Аналитики полагают, что ры-
нок адекватно реагирует на рис-
ки инвестирования в ТГК-7, 
оценивая кВт установленной 
мощности в 419 долларов при 
среднем по рынку значении 
в 533 доллара. Однако новость 
носит явно негативный харак-
тер.

Василий САПОЖНИКОВ

Стартовая цена акций ТГК-14 на открытом аукционе  
составит одну копейку за одну акцию

ТГК-14 определена в 2,6 мил-
лиарда рублей.

Ранее организаторы сделки 
отмечали, что форма продажи 
говорит о том, что РАО рас-
считывает на хорошую кон-
куренцию. Энергохолдингу 
принадлежат 49,45 процента 
ТГК-14.

ТГК-14 образована на базе 
генерирующих мощностей «Бу-
рятэнерго» и «Читаэнерго». 
Стратегическим акционером 
компании является ГМК «Но-
рильский никель», который 
получил 27,69 процента ТГК-14, 
купив акции у СУЭК. Дополни-

тельная эмиссия ТГК-14 не за-
планирована.

С точки зрения потенциаль-
ных стратегических инвесторов 
есть один интересный аспект. 

Материалы полосы 
подготовлены при содействии 
Финансовой корпорации 
«Открытие»
www.open‑utilities.ru

С учетом выхода Михаила Про-
хорова из «Норильского ни-
келя» ГМК (нынешний стра-
тегический акционер) может 
продать свою долю в ТГК-14. 
Это, несомненно, повышает 
интерес стратега к генерирую-
щей компании.

Константин МАКСИМОВ
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лица	

В ОАО «Карелэнерго» 
работает 1150 человек. 
Из них 213 – женщины. О каждой 
представительнице прекрасной 
половины человечества, что 
трудится в республиканской 
отрасли энергетики, можно 
сказать много добрых слов, 
а о некоторых – просто писать 
книги.

Д
авайте познакомимся 
с одной из них. Люд-
мила Ильина – началь-
ник производственно-

технического отдела испол-
нительного аппарата «Карел-
энерго». В советские времена, 
вслед за товарищем Сааховым 
из «Кавказской пленницы», лю-
били повторять: «Спортсменка, 
комсомолка и просто красави-
ца». Если убрать «комсомолка», 
то все остальное как раз про 
нее.

– Люда, скажите, как вы, 
такая хрупкая, изящная, овла-
дели столь серьезной профессией 
энергетика?

Людмила Ильина: 

«В работе меня больше всего привлекает 
положительная энергия коллег»

–  М о ж н о  с к а з а т ь ,  ч т о 
в отрасль я пришла вслед за му-
жем. Мы с ним дружили еще 
со школьной скамьи. Когда 
он решил стать энергетиком, 
я подумала-подумала и тоже 
выбрала эту профессию. В своем 
выборе – и мужа, и профессии – 
никогда не разочаровывалась и, 
уверена, не разочаруюсь. Энер-
гетическое образование мы оба 
получали в Санкт-Петербурге, 
правда, в разных учебных заве-
дениях. После учебы приехали 
работать на Юшкозерскую ГЭС 
в Калевальский район Каре-
лии.

Начинала я с должности ин-
женера диспетчерской службы. 
Работа сложная, оперативная, 
но очень интересная. Мне ка-
жется, что в любой профессии 
надо сначала узнать производс-
тво. Так сказать, посмотреть его 
изнутри. Диспетчерская служба 
дает такую возможность в пол-
ной мере. А еще я научилась од-
новременно работать, повышать 
квалификацию и воспитывать 
двух детей. Не скажу, что было 
легко. Но мы справлялись. 
Почему перебрались с мужем 
в Петрозаводск? К сожалению, 
в Юшкозере сложно было обес-
печить дочке и сыну хорошее 
образование и медицинское об-
служивание. Поэтому и приняли 
такое решение. Хотя любимую 
работу было безумно трудно 
бросать. 6 сентября 2005 года 
я пришла в исполнительный 
аппарат ОАО «Карелэнерго». 
Здесь тоже очень интересно 
работать.

– Что привлекает вас в рабо-
те энергетика?

– Всё абсолютно. Но больше 
всего – положительная энергия 
тех людей, что работают рядом 
со мной. Я этой энергией прос-
то заряжаюсь. Это так здорово. 
И важность работы привлекает. 
Совсем недавно, в июле нынеш-
него года, меня назначили на но-
вую должность. Я понимала, 
какую ответственность на себя 
беру, соглашаясь быть начальни-
ком одного из ключевых отделов 
компании – производственно-
технического. Ведь сейчас мне 
приходится принимать очень 
ответственные решения.

Хочу сказать огромное спа-
сибо всем коллегам, которые 
помогают мне решать вопросы 
любой сложности. Я очень рада, 
что тружусь в таком дружном 
коллективе, какой сложился 
в «Карелэнерго», здесь всегда 
находишь поддержку, понима-
ние. Работа очень интересная, ее 
много, и, что для меня главное, 
она захватывает. Когда знаешь, 
что твоя работа действительно 
важна, что она необходима ко-
му-то, – это дорогого стоит. Мне 
нравится, что есть возможность 

общаться с новыми людьми, 
решать новые, иногда сложные 
задачи.

– А как ваша семья относится 
к тому, что теперь вы не просто 
энергетик, а еще и руководитель, 
человек, от которого многое 
зависит?

– С пониманием. Оператив-
ная работа на Юшкозерской 
ГЭС подготовила и меня, и мою 
семью к неожиданным поворо-
там. Настоящие энергетики во-
обще не должны бояться резких 
перемен ни в жизни, ни в про-
фессии. Муж и дети меня очень 
поддерживают и помогают. 
А когда и на работе, и в семье 
все хорошо – это счастье.

– Что бы вы пожелали жен-
щинам, работающим в энерге-
тике?

– Я пожелала бы всем жен-
щинам любви и внутренней 
энергии, которой хватило бы 
на все – на семью, на работу 
и на какие-то свои увлечения. 
А еще чтобы всем нам, женщи-
нам, почаще дарили цветы.

Беседовал Александр ЕРШОВ

мнение
первый заместитель главного инженера оао «Карелэнерго» 
владимир чурсин:

Радуюсь за нашу отрасль. Если в нее приходят молодые, влюблен-
ные в свою профессию люди – это просто здорово. Очень важно, 
что приходят такие специалисты, как Людмила Ильина, с хорошим 
грузом знаний. Они быстро набираются опыта, им можно поручать 
серьезные задания.

В энергетике невозможно сделать карьеру «по знакомству» – всё 
решают профессионализм, готовность успешно выполнять поставлен-
ные задачи. Очень важно умение работать в команде, прислушиваться 
к мнению коллег. Все это есть у Людмилы Ильиной, и не только у нее. 
Сейчас в «Карелэнерго» трудится много талантливой молодежи.

компания	

В ОАО «Алтайэнерго» вводятся 
в строй новые объекты, постро-
енные в рамках инвестиционной 
программы компании.

С
троительство новых 
подстанций, а также 
замена перегруженных 
силовых трансформа-

торов на уже существующих, 
реконструкция старых и мон-
таж новых воздушных линий 
электропередачи проводятся 
благодаря инвестиционной 
программе ОАО «Алтайэнерго». 
Внедряемые объекты дела-
ют возможным подключение 
к электроснабжению новых 
потребителей, а также повыша-
ют надежность и безопасность 
работы сетевого оборудования.

На текущий год, кроме уже 
выполненных объемов капи-
тального строительства и ре-
монтов, предусмотрены про-
ектно-изыскательские работы 
по реконструкции подстанции 
напряжением 110 / 35 / 10 кВ 
«Зональная» с заменой транс-
форматоров в Восточных элек-
трических сетях «Алтайэнер-
го».

В Горно-Алтайских сетях 
до конца года предполагается 
ввод в строй после реконструк-
ции подстанции напряжением 
110 кВ «Майминская» с уста-
новкой более мощного транс-
форматора.

В Западных электрических се-
тях запланирована реконструк-
ция 15 км высоковольтных ли-

ний совхоза «Белоглазовский» 
Шипуновского района с заме-
ной трансформаторов и ком-
плектных трансформаторных 
подстанций, опор и провода. 
Оборудование войдет в строй 
в следующем году.

Напомним, что с начала 
года уже сдан в эксплуатацию 
целый ряд энергообъектов, 
важных для электроснабже-
ния потребителей Алтайского 
края. Это реконструкция под-
станции мощностью 220 кВ 
в поселке Власиха с заменой 
трансформатора – весной; 
в июле – пуск подстанции 
« В о с т о ч н а я »  м о щ н о с т ь ю 
110 кВ с установкой более 
мощных трансформаторов. 
В октябре – пуск 1-й очереди 

ПС 110 / 10 кВ «Чистюньская» 
с установкой трансформатора 
2,5 МВА и строительством 
входящей высоковольтной ли-
нии 110 кВ и исходящей 10 кВ. 
12 ноября 2007 года в филиале 
«Южные электрические сети» 
поставлена под напряжение 
новая высоковольтная ли-
ния 35 кВ «Березовка–Ново-
бураново» протяженностью 
12,5 км.

Нововведения обеспечат при-
соединение к сетям нелавно 
построенных сельхозпредпри-
ятий, жилья и других объектов 
в развивающихся городах и се-
лах региона.

Мария СИДОРЕНКО, 
пресс-служба «Алтайэнерго»

На Алтае инвестпрограмма в действии
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ОАО «ТГК-10»
в рамках инвестиционной 
программы по развитию гене-
рации в Тюменском регионе 
на 2007-2012 годы начало работы 
по подготовке к реконструкции 
Тобольской ТЭЦ. Реконструк-
ция станции заключается в ус-
тановке к уже существующей 
турбине Р-100 приключенной 
турбины К-110-1,6 и достройке 
котла производительностью 
500 тонн пара в час. Турби-
на Р-100 была смонтирована 
и прошла комплексное опро-
бование в 1986 году. В том же 
году ее законсервировали из-за 
отсутствия потребителя пара 15 
атмосфер. По проекту, таким 
потребителем должен был стать 
тобольский завод «Нефтехим».

В связи с растущими потреб-
ностями региона в дополни-
тельной электроэнергии в ОАО 
«ТГК-10» разработали проект, 
позволяющий использовать 
и существующую турбину Р-100, 
и ее пар для выработки допол-
нительных мегаватт. Пред-ТЭО 
проекта разработано ОАО «Ин-
женерный центр энергетики 
Урала».

ОАО «Дальневосточная 
генерирующая 
компания»
к концу текущего года повысит 
реализацию тепловой энергии 
на 1 процент по сравнению 
с предыдущим. Такой про-
гноз был сделан на комиссии 
по энергосбытовой деятельнос-
ти ДГК.

Ситуация со сбором платежей 
за теплоэнергию нормализуется: 
сколько отпустили – столько 
собрали. Положительный эф-
фект дали программа по работе 
с населением, направленная 
на сокращение дебиторской 
задолженности, программа 
по работе с проблемными пот-
ребителями из числа юридичес-
ких лиц, мероприятия по вы-
явлению и устранению утечек, 
самовольных подключений, 
отказ от посреднических фун-
кций других компаний в сборе 
платежей.

Улучшение ситуации с плате-
жами позволит ДГК расширить 
ремонтные работы и закупки 
топлива.

ОАО «Ленэнерго»
обеспечит надежное электро-
снабжение Невского района 
Санкт-Петербурга: здесь будет 
построена ПС 110 кВ «Обухов-
ский завод».

В строительство энергообъ-
екта инвестируется более 900 
миллионов рублей.

Новая ПС возводится в рамках 
соглашения о взаимодействии 
Санкт-Петербурга и РАО ЕЭС.

На сегодня утверждено техни-
ческое задание на строительство 
подстанции. Выдача проектной 
документации и начало строи-
тельства запланированы на ко-
нец весны 2008 года.

На объекте установят два 
трансформатора мощностью 
по 63 МВА. Полностью завер-
шить строительство подстанции 
планируется в декабре 2008 года.

Подстанция «Обуховский 
завод» обеспечит надежное 
электроснабжение жилых домов 
и промышленных предприятий 
Невского района.

В поселке Песь Хвонинского 
района Новгородской области 
состоялся торжественный ввод 
в эксплуатацию новой подстан-
ции 110 / 10 кВ ОАО «Новгород-
энерго». Подстанция построена 
в рамках инвестиционной про-
граммы для электроснабжения 
промежуточной перекачивающей 
станции № 5 (ППС-5) ОАО «АК 
Транснефтепродукт», распо-
ложенной на 371-м километре 
трассы магистрального нефте-
продуктопровода «Кстово-Ярос-
лавль–Кириши–Приморск».

В 
торжественном пус-
ке подстанции приня-
ли участие губернатор 
Новгородской области 

Сергей Митин, Владимир Чис-
тяков, первый вице-президент 
ОАО «АК «Транснефтепродукт» 
Владимир Караманов, генераль-
ный директор ООО «Эмпауэр 

Центральная конкурсная ко-
миссия ОАО «Новгородэнерго» 
подвела итоги смотра-конкурса 
по охране труда, проходившего 
в филиалах компании с апреля 
по сентябрь 2007 года.

П
о результатам конкур-
са звание победителя 
присуждено коллек-
тиву Солецкого РЭС 

(Ильменские электрические 
сети). Второе место – за коллек-
тивом Любытинского РЭС (Бо-
ровичские электрические сети), 
третье досталось специалистам 
Волотовского РЭС и СРЗА 
(Старорусские электрические 
сети). Победители конкурса 
были награждены почетными 
дипломами и ценными подар-
ками от руководства «Новгород-
энерго».

Конкурс проводился в два 
этапа в рамках Года охраны 
труда, объявленного в 2007 году 
РАО ЕЭС. На первом этапе 
конкурсная комиссия прове-

НовостиНовгородэнерго

развитие	

Новые технологии – 
гарантия надежности

ЭДМ» Владислав Коромыс-
личенко, глава Хвойнинского 
муниципального района Иван 
Виноградов. С объединенного 
пульта управления подстанции 
Владимир Чистяков и губерна-
тор Новгородской области Сер-
гей Митин провели включение 
вводных выключателей В-110 
Т1 и Т2. Осмотрев подстанцию, 
Сергей Митин поблагодарил 
энергетиков за своевременную 
сдачу в эксплуатацию и высо-
кое качество этого важного для 
территории объекта.

На новом объекте «Новгород- 
энерго» использованы самые 
передовые технологии строи-
тельства подобных подстанций. 
Работа оборудования ПС не тре-
бует постоянного присутствия 
обслуживающего персонала. 
Автоматика подстанции поз-
воляет дистанционно вести 
непрерывный контроль качес-

тва электроэнергии по мно-
гим параметрам, в том числе 
по частоте, мощности, пот-
ребляемой фазе. В то же время 
автоматически фиксируются 
пики нагрузки электроэнер-
гии, аварийные отключения. 
На энергообъекте установлены 
два трансформатора по 6,3 МВт, 
оборудование мировых лиде-
ров энергомашиностроения 
«Siemens» (Германия), «Areva» 
(Германия, Италия, Польша), 
«Arteche» (Испания). Сметная 
стоимость проекта – 128,9 мил-
лиона рублей без учета НДС.

В рамках сотрудничест-
ва с компанией «АК Транс-
нефтепродукт» специалисты 
ОАО «Новгородэнерго» в июне 
2007 года уже ввели в эксплуа-
тацию ПС 35 / 10 кВ «Быково» 
(Пестовский район).

На торжественной церемонии 
пуска ПС «ППС-5» руководи-
тель НРСК Владимир Чистяков 
отметил:

– Эти ультрасовременные под-
станции надежно, качественно 
и в полной мере обеспечат элект-
роснабжение промежуточных пе-
рекачивающих станций «Транс-
нефтепродукта». Для нас это 
не только рывок в развитии ин-
вестиционной программы – это 
новые технологии, которые уже 
сегодня применяются на всех ре-
конструируемых объектах «Нов-
городэнерго», это новая культура 
производства. Для Новгородской 
области сдача в эксплуатацию 
этих объектов – дополнительные 
гарантии надежности электро-
снабжения ее северо-восточной 
части, новые регулярные поступ-
ления в бюджет.

В «Новгородэнерго» назвали победителей 
смотра-конкурса по охране труда

В центре слева направо: руководитель ОАО «Новгородэнерго» 
Владимир Чистяков, главный инженер филиала «Боровичские 
электрические сети» Дмитрий Павлов, губернатор Новгородс-
кой области Сергей Митин

Владимир Чистяков и Сергей Митин у пульта управления

рила организацию охраны труда 
на уровне структурных подраз-
делений филиалов – районных 
электрических сетей. Второй 
этап включал в себя проведе-
ние смотра на уровне обще-
ства – по отчетным данным 
от филиалов и результатам 
проверки работы служб охраны 
труда филиалов.

Руководство «Новгородэнер-
го» и в дальнейшем планирует 
уделять большое внимание 
улучшению условий труда ра-
ботников, организации безо-
пасного производства работ, 
сохранению здоровья и рабо-
тоспособности сотрудников. За-
меститель генерального дирек-
тора ОАО «МРСК Северо-За-
пада» –  ОАО «Новгородэнерго» 
Владимир Чистяков подписал 
приказ об организации очеред-
ного смотра-конкурса по охране 
труда в 2008 году.

Материалы подготовил 
Анатолий КРУГЛОВ Проверка знаний по охране труда
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НовостиКомиэнерго
Внедрение котлового метода 
формирования тарифов на услуги 
по передаче электроэнергии 
обсудили представители сетевых 
организаций Коми.

И
нициатором семина-
ра-совещания, при-
званного разъяснить 
новый принцип фор-

мирования тарифов, выступи-
ла Служба республики Коми 
по тарифам.

Согласно приказу Федераль-
ной службы по тарифам, начи-
ная с 2008 года во всех субъектах 
РФ должен быть рассчитан 
и утвержден единый котловой 
тариф на услуги по передаче 
электроэнергии.

Цель нововведения – устано-
вить единый тариф на услуги 
по передаче электроэнергии 
для всех потребителей на тер-
ритории одного субъекта Рос-
сии.

Внедряется 
котловой метод

Сегодня на территории Коми 
деятельность по транспорту 
электрической энергии осущест-
вляют 24 территориальные сете-
вые организации, в том числе 
и самая крупная электросетевая 
компания – ОАО «Комиэнерго». 
У каждой установлен свой тариф 
на транспорт электроэнергии. 
Потребитель, присоединенный 
к сетям «Комиэнерго» не на-
прямую, а через сети смежных 
сетевых организаций, дополни-
тельно оплачивает и стоимость 
услуг по транспорту электро-
энергии смежных сетей.

С введением котлового тари-
фа все потребители, независи-
мо от того, к каким сетям они 
присоединены, будут оплачи-
вать услуги по транспорту элек-
троэнергии по единому тарифу, 
установленному Службой рес-
публики Коми по тарифам.

По сообщению республи-
канской Службы по тарифам, 

С начала года компания «Ко-
миэнерго» инвестировала 
в развитие электрических сетей 
республики 446 миллионов 
рублей.

Э
то на 131 процент боль-
ше, чем за аналогичный 
период 2006 года. 

Средства направле-
ны на модернизацию оборудо-
вания и линий, повышение на-
дежности электроснабжения 
потребителей, реализацию 
проектов, призванных ликви-
дировать энергодефицит юга 
республики.

Среди крупных инвестици-
онных проектов – строитель-
ство ВЛ 110 кВ Вой-Вож – 
Помоздино с подстанцией 
«Вой-Вож». Сегодня большая 
часть работ на объекте уже 
выполнена.

Полным ходом идет строи-
тельство ПС 110 кВ «Выльгорт» 
с заходом ВЛ 110 кВ. Сегодня 
на объекте устанавливается 
электротехническое оборудо-

Сети: рост и развитие
вание, впереди – пусконала-
дочные работы. Строительство 
планируется завершить к кон-
цу года.

Продолжается реконструк-
ция ВЛ 35 кВ Промбаза – Под-
черье. На участке протяжен-
ностью 10 км идет замена 
железобетонных опор с при-
менением сталеалюминиевого 
провода.

При строительстве, мо-
дернизации и реконструк-
ции объектов «Комиэнерго» 
применяются современные 
технологии – изолирован-
ный провод, вакуумные вы-
ключатели, многогранные 
опоры.

Финансирование инвести-
ционной программы осущест-
вляется за счет амортизацион-
ных отчислений, платы за тех-
нологическое присоединение 
и привлечения банковских 
кредитов.

Материалы подготовила 
 Татьяна ЖУКОВА

За реализацией инвестиционного 
проекта в «Комиэнерго» наблю-
дали с высоты птичьего полета. 
Ход работ на линии 110 кВ 
Вой-Вож – Помоздино обсудили 
во время вертолетного облета 
трассы.

П
о мнению заместителя 
генерального директо-
ра по развитию и ин-
вестициям Дмитрия 

Вылегжанина, такая инспекция 
позволяет составить целост-
ную картину и получить ясное 
представление о выполнении 
объемов работ, оценить условия 
трассы и сложности рельефа.

Воздушный контроль

Внедрение системы менеджмента 
качества, соответствующей требова-
ниям мирового стандарта ISO 9001, 
началось в «Комиэнерго». Система 
охватывает все аспекты деятель-
ности компании и существенно 
повысит эффективность работы.

С
егодня в «Комиэнерго» 
подвели итоги первого 
этапа – оценочного ау-
дита предприятия. Его 

цель – анализ и оценка настоящего 
положения компании на соответс-
твие требованиям стандарта.

По мнению Дениса Андриано-
ва, представителя компании ЗАО 
«ФИНЭКС Качество», которая 
занимается внедрением системы 
в «Комиэнерго», критических мо-
ментов в ходе аудита не выявлено. 
«Для решения тех задач, которые 
стоят перед компанией, система 
управления работает неплохо. 
А несоответствия будут устранены 
в ходе дальнейшей работы», – от-
метил он.

Следующий этап внедрения 
системы в компании – обуче-

Качество приводится  
к мировым стандартам

ние персонала. В ходе семина-
ров, тренингов, инструктажей 
сотрудников обучат процессному 
управлению и требованиям стан-
дарта. Затем начнется внедрение 
системы менеджмента качества. 
К концу 2008 года, по мнению 
разработчиков, компания будет 
готова провести аудит для полу-
чения сертификата соответствия 
стандарту ISO 9001.

Система менеджмента ка-
чества – это построение систе-
мы управления, направленной 
на повышение удовлетворен-
ности потребителей. Удовлетво-
ренность потребителя зависит 
от качества продуктов и услуг, 
которое, в свою очередь, скла-
дывается из качества персона-
ла,  менеджмента,  процессов,  
технологии,  инфраструктуры,  
ресурсов.

Стандарт ISO 9001 содержит 
набор требований, при выполне-
нии которых достигается уровень 
качественной работы. В стандарте 
обобщен мировой опыт предпри-
ятий многих стран мира.

инновации	

держателем котла в Коми будет 
компания «Комиэнерго». Все 
платежи за услуги по передаче 
электроэнергии будут поступать 

в компанию, которая самосто-
ятельно начнет осуществлять 
расчеты с нижестоящими сете-
выми организациями.

В ходе облета трассы было 
выявлено соответствие отчет-
ных данных, представляемых 
подрядными организациями, 
с фактически выполненными 
работами. Реализация самого 
крупного инвестиционного про-
екта «Комиэнерго» в 2007 году 
ведется по двум направлениям: 
во время облета специалисты 
«Комиэнерго» смогли увидеть, 
как со стороны Вой-Вожа «Меха-
низированная колонна № 1» вы-
полняла подъем очередной опо-
ры, а «Механизированная колон-
на № 24», движущаяся со стороны 
Помоздино, уже монтировала 
провод. На большей части трассы 

опоры выставлены, из необходи-
мых 382 опор осталось установить 
145 многогранных металлических 
конструкций.

Напомним, что по плану реали-
зации инвестиционного проекта 
на втором этапе – в 2008 году – 

намечено включить в работу 
подстанцию 110 / 35 / 6 кВ «Вой-
Вож». Во время посадки спе-
циалисты оценили выполнение 
работ на площадке будущей 
подстанции. Сегодня площадка 
уже отсыпана, и установлены 
фундаменты под оборудование.

Подводя итоги поездки, Дмит-
рий Вылегжанин отметил, что 
впереди – ряд сложных участков 
трассы, но выполнение работ 
подрядными организациями 
строго в соответствии с графи-
ком дает уверенность, что линия 
будет введена в эксплуатацию 
в установленный срок – к 22 
декабря 2007 года.

ОАО «Пермэнерго»
создает службу диагностики 
и испытания электротехни-
ческого оборудования. Новая 
служба создается на базе филиа-
ла «Пермэнерго» «Центральные 
электрические сети» в соответс-
твии с технической политикой 
ОАО «МРСК Урала».

Идет комплектование штата 
службы, организуется специаль-
ное обучение ее работников.

Служба диагностики будет 
оснащена необходимыми сис-
темами контроля, приборами 
и устройствами. В частности, 
приобретена тепловизионная 
система - тепловизионный 
контроль обеспечит слежение 
за состоянием трансформаторов 
тока и напряжения, масляных 
и воздушных выключателей, 
разъединителей, высоковольт-
ных вводов силовых трансфор-
маторов и других устройств 
на подстанциях, а также на ли-
ниях электропередачи.

Разработан график диагности-
ки оборудования «Пермэнерго» 
на 2008 год.

ОАО 
«Свердловэнерго»
завершает свой самый мас-
штабный инвестиционный 
проект – реконструкцию рас-
предсетей в селе Быньги. Объем 
инвестиций составляет 17,5 
миллиона рублей. В рамках 
проекта реконструированы сети 
девяти улиц поселка, кроме 
того, построен полуторакило-
метровый участок линии 10 кВ, 
по которому село будет получать 
напряжение от подстанции «Та-
волги». Общая протяженность 
новых линий составляет около 
двадцати километров.

В ближайшей перспективе 
подрядчики намерены устано-
вить четыре новых трансфор-
маторных пункта, благодаря 
которым будет обеспечен запуск 
новых сетей.

Всего в селе Быньги энер-
гетикам предстоит заменить 
сорок километров сетей – 31 
километр линий электропе-
редачи напряжением 0,4 кВ 
и 9 километров – напряжением 
10 кВ, а также реконструировать 
на территории села и вблизи 
него 16 трансформаторных 
пунктов.

ОАО 
«Красноярскэнерго»
по итогам 2007 года направит на 
ввод социально значимых энер-
гетических объектов порядка 
886 миллионов рублей.

В списке первоочередных 
проектов инвестиционной про-
граммы – завершение строи-
тельства подстанции «Весна-2» 
в Советском районе Краснояр- 
ска. Подстанция обеспечит 
электроснабжение ряда строя-
щихся микрорайонов.

Благодаря реализации ин-
вестпрограммы «Красноярск-
энерго» в 2007 году удалось 
улучшить надежность и качес-
тво электроснабжения в городе 
Красноярске. С этой целью в 
краевом центре были заменены 
силовые трансформаторы на 
подстанциях «Предмостная», 
«Академгородок», «Восточная». 
Прирост мощности составил 
 63 МВА. 
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НовостиКарелэнерго

актуалЬно	

В ОАО «Карелэнерго» готовы 
разработать комплексную про-
грамму по приведению в порядок 
муниципальных электрических 
сетей на территории республики.

О
б этом заявил испол-
нительный директор 
региональной распре-
делительной сетевой 

компании Ефим Ашкинезер 
на круглом столе по проблемам 

энергобезопасности региона 
в Законодательном собрании 
Карелии.

Выступая перед карельскими 
депутатами, Ефим Ашкинезер 
подчеркнул, что «Карелэнерго» 
готово в любых формах – арен-
да, заключение концессионного 

Сети требуют внимания
соглашения или других – брать 
в свою зону ответственности 
муниципальные электрические 
сети и приводить их в порядок. 
Сегодня степень износа му-
ниципальных электрических 
сетей в республике практичес-
ки везде составляет более 90 
процентов.

– Но «Карелэнерго» готово 
делать это лишь в том случае, 
если средства на ремонт и мо-

дернизацию муниципальных 
сетей будут закладываться 
в тариф на электроэнергию. 
Только в этом случае мы смо-
жем производить все необхо-
димые работы по увеличению 
надежности энергоснабжения 
потребителей в населенных 

пунктах нашей республики. 
Других возможностей фи-
нансировать эту деятельность 
у нас нет. В энергокомпании 
готовы разработать соответс-
твующую программу. Это, 
я считаю, очень важный ас-
пект укрепления энергобезо-
пасности Карелии, – сказал 
исполнительный директор 
«Карелэнерго».

– Сегодня наши электри-
ческие сети, в том числе и те 
муниципальные, что нахо-
дятся в собственности ком-
пании или взяты в пользова-
ние «Карелэнерго» по кон-
цессионному соглашению, 
подготовлены к зиме на 100 
процентов, – отметил Ефим 
Ашкинезер.

Напомним, что в настоящее 
время «Карелэнерго» владе-
ет электрическими сетями 
в Беломорском и Пудожском 
районах, по концессионному 
соглашению взяты в долго-
срочное пользование элект-
рические сети Сортавальско-
го муниципального района. 
На выполнение ремонтов в Бе-
ломорских электрических сетях 
в нынешнем году энергетики 
затратили 5,7 миллиона рублей, 
в Пудожских – 6,8 миллиона, 
в Сортавальских – 4,7 милли-
она рублей.

По мнению руководите-
ля «Карелэнерго», разговор 
с депутатами Законодательного 
собрания республики за круг-
лым столом получился содер-
жательным и важным.

Технический совет региональной 
распредсетевой компании респуб-
лики Карелия одобрил использова-
ние полимерной изоляции на своих 
энергообъектах.

Н
а очередном заседании 
технического совета 
принято решение о даль-
нейшем использовании 

полимерных изоляторов.
Многолетний опыт использова-

ния полимерной изоляции – ли-
нейной и опорной – на энерго-
объектах «Карелэнерго» подтвер-
дил ее надежность.

Линейная изоляция устанавли-
вается на линиях электропередачи 
110 кВ с 1997 года. Всего установ-
лено 3564 штуки. Повреждения 
линейных изоляторов за все 
время их использования были 
зафиксированы всего дважды.

На подстанциях региональ-
ной распредсетевой компании 
с 2003 года установлено 1229 по-
лимерных опорных изоляторов.

– Как показал опыт, линейная 
изоляция действительно отлича-
ется высокой надежностью, – про-
комментировали информацию 
в Службе электрических сетей 
ОАО «Карелэнерго». – Но очень 
сложно обнаружить места ее 
повреждения: в отличие от фар-
форовых изоляторов, которые 

при повреждении рассыпаются, 
неисправные линейные внешне 
практически не отличаются от ис-
правных. Задача специалистов 
компании – разработать специ-
альные мероприятия по обнару-
жению поврежденных линейных 
изоляторов.

Кроме того, техническим сове-
том принято решение об оборудо-
вании на двух трансформаторных 
подстанциях противоаварийной 
автоматики. Для этого филиалы 
«Карелэнерго» должны опреде-
лить подстанции, испытывающие 
перегрузки, после чего будет 
разработана программа по осна-
щению данных подстанций про-
тивоаварийной автоматикой.

Участники технического совета 
ознакомились с новой продук-
цией российских предприятий: 
ЗАО «Завод электротехнического 
оборудования», ООО «Компания 
«Ай-Ти-Си», ООО «Балтийс-
кая кабельная компания», ООО 
«Контакт» СПб».

Помимо этого, на техсовете гово-
рили о новой редакции Положения 
о порядке ремонта подстанцион-
ного оборудования и об использо-
вании программных комплексов 
по контролю его состояния.

Материалы подготовил 
Александр ЕРШОВ

Полимерным 
изоляторам быть

В Центральном диспетчерском 
пункте ОАО «Карелэнерго» смон-
тирована современная система 
отображения информации.

Н
овое оборудование 
стоимостью почти 14 
миллионов рублей ус-
тановлено в модерни-

зированном оперативно-диспет-
черском пункте региональной 
распредсетевой компании Рес-
публики Карелия.

– Установка видеостены в по-
мещении Центрального диспет-
черского пункта ОАО «Карел-
энерго» завершена. В данный 
момент идет настройка ново-
го оборудования, ввод данных 
в оперативно-информационный 
комплекс, обеспечивающий 
вывод информации на видео-
стену, – пояснили в Центральной 
службе средств диспетчерского 
и технологического управления.

Использование видеостены 
позволит выводить информа-
цию в удобном для принятия 
решений графическом виде. Это 
значительно повысит надежность 
и оперативность диспетчерского 
управления ОАО «Карелэнерго».

Современная система отоб-
ражения информации состоит 
из проекционного полиэкрана 

(видеостены, смонтированной 
из видеокубов Clarity ID Multi 
1400), контроллера обработки 
изображения и специализиро-
ванного программного обеспе-
чения. Ключевое преимущество 
данного оборудования – по-
вышенная надежность. Для 
ее обеспечения используется 
резервирование всех крити-

Диспетчерская  
стала современнее

В ОАО «Карелэнерго» утвержден 
план мероприятий по открытию 
на территории республики центров 
обслуживания клиентов.

П
ервые центры по об-
служиванию клиен-
тов (ЦОК) откроются 
в Петрозаводске, Кеми 

и Сортавале к 1 мая 2008 года.
Координацией работы по откры-

тию ЦОКов занимается рабочая 
группа, специально созданная 
в региональной распределительной 
сетевой компании. Ответственным 
за работу с клиентами назначен 
заместитель главного инженера 
«Карелэнерго» Алексей Селютин.

Как подчеркивают в ОАО «Ка-
релэнерго», создание ЦОКов 
позволит более эффективно про-
водить единую политику по ор-
ганизации работы с клиентами, 
сэкономит время клиентов при 
оформлении документов на тех-
нологическое присоединение 
к электрическим сетям.

Исполнительный директор 
энергокомпании Ефим Ашки-
незер отметил, что сейчас важ-
но выполнить все намеченные 
подготовительные мероприятия 
по открытию центров обслужи-
вания клиентов.

Центры обслуживания  
приходят в Карелию

чески важных элементов сис-
темы. Новые видеокубы имеют 
встроенную защиту от пыли 
и антибликовые экраны с по-
вышенным углом обзора. Новое 
оборудование предназначено 
для непрерывной круглосуточ-
ной работы.

Стоимость нового оборудова-
ния – 13,8 миллиона рублей.

– Мы должны создать систе-
му информирования клиентов 
о работе ЦОКов, подготовить 
работников, которые будут не-
посредственно заниматься этой 
деятельностью. Для них будут 
изданы специальные правила 
поведения при очном, заочном 
и интерактивном обслуживании 
клиентов «Карелэнерго», – рас-
сказал Ефим Ашкинезер.

В процессе подготовки к от-
крытию центров обслуживания 
клиентов специалисты «Ка-
релэнерго» проведут встречи 
с органами власти в районах, 
со сбытовыми компаниями 
по организации комплексного 
обслуживания.
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Мы едем в Оленегорск. Едем, 
чтобы сопоставить теорию 
с практикой. Ведь можно издавать 
приказы и распоряжения, утверж-
дать планы, но если людям это 
ни к чему, то они об этом, скорее 
всего, и не узнают. 

Даже если довести в приказ-
ном порядке, то все равно 
скоро забудут.

– Знаете, что 2007 год в сис-
теме РАО ЕЭС России – это Год 
охраны труда? – задает вопрос 
начальник службы охраны труда 
Вера Орлова.

– Конечно, знаем, – отвечают 
на 30-й подстанции.

Сложно этого не знать тем, кто 
так или иначе бывает на ПС-30 
Центральных электрических се-
тей, где информация о самом Годе 
охраны труда и вообще наглядные 
материалы по теме соблюдения 
техники безопасности размещены 
в достаточном количестве.

30-я подстанция – базовая, 
здесь нас встречает Марина 
Пономарева – начальник Оле-
негорской группы подстанций. 
В Центральных сетях она рабо-
тает с 1986 года. С первых минут 
общения сразу распознается 
человек опытный, привыкший 
думать и действовать быстро 
и четко. После короткого раз-
говора мы выходим на улицу, 
на территорию ПС. Видим: бри-
гада электрослесарей выполняет 
работы на трансформаторе собс-
твенных нужд подстанции.

Собственно, здесь-то и начи-
нается разговор, фрагмент кото-
рого приведен во вступительной 
части этой статьи. Электросле-
сарь по ремонту оборудования 
Алексей Казаченко (кстати гово-
ря, потомственный энергетик) 
на вопросы отвечает охотно, 
подробно, чуть иронично.

– Есть у вас какие-нибудь 
проблемы? Может, спецодежды 
не хватает?

На строящиеся подстанции ПС-91 
«Оленица» и ПС-93 «Варзуга» 
Центральных электрических сетей 
«Колэнерго» доставлены закры-
тые распределительные устройс-
тва (ЗРУ).

Э
то очередной шаг в реа-
лизации проекта по ор-
ганизации внешнего 
электроснабжения села 

Варзуга, поселков Оленица 
и Кашкаранцы.

Энергооборудование общим 
весом порядка 15 тонн при-
было из Санкт-Петербурга 
(поставщик – ООО «НИИЭ-
ФА-энерго») автотранспортом 
в Кандалакшу, а затем – непос-
редственно в Терский район, 
в населенные пункты Оле-
ница и Варзуга. На одном 
из участков пути из-за превы-
шения допустимых габаритов 

В городе Коле на территории 
службы распределительных сетей 
Северных электросетей ОАО «Кол-
энерго» при попытке разобрать 
резервный рубильник пойман 
с поличным 27-летний мурман-
чанин.

Е
го задержали работники 
службы распредели-
тельных сетей – элек-
тромонтер-водитель 

оперативно-выездной бригады 
Сергей Глебов и диспетчер СРС 
Сергей Кушнарев. Руководством 
компании принято решение 
об объявлении благодарности 
бдительным сотрудникам.

Задержанный молодой чело-
век уже неоднократно попадал 
в поле зрения милиции. При 
себе злоумышленник имел инс-
трументы, необходимые для раз-
борки электрооборудования.

НовостиКолэнерго
О теории и практике 
охраны труда на отдельно 
взятой подстанции

– Нет. Теперь как раз хватает. 
Потому что в этом году у каждо-
го из нас стало по два комплекта 
спецодежды. И теперь, если 
один комплект сильно загряз-
нен или, к примеру, промок 
(погода у нас сами знаете какая), 
всегда можно воспользоваться 
вторым. А то я однажды, когда 
еще только одним комплектом 
был обеспечен, чуть премии 
не лишился: надо было работу 
в спецодежде выполнить, а она 
у меня – в очередной стирке. 
Мне сказали: будешь в обычной 
робе работать – накажем!

– Интенсивность труда у ре-
монтного персонала очень вы-
сокая, – дополняет Марина 
Пономарева, – спецодежду сти-

рать и сушить приходится очень 
часто, поэтому второй комплект 
просто необходим.

– Еще бы свитер какой-ни-
будь, – говорит Алексей. Но вы-
ясняется, что по нормативам 
к типовому зимнему комплекту 
спецодежды для четвертого 
климатического пояса ничего, 
кроме жилетки, не полагается.

Надо отметить, что в нынеш-
нем году заявки филиалов «Кол-

энерго» на обеспечение спец- 
одеждой и спецобувью выполне-
ны в полном объеме. Дополни-
тельно приобретено 633 летних, 
420 зимних комплектов спец-
одежды, и потрачено на эти цели 
18 миллионов 600 тысяч рублей. 
Еще миллион израсходован 
на спецобувь, средства инди-
видуальной защиты (перчатки, 
рукавицы, каски, очки), спец-
одежду для защиты от общих 
производственных загрязнений.

Впрочем, можно сколько угод-
но и чего угодно приобрести, 
но на первом месте все рав-
но – пресловутый человеческий 
фактор. Будучи надежно защи-
щенным, работник должен и сам 
строго следовать всем нормам 
и правилам техники безопас-
ности.

– Мне в «Колэнерго» еще 
и потому нравится работать, – 
говорит находящийся в этот 
день на дежурстве электро-
монтер ОВБ Анатолий Савель-
ев, – что здесь порядка гораздо 
больше, чем в других организа-
циях. Был у меня опыт работы 
до «Колэнерго», и нигде к тех-
нике безопасности так серьезно 
не относились. Во всяком слу-
чае, у нас в Оленегорской группе 
подстанций с этим строго.

Об этом же – замечание Ма-
рины Пономаревой: «Коллеги-
энергетики, к примеру, с ГОКа 
порой упрекают нас в излишней 
жесткости подхода к вопросам 
охраны труда. А мы считаем, что 
иначе и быть не может. Потому 
что от этого напрямую зависит 
и здоровье, и жизнь челове-
ка, каждый день работающего 
(в прямом и переносном смыс-
ле) с высоким напряжением».

На одном из последних заседа-
ний штаба по охране труда ОАО 
«Колэнерго» прозвучала инфор-
мация о том, что в целом план 
мероприятий по Году охраны 
труда выполняется успешно. За-

купается не только спецодежда, 
но и необходимый инструмент, 
спецприспособления, идет пос-
тоянное обучение и тестирова-
ние персонала на знание правил 
техники безопасности. Для 
этого, в частности, приобретены 
обучающая программа «АСОП-
Инфосреда», лаборатория «Ос-
новы электробезопасности» для 
учебного центра «Колэнерго». 
Для повышения эффективности 
инструктажей в практику вве-
дено использование диктофо-
нов: запись инструктажа всегда 
можно прослушать, выявить 
неточности в его проведении. 
Есть тут и психологический 
момент – зная о записи, инс-
труктирующий излагает инфор-
мацию четче, определенней.

Важны и бытовые мелочи. 
К примеру, актуален вопрос: 
в полной ли мере персонал 
обеспечен смывающими, за-
щитными и обезвреживающими 
средствами?

– Вполне, – уверяет элект-
рослесарь Алексей Казаченко. – 
Те, которыми пользуемся сейчас, 
очень хорошего качества.

Вполне логично от вопросов 
охраны труда персонала разго-
вор переходит к защите терри-
тории от проникновения пос-
торонних лиц. Особенно дети 
беспокоят, говорят работники 
подстанции. Хоть и объясняют 
им в школах не по одному разу, 
что электрический ток очень 
опасен, но ведь известно: куда 
не пускают, туда подросткам 
особенно интересно попасть. 
Хорошо, говорят, что теперь 
на наших подстанциях, кроме 
надежных ограждений, есть еще 
и яркие плакаты, предупрежда-
ющие об опасности проникно-
вения на объект.

О многом заходит разговор: 
о транспорте, который нуждает-
ся в замене, о предстоящем ре-
монте душевой на подстанции, 
о навигаторе, который недавно 
установили на автомобиле опе-
ративно-выездной бригады… 
Очень хорошо заметно, что 
здесь болеют за свое дело, работа 
людям интересна, и они хотят, 
чтобы все у них получалось. 
А что может быть важнее, если 
хочешь чего-то добиться?

На подстанции доставлены 
закрытые распредустройства

на путепроводе ЗРУ пришлось 
транспортировать по железной 
дороге.

С начала 2007 года ОАО «Кол-
энерго» осуществляет масштаб-
ный проект внешнего электро-
снабжения села Варзуга, посел-

ков Оленица и Кашкаранцы. 
Общие затраты по этому проекту 
превысят 280 миллионов рублей. 
Более половины данной суммы 
планируется освоить в текущем 
году. В 2008 году работы будут 
полностью завершены.

Сотрудники «Колэнерго» 
задержали расхитителя

При осмотре имущества сотруд-
ники энергопредприятия обнару-
жили пропажу частей ячейки КРУ 
и выключателя, входивших в ком-
плект резервного оборудования, 
а также тележки. Действовал ли 
грабитель с сообщником или это 
уже не первое его проникновение 
на территорию службы распре-
делительных сетей – предстоит 
выяснить следствию.

В настоящее время определя-
ется стоимость ущерба. Сотруд-
ники Кольского РОВД проводят 
проверку. В ближайшее время 
по факту правонарушения бу-
дет возбуждено уголовное дело. 
Если вина молодого человека бу-
дет доказана, ему может грозить 
до двух лет лишения свободы.

Материалы подготовили 
Сергей ЧЕРНЫШЕВ  

и Дмитрий ЛУКАШЕВ

Предупреждающий плакат на ограде ПС-30

Начальник Оленегорской группы 
подстанций Марина Пономарева
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Член правления РАО «ЕЭС 
России», управляющий директор 
бизнес‑единицы № 1 Александр 
Чикунов:

Безусловно, сегодня произош-
ло очень важное, торжественное 
событие. Не много в современ-
ной России таких объектов, 
которые мы заложили и мы же 
пустили в строй. Это прямой ре-
зультат успешно завершающейся 
реформы в энергетике. Создан-
ные генерирующие компании 
привлекают громадные инвес-
тиционные ресурсы, которые 
направляются на строительство 
энергообъектов.

Белгородская ТЭЦ – первый 
для ТГК-4 объект в рамках пя-

Электроэнергетика России 
вступила в новую фазу разви-
тия. Вследствие реформы РАО 
с разделением на конкурентные 
и монопольные виды деятельнос-
ти появилась реальная возмож-
ность привлечения ресурсов для 
реконструкции морально и физи-
чески устаревшего оборудования 
электростанций.

Р
астущий спрос на элект-
роэнергию и запуск ли-
берализованного рынка 
повысили заинтересо-

ванность как российских, так 
и зарубежных инвесторов.

Появление реальных фи-
н а н с о в ы х  в о з м о ж н о с т е й 

Торжественная церемония 
ввода в эксплуатацию новой 
газотурбинной установки 
на площадке Белгородской ТЭЦ 
состоялась 28 ноября. В ней 
приняли участие губернатор 
Белгородской области 
Е. С. Савченко, член правления, 
управляющий директор 
бизнес-единицы № 1 РАО ЕЭС 
А. В. Чикунов, заместитель 
управляющего директора 
бизнес-единицы № 1 РАО ЕЭС, 
председатель совета директоров 
ТГК-4 Э. В. Оруджев, генеральный 
директор ТГК-4 Г. А. Кочетков, 
директор Белгородского филиала 
М. Э. Чефранов.

С
т р о и т е л ь с т в о  Г Т У 
на базе Белгородской 
ТЭ Ц  п р о в о д и л о с ь 
в рамках инвестицион-

ной программы ОАО «ТГК-4» 
и соглашения о сотрудничес-
тве в сфере реформирования 
и развития энергетического 
комплекса региона, которое 
было подписано председа-
телем правления РАО «ЕЭС 
России» А. Б. Чубайсом и гу-
бернатором Белгородской об-

НовостиТГК-4

мощности	

Инвестиционная фаза
и современных технологий 
производства и передачи энер-
гии – благоприятная основа 
для организации комплексной 
реконструкции электростанций 
ОАО «ТГК-4».

В этом процессе очень важно 
принять технические решения, 
которые обеспечат гарантиро-
ванную конкурентность наших 
электростанций. На это и на-
правлена пятилетняя инвести-
ционная программа ТГК-4, 
в основе которой – примене-
ние газотурбинных техноло-
гий в циклах ПГУ и ГТУ ТЭЦ 
и использование преимуществ 
комбинированной выработки 
электро- и теплоэнергии.

В первую очередь потеря кон-
курентоспособности грозит 
электростанциям с циклом 40 
атмосфер вследствие высоких 
удельных расходов на отпуск 
электроэнергии. Программой 
ТГК-4 предусмотрена реконс-
трукция этих станций в ближай-
шие 3-5 лет. Кроме того, также 
предусмотрена реконструкция 
более современных станций, 
таких, как Липецкая ТЭЦ-2, Дя-
гилевская ТЭЦ, где в одном слу-
чае складывается благоприятная 
перспектива по увеличению 
объема продаж электрической 
и тепловой энергии, а в другом – 
решается проблема повышения 
надежности работы станции 

и развязывания локального де-
фицитного узла по электроэнер-
гии. Как минимум КПД наших 
станций должен возрасти с 20-25 
процентов до 50-55 процентов, 
а удельный расход условного 
топлива снижен вдвое.

Рост цен на природный газ не-
избежно приведет к повышению 
использования других видов 
топлива, в первую очередь угля. 
Диверсификация топливного 
режима с использованием наря-
ду с природным газом широкого 
спектра углей, также предусмот-
рена в нашей программе. Это пе-
ревод котлов Новомосковской 
ГРЭС на низкотемпературное 
вихревое сжигание: технология 

На Белгородской ТЭЦ 
введена новая ГТУ

ласти Е. С. Савченко 7 августа 
2003 года.

В результате реконструкции 
на территории станции постро-
ено два газотурбинных энерго-
блока на базе газовой турбины 
LM 2500+DLE НSPT произ-
водства General Electric (США) 
мощностью 34,5 МВт каждый. 
Выбранное оборудование от-
носится к лучшим мировым 
образцам по эффективности 
и надежности. Концентрация 
вредных выбросов установок 
по окислам азота не превы-
шает 50 мг / м на кубометр. 
Номинальная мощность новой 
станции – 66 МВт, пиковая 
мощность – 69 МВт, что в 2,2 
раза больше прежней.

Ввод ГТУ на Белгородской 
ТЭЦ повысил надежность элек-
тро- и теплоснабжения потре-
бителей города. Электростан-
ция будет работать с покрытием 
нагрузки горячего водоснабже-
ния потребителей центрального 
и северного районов Белгорода 
летом и части отопительных 
нагрузок в зимний период. 
За счет повышения эффектив-
ности когенерационного цикла 

отпуск электрической энергии 
возрастет в 4,7 раза и составит 
413 миллионов кВт-ч в год. 
Этой электроэнергией можно 
обеспечить более 170 тысяч 
квартир Белгорода.

При этом использование 
современных парогазовых тех-
нологий позволит значительно 
уменьшить удельный расход 
газа и снизить себестоимость 
энергии. Удельные расходы 
топлива составят не более 240 
г / кВт-ч на отпуск электро-
энергии и 120 кг / Гкал на отпуск 
теплоэнергии (до реконструк-
ции – 382 г / кВт-ч и 141 кг / Гкал 
соответственно).

Стоимость проекта – 2,07 
миллиарда рублей. Финанси-
рование строительства осу-
ществлялось преимущественно 
за счет кредитных средств.

В реконструкции станции 
было задействовано более двад-
цати субподрядных организа-
ций, разработчик проекта – ин-
ститут «Теплоэлектропроект» 
(филиал ОАО «Инженерный 
центр ЕЭС»), генеральный 
подрядчик – ОАО «Белгород-
энергоремонт».

СправКа
Белгородская ТЭЦ была пос-
троена по плану ГОЭЛРО 
в 1938 году. В качестве ос-
новного топлива применялся 
уголь. В начале 1940-х годов 
мощность Белгородской ТЭЦ 
составляла 5 МВт. В 1949 году 
был введен в эксплуатацию 
новый турбогенератор мощ-
ностью 6 МВт. К концу 1950-х 
годов мощность станции до-
стигла 30 МВт.

В 1958 году Белгородская ТЭЦ 
переведена на газ. В 1962 году 
электростанция включена в па-
раллельную работу с Единой 
энергетической системой 
страны. В 1965 году паровые 
турбины станции переведены 
в теплофикационный режим 
работы.

В XIX веке процесс модерни-
зации продолжился: в эксплу-
атацию введены газопровод 
высокого давления и газоре-
гуляторный пункт, водоподго-
товительная установка, сетевая 
насосная станция.

Реконструкция Белгородской 
ТЭЦ – первый шаг в реализа-
ции масштабной пятилетней 
инвестиционной программы 
ОАО «ТГК-4». Общий объем 
инвестиций в рамках програм-
мы составит более 43 миллиар-
дов рублей (12 приоритетных 
инвестпроектов), с вводом 1,3 
ГВт новых мощностей.

Комментарии

Пуск Белгородской ТЭЦ
тилетней инвестиционной про-
граммы, в процессе реализации 
которой планируется построить 
больше тысячи мегаватт мощ-
ностей в 11 регионах Централь-
ной России.

Губернатор Белгородской об‑
ласти Евгений Савченко:

Сегодня мы убедились в том, 
насколько прочны связи прави-
тельства Белгородской области 
и РАО ЕЭС. Впереди у нас боль-
шое будущее.

Белгородчина – один из самых 
энергопотребляющих регионов 
России. По темпам роста эко-
номики мы занимаем в Цент-
ральном федеральном округе 

первое место. Именно поэтому 
принята большая инвестици-
онная программа, рассчитанная 
на многие миллиарды рублей. 
Есть четкий план действий. 
И на таких примерах, как стро-
ительство ГТУ-ТЭЦ «Луч» и се-
годняшняя сдача Белгородской 
ТЭЦ, мы убеждаемся, что имеем 
дело с надежными партнерами, 
которые также нацелены на дол-
говременное взаимовыгодное 
партнерство.

Я очень благодарен им за та-
кой подход. Выражаю личную 
признательность генеральному 
директору ТГК-4 Геннадию 
Александровичу Кочеткову, 
руководству РАО «ЕЭС России» 

в лице Александра Васильевича 
Чикунова, директору филиала 
ТГК-4 «Белгородская регио-
нальная генерация» Михаилу 
Эдуардовичу Чефранову и всему 
коллективу. Белгородский план 
ГОЭЛРО – в действии!

Генеральный директор ОАО 
«ТГК‑4» Геннадий Кочетков:

Сегодня на белгородской зем-
ле настоящий праздник. Мы 
вводим в строй новый объект. 
Практически мы приступили 
на Белгородчине к реализа-
ции плана ГОЭЛРО-2 – новой 
стратегии развития российской 
энергетики.

На пустыре, где 15 месяцев 
назад был заложен памятный 

камень, сегодня выросла новая, 
суперсовременная, надежная 
ГТУ-ТЭЦ.

Задуманное удалось завершить 
в рекордно короткие сроки бла-
годаря конструктивному взаи-
модействию и высокому про-
фессионализму всех, кто принял 
участие в строительстве, – ко-
манды энергетиков, проектиров-
щиков, подрядных организаций. 
В Белгороде построен еще один 
надежный, экономичный ис-
точник тепла и света! Это наш 
вклад в развитие региона. Это 
вклад в увеличение рентабель-
ности компании, в укрепление 
ее позиций на энергетическом 
рынке.
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Геннадий иванович хрупачев: 
«Сегодня я с чувством особой 
гордости читаю о строительстве 
новых энергообъектов в России. Это 
фактически второй «план ГОЭЛРО», 
с теми же глобальными задача-
ми. Благодаря реформированию 
энергетики стало возможным при-
влечение инвестиций в отрасль. 
Реализация столь масштабной ин-
вестиционной программы повысит 
надежность функционирования 
всего энергетического комплекса 
России. А реконструкция энерго-
объектов с использованием пос-
ледних достижений техники обес-
печит растущее энергопотребление 
в стране. Возрожденная энергетика 
вновь становится локомотивом развития экономики страны».

Геннадий Иванович Хрупачев – заслуженный энергетик РСФСР, ве-
теран Великой Отечественной войны. Автор семи книг об энергетике 
и Отечественной войне 1941-1945 годов. За освоение нового энерге-
тического оборудования, за развитие Тульской энергосистемы Геннадий 
Иванович награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени 
и «Знак Почета».

Стаж работы в энергетике – 48 лет.

уже опробована как в нашей 
компании, так и на других объ-
ектах РАО ЕЭС и позволяет по-
лучить устойчивое горение низ-
косортных углей без подсветки, 
значительно снизить выбросы 
окислов азота и серы.

Инвестпрограмма до 2010 года 
предусматривает реконструк-
цию станций среднего давления 
и ввод новых мощностей на пло-
щадках станций 130 атмосфер. 
Суммарная вводимая мощность 
составит 1,3 ГВт, затраты на ре-
ализацию программы – 43 мил-
лиарда рублей. Четырехлетняя 
инвестиционная программа 
нашей компании охватывает 12 
(т. е. половину входящих в нее) 
станций. В каждом из намечен-
ных проектов предусматрива-
ется коренная реконструкция 
станций. В ряде случаев мы 
получим практически новые 
генерирующие мощности.

Несмотря на то что всего год 
назад среднесрочная инвести-
ционная программа ТГК-4 при-
обрела конкретные очертания, 
с перечнем работ и источниками 
финансирования, уже сегодня 
в эксплуатацию сдан первый 
из намеченных объектов – ре-
конструированная Белгородская 
ТЭЦ с двумя газотурбинными 
блоками суммарной мощностью 
в 69 МВт. Стоимость оборудова-
ния и работ – более двух милли-
ардов рублей.

Активно ведутся работы 
и на Елецкой ТЭЦ по строи-
тельству ПГУ-52 МВт. На сегод-
няшний день завершен нулевой 

цикл, смонтированы градирня, 
насосная станция, каркас глав-
ного корпуса. Продолжается 
поставка основного и вспомога-
тельного оборудования. Общий 
объем финансирования – 1,4 
миллиарда рублей. Намеченный 
срок сдачи станции в эксплуата-
цию – сентябрь 2008 года.

Заложен камень в основание 
строительства ГТУ-34,5 МВт 
на Калужской ТЭЦ. Площадка 
под строительство передана 
генеральному подрядчику, уточ-
няется схема выдачи мощности 
с целью минимизации затрат, за-
ключены договоры на поставку 
основного оборудования.

Эти три станции – не самые 
мощные в инвестиционной 
программе нашей компании. 
Но каждая играет в своем реги-
оне значительную роль, которая 
после реконструкции заметно 
вырастет.

Практически все двенадцать 
проектов инвестиционной про-
граммы ТГК-4 перешли из со-
стояния теоретических планов 
в стадию реализации. Заключены 
договоры генерального подряда, 
открыто финансирование, идет 
подготовка площадок для пере-
дачи генподрядчику, согласова-
ны сроки поставки оборудования 
(Ливенская ТЭЦ – ГТУ-31,5 МВт, 
Воронежская ТЭЦ-2 – ПГУ-
115 МВт и реконструкция севе-
ро-западной котельной в Курске 
с применением ПГУ-115 МВт).

Пять проектов намечены 
к окончательной реализации 
в 2010 году.

По реконструкции Губкинской 
ТЭЦ (ПГУ – 70 МВт) и Брян-
ской ГРЭС (ПГУ – 90 МВт) 
утверждены бизнес-планы и на-
чата подготовка конкурсной до-
кументации.

Сегодня мы полностью укла-
дываемся в сроки, прописан-
ные в сводном плане-графике. 
Это очень важно, так как наши 
конкуренты в рынке мощнос-
тей из числа других ТГК, ОГК 
и атомной энергетики ведут 
аналогичные работы.

Еще один положительный 
момент программы заключается 
в том, что все вновь вводимые 
мощности уже сегодня «привя-
заны» к потребностям потенци-
альных потребителей.

Акционеры ТГК-4 одобрили 
заключение договора о предо-
ставлении мощности на опто-
вый рынок. Договор определяет 
обязательства ТГК-4 по предо-
ставлению на оптовый рынок 
электроэнергии (мощности), 
произведенной на генериру-
ющем оборудовании, введен-
ном в эксплуатацию не ранее 
2008 года в результате реализа-
ции инвестиционной програм-
мы общества.

Контроль за своевременным 
и надлежащим исполнением 
обязательств ОАО «ТГК-4» 
по строительству / модерниза-
ции и вводу в эксплуатацию 
нового генерирующего обору-
дования в строгом соответствии 
с инвестиционной программой 
компании, а также подтвержде-
ние факта предоставления мощ-

ности на оптовый рынок будет 
осуществлять ОАО «СО – ЦДУ 
ЕЭС».

Наличие такого финансово 
обязующего договора будет 
гарантом точного исполнения 
инвестиционной программы.

Естественно, все работы 
по реализации инвестицион-
ной программы ведутся без 
ущерба для текущей деятель-
ности. Такая «параллельность» 
дается нелегко, но опыт в этом 
плане у нас имеется. Ведь та 
огромная работа, которая была 

проведена в предыдущие годы 
по реформированию и пре-
образованию отрасли, тоже 
шла без снижения надежности 
и объемов основной работы. 
Поэтому у нас есть все шансы 
воплотить намеченные в инвес-
тиционной программе планы 
в полном объеме и в оговорен-
ные сроки.

Вячеслав КОСТИН,  
первый заместитель 

генерального директора  
ОАО «ТГК-4»

	запуск

Санкт-Петербург получил под-
станцию «Лахта» мощностью 110 
кВ – первый объект инвестици-
онной программы, построенной 
в рамках соглашения «Чубайс-
Матвиенко». Новая подстанция 
построена в рекордно короткие 
сроки, меньше чем за полгода. 
Как правило, одно только стро-
ительство подобных объектов 
занимает около двух лет.

«М
ы действовали 
как авантю-
ристы, не об-
ращали вни-

мания на некоторые формаль-
ности, зная, что за нами стоит 
крепкое плечо правительства 
города», – признался на откры-
тии подстанции директор ОАО 
«Ленэнерго» Валентин Чис-
тяков. – Реально на то, чтобы 
получить все необходимые со-
гласования для новой стройки, 
необходимо года два».

Подстанции «Лахта» предсто-
ит работать на энергоснабжение 
северной части Приморского 
района (одного из самых дина-
мично развивающихся в городе) 
с населением в 400 тысяч чело-
век. Кроме того, она обеспечит 
переток мощности между про-
ектируемыми ПС «Крестовская» 
110 кВ и «Василеостровская» 
330 кВ. Впрочем, ее возможнос-
тей уже сейчас хватает в обрез, 
несмотря на то что в процессе 
проектирования и строитель-
ства было принято решение 
об увеличении мощности сило-
вых трансформаторов «Лахты». 
В ближайшем будущем необ-
ходимо принимать решение 

о расширении действующего 
объекта или строительстве еще 
одной подстанции.

На подстанции установлено 
самое современное оборудова-
ние, в частности два силовых 
трансформатора мощностью 
80 МВА с устройством авто-
матического регулирования 
и возможностью ввода инфор-
мации в автоматизированную 
систему управления оборудова-
нием АСУ ТП. На подстанции 
применены высоконадежные 
разъединители, полимерная 
изоляция, микропроцессорные 
устройства релейной защиты, 
способные выполнять самоди-
агностику исправности и фик-
сацию аварийных режимов. 
Для присоединения подстан-
ции к энергосистеме впервые 
в Петербурге проложены ка-
бельные линии 110 кВ из сши-
того полиэтилена сечением 
1000 миллиметров. Разработчик 
проекта ПС «Лахта» – единс-
твенная на сегодняшний день 
компания Северо-Запада Рос-
сии, реализующая проекты 
по переводу воздушных линий 
электропередачи в подземные 
кабельные.

Генеральный подрядчик стро-
ительства – ЗАО «ЭФЭСк». 
Общий объем инвестиций 
в строительство ПС «Лахта» 
составил больше 1,4 миллиарда 
рублей.

Впрочем, дополнительные, 
не предусмотренные перво-
начальными планами мощ-
ности необходимы не только 
динамично развивающемуся 
Приморскому району, но и Пе-

тербургу в целом, хотя 2007 год 
и оказался прорывным для 
энергетики города. «Двадцать 
лет в энергетику почти ничего 
не вкладывалось, – отметила 
на открытии «Лахты» губерна-
тор Санкт-Петербурга Валенти-
на Матвиенко. – За минувший 
год нам удалось увеличить мощ-
ности по электричеству на 15 
процентов». Уже известно, что 
пересмотр соглашений между 
РАО ЕЭС и правительством 
Петербурга будет касаться и ко-
личества объектов, и объема 
финансирования. Параметры 
изменений станут известны 
к концу декабря, ближе к обе-
щанному визиту в Санкт-Пе-
тербург Анатолия Чубайса.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Игра на опережение

СправКа

зао «ЭфЭСк», образованное в 1991 году, принимает активное участие в реализации стратегически 
важных федеральных и региональных программ по развитию электроэнергетического комплекса 
Северо-Запада России. В частности, оно выступило генеральным подрядчиком строительства под-
станций «Лахта» и «Стрельна», выполнило работы по внешнему энергоснабжению нового морского 
порта в Лужской губе, строит крупнейший на Северо-Западе логистический транспортный комплекс 
класса «А» в промзоне «Уткина заводь» (Ленинградская область).

зао «Энергопроект», созданное в 2004 году, – ведущая компания отрасли по проектированию 
сетевых энергетических объектов. В частности, в Петербурге оно разрабатывает более 70 про-
ектов строительства новых и реконструкции действующих энергообъектов напряжением от 0,4 
до 750 кВ в рамках соглашений о взаимодействии между РАО «ЕЭС России» и правительствами 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В числе этих объектов – важнейшие для Петербурга 
ПС 110 кВ «Стрельна» № 62-А и 330 кВ «Центральная», рабочий проект кабельной линии 330 кВ 
«Завод Ильич – Волхов-Северная», расширение подстанции 220 кВ «Колпинская», заходы кабельных 
линий 330 кВ на ПС «Ржевка», подстанции № 13, 46, 29 и другие. В июне 2007 года «Энергопроект» 
подписал соглашение о сотрудничестве с администрацией Краснодарского края в сфере строи-
тельства и реконструкции новых объектов электроэнергетики, в частности о реализации проекта 
«Сочи-2014».

Валентина Матвиенко на открытии ПС «Лахта»
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НовостиМРСК СЗ

Сайт МРСК Северо-Запада победил 
в номинации «Лучший корпоратив-
ный сайт». Дипломами отмечены 
также проекты «Комиэнерго», 
«Карелэнерго» и «Псковэнерго».

В 
Москве состоялась це-
ремония награждения 
победителей националь-
ного конкурса корпо-

ративных медийных ресурсов 
«Серебряные нити», в котором 
приняли участие более 100 кор-
поративных медиа-ресурсов. 
Торжественная церемония про-
шла в пресс-центре «Российской 
газеты».

Лауреаты и дипломанты кон-
курса определены в номинациях 
«Лучшая корпоративная газета», 
«Лучший корпоративный журнал», 
«Лучший корпоративный сайт», 
«Лучшая корпоративная телепро-
грамма», «Лучшая корпоративная 
радиопрограмма» и «Лучший 
спецпроект в корпоративных 
коммуникациях», а также по 12 
дополнительным и специальным 
номинациям.

Гран-при конкурса в номинации 
«Лучший корпоративный сайт» 
большой экспертный совет прису-
дил ОАО «МРСК Северо-Запада» 
(www.mrsksevzap.ru). Пресс-служ-
ба управляющей компании также 
получила диплом за специальный 

Вениамин Пинхасик:  
«Мы столкнулись  
с дефицитом управленцев»
Недостаток квалифицированных 
кадров остается одной из главных 
проблем энергоотрасли.

«П
ерсонал в энерго-
компаниях на се-
вере России очень 
возрастной, кро-

ме того, мы столкнулись с дефи-
цитом управленцев», – сообщил 
генеральный директор МРСК 
Северо-Запада Вениамин Пин-
хасик в ходе совместной пресс-
конференции с руководителем 
«Псковэнерго» Александром 
Тимофеевым.

В то же время руководитель рас-
пределительного электросетевого 
комплекса Северо-Запада считает 
необходимым проводить опти-
мизацию численности персонала 
энергокомпаний в регионах. 
В первую очередь это касается 
исполнительного аппарата.

«Псковэнерго» – самая оптими-
зированная компания на Северо-
Западе, имеющая оптимальную 
структуру управления и числен-
ности», – оценил В. Пинхасик. 
Оптимальным количеством замес-

Для распределительных сетевых 
компаний предстоящее присо-
единение к МРСК Северо-Запада 
ничего существенно не изменит.

Д
ля ОАО «Псковэнерго» 
предстоящее присоеди-
нение к ОАО «МРСК 
Северо-Запада» ничего 

существенно не изменит, не-
смотря на то что предприятие 
утратит статус юридического 
лица, заявил генеральный ди-

Межрегионального перекрестного
субсидирования не будет

ректор МРСК СЗ Вениамин 
Пинхасик.

«Тем руководителям РСК, чью 
компетенцию и квалификацию 
мы оцениваем достаточно высо-
ко, будут предоставлены макси-
мальные полномочия в рамках 
устава, после того как МРСК Се-
веро-Запада станет операционной 
компанией, а РСК – ее филиала-
ми», – сообщил В. Пинхасик.

По его словам, бренды компа-
ний сохранятся, а деньги оста-

За 9 месяцев текущего года ком-
пании МРСК Северо-Запада ин-
вестировали в развитие сетевого 
комплекса более 3,4 миллиарда 
рублей.

В 
компаниях МРСК Се-
веро-Запада подвели 
итоги инвестиционной 
деятельности за 9 ме-

сяцев 2007 года (с учетом «Ян-
тарьэнерго»).

За счет реконструкции и но-
вого строительства энерго-
объектов (реконструировано 
более 450 км ЛЭП) в сетевом 
комплексе Северо-Запада 
обеспечен ввод дополни-
тельных мощностей – 128,98 
МВА.

Реконструкция и строитель-
ство новых объектов в сетевом 
комплексе Северо-Западного 
региона направлены на по-
вышение надежности элек-
троснабжения потребителей 
и проводятся в рамках средств, 
предусмотренных в инвести-
ционных программах компа-
ний.

В общей сложности выпол-
нение плана капитальных вло-

жений по компаниям МРСК 
Северо-Запада за 9 месяцев 
текущего года составило 2,3 
миллиарда рублей, или 104 
процента.

План ввода основных мощ-
ностей выполнен за 9 месяцев 
на 107 процентов (1,092 мил-
лиарда рублей). Практически 
все компании, входящие в зону 
ответственности МРСК Севе-
ро-Запада, превысили стопро-
центный объем планов ввода.

Более 3,4 миллиарда 
рублей – в развитие  
электросетей

В МРСК Северо-Запада под-
вели итоги смотра-конкурса 
на лучшую организацию работы 
базы филиалов энергокомпаний 
региона.

В 
тройку лучших фили-
алов сетевого комп-
лекса региона вошли 
Тотемские электричес-

кие сети («Вологдаэнерго»), 
Центральные электрические 
сети («Комиэнерго»), Цент-
ральные электрические сети 
(«Колэнерго»).

В октябре 2006 года по иници-
ативе дирекции по управлению 
персоналом МРСК Северо-Запа-
да был объявлен смотр-конкурс 
на лучшую организацию работы 
базы филиалов энергокомпаний, 
входящих в зону ответственности 
управляющей компании.

Конкурс проводился для рас-
ширения и укрепления ма-

Лучшая производственная база

«Серебряные нити - 2007»

териально-технической базы 
филиалов, поиска оптимальных 
форм работы, обмена опытом.

управление	

тителей руководителя региональ-
ной сетевой компании он назвал 
четыре человека. «При меньшем 
количестве уже возникают пробле-
мы», – добавил В. Пинхасик.

А. Тимофеев подтвердил, что 
кадровая проблема весьма сущес-

твенна. По его словам, текучесть 
кадров в «Псковэнерго» увеличива-
ется. «В среднем текучесть кадров 
в «Псковэнерго» составляет до 10 
процентов в год, и это при том, что 
на обучение нового специалиста 
нужно три года», – отметил он.

проект в корпоративных комму-
никациях «PROФИ-2007».

Жюри конкурса корпоративных 
медиа-ресурсов отметило работу 
еще трех пресс-служб компаний, 
входящих в зону ответственности 
МРСК СЗ. Два диплома получила 
пресс-служба «Комиэнерго»: боль-
шой экспертный совет отметил 
корпоративную газету «Энерге-
тик», присудив ей победу в номи-
нации за «Лучший стиль», а также 
корпоративный сайт «Комиэнер-
го» – «За лучшую навигацию и ди-
зайн» (www.komienergo.ru).

Лучшей корпоративной ра-
диопрограммой названы «Энер-
гичные новости» (пресс-служба 
«Карелэнерго»), выходящие 
на «Русском радио». Это единс-
твенная специальная программа 
об энергетике, выходящая на вол-
нах одной из самых популярных 
радиостанций в России. Все 
выпуски этой радиопрограммы 
можно прослушать на сайте «Ка-
релэнерго» (www.karelenergo.ru).

Победу в номинации «За луч-
шую концепцию, структуру 
и контент» корпоративного сай-
та жюри конкурса «Серебряные 
нити» присудило «Псковэнерго» 
(www.pskovenergo.ru).

Материалы подготовила 
Наталья ЛЕБЕДЕВА

В конкурсе приняли участие 
восемь распределительных се-
тевых компаний.

нутся на территории, поскольку 
в каждом регионе свой тариф, 
устанавливаемый государствен-
ным органом по тарифам. «Меж-
регионального перекрестного 
субсидирования не планирует-
ся», – заверил глава МРСК СЗ. 
По его мнению, при создании 
МРСК должен быть выработан 
единый тариф для Северо-Запада 
России, но «в сетях пока не удает-
ся решить этот вопрос, зачастую 
вмешивается политика».
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события	

Сборная ОАО «Вологдаэнерго» 
стала победителем второго 
чемпионата энергетиков Северо-
Запада.

С
оревнования, вклю-
чающие в себя тур-
ниры по шахматам 
и настольному тен-

нису, прошли в Архангельске 
13-14 ноября. Организатором 
чемпионата, в котором приня-
ли участие спортсмены ОАО 
«Архэнерго», ОАО «Вологда-

Сети получают 
центр управления

НовостиВологдаэнерго

В ОАО «Вологдаэнерго» начались ра-
боты по подготовке помещений для 
Центра управления сетями (ЦУС).

Д
ля деятельности ЦУС 
ОАО «Вологдаэнерго» 
выделены помещения об-
щей площадью более 200 

квадратных метров, которые уже 
начали переоборудовать под нуж-
ды Центра управления сетями.

ЦУС ОАО «Вологдаэнерго» 
был создан для централизации 
функций оперативно-диспет-
черского управления элект-
росетевым комплексом РСК 
в декабре 2005 года. Основная 
задача ЦУС – централизованное 
управление режимами работы 
электрических сетей 35-110 кВ 
ОАО «Вологдаэнерго», обеспе-
чивающее максимальную надеж-
ность и экономичность работы 
сетевого комплекса.

По словам начальника ЦУС 
ОАО «Вологдаэнерго» Ильи 
Мороза, в ближайшее время 
будут подготовлены служебные 
помещения для деятельности 
Центра управления сетями, 
соответствующие современным 
требованиям. В первую очередь 
речь идет о помещениях диспет-
черского щита и помещении для 
бесперебойного гарантирован-
ного электропитания.

К выполнению операционных 
функций Центр управления сетя-

ми ОАО «Вологдаэнерго» должен 
приступить в январе 2008 года. 
В настоящее время сотрудни-
ки ЦУС завершают подготовку 
по индивидуальным программам. 
Диспетчеры прошли стажировку 
в филиалах ОАО «Вологдаэнер-
го» и филиале ОАО «СО-ЦДУ  
ЕЭС»  – Вологодском РДУ.

Как сообщил Илья Мороз, 
функционирование ЦУС в пол-
ном объеме сделает управление 
сетевого комплекса Вологод-
ской области более эффектив-
ным, позволит обеспечить оп-
тимальный ремонтный режим 
и оперативно ликвидировать 
аварийные ситуации. Кроме 
того, деятельность ЦУС позво-
лит усовершенствовать бизнес-
процессы сетевых услуг при 
транспортировке электрической 
энергии, улучшить координацию 
работы электросетевого комп-
лекса, тем самым способствуя 
выполнению главной задачи –  
повышения надежности энерго-
снабжения потребителей.

Планируется, что к концу де-
кабря 2007 года все ремонтные 
работы в ЦУС будут заверше-
ны. Стоимость переоснащения 
помещений под нужды Центра 
управления сетями составит 41,3 
миллиона рублей.

Материалы подготовил  
Андрей ЯСТРЕБОВ

ОАО «Вологдаэнерго» приняло 
в обслуживание муниципальные 
сети в селе Нюксеница.

Ф
илиал ОАО «Вологда-
энерго» – Великоус-
тюгские электричес-
кие сети – 1 ноября 

2007 года приступил к эксплу-
атации электрических сетей 
0,4-10 кВ в селе Нюксеница 
на основании договора арен-
ды с правом выкупа в течение 
2007-2008 годов.

Как сообщил главный инже-
нер Великоустюгских электри-
ческих сетей Вячеслав Попов, 
с просьбой взять на баланс ОАО 
«Вологдаэнерго» муниципаль-
ные электросети обратился гла-
ва администрации Нюксенского 
района Василий Мальцев.

Нюксеница – 
в зоне ответственности

Силами персонала Велико-
устюгского филиала выполнен 
аудит технического состояния 
распределительных сетей села 
Нюксеница, на основании кото-
рого сделан вывод об их неудов-
летворительном состоянии.

Общая протяженность воз-
душных линий (ВЛ) сетей, при-
нятых на обслуживание, состав-
ляет более 75 км. Количество 
подключенных к Нюксенской 
ЭТС юридических лиц состав-
ляет 11 (257 точек учета), ко-
личество абонентов частного 
сектора – 1633. Полезный от-
пуск электрической энергии 
за 2006 год составил 4531,4 тыс. 
кВт-ч.

На данный момент 12,55 км 
ВЛ-10 кВ (100 процентов) и 
40,4 км (65 процентов) ВЛ-0,4 

Вернулись с победой

энерго», ОАО «Карелэнерго», 
ОАО «Комиэнерго», ОАО «Ко-
лэнерго», ОАО «Новгородэ-
нерго» и ОАО «Псковэнерго», 
выступила управляющая ком-
пания ОАО «МРСК Северо-
Запада».

Сборную ОАО «Вологдаэнер-
го» представляли шахматисты 
Игорь Калинин, работающий 
инженером сервисной службы 
исполнительного аппарата, 
и начальник службы релейной 
защиты Череповецких элек-

кВ Нюксенских ЭТС находятся 
в неудовлетворительном состо-
янии.

Кроме того, по оценке специ-
алистов, в неудовлетворитель-
ном состоянии находятся пять 
закрытых трансформаторных 
подстанций (100 процентов) 
и 23 ТП (также 100 процентов) 
Нюксенских ЭТС.

На первом этапе планируется 
выполнить неотложные работы 
по устранению неполадок, вы-
явленных в результате осмотров. 
Вторым этапом станет комплек-
сная реконструкция электри-
ческих сетей силами подрядных 
организаций. Общую оценку 
затрат на реконструкцию сетей 
можно будет сделать на осно-
вании проектно-сметной доку-
ментации.

трических сетей Владимир 
Счетчиков.

Вологодская команда тен-
нисистов на чемпионате была 
полностью представлена работ-
никами Череповецких элект-
рических сетей. В нее вошли 
техник службы распредсетей 
Светлана Баранова, электро-
монтер Устюженского РЭС 
Константин Бигвава и водитель 
Устюженского РЭС Владимир 
Жуков.

По итогам чемпионата во-
логодские спортсмены заняли 
первое командное место в шах-
матном турнире и второе – в со-
ревнованиях по настольному 
теннису. Такие высокие резуль-
таты позволили сборной ОАО 
«Вологдаэнерго» стать чемпи-
оном соревнований в общеко-
мандном зачете. Второй стала 
команда ОАО «Архэнерго», 
бронза досталась энергетикам 
из ОАО «Псковэнерго».

Команды – победители и при-
зеры в личном первенстве полу-
чили дипломы, кубки, подарки. 
По решению организаторов 
чемпионата были учреждены 
две номинации. Жюри призна-
ло команду ОАО «Колэнерго» 
«самой сплоченной командой», 
а сборной ОАО «Карелэнерго» 
присудило номинацию «За 
волю к победе».

	сети

Новая трансформаторная под-
станция введена в строй ОАО 
«Московская городская элек-
тросетевая компания». Эта ПС 
предназначена для снабжения 
района Арбата – самого центра 
столицы.

У
становленная мощ-
ность новой подстан-
ции – 2000 МВА. Она 
сооружена в рамках 

инвестиционной программы 
компании с опережением гра-
фика. 

В целом за 10 месяцев 2007 года 
ОАО «МГЭсК» в рамках инвест-
программы построило и ре-
конструировало более 470 ки-
лометров кабельных и воздуш-
ных линий электропередачи 
и свыше 30 трансформаторных 
и распределительных подстан-
ций общей мощностью 320,5 
МВА. Основные районы нового 
строительства – Северный, Кун-
цево, Медведково. В результате 
появилась возможность под-
ключения к электроснабжению 
100 детских садов, 22 школ и 46 

СправКа
оао «московская городская 
электросетевая компания» 
было зарегистрировано 1 апреля 
2005 года. Компания создана 
в результате реорганизации ОАО 
«Мосэнерго» и является дочер-
ним обществом РАО ЕЭС. В экс-
плуатации ОАО «МГЭсК» – элект-
росети 0,4-20 кВ и 35 кВ общей 
протяженностью 60 000 км и бо-
лее 16 000 распределительных 
и трансформаторных подстанций 
на территории Москвы.

Арбат будет снабжаться надежнее
многоквартирных жилых домов 
в новых районах столицы.

Но актуально и улучшение 
электроснабжения в центре 
города, чему послужит новая 
подстанция в районе Арбата.

Всего в соответствии с ин-
вестпрограммой ОАО «МГЭсК» 
до конца 2010 года построит 
и реконструирует более 5000 км 
линий электропередачи, введет 
свыше 3000 МВА дополнитель-
ной мощности.

Общая стоимость  работ 
за 10 месяцев 2007 года пре-

высила 3,4 миллиарда рублей. 
Всего на реализацию инвест-
программы ОАО «МГЭсК» 
до конца 2010 года  будет 
направлено свыше 55 мил-
лиардов рублей. Основные 
источники финансирова-
ния – собственные и заемные 
средства компании, а также 
средства, полученные в ка-
честве платы новых потре-
бителей за технологическое 
присоединение к сетям.

Глеб БАРБАШИНОВ
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Мы привыкли к тому, что на про-
тяжении долгого времени система 
учета и контроля в нашей стране 
не пользовалась популярностью. 
Поэтому многие из нас крайне 
расточительно относятся и к теп-
лу, и к воде, и к электричеству. 
Как-то, видимо, пролетели мимо 
ушей заложенные еще в школе 
истины о том, что электроэнер-
гию, воду и тепло необходимо 
беречь.

Н
о сегодня наше об-
щество стало пос-
тепенно привыкать 
к тому, что счетчики 

на воду и электричество в квар-
тирах – это не только культура 
обращения с «домашней энерге-
тикой», но и приборы, которые 
помогают существенно сэко-
номить. Пока некоторые из со-
отечественников по-прежнему 
рассчитывают стоимость услуг, 
исходя из общего пользования 
светом и теплом целым домом, 
дальновидные россияне давно 
установили в своих квартирах 
системы учета и контроля воды, 
газа, тепла и электроэнергии. 
Теперь они платят не по общему 
тарифу, а по своему, индивиду-
альному. Проще говоря, сколько 
потратил, за столько и заплатил. 
Теперь они уже не пренебрегают 
первостепенными истинами 
об экономии электричества 
и тепла – вовремя закрутят под-
текающий кран и выключат го-
ворящий в пустоту телевизор.

Учимся экономить
Надо отметить, что в Европе 
практически в каждой семье 
установлены приборы, учитыва-
ющие потребление тепла и элек-
троэнергии. Более того, на Запа-
де при строительстве новых до-
мов изначально предполагается 
монтаж подобных устройств. 
В нашей стране их использова-
ние еще не стало повсеместным. 
Некоторых пугает стоимость 
первоначальной установки, 
которая может составить не-
сколько тысяч рублей. Некото-
рым никак не отойти от старых 
представлений о том, что общие 
расчеты выгоднее и удобнее. 
Однако уже через два года мно-
гие из тех, кто установил счетчи-

ки на тепло и электроэнергию, 
отмечают, что при оплате услуг 
наблюдается существенная эко-
номия. Главное – не ошибиться 
с выбором приборов.

Мы предлагаем вам обзор 
приспособлений по учету и кон-
тролю, которые на протяжении 
нескольких лет являются лиде-
рами продаж и уже зарекомен-
довали себя не только среди 
потребителей, но и среди про-
фессионалов энергетической 
отрасли.

Чистая вода – 
драгоценность
Московская компания «Ко-
минтекс-Экологии», основан-
ная еще в 1993 году, считает 
своей первостепенной задачей 
не просто учет использования 
воды, но и распространение 
культуры ее потребления. Ру-
ководство и сотрудники ком-
пании стремятся к тому, чтобы 
чистая вода стала доступной 
для каждого человека, поэтому 
создают экономичные системы 
водоочистки, фильтры и сис-
темы учета воды для бытовых, 
коммерческих и производствен-
ных нужд. Сегодня «Коминтекс-
Экология» – одна из немногих 
российских фирм, которая со-
трудничает не только с отечес-
твенными потребителями про-
дукции, но и с западными.

Как говорят менеджеры ком-
пании, «после покупки и уста-
новки оборудования клиенты 
не чувствуют себя брошенными. 
Каждый из них может рассчи-
тывать на информационную 
поддержку и наличие в торговых 
точках расходных материалов 
и запасных частей. Каждый 
клиент получает возможность 
оценить правильность сделан-
ного выбора и обоснованность 
потраченных средств».

Все оборудование и комп-
лектующие производятся ве-
дущими фирмами США, Гер-
мании и Канады, продукция 
которых – плод многолетней 
работы на рынке водоочист-
ки, систем учета и контроля, 
а также результат глубоких на-
учных исследований. Многие 
конструкторские решения «Ко-
минтекс-Экологии» защищены 

международными патентами. 
Оборудование «Коминтекс-
Экология» напрямую затраги-
вает интересы энергетической 
отрасли – помогает сущест-
венно экономить на энергии 
при получении экологичес-
ки чистой воды. Например, 
последние разработки фирмы 
ориентированы на получение 
«живительной влаги», отвеча-
ющей европейским стандартам 
при минимальных затратах 
света и тепла. Используя такое 
оборудование в производствен-
ных или бытовых условиях, вы 
сможете не только пить вкусную 
воду, но еще и экономить на ее 
производстве.

Так, датчики уровня РУПТ-А, 
производимые фирмой, пред-
назначены для непрерывного 
преобразования уровня жид-
кости с использованием мини-
мального количества энергии. 
Их отличает высокая точность, 
простота настройки при пер-
вичной установке и в процессе 
эксплуатации, меньшее число 
вероятных неисправностей, 
меньшая стоимость. Датчики 
взрывозащитные, поэтому мо-
гут спокойно устанавливаться 
во взрывоопасных зонах поме-
щений и снаружи.

Уровнемеры поплавковые 
РУПТ-А, РУПТ-АМ предна-
значены для непрерывного 
контроля над преобразовани-
ем уровня жидкости и также 
предназначены для установки 
во взрывоопасных зонах поме-
щений и снаружи. Уровнемеры 
отличает независимость по-
казаний и простота настрой-
ки при первичной установке 
и в эксплуатации. Основная 
область применения перечис-
ленной продукции – системы 
автоматического контроля, 
регулирования и управления 
техническими процессами, где 
требуются высокая точность 
и стабильность показаний.

Для профессионалов
Еще одна компания, обслужи-
вающая профессионалов энер-
гетической отрасли, образована 
в 1991 году. Это специальное 
конструкторское бюро «При-
боры и системы». Здесь рабо-

тают специалисты, имеющие 
многолетний опыт в области 
разработки и производства 
измерительного оборудова-
ния. Сегодня благодаря непре-
рывному совершенствованию 
выпускаемого оборудования, 
внедрению новейших техноло-
гий, материалов и технических 
решений, компьютеризирован-
ной организации производства 
фирма гарантирует неизменно 
высокое качество своей продук-
ции, ее изготовление в мини-
мальные сроки в соответствии 
с потребностями заказчиков.

По словам менеджеров компа-
нии «Приборы и системы», фир-
ма успешно работает в области 
проектирования и производства 
промышленного оборудования: 
приборов контроля уровня, 
давления, систем коммерчес-
кого и технологического учета 
нефтепродуктов, сжиженных 
газов. Оборудование широко 
применяется в таких отраслях 
промышленности, как нефте-
газовая, химическая, метал-
лургическая, энергетическая, 
водоподготовка и водоочистка, 
пищевая и фармацевтичес-
кая, целлюлозно-бумажная, 
судостроительная и морской 
транспорт.

Для надежного учета 
в наших домах
Теперь обратимся к фирмам, 
которые обеспечивают систе-
мами учета и контроля наши 
квартиры.

ЗАО «РС Технологии» работа-
ет на рынке поставок приборной 
продукции с 2003 года. На се-
годняшний день фирма стала 
официальным представителем 
одного из ведущих предприятий 
России по выпуску приборов 
контроля и учета тюменского 
ОАО ИПФ «Сибнефтеавтомати-
ка». Приборная продукция фир-
мы сертифицирована в России 
и имеет международные награды 
в области качества продукции. 
«Честные взаимоотношения 
и доверие – основные условия 
успеха в бизнесе. Быть честными 
в бизнесе – это наше правило. 
Работая с нами, вы экономите 
свое время и деньги», – говорят 
менеджеры компании.

Новинка компании – кла-
пан защиты от протечек LEAK 
STOP, который представляет 
собой прозрачный пластико-
вый корпус, внутри которого 
закреплен кран с быстроразъ-
емными соединениями. Внут-
ри корпуса – пружина, сжатая 
хомутом из специального водо-
растворимого материала. В слу-
чае протечки и последующего 
намокания хомута происходит 
его мгновенный обрыв, при 
этом пружина разжимается, 
и кран прекращает дальнейшее 
поступление воды в фильтр. 
Отличительной чертой клапана 
менеджеры компании называют 
небольшие габариты, которые 
позволяют разместить прибор 
практически в любой кухне 
и при этом быстро подключить 
его при помощи быстроразъем-
ных соединений.

Качество продукта мы попро-
сили оценить нашего независи-
мого эксперта, который поста-
вил клапану твердую «четверку». 
К сожалению, по его словам, 
наличие клапана не исключает 
возможности протечки, потому 
что он только ограничивает раз-
мер нанесенного ущерба прекра-
щением подачи воды с момента 
срабатывания механизма.

Следующий прибор от ЗАО 
«РС Технологии» TDS метр 
позволяет измерять уровень 
содержания солей в водопро-
водной воде, скважинах, колод-
цах, аквариумах и бассейнах, 
а также электропроводность 
воды. Особенностью прибора 
можно считать его миниатюр-
ность, усовершенствованную 
микропроцессорную техно-
логию измерений и простоту 
в использовании. По словам 
нашего эксперта, прибор мо-
жет быть оценен на «отлично». 
Его настоятельно рекомендуют 
использовать для проведения 
измерений в аквариумах, бас-
сейнах, охлаждающих уста-
новках, так как его показания 
очень четки (от 0 до 9990 частиц 
на миллион) и удобны для чте-
ния и записи. Кроме того, если 
прибор не используется, то он 
отключается автоматически че-
рез 10 минут.

Новые счетчики холодной 
и горячей воды ETK / ETW 

Учитывать и контролировать

Учет и контроль - что может быть важнее для эффективной работы 
экономики? Ресурсы нужно использовать рационально и бережно, 
за все использованное - своевременно платить. А если одни не 
готовы вовремя рассчитываться за то, что потребляют, то за них 
приходится расплачиваться кому-то другому...

Все это в полной мере применимо к энергетике. В России, где 
рыночная экономика еще в стадии становления, не все успели при-
выкнуть к тому, что электроэнергия и тепло - те же товары, которые 
надо оплачивать. Если же не оплачивать - то рано или поздно их ли-
шишься, ведь на ремонт и обслуживание сетей нужны средства.

Долгое время царила уравниловка: не хочешь - не плати (рано или 
поздно останешься без тепла или света из-за аварии, но ведь вместе 
с неплательщиком в такой ситуации оказывались и добропорядоч-
ные потребители), сумел подключиться незаконно - ну и ладно (хотя 
это может печально кончиться не только для нарушителя)... 

Теперь потребители больше не хотят с этим мириться, а энерго-
компании учатся работать по-новому: считать и экономить ресур-
сы, минимизировать их потери, пресекать несанкционированное 
использование. Темой текущего номера ЭиПР стали актуальные 
технические и организационные решения по учету и экономии 
энергоресурсов. Ведь это так важно для всех нас. Ф
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WEHRLE предназначены для 
измерения объема воды в сис-
темах холодного и горячего во-
доснабжения и в тепловых сетях 
систем теплоснабжения для 
измерения объема теплоноси-
теля. Принцип действия счет-
чика основан на измерении 
числа оборотов крыльчатки, 
вращающейся под действием 
протекающей воды. Объем 
измеренной воды определяет-
ся по показаниям роликовых 
и стрелочных указателей. Наш 
эксперт оценил изобретение 
на «отлично». Счетчики воды 
ETK / ETW могут комплекто-
ваться встраиваемым обрат-
ным клапаном. В зависимости 
от их применения используется 
цветовая маркировка кольцевых 
пломб, технологических заглу-
шек. Это стандартные ориен-
тиры: синий цвет для холодной 
воды, красный цвет для горячей 
воды.

Учет газа
Вихревые счетчики газа СВГ 
ЗАО «РС Технологии» исполь-
зуются для оперативного и тех-
нологического учета потребля-
емого природного газа и других 
неагрессивных газов, таких, 
как воздух, азот, кислород, 
на промышленных предпри-
ятиях и в быту. Их основная 
функция – измерение расхода 
газа. Как отметили менеджеры 
компании, преимуществом 
счетчиков становится то, что 

они «могут устанавливаться 
в помещениях или на открытом 
воздухе и эксплуатироваться 
при температуре окружающего 
воздуха от минус 40 до плюс 50° 
С и относительной влажности 
воздуха до 95 процентов при 
35° С».

Вихревые счетчики газа серии 
М предназначены для опера-
тивного и коммерческого учета 
потребляемого природного газа 
и других неагрессивных газов 
на промышленных предпри-
ятиях и в быту. Они выполняют 
следующие функции: измере-
ние расхода газа, измерение 
температуры и давления газа, 
измерение времени наработ-
ки при включенном питании 
и индикация часов реального 
времени, вычисление объема 
газа и отображение информа-
ции о текущих, среднечасовых 
и итоговых параметрах потока 
газа по каждому контролируе-
мому газопроводу. Преимущес-
твом счетчиков класса М можно 
считать аварийное сохранение 
информации о текущих пара-
метрах при отключении питания 
и запись сохраняемой информа-
ции на магнитный диск.

Счетчик пара СВП предна-
значен для измерения массы 
пара, а также количества теп-
ловой энергии, переносимой 
паром. Датчик расхода счет-
чика пара преобразует объем 
проходящего пара при рабочем 
давлении в последовательность 
электрических импульсов. Блок 

счетчика пара устанавливается 
в отапливаемых помещениях 
и обеспечивает: подключе-
ние и электрическое питание 
по 4 каналам датчиков расхода, 
подключение и электрическое 
питание по 6 каналам датчиков 
температуры и давления с токо-
вым выходом и обработку сиг-
налов с датчиков по заданным 
алгоритмам. Наш независимый 
эксперт оценил продукцию 
на «отлично». Определяющим 
показателем для него стало то, 
что блок счетчика пара реали-
зует любые изменения техноло-
гических систем, которое может 
быть осуществлено непосредс-
твенно на месте эксплуатации 
с клавиатуры.

Датчик расхода ДРС предна-
значен для линейного преоб-
разования объемного расхода 
жидкости, протекающей в тру-
бопроводе. Датчик расхода мо-
жет эксплуатироваться в составе 
счетчиков жидкости, а также 
в составе других измерительных 
комплексов, обеспечивающих 
прием и обработку частотных. 
Счетчики используются на про-
мышленных предприятиях, 
в быту. Преимуществом датчи-
ков считается то, что они сохра-
няют работоспособность после 
замерзания и последующего 
оттаивания рабочей жидкости 
в проточной части датчика рас-
хода, а также при образовании 
наледи или отложений осадков 
на проточной части датчика 
расхода.

Учитывать энергию
Ставропольский радиозавод 
«Сигнал» был создан в 1971 году 
и в течение многих лет успешно 
сотрудничает с ведущими авиа-
строительными компаниями 
России, с зарубежными парт-
нерами в производстве и пос-
тавке оборудования для самоле-
тов. Сегодня «Сигнал» активно 
продолжает вести совместные 
разработки с головными НИИ 
по созданию новых, совре-
менных средств РЭП. Одним 
из направлений деятельности 
завода считается производство 
квартирных, коттеджных, этаж-
ных электрощитков, которые 
комплектуются УЗО и элект-
росчетчиками, выпускаемыми 
на предприятии.

Так, однофазные счетчики 
электрической энергии СЭА11 
могут использоваться в качестве 
датчика приращения энергии 
в автоматизированной системе 
контроля и учета электроэнер-
гии и телеизмерения мощности. 
Их используют при комплек-
тации электроустановок адми-
нистративных и общественных 
зданий, коттеджей, дач, мага-
зинов.

Счетчики точны, устойчивы 
к влиянию постоянной состав-
ляющей в сети переменного 
тока, к климатическим воздейс-
твиям.

Трехфазные счетчики элек-
троэнергии и мощности СЭА 

32 производят суммирование, 
хранение и отображение пот-
ребленной электроэнергии. 
Они используются в региональ-
ных сетевых и промышленных 
предприятиях, ЖКХ, в жилых 
и общественных зданиях, кот-
теджах, а также на производс-
твенных предприятиях малого 
и среднего бизнеса.

Данная продукция способна 
производить учет потребле-
ния активной электроэнергии 
и задавать специальные тарифы 
для выходных и праздничных 
дней.

Как видите, сегодня уже су-
ществуют и продолжают созда-
ваться системы для учета и кон-
троля тепла, света, воды и газа 
в наших квартирах и на пред-
приятиях, где мы работаем. 
Пока внедрение этих приборов 
еще затруднено, поскольку мас-
совое сознание меняется долго 
и болезненно.

Но уже само расширение 
рынка приборов учета и конт-
роля, постоянно появляющиеся 
новые модели говорят о том, 
что продукция становится вос-
требованной и популярной. Се-
годня мы рассказали вам о луч-
ших моделях, представленных 
на отечественном рынке. Наде-
емся, что в ближайшем будущем 
каждый человек осознает, на-
сколько это важно – экономить 
ресурсы страны, в которой мы 
живем.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

За последние годы хищение 
электроэнергии носит настолько 
массовый характер, что теперь о 
нем стали говорить как о трудно 
решаемой проблеме коммерчес-
кой электроэнергетики.

Д
о тех пор, пока бу-
дет возрастать стои-
мость электроэнергии, 
снижаться платеже-

способность ее потребителей, 
функционировать дорогосто-
ящая и громоздкая процедура 

подключения потребителей к 
электросетям и оформления 
договоров энергоснабжения, 
отсутствовать эффективная 
правовая база по привлечению 
расхитителей электроэнергии к 
ответственности, хищение элек-
троэнергии будет приобретать 
все более угрожающие темпы и 
масштабы.

Следует отметить, что у энер-
госнабжающих организаций 
просто не хватает возможностей 
выявить потребителей электри-
ческой энергии (особенно  суб- 
абонентов), пользующихся элек-
троэнергией без оформления 
договоров энергоснабжения, 
хотя такая работа проводится. 
Это подтверждается тем, что 
с созданием нового структур-
ного подразделения электро-
сетевой компании (например, 
в московском регионе – ОАО 

«Энергобаланс-Столица») резко 
увеличилось число оформлен-
ных временных бездоговорных 
соглашений с потребителями, 
пользовавшимися до этого без-
учетной электроэнергией.

Энергосбытовые компании 
практически все свои основные 
усилия направляют на работу с 
абонентами-неплательщика-

ми. Разбив таких абонентов на 
три группы (общая, льготная и 
исключительная) и применяя 
к ним те или иные санкции 
воздействия, вплоть до ограни-
чения или прекращения подачи 
электроэнергии, энергосбыто-
вые компании до сих пор не мо-
гут успешно решить проблему 
неплатежей.

Поэтому проблема борьбы с 
похитителями электроэнергии 
в обозримом будущем вряд ли 
будет эффективно решаться, 
хотя ущерб от хищения электро-
энергии сопоставим с ущербом 
от неплатежей. Причем неплате-
жи, как правило, полностью или 
частично погашаются, в то время 
как ущерб от хищений электро-
энергии постоянно возрастает.

Стоит отметить, что персонал 
энергоснабжающих организа-
ций и инспекторский состав 
Ростехнадзора в недостаточной 
степени владеют методами и 
средствами обнаружения спо-
собов и скрытых устройств для 
хищения электроэнергии. То же 
относится к расчетным методи-
кам определения фактических 
расходов электроэнергии и 
расчета ее потерь в электричес-
ких сетях потребителей. В этом 
плане целесообразно расши-
рить функции Ростехнадзора, 
добавив к задачам по контролю 
технического состояния элек-
троустановок и обеспечению 
их безопасной и рациональной 
эксплуатации еще и функции 
надзора по выявлению, пре-
дотвращению и недопущению 
хищений электроэнергии.

Кроме того, персонал энер-
госнабжающих организаций, 

Для хищений электроэнергии 
созданы все предпосылки

вплоть до руководителей струк-
турных подразделений, не мо-
жет правильно применить за-
конодательные правовые акты 
не только для определения 
виновности расхитителей элект-
роэнергии, но и для соблюдения 
законности со своей стороны. 
Такое незнание и несоблюде-
ние закона имеет место и при 
необоснованном применении 
к потребителям электрической 
энергии штрафных санкций, 
ограничения (полного или час-
тичного) подачи электроэнер-
гии или назначении непомерно 
высокого комплекса оплат за 
присоединение мощности и 
т. д.

Только комплексное при-
менение всех существующих 
организационно-технических 
мероприятий по выявлению 
и предотвращению хищения 
электроэнергии, включая созда-
ние соответствующей ведомс-
твенной нормативно-правовой 
базы, организацию обучения 
и проверки знаний персонала 
энергоснабжающих организа-
ций и инспекторского состава 

Ростехнадзора по правовым 
вопросам в сфере электроэнер-
гетики позволит хотя бы начать 
целенаправленную работу по 
снижению коммерческих потерь 
в электрических сетях, в том 
числе за счет уменьшения масш-
табов хищения электроэнергии.

Для осуществления такого 
окончательного реформирова-
ния в сфере электроэнергетики 
необходимо сначала «увести» 
энергосистему с розничного 
рынка электроэнергии, раз-
работать и ввести в действие 
существовавшие ранее единые 
Правила пользования электри-
ческой и тепловой энергией, на-
править основные усилия не на 
сбор инвестиций в карман ком-
мерческих электроэнергетичес-
ких структур, а на совершенс-
твование технического уровня 
работы электроэнергетических 
установок и безопасного их 
обслуживании, нормализацию 
взаимоотношений потреби-
телей с энергоснабжающими 
организациями.

Д.т.н. Валентин КРАСНИК
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Актуальна ли тема рационального 
энергопотребления в современной 
России? Безусловно, да: об этом 
свидетельствует число посвящен-
ных энергосбережению выставок 
и форумов – их не менее двух 
десятков в год, считая только 
самые «раскрученные». В те дни, 
когда свежий номер «Энергетики 
и промышленности России» гото-
вился к печати, в Санкт-Петербурге 
проходил международный форум 
производителей электронной тех-
ники «Радиоэлектроника. Прибо-
ростроение. Автоматизация-2007». 
О том, кем востребованы новые 
технологии в области рациональ-
ного энергопотребления, расска-
зывают участники проходившей 
в рамках форума выставки «РАД-
ЭЛ» («Радиоэлектроника и прибо-
ростроение»):

Дмитрий Сухинин,
менеджер по маркетингу ЗАО 
«Модульные Системы Торнадо» 
(Новосибирск)

Судя по нескольким дням ра-
боты петербургской выстав-
ки и количеству посетителей, 
проявивших интерес к нашему 
стенду, внимание к современным 
технологиям промышленной ав-
томатизации заметно растет.

Основное направление де-
ятельности нашей компании – 
разработка и внедрение полно-
масштабных комплексных АСУ 
ТП для энергоблоков, турбоагре-
гатов, котлоагрегатов, котельных. 
В числе наших заказчиков – ОАО 
«Новосибирскэнерго», «Чита-
энерго», «Омскэнерго» и другие 
АО-энерго нашей страны, гене-
рирующие компании, крупные 
промышленные предприятия 
Сибири.

Среди текущих проектов хо-
телось бы назвать недавнюю 
победу в конкурсе на разработку, 
поставку, наладку и пуск АСУ ТП 
для турбоагрегата Новокемеровс-
кой ТЭЦ; модернизацию систем 
телемеханики для четырех ТЭС 
филиала «Генерация Бурятии» 
ОАО «ТГК-14» и 37 подстанций, 
входящих в состав ОАО «Чита-
энерго»; поставку АСУТП для 
новой, полностью автоматизи-
рованной подстанции «Тепловая-
2» ОАО «Новосибирскэнерго». 
Наконец, наша компания при-
ступила к комплектации и сбор-
ке оборудования комплексов 
телемеханики и регистраторов 

аварийных ситуаций для пяти 
подстанций, входящих в состав 
ОАО «Новосибирскэнерго». Ра-
боты по модернизации систем 
телемеханики данных объектов 
выполняются в соответствии 
с приказом № 603 «О приведении 
систем телемеханики и связи 
на генерирующих предприятиях 
электроэнергетики, входящих 
в состав холдинга «ЕЭС России», 
в соответствие с требованиями 
балансирующего рынка».

Специалисты нашей компании 
занимаются не только проекти-
рованием и внедрения АСУТП 
объектов энергетики, но и раз-
работкой и производством совре-
менных средств автоматизации – 
промышленных контроллеров. 
Новой темой нашей презентации 
на выставке «Автоматизация-
2007» стали возможности кон-
троллеров MIRage-N на базе 
дублированной сети Ethernet для 
построения различных систем 
управления и контроля. Это ин-
новационное решение позволяет 
увеличивать пропускную спо-
собность каналов, дублировать 
передаваемую информацию, 
использовать беспроводные сети, 
а главное – существенно упроща-
ет привязку системы к объекту 
и минимизирует денежные и вре-
менные затраты на проектирова-
ние и внедрение ПТК.

Например, нами разработан 
ПТК для управления работой 
шести котельных, обогревающих 
жилые комплексы в Салехарде 
(в настоящее время система 
телеуправления проходит опыт-
ную эксплуатацию). На базе 
контроллеров MIRage построена 
и АСУТП котельной очистных 
сооружений для МП «Сале-
хардэнерго». Информационно-
управляющие системы работа-
ют в автоматическом режиме 
и выполняют функции контроля, 
сигнализации, технологической 
защиты, автоматического регу-
лирования, блокировки и т. д. 
Информация передается на АРМ 
диспетчера, расположенный 
на расстоянии нескольких кило-
метров от котельной. Для повы-
шения надежности предусмотре-
но дублирование процессорных 
модулей MIRage-CPU и других 
основных элементов системы. 
При отключении верхнего уровня 
контроллеры осуществляют пол-
ное управление технологическим 

объектом в объеме, достаточном 
для безаварийной работы обору-
дования.

Сергей Орешкин, технический 
директор компании «Сумма тех-
нологий» (Санкт-Петербург)

Если бы вы задали вопрос: 
«Какие предприятия заинтере-
сованы в оптимизации энерго-
потребления и автоматизации 
энергетического хозяйства?», 
я назвал бы со стопроцентной 
уверенностью представителей 
«большой десятки» российской 
экономики – крупнейшие не-
фтяные, газовые, металлургичес-
кие компании, в том числе ОАО 
«ГМК «Норильский никель». 
Эта уверенность объясняется 
собственным опытом. В данный 
момент наша компания заня-
та разработкой автоматизиро-
ванной системы технического 
и коммерческого учета энер-
горесурсов для «Норильского 
никеля», прежде всего для его 
Заполярного филиала. Учиты-
вая масштаб проектируемой 
системы (около 5 тысяч точек 
технического и коммерческого 
учета) и разветвленность струк-
туры «Норильского никеля», 
мы предложили несколько ва-
риантов общей архитектуры 
системы и применяемых при ее 
построении компонентов. При 
этом одной из задач, постав-
ленных перед нами заказчиком, 
было максимальное использова-
ние действующей технической 
инфраструктуры, в том числе 
и АСУТП.

Николай Малютин, замес-
титель генерального директора 
по научной работе ОАО НПП 
«Волна» (Москва)

Судя по опыту нашей компа-
нии, во внедрении энергосбе-
регающих технологий для ЖКХ 
сегодня серьезно заинтересованы 
региональные власти. В частнос-
ти, это правительство Москвы, 
которое приняло программу 
энергосбережения городского 
масштаба, это администрация 
Московской области, которая 
готова присоединиться к этой 
заслуживающей внимания ини-
циативе.

Именно данная программа 
позволила нам осуществить 
достаточно крупный пилотный 
проект по внедрению энергосбе-
регающего комплекса «Фотон». 
Речь идет об использовании 

потенциала солнечной энергии, 
поглощаемой солнечными ба-
тареями. Этой возможности до-
статочно там, где требуется срав-
нительно небольшая мощность 
в 1-3 кВт, при этом «солнечный 
потенциал» может использо-
ваться как дополнительный, 
резервный источник энергии. 
Энергию солнечных батарей 
можно применять не только для 
освещения, но и для питания 
автоматизированного насоса, 
перекачивающего воду, или авто-
матической задвижки. А что де-
лать с «лишней» энергией? Здесь 
у России нет необходимости 
«изобретать велосипед». Мы мо-
жем использовать «возвратный 
механизм», который действует 
в Германии, Италии и других 
европейских странах. Суть воз-
вратного механизма в том, что 
энергия солнечных батарей, 
которая не была использована 
в светлое время суток для осве-
щения, передается в городскую 
электрическую сеть, а в темное 
время суток жилфонд исполь-
зует «сетевую» электроэнергию 
для освещения. К сожалению, 
пока в России такого механизма 
нет. А вот примеры применения 
энергосберегающих систем, 
использующих солнечную энер-
гию, имеются не только в столи-
це, но и в глубинке, например, 
в Волоколамске.

Как выглядит система «Фотон» 
в действии? Попробую пояснить 
на примере одного из жилых 
домов Москвы. Этот дом обору-
дован системой внутридомового 
и околоподъездного освещения, 
работающей от ультрафиолето-
вых лучей. На крыше дома ус-
тановлены батареи. Подъезд 
оборудован датчиками, которые 
реагируют на движение людей, 
контролируют степень освещен-
ности и подают сигнал о вклю-
чении / выключении света. При 
наступлении темного времени 
суток датчики перед подъез-
дом включаются «автоматом», 
а вот свет в подъезде зажигается 
только при появлении челове-
ка. Такой механизм позволяет 
снизить расход электроэнергии 
в 3-8 раз.

Николай Меткин, генеральный 
директор Петербургской ассоци-
ации предприятий радиоэлектро-
ники, приборостроения, средств 
связи и инфотелекомуникации, 

заместитель директора ОАО 
«Авангард»

Новые технологии, особенно 
интересные для нас и имеющие 
прямое отношение к энергос-
бережению, – это технологии 
не столько сегодняшнего дня, 
сколько будущего. Пример – бес-
проводная передача информации, 
которая может использоваться 
для создания системы автома-
тизированного учета и оплаты 
электроэнергии в жилых домах. 
Теоретически она представляет 
интерес и для конечного пот-
ребителя (населения), и для 
предприятий ЖКХ, которым нет 
необходимости содержать армию 
людей, собирающих показания 
счетчиков электроэнергии, теп-
ла, газа.

Судя по деятельности пред-
приятий, входящих в нашу ассо-
циацию, многие из них занима-
ются разработкой и внедрением 
энергоэффективных решений 
для «большой энергетики», про-
мышленных предприятий, ЖКХ. 
Насколько конкурентоспособны 
эти разработки в условиях от-
крытого рынка? Здесь многое 
зависит не только и не столько 
от интеллектуального потен-
циала российских разработчи-
ков (в конце концов, западные 
технологии создаются во мно-
гом за счет российских умов), 
но и от внешних условий – та-
ких, как привлечение денежных 
ресурсов.

Но в последнее время этим воп-
росам уделяется все больше вни-
мания. Так, участники круглого 
стола, который наша ассоциация 
провела в рамках выставки, могли 
узнать о льготах, установленных 
администрацией Петербурга 
за внедрение энергосберегающих 
технологий (к сожалению, мно-
гим о них ничего не известно). 
Это, например, компенсация 
части кредита при приобретении 
высокотехнологичного оборудо-
вания или компенсация части 
расходов, связанных с получе-
нием международных патентов. 
Суммы данных компенсаций 
невелики, в идеале требуется бо-
лее серьезное поощрение, однако 
это реальная поддержка иннова-
ционной политики, внедрения 
технологий энергосбережения – 
значит, начало положено.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Энергетика России переходит под контроль
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Мне приходится регулярно участ-
вовать в различных обсуждениях 
проблем эффективности россий-
ского теплоснабжения. Основная 
тема разговоров крутится вокруг 
потерь энергоресурсов и спосо-
бов снизить уровень этих потерь 
до среднемировых значений. 
Предлагаю рассмотреть проблему 
фактических тепловых потерь, 
связанных с охлаждением пода-
ющих и обратных трубопроводов 
систем теплоснабжения, возни-
кающих при транспортировке 
теплоносителя от источника тепла 
к потребителю и обратно на ис-
точник.

М
ноголетние наблю-
дения за показани-
ями теплосчетчи-
ков, установленных 

на источниках и у потребителей, 
позволяют сделать однозначный 
вывод о том, что фактические 
транспортные потери в боль-
шинстве случаев значительно 
превышают нормативные значе-
ния, определяемые по соответс-
твующим методикам.

Даже в тех случаях, когда теп-
лоснабжение осуществляется 
по температурному графику 
регулирования 150-70° C, фак-
тические потери повсеместно 
составляют в среднем 10-20 про-
центов от отпускаемой тепловой 
энергии, при нормативе 5-7 про-
центов. Мне почти не встреча-
лись случаи, когда фактические 
потери не превышают норма-
тивных значений.

И это в приличных ситуациях, 
а в тех случаях, когда котельная 
топит плохо, не выдерживая 
даже графика 90-70° C, факти-
ческие тепловые транспортные 
потери выглядят просто ужа-
сающе.

Наши технологии – 
сплошные потери
К сожалению, во многих российс-
ких городах (например, в райцен-
трах) даже температурные гра-
фики 90-70° C не исполняются, 
часто в зимние месяцы темпера-
тура теплоносителя в подающем 
трубопроводе составляет не более 
45-55° C, из-за чего перепады тем-
ператур у потребителей весьма 
малы (3-5° С); в таких условиях 
фактические транспортные от-
носительные потери достигают 
50 процентов и более от тепловой 
энергии, отпущенной на выходе 
из котельной.

А как на Западе? В столице Да-
нии, Копенгагене, на источнике 

118° C на вводе у потребителя 
116° C, а на обратке – внима-
ние! – 45° C! Вот это, я понимаю, 
дельта! И размер транспортных 
потерь легко представить, даже 
не утруждаясь вычисления-
ми, – менее 4 процентов.

Да, докторские диссертации 
по теплоснабжению защищают 
у нас, а эффективные системы 
централизованного теплоснаб-
жения строят у них!

Из вышеизложенного следует, 
что чем больше перепад темпе-
ратур теплоносителя у потреби-
теля, тем меньше относитель-
ные потери тепловой энергии 
в сетях. Это как в электроэнер-
гетике: увеличиваешь напряже-
ние в сети – снижаешь потери 
энергии.

Руководителям городов сле-
дует принять местные законо-
дательные акты о стратегичес-
ком решении по изменению 
существующих температурных 
режимов (температурных графи-
ков) теплоснабжения в сторону 
увеличения разности температур 
на вводах в отапливаемые зда-
ния. Это можно и следует сде-
лать, не дожидаясь каких-либо 
действий со стороны федераль-
ных властей, ведь за местную 
энергетику отвечает местная 
власть. Так, при изменении гра-
фиков теплоснабжения с 90-70° 
C на 90-50° C, снижение потерь 
тепловой энергии составит око-
ло 10 процентов. Те, кто будет 
утверждать, что такое изменение 
в режимах теплоснабжения поч-

ти невозможно, просто не стави-
ли такой совместной инженер-
ной и административной задачи 
в стратегическом плане. Следует 
уже сегодня производить про-
ектные, строительные и другие 
работы, связанные с местным 
теплоснабжением (в том чис-
ле индивидуальные тепловые 
пункты) с учетом того, чтобы 
через 7-10 лет перейти на график 
теплоснабжения 120-40° С. Не 
приняв такого стратегического 
решения, мы навсегда останемся 
с существующими сегодня неэ-
ффективными сетями.

Отдельную «оду» следует про-
петь популярным и существую-
щим, а также строящимся (толь-
ко у нас) и реконструируемым 
ЦТП (центральным тепловым 
пунктам). Приведу выражение 
одного весьма известного спе-
циалиста: «Будь моя воля, я бы 
взорвал все известные мне ЦТП. 
Ибо эти самые ЦТП только пе-
ремалывают народные миллиар-
ды, делая вид, что теплоснабжа-

ют. А мы (потребители) считаем, 
что теплопотребляем. И все при 
деле… А «тарифы» ЖКХ растут 
у нас каждый год, и конца «ре-
форме ЖКХ» пока не видать, 
впрочем, как и начала».

Итак, о некоторых показате-
лях функционирования систем 
теплоснабжения с применением 
ЦТП. Аксиома, которую мы 
только что вывели, – уменьше-
ние разности температур в сис-
теме теплоснабжения приводит 
к увеличению относительных 
потерь тепловой энергии – при 
использовании ЦТП подтверж-
дается очень наглядно. КПД 
ЦТП редко где превышает 75-80 
процентов, но даже проектный 
он составляет чуть более 95 про-
центов. И это без учета тепловых 
потерь по трассе между ЦТП 
и потребителями! А такие потери 
на сети ГВС (учитывая малень-
кую разницу температур), даже 
при условии незначительной 
длины трасс, выглядят удручаю-
ще – как минимум 10 процентов. 
То есть в сумме получаем от 20 
до 50 процентов потерь, а это, 
согласитесь, весьма печально. 
Знание, что так отапливаются 
целые города, причем крупные, 
приводит в уныние…

При использовании же ИТП 
(индивидуальных тепловых 
пунктов), подключенных непос-
редственно к сетям источника, 
имея график с большой разни-
цей температур, получаем мень-
шие тепловые потери на трассе, 
а все потери, связанные с КПД 
ИТП, вообще не являются по-
терями, поскольку обогреют 
подвал потребителя, в котором 
установлен ИТП. Перечитал на-
писанное в этой главе и понял, 
что пою «оду» индивидуальным 
тепловым пунктам. Кстати, 
ИТП выгодны в первую очередь 
источникам тепловой энергии, 
так как снижают тепловые поте-
ри (а также уменьшают потреб-
ление электроэнергии сетевыми 
насосами) при транспортировке 
на трассах, выравнивают гидрав-
лические режимы, позволяют 
резко снизить расход тепло-
носителя на подпитку сетей 
на источнике (так как системы 
становятся закрытыми). При 
использовании ЦТП потери 
тепловой энергии выше, чем при 
использовании ИТП, минимум 
на 15 процентов.

Вывод напрашивается сам: ос-
новной смысл (точнее, бессмыс-
лица) существования ЦТП в оте-
чественном централизованном 
теплоснабжении, по сути дела, 
заключается в значительном 
снижении зачастую и без того 
низкой температуры теплоноси-
теля, поступившего от источника 
в подающем трубопроводе, и до-
рогостоящем перекачивании со-
тен миллионов тонн полутеплой 
воды по трубопроводным сетям 
между ЦТП и потребителем.

Повторюсь, есть маленький 
совет управленцам ЖКХ: ана-
лизируйте перепад темпера-
тур на вводах в отапливаемые 
здания. Чем больше средний 
перепад, тем эффективнее теп-
лоснабжение города.

Немного об экономике
Пора бы уже избавиться от мыс-
лей, что бывает что-то бесплат-
ное или за чужой счет (за счет 

бюджета). Бесплатное, как из-
вестно, только в мышеловке, 
а бюджет (кстати, там деньги 
граждан и предприятий России, 
наши налоги) можно использо-
вать на решение других, не ме-
нее важных задач, чем отопление 
улиц, – ремонтировать и строить 
дороги, повышать зарплаты 
учителям, увеличивать пособия 
малообеспеченным и т. д. Ины-
ми словами, все потери, которые 
имеют место в тепловых сетях 
города, оплачиваются жителями 
этого города.

Не могу не повториться 
и не приклеить ярлык и тупи-
ковым системам – тупиковая 
система ГВС (еще одна вместе 
с ЦТП) – мощная «машина» 
по уничтожению народных 
и бюджетных миллиардов. Ни-
какая «реформа ЖКХ» не по-
может, пока мы не избавимся 
от подобных схем горячего во-
доснабжения.

Данные параметров теплоно-
сителя, полученные на основе 
часовой статистики, накоплен-
ной в архивах теплосчетчиков, 
подтверждают главный недо-
статок однотрубной тупиковой 
системы ГВС. При уменьшении 
потребления горячей воды ее 
температура существенно сни-
жается, растут (поставщики 
и депутаты, утверждающие тари-
фы, обратите внимание!) сверх-
нормативные тепловые потери 
в подводящих трубо-проводах, 
в результате чего возрастают 
объемы потребления теплоно-
сителя и тепловой энергии из-за 
необходимости бесцельного 
слива остывшей воды конечным 
потребителем. «Тупиковость» 
применяемой схемы ГВС приво-
дит к перерасходу горячей воды 
и тепловой энергии в среднем 
на 10-15 процентов по сравне-
нию с циркуляционной систе-
мой ГВС.

Наибольший перерасход теп-
ловой энергии наблюдается в ут-
ренние часы, когда потребителю 
нужна горячая вода, а из крана 
течет вода полутеплая, а зачас-
тую холодная. В периоды с 7:00 
до 10:00 и с 18:00 до 22:00 трубоп-
ровод тупиковой системы ГВС 
уже прогрет, потребление воды 
более-менее регулярно, и по-
тери сопоставимы с потерями 
в циркуляционной системе ГВС. 
В остальное время воды потреб-
ляется меньше, берут ее перио-

дически, вода останавливается 
в подводящих трубопроводах и, 
конечно, остывает, что приводит 
к ее перерасходу.

Конечно, сегодня, при нали-
чии множества потребителей, 
не имеющих приборного учета, 
потерянные в тупиковых сис-
темах 18 процентов тепловой 
энергии при сведении баланса 
отпуска-потребления оплачи-
вают те потребители, у которых 
пока не установлены приборы. 
Однако число желающих пла-
тить за эти потери с каждым 
годом уменьшается, и в неда-
леком будущем «желающих» 
оплатить эти потери, после 
возникновения стопроцент-
ного приборного учета, просто 
не найдется. В таких условиях 
единственное, что останет-
ся, – отнести эти значительные 
потери как дополнительные 
затраты на себестоимость про-
изводства горячей воды и теп-
ловой энергии. Но возникнет 
серьезная проблема: немногие 
депутаты согласятся утвердить 
потери тепловой энергии в 20, 
а то и в 40 процентов.

Выход есть. Специалисты (а это 
и местная власть, и владельцы 
тепловых сетей), от которых 
зависят решения в сфере тепло-
снабжения, должны уже сегодня, 
не дожидаясь, пока «грянет гром», 
принимать и проводить в жизнь 
решения, позволяющие снизить 
потери и спасти теплоэнергети-
ку от массовых разорений уже 
в ближайшем будущем (5-7 лет). 
А такое развитие событий (бан-
кротство) очень даже возможно, 
если все потребители установят 
приборы, будет не на кого списы-
вать потери, а депутаты не утвер-
дят сверхнормативные потери, 
не поднимут тарифы на тепловую 
энергию. Теплоснабжающим ор-
ганизациям при участии других 
заинтересованных организаций 
следует немедленно начать не-
простую и долгосрочную работу 
по постепенному превращению 
ныне действующих однотруб-
ных систем ГВС в нормальные 
циркуляционные двухтрубные 
системы.

Игорь КУЗНИК,  
генеральный директор научно-

производственного холдинга 
«ИВК-Саяны», координатор 

некоммерческого партнерства 
«Метрология энергосбережения»

проблема	

«Тупиковость» теплоснабжения в России
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Вышла новая книга: Дж. Парк, 
С. Маккей, Э. Райт. Передача 
данных в системах контроля 
и управления. М., ООО «Группа 
ИДТ», 2007.

О
дна из главных за-
дач, встающих сегодня 
перед инженерными 
и техническими спе-

циалистами, – эффективное 
использование современных 
систем контроля и управления, 
а также «интеллектуальных» 
приборов. Задача эта решается 
путем комплексного исполь-
зования имеющихся техноло-
гий. Иными словами, путем 
объединения оборудования, 
в том числе ПК, программиру-
емых логических контроллеров 
(PLC), систем для комплексной 
автоматизации промышленного 
производства (SKADA), распре-
деленных систем управления.

Не так давно эти технологии 
произвели подлинную рево-
люцию в управлении пред-
приятием. Так, современные 
системы управления с цент-
ральной диспетчерской, обеспе-
чивающей процесс управления 
всем предприятием, заменили 
собой операторов, контроли-
ровавших производственный 
процесс «вручную». На смену 
традиционным таймерам и реле, 

подключенным к панелям уп-
равления и пунктам управления 
двигателями, пришли програм-
мируемые логические контрол-
леры, управляющие последо-
вательностью операций, бло-
кировкой и выдачей сигналов 
тревоги. Наконец, появление 
открытых систем, соответству-
ющих универсальным рекомен-
дациям и стандартам, обеспе-
чило возможность интеграции 
оборудования, выпускаемого 
разными производителями.

Как и предыдущие практичес-
кие пособия, вышедшие в серии 
«Безопасность и системы про-
мышленной автоматизации», эта 
книга адресована как опытным 
практикам (инженерам и тех-
ническим работникам, работа-
ющим с системами контроля 
и управления, инженерам-элек-
трикам, консультантам по инже-
нерно-техническим вопросам, 
разработчикам систем контроля 
и управления, сотрудникам 
служб технической поддержки), 
так и будущим специалистам, 
еще не окончившим учебу. Это 
руководство по коммуникацион-
ным протоколам и технологиям 
подходит и для самостоятельного 
изучения, и для корпоративных 
тренингов, полезно оно и инже-
нерам, нуждающимся в справоч-
ном подручном материале.

Созданное на основе много-
летнего практического опыта, 
пособие дает представление 
об основных стандартах, в том 
числе RS-232, RS-422, RS-485, 
причинах возникновения оши-
бок при передаче данных и спо-
собах устранения неполадок, 
об аспектах программного обес-
печения протоколов и основах 
промышленных стандартов 
Fieldbus и DeviseNet. Отдельные 
главы посвящены основам 
построения кабельных сетей 
и важности правильного выбора 
кабеля, практике использова-
ния модемов, радиомодемов 
и мультиплексоров, основам 
построения промышленных 
сетей передачи данных, в том 
числе локальной сети Ethernet. 
Чтобы усвоить предложенную 
вниманию читателя инфор-
мацию, достаточно основных 
сведений в области электротех-
ники и систем промышленной 
автоматики  и желания учиться, 
усваивая не только «чистую» 
теорию, но и квинтэссенцию 
практического опыта предшес-
твенников.

Это пособие предназначено 
в первую очередь специалистам 
промышленных предприятий, 
и значительная часть глав напи-
сана с учетом соответствующей 
специфики. Таковы советы 

рецензия	

Современные технологии –  
залог эффективного управления

по практическому выбору моде-
ма, рекомендации по исправле-
нию ошибок, возникающих при 
передаче данных (как правило, 
в промышленных условиях 
наиболее эффективен метод 
обратной связи – приемник 
обнаруживает наличие ошибки 
в сообщении, посланном пере-
датчиком, и может затребовать 
повторную передачу сообще-
ния).

Наконец, в случае с самими 
открытыми системами рас-
сматривается их вариант, оп-

тимальный для применения 
в промышленных условиях. 
Это упрощенная модель, у ко-
торой есть свои ограничения: 
так, отсутствие сетевого уровня 
коммуникации исключает мар-
шрутизацию сообщений между 
разными сетями, отсутствие 
сеансового уровня не позволяет 
использовать полнодуплексный 
режим. Но такова цена, которую 
приходится платить за повыше-
ние скорости коммуникаций.

Ольга МАРИНИЧЕВА

диалог	

Н. Н. Пыжьянова: Какими нор-
мативными документами ут-
верждено обязательное примене-
ние четырехжильных кабельных 
ЛЭП с жилами равного сечения 
в городских распределительных 
сетях 0,4 кВ? Если нет, плани-
руется ли это сделать?

В .  Б .  З о з ул я ,  н а ч а л ь н и к 
электротехнической инспек‑
ции «Леноблгосэнергонадзора», 
Т. А. Шевчук, ведущий специ‑
алист отдела по сертификации 
и лицензионной работе «Ленобл‑
госэнергонадзора»: В настоящее 
время пересмотрены разделы 6 
и 7 правил устройства электро-
установок (ПУЭ). Идет работа 
над пересмотром других разде-
лов правил. Раздел 6 ПУЭ изд. 
7 п. 6.3.37 регламентирует сече-
ние фазных и нулевых рабочих 
проводников в сетях наружного 
освещения, питающих освети-
тельные приборы с разрядными 
лампами. В однофазных цепях 
сечение нулевых рабочих про-
водников должно быть равным 
фазному. В трехфазных цепях 
при одновременном отклю-
чении всех фазных проводов 
линии сечение нулевых рабочих 
проводников должно выби-
раться:

для участков сети, по ко-
торым протекает ток от ламп 
с компенсированными пуско-
регулирующими аппаратами, 
равным фазному независимо 
от сечения;

для участков сети, по которым 
протекает ток от ламп с неком-
пенсированными пускорегули-
рующими аппаратами, равным 

фазному при сечении фазных 
проводников менее или равным 
16 квадратных миллиметров 
для медных и 25 квадратных 
миллиметров для алюмини-
евых проводов и не менее 50 
процентов сечения фазных 
проводников при больших сече-
ниях, но не менее16 квадратных 
миллиметров для медных и 25 
квадратных миллиметров для 
алюминиевых проводов.

При выборе сечения про-
водников для электроустано-
вок силовых, осветительных 
и вторичных цепей напряже-
нием до 1000 В, выполняемых 
внутри зданий и сооружений, 
а также на их наружных стенах 
и в непосредственной бли-
зости от них, необходимо ру-
ководствоваться следующим 
(ПУЭ изд. 7, раздел 7.1, ГОСТ Р 
50571.15-97). Сечение нулевого 
рабочего проводника должно 
быть тем же самым, что и фаз-
ных проводников:

в однофазных двухпроводных 
цепях независимо от сечения;

в много- и однофазных трех-
проводных цепях при сечении 
проводников менее или равным 
16 квадратных миллиметров 
для медного и 25 квадратных 
миллиметров для алюминиевых 
проводников.

В многофазных цепях, в ко-
торых сечение каждого фазно-
го проводника превышает 16 
квадратных миллиметров для 
медного и 25 квадратных мил-
лиметров для алюминиевого 
проводников, нулевой рабочий 
проводник может иметь мень-
шее по сравнению с фазными 

проводниками сечение при 
одновременном выполнении 
следующих условий:

ожидаемый максимальный 
ток, включая гармоники, если 
они есть, в нулевом рабочем 
проводнике при нормальной 
эксплуатации, не превышает 
значения допустимой нагрузки 
по току для уменьшения сечения 
нулевого проводника. (Нагрузка 
на цепь при ее нормальной экс-
плуатации должна практически 
равномерно распределяться 
между фазами.);

нулевой рабочий проводник 
защищен от сверхтоков в соот-
ветствии с требованиями 473.3.2 
ГОСТ 30331.9 / ГОСТ Р 50571.9;

сечение нулевого рабочего 
проводника, по крайней мере, 
равно 16 квадратных миллимет-
ров для медного и 25 квадратных 
миллиметров для алюминиевых 
проводников.

Сечение PEN проводников 
должно быть не менее сечения N 
проводников и не менее 10 квад-
ратных миллиметров по меди 
и 16 квадратных миллиметров 
по алюминию независимо от се-
чения фазных проводников.

Сечение PE проводников 
должно равняться сечению 
фазных при сечении последних 
до 16 квадратных миллиметров, 
16 квадратных миллиметров при 
сечении фазных проводников 
до 35 квадратных миллиметров 
и 50 процентов сечения фазных 
проводников при больших се-
чениях.

Сечение PE проводников, 
не входящих в состав кабеля, 
должно быть не менее 2,5 квад-

ратного миллиметра при нали-
чии механической защиты и 4 
квадратных миллиметров при 
ее отсутствии.

Р. Ф. Забелинский: Дайте, 
пожалуйста, рекомендации 
по применению различных типов 
систем заземления для новых 
и реконструируемых зданий.

А. А. Анищенко, зам. начальни‑
ка ГУ «Петербурггосэнергонад‑
зор»: Для новых и реконструи-
руемых жилых и общественных 
зданий, согласно п.7.1.13 седь-
мого издания ПУЭ, должна при-
меняться система заземления 
TS-C-S или TN-S. В случаях, 
когда важно обеспечить защиту 
систем передачи информации 
и линий связи от помех, следует 
использовать систму TN-S.

Только система TN-S должна 
применяться для сетей питания 
зданий, выполненных медными 
проводниками сечением до 10 
квадратных миллиметров или 
алюминиевыми проводника-
ми сечением до 16 квадрат-
ных миллиметров, что следует 
из требований п.7.1.45 ПУЭ. 
В производственных зданиях 
промышленных предприятий, 
где преобладают электроприем-
ники с симметричной трехфаз-
ной нагрузкой, по-прежнему 
применяется система TN-S.

Е. Ф. Хомицкий, первый вице‑
президент ассоциации «Росэлек‑
тромонтаж», Москва: Разъясне-
ния по устройству системы урав-
нивания потенциалов на вводе 
в здание изложены в техничес-

ком циркуляре 6-1 / 2000 от 11 
мая 2000 года, согласованном 
с Госэнергонадзором России. 
Если в электроустановке или ее 
части не могут быть выполнены 
требования по применению мер 
защиты от поражения электри-
ческим током при повреждении 
изоляции посредством автома-
тического отключения питания 
(например, не выполняются 
требования по времени автома-
тического отключения питания, 
приведенные в таблице 41А п. 
413.1.3.3 ГОСТ Р 50571.3-94), 
то необходимо предусмотреть 
такую меру защиты, как допол-
нительное уравнивание потен-
циалов.

Дополнительное уравнивание 
потенциалов должно охватывать 
все одновременно доступные 
прикосновению открытые про-
водящие части стационарных 
электроустановок и сторонние 
проводящие части, в том числе 
металлические части строитель-
ных конструкций зданий.

Например, в ванных ком-
натах и душевых помещениях 
должны быть соединены между 
собой и с защитным РЕ про-
водником все металлические 
душевые поддоны и металли-
ческие каркасы душевых кабин. 
Не допускается использование 
таких мер защиты, как системы 
местного уравнивания потен-
циалов (систем уравнивания 
потенциалов, изолированных 
от земли).

По материалам сайта журнала 
«Новости электротехники» 
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Изобретателями во всем мире 
создано немало ветродвигате-
лей вертикального вращения 
различных форм и модифика-
ций. К сожалению, еще никому 
не удалось создать простой 
и мощный ветродвигатель 
вертикального вращения, 
который бы удовлетворил 
потенциальных потребителей. 
Насколько это удалось автору, 
судить читателям.

М
оя разработка – 
ветродвигатель 
в е р т и к а л ь н о г о 
вращения с конс-

трукцией из диффузоров, 
расположенных по всей ок-
ружности ветроколеса.

Основным недостатком 
ветродвигателей вертикаль-
ного вращения (ветроколес) 
является небольшая площадь 
используемого воздушного 

потока, которая равна пло-
щади рабочей поверхности 
лопасти ветроколеса. Именно 
поэтому данные ветродвига-
тели маломощны и не пред-
ставляют интереса для потен-
циальных потребителей. Еще 
один серьезный недостаток 
ветродвигателя вертикального 
вращения – незащищенность 
от атмо-сферных осадков. 
Дождь, мокрый снег – обледе-
нение и, как следствие, оста-
новка двигателя… Серьезная 
проблема для потребителей. 
Третьим недостатком ветрод-
вигателей является необходи-
мость выделения земельных 
участков для их установки. 
В рыночных условиях это не-
маловажно.

Перечисленные выше не-
достатки – серьезный тор-
моз в использовании вет-

родвигателей вертикального 
вращения, да и в развитии 
ветроэнергетики в целом. 
Использование конструкций 
из диффузоров дает возмож-
ность полностью устранить 
названные проблемы.

Описание изобретения
Предлагается использовать 
диффузоры прямоугольной 
формы в виде раструбов. 
Диффузоры устанавливаются 
по всей окружности ветроко-
леса широкой частью (осно-
ванием) в сторону воздушного 
потока, а узкой частью (гор-
ловиной) – в направлении 
рабочей поверхности лопас-
ти ветроколеса, примыкая 
к ней вплотную. Диффузоры, 
расположенные таким обра-
зом, позволяют использовать 
в равной степени воздушный 
поток с любого направления, 

по всей окружности ветро-
колеса, увеличивая в десятки 
раз саму площадь использу-
емого воздушного потока и, 
соответственно, мощность 
ветроколеса. Данные ветро-
двигатели обладают мощнос-
тью, в десятки раз превыша-
ющей мощность аналогичных 
по размерам ветроколес. Та-
ким образом, удается устра-
нить основной недостаток 
ветродвигателей вертикаль-
ного вращения – небольшую 
площадь используемого воз-
душного потока.

Диффузоры устанавлива-
ются неподвижно и пред-
ставляют собой единую 
конструкцию, что позволяет 
использовать различные ма-
териалы для их изготовления: 
от легких алюминия и плас-
тика до стальных и желе-

зобетонных конструкций. 
Что касается коэффици-
ента использования вет-
ра, то у диффузора он даже 
выше, чем у паруса. По сути, 
диффузор – это и есть парус, 
а парус, бесспорно, явля-
ется самым эффективным 
изобретением человечества 
в использовании энергии 
ветра. Предлагаемые ветро-
двигатели просты в изготов-
лении, просты в обслужива-
нии, практически бесшумны 
и долговечны.

Все оборудование для пре-
образования кинетической 
энергии ветра в механичес-
кую либо электрическую 
энергию предлагается раз-
мещать внутри конструк-
ции, под нижними стенками 
диффузоров, что позволяет 
надежно защитить его от не-
погоды. Само ветроколесо 
надежно защищают от ат-
мосферных осадков верхние 
стенки диффузоров, распо-
ложенные в одной плоскости 
параллельно земле. Одно-
временно они выполняют 
роль кровли ветродвигателя. 
Таким образом, удается ус-
транить второй недостаток 
ветродвигателей вертикаль-
ного вращения.

Размещение 
и установка
Ветродвигателям данного типа 
для преобразования кинети-
ческой энергии ветра в элек-
трическую не требуется вы-
деления земельных участков 
для их установки. Предлага-
ется размещать их на кровлях 
зданий и сооружений любого 
назначения (они бесшумны).

Более того, предлагается 
использовать их вместо самой 
кровли для вновь строящихся 
зданий, что даст полную либо 
частичную автономность 
зданий в энергообеспечении. 
На фотографии – макет та-
кого здания. Помимо этого, 
предлагается устанавливать 
данные конструкции (ветроэ-
нергетические установки) не-
посредственно над полотном 
автомобильных дорог, что 
позволит решить проблему 
освещенности дорог, разви-
вать инфраструктуру дорог 
(автономные в энергообес-
печении автозаправочные 
станции, станции техоб-слу-
живания, придорожные кафе, 
кемпинги и гостиницы), даст 
толчок для развития электро-
мобильного транспорта. При 
этом сами автомобильные 
дороги, кроме своих основ-
ных функций (транспорт-
ные артерии), будут являть-
ся ветроэнергетическими 
электростанциями. На од-
ном километре автодороги 
можно установить в разных 
уровнях до десяти ветро-
энергетических установок 
мощностью от ста до тысячи 
кВт-ч каждая, в зависимости 
от ширины проезжей части. 
На фотографии– макет такой 
установки.

на	конкурс

Предлагается также уста-
навливать данные установ-
ки над полотном железных 
дорог,  что даст возмож-
ность всю вырабатываемую 
электроэнергию направлять 
непосредственно в контак-
тную сеть для обеспечения 
работы электровозов. На на-
чальном этапе железнодо-
рожники смогут частично 
удовлетворить свои потреб-
ности в электроэнергии, 
а в перспективе и полностью 
перейти на автономное пи-
тание, имея свой источник 
получения электроэнер-
гии – ветроэнергетические 
установки.

Ветроэнергетические ус-
тановки диффузорного типа 
можно использовать не толь-
ко для преобразования ки-
нетической энергии ветра 
в электрическую, но и одно-
временно для преобразования 
солнечной энергии в элек-
трическую: верхние стенки 
диффузоров представляют 
собой многоугольник, не-

подвижный, расположенный 
горизонтально, имеющий 
большую площадь. Идеаль-
ные условия для размещения 
на этой площади солнечных 
батарей!

В конечном итоге мы имеем 
некий гибрид: ветро-солнеч-
ную энергетическую уста-
новку большой мощности, 
не требующую выделения 
специальных земельных учас-
тков, высокорентабельную 
и быстроокупаемую.

Надеюсь, предлагаемая 
установка даст толчок для 
бурного развития ветро-сол-
нечной энергетики. Потен-
циальным потребителям она 
даст независимость от энер-
гетических компаний, госу-
дарствам – энергетическую 
безопасность. Наконец, она 
может сыграть свою роль 
в том, чтобы приостано-
вить глобальное потепление 
и улучшить экологическую 
ситуацию.

Владимир ХОДЫРЕВ

Ветродвигатель вертикального вращения
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Мы приглашаем к участию авторов интересных разработок 
в данной области. Ваш материал должен содержать описание 
конкретной разработки, относящейся к малой энергетике, и опыта 
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руанда

Биогаз из пивоварни
Компания Biomas Renewable 
Energy – Rwanda (BRER) пос-
троит биогазовый завод стои-
мостью 3 миллиона долларов. 
Завод будет работать на отходах 
крупнейшей в Руанде пивной 
фабрики BRALIRWA.

На первом этапе из биогаза бу-
дет производиться 600  000 кВт-
ч энергии, а затем мощность 
увеличится до 1 миллиона кВт-
ч. BRALIRWA будет закупать 
и электроэнергию, и биогаз.

По контракту 80 процентов 
отходов, необходимых для про-
изводства биогаза, будет постав-
лять пивоваренная компания, 
а 20 процентов – муниципали-
тет города Рубаву.

Завод станет первым крупным 
биогазовым заводом в Африке, 
работающим на отходах пивного 
производства. Оборудование, 
технологии и сервис – герман-
ские.

Местные фермеры получат 
органические удобрения – отхо-
ды от производства биогаза.

BRER начала свою деятель-
ность в начале 2006 года. Ком-
панией владеют инвесторы 
из Руанды, США и Германии.

ливан

Ветер в решении 
проблем энергетики
Министерство энергии и воды 
Ливана подписало меморандум 
о строительстве двух ветряных 
электростанций. Их сооружени-
ем будет заниматься компания 
Lebanon Wind Power, владеть 
и управлять электростанция-
ми – Zahle Electricity Company. 
Ветряные фермы будут постро-
ены в долине Бекаа и в Захле. 
Суммарная мощность электро-
станций – 50 МВт. Они станут 
первыми ветряными электро-
станциями в этой ближневос-
точной стране.

Энергетика Ливана сталкива-
ется с проблемами низкой соби-
раемости платежей, хищений 
электроэнергии, увеличения 
цен на топливо. Zahle Electricity 
Company – одна из немногих 

частных энергетических ком-
паний Ливана. Собираемость 
платежей у компании – 99 про-
центов.

Правительство Ливана плани-
рует постепенно приватизиро-
вать энергетическую отрасль.

испания

Рост солнечных 
мощностей
Компания SunPower Corp. пос-
троит три фотоэлектрические 
электростанции в Ла-Манче. 
Суммарная мощность электро-
станций – 21 МВт. Они займут 
площадь около 90 гектаров. 
Будут установлены системы 
слежения за солнцем SunPower 
Tracker.

Владельцем электростанций 
станет испанская компания 
Naturener Group. Строительство 
финансирует синдикат испанс-
ких банков.

В 2006 году Испания находи-
лась на четвертом месте в мире 
по установленным фотоэлектри-
ческим мощностям – 118,2 МВт. 
За 2006 год было установлено 
60,5 МВт фотоэлектрических 
элементов. Крупнейшая ис-
панская фотоэлектрическая 
станция Beneixama располагает 
мощностью 20 МВт.

индия

Сахарное топливо
Германские компании построят 
три завода по производству био-
газа из отходов сахарного трост-
ника в индийском штате Маха-
раштра. Финансирование в раз-
мере 15 миллионов евро будет 
выделено German Investment and 
Development Company (DEG), 
технологии и оборудование 
предоставят компании Biogas 
Nord и Enersearch.

В процессе переработки са-
харного тростника остаются 
отходы, которые можно перера-
батывать в биогаз. По подсчетам 
исследователей, если сахарный 
тростник целиком перерабаты-
вать в биогаз, то получившийся 
биогаз будет содержать энергии 
на 30-35 процентов больше, чем 
этанол, произведенный из са-
харного тростника.

На первом этапе будут пост-
роены три демонстрационных 
завода стоимостью 10,2 мил-
лиона долларов. Биогаз будет 
очищаться до качества природ-
ного газа.

Биогазовые заводы в Ма-
хараштре будут производить 
очищенный метан по цене 22-24 
рупии (0,55-0,61 доллара) за ки-
лограмм. Природный газ в Ин-
дии стоит 20-25 рупий. Метан, 
произведенный из биогаза, 

будет стоить на 30-50 процентов 
дешевле, чем дизельное топли-
во. Себестоимость производства 
биогаза составит около 15 рупий 
за килограмм.

В крупных городах Индии 
сжатый природный газ широко 
используется в автомобильном 
транспорте. В апреле 2006 года 
в стране на природном газе ра-
ботала 321 заправочная станция 
и 334  000 автомобилей. Крупно-
масштабное производство био-
газа позволит распространить 
применение метана на сельскую 
местность.

канада

Ударим 
по энергокризису 
памперсами!
В Канаде планируется наладить 
производство биодизельного 
топлива из использованных 
подгузников. Подобный мусор 
будет перерабатываться в спе-
циальной установке, которую 
корпорация AMEC намерена 
построить в городе Квебеке. 
Бизнесмены собираются запус-
тить этот завод через полтора 
года.

Подробности технологии 
не раскрываются, известно 
только, что основой процесса 
будет пиролиз, то есть нагрева-
ние этих «младенческих отхо-
дов» без доступа воздуха.

Недостатка в сырье для не-
обычной энергоустановки 
не предполагается: по словам 
одного из топ-менеджеров кве-
бекского отделения AMEC Лу-
чано Пичаккьи, до того, как ре-
бенок приучится использовать 
горшок, он истратит тонну 
подгузников. Пока вся эта масса 
отправляется в лучшем случае 
на мусоросжигательные заводы, 
а то и просто на свалки. Так что 
если наладить раздельный сбор 
подгузников, то поток сырья для 
экспериментальной установки 
обеспечен.

По предварительным прикид-
кам, себестоимость литра био-
дизеля, получаемого из грязных 
подгузников, составит всего 50 
центов.

алжир

Энергия солнца  
по дну моря
Алжирские энергетические ком-
пании планируют проложить 
кабель для экспорта в Европу 
электроэнергии, произведенной 
на солнечных электростанциях 
в Сахаре. Часть кабеля пройдет 
по дну Средиземного моря.

New Energy Algeria (NEAL) 
намеревается проложить кабель 
протяженностью 3000 километ-

ров, от алжирского города Адра-
ра до германского Аахена. Про-
ект получил название «Чистая 
энергия пустыни». Наземные 
участки кабеля пройдут по ост-
рову Сардиния, континенталь-
ной части Италии, а также через 
Швейцарию и Германию.

Проект будет обсуждаться 
во время визита президента 
Германии Хорста Келера в Ал-
жир. Реализация проекта будет 
зависеть от договоренности 
сторон.

45 процентами компании 
NEAL владеет энергетическая 
компания Sonatrach, 45 про-
центов принадлежат компании 
Sonelgaz, а 10 процентов – ком-
пании Semouleries Industrielles 
de la Mitidja.

NEAL вначале планирует про-
изводить энергию на гибридных 
электростанциях (природный 
газ / солнечные концентраторы) 
и постепенно увеличивать долю 
солнечной энергии.

Швеция

Автобусы 
Стокгольма перешли 
на биотопливо
Тр а н с п о р т н а я  к о м п а н и я 
Stockholm Transport (SL) полу-
чила 10 автобусов Scania с ди-
зельными двигателями, рабо-
тающими на 95-процентном 
этаноле. Это уже третье поко-
ление этаноловых автобусов 
Scania. Выбросы СО

2
 у новых 

автобусов на 90 процентов мень-
ше, чем у обычных дизельных 
автобусов.

Уже несколько лет автобусы 
в центре Стокгольма работают 
только на биогазе и этано-
ле. В центре города компания 
Busslink (подразделение SL) 
уже более 15 лет эксплуатирует 
автобусы Scania, работающие 
на 95-процентном этаноле. 
В настоящее время в парке ком-
пании 330 таких автобусов.

С 2010 года SL планирует за-
купать автобусы с двигателями, 
работающими только на возоб-
новляемых топливах.

Этаноловый автобус Scania 
третьего поколения удовлетво-
ряет нормам Euro 5, которые 
вступят в силу в 2009 год.

казахстан

Новый блок АЭС скоро 
введут в эксплуатацию
Первый блок АЭС в Актау 
(Шевченко) при условии свое-
временного финансирования 
проекта предполагается ввести 
в эксплуатацию в 2015 году, 
второй – в 2016 году. Об этом со-
общил президент национальной 
атомной компании Казахстана 

«Казатомпром» Мухтар Джа-
кишев.

АЭС будет построена на базе 
модульного реактора третьего 
поколения ВБРР-300 на основе 
технологий, используемых для 
создания реакторов на атомных 
подводных лодках. Преиму-
щество строительства такого 
реактора заключается в том, 
что его можно полностью из-
готовить в заводских условиях, 
транспортировать в Актау мор-
ским путем, а затем разместить 
на площадке, подготовленной 
на территории энергетического 
комбината.

украина

Киев увеличивает 
потребление энергии
На развитие и реконструк-
цию кабельных электросетей 
и электроподстанций столицы 
Украины на 2008-2012 годы 
необходимо выделить более 500 
миллионов долларов.

Планируется спроектировать 
и построить до 2012 года 11 
электроподстанций, трансфор-
мирующих электроэнергию 
на 110 кВт, а также завести в го-
род дополнительные кабельные 
линии на 110 кВт из общегосу-
дарственной электросистемы.

Частьнеобходимых на эти 
работы средств будет выделена 
из государственного бюджета, 
помимо этого, предусмотре-
но привлечение инвестиций, 
а также использование средств 
от тарифов на передачу и пос-
тавку электроэнергии.

Черноморская нефть
Украинская компания «Черно-
морнефтегаз» совместно с рос-
сийской «Приазовнефтью» на-
чала разведку нефти на шельфах 
Черного и Азовского морей. 
На сегодняшний день пробуре-
ны первые скважины.

Перспективы дальнейшего 
освоения морских запасов Ук-
раина связывает с помощью 
иностранных компаний.

В перспективе планируется 
начать добычу на шести место-
рождениях шельфа, в том числе 
трех в Черном море и трех – 
в Азовском.

Избавление  
от опасных котельных 
Трагедии со взрывом газа в жи-
лых домах в Алчевске и Днепро-
петровске послужили грозным 
сигналом. В Харькове, как и по 
всей Украине, занялись лик-
видацией встроенных в жилые 
дома котельных.

Ликвидация допотопных 
котельных и подключение к 
централизованному теплоснаб-
жению, считают харьковские 
власти, позволяют достичь эф-
фекта «три в одном»: экономии, 
качества услуг и безопасности. 
Работы по запуску старых ко-
тельных весьма затратны и, по 
большому счету, бесполезны: их 
так или иначе придется ликви-
дировать. Возраст котлов таких 
котельных — более чем почтен-
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ный. Директор коммунального 
предприятия «Харьковские 
тепловые сети» Сергей Андреев 
заявил, что их КПД составляет 
около 75 процентов, причем 
большего добиться от них не-
возможно. При модернизации 
оборудования достигается вну-
шительная экономия газа: КПД 
котельных, работающих от цен-
трализованного теплоснабже-
ния,— 95 процентов и выше. 

Сергей Андреев сообщил, 
что за последние четыре года 
в Харькове ликвидировали 42 
встроенные котельные, но ос-
талось еще около 130. Такие ко-
тельные находятся в основном 
в старых зданиях, построенных 
еще в 1950-х годах. Вместо 
котлов устаревшей конструк-
ции с низким КПД и сетевых 
насосов, создающих при работе 
немалый шум, в подвалах домов 
устанавливаются центральные 
тепловые пункты. Такие пункты 
оснащены приборами расхода 
тепловой энергии, а оборудова-
ние работает в автоматическом 
режиме. 

Харьковский городской голо-
ва Михаил Добкин сообщил, что 
в конце года городские власти 
подведут итоги работы ЖКХ, 
а в следующем году замена или 
полный демонтаж старых ко-
тельных станет приоритетным 
направлением работы городс-
ких теплосетей. Город собирает-
ся увеличить финансирование, 
чтобы вплотную заняться лик-
видацией опасных и неэффек-
тивных котельных. Стоимость 
нового оборудования — 300–350 
тысяч гривен. Оборудование 
может обслуживать с десяток 
домов.

сШа

Производство 
ветротурбин растет
Компания Molded Fiber Glass 
Companies (MFG) начала строи-
тельство завода по производству 
лопастей для ветряных турбин. 
Завод расположится в Абердине, 
Южная Дакота. Лопасти будут 
производиться для ветряной 
турбины GE Energy мощностью 
1,5 МВт. 

Турбина GE Energy 1,5 МВт 
– одна из самых популярных 
турбин в мировой ветроэнер-
гетике. В настоящее время во 
всем мире установлено более 
6500 турбин GE Energy мощ-
ностью 1,5 МВт. К концу 2008 
года количество установленных 
турбин достигнет 10 000. За 
несколько прошлых недель GE 
Energy заключила контракты на 
строительство ветряных элект-
ростанций в США и Европе на 
общую сумму около 1,5 милли-
арда долларов. 

MFG инвестирует в строи-
тельство завода 40 миллионов 
долларов.

С 2004 года GE Energy уве-
личила производство ветряных 
турбин на 500 процентов. GE 
ожидает, что по итогам 2007 
года бизнес по производству 
оборудования для ветроэнерге-
тики вырастет до 4 миллиардов 
долларов.

GE Energy – один из круп-
нейших в мире производителей 

энергетического оборудования. 
В 2006 году выручка компании 
составила 19 миллиардов дол-
ларов. GE Energy разрабатывает 
и производит ветряные турби-
ны на своих заводах в Герма-
нии, Испании, Китае, Канаде, 
США. 

китай

Международная 
конференция по малой 
энергетике
В Пекине состоялась междуна-
родная конференция по вопро-
сам развития малой энергетики. 
На ней представители минис-
терства сельского хозяйства 
Китая рассказали о тенденциях 
развития отрасли в стране.

На конец 2006 года в сельских 
районах Китая 21,75 миллиона 
домохозяйств пользовались 
биогазом. За прошедший год 
было произведено около 8,5 
миллиарда кубометров био-
газа. Типичная бытовая био-
газовая установка объемом 8 
кубометров производит биогаз, 
обеспечивающий 80 процентов 
потребностей семьи из четырех 
человек (имеется в виду только 
приготовление пищи). Исполь-
зование биогаза позволило сэ-
кономить в прошлом году около 
13,3 миллиона тонн угля.

Использование биогаза ак-
тивно развивается в пригородах 
Пекина, Шанхая, Тяньцзиня 
и в провинции Цзяньсу.

Китай планирует к 2020 году 
обеспечить биогазом в сель-
ской местности 300 миллионов 
человек. К 2020 году Китай 
будет потреблять ежегодно 10 
миллионов тонн биоэтанола 
и 2 миллиона тонн биодизеля. 
В настоящее время потребление 
нефти в Китае составляет 10 
миллионов тонн в год.

зимбабве

Первый биодизельный 
на юге Африки
В Зимбабве начал работать 
первый в Южной Африке завод 
по производству биодизеля. Его 
мощность – 90-100 миллионов 
литров биодизеля в год. Сырьем 
может быть любое растительное 
масло. Работа завода позволит 
Зимбабве сократить потребле-
ние дизельного топлива на 10 
процентов и сэкономить около 
80 миллионов долларов в год 
на закупках импортных энер-
гоносителей.

Путем развития биотопливной 
отрасли Зимбабве к 2010 году 
планирует достичь энергоне-
зависимости. К этому време-
ни предполагается построить 
биодизельный завод в каждой 

из десяти провинций страны.
Президент Зимбабве Роберт 

Мугабе отметил, что производс-
тво биодизеля даст толчок и для 
развития других отраслей, на-
пример фармацевтической (при 
производстве биодизеля можно 
получить большое количество 
глицерина).

казахстан

Ресурсы должны 
работать
Власти Казахстана принимают 
решительные меры для по-
лучения наибольшей выгоды 
от своих углеводородных ресур-
сов. Так, правительство всерьез 
занялось консорциумом Agip 
KCO, разрабатывающим проект 
«Кашаган». За неоднократную 
отсрочку пуска месторождения 
от компании-оператора потре-
бовали финансовых компенса-
ций. Кроме того, к разработке 
«Кашагана» должна быть допу-
щена национальная нефтегазо-
вая компания «КазМунайГаз». 
Однако этого показалось мало. 
Теперь казахстанские власти 
решили радикально увеличить 
налоговую нагрузку на нефте-
добытчиков.

Конфликт между правитель-
ством Казахстана и консорци-
умом Agip KCO начался летом, 
когда оператор проекта разра-
ботки месторождения – ита-
льянская Eni – снова перенес 
срок ввода месторождения 
в эксплуатацию, на этот раз 
с 2008 на 2010 год. Также ита-
льянская компания заявила 
о почти трехкратном удоро-
жании проекта (с 57 до 136 
миллиардов долларов). В ответ 
Казахстан обвинил Agip KCO 
и возглавляющую его Eni в на-
рушениях условий контракта. 
А вскоре премьер-министр 
Казахстана Карим Масимов 
заявил, что правительство рас-
сматривает возможность за-
мены итальянской компании 
другим оператором.

Позже Казахстан потребо-
вал от консорциума Agip KCO 
компенсацию в 7 миллиардов 
долларов. По утверждению 
иностранных СМИ, сегодня 
консорциум пытается снизить 
требуемую сумму до 4 мил-
лиардов. Помимо этого, есть 
сведения, что американская 
корпорация ExxonMobil наме-
рена занять место итальянской 
компании и стать оператором 
проекта разработки месторож-
дения на казахстанском шельфе 
Каспия.

Официального подтвержде-
ния этой версии пока нет. За-
меститель министра финансов 
Казахстана Даулет Ергожин 
в кулуарах круглого стола в Ас-
тане, посвященного правовым 
вопросам налогообложения 
недропользования, заявил, что 
консорциум международных 
инвесторов Agip KCO пока 
не делал официального пред-
ложения о новом операторе 
проекта «Кашаган».

Спорные вопросы должны 
были решиться до 1 декабря. 
Однако, как стало известно 
в первый день зимы, перего-
воры продлятся до 20 декабря. 

Об этом в своем пресс-релизе 
сообщил консорциум Agip KCO. 
Отмечено, что накануне «сторо-
нами был подписан новый ме-
морандум о взаимопонимании, 
в котором определена структура 
договора об урегулировании 
спора и установлен срок – 20 
декабря 2007 года – для окон-
чательного согласования его 
условий».

Казахстан также планирует 
ввести налог на добычу по-
лезных ископаемых взамен 
действующего сейчас рентного 
налога.

франция

Продажа акций EDF
Франция продаст небольшой 
пакет акций энергетического 
гиганта EDF, чтобы профинан-
сировать инвестиционный план 
по модернизации университе-
тов стоимостью 5 миллиардов 
евро.

Министерство финансов 
Франции сообщило, что про-
даст 45 миллионов, или 2,5 
процента, акций EDF, круп-
нейшей в Европе по рыночной 
капитализации энергетической 
компании. Предложение может 
быть увеличено до 67,3 милли-
она, или 3,7 процента, акций, 
в зависимости от спроса.

Трейдеры считают, что ак-
ции будут продаваться по цене 
от 82,10 до 83,30 евро.

Помимо этого,  министр 
финансов Франции Кристин 
Лагард сообщила прессе, что 
в 2008 году весьма вероятна 
дальнейшая продажа акций 
EDF. Французское правительс-
тво старается удержать дефицит 
бюджета в рамках ЕС, изыски-
вая возможности инвестировать 
в структурную реконструкцию 
экономики. После объявленной 
продажи доля государства в EDF 
составит 83,6 процента. В соот-
ветствии с законом 2004 года 
доля государства в EDF не долж-
на опускаться ниже 70 процен-
тов.

армения

закрытие АЭС – 
недешевая затея
По предварительным подсче-
там, для закрытия Армянской 
(Мецаморской) АЭС Армении 
потребуется в общей сложнос-
ти 238,75 миллиона евро. Со-
гласно стратегии вывода АЭС 
из эксплуатации, одобренной 
правительством Армении, для 
проведения предварительных 
работ в этом направлении пот-
ребуется 4,5 миллиона евро, 
для демонтажа – 36,6 миллиона 
евро, для обработки отходов 
и их захоронения – 38,7 мил-
лиона евро, для захоронения 
отработанного топлива – 19,5 

миллиона евро, для физической 
безопасности – 26,4 миллиона 
евро.

В общих затратах не учтены 
работы, связанные с демон-
тажем зданий, а также с фи-
нансированием иностранных 
специалистов, подготовкой 
инженерно-технических ис-
следований. Этап лицензиро-
вания работ по закрытию АЭС 
продлится с 2008 по 2011 год. 
Затраты, связанные с прове-
дением данных мероприятий, 
составят порядка 5,7 милли-
она евро. Затраты на постэкс-
плуатационный период АЭС 
(2016-2023 годы) составят 70 
миллионов евро, из которых 25 
процентов не являются запла-
нированными.

Строительство кладбища для 
захоронения радиоактивных 
веществ малой и средней ра-
диоактивности рассматривает-
ся отдельной статьей. По ней, 
исходя из текущих условий, 
необходимая сумма может ко-
лебаться от 30 до 80 миллионов 
евро. В стратегии строитель-
ства «кладбища» предусмот-
рено 52,5 миллиона евро. Для 
демонтажа неядерного обору-
дования (2023-2030 годы) не-
обходимо будет затратить 34,3 
миллиона евро, для демонтажа 
деактивированного обору-
дования (2030-2036 годы)- 
36,25 миллиона евро и для 
демонтажа оборудования, 
не подлежащего деактивации 
(2037-2043 годы),– 40 милли-
онов евро.

Несмотря на то что МАГА-
ТЭ предлагает осуществить 
незамедлительный демонтаж 
после окончательной останов-
ки АЭС, армянская сторона 
с учетом того, что на оконча-
тельном этапе эксплуатации 
будет недостаточно средств, 
считает данное предложение 
неприемлемым. Армянская 
сторона избрала стратегию 
отсроченного демонтажа, что 
позволит смягчить вопрос 
финансирования, а затраты 
осуществлять поэтапно. От-
дельные положения стратегии 
вывода АЭС из эксплуатации 
могут быть пересмотрены, если 
будет принято решение пост-
роить новую АЭС на площадке 
Мецаморской АЭС.

Срок эксплуатации ААЭС 
в соответствии с техническими 
требованиями заканчивается 
в 2016 году, но Армения, под-
писав программу действий 
политики нового европейс-
кого соседства, взяла на себя 
обязательства по возможности 
в кратчайшие сроки закрыть 
действующую АЭС. ААЭС обес-
печивает почти половину энер-
гогенерации в Армении. ААЭС, 
состоящая из двух энергобло-
ков общей мощностью 815 МВт, 
была закрыта в 1988 году. Вто-
рой блок станции мощностью 
407,5 МВт возобновил работу 
в 1995 году. Армянская сторо-
на заявляла, что Мецаморская 
АЭС будет закрыта только тог-
да, когда в стране будут созданы 
альтернативные мощности, 
и заявила о готовности пост-
роить новую атомную элект-
ростанцию.

Складывается ощущение, что 
главной причиной закрытия 
ААЭС является давление стран 
Евросоюза, желающих заполу-
чить подряды на строительство 
новой АЭС и попытаться по-
теснить с этого рынка Россию. 
Других аргументов с точки 
зрения здравого смысла найти 
невозможно.
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ОАО 
«Кузбассразрезуголь»
стало победителем угольного 
аукциона в Алтайском крае. 
В результате компания будет 
основным поставщиком (65,9 
процента заявленного объема 
угля) твердого топлива в Алтай-
ском крае.

В конкурсных процедурах 
на поставку угля на отопи-
тельный сезон 2007-2008 годов 
приняли участие 60 муници-
пальных образований региона, 
семь городских округов, два 
муниципальных заказчика, 
подведомственных админист-
рации Барнаула, и два государс-
твенных заказчика.

Всего закуплено 1 миллион 
тонн угля на сумму 863 милли-
она рублей.

ОАО «ОГК-3»
определило направления своей 
угольной политики. Совет ди-
ректоров компании рассмотрел 
и принял за основу представ-
ленную менеджментом уголь-
ную стратегию.

Стратегия предусматривает 
унификацию структуры топ-
лива при одновременном пе-
реходе на угли более высокого 
качества, заключение долго-
срочных договоров с прямыми 
поставщиками, модернизацию 
топливного хозяйства и котель-
ного оборудования, а также 
создание собственной уголь-
ной базы за счет приобретения 
и строительства новых угольных 
активов.

ООО «Аллтек»
выиграло конкурс на разра-
ботку крупного Кужминского 
газоконденсатного месторож-
дения (Ненецкий автономный 
округ). Актив приобретен за 75 
миллионов рублей, но в его 
разработку и эксплуатацию 
инвестор намерен вложить 
еще до 5 миллиардов долла-
ров, планируя построить завод 
по производству синтетических 
нефтепродуктов. Аналитики 
считают, что при нынешних 
ценах на нефтепродукты затра-
ты окупятся. Таким образом, 
на российском нефтегазовом 
рынке появляется новый круп-
ный игрок.

Эксперты в сфере 
нефтедобычи
пришли к выводу, что нефть 
в Ханты-Мансийском округе 
будет добываться как минимум 
до конца XXI века. Что касается 
объемов добычи, то, по имею-
щимся прогнозам, они будут 
сопоставимы с лучшими пери-
одами в жизни округа.

Таким образом, как минимум 
до конца нынешнего столетия 
Россия будет обеспечена чер-
ным золотом в полной мере. 
А доразведка нефтяных запасов 
Западной Сибири дает основа-
ния полагать, что ханты-ман-
сийской нефтью воспользуются 
и поколения россиян, которым 
предстоит жить в следующем 
веке.

Компания «Энерготех», выпол-
няющая функции генерального 
подрядчика строительства элект-
ростанции на Тарасовском место-
рождении, получила положитель-
ное экспертное заключение ФГУ 
«Главгосэкспертиза России».

А
вторитетная комиссия, 
возглавляемая отделом 
объектов энергетичес-
кого комплекса, при-

шла к выводу, что «рабочий про-
ект строительства электростан-
ции 52,38 МВт на Тарасовском 
месторождении соответствует 
требованиям нормативных тех-
нических документов и резуль-
татам инженерных изысканий». 
Утверждаемая часть проекта 
проверялась на соответствие 
требованиям промышленной 
и пожарной безопасности, эко-
логичности, а также правилам 
и нормам водоснабжения и ка-
нализации, отопления и венти-
ляции, гражданской обороны.

Положительное заключение 
«Главгосэкспертизы России» 
позволит запустить процедуру 
получения разрешения на стро-
ительство в региональных ор-
ганах власти Ямало-Ненецкого 
округа. После этого начнутся 
строительные работы.

В настоящее время подходит 
к концу разработка рабочей до-
кументации на строительство, 

продолжается изготовление га-
зопоршневых агрегатов Wartsila 
20V34SG на производственных 
мощностях завода-производите-
ля в Финляндии. В соответствии 
с графиком запуск энергоцентра 
запланирован на III квартал 
2008 года.

Электростанция Тарасовского 
месторождения станет самой 
большой газопоршневой элек-
тростанцией на российском 
Севере. В состав энергоцент-
ра войдут шесть газопоршне-
вых энергоблоков, работающих 
на природном газе, на базе дви-
гателей 20V34SG производства 
компании Wartsila единичной 
мощностью 8,7 МВт. Работа 
энергоблоков будет вестись 
в когенерационном цикле, при 
котором тепловая энергия ис-
пользуется не только для произ-
водственных процессов добычи 
и транспортировки извлекаемых 
углеводородов, но и для теп-
лоснабжения месторождения. 
В рамках этого проекта компания 
«Энерготех» помимо газопорш-
невых агрегатов поставит все 
технологическое оборудование 
станции – систему подготовки 
топливного газа, систему утили-
зации тепла, пусковое и распре-
делительное оборудование.

Олег ДАНИЛОВ,  
ООО «Энерготех»

СправКа
тарасовское месторождение расположено в северной части За-
падной Сибири, в Ямало-Ненецком автономном округе. Месторож-
дение было открыто в 1967 году, а добыча началась в 1986 году. 
Промышленную разработку нефтегазового промысла ведет ком-
пания «РН-Пурнефтегаз», которая входит в состав российского 
нефтяного холдинга «Роснефть» и является его вторым по вели-
чине производственным предприятием. В 2005 году Тарасовское 
месторождение обеспечивало примерно 20,5 процента добычи 
сырой нефти компании «Пурнефтегаз», между тем его запасы 
исчерпаны лишь на 38 процентов с доказанным дебетом более 
40 миллионов тонн сырой нефти. По состоянию на 31 декабря 
2005 года фонд скважин Тарасовского месторождения состоял 
из 543 добывающих и 256 нагнетательных скважин, производи-
тельность которых составляла в среднем 80 баррелей в сутки. 
Сырая нефть поступает на Тарасовскую ЦУП, а оттуда закачивается 
в трубопроводную систему компании «Транснефть».

ооо «Энерготех» специализируется на разработке и внедрении 
комплексных решений в области малой энергетики. «Энерготех» – 
один из лидеров на рынке проектирования и строительства элек-
тростанций «малой» мощности. Основу решений, предлагаемых 
«Энерготехом», составляют локальные энергетические установки 
и автономные источники электроснабжения, вырабатывающие 
электроэнергию непосредственно на объекте. С 1995 года сотруд-
никами компании реализовано более 40 масштабных проектов 
для предприятий нефтегазового сектора, ЖКХ и других отраслей 
экономики. С января 2006 года ООО «Энерготех» – официальный 
дистрибьютор «Waukesha Engine Dresser, Inc» на территории 
России, с июля 2005 года – дилер «Cummins, Inc». Помимо 
энергоцентра Тарасовского месторождения, газопоршневые ге-
нераторные установки Wartsila используются «Энерготехом» при 
реализации проекта на НПС-2 нефтепровода «Ванкор-Пурпе» 
(ЗАО «Ванкорнефть»).

старт	

Проект электростанции на Тарасовском 
месторождении прошел экспертизу

монополист	

«Газпром» и СУЭК (Сибирская 
угольно-энергетическая компа-
ния) могут создать крупнейшую 
в России угольную корпорацию 
стоимостью 16 миллиардов 
долларов.

Т
очная сумма сделки бу-
дет названа в текущем 
декабре. Точный спи-
сок активов тоже пока 

неясен, уверяют менеджеры 
«Газпрома» и близкие к СУЭК 
источники. Но, по предвари-
тельной оценке самой СУЭК, 
ее вклад составит порядка 8 
миллиардов долларов. Общая 
стоимость будущей компании 
предварительно оценивается 
в 16-18 миллиардов долла-
ров.

Предполагается, что «Газ-
пром» внесет в совместное 
предприятие 10,5 процента 
акций РАО «ЕЭС России», 
которые затем будут конвер-
тированы в бумаги энерго-
компаний. СУЭК внесет в СП 
угольные активы и пакеты 
акций в энергетических ком-
паниях.

Стороны планируют завер-
шить создание СП к 1 апреля 
2008 года. В первоначальном 
соглашении (февраль текуще-
го года) речь шла о ближай-
шем июле. Но сначала сделку 
задерживала неопределен-
ность со структурой обменов 
между миноритариями РАО 
ЕЭС и государством, а затем 

возникли вопросы со стороны 
ФАС и Минэкономразвития.

Глава управления по конт-
ролю и надзору в ТЭК Алек-
сандр Пироженко коммен-
тирует ситуацию следующим 
образом: «Мы не возражаем 
против сделки, обсуждаем 
с «Газпромом» и СУЭК активы, 
которые могут войти в их сов-
местное предприятие и кото-
рые не должны туда входить. 
Но пока мы не преодолели 
все технические сложности 
и не согласовали параметры 
оценки ситуации на рынках 
в 2011 году, которую подгото-
вим совместно с «Админист-
ратором торговой системы». 
Вероятность решения этих 
вопросов в 2007 году невелика, 
добавляет А. Пироженко.

Ольга МАРИНИЧЕВА

«Газпром» и СУЭК  
откладывают альянс

Завершение сделки между «Газ-
промом» и ТНК-ВР по купле-
продаже 62 процентов акций 
компании «РУСИА Петролеум», 
которой принадлежит лицензия 
на освоение Ковыктинского 
месторождения, в очередной раз 
отложено.

Судя по всему, стороны поп-
росту не успели провести необхо-
димые процедуры. По сведениям 
аналитиков, «Газпром» не пред-
принимал в этом направлении 
особых усилий, а ТНК-ВР, летом 
«сдавшая» Ковыкту по полити-
ческим соображениям, со своей 
стороны не проявляла инициа-
тивы. Обе компании, очевидно, 
не торопились: обязывающие 
документы по продаже акций 
«РУСИА Петролеум» были под-
писаны в конце июня, а первый 
визитер от «Газпрома» на приоб-
ретаемый объект (Ковыкту) при-
ехал только в середине октября. 
Дело в том, что в руководстве 
газовой монополии были и ос-
таются серьезные противоречия 
по поводу Ковыкты.

Ковыктинское газоконденсат-
ное месторождение в Иркутской 
области обладает крупнейшими 
запасами газа в Восточной Си-
бири – 2,1 триллиона кубометров. 
Из-за отсутствия договореннос-
тей об экспорте газа «РУСИА 
Петролеум» не смогла выпол-
нить лицензионное соглашение 
и обеспечить добычу 9,6 милли-

арда кубометров газа в 2006 году. 
«Роснедра» не стали рассмат-
ривать возможность изменения 
лицензии и запустили процесс 
отзыва. Все это время «Газпром» 
демонстрировал равнодушие 
к проекту, заявляя, что его больше 
всего волнует вопрос утилизации 
гелия, без решения которого Ко-
выкту осваивать нельзя.

Но возобладала точка зре-
ния, что отбирать лицензию 
у дочерней структуры крупной 
западной корпорации – не луч-
шее решение. Была одобрена 
новая схема, согласно которой 
«Газпром» выкупает акции «РУ-
СИА Петролеум» по цене, пок-
рывающей затраты инвестора 
(700-800 миллионов долларов), 
а ТНК-ВР получает опцион 
на обратный выкуп блокирую-
щего пакета акций по рыночной 
стоимости. Документы были 
подписаны 22 июня. Сделка 
должна была быть завершена 
строго в течение 90 дней.

Однако, когда этот срок по-
дошел к концу, стороны, со-
славшись на технические слож-
ности, взяли себе отсрочку 
до 1 декабря. Но и за это время 
процесс практически не сдви-
нулся с места. Сегодня участ-
ники сделки констатируют, что 
соглашение вновь отложено. 
На неопределенный срок.

По материалам 
ИА «Время новостей»

«Газпром» и ТНК-BP 
опять отложили сделку 
по Ковыкте
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«Газпром» будет достраивать 
объект, от которого отказались 
другие инвесторы

М
ногострадальный 
газопровод «Собо-
лево – Петропав-
л о в с к - К а м ч а т с-

кий», строительство которого 
было заморожено в 2002 году, 
наконец обрел инвестора. 
Впрочем, высокая вероятность 
того, что эта задача будет пере-
дана «Газпрому», была очевид-
на еще осенью 2007 года, после 
соответствующего заявления 
премьер-министра Виктора 
Зубкова. Как сообщил в ноябре 
вице-премьер Сергей Иванов, 
«Газпром» начал работу над 
достройкой газопровода еще 
до выхода указа президента, 
передающего 90,6 процента 
акций «Камчатскгазпрома» 
в собственность «Роснефтега-
зу» (собственник 75,16 процен-
та акций «Роснефти» и 10,74 
процента акций «Газпрома»).

Ожидается, что строительство 
газопровода и перевод камчат-
ской энергетики с мазута на газ 
позволит решить застарелые 
энергетические проблемы Кам-
чатки, в частности снизить 
затраты на приобретение топ-
ливных ресурсов на 30 про-
центов, и позволит сэкономить 
до 6 миллиардов рублей в год. 
В настоящее время 63 процента 
камчатской энергетики работа-
ет именно на мазуте. По оцен-
кам разработчиков проекта, 
строительство газопровода 
позволит экономить до 570 ты-
сяч тонн мазута, 160 тысяч тонн 
угля и 8 тысяч тонн дизельного 
топлива. Планируется, что 
к 2010 году (год завершения 
строительства газопровода 
«Соболево – Петропавловск-
Камчатский», указанный пре-
зидентом) к газопроводу под-
ключат два крупнейших города 
края: Петропавловск-Камчатс-
кий и Елизово, а также ряд во-
енных объектов в окрестностях 
областного центра.

История одной 
стройки
Работы по строительству га-
зопровода начались в 2000 году, 
но год спустя они остановились 
из-за отсутствия финансирова-
ния. Первоначально строитель-
ство вела чешская компания 
PlinostaV, первые 30 миллионов 
долларов инвестиций выдал 
чешский Ceskoslovenska obhodni 
bank. В 2003 году «Роснефть» 
направила в правительство 
записку, ставившую под сом-
нение экономическую целесо-
образность газификации Кам-
чатки. Впоследствии в роли 
инвесторов рассматривались 
различные кандидатуры: другие 
инвесторы из Чехословакии, 
«Роснефть», РАО «ЕЭС Рос-
сии»… При этом инвестицион-
ная привлекательность проекта 
оценивалась с изрядным скеп-
тицизмом.

«Узнав о решении передать 
строительство газопровода 
«Газпрому», мы вздохнули 
спокойно», – признался один 
из экс-претендентов. Впрочем, 
губернатор Камчатского края 
Алексей Кузьмицкий провел 
переговоры с руководством 

«Газпрома» еще летом текущего 
года. «Предложения «Газпрома» 
оказались более приемлемыми 
по сравнению с проектами, 
предложенными другими ком-
паниями, – говорится в офи-
циальном сообщении адми-
нистрации края. – Расчетные 
тарифы на электроэнергию 
после завершения строительс-
тва газопровода, предложенные 
«Газпромом», оказались наибо-
лее выгодными для развития 
региона».

Сколько стоит газ  
для Камчатки…
Поворотной точкой в судьбе 
газопровода стали критические 
замечания президента на сен-
тябрьском совещании в Вилю-
чинске. «Мы три года об этом 
говорили. Отдали бы «Газпро-
му» – наверное, давно бы уже 
построили».

В конце сентября новый пре-
мьер-министр Виктор Зубков 
потребовал завершить стро-
ительство и отдать газопро-
вод под контроль «Газпрома». 
МЭРТ, Минпромэнерго и Ми-
нюст получили поручение под-
готовить и внести в правитель-
ство проект указов президента 
об исключении «Камчатскгазп-
рома» из перечня стратегичес-
ких организаций для передачи 
его в ведение «Газпрома». Кро-
ме того, ведомствам было по-
ручено обеспечить выполнение 
распоряжения правительства 
от 17 октября 2006 года в части 
финансирования строительства 
газопровода за счет средств фе-
дерального бюджета в рамках 
Федеральной адресной инвес-
тиционной программы.

В сентябре правительство 
приняло решение о подклю-
чении «Газпрома» к проекту 
«Газоснабжение Камчатского 
края». Предусматривается ос-
воение ряда малых газоконден-
сатных месторождений на за-
падном побережье Камчатского 
полуострова и строительство 
магистрального газопровода 
«Соболево – Петропавловск-
Камчатский», а также распре-
делительных сетей в Петропав-
ловске-Камчатском.

В октябре специалисты «Газ-
прома» оценили состояние 
построенного участка и соста-
вили предварительную смету 
расходов. Результаты экспер-
тизы пока не разглашают-
ся. Что до примерной цены 
строительства газопровода, 
определенной специалистами 
«Газпрома», то ее назвал гене-
ральный директор компании 
«Камчатскгазпром» Владимир 
Габрусь: 30 миллиардов рублей 
в ближайшие два года. «Мы 
работали по документации 
2000 года, сегодня эта сум-
ма должна быть несколько 
выше», – добавил он.

Схожую оценку камчатского 
проекта (более 1 миллиарда 
долларов) дают и аналитики. 
«Если сравнить Камчатский 
газопровод с аналогичными 
проектами, сделав поправку 
на сложность технических 
условий, то затраты должны 
составить около 27-32 милли-
ардов рублей, – считает Михаил 
Бакулев, эксперт ООО «Эдванст 
Аналитика». – В любом случае 

это будет один из наиболее мас-
штабных проектов ближайших 
лет, подобный газопроводу 
Nord Stream.

Действительно, строительс-
тво обещает быть не из легких. 
В настоящий момент построено 
всего 98 километров из будущих 
398 километров газопровода. 
Оставшиеся 300 километров 
должны стать более сложными 
с технической точки зрения. 
Первые сто километров газо- 
провода были проложены 
по равнинным участкам, без 
переходов через горные реки 
и ручьи. Далее пойдут хребты 
с высотами до 2 тысяч метров 
над уровнем моря, глубокие 
заболоченные долины, горные 
реки.

Еще одна проблема – ог-
раниченность запасов газа 
на четырех месторождени-
ях, на которых основан про-
ект газоснабжения Камчатки. 
Суммарные доказанные запа-
сы на Нижне-Квакчикском, 
Кшукском, Средне-Кунжик-
ском и Северо-Колпаковском 
месторождениях оцениваются 
в 16 миллиардов кубометров 
газа и 0,521 миллиона тонн 
газового конденсата. При до-
разведке, согласно планам 
«Камчатскгазпрома», запасы 
месторождения могут увели-
читься до 50 миллиардов кубо-
метров (проектная мощность 
трубопровода – 1,5 миллиарда 
кубометров в год). Поэтому 
была высказана версия, что 
«Газпром» рассчитывает полу-
чить лицензию на западно-кам-
чатский шельфовый участок, 
в настоящее время принадле-
жащий «Роснефти».

…и кому он нужен
Впрочем, хотя оценка «кам-
чатского проекта» сопровож-
дается рассуждениями о пре-
ференциях, которые может 
получить «Газпром», сегодня 
этот проект оценивается пре-
имущественно как социаль-
ный, ориентированный скорее 
на население, чем на промыш-
ленного потребителя. Прямые 
выгоды тоже упоминаются, 
но как возможные в отдален-
ном будущем. В частности, 
об этом говорит начальник уп-
равления координации восточ-
ных проектов «Газпрома» Вик-
тор Тимашилов. «Газ должен 
прийти не только в экономику, 
но и в промышленность, – со-
общил он. – Мы знаем, что 
на подходе целый ряд проек-
тов, связанных с разработкой 
полезных ископаемых. Поэ-
тому можно прогнозировать, 
что с приходом большого газа 
на полуостров появятся новые 
потребители».

С другой стороны, «отсутс-
твие крупных промышленных 
потребителей, за исключе-
нием предприятий рыбной 
отрасли, говорит о том, что 
речь идет, скорее, о соци-
альном проекте, – считает 
аналитик банка «Зенит» Дмит-
рий Дзюба. – На Камчат- 
ском полуострове затраты 
на тепло- и электроэнергию – 
одни из самых высоких в Рос-
сии, поскольку регион труд-
нодоступен, поставки мазута 
и угля часто срываются из-за 

стройка	

Камчатскому газопроводу нашли хозяина

неблагоприятных погодных 
условий. Четыре месторож-
дения газа, о которых гово-
рил «Газпром», располагают 
довольно незначительными 
запасами в масштабах кон-
церна (около 22,5 миллиарда 
кубометров), поэтому гово-
рить об ощутимой экономи-
ческой выгоде для компании 
не стоит. В данном случае 
«Газпром», как государствен-
ное предприятие, выполняет 
стратегическую социальную 
роль: в частности, улучшение 

качества жизни в регионе. 
В перспективе, после успеш-
ного осуществления проек-
та, можно ожидать подъема 
пищевой промышленности 
в регионе. В настоящее время 
значительная часть продук-
тов питания ввозится извне, 
что, в условиях высоких цен 
на энергоносители, крайне не-
гативно сказывается на уровне 
жизни населения Камчатского 
края».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Комментарий
наталья овсянникова, эксперт-аналитик отдела исследований 
газовой отрасли, институт проблем естественных монополий:
То, что строительство газопровода будет завершать «Газпром», было 
очевидно, хотя изначально проект предполагалось поручить РАО 
«ЕЭС России». Однако финансовые ресурсы «Газпрома» и РАО ЕЭС 
несопоставимы, особенно если учесть, что РАО находится в стадии 
реформирования. Предложения «Газпрома» оказались более при-
емлемыми по сравнению с проектами, предложенными РАО. И рас-
четные тарифы на электроэнергию после завершения строительства 
газопровода, которые предложил «Газпром», оказались наиболее 
выгодными для развития региона. По проекту, предложенному РАО 
ЕЭС, цена соболевского газа была бы лишь на 5-10 процентов ниже, 
чем мазута, на котором электростанции работают сейчас, в то время 
как реализация проекта «Газпромом» и газификация региона позволят 
примерно на 30 процентов снизить затраты на привозное топливо. 
«Газпром» же заинтересован в реализации проекта по ряду причин. 
Во-первых, на шельфе Камчатки есть перспективные запасы углево-
дородов, и газовый холдинг заинтересован в наличии трубопровода. 
Помимо этого, «Газпром» надеется получить ряд льгот и компенсаций 
от государства, поскольку собирается реализовать социальный, но эко-
номически невыгодный проект.

Интересы «Газпрома» на Камчатке не ограничиваются газопрово-
дом. Он рассчитывает также приобрести контроль над «Камчатск-
энерго». (РАО «ЕЭС России» готово продать свою долю в «Камчатск-
энерго» «Газпрому» в обмен на долгосрочные договоры по поставке 
газа. – «ЭиПР»). Это намерение «Газпрома» полностью вписывается 
в стратегию развития газовой монополии в России, которая стремится 
извлечь максимальную выгоду от реализации газа на территории 
России. Учитывая, что практически весь газ на полуострове будет пос-
тавляться для нужд «Камчатскэнерго», его покупка «Газпромом» – от-
личный способ увеличить доходы от реализации газа и эффективность 
его использования в региональной энергетике. С другой стороны, 
приобретение «Газпромом» контроля над всей энергетикой региона 
превращает его в регионального монополиста.

Реализация проекта строительства газопровода от Соболево 
до Петропавловска-Камчатского чрезвычайно важна для экономики 
Камчатки, поскольку за счет газопровода можно было бы выправить 
топливный баланс региона, снизив, помимо прочего, тарифы на теп-
лоносители, ориентировочно на 30 процентов. Это вполне реальная 
перспектива, поскольку газопровод даст возможность Камчатке отка-
заться от дорогого завозного топлива, выведя тем самым энергетику 
полуострова из кризиса. Уже на первом этапе газопровод обеспечит 
доставку газа на основные объекты генерации – Камчатские ТЭЦ-1 
и ТЭЦ-2 в районе 300 миллионов кубометров газа в год.

И, наконец, последний вопрос: сколько это будет стоить? Для 
строительства газопровода Соболево – Петропавловск-Камчатский, 
которое планируется закончить к 2010 году, ориентировочно пот-
ребуется более 30 миллиардов рублей. Эта цифра не окончательна. 
Велика вероятность, что сумма будет увеличиваться, прежде всего, 
из-за сложного ландшафта и особенностей экосистемы региона. 
Также изменены нормативы, экологические и технические требова-
ния строительства. Все это объективно может увеличить стоимость 
реализации проекта на 20-30 процентов.
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В Риме прошел 20-й Всемирный 
энергетический конгресс и вы-
ставка (WEC-2007), на которых 
Россия была представлена самой 
масштабной выставочной экспо-
зицией и насыщенной деловой 
программой. Организатором 
выступило Минпромэнерго 
России, делегацию нашей страны 
возглавлял министр промышлен-
ности и энергетики РФ Виктор 
Христенко.

М
асштабы конгресса 
были впечатляю-
щими: более 4000 
участников, свыше 

200 делегатов молодежной про-
граммы из 52 стран, 300 экспо-
зиционных стендов. Российская 
экспозиция вызвала большой 
интерес у гостей форума.

– Бренды, представленные 
здесь, не нуждаются в рекламе, – 
отметил Христенко на открытии 
российской экспозиции. – Они 
известны нашим партнерам, 
какой бы энергетический сектор 
те ни представляли – российс-
кие нефть и газ знают во всем 
мире. О возрастающем интересе 
к российской энергетической 
отрасли свидетельствуют круп-
ные международные сделки, 
которые заключены в последнее 
время.

Деловая программа
Ключевым событием российс-
кой программы стала тематичес-
кая конференция «Глобальная 
энергетическая безопасность: 
роль России», которая прошла 
в рамках конгресса в форме 
подиумной дискуссии.

В своем выступлении министр 
промышленности и энергетики 
РФ Виктор Христенко отметил, 
что «значение России с учетом 
роста спроса и снижения пред-
ложения только возрастет». 
По словам главы Минпромэнер-
го, в дальнейшем Россия пред-
полагает быть активным учас-
тником энергодиалога в самых 
разных форматах между всеми 
участниками рынка. При этом, 
продолжил министр, только 
нефтью и газом энергетическая 
сфера не ограничивается – стра-
на намерена активно развивать 
как ядерную и гидроэнергетику, 
так и ее альтернативные виды.

– Италия активно сотруд-
ничает с Россией, и мы наме-
рены развивать это партнерс-
тво не только в энергетике, 
но и в развитии инфраструкту-
ры, а именно в способах поста-
вок российских энергоносите-
лей, – подчеркнул министр эко-
номического развития Италии 
Пьер-Луиджи Берсани.

Активными участниками дис-
куссии на конференции стали 
представители национальных 
комитетов стран– членов МИ-
РЭС, руководители региональ-
ных энергетических компаний 
и специалисты компаний–
участников WEC-2007: Gaz de 
France, Petrobas (Brazil), «Eni 
SpA», «ENEL», IPEX (Italy), 
Finnish Oil and Gas Federation, 
Siemens AG и др. Россию пред-
ставили компании: РАО «ЕЭС 
России», «Башнефть», ОАО 
«Газпром», «Новатэк», «Сило-
вые машины», «Газпромбанк», 
«Технопромэкспорт», ОГК-3, 

Бизнес-форум в Риме:  
от частного к глобальному

ОГК-5, ГидроОГК, Дальневос-
точная энергетическая компа-
ния, «Промсвет» и др.

В рамках российской деловой 
программы прошли: российс-
ко-итальянский бизнес-форум 
«Россия и Италия – страны-пар-
тнеры в области энергетики», 
круглые столы «Инвестицион-
ный бум в сфере энергетики», 
«Новые энергосберегающие 
технологии – будущее мировой 
энергетики. Нанотехнологии. 
Биотехнологии», а также пре-
зентации российских экспо-
нентов: НИК НЭП, «Силовые 
машины», «Технопромэкспорт», 
«Международная энергетичес-
кая премия «Глобальная энер-
гия».

Молодые ученые 
бросили вызов
Молодежную программу WEC-
2007 от российской стороны 
представили крупнейшие на-
учные центры нашей страны 
из Москвы, Санкт-Петербур-
га, Новосибирска, Иркутска, 
Обнинска, Вологды. Самая 
многочисленная молодежная 
российская делегация (23 че-
ловека) выступила с инициати-
вой по созданию молодежного 
мирового сообщества в сфере 
энергетики и проведению спе-
циальной молодежной сессии 
«Возобновляемые источники 
энергии. Экологическая безо-
пасность». По мнению Виктора 
Христенко, инициатива по со-
зданию молодежного мирового 
сообщества в сфере энергетики, 
с которой выступают молодые 
ученые, предполагает концепту-
альное прогнозирование разви-
тия глобальной энергетики, что 
представляется очень важной 
и актуальной задачей. Иници-
атива российской молодежи 
о создании постоянно действу-
ющего мирового молодежного 
сообщества в сфере энергети-
ки была одобрена делегатами 
WEC-2007 и вошла в финаль-
ную декларацию, зачитанную 
на заключительном пленарном 
заседании конгресса. От имени 
всех делегатов Молодежной про-
граммы WEC-2007 декларацию 
представил россиянин Федор 
Новожилов – студент МФТИ, 
победитель интернет -поединка 
«Глобальный вызов», который 
состоялся в рамках международ-
ной выставки «Global Education – 
Образование без границ-,2007».

Прошедший бизнес-форум 
затронул не только частные 
вопросы партнерства между 
российскими и итальянскими 
энергетическими компаниями, 
но и такие глобальные темы, 
как инвестиции в сфере энерге-
тики, новые энергосберегающие 
технологии, в том числе нано- 
и биотехнологии. Мероприятие 
предоставило своим участникам 
возможность познакомиться 
с новыми инновационными на-
учными разработками, обсудить 
перспективы сотрудничества 
под лозунгом высокотехноло-
гичного производства и высо-
кого качества. Был установлен 
эффективный энергодиалог для 
будущего партнерства.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА
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Ш
ироко известно, 
что российский 
энергетический 
комплекс нуж-

дается в реорганизации. Это 
особенно актуально сейчас, 
когда российская экономика 
начала стабильно развиваться. 
С ростом экономики Россия 
претендует на роль энергети-
ческой сверхдержавы.

В июне 2007 года Государс-
твенная Дума начала активное 
обсуждение, а позже и приняла 
новую масштабную программу 
реформирования электроэнер-
гетики. Новую программу де-
путаты сразу окрестили планом 
ГОЭЛРО-2. Программу условно 
разделили на 2 части – «пяти-
летки». «Первая пятилетка», 
которая началась в 2006 году 
и закончится в 2010 году, на-
правлена на устранение при-
чин уменьшения потребления. 
Вторая продлится до 2015 года 
и будет направлена на развитие 
электроэнергетической сети 
России.

Реформа принесла свои пло-
ды. Только за 2006 год в России 
выработка электроэнергии 
выросла на 5,1 процента; ввод 
мощностей возрос до 458 мега-
ватт, и это не предел. Данные, 

В
едущий выставочный 
форум украинского ТЭК 
прошел при поддержке 
Министерства топлива 

и энергетики Украины, НАК 
«Нафтогаз Украины». За годы 
существования выставки «Нефть 
и Газ» и «Энергия и Энергетика» 
приобрели авторитет и при-
знание у специалистов в Укра-
ине и за рубежом. В этом году 
в мероприятии участвовали 339 
экспонентов из 22 стран мира: 
транснациональные компании, 
представительства, а также веду-
щие предприятия ТЭК Европы, 
России, Украины и Китая. Впер-
вые экспонировались компании 
из Индонезии. Официальными 
экспозициями были представ-
лены США (16 участников) 
и Польша (24 участника)

«Нефть и Газ-2007» предста-
вила современное оборудова-
ние и технологии для разведки, 
добычи и транспортировки 
нефти и газа, приборы и обо-
рудование для учета и конт-
роля энергоносителей, АСУ 
технологическими процессами, 
локальные вычислительные 
сети, комплексные оператив-
ные системы управления пред-
приятиями, инновационные 
проекты строительства объек-
тов нефтегазового комплекса, 
а также газо- и нефтедобываю-
щие компании.

Выставка «MPExpo-2008» –  
новые идеи, возможности, решения
Мероприятие: выставка «MPExpo-2008».
Организатор: выставочное объединение РЕСТЭК.
Место проведения: Россия, Санкт-Петербург.
Дата: 8 апреля 2008 года.

относящиеся к финансам, тоже 
впечатляют: до 2015 года инвес-
тиции в развитие электроэнер-
гетики России будут составлять 
2,6 триллиона рублей, из этой 
суммы 60 процентов пойдут 
на развитие распределительных 
энергосетей, а 40 процентов – 
на магистральные сети.

С принятием этой программы 
обсуждение вопросов элек-
троэнергетики и энергетики 
в целом стало как никогда 
актуальным. На протяжении 
последних лет в Санкт-Петер-
бурге ежегодно проводился 
международный форум топлив-
но-энергетического комплекса. 
Его целью стало объединение 
усилий власти, бизнеса, науки 
и производства для реализации 
государственной политики 
реформирования топливно-
энергетического комплекса, 
обеспечение эффективного 
функционирования энергети-
ческой системы страны, энер-
гетической независимости 
и безопасности России. Форум 
проводился в преддверии Пе-
тербургского экономического 
форума и собрал руководителей 
и авторитетных специалистов 
министерств и ведомств, ор-
ганов государственного управ-

ления, представителей компа-
ний топливно-энергетического 
комплекса и промышленных 
предприятий, банков и инвес-
тиционных фондов, проектных 
и научно-исследовательских 
институтов. В 2008 году с 8 по 10 
апреля будет работать уже 8-й 
Международный Петербург-
ский форум ТЭК.

В рамках форума пройдут два 
мероприятия, непосредствен-
но связанных с проблемами 
реформирования электроэнер-
гетики, – VII международная 
конференция «Современная 
энергетика -2008» и междуна-
родная специализированная 
выставка «MPExpo -2008» (обо-
рудование и технологии для 
генерирующих, сетевых и энер-
госбытовых компаний).

Как и в прошлые годы, 
в 2008 году на конференции 
«Современная энергетика - 
2008» ожидается широкий круг 
участников (в предыдущей 
конференции приняли участие 
более 200 делегатов). К участию 
в мероприятии приглашены 
не только основные игроки 
отечественного энергетическо-
го рынка, но и представители 
ведущих компаний отрасли 
из США, Великобритании, 
Франции, Германии, Дании, 
Италии, Швеции, Финляндии, 
Польши, Литвы, Латвии, Бело-
руссии и Казахстана.

Основными вопросами для 
обсуждения на конференции 
станут: современная электро-
энергетика (стратегия и тактика 
ее развития), реформа элект-
роэнергетического комплекса 
(цели и результаты), совре-
менные подходы обеспечения 
надежности энергоснабжения, 
топливный баланс, развитие ге-
нерации и сетевой инфраструк-
туры, энергоэффективность 
и энергосбережение, интеграци-
онные процессы в электроэнер-
гетике (реальность и прогнозы), 
техническая модернизация от-
росли (задачи и возможности).

Основу конференции соста-
вят несколько круглых столов: 
«Современные информацион-
ные технологии в электроэнер-
гетике» (российский и зарубеж-
ный бизнес для предприятий 
отрасли), «Инвестиционная 
программа в электроэнергети-
ке. Основные аспекты и инс-
трументы» и «Альтернативная 
энергетика. Реальность, тен-
денции, перспективы» (в рам-
ках российско-американского 
энергодиалога).

В 2008 году состоится де-
бют выставки «MPExpo-2008». 
Впервые специалисты энерге-
тики смогут не только обсудить 
актуальные вопросы отрасли, 
но и увидеть все мировые но-
винки энергетического маши-
ностроения.

Основными тематическими 
направлениями выставки станут: 
современное оборудование и пе-
редовые технологии для элек-
тро-, гидро-, теплоэнергетики 
и промышленных предприятий, 
инвестиционные проекты для 
предприятий энергетики.

Вниманию специалистов 
будут представлены оборудова-
ние, приборы и технологии для 
альтернативной энергетики – 
ветроэнергетики, солнечной, 
геотермальной и водородной 
энергетики, то есть для энерге-
тики будущего.

Выставка откроется в первый 
день работы форума 8 апреля 
и будет работать для специалис-
тов до 10 апреля в выставочном 
комплексе «Ленэкспо» (пави-
льон № 5).

Конференция «Современ-
ная энергетика» и выставка 
«MPExpo-2008» пройдут при 
поддержке Министерства про-
мышленности и энергетики 
РФ, РАО «ЕЭС России», ОАО  
«ТГК-1» и ОАО «Силовые ма-
шины», что свидетельствует 
об актуальности и необходимос-
ти проведения данных меропри-
ятий в промышленном центре 
России – Санкт-Петербурге.

Тел.: (812) 335‑89‑02,  
(812) 303‑88‑68
valuev@restec.ru, proit@restec.ru
www.power‑industry. ru

Конструктивный импульс партнерства
Мероприятие: «Нефть и газ-2007», 
«Энергия и Энергетика-2007».
Организаторы: ВК «АККО Интернешнл».
Место проведения: Украина, Киев.
Дата: 6-9 ноября 2007 года.

Ключевым направлением 
выставки «Энергия и Энерге-
тика-2007» стало энергосбере-
жение. В стратегии Украины 
до 2030 года запланированы 
реконструкция и модернизация 
отрасли для надежного энерго-
снабжения экономики и насе-
ления, снижение энергопот-
ребления и сокращение энер-
гоемкости продукции за счет 
технологического перевооруже-
ния отрасли и внедрения инно-
вационных энергосберегающих 
технологий.

Как отметил первый вице-
премьер-министр, министр фи-
нансов Украины Николай Аза-
ров, сегодня в энергетическом 
секторе страны продолжаются 
рыночные изменения. Важны-
ми направлениями являются 
реструктуризация угольной 
и электроэнергетической от-
расли, увеличение собственной 
добычи газа и нефти, разработ-
ка и внедрение в производство 
высокоэффективного энерге-
тического оборудования, ис-
пользование нетрадиционных 
и восстанавливаемых источни-
ков энергии.

Деловой потенциал
Основная цель выставки «Энер-
гия и энергетика» – содействие 
активному вовлечению Украи-

ны в мировой энергетический 
рынок, а именно: созданию 
новых и техническому пере-
вооружению существующих 
мощностей, привлечению ин-
вестиционных средств, внедре-
нию инновационных проектов 
и использованию нетрадицион-
ных источников энергии.

Дополнением к форуму ста-
ла международная выставка 
химической промышленнос-
ти «ХимПромЭкспо-2007». 
Актуальность мероприятия 
обусловлена ростом объемов 
производства  нефтехимичес-
кой и химической индустрии. 
В связи с этим увеличивается 
потребность во внедрении но-
вейших технологических разра-
боток, модернизации и реконс-
трукции объектов химической 
промышленности.

На выставке было представ-
лено технологическое обору-
дование, очистные комплек-
сы, системы автоматизации 
производства, измерительные 
приборы, лабораторное обору-
дование, мебель и посуда, мате-
риалы и готовая продукция.

Выставки «Нефть и газ», 
«Энергия и энергетика» и «Хим-
ПромЭкспо» предоставили 
конструктивный импульс раз-
витию делового партнерства 
украинских и зарубежных ком-
паний, всецело содействуя реа-
лизации перспективных между-
народных проектов и привлече-
нию в Украину инвестиций.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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Для развития отечественной 
энергетики требуются системные 
преобразования во многих от-
раслях промышленности. В част-
ности, необходимо паросиловые 
технологии производства элек-
трической и тепловой энергии 
заменить на парогазовые (ПГУ). 
Это позволит экономить до 40-50 
миллиардов кубометров газа 
в год – примерно столько же, 
сколько Россия ежегодно постав-
ляет в Германию и Францию.

Ш
ирокое распро-
странение ПГУ 
в промышленно 
развитых странах 

объясняется в первую очередь 
их высокой экономической 
и производственной эффектив-
ностью, а также соответствием 
самым жестким экологичес-
ким требованиям. Парогазовая 
станция компактнее паросило-
вой, что снижает время ее стро-
ительства на треть. Но самое 
главное отличие ПГУ от паро-
силовых блоков – КПД. Элект-
рический КПД на ПГУ – более 
50 процентов, а у паросило-
вых турбин – 35-38 процен-
тов. По словам председателя 
правления РАО «ЕЭС России» 
Анатолия Чубайса, доля паро-
газовой энергетики в газовом 
секторе российской энергетики 
должна составлять сто процен-
тов. А для этого необходимо 
полное переоборудование всей 

российской тепловой энергети-
ки, работающей на газе.

Предпосылки для этого со-
зданы. В частности, в НПО 
«Сатурн» впервые в России 
освоено серийное производ-
ство газовых турбин ГТД-110, 
которые используются в соста-
ве энергетических установок 
мощностью 110 МВт и паро-
газовых установок мощностью 
170 и 325 МВт производства 
ОАО «Сатурн – Газовые тур-
бины».

На их основе реализуется 
один из самых крупных проек-
тов в сфере отечественной элек-
троэнергетики – строительство 
электростанции «Ивановские 
ПГУ» мощностью 650 МВт 
в городе Комсомольске. Пос-
ле запуска электростанции 
Ивановская область должна 
стать энергетически самодоста-

точной (сейчас 70 процентов 
потребляемой областью элект-
роэнергии покупается).

На церемонии начала стро-
ительства «Ивановских ПГУ» 
А. Чубайс отметил: «То, что 
делается сегодня здесь, – это 
прорыв, далеко выходящий 
за пределы только станции 
и только энергетики, имеющий 
принципиальное значение для 
российской экономики. Я счи-
таю, что именно таким обра-
зом и решается вопрос о том, 
является ли Россия сырьевым 
придатком или же она – совре-
менная высокотехнологичная 
страна, работающая на самом 
современном уровне в слож-
нейших отраслях промышлен-
ности…»

К освоению производства 
турбин большой мощности 
«Сатурн» шел непросто. Для 
того чтобы начать производ-
ство двигателей совершенно 
иной размерности (вес дви-
гателя – 50 тонн, в сравнении 
с привычными для компании 
авиационными ГТД весом 
в 2-3 тонны), на «Сатурне» 
создана принципиально новая 
производственно-технологи-
ческая база. Было приобретено 
специализированное обору-
дование, реконструированы 
и модернизированы производс-
твенные площади, внедрены 
уникальные технологии литья, 
сварки, мехобработки. Это 

позволило замкнуть весь цикл 
работ по изготовлению данного 
двигателя.

Сегодня «Сатурн» обладает 
технологиями изготовления 
газовых турбин большой мощ-
ности. Это имеет огромное 
значение для всей российской 
промышленности.

В настоящее время идет рабо-
та по заключению целого ряда 
контрактов на изготовление 
ГТЭ-110 для различных реги-
онов России. 9 июня 2007 года 
подписано соглашение меж-
ду РАО ЕЭС и «Сатурном», 
в соответствии с которым РАО 
заказывает до 2011 года 12 
установок ГТЭ-110 для обнов-
ления генерирующих мощ-
ностей. В первую очередь, это 
строительство второго блока 
Ивановских ПГУ (650 МВт), 
далее – модернизация ТЭЦ-12 

(170 МВт) ОАО «Мосэнерго», 
реконструкция Нижегородской 
ГРЭС (900 МВт), модернизация 
ГРЭС-24 ОАО «ОГК-6».

3 мая 2007 года в городе Но-
вомичуринске Рязанской об-
ласти был подписан договор 
на поставку ГТЭ-110 для ГРЭС-
24 – одного из шести фили-
алов ОГК-6. Модернизация 
ГРЭС-24 предусматривает над-
стройку действующего энер-
гоблока мощностью 310 МВт 
газотурбинной установкой 
«Сатурна» ГТЭ-110 со сбросом 
газов в топку существующего 
парового котла. Энергоблок 
310 МВт выводится в капиталь-
ный ремонт для проведения 
комплекса монтажных работ 
по техперевооружению в ПГУ-
420. Как отметил генеральный 
директор ОГК-6 Валентин 
Санько на пресс-конферен-
ции по случаю подписания 
договора поставки, «Сатурн» 
выиграл конкурс по целому 
ряду технологических показа-
телей. Предложенные условия 
технического обслуживания 
выгодно отличались от пред-
ложений зарубежных фирм, 
например корпорации Alstom. 
Сатурновская «стодесятка» 
отлично зарекомендовала себя 
на многочисленных стендовых 
испытаниях.

Сегодня «Сатурн» заключил 
контракты на поставку 3-4 
газовых турбин в год, и это без 
запросов иностранных ком-
паний, желающих применять 
турбины данного класса мощ-
ности.

Основная проблема на рын-
ке газовых турбин большой 
мощности – то, что у основных 
западных производителей пос-
тавки расписаны на ближайшие 
3-4 года. Любого заказчика, 
который хотел бы получить га-
зовую турбину, ставят в очередь 
на 2012-1913 годы. На «Сатур-
не» пока свободно около 8-9 
позиций по машинам плюс 
более привлекательные пред-
ложения по стоимости жизнен-
ного цикла. И основная задача 
предприятия на сегодняшний 
день – поддерживать требуемый 
уровень качества производимой 
продукции и сроки исполнения 
контрактных обязательств.

Руководство «Сатурна» по-
нимает необходимость мас-
штабирования накопленного 
технологического опыта, ин-
вестируя в создание новых 

производственных мощностей. 
Это позволит перейти к зна-
чительно большим объемам 
изготовления ГТЭ-110, что 
отвечает потребностям россий-
ской энергетики.

Существующие схемы при-
менения современного дви-
гателя ГТД-110 открывают 
возможности для модерни-
зации действующих энерго-
блоков и строительства новых 
энергетических комплексов 
с  заметным повышением 
эффективности использова-
ния энергоресурсов. Исходя 
из потребностей заказчика, 
в тепловой и электрической 
энергии может быть приме-
нена любая схема установки 
оборудования.

В российской энергетике 
применение ГТЭ-110 целесооб-
разно в следующих областях:

1. Замена теплофикационных 
паровых турбин мощностью 
50…100 МВт при строительстве 
новых и техническом перево-
оружении действующих ТЭЦ.

2. Использование для тех-
нического перевооружения 
действующих и строительства 
новых ТЭС в составе бинарной 
ПГУ.

3. Газотурбинные надстройки 
блоков мощностью 300 МВт.

4. ПГУ и ГТУ-ТЭЦ на угле.
В настоящее время на основе 

ГТД-110 разработаны проек-
ты двигателей мощностью 65 
и 140 МВт. Параметрический 
ряд двигателей ГТД-65, ГТД-
110 и ГТД-140 – техническая 
основа для создания парогазо-
вых станций мощностью от 100 
МВт до 420 МВт с электричес-
ким КПД 53 процента, которые 
должны стать базовыми при 
реконструкции энергогенери-
рующих мощностей страны.

Реализация столь круп-
ных проектов в энергетике 
имеет, пожалуй, только один 
прецедент в отечественной 
истории – осуществленный 
в 1920-1930-х годах план ГО-
ЭЛРО. Современный план 
электрификации – по сути 
ГОЭЛРО-2 – должен стать 
мощным импульсом для раз-
вития отечественного энерго-
машиностроения, энергетики 
и экономики в целом.

Олег БРЫНДИН,  
коммерческий директор  

ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины»

ГТЭ-110 – техническая основа 
ГОЭЛРО-2Всероссийский 

институт токов 
высокой частоты
ВНИИТВЧ им. В. П. Вологдина  
создал индукционную установ-
ку для ОАО «Днепропетровс-
кий трубный завод» (Украина). 
Сумма контракта превышает 19 
миллионов рублей.

Ус т а н о в к а  м о щ н о с т ь ю 
4800 кВт предназначена для 
разогрева труб из углеродистых 
и легированных марок ста-
ли перед их редуцированием 
(прокатка труб для уменьше-
ния их диаметра). Производи-
тельность установки – 13 тонн 
в час. В производстве установки 
использованы комплектую-
щие многолетнего партнера 
ВНИИТВЧ – Estel Electro AS 
(Эстония).

Псковский кабельный 
завод
– производитель кабельной 
продукции в Северо-Запад-
ном регионе России, реали-
зует проект по техническому 
перевооружению транспо-
нированных проводов для 
изготовления масляных транс-
форматоров и реакторов. Эта 
продукция станет уникальной 
для российского рынка. Пред-
ставители завода говорят, что 
по производству обмоточных 
проводов Псковский кабель-
ный завод занимает второе 
место в России. Всего несколь-
ко лет назад производители 
трансформаторов вынуждены 
были приобретать провода 
за рубежом.

В рамках проекта на заводе 
запущен эмальагрегат австрий-
ской фирмы MAG, который 
используется в транспони-
рованных проводах нового 
поколения. Планируется, что 
проект заработает на полную 
мощность к концу 2008 года. 
Основные потребители дан-
ной продукции – предпри-
ятия сферы машиностроения 
и энергетики. Как отметили 
руководители предприятия, 
сегодня ведутся переговоры 
о сотрудничестве и возможных 
поставках новой продукции 
для того, чтобы максимально 
удовлетворить потребности 
российского рынка.

РАО «ЕЭС России»
продало свою долю в ООО «Си-
ловые машины».

С лицевого счета энергохол-
динга списано 25 процентов 
акций машиностроительного 
концерна, принадлежавших 
РАО ЕЭС.

Напомним, что РАО «ЕЭС 
России» 30 ноября 2007 года 
подписало с компанией Алек-
сея Мордашова Highstat до-
говор о продаже блокпакета 
акций предприятия.

Highstat предложила за пакет 
акций «Силовых машин» 11,8 
миллиарда рублей (486 милли-
онов долларов), или 5,42 рубля 
за одну обыкновенную акцию, 
что на 25 процентов превышает 
рыночные котировки акций.

технология	

производствои энергетика
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оборудование	

Электроэнергия – наш самый на-
дежный помощник, но она требует 
к себе уважительного отношения. 
Соблюдение правил безопасности 
труда предусматривает использо-
вание надежных средств элект-
розащиты. Они должны работать 
в любых условиях: и в жару, 
и в холод, должны быть просты 
в обращении и удобны в исполь-
зовании.

В 
России такие изделия 
выпускает производс-
твенное предприятие 
«Промтехресурсы», ко-

торое было создано в 1995 году. 
Сегодня это динамично раз-
вивающееся предприятие, ко-
торое вот уже более десяти лет 
занимается разработкой и про-
изводством средств защиты, 
предназначенных для работы 
на воздушных линиях и элек-
троустановках с напряжением 
от 0,4 кВ до 1150 кВ.

Предприятие разрабатывает 
и изготавливает:

• изолирующие штанги опе-
ративные (ШО) и оперативно-
универсальные (ШОУ), штанги 
переносных заземлений (ШЗП) 
с отличными диэлектрическими 
и механическими свойствами 
и длительным сроком службы;

• переносные заземления для 
воздушных линий типа ЗПЛ 
и распределительных устройств 
типа ЗПП (в качестве заземля-
ющего проводника использу-
ется медный провод сечением 
от 16 до 240 мм2, на который 

Надежная защита
накладывается прозрачное, 
морозостойкое, твердое к исти-
ранию покрытие, сохраняющее 
гибкость и не трескающееся 
при динамических нагрузках 
до – 50° С);

• индивидуальные касочные 
сигнализаторы напряжения 
со звуковой сигнализацией, 
предупреждающие работни-
ка об опасном приближении 
к действующим линиям элект-
ропередачи на 6-10 и 6-35 кВ;

• широкий спектр контакт-
ных, бесконтактных и контак-
тно-бесконтактных указателей 
высокого и низкого напряжения 
со светозвуковой индикацией 
и функциями самоконтроля 
работоспособности;

• приспособления для об-
резки веток и сучьев на высоте 
до семи метров вблизи действу-
ющих высоковольтных линий;

• устройство раскрепляющее 
(УР) «Паук», используемое для 
раскрепления опор ВЛ от 0,4 
до 10 кВ при замене на них изо-
ляторов и проводов. В комплек-
те – четырехсекционная штанга 
для подъема, три удавки и три 
оттяжки из стального троса, 
три штырь-якоря, забиваемых 
в землю для удержания опоры 
при выполнении работ на ней.

Предъявляя высокие требова-
ния к выпускаемой продукции, 
совершенствуя ее, находясь 
в поиске новых решений, ООО 
ПП «Промтехресурсы» является 
одним из ведущих предпри-
ятий России в данной области. 
Участие в специализированных 
всероссийских и международ-
ных выставках, смотрах-кон-
курсах и соревнованиях дает 
возможность прямого общения 
с потребителями, позволяет 
определить уровень спроса, 
а также учесть необходимость 
разработки новых видов средств 
электрозащиты, которые бы 
по всем параметрам соответс-

твовали требованиям техники 
безопасности при работе на ВЛ 
и электроустановках.

Одни из последних разрабо-
ток – ЗПЛ (З)-1 и ЗПЛ (З)-10. 
Это переносные заземления для 
ВЛ до 1 и 10 кВ для наложения 
с земли без подъема на опору. 
Они служат для защиты работа-
ющих на отключенных участках 
электроустановок от наведенно-
го напряжения и при ошибоч-
ной подаче напряжения на этот 
участок. Сечение заземляющего 
провода – от 16 до 95 квадрат-
ных миллиметров. ЗПЛ (З)-1 со-
стоит из пяти штанг заземления 
и одного указателя напряжения. 
Длина каждой штанги составля-

ет 6 метров, а масса – не более 
2,8 килограмма.

В комплект ЗПЛ (З)-10 входят 
3 штанги заземления и один 
указатель. Длина каждой штан-
ги – 7,8 метра, масса – не более 
3,6 килограмма. Используя 
высокопрочные и надежные 
материалы, предприятие де-
лает свою продукцию более 
мобильной, легкой, доступной 
и надежной в эксплуатации. 
В этом ее явные преимущества 

перед аналогичной продукцией 
других производителей.

Подтверждением качества 
и надежности средств элект-
розащиты и приспособлений 
стали всероссийские (в Орен-
бурге) и международные (в Ви-
тебске, Белоруссия) соревно-
вания оперативно-ремонтного 
персонала распределительных 
сетей, прошедшие в 2007 году. 
На этих соревнованиях ООО 
ПП «Промтехресурсы» полно-
стью укомплектовало команду 
Жигулевских электрических 
сетей ОАО «Волжская МРК», 
которая в результате стала чем-
пионом России и заняла второе 
место среди команд СНГ с ми-
нимальным отрывом от побе-
дителя.

Все изделия отличаются вы-
соким качеством, подтвержден-
ным сертификатами и протоко-
лами испытаний, заключениями 
экспертов. На смотре-конкурсе, 
организованном Институтом 
охраны труда и техническо-
го аудита холдинга РАО ЕЭС 

в Камышине, предприятие 
«Промтехресурсы» получило 
приз смотра-конкурса электро-
защитных средств. В числе мно-
гочисленных дипломов и наград 
компании – Золотая медаль 
ВВЦ (Москва), серебряная ме-
даль выставки в Екатеринбурге. 
Недавно правительство Респуб-
лики Башкортостан вручило 
предприятию диплом I степени 
за вклад в развитие экономики 
Республики Башкортостан.

Коллектив 
ПП «Промтехресурсы» 

поздравляет коллег 
и партнеров с професси-
ональным праздником – 

Днем энергетика!

Быть энергетиком – 
это почетно,

Но и непросто, 
ведь ночи и дни,

В будни и в праздники, 
летом, зимою

Службу несут 
непрерывно они.

Все для того, 
чтобы в новом сезоне

Каждая улица, город и дом
Были наполнены 

снова и снова
Светом, уютом, 

теплом и добром.

Продукция предприятия на-
ходит широкий спрос во всех 
регионах России – от Калинин-
града до Владивостока. Пред-
приятие работает стабильно, 
ежегодно наращивая объемы 
и темпы производства.

Все эти достижения – резуль-
тат продуманного менеджмента, 
слаженной работы коллектива 
и использования новейших 
технологий. Хорошая конку-
рентоспособность обусловлена 
постоянным поиском новых 
технических решений, внима-
нием к конъюнктуре рынка.

450005, г. Уфа,  
ул. 50 лет Октября, 15 
Тел. / факс (347) 290‑86‑14,  
290‑86‑12, 273‑69‑12 
E‑mail: ptrpp@mail.ru
www.ptrpp.ru 

В конце ноября представитель 
японской фирмы Komat’su Utility 
Co., Ltd в России г-н Норифуми 
Ичикава заявил о многократном 
увеличении объема продаж по- 
грузочной техники в нашей 
стране: в 2002 году продава-
лось 100 единиц техники в год, 
в 2006 году – 3330 единиц, 
а в этом – и того больше. Поло-
жительная динамика объясняется 
просто: развитие современного 
производства требует примене-
ния новых методов логистики 
и, в частности, новой погрузочной 
техники.

В 
целом потребности 
мирового рынка при-
водного напольного 
транспорта год назад 

эксперты оценивали пример-
но в 850 тысяч единиц. Про-
гноз на 2007 год по России – 
26 тысяч единиц техники, 
а к 2012 году – до 100 тысяч 
единиц, что примерно соот-
ветствует объемам погрузочной 
техники, которая ввозилась 
во времена СССР.

По странам–поставщикам 
погрузочной техники в России 
в сегменте вилочных погрузчи-
ков с противовесом лидирует 
Япония, в сегменте внутри- 
складского напольного транс-
п о р т а  –  Ш в е ц и я ,  Ге р м а -
ния, Италия. Марки-лидеры 
на рынке России (в порядке 
убывания объемов продаж) – 
Komatsu, Toyota, Jungheinrich, 
BT, Mitsubishi, ТСМ, Daewoo, 
Still, Nissan и Linde. Среди 
10 марок – мировых лидеров, 
на долю которых приходится 
74 процента рынка погрузочной 
техники, доля Komat’su – 30 
процентов. Каждый второй 
погрузчик, который экспорти-
руется из Японии, имеет бренд 
этой компании.

Бренд компании Komat’su 
Ltd, известной во всем мире 
как производитель строитель-
ной, дорожно-строительной, 
горнодобывающей техники, 
машин для лесной промыш-
ленности, а также прессов, 
оборудования для металлообра-
ботки и электронных устройств, 

существует уже более 86 лет. 
В 2008 году исполнится 40 лет 
с начала массовых поставок 
техники этой фирмы в Рос-
сию, а точнее в СССР. Сегодня 
каждый четвертый погрузчик, 
который продается в России, 
выпускается предприятиями 
этой компании.

Что касается создания в России 
производства, выпускающе-
го оборудование под брендом 
Komat’su, то пока это не планиру-
ется. По словам г-на Норифуми 
Ичикавы, объем продаж техники 
этой японской компании нарас-
тает в России быстрее, чем в дру-
гих странах Западной Европы, 
но общее число продаж в Рос-
сии пока недостаточно велико. 
(Интересно, что погрузчики, 
выпускаемые на постсоветском 
пространстве, занимают не более 
5 процентов рынка).

Эксклюзивным дистрибью-
тором Komat’su utility Co., Ltd 
в России является компания 
«Универсал-Спецтехника» 
(УСТ) – лидер российского 
рынка погрузчиков и складской 

Продажи новой техники растут, б / у – падают
техники: ей принадлежит свыше 
23 процентов рынка.

Компания имеет разветвлен-
ную сеть продаж, в которую 
входит 61 региональный дилер. 
Один из последних полпре-
дов УСТ – компания «Уни-
версал-Спецтехника Северо- 
Запад» – появился в 2005 году. 
Это было связано с активным 
развитием транспортно-логис-
тического комплекса на фоне 
постепенного перевода в этот 
регион грузопотоков из портов 
Прибалтики и Финляндии.

Отличительная особенность 
компании УСТ – предоставление 
всего комплекса услуг, включаю-
щих в себя разработку логисти-
ческого и технологического про-
цессов по переработке грузов, 
подбор оптимального комплекта 
спецтехники и оборудования, 
поставку технических средств 
и комплексное сервисное обслу-
живание. Это единственная рос-
сийская компания – поставщик 
погрузочной техники, которая 
берет на себя ответственность 
за непрерывную и качественную 

сбыт	

обработку грузов с использова-
нием специальной погрузочной 
техники (услуга «аутсорсинг для 
аутсорсера»).

Возвращаясь к вопросу ввоза 
в Россию больших объемов 
погрузочной техники, надо 
отметить что, по словам гене-
рального директора компании 
УСТ Юрия Дрокова, еще пять 
лет назад более 40 процентов 
этой техники было б / у, тогда 
как за 9 месяцев этого года 
поставлено более 90 процентов 
нового оборудования.

Елена ИВАНОВА

производствои энергетика
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В связи с изменением структуры 
потребления электроэнергии 
за последние годы значительно 
возросли нагрузки на электросе-
ти. Конечно, нужна реконструк-
ция старых и ввод новых мощнос-
тей. Но надо выживать сегодня 
и сейчас. 

П
рактика показала, 
что можно частично 
решить эту проблему 
с помощью снижения 

технических и коммерческих 
потерь, а также пресекая хище-
ния электроэнергии.

Наше предприятие, ООО ИН-
ДАСТ, совместно с украинскими 
разработчиками уже более 6 лет 
поставляет на энергорынок 
автоматические ограничители 
мощности ПЗР2-3-1 однофаз-
ного тока (до 100 А) и ПЗР2-3-3 
трехфазного тока (до 630 А).

Главная задача приборов со-
стоит в том, чтобы отслеживать, 
в пределах выделенных абоненту 
ТУ, мощность. В случае превы-
шения потребления мощности 
свыше выделенной ТУ про-
исходит отключение питания. 
После выдержки (3 минуты) 
происходит АВТОМАТИЧЕС-
КОЕ подключение питания. 
Чтобы не было ложных сраба-
тываний, при кратковременном 
превышении потребляемой 
мощности, электронная схема 
прибора имеет задержку време-
ни реагирования 5-6 секунд.

С применением ПЗР впервые 
появилась возможность:

• дозировать потребляемую 
мощность каждому абоненту в ав-
томатическом режиме в размере 
мощности, выделенного ТУ;

контролЬ	

О технических средствах борьбы 
с коммерческими потерями и хищениями электроэнергии

• рассчитывать и практически 
не допускать перегрузок элект-
ролинии;

• выравнивать напряжение 
по всей электролинии;

• уменьшать перекосы по фа-
зам.

Прибор оснащен еще двумя 
функциями. Это отключение 
потребления электроэнергии 
в случае повышения напря-
жения свыше 250+2 процента 
В, а также отключения пот-
ребления в случае появления 
токов утечки (функции УЗО) 
свыше 60-4000 мА (в зависи-
мости от мощности прибора). 
Эта функция позволяет пресе-
кать хищения электроэнергии 
с помощью ложного нуля, фа-
зосдвигающих трансформатора 
и перефазировки счетчика, 
а также другими подобными 
способами.

Отключение и включение 
по перенапряжению и току 
утечки происходят также в ав-
томатическом режиме по специ-
альному алгоритму времени.

Из-за плохого качества элек-
тричества и ветхости некото-
рых электросетей ПЗР иногда 
начинает ложно срабатывать 
по перенапряжению или току 
утечки. Поэтому в приборе пре-
дусмотрено ручное отключение 
этих функций.

Все приборы выпускаются 
в опечатываемых металлических 
корпусах и различного испол-
нения по мощности, действую-
щим функциям и техническим 
параметрам.

Устанавливаются приборы 
до приборов учета на столбе или 
фасаде дома, в распределитель-

ном щите или на трансформа-
торных подстанциях.

Модификацию и конфигура-
цию прибора заказчик выбирает 
сам либо использует стандарт-
ное серийное исполнение.

В настоящее время начато се-
рийное производство приборов 
с блоком памяти и дистанци-
онного управления. Прибор 
обладает всеми функциями 
прежнего ПЗР. Но с помощью 
блока памяти можно записы-
вать до 20 параметров и вести 
журнал аварийных событий. 
С помощью блока дистанци-
онного управления можно пе-
реписывать данные из памяти 
по срезу конкретного времени 
и за 180 суток, включая показа-
ния счетчика. Также возможно 
производить дистанционную 
перенастройку параметров ПЗР, 
отключать-подключать ту или 
иную функцию, отключать-
подключать потребителя при 
неуплате за электроэнергию.

ПЗР «видят» соседние ПЗР 
в пределах до 100 метров и пе-
редают друг другу свою инфор-
мацию. Это дает возможность 
на большом удалении от потре-
бителя дистанционно снимать 
данные из блока памяти и уп-
равлять функциями конкретно-
го прибора.

Применение таких приборов 
помогает эффективнее управ-
лять распределением электро-
энергии между потребителями, 
а главное – вести контроль над 
потреблением электроэнергии, 
выявлять с помощью журнала 
событий нарушение правил экс-
плуатации электрических сетей, 
дистанционно управлять процес-

сами. Все приборы сертифици-
рованы в России и на Украине.

Известно, что энергопостав-
ляющие компании, как правило, 
ведут самостоятельный поиск 
путей борьбы с потерями. Мы 
предлагаем объединить наши 
усилия по борьбе с потерями 
и хищением электроэнергии. 
Это не временная, а долгосроч-
ная кампания, и сотрудничество 
производителя и энергетичес-
ких предприятий здесь просто 
необходимо.

Более подробную информа-
цию вы можете получить на на-
шем сайте www.indast.com или 
задать вопросы по электронной 
почте indast@yandex.ru.

Юрий СЕРОВ,  
генеральный директор  

ООО ИНДАСТ
ООО ИНДАСТ 
300028, Россия, г. Тула, 
Филимоновская ул., 24, стр. 2
Тел. (4872) 24‑62‑04, 
+7‑905‑6235923
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Конец года ознаменован актив-
ными движениями не только при 
подготовке к праздникам. Конец 
года сильно сказался на тор-
гах, проводимых в энергетике. 
В нашей постоянной рубрике мы 
предлагаем вам ознакомиться 
с последней информацией о том, 
что и в предпраздничные дни 
энергетика выставляет на торги.

Красноярск
ОАО «Уральская энергетичес-
кая управляющая компания» 
сообщает о проведении от-
крытого аукциона по продаже 
акций ОАО «Енисейская ТГК 
(ТГК-13)». Собственник ак-
ций ОАО «Красноярскэнер-
го». Предмет аукциона – 45 880 
штук обыкновенных именных 
бездокументарных акций но-
минальной стоимостью 226,42 
рубля каждая, выпуск которых 
зарегистрирован под государс-
твенным номером 1-01-55093-Е. 
Начальная цена продажи: 240 
миллионов рублей.

Данный пакет составляет 
0,81 процента уставного капи-
тала ОАО «Енисейская ТГК 
(ТГК-13)». Указанное количес-
тво акций подлежит реализа-
ции единым пакетом. Аукцион 
проводится среди лиц, внесших 

на счет организатора торгов 
сумму задатка и подавших за-
явки установленной формы 
на участие в аукционе с прило-
жением требуемых документов. 
Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший 
наивысшую цену акций в ходе 
аукциона. Окончание приема 
заявок  на участие – 21 декабря.

Чувашия
ЗАО «ИФК «Четвертое изме-
рение» извещает о продаже 
посредством публичного пред-
ложения пакета акций АКБ 
«Стратегия» (ОАО), принадле-
жащего ОАО «Чувашэнерго». 
ОАО «Стратегия» представляет 
пакет акций АКБ в количес-
тве 100 тысяч обыкновенных 
именных бездокументарных 
акций. Номинальная стоимость 
одной акции – 10 рублей, доля 
в уставном капитале – 1,0515 
процента. Государственный ре-
гистрационный номер выпуска 
акций – 10102801В.

К участию в процедуре про-
дажи посредством публично-
го предложения допускаются 
юридические и физические 
лица, которые могут быть при-
знаны покупателями по зако-
нодательству РФ, своевременно 

подавшие заявку и другие не-
обходимые документы. Время 
окончания приема заявок – 23 
января 2008 года.

Москва
ОАО «ОГК-5» приглашает юри-
дических лиц к участию в от-
крытом запросе предложений 
на право заключения договора 
на оказание услуг по огнеза-
щитной обработке кабелей для 
защиты изоляции от перегрева 
при протекании токов КЗ для 
нужд филиала «Рефтинской 
ГРЭС» в 2007 году, согласно 
техническому заданию. Срок 
окончания работ – декабрь 
2007 года.

Заказчик не допускает по-
дачу предложений на часть 
объема работ. Участник должен 
иметь лицензию на выполнение 
работ, обладать гражданской 
правоспособностью для заклю-
чения договора, финансовыми 
ресурсами, материальными 
возможностями, управленчес-
кой компетентностью, опытом 
и репутацией. Срок действия 
предложений – до 31 декабря.

Сочи
ОАО «Сочинская ТЭС» при-
глашает к участию в открытом 

одноэтапном запросе предло-
жений без предварительного 
квалификационного отбора 
на право заключения договора 
на оказание уполномоченным 
финансовым консультантом 
услуг по квалифицированному 
сопровождению размещения 
и обращения эмиссионных 
ценных бумаг ОАО «Сочинская 
ТЭС» .

Претендовать на победу в про-
цедуре запроса предложений 
может участник, отвечающий 
требованиям, изложенным 
в закупочной документации. 
Победителем будет признан 
участник, предложивший на-
илучшие условия в соответствии 
с критериями, указанными 
в закупочной документации. 
Предложения представляются 
до 11 декабря. 

Пермь
ОАО «Воткинская ГЭС» пригла-
шает юридических лиц и пред-
принимателей без образования 
юридического лица к участию 
в открытом конкурсе, который 
состоится на право заключения 
договора на выполнение работ 
по ремонту бетонных конструк-
ций здания ГЭС и земляной 
плотины № 3 в зоне переменно-
го уровня воды нижнего бьефа 

для нужд ОАО «Воткинская 
ГЭС» (лот № 8-рем-2008-Вот-
ГЭС). Заказчик производит рас-
чет с подрядчиком не ранее чем 
по истечении 30 календарных 
дней после подписания сторо-
нами акта приемки выполнен-
ных работ, справки о стоимости 
выполненных работ и затрат 
и выставления счета-фактуры.

Участником открытого кон-
курса может быть любой под-
рядчик. Претендовать на победу 
в открытом конкурсе может 
участник, отвечающий следу-
ющим основным требованиям: 
обладать гражданской пра-
воспособностью, не являться 
неплатежеспособным или банк-
ротом, не находиться в процессе 
ликвидации, и на его имущество 
не должен быть наложен арест, 
его экономическая деятельность 
не должна быть приостанов-
лена.

Конкурсные заявки представ-
ляются в конкурсную комиссию 
до 25 декабря. Предполагается, 
что подведение итогов кон-
курса и подписание протокола 
конкурсной комиссии ОАО 
«Воткинская ГЭС» о выборе 
победителя будет осуществлено 
21 января 2008 года.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

Энергетика выставляется на торги
диалог	

производствои энергетика
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ЧиТаЙТе  
в следующих НомеРах

Новое  
в ТеПлоЭНеРГеТике
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