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«Очень штучным проектом» назвал в январе 2008 года 
Эвенкийскую ГЭС глава «ГидроОГК» (ныне замминистра 
энергетики) Вячеслав Синюгин. Масштабный план перво-
начально предусматривал реализацию в три этапа, с выходом 
ГЭС на мощность 12 ГВт. Со времени объявления стратегии 
по новой стройке века прошло менее года, а этот проект уже 
сопровождается проблемами – такими же глобальными, 
как и его размеры.

Эвенкийская ГЭС, проектирование которой началось еще 
в советское время, должна стать третьей по величине ГЭС 
России. Ей предстоит обеспечивать электричеством актив-
но развивающийся Тюменский регион, главный источник 
нефти и газа. Свое желание использовать эвенкийские мощ-
ности высказывала и компания «Силовые машины» – она 
даже заявила о готовности разработать беспрецедентную 
в мире машину для новой ГЭС.

Право на проектирование федерального гиганта получил 
известнейший институт «Ленгидропроект», выигравший кон-
курс на актуализацию ТЭО. Кроме него, предусматривалось 
участие и других проектных организаций – на уровне консор-
циума. Далее – экспертизы, уточнения, решения по участию 
государства, рассмотрение схем финансирования. Кстати, 
именно по финансированию были спорные вопросы.

Окончание читайте на стр. 46

Эвенкийская ГЭС: глобальные проблемы

Ф
от

о 
И

ТА
Р

-Т
А

С
С



5 сентябрь 2008 года № 17(109)политика
Политика

5‑6

Энергетика
7‑9новости

Энергетика
10‑16тенденции

и перспективы

Энергетика
18финансы

Энергетика

19‑22, 39‑42
регионы

Энергетика
43малая

Т ема номера
44‑46

Электротехника
47новости

Нефть, газ, уголь
48‑49новости

Мир
50‑51

В  ыставки
52‑53

Производство
54‑56

P S
60

Т еплоэнергетика
17новости

навигатор

Есть ли будущее у солнечной энергетики в России? 
Большинство участников нашего опроса согласились с тем, что 

у солнечной энергетики в России будущее есть. Однако эксперт 
«ЭПР» доктор технических наук, профессор Валентин Красник 
представил собственные суждения по этой теме:

«При политике, заложенной РАО «ЕЭС России» и приведшей 
практически к ликвидации Единой энергетической системы 
со всеми вытекающими негативными последствиями (нехват-
ка мощностей, массовое хищение электроэнергии, аварийные 

ситуации в энергосистемах и т. д.), речь надо вести не о приме-
нении новых источников энергии, а о возрождении научного 
подхода и научного планирования хозяйственной деятельности 
всех структурных подразделений энергосистемы с применением 
экономико-математических методов планирования.

Поэтому я присоединяюсь к скептикам по вопросу перспек-
тив применения солнечной энергии и не верю в возможность 
ее практического применения в условиях функционирования 
современной системы электроэнергетического хозяйства».

Политика
Российское правительство в последнее время 

активно занято новыми проектами в Средней 
Азии. Что это – борьба за «сферы влияния» на 
соседних территориях или реализация планов 
экономического сотрудничества в некогда близких 
союзных республиках? Ответы на эти вопросы – в 
материалах раздела «Политика».

Министерство энергетики предупреждает, что 
грядущей зимой у энергокомпаний могут возник-
нуть серьезные проблемы с закупкой топлива, 
поскольку оно существенно растет в цене. Какие 
меры власти намерены предпринять по этому 
поводу, рассказал заместитель главы Минэнерго 
Вячеслав Синюгин. Читайте в материале «Мин-
энерго усилит «топливный» контроль».

Энергетика: тенденции и перспективы
ФАС объявила о создании Управления по 

борьбе с картелями. Новой структуре есть с 
чем бороться: инфляция, рост цен на мировом 
рынке, безусловно, отражаются и на России. К 
тому же в ФАС уверены, что важнейшей причиной 
роста цен во многих отраслях являются именно 
картельные сговоры. 

Свою точку зрения на эту тему нашей газете 
изложил глава ФАС Игорь Артемьев. Читайте 
материал «Нам нужен новый закон о естествен-
ных монополиях».

«Сегодня, когда РАО «ЕЭС России» не стало, 
нам предстоит серьезная работа по возбуждению 
и расследованию дел о нарушении конкуренции на 
рынках электрической энергии, при этом в активе 
ФАС уже имеются прецеденты, связанные с пре-
пятствием доступу электроэнергии на оптовый 
рынок», – так глава Управления по контролю на 
рынках электроэнергии рассказывает о том, с 
чего началась работа новой организации в соста-
ве ФАС. Дальнейшее – в интервью «Самая труд-
ная задача – предоставить доказательства».

Теплоэнергетика: новости
Правительство России приняло решение о 

выделении свыше 3 миллиардов рублей четырем 
регионам нашей страны в качестве компенсации 
части затрат на приобретение жидкого топлива. 
Однако эта мера, по мнению главы Министерс-
тва регионального развития, не дает стопроцен-

тной уверенности, что проблем не возникнет. 
Министр считает необходимым отказаться от 
дорогостоящего мазута в пользу менее дорогого 
газа. Подробности – в публикации "Мазутоза-
висимых" обеспечит государство».

Малая и альтернативная энергетика
Иркутские ученые первыми получили грант 

Федерального агентства по науке и инновациям 
на развитие передовых технологий возобновля-
емой энергетики, его объем составил 87 милли-
онов рублей. Средства пойдут на практическую 
реализацию новой технологии по сжиганию торфа. 
По мнению авторов проекта, аналогов ему в 
России нет. Читайте в статье «Грант для нового 
топлива».

Тема номера
«Экологи бьют тревогу» – эта фраза, с одной 

стороны, давно стала банальной, с другой, не 
потеряла своей актуальности. Мировое сооб-
щество серьезно прислушивается к выводам 
специалистов экологических организаций, 
ведь сейчас речь идет не просто о загрязнении 
окружающей среды – некоторые проекты че-
ловеческого разума способны в корне изменить 
окружающий нас мир. 

В тематическом разделе этого номера мы пос-
тарались представить различные точки зрения 
на развитие энергетики, безопасной для окру-
жающей среды, и на ряд крупных проектов. О 
том, какие предложения высказывают защитники 
природы, и о том, как реагируют на них специалис-
ты, читайте в публикациях тематического раздела 
«Энергообъекты: взгляд «зеленых».

Нефть, газ, уголь в энергетике
Предприятия Кузбасса, входящие в состав груп-

пы «Мечел», начинают развивать конвейерную 
транспортировку твердого топлива. Технология 
разработана специалистами компании «Юж-
ный Кузбасс». В планах – транспортировка 
угля от добывающих предприятий для погрузки 
на железнодорожный транспорт. Использование 
такой технологии позволит высвобождать до 150 
тысяч вагонов ежегодно. Подробности читайте 
в материале «Ставки на конвейер».

Здесь же – о соглашении «Объединенной нефтя-
ной группы» с японскими нефтяниками, пожелав-
шими участвовать в освоении недр Сибири.

Планируя номер, мы со-
бирались представить 
читателям структуру рос-
сийской энергетики «пос-
ле РАО». Но эта задача 
оказалась  сложной: никто 
не предполагал, что пре-
образования (в том числе 
и кадровые) настигнут не 
только главенствующий 
аппарат отрасли, но и 
отдельные энергетичес-
кие компании в регионах 
страны, а также структуры 
федерального уровня, 
последние нововведения в 
которых связаны исключи-
тельно с энергетикой.

Например, недавно в 
составе ФАС появились 
сразу два профильных 
управления, призванные 
следить за прозрачностью 
энергорынка.

В этом номере мы пред-
лагаем вашему вниманию 
интервью их руководите-
лей и рассказываем о дру-
гих событиях, связанных с 
энергореформой, которая 
продолжается.

Дежурная по разделу  
Ирина КРИВОШАПКА

Нет и не надо: у нас достаточно 
других ресурсов – 12.62%

Да, безусловно – 42.34% 

Да, если в России появится руководство 
с европейским мышлением – 22.52% 

Нет, не позволяет 
климат – 22.52% 

Опрос сайта eprussia.ru
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Совет директоров 
«Зарубежнефти»,
российской государствен-
ной компании, специализи-
рующейся на добыче нефти 
в других странах, возглавил 
министр энергетики России 
Сергей Шматко.
После назначения С. Шматко 
в «Зарубежнефть» все посты глав 
советов директоров крупных до-
бывающих госкомпаний стали 
занимать чиновники высокого 
ранга. Например, в «Газпроме» 
на эту должность избран быв-
ший премьер-министр, а ныне 
первый вице-премьер Виктор 
Зубков. В «Роснефти» аналогич-
ный пост занимает также вице-
премьер Игорь Сечин.

Верховный суд 
России
отменил оправдательный при-
говор по делу о покушении 
на бывшего главу РАО ЕЭС Ана-
толия Чубайса. Таким образом, 
суд удовлетворил ходатайство 
Генеральной прокуратуры и на-
правил дело на новое рассмот-
рение.

В ходе рассмотрения жалобы 
представитель гособвинения 
заявлял о том, что при рассмот-
рении данного уголовного дела 
в Мособлсуде защита и под-
судимые оказывали давление 
на присяжных, а их поведение 
повлияло на вынесение вер-
дикта. Помимо этого, один 
из присяжных скрыл сведения 
о том, что входил в предыдущую 
коллегию по этому делу.

Премьер-министр 
РФ Владимир 
Путин
потребовал ускорить строитель-
ство нефтепровода Восточная 
Сибирь – Тихий океан, чтобы 
не допустить сбоев с вводом 
в строй этого объекта. Соот-
ветствующее поручение пра-
вительству В. Путин подписал 
в ходе поездки в Приморский 
край.

З а п ус к  п е р в о й  о ч е р е д и 
трубопровода запланирован 
на будущий год, а один из его 
участков – от Тайшета до Тала-
канского месторождения – дол-
жен заработать уже в начале 
октября.

Министр 
энергетики РФ
С. Шматко заявил, что сбоев 
в поставках российских энерго-
носителей в Европу не будет. «Я 
считаю, мы много лет работали 
над формированием статуса 
надежного поставщика энерго-
ресурсов для Европы и в любой 
ситуации не должны давать 
повода, даже в условиях поли-
тической конъюнктуры, чтобы 
страдал этот статус», – сказал 
он. По словам министра, тру-
бопровод «Дружба» с советс-
ких времен работает надежно, 
и у России нет намерений на-
рушать традицию.

Премьер-министр России Вла-
димир Путин обсудил с главой 
правительства Узбекистана Шав-
катом Мирзияевым и президентом 
республики Исламом Каримовым 
перспективы экономического 
сотрудничества, главным обра-
зом в энергетической сфере. 
Точнее, речь идет о совместном 
строительстве нового газопро-
вода на территории Узбекистана, 
который будет экспортировать 
газ из Туркмении и Узбекистана. 
Кроме того, лидеры двух стран 
договорились о ценах на закупае-
мый «Газпромом» узбекский газ.

О
бсуждение экономи-
ческого сотрудничест-
ва, тем не менее, имеет 
вполне политическую 

подоплеку: грузинский конф-
ликт создал для России необхо-
димость найти поддержку стран 
постсоветского пространства. 
По мнению заведующего отде-
лом Кавказа Института стран 
СНГ Михаила Александрова, 
отмечает Финнам.ru, в данном 
случае просматриваются две 
взаимодополняющие состав-
ляющие: с одной стороны, это 
взаимовыгодное экономическое 
сотрудничество, а с другой – со-
здание не столько антигрузин-
ской, сколько пророссийской 
коалиции на постсоветском 
пространстве.

Помимо Узбекистана, по-
лагает Александров, Россию 
в грузинском вопросе уже под-
держали страны СНГ, входя-
щие в ШОС (если расценивать 
сдержанную реакцию ШОС 
на последние события как под-
держку РФ), а также Армения 
и Белоруссия. Вместе с тем, 

За последнее время руководство 
нашей страны озвучило не только 
намерения по расширению своего 
военного присутствия в Централь-
ной Азии, перспективы военно-
политической интеграции, Россия 
предлагает странам региона 
обширные планы экономического 
сотрудничества. Об этом стало 
известно в ходе заседаний глав 
государств ШОС.

В 
частности, своеобразной 
компенсацией за лояль-
ность Таджикистана 
в отношении создания 

в пределах его границ нового 

соТрудНичесТВо 

Россия «поработает» – Таджикистан  
откажется от импорта электроэнергии

российского военного объекта 
стало согласие Москвы на реа-
лизацию многостороннего про-
екта по достройке Рогунской 
ГЭС. «Мы продвигали и будем 
продвигать российско-таджи-
кистанские проекты. Флагма-
ном является гидроэнергети-
ка», – отметил Дмитрий Медве-
дев. И сообщил о планируемом 
участии российской стороны 
в возведении еще трех генери-
рующих объектов на внутренних 
реках Таджикистана.

Кроме того, в настоящее время 
российский подрядчик реализу-
ет в Таджикистане крупный сов-
местный проект по строительс-
тву Сангтудинской ГЭС-1.

Ввод объекта в эксплуатацию 
намечен на январь 2009 года. 
Россия также поможет горной 
республике в освоении место-
рождений газа и урана. «Для 
сотрудничества в газовой сфе-
ре соответствующие решения 
правительством Таджикистана 
уже приняты, – отметил глава 
России. – Если мы хорошо 
поработаем, то года через два-
три у Таджикистана будет свой 
газ».

сПравка
Дефицит электроэнергии в Таджикистане ощущается с 90-х годов 
прошлого столетия. Каждый год ограничения вводились с октяб-
ря по апрель. Дефицит электроэнергии в осенне-зимний период 
2007-2008 годов составил 4,5 миллиарда кВт-ч.

Прошлая зима вынудила энергетиков республики ввести жесткие 
ограничения в подаче электричества потребителям, в результате 
чего в течение нескольких месяцев были вынуждены простаивать 
промышленные предприятия страны. Ограничения на энергопотреб-
ление удалось снять во второй декаде мая. По данным правительства 
республики, энергетический кризис нанес экономике страны ущерб, 
соизмеримый 850 миллионам долларов США.

Согласно договоренностям между энергетиками Узбекистана и Тад-
жикистана последний импортировал из Узбекистана минувшей зимой 
600 миллионов кВт-ч электроэнергии, взамен в летний период, когда 
приходится пик выработки электричества, возвратил 900 миллионов 
кВт-ч. Большие надежды возлагаются на ввод в эксплуатацию Сан-
гтудинской ГЭС-1. В летний период все четыре агрегата этой станции 
будут вырабатывать 8,8 миллиона кВт-ч электроэнергии ежесуточно, 
тогда как в зимний период это же количество агрегатов будет выра-
батывать уже  7,2 миллиона кВт-ч электроэнергии в сутки. При энер-
годефиците в зимний период минувшего года Таджикистан ежедневно 
импортировал свыше 10 миллионов кВт-ч.

Для республики, едва пере-
жившей минувшую зиму в ус-
ловиях жесточайшего энергети-
ческого кризиса, такие перспек-
тивы – более чем заманчивы.

«У Таджикистана в регионе 
роль и авторитет высокие. Тад-

жикистан находится в сфере 
стратегических интересов Рос-
сии», – подытожил Дмитрий 
Медведев результаты перегово-
ров с Эмомали Рахмоном.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Россия предлагает Узбекистану 
заманчивые перспективы

отношения России с каждым 
из «союзников» в СНГ имеют 
свои нюансы.

Сейчас нашу страну очень 
волнует нынешнее позицио-
нирование Узбекистана: в пос-
леднее время республика стала 
активно развивать отношения 
с Западом, считает эксперт 
по проблемам постсоветского 
пространства ГУ-ВШЭ Андрей 
Суздальцев.

Антироссийскую же позицию 
на постсоветском пространстве 
заняли государства – члены 
ГУАМ (Грузия, Украина, Азер-
байджан и Молдавия), что, собс-
твенно, неудивительно. ГУАМ 
со своего основания получал 
экономическую и политическую 
поддержку от США, и, следова-
тельно, геополитические цели 
этой организации традиционно 
совпадают с американскими.

В настоящее время США пы-
таются расширить военно-стра-
тегическое сотрудничество 
со странами СНГ. Одним из пос-
ледствий грузино-осетинского 
конфликта является открытие 
НАТО своих баз на постсоветс-
ком пространстве. В частности, 
Узбекистан получает очень за-
манчивые предложения от этой 
организации, отметил глав-
ный экономист Merrill Lynch 
по России и странам СНГ Юлия 
Цепляева. «Возможно, Россия 
готова к тому, чтобы помешать 
этому, предложив Узбекистану 
более заманчивые перспекти-
вы, – предполагает экономист. – 
И одной из таких перспектив, 
с учетом того, что Россия кон-
тролирует значительную часть 
советских трубопроводов, мо-
жет стать повышение цен на газ, 

который РФ покупает для того, 
чтобы продать Украине». Таким 
образом, цена на газ для Укра-
ины повышается, а Узбекистан 
остается к России лояльным, 
заключает Юлия Цепляева.

Начальник отдела рыночного 
анализа Собинбанка Александр 
Разуваев отметил, что Россия 
давно старается замкнуть эк-
спорт среднеазиатского газа 
на свою трубопроводную систе-
му, это имеет не только эконо-
мическое, но и геополитическое 
значение. «При этом средне-
азиатские партнеры получают 
достаточно выгодные усло-
вия – российские инвестиции 
в строительство трубопроводов 
и европейскую формулу цены 
на газ», – пояснил аналитик.

Что касается последствий 
повышения закупочных цен 
для «Газпрома», то компания 
введет тариф за транзит, и, 
следовательно, новые цены 

на среднеазиатский газ отразят-
ся лишь на странах-потребите-
лях. Данная новость, по оценке 
Разуваева, является умеренно 
позитивной для акций «Газпро-
ма». А Украину с ее энергоемкой 
экономикой ждет настоящий 
шок, утверждает Разуваев.

Какими бы важными ни были 
сейчас экономические отно-
шения России с Узбекистаном, 
геополитический подтекст бес-
спорен. Российские полито-
логи утверждают, что Россия 
по-прежнему является лидером 
на постсоветском пространс-
тве – в ходе грузино-осетин-
ского конфликта это еще раз 
доказано. Но сейчас ситуация 
обострилась, и нашей стране 
приходится усилить влияние 
в данном регионе, чтобы за-
падные организации не увели 
наших «союзников».

Ирина КРИВОШАПКА
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За счет развития гидроэнерге-
тики и других возобновляемых 
ресурсов российская экономика 
до 2020 года может сберечь 
сто миллионов тонн условно-
го топлива. Об этом шла речь 
на заочном заседании совета 
директоров ОАО «РусГидро» 18 
августа.

С
о в е т  д и р е к т о р о в 
к о м п а н и и  у т в е р -
д и л  п р о г р а м м у 
энергосбережения 

на 2008-2012 годы. Программа 
сформирована в целях испол-
нения президентского указа 
от 4 июня 2008 года «О неко-
торых мерах по повышению 
энергетической и экологичес-
кой эффективности российс-
кой экономики».

Как сообщили в пресс-службе 
«РусГидро», в основе програм-
мы – мероприятия по переводу 

отрасли на возобновляемые 
источники энергии, а также 
нацеленные на повышение 
энергоэффективности действу-
ющих, строящихся и проекти-
руемых ГЭС. Реализация всех 
инициатив может обеспечить 
экономию топлива и энергии 

до 100 миллионов тонн услов-
ного топлива к 2020 году.

Предполагается, что програм-
ма энергосбережения будет пе-
ресматриваться ежегодно в со-
ответствии с инвестиционной 
программой «РусГидро», утверж-
даемой советом директоров.

С т р о и т е л ь с т в о  Г Э С 
до 2012 года может сэконо-
мить около 15 925 тысяч тонн 
условного топлива за счет уве-
личения выработки электро-
энергии на 47,9 миллиарда 
кВт-ч. Проекты технического 
перевооружения и реконс-
трукции могут повысить ус-
тановленную мощность ГЭС 
на 240,5 МВт, что позволит 
обеспечить в 2008-2012 годах 
экономию 362,1 тысячи тонн 
условного топлива. Наконец, 
проекты по строительству объ-
ектов на основе ВИЭ (кро-
ме ГЭС мощностью свыше 

35 МВт) предусматривают 
строительство малых ГЭС, 
объектов геотермальной, при-
ливной и ветроэнергетики, 
совокупная выработка которых 
к 2012 году должна составить 
141 миллион кВт-ч ежегодно, 
а это эквивалентно экономии 
47,1 тысячи тонн условного 
топлива в год.

Наконец, планируется разви-
тие ГАЭС (гидроаккумулирую-
щих электростанций).

Развитие российской возоб-
новляемой энергетики активно 
поддерживается на государс-
твенном уровне. В частнос-
ти, правительство утвердило 
правила квалификации гене-
рирующего объекта, функ-
ционирующего на основе ис-
пользования возобновляемых 
источников энергии.

Ирина КРИВОШАПКА

разВиТие 

«Водные» инициативы
Глава  
ОАО «Энергоатом»
(бывшее Федеральное государс-
твенное унитарное предприятие 
«Росэнергоатом») Сергей Ки-
риенко подписал указ о стро-
ительстве под Калининградом 
Балтийской АЭС.
Указом определены застрой-
щик и проектировщик, а также 
сроки завершения разработки 
проектных материалов и окон-
чание строительства целиком. 
Двублочная атомная электро-
станция мощностью 2300 МВт 
будет построена на северо-вос-
токе Калининградской области 
к 2015 году.

Застройщиком назначен кон-
церн «Энергоатом». Кроме того, 
в качестве генерального проек-
тировщика рекомендовано ОАО 
«СПбАЭП» (Санкт-Петербург-
ский «Атомэнергопроект»).

Мировой спрос 
на энергию
к 2030 году увеличится на 55 
процентов. Об этом на междуна-
родной конференции «Шельфы 
северных морей-2008» заявил 
глава Международного энер-
гетического агентства (МЭА) 
Нобуо Танака.

Он отметил, что, несмот-
ря на внимание, уделяемое 
развитию альтернативных ис-
точников энергии, в будущем 
ископаемое топливо продолжит 
играть главную роль. По его 
словам, «нефть, природный газ 
и уголь останутся основными 
источниками энергии в мире» 
и составят 84 процента от всей 
потребляемой энергии.

Говоря о ценах на нефть на ми-
ровом рынке, Н. Танака сказал, 
что «к сожалению, не может 
предсказать, что будет проис-
ходить с ценой», назвав при 
этом маловероятным, что цены 
когда-либо вернутся на уровень 
двухлетней давности.

Администрация 
Ростовской 
области и ФСК ЕЭС
заключили соглашение о взаи-
модействии.

Первоочередные меропри-
ятия по развитию энергетики 
региона, предусмотренные 
в период с 2008 по 2012 год, 
— строительство и модерни-
зация 22 электросетевых объ-
ектов, в том числе линии 500 
кВ Фролово — Шахты — Рос-
товская с подстанцией 500 кВ 
Ростовская и расширение под-
станции 500 кВ Шахты, линии 
500 кВ Ростовская — Шахты, 
линии 500 кВ Волгодонская 
АЭС — Невинномысск и ряд 
других проектов.

Общий объем инвестиций, 
предусмотренных соглашением, 
составит 33,3 миллиарда рублей.

Ранее подобные соглашения 
о взаимодействии по привле-
чению инвестиций в развитие 
сетевого комплекса с рядом 
регионов подписало РАО ЕЭС. 
Теперь эту работу продолжает 
преемник — ФСК.

В этом номере упомянуты следующие компании:
стр. 1
«Ленгидропроект»
ОАО «Силовые машины»

стр. 6
«Зарубежнефть»
ОАО «Газпром»
НК «Роснефть»

стр. 7
ОАО «РусГидро»
ОАО «Санкт-Петербургский «Атомэнергопроект»
ОАО «ФСК ЕЭС
ОАО «Энергоатом»
ФГУП «Росэнергоатом»

стр. 8
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
ОАО «МРСК Сибири»
ОАО «МРСК Центра»
ОАО «РусГидро»
ОАО «ФСК ЕЭС»

стр. 9
ОАО «Коммунальные технологии Волгограда»
ОАО «МРСК Волги»
ОАО «МРСК Северного Кавказа»
ОАО «Ставропольэнерго»
ОАО «Чувашская автотранспортная компания»
ОАО «Чувашэнерго»
ОАО «Янтарьэнерго»

стр. 12
«Атомэнергопроект»
ЗАО «Атомстройэкспорт»
ОАО «Апатит»
ОАО «Группа Е4»
ОКБ «Гидропресс»
РусАл
СУАЛ
Hydro Aluminium

стр. 13
ОАО «Мосэнерго»
ОАО «МОЭСК»
ОАО «ОГК-1»
ОАО «СО ЕЭС»
ОАО «ТГК-2»
ОАО «ФСК ЕЭС»
ОАО «Холдинг МРСК»

стр. 14
ОАО «ФСК ЕЭС»
ФК «Открытие»

стр. 16
ЗАО «Торговый дом ЛОЗ – СЗМА»

стр. 17
ОАО «Зарубежнефть»
ОАО «Кузбассэнерго»
ОАО «Роснефтьбункер»
ОАО РЖД
ООО «Прогресс»

стр. 18
ИК «КТ Проекты»
ОАО «Газпром»
ОАО «Московская теплосетевая компания»
ОАО «Мосэнерго»
ОАО «Мосэнергосбыт»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

ОАО «ОГК-4»
ОАО «ТГК-8»
ОАО «Фондовая биржа «Российская торговая система»
ООО «Транснефтьсервис С»
РАО «ЭС Востока»

стр. 19
ОАО «Газпром»
ОАО «МОЭСК»
ОАО «ФСК ЕЭС»
ОАО «Холдинг МРСК»

стр. 20
ОАО «МОЭК»
ОАО «МРСК Северо-Запада»
ОАО «ОГК-1»
ОАО «СО ЕЭС»
ООО «Иркутская электросетевая компания»

стр. 21
ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»
ОАО «КЭС-Холдинг»
ОАО «Ленэнерго»
ОАО «МРСК Северо-Запада»
ОАО «ТГК-5»
ОАО «ТГК-6»
ОАО «ТГК-9»
РАО «ЭС Востока»

стр. 22
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»
ОАО «Банк Москвы»
ОАО «Газпромбанк»
ОАО «МРСК Северо-Запада»
ОАО АКБ «Росбанк»

стр. 24
ЗАО «Высоковольтный союз»
ОАО «МРСК Юга»
ОАО «Ростовэнерго»

стр. 32
ЗАО «Прогресс-Экология»

стр. 34-35
ЗАО «Кулебакский кольцепрокатный завод»
ОАО «Кулебакский металлургический завод»
ОАО «Русполимет»
ОАО НПО «Сатурн»

стр. 37
ОАО «Волжская ТГК»

стр. 39
ОАО «Колэнергосетьсервис»
ОАО «Мехколонна-27»
ОАО «МРСК Северо-Запада»

стр. 40
ОАО «Вологодская механизированная колонна 19»
ОАО «МРСК Северо-Запада»

стр. 41
ОАО «ДГК»
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
ОАО «РКС»
ОАО «Тверская теплоснабжающая компания»
ОАО «Тверские коммунальные системы»
ОАО «ТГК-2»
ОАО «Угличский машиностроительный завод»
ОАО «ФСК ЕЭС»
ООО «Угличский экспериментальный ремонтно-механический завод»

стр. 42
ОАО «ФСК ЕЭС»

стр. 43
ОАО «Приволжская биотопливная компания»
ОАО «Тимлюйский завод асбестоцементных изделий»
ООО «Новотоп»
ООО «НПП «Агролес»
ООО «Теплотехнологии»

стр. 46
ОАО «Ленгидропроект»
ОАО «РусГидро»

стр. 47
ОАО «Метровагонмаш»
ООО «Электротяжмаш – Привод»

стр. 48
ОАО «Агентство «Региональный независимый регистратор»
ОАО «Газпром»
ОАО «Компания «Интауголь»
ОАО «ЛУКОЙЛ»
ОАО «Регистратор НИКойл»
ОАО «СУЭК»
ООО «Нарьянмарнефтегаз»
En+Group
Eni

стр. 49
«Алтай-Кокс»
ИГ «КапиталЪ»
ОАО «Газпром»
ОАО «Мечел»
НК «Роснефть»
ОАО «Сахалинморнефтегаз-Шельф»
ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»
ОАО «Южкузбассуголь»
ОАО РЖД
«Северсталь»
Exxon Neftegas

стр. 50-51
ЗАО «Атомстройэкспорт»
МК «ОРМЕТО – ЮУМЗ»
ОАО «Газпром»
ОАО «Группа Е4»
ОАО «МРСК Северного Кавказа»
ОАО «НПО ЦКТИ им. Ползунова»
ОАО «Уралмашзавод»
E.On

стр. 54
ДКС
ИПГ «ГМС»
НК «Роснефть»
ОАО «Концерн «Энергоатом»
ОАО «Нефтемаш»
ОАО «Псковский электротехнический завод»
ОАО «Силовые машины»
ОАО «ФСК ЕЭС»
ООО «РН-Юганскнефтегаз»
Global Insulator Group, GIG

стр. 55
ООО «МИТЭК»
ООО «ЭМА»
General Electric

стр. 56
ООО «Управляющая компания «Электрощит»

75 868,1 миллиона кВт-ч составила выработка электроэнергии электростанциями зоны Объеди-
ненного диспетчерского управления Средней Волги с начала года. Это на 1,1 процента 

ниже прошлого года – вследствие уменьшения выработки на ГЭС из-за падения уровня водохранилищ.
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1 сентября
51 год «Липецкэнерго»
История «Липецкэнерго» нача-
лась с Управления энергетики, 
организованного в 1957 году 
Совнархозом Липецкой облас-
ти. К своей деятельности энер-
гоуправление приступило 1 
сентября.

В настоящее время «Липецк-
энерго» – филиал ОАО «МРСК 
Центра». Компания обеспечи-
вает передачу и распределение 
электрической энергии потре-
бителям области на территории 
площадью 24,1 тысячи квадрат-
ных километров с населением 
более 1,2 миллиона человек.

В собственности филиала – 
более 28 тысяч километров 
линий электропередачи, 188 
подстанций с высшим напря-
жением 35-110 кВ, 7038 транс-
форматорных пунктов.

2 сентября
50 лет «Бурятэнерго»
«Бурятэнерго» было организо-
вано как районное энергетичес-
кое управление постановлением 
Бурятского Совнархоза от 2 
сентября 1958 года.

Сегодня «Бурятэнерго» – фи-
лиал ОАО «МРСК Сибири». 
Основные виды деятельности – 
передача и распределение элек-
трической энергии, подклю-
чение потребителей. В составе 
филиала – 3 производственных 
отделения.

8 сентября
15 лет учреждения 
«Хакасэнерго»
Указом президента России от 16 
сентября 1992 года путем выде-
ления из «Красноярскэнерго» 
для оптимизации электроснаб-
жения населения Хакасии было 
образовано самостоятельное 
государственное предприятие 
«Хакасэнерго».

8 сентября 1993 года распоряже-
нием РАО «ЕЭС России» на базе 
госпредприятия «Хакасэнерго» 
было учреждено дочернее акцио-
нерное общество открытого типа 
с тем же наименованием – «Ха-
касэнерго». 31 марта 2008 года 
«Хакасэнерго» в числе семи ре-
гиональных сетевых компаний, 
находившихся под управлением 
МРСК Сибири, прекратило де-
ятельность как самостоятельное 
юридическое лицо и вошло в со-
став МРСК в статусе филиала.

18 сентября
54 года Камской ГЭС
Камская гидроэлектростан-
ция расположена на реке Каме 
в Пермском крае, в городе Пер-
ми. Входит в Волжско-Камский 
каскад ГЭС. Юридически пред-
ставляет собой филиал ОАО 
«РусГидро».

Мощность ГЭС – 510 МВт, 
среднегодовая выработка – 1710 
миллионов кВт-ч. Камская ГЭС 
предназначена для покрытия 
пиковой части графика нагруз-
ки в ЕЭС России.

По прогнозам Минэнерго, в насту-
пающем осенне-зимнем сезоне 
ограничения подачи электроэнер-
гии возможны в восьми регионах. 
Одной из ключевых проблем, 
по мнению чиновников, будет 
обеспечение станций топливом. 
Для предотвращения локальных 
кризисов Минэнерго пытается 
частично взять на себя функции, 
ранее выполнявшиеся ликвиди-
рованным РАО «ЕЭС России».

В 
частности, речь идет 
о ежемесячном контро-
ле топливного баланса. 
Но отраслевые экспер-

ты считают, что Минэнерго 
не хватит административного 
ресурса, чтобы реально влиять 
на закупки топлива энергоком-
паниями.

Заместитель министра энер-
гетики Вячеслав Синюгин рас-
сказал о ходе подготовки энер-

Красноярская ТЭЦ-3 строится 
в соответствии с европейскими 
экологическими стандартами. 
Как рассказал директор  
ТЭЦ-3 Виктор Лариошкин, на этом 
главном инвестиционном проекте 
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 
устанавливается современный 
фильтр французского концерна 
ALSTOM – лидера в этом сегменте 
производства.

Э
тот фильтр обеспечи-
вает чистоту выбросов 
на уровне европейс-
ких требований (50 

микрограммов на кубометр). 
К тому же вместо старого гене-
ратора на водяном охлаждении 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Ма-
гистральные электрические 
сети (МЭС) Урала, – приступил 
к расширению и реконструкции 
подстанций 500 кВ Северная 
в Пермском крае и БАЗ в Сверд-
ловской области. Работы про-
водятся в рамках строительства 
линии электропередачи 500 кВ 
Северная – БАЗ, необходимой 
для развития промышленности 
и социальной сферы северных 
районов этих двух энергоемких 
регионов. Стоимость подготовки 
подстанций к вводу в эксплуата-
цию энергобъекта, запланирован-
ному на конец 2009 года, оцени-
вается в 1,78 миллиарда рублей.

П
одстанция 500 кВ БАЗ 
вблизи города Крас-
нотурьинска, с кото-
рой начнутся работы, 

будет расширена строительс-
твом двух ячеек на открытом 
распределительном устройстве 
500 кВ и установкой второй 
автотрансформаторной группы 
501 МВА с одной резервной фа-
зой. Таким образом, мощность 
подстанции увеличится вдвое, 
а ее площадь – на 2,14 гектара. 
Для повышения надежности 
питания собственных нужд 
подстанции предусмотрено со-

акТуальНо 

Минэнерго усилит зимой 
«топливный» контроль

госистемы к осенне-зимнему 
периоду 2008-09 годов. Чинов-
ник сообщил, что ограниче-
ния поставок электроэнергии 
в периоды пиковых нагрузок 
могут возникнуть в восьми 
регионах. В 2007 году «Сис-
темный оператор» докладывал 
о девяти проблемных регионах, 
два года назад – о шестнадцати. 
В нынешнем списке – Ленинг-
радская и Московская энерго-
системы, а также энергосистемы 
Тюмени, Кубани, Приморья, 
Сахалина, Камчатки и Нижнего 
Новгорода.

Минэнерго ожидает проблем 
с закупкой энергокомпаниями 
топлива, в первую очередь потому, 
что оно существенно подорожало. 
С августа прошлого года средняя 
цена на топочный мазут выросла 
почти вдвое – до 11,14 тысячи 
рублей за тонну. Подобный рост 
не учтен в энерготарифах.

По словам В. Синюгина, 
по каждому из регионов сов-
местно с «Системным опера-
тором», Федеральной сетевой 
компанией и представителями 
местных властей разработан 
механизм снижения рисков. 
В частности, Минэнерго под-
готовило приказ о нормативных 
запасах топлива. Ранее предус-
матривалось, что нормативные 
запасы устанавливаются один 
раз в год на 1 октября. Документ 
предусматривает ежемесячное 
утверждение запасов топлива 
в ходе осенне-зимнего периода. 
Как отметил В. Синюгин, после 
ликвидации РАО «ЕЭС России» 
ежемесячное установление нор-
мативов является «наиболее 
рациональным решением», 
которое будет подкреплено 
также разработанными предло-
жениями по ответственности 
за нарушение требований. Со-
ответствующие предложения 
по корректировке Кодекса ад-
министративных правонару-

шений, по словам В. Синюгина, 
уже направлены в правитель-
ство.

В то же время эксперты сомне-
ваются, что Минэнерго удастся 
уже в этом сезоне сформировать 
эффективный механизм влия-
ния на энергокомпании.

– Раньше запасы мазута 
«спускались» РАО «ЕЭС Рос-
сии», которое осуществляло 
административный контроль 
своих «дочек», – сказал глава 
Фонда энергетического разви-
тия Сергей Пикин. – В нынеш-
них условиях энергокомпании 
не стремятся держать лишние 
запасы топлива и пытаются 
экономить в целях получения 
максимальной прибыли.

При этом, добавил С. Пи-
кин, в отличие от РАО ЕЭС, 
у Мин-энерго мало рычагов 
административного контроля 
за деятельностью энергоком-
паний.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Новый фильтр на ТЭЦ спасет экологию
было решено установить совре-
менный генератор на воздуш-
ном охлаждении. Воздушных 
генераторов на эту мощность 
российского производства всего 
три – и один из них будет рабо-
тать в Красноярске.

Помимо этого, в связи с вво-
дом ТЭЦ-3 будет продолжено 
закрытие старых и небезопасных 
в экологическом смысле уголь-
ных и мазутных котельных, что 
приведет к уменьшению эколо-
гического прессинга на город. 
Напомним, что строительство 
электростанции было возобнов-
лено в 2007 году в соответствии 
с инвестиционной програм-
мой Енисейской ТГК. Первый 

энергоблок планируется ввести 
в эксплуатацию в 2009 году, 
второй – в 2010 году. Строи-
тельство третьего энергоблока 
проходит стадию обоснования 
инвестиций.

С вводом первого и второго бло-
ков  общая тепловая мощность 
ТЭЦ-3 возрастет на 540 Гкал-ч 
 и к 2010 году составит 982 Гкал-ч.  
Электрическая мощность, ко-
торой сейчас станция не рас-
полагает, составит 370 МВт. 
А в перспективе, в случае реа-
лизации проекта по строитель-
ству третьего блока, к 2015 году 
общая установленная мощность 
станции достигнет 645 МВт 
и 1367 Гкал-ч.

Отметим, что в настоящее 
время Красноярская ТЭЦ-3 
обеспечивает теплоснабжение 
промышленных предприятий 
и жилищно-коммунального сек-
тора Советского района Крас-
ноярска – в частности, мик-
рорайоны Северный, Взлетка, 
новая застройка Зеленой Рощи. 
На ТЭЦ-3 предусмотрена про-
точная система технического во-
доснабжения, имеется собствен-
ное железнодорожное хозяйство. 
В качестве основного топлива 
используется уголь Ирша-Боро-
динского разреза, расположенно-
го в 162 километрах от станции.

Ирина КРИВОШАПКА

МЭС Урала: новая ЛЭП стартовала
оружение закрытого распреде-
лительного устройства 10 кВ.

Подстанция 500 кВ Северная 
мощностью 1602 МВА около 
города Березники для захода 
линии будет расширена двумя 
новыми ячейками с элегазовы-
ми выключателями на открытом 
распределительном устройстве 
500 кВ.

На расширяемых частях под-
станций смонтируют систе-
мы связи, релейной защиты 
и противоаварийной автома-
тики, а оборудование будет 
интегрировано в создаваемую 
автоматизированную систему 
управления технологическими 
процессами.

Обе подстанции реконстру-
ируют – воздушные выклю-
чатели 220 и 500 кВ заменят 
на современные элегазовые, 
что повысит надежность рабо-
ты объектов при увеличении 
нагрузки от новой линии. Все 
оборудование будет провере-
но на устойчивость к токам 
короткого замыкания и токам 
нагрузки.

Линия электропередачи 500 кВ 
Северная – БАЗ позволит снять 
огромные сетевые ограничения 
в Серово-Богословском энер-
гоузле Свердловской облас-

ти, где расположены крупные 
промышленные производства, 
в том числе Богословский алю-
миниевый завод. С 2010 года она 
будет выдавать на Средний Урал 
мощность нового, четвертого 
блока 800 МВт Пермской ГРЭС. 
Северная – БАЗ позволит раз-
вивать инфраструктуру городов 
севера области – Серова, Крас-
нотурьинска, Карпинска, Но-
вой Ляли. Новая линия повысит 
надежность электроснабжения 

потребителей дефицитного 
Соликамско-Березниковского 
энергоузла Пермского края.

Строительство энергообъекта 
предусмотрено соглашениями, 
заключенными между РАО 
«ЕЭС России» и администра-
циями Свердловской области 
и Пермского края. Инвестиции 
ОАО «ФСК ЕЭС» в этот проект 
составят 6,1 миллиарда рублей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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23 сентября
63 года  
ОАО «Янтарьэнерго»
Датой рождения энергосисте-
мы Калининградской области 
принято считать 23 сентября 
1945 года, когда энергетическое 
управление молодого российс-
кого края вошло в состав Нарко-
мата электростанций СССР.

В условиях реформирова-
ния электроэнергетики Рос-
сии и реорганизации РАО ЕЭС 
в энергосистеме Калининград-
ской области, как изолирован-
ной от единой энергосистемы 
страны, разделения по видам 
деятельности, в соответствии 
с законодательством, не осу-
ществлялось. «Янтарьэнерго» 
производит тепло- и электро-
энергию и распределяет ее.

В составе компании строится 
одна из крупнейших в России 
Калининградская ТЭЦ, мощность 
которой достигнет 900 мегаватт.

24 сентября
45 лет «Карачаево- 
Черкесскэнерго»
24 сентября 1963 года были со-
зданы Карачаево-Черкесские 
электрические сети в составе 
районного энергетического уп-
равления «Ставропольэнерго». 
В 1993 году образованное за два 
года до этого производственное 
объединение «Карачаево-Чер-
кесскэнерго», являясь частью 
Единой энергетической системы 
России, стало дочерней фир-
мой РАО «ЕЭС России» и было 
преобразовано в акционерное 
общество.

В настоящее время, после ре-
организации РАО «ЕЭС России», 
«Карачаево-Черкесскэнерго» – 
филиал ОАО «МРСК Северного 
Кавказа».

Деятельность компании на-
правлена на передачу и распре-
деление электроэнергии на тер-
ритории Карачаево-Черкесской 
Республики.

26 сентября
51 год «Чувашэнерго»
«Чувашэнерго» ведет свой от-
счет с сентября 1957 года, когда 
распоряжением Чувашского 
совнархоза было создано Чу-
вашское энергетическое управ-
ление. На сегодняшний день 
«Чувашэнерго» – филиал ОАО 
«МРСК Волги».

Предприятия филиала обес-
печивают централизованное 
энергоснабжение 1 миллиона 
300 тысяч человек, живущих 
на территории площадью свы-
ше 18,3 тысячи квадратных ки-
лометров, 14 тысяч предпри-
ятий и организаций. В составе 
филиала – Северное, Южное 
и Алатырское производственные 
отделения, ОАО «Чувашская 
автотранспортная компания» 
и негосударственное образова-
тельное учреждение «Чувашский 
учебно-курсовой комбинат».

Основные виды деятельнос-
ти – транспортировка и распре-
деление электроэнергии.

В настоящее время на основных 
котельных Центрального района 
Волгограда – завода «ТДиН» 
и квартала № 40 – ведутся рабо-
ты по монтажу двух котлов. Обо-
рудование поставлено в рамках 
производственной программы 
ОАО «КТВ».

П
о словам начальника 
цеха тепловых сетей 
Центрального райо-
на Олега Карпова, 

несмотря на то что завод-из-
готовитель сорвал постав-
ки котлов, сейчас делается 
все возможное, чтобы войти 
в график. Рабочие цеха ведут 
монтаж днем и ночью, чтобы 
ввести котлы в эксплуатацию 
к началу отопительного се-
зона.

Замена котлов очень важна. 
Дело в том, что указанные 
котельные обеспечивают теп-
лом около 370 жилых много-
квартирных домов, админис-
тративные здания, детские 

Прокуратура города Светлого Кали-
нинградской области с привлечени-
ем специалистов Службы по госу-
дарственному регулированию цен 
и тарифов при областном правитель-
стве по обращению жителя города 
провела проверку обоснованности 
тарифов, взимаемых с населения 
унитарным муниципальным предпри-
ятием «Светловская теплосеть».

П
роверкой установлено, 
что в нарушение требова-
ний Федерального зако-
на «Об общих принципах 

организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
УМП «Светловская теплосеть» при 
расчетах с населением за оказан-
ные услуги применяются тарифы, 
не утвержденные органами мест-
ного самоуправления, – 443 рубля 
за гидравлические испытания внут-
ридомовых теплосетей и 40 рублей 
за услуги по начислению и сбору 
платежей за теплоснабжение.

Кроме того, при расчете размера 
платы за горячее водоснабжение 

ТеНдеНции 

Котельные  
ремонтируют  
в авральном режиме

учреждения и больницы Цен-
трального района. Замена обо-
рудования позволит повысить 
надежность работы комму-
нальных объектов в предсто-
ящую зиму.

Как рассказали в пресс- 
службе ОАО «Комуналь-
ные технологии Волгограда», 
Центральный район является 
наименее благополучным 
в плане износа сетей и обо-
рудования, поскольку это 
одна из старейших городских 
территорий. Чтобы восста-
новить коммунальное хо-
зяйство района, необходимо 
до 100 миллионов рублей. 
Для сравнения: сейчас про-
грамма ремонтов объектов 
транспортировки тепла, а это 
теплосети и ЦТП, предусмот-
ренная тарифом на передачу 
тепловой энергии на 2008 год, 
на весь город составляет 30 
миллионов рублей.

 
Игорь ГЛЕБОВ

«Светловская  
теплосеть» нахимичила 
с тарифами

потребителям применяется и тариф 
«На подогрев воды».

По результатам проведенной про-
верки прокурором города Светлого 
руководителю УМП «Светловская 
теплосеть» внесено представление 
с требованием немедленного уст-
ранения выявленных нарушений 
федерального законодательства.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Использовать возобновляемую 
энергию ветра на одном из бай-
кальских островов предлагает 
ведущий научный сотрудник 
Института систем энергетики 
им. Л. А. Мелентьева Александр 
Кошелев. Подробнее о своем 
проекте он расскажет на между-
народной энергетической конфе-
ренции в рамках сентябрьского 
Байкальского экономического 
форума в Иркутске.

П
о словам иркутского 
ученого, в регионе 
уже назрела необхо-
димость активно ис-

пользовать возобновляемые 
источники энергии. В 2006 году 
на остров Ольхон, что на Байка-
ле, была проведена линия элек-
тропередачи. Чтобы окупить 

Филиал ОАО «МРСК Центра» – 
«Тамбовэнерго» выпустил в свет 
памятку для потребителей 
по вопросам технологического 
присоединения к сетям 
компании. Брошюра позволяет 
получить исчерпывающую 
информацию об изменениях 
в российском законодательстве, 
регламентирующих порядок 
и сроки присоединения, права 
и обязанности сторон, а также 
узнать методику расчета.

Т
ираж передан в уп-
равление архитектуры 
и градостроительства, 
земельный комитет 

администрации Тамбова, об-
ластную торгово-промыш-
ленную палату, управление 
по работе с  обращениями 
граждан, а также налоговую 
инспекцию.

На Байкале строят ветростанцию
эту ЛЭП, сказал А. Кошелев, 
потребовалось бы 10 лет. При 
этом цена на энергию долж-
на была составить 10 рублей 
за кВт-ч. Однако, к счастью, 
этот проект оказался социаль-
ным и не повлек за собой таких 
последствий.

Именно теперь, отметил 
А. Кошелев, когда на острове 
есть регулярное энергоснаб-
жение, целесообразно там со-
орудить ветроэлектростанции. 
Обеспечивать энергией жите-
лей постоянно эти ветряки бы 
не смогли. Дело в том, что ветер 
на Ольхоне дует нерегулярно.

– Однако теперь,  когда 
на Ольхоне появились ЛЭП, эта 
энергия может использоваться 
в безветренные дни, – подчер-
кнул ученый. – В остальных 

случаях целесообразно исполь-
зовать возобновляемый источ-
ник энергии – ветер. Так можно 
решить проблему дефицита 
энергии.

При этом избыток ветровой 
энергии, по его словам, можно 
перегонять с острова на мате-
рик. Кроме того, ветряки могут 
повысить надежность данного 
узла энергосистемы.

Подходящие площадки для 
строительства ветряков на Оль-
хоне имеются. Но строительство 
таких объектов генерации – 
очень затратное дело. Получен-
ная энергия будет стоить 3 рубля 
за кВт-ч.

– Однако и та электроэнер-
гия, которую мы сейчас полу-
чаем от станций за копейки, 
может стать еще дороже, – уве-

рен А. Кошелев. – Между тем 
энергия возобновляемых ис-
точников не будет так сильно 
дорожать.

Алина ВАСИЛЬЕВА

«Тамбовэнерго» выпустило 
путеводитель по сетям

Кроме того, памятка содержит 
полезную информацию о поша-
говых действиях потребителя: 
от подачи заявки и разработ-
ки проектной документации 
до полной реализации проекта 
и заключения договора энерго-
снабжения. Потребители могут 
ознакомиться с установленным 
размером платы на технологи-
ческое присоединение, утверж-
денным областным комитетом 
по государственному регулиро-
ванию тарифов.

«Данная памятка была разра-
ботана ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО 
«МРСК Центра», нами был 
добавлен региональный компо-
нент, – рассказывает начальник 
управления перспективного раз-
вития и технологического присо-
единения филиала «Тамбовэнер-
го» Роман Станин. – На мой 
взгляд, брошюра содержит ис-

черпывающую информацию. 
Здесь и интернет-представи-
тельство, и центр обслуживания 
клиентов, и телефоны надзор-
ных и регулирующих органов, 
и «прямая линия» энергетиков, 
позволяющая получить ответ 

на любой интересующий вопрос 
по электроснабжению и техно-
логическому присоединению 
к сетям круглосуточно и бес-
платно».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Фотоконкурс: автор Ирина Селезнёва
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Контакты
По обычной почте вы можете направлять работы на адрес: 
190020, Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., 43-45, лит. б, офис 4Н. 
На конверте обязательна пометка «На фотоконкурс».
По электронной почте на адрес: info@eprussia.ru. 
Обязательно с темой письма «На фотоконкурс».

внимание, фотоКонКурс!

Редакция газеты «Энергетика и промышленность России» объявляет конкурс.

Присылайте нам интересные фотографии по одной из предложенных тем. 
Лучшие работы по итогам конкурса получат денежные премии.

ТЕМы НАшЕГО КОНКУРСА:
1. Человек в энергетике.
2. Энергетика: события, происшествия, аварии.
3. Мой взгляд на энергетику.

На конкурс принимаются фото как в «бумажном», так и в электронном виде. 
При этом для нас важнее не техническое качество, а интересное содержание. 
Напишите, пожалуйста, кто или что изображено на фото, кем, когда и при 
каких обстоятельствах сделан снимок.

Принимаются только материалы, которые не публиковались в других печат-
ных изданиях.

Снимки можно присылать как по обычной, так и по электронной почте. 
Лучшие работы участников конкурса будут опубликованы в газете и на сайте 
нашего издания www.eprussia.ru.

ВласТь

Начало осени обещает пройти 
под знаком ФАС. Вслед за созда-
нием Управления по контролю 
на рынках электроэнергии струк-
тура главного антимонопольного 
органа пополнилась двумя новы-
ми подразделениями: Управле-
нием по борьбе с картельными 
соглашениями (его возглавил экс-
начальник Управления госслуж-
бы и контроля органов власти 
Александр Кинев) и Управление 
информационных технологий.

К
ак говорится в офи-
циальном сообщении, 
Управление по борьбе 
с картелями «будет ра-

ботать в тесном взаимодействии 
со структурными подразделени-
ями, осуществляющими конт-
роль и надзор за соблюдением 
антимонопольного законода-
тельства в отдельных сферах 
экономики, а также обеспе-
чивать взаимодействие ФАС 
России и правоохранительных 
органов при расследовании 
картельных соглашений».

К середине сентября ФАС 
обещает подготовить второй 
антимонопольный пакет за-
конодательных инициатив, 
содержащий ряд поправок 
в Кодекс об административных 
правонарушениях, Уголов-
ный кодекс и ряд других зако-
нов. Главная антимонополь-
ная служба страны предлагает 
ужесточить ответственность 
чиновников – нарушителей 
законов о конкуренции, и пред-
принимателей – участников 
картельных соглашений, а так-
же распространить принцип 
обязательности конкурсных 
закупок на естественные мо-
нополии.

Осень пройдет под команду «Фас!»

Борьба 
с картелями: новая 
глава
Создание специального подраз-
деления по борьбе с картелями – 
новое звено антикартельных 
мер, о необходимости которых 
не устают напоминать и глава 
ФАС Игорь Артемьев, и премьер 
Владимир Путин, объявляющий 
о «необходимости работы над 
совершенствованием законода-
тельства, устранением выявлен-
ных в нем пробелов и «лазеек». 
Как считают сами «антимоно-
полисты», для успешной борьбы 
с картелями необходимы два 
условия. Первое уже существует: 
это нормативно-правовая база, 
предусматривающая приме-
нение привязанных к оборо-
ту компании так называемых 
оборотных штрафов. Второе 
условие – более тесное сотруд-
ничество с МВД, которое будет 
помогать ФАС в проведении 
оперативно-розыскных мероп-
риятий. Уже объявлено о созда-
нии в составе МВД специально-
го департамента, который будет 
работать с ФАС.

Недропользователям 
закручивают гайки
Но наиболее активное обсуж-
дение вызывают не перемены 
в структуре ФАС, а поправки 
в антимонопольное законода-
тельство, тем более что содержа-
ние антимонопольного пакета 
раскрывается постепенно, шаг 
за шагом. Как стало известно 
в начале сентября, ФАС предла-
гает запретить предоставление 
прав на участки недр лицу или 

группе лиц, которые уже вла-
деют более чем 35 процентами 
разведанных запасов того или 
иного ископаемого на террито-
рии России. Чтобы преодолеть 
это ограничение, компании 
придется добиваться разреше-
ния правительства.

«Поправка нужна, чтобы рас-
пределение месторождений 
имело более конкурентный 
характер, исключение из правил 
может ввести только правитель-
ство, – поясняет начальник пра-
вового управления ФАС Сергей 
Пузыревский. – Сейчас норма 
сформулирована на уровне 
принципа, уже в правительстве 
и после согласований с другими 
ведомствами она может быть до-
работана с учетом технических 
нюансов».

Представители одной из ком-
паний, согласившиеся про-
комментировать это предло-
жение, считают, что поправка 
ФАС может пойти на пользу 
конкуренции, но создает воз-
можность нерационального 
использования недр. Например, 
компания-монополист не смо-
жет купить месторождение, 
рядом с которым находится 
ее инфраструктура, а новому 
владельцу предстоит строить 
все с нуля. Есть и другие про-
блемы, связанные с тем, что при 
практическом применении этой 
нормы ФАС может столкнуться 
со сведениями, составляющим 
государственную тайну. 

Среди предприятий, у которых 
могут возникнуть проблемы – 
ОК РУСАЛ, владеющая более 
чем половиной запасов бок-
ситов, «Норильский никель», 
«Металлоинвест», УГМК, ряд 
крупных производителей мине-
ральных удобрений. Формально 
под действие этой поправки 
подпадает и «Газпром», владе-
ющий более чем 60 процентами 
общероссийских запасов газа, 
хотя другие законы предусмат-
ривают передачу «Газпрому» 
практически всех крупных мес-
торождений, хозяева которых 
еще не определены.

В  с л е д у ю щ е м  н о м е -
ре ЭПР продолжит эту тему 
и опубликует интервью с руко-
водителем созданного Управ-
ления по борьбе с картелями 
Александра Кинева.

Ольга МАРИНИЧЕВА

В ОАО «ТГК-14» назначен новый 
генеральный директор – Сергей 
Васильчук, прежде занимавший 
должность заместителя директо-
ра по инвестициям и капитально-
му строительству ОАО «ОГК-5».

К
ак говорится в офи-
циальном сообщении, 
прежний генеральный 
директор, Ильяс За-

гретдинов, полностью выпол-
нил задачу по запуску ремон-
тных процессов на аварийной 
Улан-Удэской ТЭЦ-1, постав-
ленную ему бывшим собствен-
ником компании – РАО «ЕЭС 
России».

И. Загретдинов проработал 
на этом посту меньше 4 месяцев, 
сменив предыдущего директора 
ТГК-14 Владимира Соснина, 
который исполнял обязанности 
гендиректора с 10 апреля, после 

отставки Владимира Алферова.
Как сообщает пресс-служба 

ОАО «ТГК-14», решение сове-
та акционеров продиктовано 
новыми задачами, которые 
предстоит решать менеджменту 
компании. Это касается вы-
полнения инвестиционной 
программы, предполагающей 
внедрение новых мощностей.

Сергей Васильчук хорошо 
знаком с региональной специ-
фикой Забайкалья и Бурятии, 
где он возглавлял Читинскую 
ТЭЦ и производственный ком-
плекс Харанорской ГРЭС, и где 
расположены производствен-
ные мощности ОАО «ОГК-3». 
Кроме того, он обладает бо-
гатым опытом планирования 
и реализации инвестиционных 
проектов в ОАО «ОГК-5».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Россия и ЮНЕСКО создают 
Международный центр 
устойчивого энергетического 
развития. Соглашение об этом 
подписано в парижской штаб-
квартире Организации ООН 
по вопросам образования, науки 
культуры. 

В 
церемонии приняли 
участие министр энер-
гетики Российской Фе-
дерации Сергей Шматко 

и генеральный директор ЮНЕС-
КО Коитиро Мацуура.

Центр, который расположит-
ся в Москве, станет ключевым 
компонентом деятельности 
ЮНЕСКО на энергетичес-
ком направлении. Он будет 
проводить важные научные 
исследования в сфере энер-
горесурсов. Главная цель его 
деятельности – обеспечение 
устойчивого энергетического 
развития в мире и искоренение 
того, что специалисты называют 
«энергетической бедностью». 
Помимо этого, Центр будет 
содействовать многосторонне-
му сотрудничеству в области 
энергетики, выявлять угрозы 
устойчивому энергетическому 
развитию.

Россия выступила с инициа-
тивой создания Международно-
го центра устойчивого энерге-
тического развития под эгидой 
ЮНЕСКО еще в 2006 году.

«Создание Международного 
центра устойчивого энергети-
ческого развития – это большой 
международный и диплома-
тический успех России, – ска-
зал С. Шматко. – Потенциалы 
ЮНЕСКО и России в сфере 
фундаментальной науки и энер-
гетики могут и должны стать 
взаимодополняемыми».

«Центр, создаваемый Россией 
совместно с ЮНЕСКО, сфор-
мирует рамки для  диалога по 
устойчивому развитию обще-
ства», – отметил министр.

«Для России вопрос энерго-
эффективности имеет ключевое 
значение. Программа повы-
шения эффективности станет 
одним из основных вызовов для 
российской промышленности 
в ближайшее время. Создание 
центра в этой связи следует 
рассматривать и как важный 
шаг для развития диалога в этой 
области», – добавил глава энер-
гетического ведомства России.

Игорь ГЛЕБОВ

На ТГК-14 – очередной 
новый директор

Россия и ЮНЕСКО 
создают энергоцентр
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Сегодня государственное обра-
зование отстает от потребностей 
времени. Минэкономразвития 
предполагает, что в ближайшие 
годы Россия должна сделать 
рывок к «экономике знаний». 
В конкурентной борьбе за абиту-
риентов право отбирать лучших 
перейдет от учебных заведений 
с «модными» специальностями 
к тем, которые трудоустраивают 
своих выпускников на предпри-
ятиях перспективных отраслей 
экономики. Последние, в свою 
очередь, заинтересованы в под-
готовке специалистов, отвеча-
ющих запросам и потребностям 
корпораций.

П
рименительно к элек-
троэнергетике на Се-
веро-Западе ситуация 
c подготовкой кадров 

по системе госстандартов на-
ходится в состоянии переход-
ного периода. Высшая школа 
преодолевает проблемы недо-
статочного госфинансирова-
ния частично за счет платного 
образования, частично за счет 
поступлений от компаний (в ос-
новном, производственных), 
непосредственно установивших 
договорные отношения с ка-
федрами. Корпорации отрасли 
отбирают себе кадры на днев-
ных отделениях через выплату 
персональных стипендий на-
иболее успевающим студен-
там, приглашение студентов 
на производственную практику 

ПисьМо В НоМер

Не отстать от времени:
пути улучшения образования для энергетики

на свои предприятия и проведе-
ние разовых PR-мероприятий. 
Конечно, имеет место и подго-
товка специалистов на заочных 
отделениях учебных заведений 
за счет корпораций. Однако 
серьезный кадровый дефи-
цит на предприятиях отрасли 
не позволяет признать такую 
практику эффективной.

Попробуем проанализировать 
причины дефицита, возника-
ющего при ситуации, когда 
Энергетический техникум вы-
пускает до 120 специалистов 
в год, а родственные кафедры 
вузов – более 1000. Начнем 
с абитуриентов: довузовская 
профориентация носит пас-
сивный характер и ограничи-
вается участием сотрудников 
приемных отделений в ярмар-
ках профессий и в проведении 
дней открытых дверей в самих 
учебных заведениях. Не очень 
эффективна и дорогая печатная 
реклама в журналах, позицио-
нирующих себя как информа-
торов о возможностях обучения 
и карьеры. В результате многие 
учащиеся, вплоть до выпускни-
ков, не рассматривают обучение 
как первую ступень в будущей 
профессии, что, конечно, влия-
ет и на отсев, и на успеваемость. 
Время, отведенное на осво-
ение общеобразовательных 
дисциплин и теоретических 
основ профессии, занимающее 
в техникумах 2 года, а в вузах 
до 3,5–4 лет, не используется 

потенциальными работодателя-
ми для агитации в свою пользу. 
Студенты, планируя будущее, 
пользуются устной случайной 
информацией от старшекурс-
ников, друзей. По этой причине 
производственная практика 
для них нередко приобретает 
формальный характер, а «соб-
лазнить» выпускника даже со-
циальным пакетом непросто.

Улучшение ситуации воз-
можно через формирование 
отношений между крупным ра-
ботодателем и учебным заведе-
нием, учитывающих интересы 
каждой стороны. По большому 
счету эти интересы одинаковы: 
и те и другие заинтересованы 
в приходе молодых людей, при-
нявших решение связать свою 
судьбу с электроэнергетикой, 
что сделает их более ответствен-
ными как в учебе, так и в даль-
нейшем на рабочем месте. Сле-
довательно, стороны должны 
сотрудничать в проведении 
профориентации в средней 
школе и поддерживать интерес 
к профессии на протяжении 
всего обучения. Представля-
ется, что нет нужды останав-
ливаться на известных формах 
этой работы. В перспективе 
важно придать отношениям 
между учебными заведениями 
и корпорациями отрасли ста-
бильность через договорные от-
ношения, предусматривающие 
профориентацию, включение 
в программу обучения по спе-

циальным предметам сведений 
об особенностях производств 
и другие совместные проекты.

На базе государственных 
учебных заведений могут быть 
организованы курсы подго-
товки, начиная от рабочих 
специальностей до повышения 
квалификации инженерно-тех-
нического и управленческого 
персонала для всех предпри-
ятий отрасли. Финансиро-
вание совместных проектов 
и контроль их реализации могут 
осуществляться за счет средств 
компаний, входящих в попе-
чительский совет учебного 
заведения. Бюджет совместных 
программ может пополняться 
и за счет поступлений средств 
на обучение персонала малых 
и средних предприятий отрас-
ли. В попечительский совет 
могут войти несколько корпо-
раций, и каждая из них может 
контролировать подготовку 
кадров по своей специализа-
ции, избежав прямой конкурен-
ции. Например, применительно 
к Энергетическому техникуму 
по специальностям «Тепловые 
электрические станции» – ТГК, 
а «Диспетчерское управление 
в электроэнергетике» – ФСК.

Заглядывая в завтрашний 
день, можно с уверенностью 
предсказать, что без форми-
рования тесного сотрудничес-
тва между корпоративными 
энергетическими компаниями 
и профильными учебными 

заведениями трудно будет обес-
печить как хороший уровень, 
так и достаточное количество 
специалистов для электро-
энергетики региона, другими 
словами, подготовка кадров 
приобретает отраслевые или 
ведомственные черты. В учеб-
ных заведениях предпосылки 
для этого существуют: установ-
лены договорные отношения 
Энергетического техникума 
с родственными факультетами 
вузов, есть практический опыт 
по преемственности обучения 
специалистов, и, конечно, обе 
стороны готовы к «коммерци-
ализации» подготовки кадров 
для электроэнергетики всех 
уровней.

Владимир СУЩИНСКИЙ, 
заместитель директора 

по учебной работе  
Санкт-Петербургского 

энергетического техникума

В продолжение темы о регулирова-
нии естественных монополий Феде-
ральной антимонопольной службой 
приведем высказывания главы ФАС 
РФ Игоря Артемьева.

– Даже в США, где очень жесткое 
антикартельное законодательство, 
по их собственным оценкам, ежегод-
ный ущерб от картелей превышает 
300 миллиардов долларов. В Европе 
ежегодно завершается около 40 су-
дебных процессов против картелей 
с самыми маленькими штрафами 
в сотни миллионов евро. А самый 
крупный составил 1,5 миллиарда евро 
за однократное вступление в сговор. 
У нас с картелями борьба почти не ве-
дется. Только в 2006-2007 годах поя-
вились законодательное определение 
картеля и оборотные штрафы.

О повышении 
ответственности
– Я считаю, что нужно вводить 
уголовную ответственность за кар-
тели и подкреплять это организаци-
онными методами, во взаимодейс-
твии с МВД и Генпрокуратурой. 
Среди естественных монополий 
наблюдается очень высокий «ре-
цидивизм», поэтому нужно либо 
писать новый закон о естественных 
монополиях, либо в действующий 
вносить существенные поправки. 
Мы обращали внимание на то, что 
нужно очень осторожно создавать 
госкорпорации в конкурентных 
секторах, поскольку возможен 

эффект ограничения конкурен-
ции. Принимая подобные законы, 
нужно заранее проводить анти-
монопольную экспертизу таких 
действий.

О проблемах 
доказательства
– На финансовых рынках это иног-
да удается сделать – доказатель-
ства находятся на кончике пера 
по отчетности компаний. Или мы 
раскрываем картель исключительно 
по глупости и неосмотрительности 
его участников. Например, они 
своей отраслевой ассоциацией соби-
раются и обсуждают, как будут цены 

повышать, еще и стенограмму ведут, 
выкладывают ее потом в интернете. 
Мы приходим и говорим: «Спаси-
бо, ребята». Есть еще экзотические 
способы, как было в деле «большой 
тройки» мобильных операторов. 
Они установили для всех операторов 
цену трафика в 1,1 рубля, а между 
собой – по 95 копеек. Доказательств 
сговора у нас было не очень много, 
причем все – косвенные. В суде мы 
спросили, было ли одновременное 
повышение случайным, – они 
сказали, что да. Тогда мы привели 
математиков из Института имени 
В. А. Стеклова РАН, и они высчи-
тали, что вероятность такого собы-
тия – одна миллионная процента. 

После этого судья вынес решение 
в нашу пользу.

Об оборотных 
штрафах
– В целом тренд будет на то, чтобы 
сделать наказание более адекват-
ным, потому что мы считаем, что 
принудить к правильному пове-
дению, чтобы компании вели себя 
в России так же, как они ведут себя 
на Западе, может либо просвети-
тельская работа, которой все мы 
занимаемся последние несколько 
лет, либо жесткий штраф, такой, 
чтобы не повадно было. Но при 
этом мы не стремимся к тысячам 
дел и гигантским штрафам.

«Дело Мечела» 
и его последствия
– Мы еще сверим цифры, ожидать 
сильного снижения цен не надо, 
самое главное, что цены не будут 
расти. Это огромное достижение – 
стабилизация цен через долгосроч-
ные договоры. И я думаю, уголь-
ная и металлургическая отрасли 
будут не последними, где разговор 
о долгосрочных контрактах станет 
одним из ключевых. Напомню, что 
под руководством вице-премьера 
Игоря Сечина фактически достиг-
нута договоренность о заключении 
в ближайшие полгода долгосроч-
ных договоров по всей цепочке.

Когда был зафиксирован рост цен, 
мы проанализировали всю цепочку 

и увидели, что источник – в самом 
низу, в угольной отрасли, – а осталь-
ные действовали вполне рациональ-
но и нарушений антимонопольного 
законодательства не допустили. 
Теперь им помогут долгосрочные 
договоры, которые создадут осно-
вы для долгосрочных инвестиций, 
большей стабильности экономики. 
Но в тех отраслях, где ориентиру-
ются на спотовый мировой рынок, 
на net back, на максимальную цену, 
и при этом внутреннюю цену дела-
ют равной мировой, нам придется 
поработать.

Многие к этому настолько при-
выкли, что считают возможным вы-
везти сначала весь товар на экспорт 
по мировым ценам, которые в разы 
превышают внутренние, а потом 
говорить: а у нас нет никакого товара. 
Тем самым разрушают все цепочки, 
гробят экономику. И этого прези-
дент и председатель правительства 
не допустят. И мы будем одной из тех 
структур – в связи с тем, что создание 
искусственного дефицита на внут-
реннем рынке прямо подпадает под 
наше законодательство, – которая 
будет применять штрафы. Дальше 
будет все время так, как с «Мечелом». 
Но есть возможность этого избе-
жать – заключить договор, используя 
формулу справедливой цены. Почему 
мы должны все время ориентиро-
ваться на то, что где-то в мире цены 
поднялись на 5 процентов?

Подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА

МНеНие 

Игорь Артемьев:

Нам нужен новый закон о естественных монополиях
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Руководство норвежской компа-
нии Hydro Aluminium намерено 
вернуться к рассмотрению проек-
та строительства алюминиевого 
завода на территории Кольского 
полуострова при условии реше-
ния вопроса по энергоснабжению 
будущего гиганта.

П
р о е к т  р а с с ч и т а н 
на производство 475 
тысяч тонн алюминия 
в год и потребует 6,4 

миллиарда кВт-ч в год. Как со-
общили в пресс-службе губер-
натора Мурманской области, 
общий объем инвестиций при 
этом может достигнуть 2,5 мил-
лиарда долларов США.

Как известно, в 2006 году ком-
пания уже рассматривала четыре 

3 сентября 2008 года дан офи-
циальный старт проекту АЭС 
«Белене» в Болгарии, который 
реализует «под ключ» российская 
компания «Атомстройэкспорт». 
В торжественной церемонии 
открытия площадки АЭС принял 
участие президент ЗАО «Атом-
стройэкспорт» Леонид Резников.

Т
оржественное меропри-
ятие по поводу открытия 
площадки продемонс-
трировало исключи-

тельную важность проекта для 
Болгарии. На площадку прибы-
ли премьер-министр Болгарии 
Сергей Станишев, министр 
экономики и энергетики Петр 
Димитров, генеральный ди-
ректор Национальной элект-

В ОАО «Апатит» (группа «Фос-
Агро») введена в эксплуатацию 
подстанция, благодаря которой 
перекраивается схема электро-
снабжения рудников и одно-
временно решается несколько 
важных стратегических задач.

Г
лавная цель строительства 
подстанции – обеспечение 
возрастающих потребнос-
тей электропотребления 

Расвумчоррского и Кировского 
рудников без ограничения их 
работы на период строительства 
и реконструкции. Как известно, 
именно на подземных рудниках 
«Апатита» ведется строительство, 
связанное с будущим пуском но-
вых мощностей.

Со временем вся нагрузка Ра-
свумчоррского и Центрального 
рудников, промплощадки 23 
километров, тяги ЖДЦ будет пе-
реведена на новую подстанцию.

– Энергетика не стоит на 
месте, а использует самые пе-
редовые технологии, – сказал 
генеральный директор ОАО 
«Апатит» Юрий Шапошник. – В 
частности, на этом объекте 
на всех уровнях напряжений 
применены цифровые защиты 
ведущих фирм мира.

Отличительной чертой  
ОАО «Группа Е4» является внед-
рение на практике мировых 
инновационных разработок 
и собственных технологических 
новшеств. Сотрудники компа-
нии разрабатывают и внедряют 
новые технологии для повышения 
эффективности, безопасности 
производства тепла и элект-
роэнергии, снижения вредных 
выбросов в атмосферу.

О
дну из ведущих ро-
лей в этом играет ЗАО 
«СибКОТЭС». Сейчас 
компанией получены 

три новых патента на изобре-
тения.

Патент на изобретение 
СВЧ-плазмотрона
Уникальный плазмотрон с па-
рящим СВЧ-разрядом предна-
значен для воспламенения 
угольной пыли, плавки метал-
лов, разложения химических 
веществ.

В отличие от существующих 
электродуговых плазмотронов, 
он имеет простую конструкцию, 
не содержит электрических 

ТеНдеНции 

Кольская площадка 
под норвежский алюминий

площадки на берегу Кольского 
залива и фьордах северного по-
бережья полуострова для стро-
ительства завода, предполагая 
использование сжиженного 
газа со Штокмановского место-
рождения. Штокмановский газ 
по-прежнему рассматривается 
в Hydro Aluminium в качестве 
источника электроэнергии, од-
нако компания не отказывается 
и от вариантов использования 
энергии, получаемой от Коль-
ской АЭС.

– Мы понимаем, что обеспе-
чение электроэнергией – один 
из самых сложных вопросов, – 
заявил руководитель опытных 
проектов развития бизнеса 
в Североатлантическом реги-
оне Бьярне Рейнхольдт, – и, 

конечно, учитываем при этом те 
дискуссии, которые идут сейчас 
в Норвегии относительно ис-
пользования ядерной энергии. 
В течение ближайшего времени 
мы осмотрим все площадки, ко-
торые могут быть использованы 
для строительства, и сделаем 
выводы.

Губернатор Юрий Евдокимов 
(на фото), в свою очередь, пред-
ложил подумать о возможном 
использовании площадки, уже 
подготовленной в свое время 
российскими производителями 
алюминия для сооружения вто-
рой очереди Кандалакшского 
алюминиевого завода.

– После слияния РУСАЛА 
и Суала их приоритеты изме-
нились, – отметил губерна-

тор, – но уже сделанные на-
работки вполне могут быть 
приспособлены для реализации 
нового проекта. При этом глава 
региона подчеркнул, что вопрос 

строительства новых мощнос-
тей Кольской АЭС является 
решенным.

Ирина КРИВОШАПКА

«Белене» дан старт
рической компании Любомир 
Велков, посол России в Бол-
гарии Юрий Исаков. В мероп-
риятии также приняли учас-
тие руководители российских 
предприятий – партнеров ЗАО 
«Атомстройэкспорт»: Курчатов-
ского института, московского 
института «Атомэнергопроект», 
ОКБ «Гидропресс», представи-
тели зарубежного партнера ЗАО 
«Атомстройэкспорт» – кон-
сорциума «Карсиб» («Арева-
Сименс»), представители ряда 
болгарских организаций, при-
влеченных к проекту.

Л. Резников, выступая на це-
ремонии открытия, сказал: «Се-
годня дан старт одному из высо-
котехнологичных и уникальных 
проектов, который поможет 

поднять экономику Болгарии 
на качественно новый уровень 
и обеспечить ее дальнейшее 
процветание. АЭС «Белене» 
призвана стать гарантом энер-
гетической безопасности Бол-
гарии. Все современные рос-
сийские проекты АЭС нового 
поколения характеризуются 
повышенным уровнем безопас-
ности и на порядок улучшенны-
ми техническими параметрами. 
АЭС «Белене» будет надежна, 
не нарушит экологию региона 
и долго прослужит стране».

Сооружение АЭС «Белене» – 
крупнейший проект российско-
болгарского сотрудничества. Он 
предусматривает строительство 
двух энергоблоков с реакторами 
ВВЭР-1000 российского ди-

сПравка
В 2005 году был объявлен тендер на строительство станции «Беле-
не», который выиграла российская компания «Атомстройэкспорт». 
18 января 2008 года в присутствии президента России Владимира 
Путина и главы Болгарии Георгия Пырванова состоялось подписание 
контрактного соглашения на сооружение АЭС «Белене» между ЗАО 
«Атомстройэкспорт» и Национальной электрической компанией 
Болгарии. Стоимость работ по контракту составляет около 4 мил-
лиардов евро.

аэс «белене» – российско-европейский проект, в котором 
«Атомстройэкспорт» участвует совместно с франко-германским 
консорциумом «Карсиб» («Арева-Сименс»). В 2007 году российский 
проект «АЭС-92», применяемый на АЭС «Белене», признан соответс-
твующим всем техническим требованиям EUR к АЭС с легководными 
реакторами нового поколения. Сертификация проекта еще раз 
продемонстрировала высокий уровень надежности и безопасности 
будущей АЭС «Белене».

В рудниках 
не погаснет свет

Строительство подстанции 
началось в конце 80-х годов 
прошлого века, но в 1993 году 
стройка была заморожена. Во-
зобновились строительные ра-
боты три года назад и велись 
с применением новейшего 
современного оборудования. 
Как говорят специалисты, 73-я 
подстанция по своей «начин-
ке» не имеет аналогов на Севе-
ро-Западе. ПС-73 – первая из 
узловых подстанций 150 кВ в 
ОАО «Апатит» без постоянного 
оперативного персонала. Здесь 
смонтирована система теле-
механики, которая позволяет 
отслеживать работу станции, 
а информация идет на единый 
диспетчерский пункт.

В пусковой объект входят: 
открытое распределительное 
устройство (ОРУ) 150 кВ, два 
трансформатора мощностью 40 
кВ, закрытые распредительные 
устройства (ЗРУ) 35 кВ и 6 кВ, 
линии электропередачи до Ра-
свумчуррского рудника.

Общие затраты по объекту со-
ставили 231,4 миллиона рублей, 
из них стоимость оборудова-
ния – 118 миллионов рублей.

Алина ВАСИЛЬЕВА

зайна. На АЭС «Белене» будет 
осуществлено уникальное со-
четание активных и пассивных 
систем безопасности, что обес-
печит более высокий уровень 

безопасности по сравнению 
с уже реализованными в мире 
проектами.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Группа Е4» 
получила три патента

контактов, позволяет получить 
из воздуха, находящегося под ат-
мосферным давлением, чистую 
плазму, незагрязненную продук-
тами эрозии, и легко может быть 
приспособлен для превращения 
в плазму любых газов как низко-
го, так и высокого давления.

Патент на изобретение 
способа двухстадийного 
сжигания топлива 
и топки для его 
осуществления
Технология и конструкция го-
релки предназначены для пы-
левидного сжигания каменных 
и бурых углей в котлах тепловых 
электростанций и крупных 
котельных. Новая технология 
позволяет снизить выбросы 
оксидов азота (NOx) до уровня 
350-400 мг / нм3, обеспечить 
высокую экономичность и ста-
бильность горения при низкой 
эмиссии оксидов углерода (СО), 
а также уменьшить шлакование 
и коррозию экранов топки.

Изобретение компании ус-
пешно внедрено на электро-
станциях: Экибастузской ГРЭС-
2, Томь-Усинской и Беловской 

ГРЭС, ТЭС «Познань» и «Люб-
лин» в Польше. На всех этих 
объектах достигнуто снижение 
NOx в 1,5-2 раза.

Патент на изобретение 
системы диагностики 
масляного выключателя 
высокого напряжения
Изобретение позволяет обеспе-
чить постоянную техническую 
диагностику состояния высоко-
вольтных контактов, что повы-
шает надежность работы мас-
ляного выключателя высокого 
напряжения и увеличивает ресурс 
его работы. Запатентованная 
система позволяет уменьшить 
затраты электрической энергии 
на подогрев масла в холодное 
время года в 4-5 раз. Также можно 
снизить эксплуатационные рас-
ходы на обслуживание системы 
за счет автоматического включе-
ния устройств подогрева масла 
в холодное время года. Изобре-
тение успешно внедрено и ис-
пользуется в филиале «Восточные 
электросети» ЗАО «Региональные 
электрические сети».

Игорь ГЛЕБОВ

Ф
от

о 
И

ТА
Р

-Т
А

С
С



13 сентябрь 2008 года № 17(109)энергетикатенденции и перспективы

Министерство энергетики РФ при-
ступило к контролю за реализа-
цией инвестиционных программ 
субъектами электроэнергетики.

Н
а территории стро-
я щ е й с я  Т Э Ц - 2 7 
«Мосэнерго» 3 сен-
тября состоялось пер-

вое заседание рабочей группы 
при Министерстве энергетики 
по контролю за реализацией ин-
вестиционных программ. Воз-
главлял заседание заместитель 
министра энергетики Вячеслав 
Синюгин.

На рабочей встрече были за-
слушаны доклады генеральных 
директоров ОАО «Мосэнерго», 
ОАО «ТГК-2», ОАО «ОГК-1» 

ВласТь 

«Энергетика и промышленность 
России» уже сообщала о со-
здании в составе Федеральной 
антимонопольной службы управ-
ления по контролю на рынках 
электроэнергии (см. № 15-16). 
«ЭПР» продолжает эту тему, 
на этот раз – от лица руководите-
ля управления Виталия Королева.

– Как давно появилась идея 
о создании подразделения ФАС, 
контролирующего ситуацию 
на рынках электроэнергии? 

– Впервые о создании Управ-
ления по контролю на рынках 
электроэнергии было заявлено 
в конце июня 2008 года, а приказ 
о его учреждении подписан уже 
11 августа. Но предпосылки для 
создания управления сложились 
еще раньше. Они содержатся 
и в Законе об электроэнергетике, 
и в Законе о защите конкурен-
ции (кстати, в последнем оп-
ределены и область контроля, 
и меры, применяемые к нару-
шителям).

– Можно ли сказать, что 
управление является подразде-
лением временного характера, 
которое будет упразднено по за-
вершении либерализации рынка?

– Нет, это не так: на самом 
деле управление не будет упраз-
днено ни в 2011, ни в 2012 году. 
Тем более что помимо оптового 
рынка нам предстоит контро-
лировать и розничный рынок 

Инвестпрограммы поставлены под контроль
о ходе реализации инвести-
ционных программ, а также 
обсуждались сетевые графики 
строительства основных объ-
ектов.

В заседании приняли участие 
представители Минэнерго, Фе-
деральной службы по тарифам, 
некоммерческого партнерства 
«Администратор торговой сис-
темы», ОАО «СО ЕЭС», ОАО 
«ФСК ЕЭС», ОАО «Холдинг 
МРСК», ОАО «Мосэнерго», 
ОАО «ОГК-1» и ОАО «ТГК-2».

В рамках заседания рассмат-
ривались ход строительства 
и сетевые графики сооружения 
энергоблока № 4 на базе ПГУ-
450 ТЭЦ-27, вопрос расшире-
ния Новгородской ТЭЦ газо-

турбинной установкой ГТЭ-160 
с паровым котлом-утилизато-
ром, строительство энергоблока 
на базе ПГУ-450 Уренгойской 
ГРЭС.

По ТЭЦ-27 подтвержден 
плановый срок ввода станции 
в 2008 году. По Новгородской 
ТЭЦ также подтвержден пла-
новый срок ввода станции, 
намеченный на 2009 год, отста-
вание от планируемых сроков 
разработки проектной докумен-
тации составляет не более 1-3 
месяцев. В случае с Уренгойской 
ГРЭС поступило предложение 
ОГК-1 о переносе ввода первого 
пускового комплекса (два ГТУ-
160) с 2009 года на I квартал 
2010 года.

Установлена необходимость 
дополнительной проработки 
вопроса о перечне вводов объ-
ектов в ТГК-2 и ОГК-1.

По итогам заседания даны 
следующие поручения: «Мос-
энерго», ТГК-2 и ОГК-1 до 15 
сентября должны представить 
в Минэнерго сетевые графики 
строительства по строящимся 
объектам. ОАО «МОЭСК» 
предписано обеспечить се-
тевую инфраструктуру для 
выдачи мощности ТЭЦ-27 
и проработать вопрос по выда-
че «запертой» ныне мощности 
ТЭЦ-21. ФСК ЕЭС получи-
ло распоряжение при учас-
тии ТГК-2 и по согласованию 
с СО ЕЭС до 30 сентября пред-

ставить в Минэнерго отчет 
о подписании договора о тех-
нологическом присоединении 
к сетям Новгородской ТЭЦ, 
согласовать схемы выдачи 
мощности.

В будущем такие заседания 
рабочей группы на строящихся 
объектах планируется прово-
дить регулярно, как минимум 
раз в квартал. На них Минэнер-
го будет контролировать сроки 
реализации инвестиционных 
программ, ввод генерирующих 
мощностей в установленные 
сроки и синхронность ввода 
в действие генерирующих объ-
ектов с сетевыми.

Игорь ГЛЕБОВ

«Самая трудная задача – 
предоставить доказательства»

электроэнергии, технологичес-
кое присоединение к электри-
ческим сетям, иными словами, 
выполнять задачи, которые 
останутся актуальными и после 
стопроцентной либерализации 
рынка.

– А какие из поставленных 
перед управлением задач на-
иболее актуальны в настоящий 
момент?

– В первую очередь это пос-
троение систем мониторинга 
и контроля для предупреждения 
манипулирования ценами, кон-
троль крупных сделок на рынках 
электрической энергии, обеспе-
чение недискриминационного 
доступа к услугам по электро-
снабжению и технологическому 
присоединению. При этом нам 
как антимонопольному орга-
ну предстоит контролировать 
не только бизнес, но и предста-
вителей власти. Актуальнейшей 
задачей является и разработка 
нормативных актов, дополня-
ющих законодательство феде-
рального значения. В настоя-
щий момент в работе находятся 
три постановления правитель-
ства, которые должны быть 
приняты в течение ближайшего 
месяца: «Об особенностях осу-
ществления антимонопольно-
го регулирования и контроля 
на рынке электроэнергии», 
«Об осуществлении принуди-
тельного разделения субъектов, 

осуществляющих монопольную 
деятельность или занимающих 
исключительное положение в 
сфере электроэнергетики», пос-
тановление о контроле за орга-
низаторами торговли в условиях 
прекращения государственного 
регулирования цен (тарифов).

– Связаны ли эти документы 
с антимонопольным пакетом 
ФАС, принятие которого ожида-
ется в ближайшем времени?

– Документы, о которых идет 
речь, были подготовлены еще 
до начала работы над антимо-
нопольным пакетом, они также 
вошли в данный пакет. При 
этом в целом, если рассматри-
вать законодательную базу на 
уровне федеральных законов, 
регламентирующих деятель-
ность рынков электрической 
энергии, то следует сказать, что 
она практически сформирова-
на. В этом отношении рынки 
электроэнергии – одни из самых 
передовых.

– Когда говорят о последних 
нашумевших расследованиях, 
предпринятых ФАС, вспомина-
ют «дело угольщиков» и «дело 
металлургов»; расследования, 
связанные с злоупотреблением 
доминирующим положением 
на рынках минеральных удобре-
ний и нефтепродуктов. Но нет 
ни одного крупного «дела об элек-
троэнергетике». Значит ли 
это, что создание Управления 

по контролю на рынках элект-
роэнергии имело превентивный 
характер?

– Отсутствие громких дел, 
связанных со злоупотребле-
ниями на рынках электро-
энергии, объясняется рядом 
обстоятельств. Во-первых, 
контроль на рынках электри-
ческой энергии шел в ногу с 
динамично меняющимся зако-
нодательством, что позволяло 
оперативно предотвращать 
системные нарушения. Во-
вторых, до 1 июля 2008 года 
корпоративный контроль 
на рынках электроэнергии 
был одной из задач РАО «ЕЭС 
России». Сегодня, когда РАО 
ЕЭС не стало, нам предстоит 
серьезная работа как по вы-
страиванию комплекса пра-
воотношений по контролю за 
независимыми игроками рын-
ков, так и по информированию 
новых игроков о системной 
роли антимонопольного ре-
гулятора на рынках электро-
энергии. При этом в активе 
ФАС уже имеются прецеденты, 
например, ряд дел, связанных 
с созданием препятствий до-
ступу на оптовый рынок элект-
роэнергии. Эти расследования 
сложно назвать «громкими», 
но их не назовешь и незамет-
ными. Отдельные сбои отража-
ются на работе оптового рынка 
в целом, другое дело, что речь 

идет не о прямом финансовом 
ущербе, а, скорее,  об упу-
щенной выгоде и об ущербе 
для развития конкуренции на 
соответствующих рынках, ко-
торый сложно выразить в виде 
конкретных цифр.

– Насколько реально собрать 
доказательства нарушения за-
кона? Ведь тот же рост цен объ-
ясняется не только действиями 
отдельных участников рынка, 
но и объективными обстоятель-
ствами.

– Самое сложное – доказать 
факт умышленного манипули-
рования ценами, тем более что 
торги ведутся в режиме, близ-
ком к режиму on-line.

Именно поэтому мы надеемся 
на помощь инфраструктур-
ных организаций, в том числе 
Системного оператора, Адми-
нистратора торговой системы. 
К примеру, последний в со-
стоянии давать информацию 
по прошедшим торгам, что 
позволит судить о завышении 
заявок, не полной выдаче объ-
емов электроэнергии и иных 
неправомерных действиях. Мы 
рассчитываем и на помощь 
специалистов Ростехнадзора, 
в первую очередь при расследо-
вании дел, связанных с отказом 
в технологическом присоеди-
нении.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Премьер-министр Владимир 
Путин освободил главу Ростех-
надзора Константина Пуликов-
ского от занимаемой должности 
по собственному желанию. 
Исполняющим обязанности ру-
ководителя Федеральной службы 
по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору 
назначен бывший заместитель 
руководителя ведомства Николай 
Кутьин.

В
опрос о том, кто воз-
главит Ростехнадзор, 
пока не решен. Впол-
не возможно, что эту 

должность займет нынешний 
исполняющий обязанности 
главы Ростехнадзора.

Одна из версий, объясняю-
щих отставку К. Пуликовского, 
руководившего Ростехнадзором 
с 2005 года, связана с изменени-
ем полномочий самого Ростех-
надзора. После передачи Мин-
природы полномочий по эко-
логическому контролю часть 
функций Ростехнадзора тоже 
отошла к этому ведомству.

Версия номер два – недавние 
аварии на кузбасских шахтах 
и последовавшая за ними кри-
тика Ростехнадзора. Так, 7 июня 

губернатор Кузбасса Аман Туле-
ев заявил, что во всех крупных 
авариях на шахтах России в пос-
ледние годы есть прямая вина 
Ростехнадзора. По его мнению, 
«это ведомство не может даже 
создать нормальные условия 
труда для своих горнотехничес-
ких инспекторов». Константин 
Пуликовский в ответ заявлял, 
что проблемы промышленной 
безопасности решаются в Ке-
меровской области хуже, чем 
в других регионах, сообщает 
РИА «Новости».

Еще одна неприятная исто-
рия, связанная с Ростехнадзо-

ром, – уголовное дело в отно-
шении заместителя руководи-
теля регионального управления 
Ростехнадзора Владимира Зееля 
по статье 286 УК РФ «Превыше-
ние должностных полномочий». 
По информации следствия, 
чиновник незаконно выдавал 
ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель» разрешения на выбросы 
в атмосферу загрязняющих 
веществ. Ущерб, вызванный 
этим решением, оценивается 
в сумму, близкую к 1 миллиарду 
рублей.

Анна НЕВСКАЯ

Путин сместил Пуликовского
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В соответствии с целевой моде-
лью реформирования российс-
кой электроэнергетики в июле 
2008 года завершилось форми-
рование крупнейшей компании 
отрасли – ОАО ФСК ЕЭС.

С
озданная в 2002 году 
в качестве стопроцен-
тного ДЗО РАО «ЕЭС 
России», компания 

в ходе консолидации магист-
ральных сетевых активов уве-
личила уставный капитал в 4,75 
раза и сосредоточила почти все 
объекты Единой национальной 
электрической сети (ЕНЭС), 
закрепив свой статус монополь-
ного оператора ЕНЭС не только 
законодательно, но и факти-
чески. Появление акций ФСК 
на рынке является важным 
событием не только националь-
ного – мирового масштаба, тем 
более что ФСК – один из не-
многих публичных операторов 
магистральных сетей.

Рекомендация – 
«покупать»
В связи с началом биржевых 
торгов акциями РАО ЕЭС (16 
июля 2008 года) ФК «Открытие» 
начинает аналитическое покры-
тие компании с целевой цены 
в 0,0232 доллара США, или 545 
рубля за акцию, что соответс-
твует рекомендации «покупать» 
и 62-процентному потенциалу 
роста.

Мы полагаем, что компания 
имеет значительный потенци-
ал роста и представляет собой 
интересный объект инвести-
рования, исходя из следующих 
соображений:

• стоимость, масштаб деятель-
ности и объем активов делают 
ФСК крупнейшим публичным 
оператором магистральных се-
тей в мире, а значительный 
размер и free-float гарантируют 
включение акций компании 
в ведущие индексы развиваю-
щихся рынков;

• низкие риски компании, 
гарантированные статусом об-
щенациональной монополии 
и контролем государства, сде-
лают акции ФСК ЕЭС особенно 
востребованными в качестве 
инструментов хеджирования, 
а не подверженная сезонным 
колебаниям основа выручки – 
тариф на заявленную мощ-
ность – станет стабилизатором 
квартальных денежных потоков 
компании.

Монополизм 
гарантирует 
стабильность
Еще одно весомое преимущес-
тво ФСК ЕЭС – закрепленный 
законодательно монопольный 
потенциал компании. Как от-
мечено выше, сегодня ФСК пе-
реданы права собственников 
объектов электросетевого хо-
зяйства, входящих в ЕНЭС, 
в части управления указанными 
объектами. Следовательно, под 
управлением ФСК находятся 
все объекты электросетевого 
хозяйства, отнесенные к ЕНЭС, 
независимо от наличия у ФСК 
прав собственности на указан-
ное электросетевое хозяйство 
(включая Томские и Кубанские 
магистральные сети). В то же 

время возможность возникно-
вения в каком-либо из регионов 
России аналогичной компании, 
управляющей ЕНЭС, исключена 
на законодательном уровне.

Опосредованно потребите-
лями услуг ФСК являются все 
субъекты экономики России, 
следовательно, риски неоплаты 
услуг ФСК в значительной сте-
пени дифференцированы: вре-
менные спады в одной из отрас-
лей экономики компенсируются 
подъемом в других отраслях. 
Поэтому снижение платежной 
дисциплины или объемов пот-
ребляемых услуг возможно толь-
ко при условии экономического 
спада в России в целом, возник-
новение которого в условиях 
мирового дефицита на энерго-
носители не прогнозируется.

В борьбе 
за присоединение
Особого рассмотрения заслу-
живают сравнительные пре-
имущества ФСК в конкуренции 
за техприсоединение. Сегод-
ня региональный рынок услуг 
по передаче электроэнергии 
представлен МРСК, государс-
твенными, муниципальными 
и частными сетевыми компа-
ниями. И, несмотря на то что 
рынок услуг по передаче элект-
роэнергии является естественно 
монопольным, потребители 
имеют возможность выбора се-
тевой организации на этапе тех-
нологического присоединения.

Вместе с тем ФСК обладает 
весьма высокими конкурент-
ными преимуществами по срав-
нению с другими сетевыми 
компаниями. Во-первых, при-
соединение к сетям ФСК дает 
гарантию того, что в тарифе 
на передачу электроэнергии 
не будет зашита «перекрестка». 
Присоединение к сетям других 
сетевых организаций такой уве-
ренности не дает.

Во-вторых, введение «котло-
вого» метода расчета тарифов 
на услуги по передаче электро-
энергии распределительным 
сетям привело к усреднению 
тарифов всех РСК соответству-
ющего региона. Это позволило 
снизить тарифы неэффективных 
РСК за счет увеличения тари-
фов более эффективных. В этих 
условиях тариф ФСК выглядит 
более чем привлекательным.

Следует также учитывать, что 
чем больше промежуточных 
сетевых организаций между ге-
нерирующей компанией и пот-
ребителем, тем выше потери 
в сетях. Следовательно, присо-
единение к сетям ФСК всегда 
будет выгоднее, чем присоеди-
нение к сетям других сетевых 
компаний.

Объем денежных потоков 
в адрес ФСК от предоставления 
услуг по передаче электроэнер-
гии остается неизменным, не-
зависимо от того, будет ли при-
соединена к сетям ФСК тысяча 
конечных потребителей или же 
одна сетевая компания, объеди-
няющая указанных потребите-
лей. И в том, и в другом случае 
присоединенная мощность ос-
тается на том же уровне.

Безусловно, при наличии услуг 
сетей РСК между сетями ФСК 
и конечным потребителем про-
изойдет увеличение перетоков 

электроэнергии по сетям ЕНЭС 
на величину потерь в сетях соот-
ветствующей РСК. Увеличатся 
и денежные потоки, компенси-
рующие потери в сетях ЕНЭС.

Вместе с тем ФСК будет за-
интересована в увеличении 
количества заключенных до-
говоров на осуществление тех-
присоединения до тех пор, пока 
в плату за техприсоединение 
будет включена инвестицион-
ная составляющая, связанная 
с необходимостью усиления 
сетевой инфраструктуры в связи 
с осуществляемыми присоеди-
нениями. Плата за техприсо-
единение играет значительную 
роль в структуре источников 
финансирования инвестици-
онной программы ФСК. Только 
в 2008 году за счет этого источ-
ника инвестиций ФСК планиру-
ет получить около 6 миллиардов 
рублей.

Рост денежных 
потоков 
гарантирован
ФСК имеет возможность увели-
чения денежных потоков даже 
в условиях государственного 
регулирования, основанного 
на подходе «Затраты плюс». 
Во-первых, за счет предусмот-
ренного тарифным регулирова-
нием механизма, позволяющего 
сохранять полученную эконо-
мию в течение 2 лет. Во-вторых, 
путем снижения фактических 
потерь в сетях ЕНЭС отно-
сительно нормативно уста-
новленных. В-третьих, за счет 
увеличения количества присо-
единений потребителей услуг 
при передаче электроэнергии 
к сетям ЕНЭС.

В связи с переходом с 2010 года 
ФСК ЕЭС вслед за МРСК на та-
рифное регулирование, осно-
ванное на регулируемой базе 
инвестированного капитала, 
принципиальное значение для 
определения стоимости компа-
нии будет иметь первоначальная 
база капитала, устанавливаемая 
на уровне амортизационной 
стоимости замещения основных 
средств (DRC).

По нашим оценкам, DRC 
действующего оборудования 
компании составляет 20 413 
миллионов долларов. В сумме 
с незавершенным строительс-
твом в размере 3264 миллиона 
долларов и 15 089 миллиона-
ми долларов привлеченных 
от государства средств DRC дает 
ориентир первоначальной базы 
капитала в размере 38 766 мил-
лионов долларов, или 79 копеек 
на акцию.

Инвестиции и риски
Теперь рассмотрим риски, 
связанные с осуществлением 
инвестиционной программы 
ФСК ЕЭС. Напоминаем, что 
инвестиционная программа 
ФСК ЕЭС до 2012 года состав-
ляет 836,4 миллиарда рублей 
без учета НДС и является одной 
из крупнейшей в отрасли. Часть 
инвестиционной программы 
ФСК будет профинансирована 
за счет платы за технологичес-
кое присоединение. Ее размер 
до 2011 года оценивается ком-
панией после уплаты налогов 
на уровне 85 миллиардов рублей. 

Согласно решению законода-
теля, такая плата не должна 
учитываться при определении 
инвестированного капитала. 
Однако благодаря плате за при-
соединение компания может 
получить амортизационный 
счет, увеличивающий денежные 
потоки.

На наш взгляд, инвестицион-
ной программе ФСК присущи 
три основных риска. Риск номер 
один связан с учетом в первона-
чальном и новом капитале лишь 
части активов. В соответствии 
с утвержденными «Методичес-
кими указаниями по регулиро-
ванию тарифов с применением 
метода доходности инвести-
рованного капитала» в перво-
начальный капитал не будет 
включена стоимость избыточ-
ных активов, а также стоимость 
активов, которая не может быть 
оплачена потребителями, ис-
ходя из максимальной приве-
денной стоимости платежей 
потребителей.

По нашему мнению, основ-
ным риском при расчете пер-
воначального капитала может 
стать упор на предельные темпы 
роста тарифов для населения. 
Для сдерживания тарифов может 
быть рассчитана более высокая 
избыточность активов. В то же 
время уровень избыточности 
оборудования, определенный 
нами для целей моделирования 
в 34 процента, является макси-
мальным из возможных рассчи-
танных уровней.

Учитывая, что абсолютное 
большинство инвестиций со-
ставляют объекты повышения 
надежности сети, согласован-
ные с региональными влас-
тями, и объекты возводимой 
генерирующей мощности, риск 
невключения в RAB объектов 
инвестиционной программы 
ФСК представляется нам крайне 
низким.

Риск номер два связан со сни-
жением объемов инвестицион-
ной программы. ФСК как субъ-
ект естественной монополии 
обязана согласовывать инвест-
программу на очередной год 
с соответствующими органами 
исполнительной власти (Ми-
нистерство энергетики, Ми-
нистерство экономического 
развития, ФСТ (Федеральная 
служба по тарифам), Росатом 
и ФАС (Федеральная антимо-
нопольная служба). Вместе с тем 
инвестпрограмма на 2008 год 
была утверждена советом ди-
ректоров ФСК без согласования 
с ФАС. В связи с этим правле-
нию ФСК было поручено в срок 
до августа 2008 года согласовать 
с ФАС необходимость включе-
ния в инвестпрограмму проек-
тов, способствующих развитию 
конкуренции на оптовом рынке 
электроэнергии. Таким образом, 
существует вероятность того, что 
инвестпрограмма ФАС может 
быть скорректирована.

И все-таки мы не прогнозиру-
ем снижения объемов инвест-
программы ФАС. Основание для 
наших расчетов – понимание 
государством необходимости 
развития электросетевого хо-
зяйства. В случае, если ФСК 
не сможет обосновать необхо-
димость того или иного проекта, 
самое неприятное, что может 
произойти, – это перераспреде-
ление средств между отдельными 

объектами инвестирования. При 
этом на денежные потоки ФСК 
такая корректировка не окажет 
никакого влияния. Как в сущес-
твующем, так и в планируемом 
RAB-регулировании учитыва-
ются не конкретные объекты 
инвестирования, а их общая 
стоимость.

Третий риск – риск затягива-
ния сроков строительства. Пос-
кольку объекты инвестирования 
не могут быть включены в базу 
инвестированного капитала 
до подписания акта приема-пе-
редачи, то затягивание строи-
тельства может привести к сдви-
гу ожидаемых от компании 
финансовых потоков. Данное 
обстоятельство особенно акту-
ально в условиях масштабной 
инвестиционной программы 
и отсутствия производственных 
мощностей подрядчиков.

Однако в настоящий момент 
наблюдается обратная ситуация: 
ФСК в целях снятия системных 
ограничений вынуждена стро-
ить объекты в сроки в 2-2,5 раза 
меньше нормативных. Но дан-
ный риск, учитывая размеры 
компании, представляется не-
значительным.

РАО ЕЭС уходит – 
да здравствует 
ФСК!
Стоимость переданных в ходе ре-
организации РАО ЕЭС на баланс 
ФСК ЕЭС акций и денежных 
средств составляет, по нашим 
оценкам, 15 089 миллиардов 
долларов. Передаваемые в ОАО 
«Государственный холдинг» 
(источник финансирования ин-
вестиционной программы ФСК 
и получения контроля государс-
твом), приходящиеся на долю 
государства пакеты в генерации 
были проданы со значительной 
премией за контроль. Таким 
образом, размещаемые в пользу 
государства дополнительные 
акции обошлись в 0,78 рубля 
за штуку.

Рост средств, передаваемых 
на баланс ФСК, напрямую вли-
яет на размер инвестированно-
го капитала, а следовательно, 
и на стоимость компании, оп-
ределенную через DCF-мо-
делирование. Специфика де-
ятельности в условиях нового 
тарифообразования гарантирует 
стоимость компании на уровне, 
приблизительно соответствую-
щем базе инвестированного ка-
питала. Исходя из справедливой 
стоимости одной акции ФСК 
на конец 2008 года в 0,0232 дол-
лара, по показателю EV / DRC 
компания выйдет на уровень 
1,0 к 2017 году, что свидетельс-
твует о консервативности нашей 
оценки.

Все это позволяет оценивать 
вложения в акции ФСК в соче-
тании с уникальными факторами 
размера компании, значительной 
ликвидностью акций, стабиль-
ностью ее ожидаемых денежных 
потоков, низкими кредитными 
рисками федеральной моно-
полии и ясностью в тарифном 
регулировании как надежную 
инвестицию в контролируемую 
государством компанию с потен-
циалом роста в 62 процента.

Василий САПОЖНИКОВ,  
ФК «Открытие»

 коМПаНия

Инвестиции в ФСК ЕЭС: вложения под контролем
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Еще весной Федеральная служба 
по надзору в сфере природо-
пользования утвердила положи-
тельное заключение экспертной 
комиссии на проект разведки 
Камчатского шельфа. Но мнения 
экологов на перспективы нефте-
добычи на шельфе Охотского 
и Берингова морей неоднознач-
ны.

Н
а севере Охотского 
и в юго-западной час-
ти Берингова морей 
у берегов полуострова 

нерестятся наиболее многочис-
ленные стада гижигинско-кам-
чатской и корфо-карагинской 
сельди. Ежегодно в прикамчатс-
ких водах вылавливают большое 
количество рыбы и беспозво-
ночных ценных промысловых 
пород. Кроме перечисленных 
промысловых объектов, здесь 
велика численность морских 
птиц и млекопитающих.

Сторонники освоения шель-
фовых месторождений говорят, 
что добыча рыбы у берегов 
Камчатки все равно сокраща-
ется. Однако вряд ли с этим 
согласятся жители Камчатки. 
По данным департамента по ры-
боловству Камчатского края, 
ежегодно только в прилегающих 
к Камчатке водах восточной 
части Охотского моря выделя-
ются лимиты на вылов рыбы 
и морепродуктов на сумму более 
1 миллиарда долларов США.

Будет ли рыба 
гибнуть?
По мнению экологов, очевидно, 
что освоение нефтегазовых мес-
торождений у берегов Камчатки 
не может быть осуществлено без 
определенных последствий для 
окружающей среды.

Вопрос лишь в том, насколько 
велико будет это воздействие 
и не вызовет ли оно масштабных 
перестроек в морских экосис-
темах, а следовательно, и эко-
номических последствий для 
Камчатского края, да и для всей 
России.

При стандартной геофизичес-
кой съемке на нефтегазонос-
ность (а именно с нее начинают-
ся разведочные работы) любого 
участка морского дна площадью 
100 на 100 километров иссле-
довательское судно проходит 
галсами более 500 километров 
и производит несколько мил-
лионов пневмовзрывов.

Экспериментальные данные, 
полученные в Северном и Ба-
ренцевом морях, свидетельс-
твуют, что на расстоянии двух 
метров от пневмоисточника 
гибнет до 90 процентов икры, 
личинок и мальков рыб, находя-
щихся в толще воды (очевидно, 
и взрослым особям приходится 
несладко).

В результате только на этой 
стадии освоения морских не-
фтегазовых месторождений, 
по самой скромной оценке 
специалистов, в прикамчатских 
водах Охотского и Берингова 
морей могут быть уничтожены 
десятки тысяч тонн кормового 
зоопланктона и миллиарды 
(если не триллионы) экземпля-
ров икры, пелагических личи-
нок и молоди минтая, камбал 
и многих других рыб, а также 
крабов.

Бурение 
в свете таблицы 
Менделеева
После выполнения геофизичес-
кой съемки необходимо разве-
дочное бурение. Исходя из опы-
та подобных работ на шельфе 
Баренцева моря, для освоения 
лишь одного нефтегазового мес-
торождения требуется бурение 
десятков или даже сотен сква-
жин, при этом на каждой из них 
в море сбрасывают сотни тонн 
отработанного бурового раство-

ра (нередко вместе с сырой не-
фтью). Следует особо отметить, 
что все буровые отходы имеют 
повышенное содержание таких 
тяжелых металлов, как ртуть, 
цинк, свинец и некоторые дру-
гие, которые оказывают, мягко 
говоря, не самое благотворное 
влияние на морских обитате-
лей.

После завершения разведки 
начинается промышленная до-
быча нефти, во время которой 
наибольший ущерб морским 
экосистемам могут нанести 
неизбежные аварийные ситуа-
ции. По оценке специалистов, 
ежегодно в России в результа-
те аварий теряется около 1-2 
процентов всей добываемой 
нефти.

К сожалению, серьезных ис-
следований того, как освоение 
нефтегазовых месторождений 
в прикамчатских водах воз-
действует на морскую фауну, 
нет. Как показывает мировой 

опыт, выбросы нефти – главная 
причина нефтяного загрязне-
ния морской среды в процессе 
бурения и эксплуатации место-
рождений.

Памяти крабов…
Выброс нефти в морскую среду 
может составить в летние ме-
сяцы 0,6-4,9, а в зимние – 4-35 
тысяч тонн. В условиях тя-
желого ледового режима вос-
точной части Охотского моря 
и Олюторско-Наваринского 
района Берингова моря, а также 
сейсмической активности Кам-
чатского региона, вероятность 
катастрофического открытого 
фонтанирования нефти рез-
ко возрастает, тем более что 
в мировой практике до сих пор 
отсутствуют апробированные 
технические средства ликвида-
ции нефтяных разливов в ледо-
вых условиях.

Так как перенос вод в вос-
точной части Охотского моря 
происходит вдоль западного 
побережья Камчатки в северном 
направлении, то возможные 
нефтяные загрязнения в ко-
нечном счете будут локализо-
ваны в районе залива Шелихова 
и Пенжинской губы, который 
служит нагульно-выростным 
водоемом молоди камчатского 
краба и тихоокеанских лососей. 
При аналогичной ситуации в за-
падной части Берингова моря 
разлившаяся нефть наверняка 
будет разнесена Камчатским те-
чением вдоль всего восточного 
побережья полуострова.

Не менее опасны и возмож-
ные аварии танкеров, которыми 
будет транспортироваться добы-
тая нефть.

Наконец, не следует забывать 
об отчуждении определенных 
участков морского дна вокруг 
буровых платформ, хранилищ 
нефтепродуктов, законсерви-
рованных выходов разведочных 
скважин и их охранных зон, 
что, безусловно, создаст помехи 
рыболовству.

Таким образом, освоение 
шельфовых месторождений 
у берегов Камчатки может при-
вести к резкому ухудшению 
экологического благополучия 
прибрежных вод полуострова 
и существенному снижению 
их биопродуктивности, а сле-
довательно, к сокращению сы-
рьевой базы рыбной промыш-
ленности.

Тем более что начинать осво-
ение этих месторождений без 
комплекса научно обоснован-
ных мероприятий по предотвра-
щению аварийных выбросов 
и их ликвидации равносильно 
разведению костра в сухом 
лесу…

Всё под контролем
Объективности ради стоит пред-
ставить и другую точку зрения. 
Например, оператора проекта 
освоения Западно-Камчатского 
шельфа, генерального дирек-
тора ООО «Камчатнефтегаз» 
Дмитрия Антонова.

По его мнению, в районе 
предполагаемого бурения на Су-
хановском и Крутогоровском 

участках рыболовство носит 
местный характер. По офици-
альным данным, здесь во время 
бурения могут работать 2-4 
рыболовецких судна, преиму-
щественно среднего тоннажа. 
Размеры участка, который будет 
занимать буровая установка, 
невелики – всего чуть больше 
квадратного километра, поэто-
му механических препятствий 
для рыболовства не будет. При 
этом компания поставила себе 
задачу использовать современ-
ную технику, эффективные 
технологии. Все буровые работы 
будут вестись с использованием 
технологии так называемого 
«нулевого сброса». Это означает, 
что буквально ничего из того, 
что не должно попасть в море, 
не будет сброшено за борт.

Об ущербе
Кроме того, в соответствии 
с требованиями природоохран-
ного законодательства «Кам-
чатнефтегаз» разработал дол-
госрочную программу экологи-
ческого мониторинга, которая 
уже одобрена правительством 
Камчатского края и профиль-
ными институтами Госкомры-
боловства.

Ее суть в том, что до начала 
геологоразведочных работ про-
водятся фоновые эколого-ры-
бохозяйственные исследования 
лицензионного участка. В пери-
од бурения также выполняется 
экологический мониторинг, 
чтобы оценить кратковремен-
ное «пиковое» воздействие 
на морскую среду. После завер-
шения геологоразведки будут 
выполнены повторные эколого-
рыбохозяйственные исследова-
ния, которые оценят «итоговое» 
состояние экосистемы.

Сегодня уровень технологий, 
безопасности, да и просто куль-
туры в нефтегазовом секторе 
настолько вырос, что на него 
впору равняться другим от-
раслям. Нефтяники и рыбаки 
могут успешно сосуществовать 

дискуссия 

Камчатский шельф: 
экологические аспекты

в одной акватории на благо 
как экономики России в целом, 
так и Камчатского края в част-
ности.

Между тем
В первых числах июня ППБУ 
«Ду Санг» прибыла из южно-
корейского порта Пусан и встала 
на точку бурения первой поиско-
вой скважины. Планируется, что 
до октября с помощью «Ду Санг», 
которая прошла модернизацию 
для работы в условиях шельфа 
Камчатки, будут пробурены две 
поисковые скважины – на За-
падно-Сухановской и Северо-
Крутогоровской структурах.

При бурении будет исполь-
зована передовая технология – 
безрайзерная проходка первого 
интервала ствола, которая поз-
волит существенно сократить 
время буровых работ и мини-
мизировать воздействие на ок-
ружающую среду.

В рамках выполнения плана 
предупреждения и ликвида-
ции потенциальных разливов 
нефти (ЛРН) в районе бурения 
будет круглосуточно дежурить 
специализированное судно 
«Агат» с необходимым оборудо-
ванием и квалифицированным 
персоналом на борту. Буровые 
работы будут сопровождаться 
экологическим мониторингом. 
Исследования проведут сов-
местно специалисты института 
«КамчатНИРО», ФГУ «Сев-
вострыбвод» и Сахалинского 
метеоагентства.

Для обеспечения проек-
та в 2008 году заключено более 
100 контрактов, значительная 
часть которых – с камчатскими 
и магаданскими предприятиями.

П о  о ц е н к е  D e G o l ye r  & 
MacNaughton, прогнозные ре-
сурсы лицензионного участка 
Западно-Камчатского шельфа 
составляют около 1,8 млрд тонн 
нефти и более 2 трлн кубометров 
газа.

Павел АНДРЕЕВ

сПравка
западно-камчатский шельф охотского моря находится в ведении 
Российской Федерации, и суверенные права на его разведку и разработ-
ку его минеральных и живых ресурсов являются исключительными.

Российская Федерация осуществляет суверенные права и юрисдик-
цию на континентальном шельфе, руководствуясь экономическими, 
торговыми, научными и иными интересами, в порядке, определяемом 
федеральным законом «О континентальном шельфе Российской Феде-
рации» от 30 ноября 1995 года и нормами международного права.

Западно-Камчатский шельф Охотского моря является уникальным 
районом воспроизводства наиболее ценных видов биоресурсов и од-
ним из самых значимых районов ответственного рыболовства. Это один 
из наиболее мощных по биопродуктивности районов Мирового океана, 
играющий важную роль в обеспечении продовольственной безопас-
ности Российской Федерации, а также социально-экономического 
развития Камчатской области и Корякского автономного округа.
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Один из главных приоритетов 
в развитии отечественной эко-
номики на ближайшие семь лет 
– модернизация и строительство 
новых энергоблоков для атомных 
электростанций. На эти цели «Рос-
энергоатом» только в 2008 и 2009 
годах планирует освоить более 
150 миллиардов рублей. Задачи 
подобного масштаба, поставленные 
Федеральной целевой программой 
по развитию атомного энергопро-
мышленного комплекса России до 
2015 года, требуют расширения 
производства электрощитового 
оборудования.

П
ри строительстве АЭС и 
их дальнейшей эксплу-
атации КРУ являются 
значимыми элемента-

ми в системе энергоснабжения 
объекта, обеспечения его безо-
пасного функционирования. 
А запланированный в целевой 
программе переход к инноваци-
онным технологиям предполагает 
дальнейшее совершенствование 
КРУ: создание новых конструк-
ций с учетом увеличения но-
минальных параметров, умень-
шения габаритных размеров, 
повышения степени заводской 
готовности и эксплуатационной 
надежности.

Учитывая эти и другие тре-
бования атомной энергетики, 
специалистами старейшего в 
России электротехнического за-

вода «ЛОЗ-СЗМА» разработана и 
введена в серийное производство 
новая линейка КРУ К-07-ЛОЗ на 
базе элегазового выключателя LF. 
Данный вид КРУ предназначен 
для установки и эксплуатации 
на АЭС с целью приема и рас-
пределения электроэнергии в 
электроустановках трехфазного 
переменного тока частотой 50 

иННоВации 

Оптимальное решение для энергоснабжения  АЭС

Гц, номинальным напряжением 
6 кВ и 10 кВ с изолированной 
нейтралью, исполнения «У» и 
категории размещения «3» по 
ГОСТ 15 150.

Принципиальными отличиями 
новой модификации КРУ К-07-
ЛОЗ являются ее повышенная 
степень защиты, функциональ-
ность, эргономичность. В сово-
купности свойства новой модели 
в полной мере обеспечивают бе-
зопасность на объектах атомной 
энергетики.

Безопасность  
и надежность
Специалисты ОАО «ЛОЗ-СЗМА» 
применили в конструкции уст-
ройтва все необходимые элемен-
ты блокировок, что позволяет 
предотвратить внештатные ситу-
ации, возникающие как по техно-
генным причинам, так и под вли-
янием человеческого фактора.

Прочная металлическая конс-
трукция шкафа, покрытая по-
лимерным красителем, надежно 
защищена от коррозии и про-
никновения внутрь посторонних 
веществ. В случае возникновения 
электрической дуги отсеки КРУ 
(отсек сборных шин, отсек вы-
катного элемента и отсек кабель-
ных подключений), разделены 
несгораемыми перегородками.

Помимо этого предусмотре-
но автоматическое закрывание 

шторок неподвижных контактов 
ячейки при выкатывании элемен-
та и наоборот. Ячейка и выкатной 
элемент имеют необходимые 
механические и электрические 
блокировки, исключающие не-
правильное действие персонала, 
в том числе его доступ в высоко-
вольтный отсек при отсутствии 
выкатного элемента. Предус-

мотрена возможность запирания 
привода заземляющего разъеди-
нителя при включенных ножах 
с помощью электромагнитного 
замка.

Для минимизации последс-
твий внутренних повреждений 
в случаях короткого замыкания 
и последующего возгорания 
элементов, в высоковольтных 
отсеках  К-07-ЛОЗ и К-08-
ЛОЗ предусмотрены каналы 
в ы б р о с а ,  и м е е т с я  б ы с т р о -
действующая дуговая защита 
с пуском от фототиристора 
или оптоводатчиков по факту 
вспышки.

Для повышения безопасности 
эксплуатации в ячейке К-07 / К-
08-ЛОЗ также предусмотрены 
следующие блокировки:

• Механическая блокиров-
ка, не допускающая вката ВЭ 
во включенном состоянии;

• Механическая блокиров-
ка, не допускающая выката ВЭ 
во включенном состоянии;

• Механическая блокировка, 
не допускающая вката ВЭ при 
включенном заземлителе;

• Механическая блокировка, 
не допускающая перевода зазем-
лителя в положение ВКЛ. при на-
хождении ВЭ в промежуточном 
и рабочем положении;

• Механическая блокировка, 
не допускающая открытия фа-
садной двери, при выключенном 
заземлителе;

• Механическая блокировка, 
не допускающая выключения 
заземлителя при открытой фа-
садной двери;

• Электромагнитная блоки-
ровка, не допускающая вклю-
чения шинного заземлителя 
при возможной подаче питания 
на сборные шины с других учас-
тков цепи.

Удобство  
в эксплуатации
Удобство устройства в эксплуа-
тации обеспечивается возмож-
ностью одностороннего доступа 
ко всем установленным в КРУ 
К-07-ЛОЗ аппаратам для их 
осмотра и замены, небольши-
ми габаритными размерами и 
внутренним секционированием 
ячейки, наличием фиксатора 
испытательного положения те-
лежки с выключателем.

Применение жесткой изоляции 
отдельных токоведущих эле-
ментов позволяет осуществлять 
шинный ввод сверху, в пределах 
ячейки, без изменения ее габа-
ритов. Размещенный в верхней 
части ячейки отсек сборных шин 
дает возможность устанавливать 
мост на другие ячейки, увеличивая 
тем самым выходные параметры 
распределительных устройств. 
При этом КРУ оставляет под-
ключенными сборные шины 
при отсутствии в одной из ячеек 
выкатного элемента без ущерба 
безопасности. Эта особенность 
исключает или минимизирует пе-
рерывы в электроснабжении уже 
подключенных к сетям объектов.

Дополнительные 
преимущества
Одним из принципиальных от-
личий нового модельного ряда 
К-О7-ЛОЗ является применение 
в ячейках  элегазовых выключа-
телей серии LF фирмы Merlin 
Gerin (Shneider Electric). Удачно 
выбрано в КРУ К-07-ЛОЗ и 
расположение выключателя LF 
– в середине ячейки, что значи-
тельно повышает удобство в ее 
обслуживании.

Изделия имеют полный комп-
лект разрешительной документа-
ции для применения на объектах 
атомной энергетики на терри-
тории России, рекомендации 
Росатомнадзора и проектного 
института «Росэнергоатом».

КРУ К-07-ЛОЗ задают новые 
стандарты оборудования для 
распределительных сетей 6-10 
кВ. При их разработке специ-
алистами «ЛОЗ-СЗМА» учтен 
как собственный опыт, так и 

опыт ведущих отечественных и 
европейских электротехничес-
ких компаний. Важно и то, что 
продукция «ЛОЗ-СЗМА» уже 
успешно эксплуатируется на Ле-
нинградской АЭС, на практике 
доказывая свою надежность, 
высокие эксплуатационные и 
технические характеристики.

При необходимости специа-
листы ЗАО «ТД ЛОЗ-СЗМА» го-
товы предоставить техническую 
консультацию по подготовке 
типовых проектов и комплекта-

ции КРУ согласно требованиям 
заказчика и на основе техничес-
ких характеристик К-07-ЛОЗ, 
представленных в таблице.

Более подробную информацию 
можно получить у специалистов 
ТД «ЛОЗ-СЗМА» по телефонам:

Главный офис 
ЗАО «Торговый Дом ЛОЗ-СЗМА»
195030, г. Санкт-Петербург, шос-
се Революции, 83-Б
Тел: (812) 313-79-33,
факс: (812) 313-79-34
e-mail: td-loz@szma.org

Люберецкий филиал ЗАО «Торго-
вый Дом ЛОЗ-СЗМА»
140000, Московская обл., 
г. Люберцы, Котельническая ул., 22
Тел: (495) 503-83-77, (495) 
503-33-27, факс: (495) 503-82-28
e-mail: tdfil-loz@szma.org

Региональное представительство 
ЗАО «Торговый Дом 
ЛОЗ-СЗМА»
603081, г. Нижний Новгород, 
ул. Горького, 226
Тел. (831) 436-82-60, 
факс: (831) 436-16-78

Региональное представительство 
ЗАО «Торговый Дом ЛОЗ-СЗМА»
302028, г. Орел, 
ул. Салтыкова-Щедрина, 32
Тел.: (4862) 76-24-17
e-mail: szma_orel@mail.ru, 
orelmsv@mail.ru

www.td-loz. ru

1 – отсек сборных шин, 2 – релейный отсек, 3 – отсек выкатного элемента,
4 – высоковольтный отсек, 5 – кабельный канал, 6 – выкатной элемент, 
7 – трансформатор тока, 8 – трансформатор нулевой последователь-
ности, 9 – заземлитель, 10 – разгрузочный клапан

Габаритные размеры

Наименование параметра
Значение параметра

К-07-ЛОЗ К-08-ЛОЗ

1.1 Номинальное напряжение (линейное), кВ 6; 10

1.2 Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 IP20

1.3 Номинальный ток главных цепей, А 400; 630; 1000; 1600 2000,2500,3150

1.4 Номинальный ток сборных шин, А До 3150

1.5 Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в КРУ, кА, 4; 20 31,5

1.6 Номинальный ток термической стойкости, кА 4; 20 31,5

1.7 Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей 
КРУ, кА 51 81

1.8 Время протекания тока термической стойкости, с:
для главных цепей
для заземляющих ножей

3
1

1.9 Наибольшее рабочее напряжение, кВ:
для 6 кВ
для 10 кВ

7,2
12,0

1.10 Номинальный ток плавких вставок для КРУ, А:
для 6 кВ
для 10 кВ

20
16

–
–

1.11 Номинальная мощность встраиваемых трансформаторов собственных 
нужд, кВА

40 –

1.12 Ток холостого хода, отключаемый контактными соединениями КРУ, А: 
для 6 кВ
для 10 кВ

0,6
0,4

–
–

1.13 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: 
постоянного тока
переменного тока

220
220

–
–

1.14 Способ обслуживания Односторонний

1.15 Исполнение вывода отходящих линий Кабельный, шинопровод

1.16 Тип атмосферы по ГОСТ 15150 II

1.17 Типы применяемых выключателей ВБП, ВВ/TEL, ВВЭ-М,
ВБУ, ЭВОЛИС, LF, 

SIEMENS

ВБЭК, ВБТЭ, 
ЭВОЛИС, LF, 

SIEMENS

1.18 Устройства защиты SEPAM, SPAC, CИРИ-
УС, БМРЗ, 

Электромеханическое 
реле

ВБЭК, ВБТЭ, 
ЭВОЛИС, LF, 

SIEMENS

Технические характеристики К-07-ЛОЗ, К-08-ЛОЗ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Комплектные распределительные устройства ОАО «ЛОЗ-СЗМА» для  атомной энергетики
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новости
теплоэнергетика

Федеральный центр окажет 
дополнительную финансовую 
помощь так называемым мазуто-
зависимым регионам для компен-
сации части затрат на приобре-
тение жидкого топлива. Об этом 
сообщил министр регионального 
развития РФ Дмитрий Козак.

П
равительство России 
уже приняло реше-
ние о выделении 3 
миллиардов 240 мил-

лионов рублей четырем реги-
онам в связи с удорожанием 
мазута. Средства из госказны, 
в частности, получат Мурман-
ская и Архангельская области, 
Приморский и Камчатский 
края. Д. Козак подчеркнул, что 
рассчитывать на материальную 
помощь в следующем году эти 
регионы не должны. По его сло-
вам, многие субъекты распола-
гают собственными средствами. 
Бюджеты половины регионов 

В Барнаульском филиале ОАО 
«Кузбассэнерго» около 40 мил-
лионов рублей будет потрачено 
на новую изоляцию теплосетей. 
Прежде всего, средства пойдут 
на замену изоляции наружных 
труб в районе ТЭЦ-3.

В 
1990-х годах проводи-
лась их обшивка мине-
ральной ватой, сверху 
нее накладывались лис-

ты жести, которые со временем 
почти полностью разворовали 
похитители цветного металла. 
Без верхней защиты минераль-
ная вата быстро пришла в не-
годность.

В этом году новая изоляция 
появится на 8 километрах таких 
труб. Будет применен совре-
менный материал – «К-флекс» 
(вспененный каучук). Он в три 
раза тоньше традиционной 
изоляции, но тепловые потери 
значительно ниже. У нового 
материала для защиты от атмос-
ферных осадков наружный слой 
тоже металлический, но отде-

 ТеНдеНции

«Мазутозависимых» обеспечит государство
сегодня выполняются со значи-
тельным превышением доходов, 
чем это планировалось в начале 
года, отметил министр. «Не 
надо надеяться, что все пробле-
мы будет решать федеральный 
центр», – сказал Д. Козак.

Министр считает необхо-
димым осуществить переход 
от жидкого топлива к менее до-
рогостоящему газу. Для этого он 
поручил руководителям мазуто-
зависимых субъектов в течение 
месяца разработать программы 
по модернизации котельных.

Д. Козак предложил субъектам 
РФ, испытывающим опреде-
ленный дефицит материальных 
ресурсов, активнее включиться 
в реализацию программ Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ. Как отметил Д. Козак, 
участие регионов в программах 
фонда освобождает их от значи-
тельных расходов на капиталь-
ный ремонт жилых домов, снос 

аварийного жилья и переселение 
из него граждан. При этом вы-
свобождаемые средства могут 
быть направлены на решение 
приоритетных задач. К ним ми-
нистр отнес подготовку к осенне-
зимнему сезону. Он предостерег 
руководителей муниципалите-
тов от нецелевого использования 
средств фонда. Глава Минрегио-
на сообщил о выявленном факте, 
когда одно из муниципальных 
образований попыталось размес-
тить полученные деньги в банке, 
что было недопустимо. Д. Козак 
добавил, что инцидент уже ис-
черпан и выделенные деньги 
пошли по назначению.

На сегодняшний день в про-
граммах фонда принимают учас-
тие 68 субъектов России. Они 
получили более 32 миллиардов 
рублей. Д. Козак назвал эту 
сумму беспрецедентной и на-
помнил, что в прошлом году 
на программу сноса аварийно-

го и ветхого жилья всего было 
выделено более 1 миллиарда 
рублей. В порядке софинан-
сирования регионы выделят 
еще около 20 миллиардов, что 
позволит отремонтировать 28 

тысяч 67 домов и расселить 1387 
домов. Тем самым жилищные 
условия улучшат 4 миллиона 325 
тысяч россиян.

Ирина КРИВОШАПКА

Новую изоляцию 
украсть не удастся

лить его от вспененного каучука 
невозможно.

На одной из улиц будет приме-
нена в качестве изоляции смесь 
песка и монтажной пены. Эта тех-
нология хорошо зарекомендовала 
себя в Санкт-Петербурге. Смесь 
на трубы наносится заранее, и уже 
вместе с ней они ввариваются 
в магистраль. Таким образом, 
значительно сокращается время 
проведения ремонтных работ.

Кроме того, для улучшения 
гидравлического режима сети, 
то есть повышения качества 
теплоснабжения потребителей, 
необходимо было на этих учас-
тках заменить старые трубы 
на новые с большим диаметром. 
Лотки, в которых находились 
выработавшие свой ресурс сети, 
не позволяли положить такие 
трубы. Использование в ка-
честве изоляции смеси песка 
и монтажной пены помогло это 
сделать, поскольку в этом случае 
трубы кладутся без лотков.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Начато строительство термомас-
ляной котельной установленной 
мощностью 121 МВт, предна-
значенной для обеспечения 
технологических нужд комплекса 
нефтеналивных грузов в морском 
порту Усть-Луга в Кингиссепском 
районе Ленинградской области.

Г
енеральным проектиров-
щиком и подрядчиком 
работ объявлено ООО 
«Прогресс». Заказчиком 

выступает ОАО «Роснефтьбун-
кер», входящее в структуру ОАО 
«Зарубежнефть».

Термомасляная котельная яв-
ляется уникальной по тепловой 
мощности и станет крупнейшей 

Уникальная котельная 
появится в Усть-Луге

в Европе. Она предназначена 
для подогрева мазута при сли-
ве его из железнодорожных 
цистерн на сливо-наливных 
эстакадах № 1 и № 2, а также для 
разогрева мазута в резервуарном 
парке. Теплоноситель – тер-
мальное масло. В качестве ос-
новного топлива используется 
высокосернистый мазут марки 
М100, аварийное топливо – сы-
рая нефть.

Планируемый срок ввода ко-
тельной в эксплуатацию – тре-
тий квартал 2009 года. Котельное 
оборудование будет поставлено 
германскими компаниями.

Ирина КРИВОШАПКА

Новые энергогенерирующие мощ-
ности будут введены в Томской об-
ласти к предстоящему отопитель-
ному сезону. Запуск трех единиц 
оборудования на энергообъектах 
ожидается в ноябре-декабре.

К 
ноябрю должны быть 
запущены два новых 
котла на реконструиру-
емой ТЭЦ Сибирского 

химического комбината (СХК) 
в Северске, а в декабре — турбина 
мощностью 50 МВт на Томской 
ГРЭС-2.

Потребности Томска и Северска 
в тепловой и электроэнергии будут 
полностью обеспечены, несмотря 
на остановку двух атомных реак-
торов на СХК. Нагрузки на сеть 
не увеличились, поскольку Север-

Томск согреется  
в базовом режиме

ская АЭС практически не обеспе-
чивала теплом город Томск.

Подготовка энергокомплекса 
области к зиме в целом идет удов-

летворительно, до 15 ноября все 
предприятия должны получить 
паспорта готовности.

В свою очередь, ОАО «ТГК-11» 
подтвердило, что все станции 
региона готовы к работе в отопи-
тельный сезон. На пиковой ре-
зервной котельной оборудование 
приведено в эксплуатационный 
режим и готово к увеличению на-
грузки, в том числе новый котел 
мощностью 120 Гкал - ч, который 
закроет большую часть выбыв-
ших мощностей СХК. 30 августа  
запущен в работу энергоблок 
на ТЭЦ-3, и уже с 1 сентября стан-
ция начала работать в обычном 
режиме с нагрузкой от 70 Гкал - ч 
и 70-80 МВт.

Алина ВАСИЛЬЕВА

За срыв отопительного сезона 
в Нефтеюганском районе ру-
ководство РЖД ответит перед 
прокуратурой.

О
топительный сезон 
в  Н е ф т е ю г а н с к о м 
районе находится под 
угрозой срыва. Как со-

общил заместитель главы муни-
ципалитета по ЖКХ, транспор-
ту, связи, дорогам и телекомму-
никациям Владимир Чеботаев, 
объекты коммунального хо-
зяйства на станциях Усть-Юган, 
Куть-Ях и Салым до сих пор 
не подготовлены к зиме.

Местные котельные, водо-
очистные и канализационно-
очистные сооружения находятся 
в ведении ОАО «РЖД», которое 
несколько лет подряд «забывает» 
про необходимость их ремонта. 
«Мы неоднократно обращались 
к руководству РЖД с просьбой 
привести в рабочее состояние эти 

объекты, однако железнодорож-
ники наши обращения попросту 
проигнорировали. Единствен-
ное, что они сделали, – с горем 
пополам отремонтировали не-
которые котельные. Изношен-
ные тепловые сети РЖД, судя 
по всему, менять вообще не со-
бирается. Мы были вынуждены 
подать заявление в прокуратуру 
с просьбой разобраться в этом 
вопросе. Возможно, после ее 
вмешательства компания начнет 
выполнять свои прямые обязан-
ности», – пояснил В. Чеботаев.

Он также отметил, что до на-
чала отопительного сезона ос-
талось всего две недели и за это 
время выполнить все работы 
железнодорожники, безусловно, 
не успеют. «Из-за безответствен-
ности руководства РЖД жители 
района рискуют в зимние холода 
остаться без тепла. Теперь за все 
аварии, которые произойдут 
в осенне-зимний период из-за 

Отопительный сезон  
под угрозой

неподготовленности «комму-
нальных» объектов к отопитель-
ному сезону, железнодорожники 
будут отвечать исключительно 
перед правоохранителями», – 
подчеркнул В. Чеботаев.

ИА «Уралинформбюро»
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Акции ОАО 
«МРСК Центра 
и Приволжья»
включены в списки для рас-
чета индексов РТС-2 и «РТС-
Электроэнергетика». 25 августа 
2008 года информационный 
комитет ОАО «Фондовая биржа 
«Российская торговая система» 
утвердил изменения в списки 
акций для расчета индексов 
РТС. Новые списки будут дейс-
твовать с 15 сентября по 12 
декабря 2008 года.

Акции ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» вошли в состав 
сразу двух индексов: в состав 
отраслевого индекса «РТС-
Электроэнергетика» и в новый 
список индекса РТС-2 (индекс 
акций «второго эшелона»).

Федеральная 
антимонопольная 
служба (ФАС)
поддержала «Мосэнерго», ко-
торое обвинило правительство 
Москвы и подконтрольные ему 
МОЭК и Московскую теплосе-
тевую компанию (МТК) в дис-
криминации на московском 
рынке тепла. ФАС установила 
факт нарушений со стороны 
МОЭК и МТК и в ближайшее 
время направит письменные 
предписания в адрес наруши-
телей. Пока суть предписаний 
и вероятный размер штрафов 
оглашены не были.

«Мосэнерго» является основ-
ным поставщиком тепла в ре-
гионе, однако из-за политики 
московского правительства 
компания в первом полугодии 
2008 года потеряла порядка 10 
процентов потребителей – бюд-
жетников, на которых при-
ходится около 14 процентов 
в балансе потребления тепла 
«Мосэнерго». «Мосэнерго» кон-
тролирует «Газпром», который 
неоднократно выступал против 
продажи РАО ЕЭС контроль-
ного пакета МТК структурам 
московского правительства.

Федеральная 
служба 
по финансовым 
рынкам (ФСФР)
решением от 26 августа 2008 года 
зарегистрировала отчет об ито-
гах выпуска обыкновенных ак-
ций открытого акционерного 
общества «Четвертая генериру-
ющая компания оптового рынка 
электроэнергии» (ОАО «ОГК-
4»), размещенных путем кон-
вертации привилегированных 
акций ОАО «ОГК-4 Холдинг» 
в обыкновенные акции ОАО 
«ОГК-4».

Акции размещены при выде-
лении ОАО «ОГК-4 Холдинг» 
из ОАО РАО «ЕЭС России» 
одновременно с присоедине-
нием ОАО «ОГК-4 Холдинг» 
к ОАО «ОГК-4». Фактически 
размещено 3 миллиона 27 тысяч 
744 обыкновенные акции ОАО 
«ОГК-4» номинальной стоимос-
тью 0,40 рубля.

На контрольный пакет акций 
в «Мосэнергосбыте» существует 
как минимум два претенден-
та: ОАО «Газпром» и компания 
«Транснефтьсервис С». При этом 
«Газпром» заявлял о готовности 
рассмотреть вопрос приобрете-
ния сбытовой компании только 
при условии снижения стоимости 
сделки.

Э
то объясняется тем, что 
опосредованно газовый 
монополист уже конт-
ролирует 31,036 процен-

та уставного капитала «Мосэнер-
госбыта», а также имеет четырех 
представителей в совете дирек-
торов, что позволяет «Газпрому» 
как минимум отстаивать свои 
интересы в компании.

Иначе обстоят дела с компа-
нией «Транснефтьсервис С», 
которая через аффилирован-
ную структуру практически 
приобрела 50,9 процента акций 
энергосбытовой компании Мос-
ковского региона за 11,305 мил-
лиарда рублей, или 0,7862 рубля 
за акцию. Помешало только не-
согласование сделки со стороны 
ФАС. Тем не менее тот факт, что 

акТуальНо 

ФАС разрешила «Транснефтьсервису С»  
купить «Мосэнергосбыт»

сПравка
ооо «транснефтьсервис с» – 
одна из крупнейших независи-
мых энергосбытовых компаний, 
осуществляющая свою деятель-
ность в 36 регионах России. 
Общество поставляет порядка 2 
процентов всей производимой 
в России электроэнергии.

Основные направления де-
ятельности – оптовые поставки 
электроэнергии крупным пред-
приятиям, внедрение автомати-
зированных информационно – 
измерительных систем коммер-
ческого учета электроэнергии 
(АИИС КУЭ), оптимизация режи-
мов электропотребления пред-
приятий, консалтинговые услуги 
по ценообразованию и сниже-
нию финансовых затрат.

отказ ФАС не остановил «Транс-
нефтьсервис С», свидетельствует 
о серьезном настрое компании.

По мнению аналитиков, у «РАО 
ЭС Востока», нынешнего вла-
дельца «Мосэнергосбыта», нет 
оснований для снижения стои-
мости сделки: по крайней мере, 
один претендент уже пытался 

приобрести «Мосэнергосбыт» 
за 11,305 миллиарда рублей 
и своего намерения не оставил.

При этом передача пакета ак-
ций «Мосэнергосбыта» в госсобс-
твенность маловероятна. Обос-
нование возможности данного 
решения наличием на территории 
деятельности «Мосэнергосбыта» 
стратегических предприятий, 
информация о потреблении 
электроэнергии которыми – го-
сударственная тайна, не выдер-
живает критики. Стратегичес-
кие предприятия расположены 
не только в Московском регионе, 
но данный факт не помешал реа-
лизовать энергосбытовые компа-
нии в других субъектах РФ.

О том, что «Транснефтьсервис 
С» получила разрешение ФАС 
на покупку 100 процентов «Мос-
энергосбыта», сообщил глава 
управления ФАС по контролю 
в электроэнергетике Виталий 
Королев. Новость о согласовании 
«Транснефтьсервисом С» с ФАС 
сделки по покупке контрольного 
пакета акций «Мосэнергосбыта» 
привела к росту капитализации 
сбытовой компании на 11,11 
процента.

Таким образом, «Транснефть-
сервис С» получила право на учас-
тие в конкурсе на 50,9 процента 
акций «Мосэнергосбыта», если 
таковой будет проводиться.

Принадлежавший РАО ЕЭС 
контрольный пакет крупней-
шей в России энергосбытовой 
компании «Мосэнергосбыт» 
купила 28 мая за 11,3 миллиарда 
рублей неизвестная фирма ИК 
«КТ Проекты», однако ФАС 
запретила сделку, поскольку 
не смогла определить конеч-
ных бенефициаров покупателя. 
Между тем источники, знако-
мые с ситуацией, предполагали, 
что «КТ Проекты» принадлежит 
акционерам «Транснефтьсерви-
са С», контролирующей ряд дру-
гих энергосбытовых компаний.

Контрольный пакет «Мос-
энергосбыта» был передан 
по разделительному балансу 
«РАО ЭС Востока», которое 
остается под контролем госу-
дарства. Пока неясно, как эта 
компания распорядится акция-
ми «Мосэнергосбыта» и другими 
пакетами крупных компаний, 
доставшихся ей после ликвида-
ции РАО ЕЭС.

Выручка ОАО «ТГК-8 (Южная 
ТГК)» в I полугодии 2008 года 
выросла по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего 
года на 21,4 процента, чистая 
прибыль – более чем в 3,5 раза, 
рентабельность EBITDA компании 
составила 7,33 процента, чистой 
прибыли – 4,75 процента.

Т
ГК-8 оказалась одной 
из немногих генериру-
ющих компаний, про-
демонстрировавших в I 

полугодии 2008 года опережа-
ющие темпы роста выручки 
по сравнению с издержками 

ТГК-8 увеличила выручку на 28,6 процента
производства, которые увеличи-
лись на 19,4 процента. Данный 
факт мы связываем с возмож-
ностями основного акционера 
(ЛУКОЙЛа) обеспечивать ком-
панию, использующую в основ-
ном голубое топливо, попутным 
газом.

Кроме того, следует учиты-
вать, что более 8 процентов 
генерирующих мощностей ком-
пании составляет гидрогенера-
ция.

В I полугодии 2008 года вырос 
и коэффициент использования 
установленной мощности ТГК-
8, составивший 49,8 процента. 

Для сравнения: в 2007 году дан-
ный показатель был на уровне 
46,7 процента. При этом следует 
учитывать, что значительный 
объем электроэнергии (около 
30 процентов), реализованной 
в свободном секторе, приходит-
ся на балансирующий рынок. 
Данный факт свидетельствует 
о том, что с введением рыноч-
ных отношений при загруз-
ке генерирующих мощностей 
«Системный оператор ЕЭС» все 
больше руководствуется стои-
мостными показателями.

Сопоставление вышеска-
занного со структурой выруч-

ки ТГК-8 (более 61 процента 
выручки компании составля-
ет продажа электроэнергии 
и мощности) позволяет сделать 
вывод о том, что либерализация 
оптового рынка электроэнергии 
и мощности весьма положи-
тельно скажется на финансовых 
результатах компании.

Мы считаем результаты де-
ятельности ТГК-8 в I полугодии 
2008 года позитивными. Однако 
они не окажут заметного влияния 
на акции ТГК-8, поскольку в дан-
ное время поддержку стоимости 
компании оказывает выставлен-
ная ЛУКОЙЛом оферта.

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

В I полугодии чистая прибыль 
ОАО «ОГК-2» по МСФО снизилась 
в 6,7 раза. Практически семикрат-
ное снижение чистой прибыли 
ОГК-2 в большей степени связано 
с выплатой «золотых парашютов» 
покинувшему компанию менедж-
менту.

В
сего для этих целей ге-
нерирующей компании 
потребовалось около 
500 миллионов рублей.

Действительно, если финан-
совую отчетность ОГК-2 за I 
полугодие 2008 года очистить 
от указанных единовременных 
расходов, то в сравнении с ана-
логичным периодом 2007 года 
результаты деятельности оказа-
лись бы сопоставимыми. Вмес-
те с тем, по нашему мнению, 
не меньшее влияние на финан-
совые результаты деятельности 
генерирующей компании оказал 
опережающий рост издержек 
производства по сравнению 

с ростом выручки, что было 
характерно для всех генериру-
ющих компаний.

В целом отчетность ОГК-2 
можно рассматривать как пози-
тивную. На общем фоне сниже-
ния финансовых показателей де-
ятельности генерирующих ком-
паний за I полугодие 2008 года 
ОГК-2 удалось не ухудшить 
своего финансового положения. 
Ожидается, что в III квартале 
2008 года денежные потоки 
компании будут расти темпами 
выше средних по рынку.

Чистая прибыль ОАО «ОГК-
2»в I  полугодии 2008 года 
по МСФО снизилась в 6,7 
раза — до 101,462 миллиона 
рублей, говорится в сообще-
нии компании. В I полуго-
дии прошлого года прибыль 
достигала 678,706 миллиона 
рублей. Выручка компании вы-
росла на 31,6 процента — до 20 
миллиардов 985 миллионов 
рублей (с 15 миллиардов 938 

миллионов 225 тысяч рублей 
в I полугодии 2007 года). Ак-
тивы компании увеличились 
с 48,773 миллиарда рублей 
до 50,389 миллиарда рублей.

В 2007 году компания зафик-
сировала убыток по МСФО 
в размере 266,335 миллиона 
рублей. По итогам 2008 года 
компания прогнозировала ухуд-
шение финансовых показателей 
из-за выплат «золотых пара-
шютов» уволившимся топ-ме-
неджерам. В конце мая ОГК-2 
одновременно покинули прак-
тически все топ-менеджеры, 
при этом генеральный директор 
компании принял их отставки 
на условиях максимальных вы-
плат за досрочное расторжение 
контрактов.

В ОГК-2 входят Серовская, 
Троицкая, Ставропольская 
и Псковская ГРЭС, а также 
Сургутская ГРЭС-1. Суммар-
ная установленная мощность 
станций ОГК-2 составляет 8,7 

тысячи МВт. Стратегическим 
акционером ОГК-2 является 
ОАО «Газпром», владеющий 54,9 
процента акций генкомпании.

Автор полосы  
Станислав ШУБИН

ОГК-2 уменьшила чистую прибыль
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Инвестиции растут
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Впервые в МЭС Урала реконс-
трукция объекта будет проведе-
на путем строительства новой 
подстанции вблизи старого 
объекта. Данный метод повышает 
надежность электроснабжения 
потребителей, поскольку демон-
таж устаревшего оборудования 
и сооружений будет произведен 
только после ввода в эксплуата-
цию новой подстанции.

К
роме того, существен-
но сокращаются сроки 
реализации проекта, 
повышается безопас-

ность выполнения работ.
Ввод реконструированной 

подстанции в эксплуатацию 
запланирован на 2011 год. В ре-
зультате модернизации энерго-
объекта повысится надежность 
электроснабжения крупных 
промышленных предприятий 
и потребителей социальной 
сферы Металлургического 
района Челябинска.

Инвестиции Федеральной 
сетевой компании в реконс-
трукцию составят 2 миллиарда 
рублей.

На смену устаревшим масля-
ным выключателям, использо-
вавшимся на старом объекте, 
придут современные элегазо-
вые аналоги. Также на подстан-
ции предусмотрено внедрение 
автоматизированных систем 
управления технологическими 
процессами и коммерческого 
учета электроэнергии. По окон-
чании реконструкции подстан-
ция 220 кВ «Новометаллурги-
ческая» будет соответствовать 
критериям энергетического 
объекта нового поколения.

Через подстанцию 220 кВ 
«Новометаллургическая» мощ-
ностью 500 МВА (главным 
образом от Рефтинской ГРЭС 
из Свердловской области) осу-
ществляется электроснабжение 
крупных металлургических 
предприятий Южного Урала – 
Челябинского металлургичес-
кого и электрометаллургичес-
кого комбинатов, Челябинского 
электролитноцинкового и элек-
тродного заводов, а также заво-
да оргстекла. Необходимость 
реконструкции обусловлена 
тем, что оборудование подстан-
ции выработало нормативный 
срок службы и не справляется 
с возрастающей нагрузкой.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Новую 
подстанцию 
построят 
рядом 
с устаревшей

ОАО «МОЭСК» планирует завершить 
консолидацию ОАО «Объединенная 
энергетическая компания» (ОЭК) 
в середине – конце 2009 года, гово-
рится в материалах компании.

В 
ОЭК входят муниципаль-
ные электросетевые активы 
Москвы, 100 процентов 
акций принадлежит пра-

вительству города. После слияния 
ни один акционер не будет иметь 
контрольного пакета в компании.

Сейчас 50,9 процента МОЭСК 
принадлежит «Холдингу МРСК» 
(преемник РАО «ЕЭС России»), 
7,6 процента – у правительства 
Москвы, 26,7 процента – у структур 
«Газпрома». Прочим физическим 
и юридическим лицам принадле-
жит 14,8 процента акций.

В свое время с Федеральной сете-
вой компанией (ФСК) был досрочно 
расторгнут договор доверительного 
управления межрегиональными 
распределительными сетевыми 
компаниями (МРСК). Управление 
распредсетевым комплексом было 
передано в руки «Холдинга МРСК». 
Основным доводом для прекраще-
ния доверительного управления 
являлось то, что государство должно 
напрямую управлять электросетя-
ми низкого напряжения, которые 
потенциально являются аварий-

Темпы подготовки теплосетево-
го хозяйства города Оренбурга 
к зиме превышают прошлогодние.

Н
а сегодняшний день 
полностью завер-
шены капитальные 
и текущие ремонты 

котлов. Близится к завершению 
и перекладка теплотрасс: из 52,5 
километра переложено 44,3 ки-
лометра (86 процентов). Завер-
шена подготовка 64 котельных 
(85,3 процента) и 128 ЦТП (93,4 
процента).

разВиТие

Большая консолидация в столице

но-опасными из-за хронического 
недофинансирования.

По нашему мнению, решение 
о снижении доли участия «Холдинга 
МРСК» в уставном капитале Мос-
ковской объединенной электросе-
тевой компании (МОЭСК) за счет 
увеличения участия правительства 
Москвы не соответствует указанной 
логике.

Кроме того, появление в МОЭСК 
трех блокирующих акционеров 
вместо одного контролирующего, 
по мнению аналитиков, негатив-
но отразится на корпоративном 

управлении сетевой компанией. 
В корпоративной практике до-
статочно много примеров, когда 
интересы основных акционеров 
и их понимание дальнейшей стра-
тегии развития компании переста-
ют совпадать. В результате страдает 
текущая деятельность компании. 
При этом между правительством 
Москвы и «Газпромом» уже возни-
кали конфликты на почве стратегии 
развития сетевой инфраструктуры 
Московского региона.

Игорь ГЛЕБОВ

Подготовка с опережением
Непосредственно перед на-

чалом отопительного сезона 
пройдут противоаварийные 
тренировки персонала по работе 
в условиях низких температур. 
Цель этих тренировок – на прак-
тике отработать взаимодействие 
всех структур: властей, МЧС, 
УЖКХ, тепловых сетей, водо-
канала, энергетиков.

В завершающую стадию вош-
ли гидравлические испытания 
внутренних тепловых сетей всех 
учреждений города на плотность 
и механическую прочность. 

Успешное прохождение опрес-
совок является непременным 
условием получения паспорта 
готовности к зиме.

8 сентября начнется одно 
из трех контрольных испыта-
ний магистральных тепловых 
сетей, цель которых – про-
верка окончательной готов-
ности системы теплоснабже-
ния города к отопительному 
периоду.

Пресс-служба Оренбургской 
теплогенерирующей компании
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В ОАО «ОГК-1»
за 7 месяцев 2008 года бюджет 
ремонтной кампании составил 
1 миллиард 171,4 миллиона 
рублей. В июле выполнены ра-
боты на сумму 189,7 миллиона 
рублей.

На Верхнетагильской ГРЭС 
завершен капитальный ремонт 
турбоагрегата № 5 и текущий 
ремонт энергоблока № 7. В ию-
ле начался капитальный ремонт 
котлоагрегата № 1, который 
продлится до конца августа. 
Продолжается капитальный 
ремонт энергоблока № 11, 
в объеме которого выполня-
ются работы по модернизации 
цилиндров высокого, среднего 
и низкого давления турбины. 
Выполняется средний ремонт 
турбоагрегата № 4 и текущий 
ремонт котлоагрегатов № 2 
и № 9.

Ириклинская ГРЭС заверши-
ла текущий ремонт энергоблока 
№ 4, блок введен в работу 22 ав-
густа 2008 года. Идет капиталь-
ный ремонт гидрогенератора 
№ 5, окончание работ заплани-
ровано на октябрь.

ОАО «МОЭК»
28 августа 2008 года завершило 
гидравлические испытания 
на тепловых сетях. Таким обра-
зом, компания выполнила весь 
комплекс мер по подготовке 
к отопительному сезону.

Как отметила руководитель 
пресс-центра ОАО «МОЭК» 
Райфа Биткова, работы по под-
готовке к отопительному сезону 
2008-2009 годов завершены в за-
планированные сроки, несмот-
ря на рост количества объектов 
теплоснабжения, обслуживае-
мых компанией.

В течение 2008 года МОЭК 
приняла на обслуживание 369 
центральных тепловых пунктов, 
на 233 километра увеличилась 
протяженность разводящих 
теплосетей компании. Более 
чем на 105 километров выросла 
протяженность магистральных 
теплосетей и тепловых вводов. 
Соответственно, выросло и ко-
личество зданий, подключен-
ных к сетям МОЭК. На сегодня 
компания обеспечивает тепло-
снабжение 45 184 зданий, из них 
29 005 жилых.

ОАО «СО ЕЭС»
создало новый филиал — Ир-
кутское региональное диспет-
черское управление (РДУ).

Филиал создан на базе струк-
турных подразделений ООО 
«Иркутская электросетевая 
компания» (ООО «ИЭСК») 
в целях выполнения требований 
Федерального закона от 4 нояб-
ря 2007 года, согласно которому 
Системный оператор с 3 ноября 
2008 года будет единолично 
осуществлять централизован-
ное оперативно-диспетчерское 
управление в пределах Единой 
энергетической системы Рос-
сии.

Передаче функций предшес-
твовала реализация комплекса 
корпоративных, технических 
и организационных меропри-
ятий. Был проведен техничес-
кий аудит деловых процессов, 
разработана документация, 
необходимая Иркутскому РДУ 
для выполнения функций опе-
ративно-диспетчерского уп-
равления.

Более 73 миллионов рублей пла-
нируется направить на ремонты 
и расчистку трасс во II полугодии 
2008 года.

П
одрядным и хозяйс-
твенным способом 
будет отремонтиро-
вано 458 километров 

линий электропередачи.
Во время ремонтных работ 

во втором полугодии 2008 года 
филиалом ОАО «МРСК Се-
веро-Запада» «Карелэнерго» 
предусмотрены замена более 
953 кубометров древесины, 
расчистка 823 гектаров трасс, 

новостиКарелэнерго

Технологическое 
присоединение
Продолжается работа по тех-
нологическому присоединению 
к электрическим сетям «Карел-
энерго».

С 
начала 2008 года в фи-
лиал ОАО «МРСК Се-
веро-Запада» «Карел-
энерго» поступило 550 

заявок на технологическое при-
соединение к электрическим 
сетям на общую мощность 82 
тысячи кВт.

За первое полугодие нынешне-
го года заключено 317 договоров 
на технологическое присоедине-
ние на общую мощность 7,8 ты-
сячи кВт. На 1 июля подписано 
130 актов на технологическое 
присоединение к электрическим 
сетям «Карелэнерго» на общую 
мощность 1,8 тысячи кВт.

Аварийный запас 
проверен
Специалисты филиала ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго» 
проверили номенклатуру аварий-
ного запаса материалов и обо-
рудования, а также места его 
размещения.

М
атериалы и обору-
дование, необхо-
димые для ликви-
дации нештатных 

ситуаций на энергообъектах, 
имеются во всех производс-
твенных отделениях «Карел- 
энерго», в каждом районе 
электрических сетей, а также 
на центральном складе пред-
приятия и пополняются по мере 
необходимости.

На пополнение аварийного 
запаса с начала 2008 года в «Ка-
релэнерго» было затрачено бо-
лее 4,1 миллиона рублей.

В настоящее время номенк-
латура аварийного запаса мате-
риалов и оборудования «Карел-
энерго» включает в себя 148 на-
именований. Общая стоимость 
аварийного запаса филиала 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Карелэнерго» составляет более 
14,2 миллиона рублей.

Центр обслуживания 
в действии
В центре обслуживания клиен-
тов «Карелэнерго» идет актив-
ная работа с потребителями. 
С начала работы ЦОК филиала 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Карелэнерго» (он был открыт 
в декабре 2007 года) сотрудни-
ки центра получили 590 обра-
щений.

К
ак рассказал начальник 
отдела организации 
работы с клиентами 
«Карелэнерго» Вла-

димир Гущин, все обращения 
в ЦОК физических и юриди-
ческих лиц рассматриваются 
в установленные сроки.

– Мы получаем достаточно 
много обращений по телефону 
и, даже если потребитель об-
ратился не по адресу, сразу же 
даем подробные консультации, 
куда ему необходимо обращать-
ся, – подчеркнул В. Гущин.

С начала работы в центре 
обслуживания клиентов при-
нято 293 заявки от физических 
и юридических лиц на тех-
нологическое присоединение 

к электрическим сетям «Карел-
энерго».

Напомним, что центр обслу-
живания клиентов оказывает 
услуги по оформлению докумен-
тов на технологическое присо-
единение к электрическим сетям 
«Карелэнерго», его сотрудники 
консультируют клиентов по воп-
росам, связанным с перерывами 
в электроснабжении, с контро-
лем качества и коммерческим 
учетом электроэнергии, а также 
дают консультации по заключе-
нию прямых договоров на ока-
зание услуг по передаче элект-
роэнергии.

В ЦОК «Карелэнерго» пот-
ребители смогут  заказать 
подготовку проекта договора 
на оказание услуг по техно-
логическому присоединению 
и согласование технических 
условий, другие необходимые 
документы и получить на руки 
весь пакет документации. Такая 
система значительно экономит 
время клиентов и облегчает 
процедуру прохождения согла-
сований.

На пороге осени

В преддверии осенне-зимнего 
периода в «Карелэнерго» сфор-
мировано 11 мобильных подраз-
делений. Мобильные бригады 
предназначены для обеспечения 
надежного электроснабжения 
во время нештатных ситуаций 
и оперативного устранения ава-
рийных отключений в распреде-
лительном сетевом комплексе.

О
бщая численность 
мобильных бригад фи-
лиала ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Ка-

релэнерго» – 67 человек. Мо-
бильные подразделения ос-
нащены всем необходимым 
для отыскания повреждений 
в электрических сетях и про-
ведения ремонтов. В их распо-
ряжении находятся 23 едини-
цы техники – автомобильной, 
тракторной, грузоподъемной 
и специальной.

На территории Южно-Карель-
ских электрических сетей сфор-
мировано 4 мобильные брига-
ды, в Западно-Карельских – 5 
и в Северных – 2 бригады.

Для подачи электроэнергии 
на социально значимые объ-
екты в период ликвидации ЧП 
на энергообъектах в «Карел-
энерго» имеется 8 передвижных 
дизельных электростанций. Ре-
зервные источники электропи-
тания расположены таким об-
разом, что при необходимости 
могут быть выдвинуты в любой 
населенный пункт Республики 
Карелия.

В сентябре оперативный пер-
сонал мобильных подразделе-
ний «Карелэнерго» совместно 
с «Колэнерго» примет участие 
в плановых межрегиональных 
учениях мобильных бригад. По-
добные тренировки проводятся 
уже третий год.

Материалы подготовил 
Александр ЕРШОВ

Ассигнования 
на ремонты

ремонт 13 выключателей и 5 
трансформаторов.

– Во второй половине этого 
года будет отремонтировано 27 
трансформаторных подстанций 
6-10 / 0,4 кВ, – пояснили в управле-
нии по технической эксплуатации 
и ремонтам «Карелэнерго». – Ре-
монтные работы будут проведены 
на 223,2 километра линий элек-
тропередачи 35-110 кВ и 234,86 
километра линий 0,4-6-10 кВ.

Всего на ремонтные работы 
и расчистку трасс в ремонтной 
программе «Карелэнерго» на II 
полугодие заложено более 73 
миллионов рублей.
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Новости
энергокомпаний

Объем инвестиций в сетевое хо-
зяйство «Псковэнерго» до конца 
2011 года составит почти 1,3 
миллиарда рублей.

Д
олгосрочная инвести-
ционная стратегия фи-
лиала ОАО «МРСК Се-
веро-Запада» «Псков-

энерго» на 2009-2011 годы ут-
верждена в администрации 
Псковской области. Перечень 
программных мероприятий 
и источники их финансирования 
согласованы в государственном 
комитете области по тарифам 
и одобрены первым заместите-
лем губернатора Игорем Мак-
симовым.

Инвестиции растут
Как сообщила начальник 

управления технологического 
присоединения и перспектив-
ного развития компании Галина 
Окунович, общий объем инвес-
тиций в распредсетевое хозяйс-
тво региона составит 1 миллиард 
272,5 миллиона рублей, в том 
числе по годам: 2009–499 мил-
лиона рублей, 2010–355,5 мил-
лионов, 2011–418 миллионов.

Финансирование програм-
мы будет  осуществляться 
как из собственных средств 
«Псковэнерго» (прибыли и на-
числяемой амортизации), так 
и за счет внешних источников 
финансирования, полученных 
в ходе выполнения технологи-
ческого присоединения к сети.

Проект долгосрочной инвес-
тиционной стратегии предус-
матривает реконструкцию в об-
щей сложности 126 километров 
воздушных и кабельных линий 
электропередачи 10 и 0,4 кВ 
в ряде городов и районов об-
ласти.

В рамках технического пе-
ревооружения в регионе пла-
нируется замена трансфор-
маторов тока и напряжения 
на подстанциях 110 / 35 / 10 кВ 
«Пустошка», «Великие Луки», 
«Кунья», «Дедовичи» и на ПС 
110 / 10 кВ «Булынино», «Руби-
лово», «Крестилово», «Пустынь-
ки», «Недомерки» и «Маево».

Реконструкция с заменой 
отделителей и короткозамыка-
телей на элегазовые выключа-
тели 110 кВ будет произведена 
на подстанциях 110 / 35 / 10 кВ 

«Струги Красные», «Дно», «Пус-
тошка», «Пыталово», «Кунья» 
«Новоржев» и ПС 110 / 10 кВ 
«ПКК».

Кроме того, до конца 2010 года 
планируется завершение ре-
конструкции открытого рас-
предустройства на подстанции 
110 / 6-10 кВ «Псков» и строи-
тельство второго трансформа-
тора на ПС 110 / 10 кВ «Реостат». 
В 2011 году намечено выпол-
нение проектных работ по пе-
реустройству ЗРУ-6 кВ на ПС 
110 / 35 / 10 кВ «Великие Луки».

В общей сложности финан-
сирование мероприятий по тех-
присоединению предусмотрено 

в объеме 219,5 миллиона рублей. 
В частности, с привлечени-
ем данного вида источников 
будет строиться подстанция 
110 / 10 кВ в районе Завеличья, 
которая позволит обеспечить 
электроэнергией новый микро-
район Борисовичи в Псковском 
районе. Напомним, что на этом 
участке площадью 135 гектаров 
планируется строительство 
квартала, рассчитанного на 35 
тысяч жителей (750 тысяч квад-
ратных метров коммерческого 
и частично муниципального 
жилья).

Ольга КУЛЕШ

Реконструкция сетей 0,4 кВ  
в г. Опочка

Реконструкция на ПС № 130 «Рябики», Великие Луки

РАО 
«Энергетические 
системы Востока»
может ускорить подготовку 
к саммиту АТЭС 2012 года. Свы-
ше 40 миллиардов рублей необ-
ходимо выделить из федераль-
ного бюджета в 2009-2011 годах 
для подготовки энергетической 
инфраструктуры юга Примо-
рья к саммиту АТЭС, который 
состоится во Владивостоке 
в 2012 году. В действующей 
редакции Федеральной целе-
вой программы (в части ОАО 
«РАО ЭС Востока») на объекты 
энергетики, необходимые для 
обеспечения энергоснабжения 
саммита, на данный момент 
предусмотрено 12,91 миллиар-
да рублей, из них лишь 1,105 
миллиарда – из федерального 
бюджета.

Дальнейшее финансирование 
за счет денежных средств энер-
гохолдинга не позволит вовремя 
реализовать запланированные 
мероприятия. Необходимо уве-
личить объемы бюджетного 
финансирования, направляе-
мые на развитие энергетики юга 
Приморья в 2009-2011 годах, 
до 40 миллиардов рублей в связи 
с уточненными затратами энер-
гокомпаний. РАО «ЭС Востока» 
рассчитывает в этом вопросе 
на поддержку правительства.

В ОАО «ТГК-5»
(входит в «КЭС-Холдинг») ос-
воен новый подход к развитию 
управленческого потенциала 
руководителей. В рамках фор-
мирования и развития кад-
рового резерва на станциях, 
входящих в состав компании, 
реализуется эксперименталь-
ный проект «Управленческий 
дизайн». Первыми участие в нем 
приняли работники Кировской 
ТЭЦ-4.

Компания формирует инфор-
мационный банк резервистов; 
у сотрудников, зачисленных 
в резерв, развивают управленчес-
кие навыки. Важно отметить, что 
проект реализуется совместно 
со специалистами ТГК-9 в рам-
ках работы недавно созданного 
дивизиона «Генерация Урала», 
куда вошли обе генерирующие 
компании. Основная задача про-
екта – повышение уровня мо-
тивации, формирование лояль-
ности сотрудников к компании; 
обеспечение преемственности 
корпоративных традиций.

ОАО «ТГК-6»
и правительство Нижегород-
ской области достигли догово-
ренности о переносе площадки 
строительства Нижегородской 
ТЭЦ. Она будет перенесена 
из-за невозможности в корот-
кий срок освободить земель-
ный участок от прав третьих 
лиц. Такая договоренность 
была достигнута 28 августа 
2008 года на встрече президен-
та «КЭС-Холдинга» Михаила 
Слободина и генерального 
директора ОАО «ТГК-6» Вя-
чеслава Крамаренко с губерна-
тором Нижегородской области 
Валерием Шанцевым.

Проект по вводу дополнитель-
ной мощности на территории 
Нижегородского энергоузла 
будет реализован на Новогорь-
ковской ТЭЦ (Кстово, Нижего-
родская область).

ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» 
согласно условиям договоров, 
заключенных с потребителя-
ми электроэнергии, проводит 
договорную кампанию по согла-
сованию договорных величин 
потребления электроэнергии 
и мощности на 2009 год. Кампа-
ния началась 1 сентября текуще-
го года.

А
бонентам необходимо 
до 1 ноября в установ-
ленном порядке сделать 
заявку планируемых 

величин потребления электро-

собыТия 

В «Екатеринбургэнергосбыте» 
началась договорная кампания

энергии и мощности в 2009 году. 
Порядок согласования дого-
ворных величин прописан в за-
ключенных договорах. Письма 
с описанием процедуры согла-
сования получили восемь тысяч 
предприятий, организаций 
и индивидуальных предприни-
мателей Екатеринбурга.

В соответствии с законода-
тельством абонент имеет право 
выбрать желаемый вариант та-
рифа из тарифного меню, о чем 
он должен заявить до 1 декабря 
2008 года в ОАО «Екатеринбург-
энергосбыт». Условия согласова-

ния выбранного тарифа пропи-
саны в письмах, направленных 
потребителям.

Для того чтобы абонент мог со-
гласовать договорные величины 
и тариф на 2009 год, соответс-
твующие фактическому режиму 
потребления, специалисты ре-
комендуют установить приборы 
учета электроэнергии, имеющие 
функции регистрации и хранения 
почасовых значений фактичес-
кого потребления электрической 
мощности. «Особенно это касает-
ся клиентов, которые выбирают 
двуставочный тариф или тариф, 

дифференцированный по числу 
часов использования заявленной 
мощности», – говорит Людмила 
Арзамасцева, начальник управ-
ления реализации ОАО «Екате-
ринбургэнергосбыт».

Если абонент не направит до 1 
ноября заявку о договорных ве-
личинах на 2009 год, то их за него 
определит компания, согласно 
условиям, предусмотренным 
договором энергоснабжения 
или купли-продажи электро-
энергии.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ОАО «Ленэнерго» расширяет 
полномочия своих филиалов для 
сокращения сроков присоединения 
к сетям. В компании разработа-
на программа по передаче части 
полномочий по технологическому 
присоединению из головного офиса 
в филиалы компании. Цель новов-
ведения – сокращение сроков за-
ключения и исполнения договоров 
на подключение к электросетям.

В 
качестве пилотного про-
екта выбран филиал «Вы-
боргские электрические 
сети». Ему переданы 

функции по выдаче технических 
условий и заключению договоров 
на присоединение мощности 

до 750 кВА на уровне напряжения 
до 35 кВ на территории обслужи-
вания. Соответствующий приказ 
подписал генеральный директор 
«Ленэнерго» Дмитрий Рябов.

Передача филиалам части пол-
номочий по технологическому 
присоединению позволит значи-
тельно упростить процесс присо-
единения для потребителей.

Сейчас в «Ленэнерго» пос-
тупает в среднем 14,5 тыся-
чи заявок на присоединение 
в год. Количество обращений 
с каждым годом растет. Если 
за весь 2007 год поступило 
всего 2300 заявок по Ленин-
градской области, то только 
за первое полугодие текущего 

года эта цифра составила уже 
3200 заявок.

Все заявки на подключение 
объектов в Санкт-Петербур-
ге и Ленинградской области 
принимаются в клиентском 
центре «Ленэнерго» в главном 
офисе компании в Петербурге. 
В ближайшее время центры 
обслуживания клиентов так-
же заработают во всех восьми 
областных филиалах компа-
нии. В них будут приниматься 
и обрабатываться все заявки 
не только от физических, но 
и от юридических лиц на мощ-
ность до 750 кВА.

«Это позволит значительно умень-
шить объем документооборота, 

а также повысить качество подготов-
ки технических условий», – говорит  
и. о. заместителя генерального ди-
ректора по реализации услуг Юрий 
Шевченко.

При этом общий контроль 
за деятельностью по присоеди-
нениям останется за исполни-
тельным аппаратом «Ленэнер-
го». В настоящее время разра-
батывается единая автоматизи-
рованная база данных клиентов 
на основе программы 1С.

Полностью процесс передачи 
филиалам функций по присо-
единениям планируется завер-
шить до конца текущего года.

Игорь ГЛЕБОВ

Филиалы расширяют полномочия
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Созданы три комитета совета 
директоров ОАО «МРСК Северо-
Запада» – по аудиту, по кадрам 
и вознаграждениям, по стратегии 
и развитию. Решение об этом 
принял совет директоров компа-
нии 22 августа.

О
сновная цель создания 
комитетов – обеспече-
ние эффективной ра-
боты совета директоров 

Общества. Комитеты являются 
консультативно-совещатель-
ным органом при СД, их зада-
ча – выработка и представление 
рекомендаций (заключений) 
совету директоров по соответс-
твующим вопросам.

Компетенцией комитета 
по аудиту является осуществле-
ние контроля за проведением 
независимого аудита и обеспе-
чением внутреннего контроля 
общества.

Комитет по кадрам и возна-
граждениям содействует при-
влечению к управлению обще-

Начальник департамента фи-
нансов и корпоративного финан-
сирования ОАО «МРСК Северо-
Запада» Анна Поветкина

Три банка – три миллиарда
ОАО «МРСК Северо-Запада» под-
вело итоги конкурса на оказание 
финансовых услуг по открытию 
возобновляемых кредитных 
линий и обеспечению кредитова-
ния для пополнения оборотных 
средств (в том числе на ремонт 
энергооборудования) для нужд 
компании.

П
обедителями опреде-
лены три банка, пред-
ложивших наиболее 
выгодные условия, 

– «Газпромбанк», ОАО АКБ 
«Росбанк» и ОАО «Банк ВТБ 
Северо-Запад».

Конкурс проводился по пяти 
лотам, на общую сумму 3 милли-
арда рублей со сроком оказания 
услуг 18 месяцев.

С предложениями на торги 
вышли пять банков: ОАО АКБ 
«Росбанк», ОАО «Банк Москвы», 
«Газпромбанк», АБ «Россия», 
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад».

« М Р С К  С е в е р о - З а п а д а 
впервые проводила откры-
тый конкурс по привлечению 
кредитных ресурсов на такую 
крупную сумму», – подчерк-
нула начальник департамента 
финансов и корпоративного 
финансирования Анна Повет-

кина. «Привлечение кредит-
ных ресурсов на длительный 
срок поможет обществу пе-
режить сложные времена не-
платежей сбытовых компаний 
и обеспечит бесперебойное 
энергоснабжение потребите-
лей», – сказала она.

В филиалах ОАО «МРСК Северо-
Запада» в установленные законом 
сроки разработаны графики 
аварийного ограничения режи-
ма потребления электрической 
энергии в осенне-зимний период 
2008-2009 годов.

Н
а сегодняшний день 
графики ограниче-
ния электроснабже-
ния проходят про-

цесс согласования в филиалах 
Системного оператора Единой 
энергосистемы. Согласования 
должны завершиться до конца 
августа, после чего документы 
будут переданы на рассмотре-

Три комитета 
совета директоров

ством квалифицированных спе-
циалистов и созданию стимулов 
для их успешной работы, вы-
работке рекомендаций по кад-
ровой политике, по системе 
мотивации труда, по вопросам 
вознаграждения членов совета 
директоров, исполнительных 
органов общества.

В компетенцию комитета 
по стратегии и развитию входит 
предварительное рассмотре-
ние предложений и выработка 
рекомендаций для совета ди-
ректоров МРСК Северо-За-
пада по вопросам, связанным 
с разработкой и реализацией 
стратегии общества. Основны-
ми задачами комитета являются 
определение приоритетных 
направлений деятельности 
общества, включая мероприя-
тия по повышению эффектив-
ности деятельности общества 
в долгосрочной перспективе, 
увеличению его активов, до-
ходности и инвестиционной 
привлекательности.

ние в органы власти регионов 
СЗФО.

Как пояснил начальник де-
партамента оперативно-техно-
логического управления МРСК 
Северо-Запада Юрий Борисов, 
формирование графиков огра-
ничения потребления электро-
энергии – ежегодная процедура, 
проводимая совместно сетевы-
ми компаниями на основании 
требований, установленных 
Системным оператором.

В этом году графики аварий-
ного ограничения разрабаты-
вались по новым правилам, 
утвержденным приказом Мин-
промэнерго 18 марта 2008 года.

Ограничение потребления 
электрической энергии – вынуж-
денная мера, связанная со сниже-
нием потребления электрической 
энергии потребителями (как пра-
вило, крупными предприятиями) 
в случаях, когда нагрузка на энер-
госистему (сетевой и генериру-
ющий комплексы) становится 
предельной. Вводимый режим 
ограничения электроснабжения 
позволяет разгрузить энергосис-
тему региона в период пиковых 
нагрузок и избежать масштабных 

отключений. В то же время ог-
раничения не должны касаться 
социально значимых объектов, 
жилого сектора.

«В этом году ни один из ре-
гионов, где находятся фили-
алы МРСК Северо-Запада, 
не вошел в перечень регио-
нов с высокими рисками, ут-
вержденный Министерством 
энергетики, – пояснил Ю. Бо-
рисов. – В 2006-2007 годах 
в нем числились Республики 
Карелия и Коми. Благодаря 
комплексу выполненных тех-
нических и организационных 
мероприятий в сетевом ком-
плексе Республики Карелия 
проблемные вопросы удалось 
решить. Что касается Респуб-
лики Коми, то окончательная 
точка в этом вопросе будет 
поставлена с окончанием стро-
ительства второй цепи транзита 
220 кВ, которая позволит выда-
вать максимальную мощность 
Печорской ГРЭС и ликвиди-
ровать энергодефицит в южном 
энергоузле республики».

Материалы подготовила 
Наталья ЛЕБЕДЕВА

сПравка
По данным Минэнерго, в этом 
году, в список регионов, где 
возможны ограничения элект-
роэнергии, вошли восемь энер-
госистем: Ленинградская, Мос-
ковская, Тюменская, Кубанская, 
Нижегородская, а также системы 
Приморья, Сахалина и Камчатки. 
В прошлом году в числе про-
блемных числились 9 регионов, 
в 2006 году – 16.

Вне зоны риска
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С 18 по 20 августа проводились 
соревнования водителей филиала 
ОАО «МРСК Северо-Запада» «Кол-
энерго» Их цель: профилактика 
дорожно-транспортных про-
исшествий и связанных с ними 
случаев травматизма, а также 
обмен опытом работы и повыше-
ние уровня профессионального 
мастерства водительского состава 
«Колэнерго».

В 
соревнованиях приняли 
участие водители дежур-
ных микроавтобусов УАЗ 
производственных отде-

лений Северных и Централь-
ных электрических сетей «Кол-
энерго» – по двое от каждого 
отделения. Конечно, подобные 
соревнования среди ремонтных 
бригад гораздо более многочис-
ленны. Однако при меньшем 
составе доля ответственности 
больше. Ведь получается, что 
два человека представляют весь 
производственный коллектив…

Завершен капремонт
Трансформатор мощностью 
32 МВА на подстанции 150 кВ 
филиала МРСК Северо-Запада 
«Колэнерго» уже в работе.

З
авершен плановый капи-
тальный ремонт транс-
форматора Т-1 подстан-
ции ПС-52 «Колэнерго», 

снабжающей электроэнергией 
поселок Никель и комбинат 
«Печенганикель» Кольской 
горно-металлургической ком-
пании. Стоимость работ соста-
вила более 1 миллиона рублей.

Во время ремонта произведе-
но вскрытие трансформатора 
с опрессовкой обмотки, заме-
ной масла, силикагеля, запор-
ной аппаратуры. Особенность 
ремонта – замена устройства 
РПН, которое позволяет регу-
лировать напряжение транс-
форматора под нагрузкой.

Работы выполнили специа-
листы ОАО «Колэнергосеть-
сервис», а наладку регулиру-
ющего устройства производил 
шеф-инженер завода-изгото-
вителя. Пуск трансформатора 

состоялся 7 августа. Несмотря 
на сложный перечень работ, 
ремонт был выполнен качест-
венно и в срок.

Инвестиции-2008
Годовой размер капиталовло-
жений в объекты «Колэнерго» 
должен составить 472 миллиона 
рублей.

В 
том числе на строи-
тельство новых объек-
тов будет направлено 
224 миллиона рублей, 

на техническое перевооружение 
и реконструкцию – 248 милли-
онов рублей. Ввод основных 
фондов планируется в размере 
503 миллионов рублей.

В соответствии с инвестици-
онной программой основные 
капиталовложения и пуски 
рассчитаны на второе полуго-
дие, а пока «Колэнерго» пред-
ставило отчет за первые 6 ме-
сяцев. В соответствии с ним 
капиталовложения составили 

149 миллионов рублей, или 101 
процент от запланированного 
объема на полугодие. Из них 
129 миллионов рублей были 
вложены в объекты нового 
строительства и 20 миллионов 
направлены на техническое пе-
ревооружение и реконструкцию 
действующих объектов. Введено 
основных фондов на сумму 135 
миллионов рублей.

Надежная защита
До наступления зимы на линиях 
электропередачи «Колэнерго» 
будет установлено более 400 огра-
ничителей гололедообразования.

О
граничитель гололедо-
образования и колеба-
ний (ОГК) – уникальное 
комплексное устройство, 

позволяющее ограничить массу 
и диаметр образующейся ледяной 
«подушки» и предотвратить обрыв 
провода. Помимо этого, ОГК спо-
собствует увеличению жесткости 
проводов, тем самым препятствуя 
их схлестыванию.

Работы по установке этих ус-
тройств начались в июле и про-
длятся до октября. Всего плани-
руется установить 406 ограни-
чителей гололедообразования 
и колебаний на восьми линиях 
электропередачи «Колэнерго». 
На эти цели будет израсходовано 
около 1,2 миллиона рублей.

Кроме того, на двухсоткило-
метровой линии Л-177 (150 кВ), 

по которой обеспечивается 
электроснабжение ЗАТО города 
Островной, предусмотрена реа-
лизация схемы плавки гололеда, 
при которой путем создания 
искусственного короткого за-
мыкания по специально разра-
ботанному алгоритму происхо-
дит нагревание определенного 
участка воздушной линии и, 
как следствие, таяние льда.

Досрочный запуск ЛЭП
Успешно проведены плановые 
работы на линии электропереда-
чи Л-177 (150 кВ) филиала ОАО 
«МРСК Северо-Запада» «Колэнер-
го». 6 августа линия введена 
в эксплуатацию.

Р
аботы по выявлению 
и устранению дефек-
тов на Л-177 велись 
с 22 июля. На время 

их проведения по согласованию 
с гарантирующим поставщиком 
линия была обесточена. Но, 
учитывая функциональную 
важность линии, обеспечива-
ющей электроснабжение ЗАТО 
Островной, и то, что на время ее 
отключения будут работать ди-
зель-генераторы, производящие 
более дорогую электроэнер-
гию, специалисты «Колэнерго» 
и подрядчики пошли на досроч-
ное завершение работ. Перво-
начальный график отключений 
был сокращен с 30 до 16 суток. 
В результате 6 августа в 20 часов 
линия была поставлена под на-
пряжение.

Осмотром и ремонтом ли-
нии занимались представители 
ОАО «Мехколонна-27» и суб-
подрядной организации ОАО 
«Колэнергосетьсервис».

Особенность Л-177 в том, 
что она имеет протяженность 
порядка 200 километров, нахо-
дится в зоне ветров и проходит 
по труднодоступной местности 
вдоль побережья Баренцева 

моря. С учетом этого топливо, 
материалы и персонал были 
доставлены к месту проведения 
работ вертолетом. В распоря-
жении персонала подрядных 
организаций находились также 
четыре единицы гусеничной 
техники.

В ходе обследования произво-
дились ремонт проводов, замена 
изоляторов, узлов креплений 
гирлянд, ремонт и регулиров-
ка оттяжек на опорах, монтаж 
и демонтаж гасителей вибрации. 
Всего обследовано 83 километра 
трассы, пройдено 317 опор. Для 
оперативной приемки выпол-
ненных работ в каждой бригаде 
постоянно находились предста-
вители Северных электрических 

сетей «Колэнерго». В результате 
выявленные дефекты, угрожаю-
щие безопасной эксплуатации 
ЛЭП, были устранены. 6 августа 
линия введена в эксплуатацию.

Общая стоимость работ соста-
вила 3,8 миллиона рублей.

– Несмотря на сложные по-
годные условия, обследование 
и ремонт Л-177 выполнены 
качественно и в срок, – отметил 
начальник отдела эксплуатации 
ЛЭП и РС «Колэнерго» Муста-
фа Маннанов. – В соответствии 
с планом работы будут продол-
жены в июле-августе 2009 года. 
Следующей экспедиции пред-
стоит пройти оставшиеся 117 
километров и обследовать 407 
опор».

Крепче за баранку держись, шофер…
В классах учебного центра 

«Колэнерго» и на учебно-тре-
нировочных площадках су-
дейская коллегия оценивала 
теоретическую и практическую 
подготовку водителей. По мере 
прохождения пяти предусмот-
ренных этапов участники де-
монстрировали знание правил 
дорожного движения, техники 
безопасности, охраны труда, 
умение оказывать доврачеб-
ную помощь пострадавшим, 
правильно тушить возгора-
ние автомобиля, устранять его 
технические неисправности 
и успешно проходить сложные 
участки трассы.

Напряженность присутство-
вала с самого первого дня, когда 
по причине неисправности 
рессоры водитель Северных 
электрических сетей выбился 
из графика и не смог вовремя 
заменить колесо. Впрочем, при 
взаимном согласии сторон и су-
дей этот этап переиграли. Далее 

участники соревнований пошли 
дружно в ногу…

По итогам двух дней чуть впе-
реди оказались водители ЦЭС. 
Но последний день спутал все 
карты. Каждый из водителей 
множество раз проходил трассу 
практического вождения авто-
мобиля – «горка», «парковка», 
«гараж», «змейка», в том числе 
задним ходом. Но в этой ситуа-
ции побеждает тот, у кого крепче 
нервы…

В результате крепче они оказа-
лись у Андрея Сидоренко – во-
дителя службы механизации 
и транспорта 5-го разряда про-
изводственного отделения Се-
верные электрические сети. Он 
и стал победителем соревнова-
ний. Второе место присуждено 
водителю службы механизации 
и транспорта 4-го разряда про-
изводственного отделения Цен-
тральные электрические сети 
Олегу Смирнову. Им вручены 
дипломы и ценные подарки.

Диплом и ценный подарок 
вручены также Игорю Сенюш-
кину – диспетчеру службы 
механизации и транспорта 
Северных электрических сетей 

за подготовку лучшего води-
теля.

Материалы подготовил  
Сергей СЕРГЕЕВ

Линия Л -177
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В Вологде закончились соревнова-
ния профессионального мастерс-
тва среди водителей бригадных 
автомобилей филиала ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Вологдаэнерго».

П
о итогам шести этапов 
лучшей стала команда 
Кирилловских элект-
рических сетей в соста-

ве Николая Соловьева и Юрия 
Лучина, набравшая более 1200 
баллов и с большим отрывом 
опередившая остальных участ-
ников соревнований.

Второе место заняла команда 
Великоустюгских электричес-
ких сетей, которую представля-
ли Анатолий Саблин и Сергей 
Аладинский, третье – водители 
Вологодских электрических се-
тей Евгений Шапкин и Николай 
Муранов.

В индивидуальном зачете луч-
шим был признан водитель служ-
бы механизации и транспорта 
Кирилловских электрических 
сетей Николай Соловьев. По сло-

В Череповце поставлен под напря-
жение второй пусковой комплекс 
ПС-110 кВ «Заягорба». По словам 
главного инженера Череповецких 
электрических сетей филиала 
ОАО «МРСК Северо-Запада» «Во-
логдаэнерго» Юрия Авдонина, 
на подстанции завершены все стро-
ительные работы, введено в работу 
открытое распределительное 
устройство (ОРУ), поставлен под 
испытательную нагрузку трансфор-
матор второй очереди мощностью 
40 мВА.

М
асштабная реконс-
трукция ПС-110 кВ 
«Заягорба» началась 
в 2006 году. Старая 

подстанция, питавшая Заягор-
бинский район города Череповца, 
была построена 40 лет назад и уже 
не давала возможности присоеди-
нять новые мощности. Установ-
ленная мощность трансформато-
ров составляла 56 МВА. К тому же 
оборудование подстанции прак-
тически выработало свой ресурс, 
морально и физически устарело 
и перестало удовлетворять новым 
техническим требованиям.

Пуск первой очереди реконс-
труированной ПС «Заягорба» 

новостиВологдаэнерго
«Заягорба»  
под напряжением

состоялся 27 декабря 2007 года. 
На время пуска работы по строи-
тельству второй очереди уже были 
выполнены на 40 процентов. Ввод 
второй очереди ПС «Заягорба» за-
планирован на четвертый квартал 
2008 года. Все работы по строи-
тельству объекта выполняет глав-
ный подрядчик «Вологдаэнерго» 
ОАО «Вологодская механизиро-
ванная колонна № 19».

ПС-110 кВ «Заягорба» играет 
значимую роль в жизни Чере-

повца. От нее питаются электро-
энергией 30 процентов жилого 
массива города металлургов, три 
больницы, школы, котельные 
№ 1 и № 2, головной комплекс 
очистных сооружений МУП 
«Водоканал» и другие важные 
социальные объекты.

Капитальные вложения «Во-
логдаэнерго» в строительство 
второго пускового комплекса 
ПС-110 кВ «Заягорба» составляют 
83,12 миллиона рублей.

Вологодские электрические 
сети «Вологдаэнерго» приступи-
ли к замене кабельных перехо-
дов через Северную железную 
дорогу на воздушные.

П
о словам главного 
инженера Вологод-
ских электричес-
ких сетей филиала 

ОАО «МРСК Северо-Запа-
да» «Вологдаэнерго» Сергея 
Ковязина, в течение двух 
месяцев ремонтные бригады 
генерального подрядчика – 
Вологодской мехколонны 
№ 19 – произведут замену 
восьми кабельных переходов 
на участке Вологда–Ярос-
лавль Северной железной 
дороги. Все переходы нахо-
дятся на территории Грязо-
вецкого района Вологодской 
области.

Над железной 
дорогой по воздуху

Главной причиной замены 
кабельных линий классом на-
пряжения 10 кВ на воздушные 
стала необходимость частого 
ремонта выходящих из строя 
кабелей, постоянно подверга-
ющихся электрохимической 
коррозии под железнодорож-
ными путями.

Строительство воздушных 
переходов согласовано с же-
лезнодорожниками. Новые 
переходы ВЛ-10 кВ будут вы-
полнены на повышенных опо-
рах самонесущим изолирован-
ным проводом.

Общая протяженность вось-
ми переходов составляет по-
рядка 800 метров. Сметная 
стоимость проекта – 10,5 мил-
лиона рублей.

Ввод в эксплуатацию новых 
переходов планируется уже 
в третьем квартале 2008 года.

Николай Соловьев – лучший водитель
вам главного судьи соревнова-
ний, начальника службы экс-
плуатации транспорта «Волог-
даэнерго» Виктора Молчанова, 
Николай Соловьев правильно 
ответил на все вопросы по прави-
лам дорожного движения за две 
минуты (при нормативе 10 ми-
нут), а также безукоризненно 
выполнил на этапе фигурного 
вождения все восемь упражне-
ний за три с половиной минуты 
(при нормативе 7 минут).

В соревнованиях принимали 
участие по два водителя от каждо-
го производственного отделения 
«Вологдаэнерго»: Вологодских, 
Великоустюгских, Кирилловс-
ких, Тотемских и Череповецких 
электрических сетей, а также два 
водителя гаража аппарата управ-
ления «Вологдаэнерго».

Целью проведения конкурса 
профессионального мастерства 
являлось повышение уровня 
профессиональной подготовки 
водителей, выявление лучших 
водителей и команд среди произ-

водственных отделений «Волог-
даэнерго», а также повышение 
престижа профессии водителя.

В рамках соревнований учас-
тники прошли шесть этапов, 
среди которых проводились про-
верка знаний правил дорожно-
го движения, тушение пожара, 
реанимация и оказание первой 
медицинской помощи пострадав-
шему, замена колеса автомобиля 
в полевых условиях и фигурное 
вождение. Кроме того, все води-
тели – участники соревнований 
прошли психофизиологическое 
тестирование, в котором выпол-
няли задания на внимательность 
и скорость реакции.

Победители соревнований 
будут представлять «Вологда-
энерго» на соревнованиях ОАО 
«МРСК Северо-Запада», кото-
рые состоятся в сентябре в одном 
из филиалов межрегиональной 
сетевой компании.

Материалы подготовил 
Андрей ЯСТРЕБОВ За рулем Николай Соловьев

В «Алтайэнерго» – филиале  
ОАО «МРСК Сибири» – прошел 
круглый стол с участием 
представителей власти, бизнеса, 
общественных организаций. 
Были приняты  
важные решения.

Р
уководители и главные 
специалисты компании, 
представители властных 
структур, бизнеса, главы 

энергетических и строитель-
ных организаций, собравшиеся 
в управлении «Алтайэнерго», 
обсудили ключевые вопросы 
развития сетевого комплекса 
Алтайского края и Республики 
Алтай.

Результатом делового разгово-
ра стало принятие резолюции, 
содержащей ряд конкретных мер 
по разработке схемы развития 
электрических сетей Алтайс-
кой энергосистемы на период 
до 2015 года с учетом перспекти-
вы до 2020 года.

Дефицит свободных энерго-
мощностей – насущная пробле-
ма и существенное препятствие 
для инвестиционных процессов 
практически во всех отраслях 
экономики края и Республики 
Алтай.

Разработка схемы продиктова-
на логикой развития экономики 
территории и ее инженерной 
инфраструктуры. Это позволит 

создать условия для надежного 
и качественного электроснаб-
жения потребителей и предоста-
вить техническую возможность 
подключения к электрическим 
сетям объектов нового строи-
тельства.

При обсуждении вопросов 
«круглого стола» принято ре-
шение считать приоритетным 
направлением создание схемы 
развития электрических сетей 
с учетом развития генерирующих 
мощностей региона.

Для доработки технического 
задания схемы перспективного 
развития создается рабочая груп-
па. В ее состав войдут представи-
тели Законодательного собрания 

Алтайского края, управления 
по промышленности и энерге-
тике краевой администрации, 
главного управления экономики 
и инвестиций, министерства 
регионального развития Респуб-
лики Алтай, а также заинтересо-
ванных энергетических компа-
ний. Техническое задание будет 
согласовано в координационном 
совете по электроэнергетике 
в Алтайском крае.

В свою очередь, специалистам 
«Алтайэнерго» рекомендовано 
подготовить и утвердить в ус-
тановленном законом порядке 
долгосрочную инвестиционную 
программу сроком до 2015 года. 
Предложено также совместно 

с управлением экономики и ин-
вестиций края и министерством 
регионального развития Респуб-
лики Алтай рассмотреть различ-
ные варианты финансирования 
инвестиционных программ.

В частности, речь идет об ис-
пользовании амортизационных 
отчислений, установлении платы 
за технологическое присоедине-
ние, инвестиционной составля-
ющей в тарифах на услуги по пе-
редаче электрической энергии 
за счет прибыли, использовании 
нового в тарифообразовании 
метода доходности инвестиро-
ванного капитала.

Пресс-служба «Алтайэнерго»

Власть и бизнесмены обсудили сети
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1 сентября на Красноярских 
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, являющихся 
филиалами ОАО «Енисейская ТГК 
(ТГК-13)», прошел День открытых 
дверей для студентов професси-
онального лицея № 54. Первокур-
сники на станциях знакомились 
с будущей профессией.

В
первые с профессией 
встретились на Красно-
ярской ТЭЦ-2 будущие 
электромонтажники, 

лаборанты-экологи и слесари 
контрольно-измерительных 
приборов и автоматики. В акто-
вом зале станции первокурсники 
профессионального лицея № 54 
посмотрели фильм, рассказы-
вающий о технологии работы 
основных цехов, о станционном 
оборудовании, которое обслу-
живают специалисты разных 
профессий, в том числе и тех, 
которые выбрали для себя ребя-
та. Особое внимание в фильме 
уделено необходимости соб-
людения работниками станции 
правил техники безопасности.

Началась работа межведомс-
твенных комиссий по подготовке 
к приему в эксплуатацию объек-
тов ОАО «Дальневосточная гене-
рирующая компания» («ДГК») 
в Хабаровском крае. Вводы этих 
объектов в строй намечены на ко-
нец сентября – начало октября.

В 
рабочие комиссии вош-
ли представители ком-
пании-заказчика – ОАО 
«ДГК» – и ее филиалов 

в Хабаровском крае, подрядных 
и других организаций, при-
частных к проектированию, 
строительству и реконструкции 
энергообъектов, к их дальней-
шей эксплуатации.

Члены комиссий должны к 10 
сентября провести полную ком-
плексную проверку и дать за-
ключение о готовности объектов 
к началу эксплуатации и о ме-
роприятиях, которые необходимо 
осуществить, чтоб обеспечить ее 
своевременное начало.

К отопительному сезону 
2008-2009 годов в Хабаровском 
крае должны быть введены газо-
провод-отвод от магистрального 
газопровода «Оха (Сахалин) – 
Комсомольск-на-Амуре – Хаба-
ровск» до ТЭЦ в городе Никола-
евске-на-Амуре и Николаевская 
ТЭЦ, которая должна начать 
работу на природном газе (ра-
нее работала на дорогостоящем 
мазуте, за что теплоснабжение 
в этом городе называли «золо-

кадры 

День знаний на Красноярских ТЭЦ
Затем будущих экологов при-

нимал химический цех. Здесь 
ребята узнали, как готовится 
для производства химически 
очищенная вода, как контро-
лируется содержание вредных 
выбросов в окружающую среду, 
какие мероприятия проводятся 
на станции для соблюдения эко-
логических норм. Другие учащи-
еся побывали на экскурсии в про-
мышленном корпусе, увидели 
в работе основное оборудование 
и узнали, как персоналу стан-
ции помогают управлять этим 
оборудованием автоматические 
устройства, осмотрели закрытое 
распределительное устройство.

На Красноярской ТЭЦ-1 День 
знаний прошел для первокурс-
ников-сварщиков. Заместитель 
начальника производственно-
технического отдела Алексей 
Черепанов и ведущий инженер 
котельного цеха Александр Га-
тилов рассказали о деятельности 
станции, перспективах даль-
нейшего развития и пригласили 
ребят по окончании лицея на ра-

боту. Затем студенты посетили 
котельный и турбинный цеха, где 
познакомились с работой щитов 
управления котла № 16 и турбины 
№ 1.

Важность для ребят первого 
учебного дня, проведенного 
на станции, высоко оценива-
ют педагоги профессионально-
го лицея. «День знаний – это 
не просто символическое на-
звание первого учебного дня. 
Оно отражает и практический 
смысл приобретаемых в этот 
день знаний и впечатлений. Ведь 
в этот день бывшие абитуриенты 
получают первое представле-
ние о своем учебном заведении 
и более осмысленно знакомятся 
с будущей профессией. И если 
эти впечатления позитивны, 
то они формируют мотивацию 
к получению профессиональ-
ных знаний и желание работать 
по специальности», – считает 
заместитель директора ПУ № 54 
Николай Муханин.

Со своей стороны, Енисейская 
ТГК давно и успешно сотруд-

ничает со многими учебными 
заведениями. На филиалах Ени-
сейской ТГК студенты старших 
курсов проходят производствен-
ную практику. Во время сдачи 
экзаменов специалисты энерго-
компании принимают участие 
в заседаниях экзаменационных 
комиссий вузов и профессио-

нальных училищ. Все эти ме-
роприятия играют важную роль 
для улучшения качества подго-
товки будущих специалистов 
и обеспечения новых кадров для 
компании.

Пресс-центр  
ОАО «Енисейская ТГК»

разВиТие 

Вводы в канун зимы

тым»); газопровод от газораспре-
делительной станции (ГРС) № 3 
до Хабаровской ТЭЦ-2 и газо-
провод от ГРС-3 до Хабаровской 
ТЭЦ-3; Хабаровская ТЭЦ-2, 
также реконструированная под 
природный газ; подкачивающая 
насосная станция «Энергомаш» 
в Хабаровске.

Цель газификации этих ма-
зутных электростанций – повы-
шение надежности снабжения 
потребителей, рентабельности 
и экологичности производства, 
а также подключение к природ-
ному газу бытовых потребителей 
и промышленных предприятий. 
Строительство полностью авто-
матизированной ПНС решает 
вопрос подключения к центра-
лизованному теплоснабжению 
новых жилых микрорайонов, 
а также позволяет повысить па-
раметры теплоносителя, качество 
горячего водоснабжения и надеж-
ность теплоснабжения в цент-
ральной части Хабаровска.

Четыре вышеперечисленных 
инвестиционных проекта реали-
зованы ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания» за пол-
тора года, то есть в рекордно 
короткие сроки, при поддержке 
правительства Хабаровского края 
и лично губернатора. На их осу-
ществление было направлено 
более 7,2 миллиарда рублей.

По материалам пресс-службы 
ОАО «ДГК»

МЭС Центра в рамках целевой 
программы заменили пять высо-
ковольтных вводов автотранс-
форматора на подстанции 220 кВ 
Вега.

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

заменил пять высоковольтных 
вводов автотрансформатора 
подстанции 220 кВ Вега (Ярос-
лавская область). В результате 
выполненных работ значитель-
но повышена надежность элек-
троснабжения потребителей 
Угличского района Ярославской 
области.

Высоковольтные вводы пред-
назначены для передачи напря-
жения от линии электропередачи 
к обмотке автотрансформатора. 
Установленные в течение двух 
месяцев на подстанции Вега но-
вые вводы с твердой изоляцией 
более надежны в эксплуатации 
и снижают опасность повреж-
дения трансформаторов.

Работы выполнены в рамках 
реализации целевой программы 

Обновление  
в ярославских сетях
ОАО «ФСК ЕЭС» по замене вы-
соковольтных вводов 110-750 кВ 
на трансформаторах объектов 
Единой национальной электри-
ческой сети (ЕНЭС). До конца 
2008 года в рамках данной про-
граммы МЭС Центра заменят 
97 вводов на 35 подстанциях 
110-750 кВ центральных ре-
гионов России. На эти цели 
Федеральной сетевой компа-
нией будет направлено 90,3 млн 
рублей.

Подстанция 220 кВ Вега уста-
новленной мощностью 126 МВА 
построена в 1977 году. Располо-
женная на западе Ярославской 
области, подстанция является 
основным питающим центром 
города Углича и Угличского 
района с населением более 88 
тысяч человек. От беспере-
бойной работы энергообъекта 
зависит надежность электро-
снабжения крупных промыш-

ленных предприятий региона: 
ООО «Станкотех», которое спе-
циализируется на производстве 
оборудования для пищевой 
и полиграфической промыш-
ленности, ОАО «Угличский 
машиностроительный завод», 
ООО «Угличский эксперимен-
тальный ремонтно-механичес-
кий завод» и других.

Елена ДЕНИСОВА, 
пресс-служба МЭС Центра

ОАО «Российские коммунальные 
системы» вместе с партнерами 
завершили сделку по продаже 
ОАО «Тверские коммунальные 
системы». Новым владельцем 
стало ОАО «ТГК-2». Стоимость 
сделки – 150 миллионов рублей.

И
горь Дибцев, пре-
зидент ОАО «РКС», 
комментирует ситу-
ацию так: «Модель 

бизнеса, по которой наша до-
черняя компания работала 
в Твери, не является типовой 
для РКС. Договор эксплуатации 
и технического обслуживания, 
то есть исключительно сервис-
ная модель, не позволяет ком-
пании выступать полноценным 
оператором коммунальной 

инфраструктуры и, соответс-
твенно, нести за эту работу 
ответственность. Поэтому было 
принято решение о выходе 
из проекта».

«Предложение о продаже 
актива поступило нам полгода 
назад, – говорит Наталья Ярош, 
финансовый директор ОАО 
«РКС». – Мы провели оценку 
компании и вышли на взаимо-
выгодное решение».

При этом присутствие РКС в 
Тверской области сохраняется: в 
июле 2008 года компания стала 
акционером ОАО «Тверская 
теплоснабжающая компания», 
которая оказывает услуги тепло-
снабжения в городе Нелидове.

Анна НЕВСКАЯ

«Тверские коммунальные системы» 
сменили собственника

сПравка
оао «тверские коммуналь-
ные системы» было создано 5 
июня 2003 года. До 4 сентября 
2008 года собственником 51 
процента акций компании явля-
лось ОАО «РКС», 49 процентов – 
офшорной компании Stafford 
Investments Group Limited.

ОАО «РКС» работало в сфере 
теплоснабжения города Твери, 
первоначально являясь ресур-
соснабжающей организацией. 
С сентября 2006 года ОАО «Твер-
ские коммунальные системы» 
по соглашению передали свои 
сбытовые функции ТГК-2, сохра-
нив за собой диспетчеризацию, 
эксплуатацию, техническое об-
служивание и ремонт городских 
объектов теплоснабжения.
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Вторая половина лета ознаменова-
лась активной деятельностью филиа-
ла ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Северо-Запа-
да, направленной на реконструкцию 
и модернизацию ряда важнейших 
энергообъектов Санкт-Петербурга.

Подстанция  
«Завод Ильич»
Подстанция получила столь экзо-
тическое название в честь предпри-
ятия по производству абразивных 
материалов на берегу Черной речки. 
Эта подстанция, построенная еще 
по плану ГОЭЛРО, начала работать 
в 1932 году, а спустя 20 лет именно она 
обеспечила питание первой линии 
Ленинградского метрополитена. Тог-
да ее переоборудовали на напряжение 
110 кВ, а в 1960-е подстанция была 
переведена на 220 кВ.

Первая за последние 30 лет комп-
лексная реконструкция подстанции 
«Завод Ильич», к которой приступи-
ли МЭС Северо-Запада, позволит ей 

работать на напряжении уже 330 кВ, 
значительно увеличив тем самым 
ее пропускную способность. Кроме 
того, в результате модернизации 
этого энергообъекта будет повыше-
на надежность электроснабжения 
крупнейших предприятий и жилых 
кварталов в Петроградском, При-
морском, Выборгском, Василе-
островском и Курортном районах 
Санкт-Петербурга. Помимо этого, 
будет обеспечена возможность под-
ключения от этой подстанции новых 
потребителей. В течение последних 
пяти лет подключения не произво-
дились, поскольку подстанция пере-
стала справляться с нагрузкой.

В рамках модернизации подстан-
ции предусмотрено строительство 
трех зданий, в которых разместятся 
комплектные распределительные 
устройства (КРУЭ) напряжением 
330, 220 и 110 кВ с установкой трех 

автотрансформаторов суммарной 
мощностью 650 МВА и четырех 
трансформаторов мощностью 240 
МВА. К распределительным уст-
ройствам будут подключены новые 
воздушные линии 110 и 220 кВ.

К 2009 году подстанция «Завод 
Ильич» станет одной из двух в Се-
веро-Западном регионе подстанций 
с применением КРУЭ, наряду 
со строящейся в настоящее время 
подстанцией «Центральная», так-
же рассчитанной на напряжение 
330 кВ. Оборудование подстанции 
будет отличаться высокой надеж-
ностью и длительным сроком служ-
бы (50 лет). Оно будет значительно 
компактней и полностью защищено 
от воздействия внешней среды, 
экологично и безопасно.

Уже завершены работы по про-
кладке подземного кабеля протя-
женностью 5,6 километра, соеди-
нившего подстанции «Волхов-Се-
верная», расположенную в Полюс-
трове, и «Завод Ильич». Еще один 

подземный кабель протянется сюда 
от подстанции «Василеостровская», 
которую планируется построить 
к 2010 году. При прокладке кабе-
ля применяется горизонтальное 
бурение с доступом через шахты, 
в результате чего работы ведутся 
большей частью под землей, без 
рытья траншей и взлома асфальта.

Прокладка подземных кабельных 
линий электропередачи в последние 
годы применяется энергетиками все 
чаще. Они позволяют обходиться 
без зон отчуждения – неизменного 
атрибута воздушных ЛЭП, защи-
щены от атмосферных воздействий. 
По оценкам специалистов, в резуль-
тате прокладки подземных кабелей 
в Санкт-Петербурге можно будет 
освободить и затем использовать 
для жилищного и промышленного 
строительства до 40 тысяч гектаров 
земель.

«Окольцовывание» 
города
Модернизация подстанции «За-
вод Ильич», перевод ее на 330 кВ 
и прокладка новых линий – это 
часть масштабного плана, который 
в настоящее время воплощается 
в северной столице. В рамках реа-
лизации соглашения по выполне-
нию мероприятий для обеспечения 
надежного электроснабжения и со-
здания условий по присоединению 
к электрическим сетям потреби-
телей Санкт-Петербурга, заклю-
ченного между правительством 
города и РАО «ЕЭС России» в июле 
2006 года, создается новая схема 
электроснабжения. Старая – ра-
диальная – будет заменена более 
надежной – кольцевой схемой. 
Планами делится заместитель глав-
ного инженера МЭС Северо-Запада 
Станислав Новиков:

– Сегодня уже фактически сущес-
твует восточное полукольцо вокруг 
города, которое идет от подстанции 
«Ленинградская» – в районе Тосно 
на подстанции «Колпино», «Вос-
точная», дальше – на «Северную» 
и на Выборг. В рамках реализации 
соглашения «Чубайс –Матвиенко» 
будет создана западная часть кольца. 
К 2010 году будет построена подстан-
ция «Василеостровская», от которой 
одна из кабельных линий протянет-
ся на подстанцию «Завод Ильич», 
другие линии с «Василеостровской» 
пойдут на подстанции «Северная» 
и «Центральная», а с «Централь-
ной» – еще две кабельных линии 
на подстанцию «Южная». Таким 
образом, кольцо замкнется. Кроме 
того, еще будет поперечная связь че-
рез подстанцию «Завод Ильич» и две 
существующие кабельные линии 
на «Волхов-Северную». Кольцевая 
схема гораздо надежнее, чем ради-
альная, при которой повреждение 
одного из лучей сразу ведет к огра-
ничениям потребителей.

«Западная», 
«Восточная» 
и другие
Этим летом МЭС Северо-Запада 
начали реконструкцию и ряда других 
подстанций. На «Западной» старто-
вал демонтаж открытого распреде-
лительного устройства (ОРУ) 110 кВ, 
на месте которого будет построено 
новое ОРУ. Начатая комплексная 
реконструкция подстанции завер-
шится в 2009-м, инвестиции ФСК 
в этот проект составят 2,3 миллиарда 

рублей. В результате выполненных 
работ будет обеспечена выдача мощ-
ности строящейся Юго-Западной 
ТЭЦ, первый энергоблок которой 
введут в строй уже в следующем 
году, а также существенно возрас-
тет надежность электроснабжения 
потребителей юго-западной части 
Петербурга (Красносельского, Ки-
ровского и Московского районов), 
появится возможность присоедине-
ния к магистральным сетям новых 
потребителей. В частности, от этой 
подстанции будет осуществляться 
электроснабжение крупного жилого 
комплекса «Балтийская жемчужи-
на», строительство которого ведется 
в Красносельском районе города.

Следующий этап работ на под-
станции «Западная» – реконструк-
ция ОРУ 330 кВ и установка обо-
рудования автоматизированной 
системы управления технологичес-
кими процессами, которая позволит 
в дальнейшем управлять объектом 
дистанционно.

На подстанции 330 кВ «Восточ-
ная» начато строительство ОРУ 
110 кВ, в дальнейшем планируется 
также провести модернизацию уже 
существующего на энергообъекте 
ОРУ 330 кВ, построить новое ОРУ 
330 кВ, перевести двухцепную ли-
нию электропередачи 220 кВ Вос-
точная – Волхов-Северная на на-
пряжение 330 кВ и заменить четыре 
автотрансформатора суммарной 
мощностью 800 МВА. Общая сум-
ма инвестиций в реконструкцию, 
которая завершится в 2011 году, 
превысит 6 миллиардов рублей.

«Восточная» – ключевое звено 
Петербургской энергосистемы, 
обеспечивающее электроснабжение 
потребителей центральной части 
Санкт-Петербурга, а также Всево-
ложского и Выборгского районов 
Ленинградской области, в том числе 
более 50 промышленных пред-
приятий. Кроме того, подстанция 
связана с важнейшими объектами 
электрогенерации – Ленинградской 
атомной электростанцией, Северо-
Западной и Правобережной тепло-
электроцентралями.

В конце августа МЭС Северо-Запа-
да приступили к комплексной реконс-
трукции подстанции 330 кВ «Южная», 
обеспечивающей электроснабжение 
потребителей Колпинского, Невско-
го, Фрунзенского, Московского, Пуш-
кинского и Центрального районов 
Санкт-Петербурга, в числе которых 
такие крупные промышленные пред-
приятия, как «ГОЗ Обуховский завод», 
«Ижорские заводы», «Завод алюми-
ниевых конструкций», таможенный 

сПравка
магистральные электрические сети (мэс) северо-запада – филиал 
ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической систе-
мы». В зону обслуживания МЭС Северо-Запада входят 11 субъектов 
РФ площадью 2446,8 тысячи квадратных километров с населением 
14,93 миллиона человек – город Санкт-Петербург, Ленинградская, 
Мурманская, Новгородская, Псковская, Смоленская, Брянская, Кали-
нинградская, Архангельская области, Республики Карелия и Коми.

МЭС Северо-Запада эксплуатируют энергообъекты высокого класса 
напряжения – 95 подстанций 110, 220, 330 и 750 кВ суммарной транс-
форматорной мощностью 37 059,9 МВА. Общая протяженность линий 
электропередачи по МЭС Северо-Запада составляет 14 523 километра. 
В оперативном подчинении Магистральных электрических сетей Севе-
ро-Запада – 5 филиалов ОАО «ФСК ЕЭС»: Ленинградское, Выборгское, 
Новгородское, Брянское и Карельское предприятия МЭС.

коМПаНия 

Петербург в «кольце»

терминал «Южный». В результате 
модернизации объект будет обору-
дован по последнему слову техники, 
а мощность подстанции увеличится 
в четыре раза – с 400 до 1600 МВА, что 
позволит обеспечить электроснабже-
ние жилых микрорайонов «Славянка» 
и «Новая Ижора» с населением более 
70 тысяч человек. Сумма инвестиций 
в реконструкцию подстанции – 4,5 
миллиарда рублей.

Потребности города диктуют 
необходимость не только реконс-
трукции уже действующих энер-
гообъектов, но и строительства 
новых. Этим летом МЭС Северо-
Запада приступили к сооруже-
нию закрытой подстанции 220 кВ 
«Проспект Испытателей». Ввод ее 
в работу позволит ликвидировать 
острый дефицит электроэнергии 
в Приморском и Выборгском райо-
нах Петербурга, снизить нагрузку 
на подстанции 220 кВ «Приморская» 
и «Полупроводники», а также обес-
печить возможность присоединения 
к энергосистеме новых потребите-
лей – жилого комплекса «Коломяги» 
и района Комендантского аэродро-
ма. Проектная мощность новой под-
станции – 160 МВА. Общий объем 
инвестиций в строительство – около 
2 миллиардов рублей.

Отличительной особенностью но-
вой подстанции станет применение 
современного комплектного распре-
делительного устройства (КРУЭ), 
в результате чего эта подстанция 
будет занимать в три раза меньшую 
площадь, чем равные по мощности 
энергообъекты со стандартной схемой 
размещения оборудования. Другие 
плюсы КРУЭ – длительный срок 
службы (до 50 лет), высокая надеж-
ность, защита от воздействия окру-
жающей среды. Ввод энергообъекта 
в эксплуатацию намечен на 2009 год.

До 2010 года КРУЭ также будут 
установлены еще на четырех подстан-
циях – на «Южной», «Волхов-Север-
ной», «Завод Ильич», а также на новой 
подстанции «Василеостровская».

Параллельно с модернизацией 
и строительством новых подстан-
ций МЭС Северо-Запада проводит 
реконструкцию линий электро-
передачи и строительство новых 
трасс, в том числе с использованием 
волоконно-оптического кабеля 
и многогранных металлических опор 
(впервые на Северо-Западе). Ряд 
ЛЭП переводится на 330 кВ, и в це-
лом новая энергетическая артерия 
города – «кольцо» – будет рассчита-
на именно на такое напряжение.

Дмитрий ЛУКАШЕВ
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СПРАВКА. Ресурсы малой энергетики – это модули, генерирующие 
электроэнергию, работающие автономно или параллельно с сетью и рас-
положенные в пределах системы непосредственного распределения элект-
роэнергии или вблизи конечного пользователя. Они способны эффективно 
дополнять централизованное электроснабжение увеличением выработки 
электричества в общую сеть или для конечного потребителя. Малая энерге-
тика – это потенциальное снижение затрат на энергию, высокая надежность 
работы, высокое качество электроэнергии, увеличенная энергетическая 
эффективность и независимость энергоснабжения. Использование малой 
энергетики на основе возобновляемых источников энергии, например вет-
ра, Солнца или воды, приносит и значительные экологические выгоды.

Иркутские ученые-энергетики 
впервые выиграли крупный лот 
Федерального агентства по науке 
и инновациям. На создание техно-
логии промышленной переработ-
ки торфа с получением высокока-
лорийного газового топлива будет 
направлено 87 миллионов рублей. 
Аналогов этому проекту в Рос-
сии нет, утверждают его авторы, 
ученые Иркутского государствен-
ного технического университета 
(ИрГТУ).

Э
то не просто «котел» для 
выработки тепла и элек-
троэнергии, а мини-
комплекс по произ-

водству принципиально новых 
современных углеродных мате-
риалов. Он будет создан на базе 
ОАО «Тимлюйский завод асбес-
тоцементных изделий», которое 
намерено вложить в проект 30 
миллионов рублей.

Событие уникально. Во-пер-
вых, это первый крупный грант 
Роснауки, выделенный в Вос-

ООО «Приволжская биотопливная 
компания» намерено до 2012 года 
построить в Нижегородской 
области шесть заводов по произ-
водству биотоплива из древесных 
отходов. 

Э
ксперты прогнози-
руют успех проекта: 
производимое в России 
биотопливо пользуется 

стабильным спросом за рубе-
жом – у компании не будет про-
блем со сбытом продукции.

По словам директора При-
волжской биотопливной ком-
пании В. Балясова, реализация 
проекта начнется с Ковернин-
ского района. Первую очередь 
завода планируется запустить 
до конца 2008 года, полно-

стью предприятие заработает 
в I квартале 2009 года. Кроме 
Ковернина, компания плани-
рует разместить производства 
в Уренском, Краснобаковском, 
Борском, Выксунском и Пер-
вомайском районах Нижего-
родской области. Инвестиции 
в строительство одного завода 
составят порядка 600 миллионов 
рублей. Проектная мощность 
всех шести заводов – 324 тыся-
чи тонн пеллетов (топливных 
гранул) и 720 тысяч кубометров 
топливной щепы.

Производство пеллет активно 
развивается в России в пос-
ледние четыре года. Директор 
московского ООО «Новотоп» 
А. Соловьев рассказывает: «Рос-
сийские предприятия исполь-

зуют максимум 1-2 процента 
пригодных отходов. Остальное 
либо вывозится на свалки, либо 
остается в лесах». По мнению 
эксперта, чтобы обрабатывать 
весь объем отходов, нужно уве-
личить количество производств 
в десятки раз – потенциал этого 
направления велик.

Как отмечает руководитель 
отдела продаж ГК «Экоросс» 
А. Москалев, переход на такой 
вид топлива неизбежен – это 
лишь вопрос времени: «Многие 
предприятия до сих пор сжига-
ют древесные отходы, не имея 
возможности их складировать. 
Получается, что просто сжигают 
деньги». С экспертом согла-
шается директор ООО НПП 
«Агролес» В. Лобанов: «Сегодня 

30 процентов от каждого де-
рева остается в лесу. Лес отво-
зят на пилораму, распиливают 
и продают, а отходами никто 
не занимается». По мнению 
экспертов, подобные «тради-
ции» могут осложнить произ-
водство биотоплива: вряд ли 
кто-то из лесозаготовителей 
добровольно захочет заниматься 
доставкой сырья на завод.

Администрация Семенов-
ского района Нижегородской 
области попыталась решить 
проблему обеспечения заводов 
сырьем. «В нашем районе гото-
вятся к запуску два предприятия 
по производству пеллет; первое 
планируется открыть уже в сен-
тябре – деревообрабатывающим 
предприятиям района реко-

мендовано направлять отходы 
к местам переработки. Таким 
образом, лесозаготовители ре-
шают проблему вывоза отходов, 
а переработчики получают сырье 
для производства биотоплива, 
которое многократно дешевле 
и экологичнее мазута и угля», – 
комментирует заместитель главы 
Семеновского района по про-
мышленности и инвестицион-
ной политике В. Сомов.

По утверждению первого 
заместителя главы админист-
рации Ковернинского района 
С. Зотина, перевод на биотоп-
ливо первой котельной намечен 
уже на следующий отопитель-
ный сезон.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

точной Сибири под прорывную 
инновационную технологию 
в области энергетики и про-
изводства новых материалов 
из местного топлива в промыш-
ленных масштабах. Во-вторых, 
впервые государственные средс-
тва выданы не под научно-ис-
следовательские работы и при-
борный парк, а под создание 
технологии и производства.

Официальное название про-
екта звучит так: «Разработка 
опытно-промышленной уста-
новки по комплексной техно-
логии термической переработки 
торфа с получением высоко-
калорийного газового топлива 
и углеродистых материалов для 
энергетического и промышлен-
ного использования». Работы 
выполнит специально создан-
ный научно-промышленный 
консорциум. Головной испол-
нитель – ИрГТУ, в составе кон-
сорциума – Институт геохимии 
им. А. П. Виноградова СО РАН, 
ООО «Теплотехнологии» и ОАО 
«Тимлюйский завод». «Роснаука 
обычно очень позитивно реаги-
рует на наличие соинвестора», – 
отметил начальник управления 
по стратегическому развитию 
и инновационной политике ад-
министрации Иркутска Евгений 
Семенов.

Один из авторов проекта до-
цент кафедры теплоэнергетики 
ИрГТУ Дмитрий Калинин рас-
сказал, что с 70-х годов прошлого 
века «большая» энергетика ТЭЦ 
Иркутской области была «завя-
зана» на лучшие научные и конс-
трукторские школы СССР. Сам 
Д. Калинин – представитель 
ленинградской котлостроитель-
ной школы, которой руководил 

знаменитый ученый Виктор 
Померанцев. Иркутский иссле-
дователь еще со студенчества 
работал и с другим известным 
ученым – профессором Нико-
лаем Рассудовым, создателем 
котлов с топками «кипящего 
слоя» (до сих пор экологическая 
эффективность технологии «ки-
пящего слоя» является лучшей 
в мире). В 1990-е годы финская 
фирма «Ahstrum» предложила 
переоборудовать котлы ТЭЦ 
БЦБК на топки кипящего слоя. 
Но тогда не нашлось средств.

Технологии, на базе которых 
были построены практически 
все ныне действующие котлы 
в России, созданы в 50-60-е 
годы прошлого века. В 1980 году 
Юрий Андропов подписал про-
грамму создания новых видов 
оборудования для энергетики. 
Было принято решение уста-
новить пять котлов с новыми 
технологиями сжигания угля 
на ТЭЦ: три в Иркутской об-
ласти, по одному в Барнауле 
и Новосибирске. Параллельно 
началась работа по созданию 
уникальной системы произ-
водства жидкой водоугольной 
суспензии, которая должна 
была подаваться по трубопро-
воду с карьера в 240 километрах 
от Новосибирска и сжигаться 
в обычных котлах ТЭЦ. Все 
эти установки в Новосибирске 
и Барнауле были демонтирова-
ны, а котлы Иркутской области 
работают.

Одна из них, установлен-
ная на Усть-Илимской ТЭЦ, 
оснащена «вихревой топкой» 
Померанцева. Кстати, на ней 
делал свою диссертацию сенатор 
Валентин Межевич. Второй ко-

тел с так называемой кольцевой 
топкой работает на Ново-Ир-
кутской ТЭЦ, его создавал Фе-
ликс Серант, ныне – директор 
по перспективному развитию 
компании «СибКОТЭС» (Но-
восибирск). Эта топка – самый 
современный вариант пыле-
угольного сжигания.

– Имея на руках уникальный 
багаж собственных конструк-
торских разработок, мы созда-
вали принципиально новую 
технологию переработки топли-
ва, которая органично объеди-
няла бы в себе многие преиму-
щества, – отметил второй автор 
проекта директор малого инно-
вационного предприятия ООО 
«Теплотехнологии» Вадим Кали-
нин. – За основу топки – «серд-
ца» любого котла – были взяты 
«вихревые топки» Померанцева 
и «кипящий слой» Рассудова. 
Совершенно по-новому мы 
создавали конвективную часть 
котла, системы водоподготовки 
и очистки от выбросов.

На базе тимлюйского пред-
приятия для Иркутска создана 
экспериментальная котельная ус-
тановка, оснащенная специализи-
рованными камерами по перера-
ботке топлива. Котел отапливает 
цех по производству вентилируе-
мых фасадов в Иркутске.

Проект рассчитан на 30 меся-
цев. Научный руководитель – ака-
демик РАН, глава Института 
геохимии СО РАН Михаил Кузь-
мин. К финишу должны быть 
созданы технология и оборудо-
вание для получения из торфа 
нескольких видов продукции: 
высококалорийного газа, кото-
рый будет направлен на произ-
водство электроэнергии в газовых 
турбинах, высококачественного 
малозольного кокса (для нужд 
металлургии), активированного 
угля (очистка питьевых и сточных 

вод) и пироуглерода – одного 
из перспективных продуктов 
XXI века. По оценкам ученых, 
рыночная стоимость сопутствую-
щих продуктов будет значительно 
выше цены производимого тепла 
и электроэнергии. 87 миллионов 
рублей выделяет Роснаука, 30 
миллионов – тимлюйский завод.

– Наша задача – увеличить 
не КПД котла по энергии, 
а обеспечить максимальный вы-
ход продукции, так называемый 
«полный потенциал топлива», – 
рассказал Д. Калинин. – Мы 
намерены создать техническую 
документацию для производства 
аналогичных установок на се-
рийном уровне и в ближайшие 
годы перевести производство 
на коммерческие рельсы. Задача 
сложная – создать ноосферную 
технологию, замкнутую цепочку 
по производству энергии, без 
отходов. В итоге мы получим 
энерготехнологическую уста-
новку, включающую как сам 
котел, так и систему сопутс-
твующих блоков. Мы ищем се-
годня под проект специалистов 
различных профилей, важно 
создать команду. Переговоры 
идут с Красноярском, Москвой, 
Белгородом, Новосибирском, 
Санкт-Петербургом.

Иркутяне выиграли у четырех 
конкурентов: Объединенного ин-
ститута высоких температур РАН, 
Казанского научного центра РАН, 
Московского энергетического 
института, Томского политехни-
ческого университета. Экономия 
на инфраструктуре в иркутском 
проекте – около 50 миллионов. 
рублей, и не исключено, что имен-
но этот факт стал решающим.

Срок создания такой техно-
логии, по оценкам Роснауки, 
составляет примерно 8 лет.

Ирина КРИВОШАПКА

Приволжская биотопливная заработает на отходах

иННоВации 

Грант для нового топлива

Дмитрий Калинин
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Энергообъекты: взгляд «зелёных»

«Зеленое», или экологическое, 
движение в его современном 
виде сложилось в 1970-х годах. 
Основой для его появления стал 
нараставший в условиях развитого 
индустриального общества кри-
зис во взаимоотношениях между 
человеческим обществом и окружа-
ющей его природной средой.

О
собо активное разви-
тие движение получило 
в годы экономического 
бума 60-х, сопровождав-

шегося строительством атомных 
электростанций, число которых 
еще более увеличилось после 
нефтяного кризиса 1973-74 годов. 
Например, именно с изучения 
проблем ядерной безопасности 
начал свое существование воз-
никший в 1971 году знаменитый 
«Гринпис».

С тех пор минуло немало вре-
мени, «зеленые» из групп мар-
гиналов, ратовавших за «непар-
ламентские» действия, большей 
своей частью преобразовались 
в респектабельные и даже кое-где 
влиятельные политические пар-
тии и общественные движения. 
Партии соответствующей окрас-
ки существуют сейчас по всей Ев-
ропе, в США, Японии. В России 
число организаций экологичес-
кой направленности исчисляется 
десятками.

Но по-прежнему одной из глав-
ных угроз для окружающей среды 
защитники природы считают 
опасность радиоактивного загряз-
нения. Соответственно, в энер-

гетике «зеленые» считают наибо-
лее неприемлемым ее ядерное 
направление. Какую опасность 
таит в себе мирный атом и какие 
альтернативы можно предложить 
его замене – на эти и другие наши 
вопросы отвечал сопредседатель 
экологической группы «Экозащи-
та!» Владимир Сливяк.

– Какое из направлений энер-
гетики, с вашей точки зрения, 
наносит наибольший ущерб окру-
жающей среде?

– Фактически все традицион-
ные виды энергетики, связанные 
с ископаемым топливом, имеют 
свои негативные стороны в плане 
влияния на окружающую среду. 
Но атомная энергетика, по на-
шему мнению, это наиболее про-
блемная часть энергетического 
комплекса. И связано это в пер-
вую очередь с тем, что за всю ис-
торию, а это более 60 лет развития 
атомной промышленности, так 
и не было создано ни одной безо-
пасной атомной энергоустановки, 
которая полностью бы исключала 
повторение чернобыльской тра-
гедии. Также до сих пор не су-
ществует технологии утилизации 
ядерных отходов – прежде всего 
это касается отработавшего ядер-
ного топлива, которое излучает 
смертельный уровень радиации, 
а вещества, которые в нем содер-
жатся, могут оставаться радиоак-
тивными очень долго, например 
период полураспада плутония – 
24 тысячи лет. А если вспомнить 
известную физическую аксиому, 
что необходимо десять периодов 
полураспада для того, чтобы ве-
щество перешло в безопасное со-
стояние, то мы получаем четверть 
миллиона лет. Так и не удалось 
создать полностью безопасную 
технологию, которая позволя-
ла бы контролировать ядерные 
отходы все то время, пока они 
будут представлять опасность 
для человека и окружающей 
среды. Это самые масштабные 
проблемы, связанные с атомной 
энергетикой.

– С этой точки зрения какие 
объекты в России наиболее опас-
ны?

– Это места скопления ядер-
ных отходов и, прежде всего, 
централизованное хранилище, 
где сконцентрировано наиболь-
шее количество российских 
ядерных отходов, в Челябинской 

области, на комбинате «Маяк», 
а также на «Горно-химическом 
комбинате» в Красноярском 
крае. Помимо этого, каждая 
атомная станция из десяти, ко-
торые сейчас действуют в Рос-
сии, имеет на своей территории 
хранилище собственных радио-
активных отходов, и на многих 
станциях они заполнены более 
чем наполовину, а кое-где и на 90 
процентов. Безусловно, такое 
большое скопление отходов 
в конкретном месте чревато тем, 
что могут происходить, напри-
мер, утечки.

Реакторы первого поколения, 
«советского дизайна». Это типа 
РБМК, или, как их еще называ-
ют, «чернобыльского типа», по-
тому что именно такой взорвался 
на Чернобыльской АЭС, и реак-
торы типа ВВЭР-440 / 230 – это 
реакторы первого поколения, 
и уровень их безопасности край-
не низок. По существующим се-
годня требованиям безопасности 
просто невозможно позволить 
выдать им лицензии. Но из-за 
того, что у Росатома нет воз-
можности их на что-то заменить, 
потому что один реактор в сред-
нем строится около десятилетия, 
Росатом предпочитает по окон-
чании срока эксплуатации таких 
реакторов не закрывать их, а вы-
давать новую лицензию после 
выработки ресурса еще на пят-
надцать лет, точнее – выдается 
три лицензии на пять лет.

– Но ведь перед выдачей лицензии 
реакторы проходят и технический, 
и экологический контроль?

–  К о н т р о л ь  с у щ е с т в уе т, 
но очень условный. Конечно, 
Ростехнадзор проводит проверки, 
исследует состояние станции, 
но с нашей точки зрения этот 
контроль недостаточный. Более 
того, судя по ряду фактов, можно 
сказать, что сегодня Ростехнад-
зор не стремится мешать планам 
Росатома.

– Много подобных АЭС со ста-
рыми реакторами?

– Это Кольская АЭС, два энер-
гоблока которой уже давно вы-
работали ресурс, а другим двум 
немного осталось, Ленинградская 
АЭС, Нововоронежская стан-
ция, был продлен ресурс одного 
из энергоблоков Билибинской 
АЭС на Чукотке. А в целом – про-
центов 70 российских реакторов 

находятся на пороге выработки 
ресурса, заложенного проекти-
ровщиками, который обычно 
составлял 30 лет. С технической 
точки зрения главную опасность 
после выработки ресурса пред-
ставляет такой феномен, как «ста-
рение» некоторых материалов, 
прежде всего металла, применя-
емого в разных частях атомного 
реактора. Ранее этой проблеме 
не уделяли большого внимания, 
исследования в разных стра-
нах начались лишь в последние 
5-7 лет, и пока этот феномен очень 
слабо изучен.

– И какова ваша позиция в этой 
ситуации?

– Понятно, что реакторы пер-
вого поколения ВВЭР-440 / 230 
и РБМК-1000 надо закрывать 
как можно быстрее, несмотря 
на экономические и технические 

трудности. Ведь в России нет 
ни одного реактора АЭС, кото-
рый выработал бы свой ресурс 
и был бы после этого остановлен, 
разобран, а место, где он стоял, 
было бы приведено в «состояние 
зеленой лужайки». У нас нет 
такого опыта и отработанных 
промышленных технологий, свя-
занных с демонтажем реакторов. 
На это Росатому предстоит очень 
серьезно потратиться.

Необходимо развитие альтер-
нативных источников энергии, 
но это невозможно без инвес-
тиций, и в первую очередь – го-

По ходу углубления технического прогресса человеческой циви-
лизации выяснилось, что у него есть и темная сторона. Людям 
пришлось задуматься о том, чтобы обеспечивать себе комфортную 
жизнь без вреда для окружающей среды – иначе комфорт окажется 
недолгим…

Надо признать, энергетика долгое время была одной из наиболее 
проблемных отраслей с экологической точки зрения. Со временем 
остро встал вопрос, как уменьшить ее влияние на окружающую сре-
ду, как усовершенствовать технологии, от каких методов получения 
электричества и тепла лучше отказаться, а какие внедрить.

Сегодня экологические аспекты энергетики – в центре внимания 
и вызывают немалые споры энергетиков, экологов и общественнос-
ти, которая хотела бы разумного компромисса между прогрессом 
и сбережением благоприятной среды обитания. Следует ли безо-
глядно отказываться от тех или иных видов энергетики или разумнее 
их совершенствовать? Смогут ли новые способы – использование 
энергии ветра, Солнца и т. п. – полностью заменить более привычные 
уже в ближайшее время, да и смогут ли вообще?

Темой этого номера «Энергетики и промышленности России» 
стали дискуссии вокруг экологических аспектов энергетики. В по-
исках объективной картины мы постарались представить разные 
точки зрения.

Мирный атом, покойся с миром?

Владимир Сливяк

сударственных, хотя бы в по-
ловину того объема, который 
сегодня вкладывается в атомную 
промышленность. Без этих ин-
вестиций развитие возобновля-
емых источников энергии будет 
невозможным технологически, 
а цена произведенной электро-
энергии не будет конкуренто-
способной. Атомная энерге-
тика сегодня приблизительно 
настолько же дорога, как и ис-
пользование возобновляемых 
источников энергии, но для нее 
существуют десятки способов 
субсидирования со стороны 
государства, дотации в каж-
дом из подсекторов атомной 
промышленности – на уровне 
добычи урана, производства 
ядерного топлива, хранения 
отходов – все эти предприятия 
субсидируются. И конечно, 

если другие источники энергии 
поставить в такую же ситуацию, 
то они начнут развиваться на-
много быстрее.

P. S. Но давать слово только 
одной стороне, на наш взгляд, 
было бы неправивльно. Мы 
продолжим эту тему в следу-
ющем номере и познакомим 
читателей с точкой зрения энер-
гетика-атомщика. Она прозву-
чит в интервью с директором 
Кольской АЭС Юрием Колом-
цевым.

Подготовил Дмитрий ЛУКАШЕВ
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ООО «РОСПОЛь-ЭЛЕКТРО» 
эксклюзивный дистрибьютор 

компании IMEFY SPA  
на территории РФ

Тел.: (812) 387-52-74,
                               702-702-3

Факс: (812) 388-79-01, 
info@rospol-electro.ru  

www.rospol-electro.ru

П
р о т и в о п о ж а р н ы е 
свойства и высокая 
надежность транс-
ф о р м а т о р о в  C T R 

обусловили их применение по 
всему миру на объектах элек-
троэнергетики, металлурги-
ческой, машиностроительной, 
пищевой, химической, газовой 
и нефтедобывающей промыш-
ленности, а также на объектах 
жилищного строительства и 
соцкультбыта.

Преимущества трансформато-
ров с литой изоляцией CTR по 
сравнению с масляными транс-
форматорами:

• экологическая безопас-
ность;

• пожаробезопасность благо-
даря применению в конструк-
ции трансформатора негорючих 
материалов;

• повышенная стойкость к 
токам короткого замыкания и 
длительным перегрузкам;

• низкий уровень шума, не-
большие потери холостого хода 
и короткого замыкания;

• высокий уровень безопас-
ности при монтаже и обслужи-
вании;

• возможность эксплуатации в 
условиях сильного загрязнения и 
выпадения конденсата (класс Е2); 

• уменьшенные масса и га-
бариты.

ОСОБЕННОСТИ 
КОНСТРУКЦИИ

Обмотки низкого напряжения: 
• Изготавливаются из алюми-

ниевой пластины, что увеличи-
вает стойкость к нагрузкам при 
коротком замыкании. 

• Межвитковая изоляция вы-
полняется из материала класса F. 

• Выводы обмоток выполня-
ются алюминиевой шиной.

Обмотки среднего напряже-
ния:

• Изготавливаются из алю-
миниевой ленты и состоят из 
нескольких катушек. В таких 
обмотках разность потенциалов 
между витками всегда одинако-
ва, что обеспечивает высокую 
электрическую прочность изо-
ляции и снижает вероятность 
возникновения частичных раз-
рядов.

• Межвитковая изоляция вы-
полняется из материала класса F.

• Процесс намотки алюми-
ниевых полос и пленки изоли-
рующего материала полностью 
автоматизирован. 

1. Выводы низкого на-
пряжения 

2. Подъемные петли 
3. Коробка для  под-

ключения температур-
ных датчиков 

4. Табличка с  элект-
рическими характерис-
тиками 

5. Сердечник 
6. Обмотки высокого 

напряжения 
7. Выводы высокого 

напряжения 
8. Ответвления для из-

менения коэффициента 
трансформации 

9. Платформа для  пе-
ремещения

ЭЛЕМЕНТы 
КОНСТРУКЦИИ

• После установки выводов 
катушка помещается в специ-
альную форму для заливки. 
Заливка производится в вакууме 
с последующей сушкой. 

• Оболочка обмоток состо-
ит из компонентов на основе 
эпоксидных смол с добавлением 
кварцевого песка и подготавли-
вается в вакууме автоматизиро-
ванным турбосмесителем.

Уровень частичных разрядов 
в трансформаторах серии CTR 
ниже 5 пКл.

Материал обмоток – алюми-
ний – сводит к минимуму ди-
намические усилия при нагреве,  
так как коэффициент его темпе-
ратурного расширения близок 
к аналогичному коэффициенту 
эпоксидной смолы.

Сердечник изготавливается 
из кремнийсодержащей стали 
с ориентированной зернистой 
структурой.

Магнитопровод трансформатора 
выполняется по технологии step lap, 
что снижает потери холостого хода 
и уровень шума трансформатора.

Сухие трансформаторы с литой 
изоляцией (CTR) 
от «РОСПОЛь-ЭЛЕКТРО»

www.rospol-electro.ru

Российские АЭС производят 
16 процентов электроэнергии, 
потребляемой в стране, а если 
смотреть по комбинированному 
показателю производства тепла 
и электроэнергии, то выйдет око-
ло 5 процентов.

В
роде бы не так уж мно-
го, поэтому «зеленые» 
считают,  что  впол-
не возможно найти 

замену атомной энергетике 
как с технической точки зрения, 
так и с финансовой. Такое коли-
чество энергии и тепла можно 
обеспечить за счет возобновля-
емых источников энергии.

По данным Международно-
го энергетического агентства, 
потенциал российских возоб-
новляемых источников энергии 
равен примерно 30 процентам 
от уровня сегодняшнего энер-
гопотребления в стране. Есть 

и еще одно направление – ис-
пользование технологий энер-
гоэффективности, которое, 
даже по российским оценкам, 
позволило бы сэкономить 40-50 
процентов энергии при тех же 
объемах ее производства.

Кольская АЭС, о которой уже 
шла речь, является объектом 
пристального внимания местных 
природоохранных и экологичес-
ких организаций. В этом году 
ресурс одного из энергоблоков 
станции был продлен во второй 
раз, что вызвало бурю критики 
со стороны «зеленых». В пла-
нах Росатома – строительство 
в этом месте второй очереди 
АЭС. Видят ли местные экологи 
какую-то альтернативу исполь-
зованию «мирного атома»? – 
с этим вопросом мы обратились 
к председателю мурманской об-
ластной молодежной обществен-
ной экологической организации 
«Природа и Молодежь» Виталию 
Серветнику (на фото).

– Ветроэнергетика гораздо 
более чистая, чем любой тради-
ционный вид, поскольку не тре-
бует ни топлива, ни утилизации 
отходов и производит минималь-
ное вмешательство в окружаю-
щую среду. Ветропарк, в отличие 
от АЭС, можно построить за год, 
и он окупится уже за 5-7 лет. 
Нужно учесть, что цены на нефть 
растут, и темпы развития возоб-
новляемой энергетики сейчас 
в мире очень высоки.

– Сможет ли ветроэнерге-
тика заменить в вашем регионе 
атомную?

– Думаю, сможет, но в балансе 
с гидроэнергетикой. Приро-
да намного умнее инженеров 
и ученых и сама все продумала. 
Например, у нас на Кольском 
полуострове не хватает солнечно-
го света, но есть быстротекущие 
реки, и ветра с избытком хватает, 
и они друг друга дополняют: 
зимой сильнее дует ветер, летом 
становятся полноводными реки. 
То есть эти два источника могут 
друг друга дополнять и созда-
вать стабильную энергосистему, 
которая может стать реальной 
альтернативой АЭС. Природный 
потенциал у нас в регионе на-
столько огромен, что в 10 раз пре-
вышает то количество энергии, 
которое нам сейчас необходимо. 
И это – неисчерпаемый ресурс, 
в отличие от нефти и газа.

– Вы не пробовали подсчи-
тать – сколько потребуется вет-
роустановок для замены АЭС?

– Сейчас уже есть установки 
мощностью 3 МВт, а один блок 
АЭС производит 440 МВт, соот-
ветственно, около 150 ветроуста-
новок могут заменить один реак-
тор. Но это с гидроподдержкой, 
а без нее число ветрогенераторов 
нужно удваивать, потому что 
ветер дует не постоянно.

– Два года назад инициативу 
вашего движения поддержал гу-
бернатор Мурманской области 

Юрий Евдокимов и поставил 
цель к 2020 году получать 20 
процентов электроэнергии в ре-
гионе за счет ветроустановок. 
Насколько успешно продвигается 
это начинание?

– Была создана рабочая груп-
па по развитию возобновляемых 
источников энергии при прави-
тельстве области. Она получила 
задание за два года разработать 
программу развития возобновля-
емой энергетики региона. Про-
грамма появится к концу этого 
года, и она должна содержать 
механизм достижения постав-
ленной губернатором цели. Ее 
разработкой занимается Коль-
ский научный центр РАН.

– Видите ли вы возможность 
использования у вас каких-то дру-

Солнце, воздух и вода

гих возобновляемых источников, 
кроме ветра и воды?

– Энергия света. В летний 
период световой энергии у нас 
много. Например, РИТЭГи – ра-
диоизотопные термоэлектри-
ческие генераторы на маяках 
– в ходе реализации совместного 
российско-норвежского проек-
та были полностью заменены 
на солнечные батареи. То же 
самое произошло и в соседних 
регионах – в Архангельской, Ле-
нинградской областях. Значит, 
и на Севере можно применять 
солнечные батареи, хотя, конеч-
но, солнечная энергия больше 
подходит для южных регионов 
нашей страны.

 
Беседовал Дмитрий ЛУКАШЕВ
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Подобные проекты в любой 
стране реализуются лишь при 
участии государства. Будучи ка-
питалоемкими и длительными, 
они неизбежно требуют особого 
подхода.

Помимо этого, столь масш-
табный проект не мог остаться 
без внимания экологических 
организаций. Как выяснилось, 
проблема будущей стройки века 
была не только в финансиро-
вании.

Проект 
с элементами 
экоцида?
Зимой 2008 года коалиция не-
правительственных органи-
заций обратилась к Совету 
безопасности Российской Феде-
рации с просьбой не допустить 
строительства Эвенкийской 
ГЭС.

Экологи, возглавившие борь-
бу эвенков против строительства 
Эвенкийской ГЭС, утверждали, 
что проект ГЭС крайне опасен 
с социально-экологической 
точки зрения. Его реализация 
нанесет непоправимый ущерб 
территории традиционного 
природопользования эвенков – 
малочисленного коренного 
народа. Будет затоплена терри-
тория площадью до 1 миллиона 
гектаров, нанесен колоссальный 
ущерб природе, страна потеряет 
значительные природные ресур-
сы, которые уйдут под воду.

– Заявленная недавно на вы-
сшем политическом уровне по-
литика экологизации российс-
кой экономики нацеливает нас 
на то, чтобы избегать подобных 
проектов, – сказал директор 
по природоохранной политике 
Всемирного фонда дикой природы 
(WWF) Евгений Шварц. – Зачем 
реализовывать такие проекты, 
если есть альтернативные ва-
рианты развития российской 
энергетики, в том числе и гид-
ропотенциала Сибири?

– Это проект покажет – либо 
наша страна является социально 
ориентированным и правовым 
государством, либо она ска-
тывается в административно-
государственную монополию 
с элементами этноцида и эко-
цида, – заявил первый вице-
президент Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Па-
вел Суляндзига.

О строительстве 
пока речи нет
По мнению специалистов ОАО 
«РусГидро», очень важно, что 
общественные организации 
проявляют живой интерес к бу-
дущему страны, главное, чтобы 
этот диалог был выстроен конс-
труктивно.

Гидрогенерирующая ком-
пания занимается развитием 
возобновляемых источников 
энергии и стремится получить 
общественную поддержку путем 
информирования населения 
о своей деятельности.

Несомненно, проект Эвен-
кийской ГЭС, самой крупной 
станции в стране и третьей 
по мощности в мире, вызывает 
огромный интерес со стороны 
общественности. Эта станция 
ежемесячно будет поставлять 

объем электроэнергии, сопос-
тавимый с годовой выработкой 
тепловой оптово-генерирующей 
компании. За счет возобновляе-
мой энергии воды Эвенкийская 
ГЭС не будет засорять окружаю-
щую среду продуктами горения, 
как это происходит в тепловой 
генерации.

В конце июля «РусГидро» 
совместно с администрациями 
Эвенкийского и Туруханского 
районов Красноярского края 
провело слушания проекта 
технического задания на подго-
товку материалов «Оценка воз-
действия на окружающую среду 
(ОВОС) Эвенкийской ГЭС 
на реке Нижняя Тунгуска».

У всех заинтересованных 
общественных организаций 
и каждого жителя региона была 
возможность высказать свои 
замечания непосредственно 
представителям «РусГидро» 
В слушаниях приняло участие 
менее 10 процентов жителей 
региона, остальные остались 
равнодушными к обсуждению 
материалов проекта.

– О строительстве станции 
речи пока нет, – пояснил ситуа-
цию член правления «РусГидро», 
руководитель дивизиона «Си-
бирь» Александр Толошинов. – 
На сегодняшний день мы нахо-
димся на предпроектной стадии 
работ, где происходит обос-
нование инвестиций в проект 
и оценка воздействия предпо-
лагаемой ГЭС на окружающую 
среду. Проведенные обществен-
ные слушания были призваны 
скорректировать техническое 
задание на ОВОС. Сегодня 
существует проект техзадания. 
С ним могли познакомиться 
все желающие на сайтах «Рус-
Гидро» и ОАО «Ленгидропроект 
ГидроОГК», а также в наших 
общественных приемных. Они 
открыты в каждом населенном 
пункте, который может быть за-
тронут проектом. Мы разослали 
техническое задание ведущим 
научным и экологическим ор-
ганизациям. Нам важно услы-
шать от ученых, общественных 
организаций, администрации 
населенных пунктов и от самих 
жителей, что именно в проекте 
техзадания учтено, что нужно 
изучить и на что обратить вни-
мание.

– Прежде чем будет принято 
решение по проекту Эвенкий-
ской ГЭС, нужно тщательно 
взвесить все «за» и «против», – 
продолжил А. Толошинов. – 
Если в процессе ОВОС будет 
выявлен недопустимо высокий 
уровень негативного воздейс-
твия на окружающую среду, 
который невозможно компен-
сировать никакими усилиями, 
то от реализации проекта в на-
стоящее время, вероятно, при-
дется отказаться. Если же в про-
цессе тщательного изучения 
и анализа факторов негативного 
воздействия проекта окажется, 
что их влияние незначительно 
и может быть минимизировано 
компенсаторными мероприяти-
ями, то работы по проекту будут 
продолжены. Вот тогда можно 
будет обсуждать перспективы 
строительства.

Генеральный проектировщик 
Эвенкийской ГЭС – «Ленгидро-
проект» – самый мощный про-
фильный проектный институт. 
Эта организация работает около 

90 лет, под ее руководством 
построено более 100 гидротех-
нических сооружений в России 
и за рубежом. Кроме «Ленгидро-
проекта», к выполнению работ 
по оценке воздействия Эвен-
кийской ГЭС на окружающую 
среду предполагается привлечь 
специализированные федераль-
ные и региональные научно-ис-
следовательские организации, 
в том числе подразделения 
РАН Сибирского округа. В лю-
бом случае конечный результат 
ОВОС будет представлен на об-
щественную и государственную 
экспертизу. Пока же разговор 
идет о предварительном этапе.

Как рассказал А. Толошинов, 
результат оценок ожидается 
ко второму кварталу 2009 года.

– По итогам мы подготовим 
материалы и адаптированный 
для понимания неспециалис-
тами комментарий к ним, – 
подчеркнул А. Толошинов. – 
Хочу еще раз подчеркнуть, 
ОВОС – длительный процесс. 
Материалы ОВОС, которые 
являются необходимой частью 
обоснования проекта, будут 
доступны всем для ознакомле-
ния и внесения предложений 
и комментариев, однако на этом 
работа не остановится. Работа 
по ОВОС будет продолжаться 
и во время строительства, пла-
нируется также корректировка 
комплекса необходимых при 
реализации проекта компенса-
торных мероприятий.

В рамках ОВОС будет про-
ведена оценка современного 
состояния окружающей среды 
и на основании имеющихся 
фондовых материалов по всем 
экологическим и социальным 
составляющим, – пояснил  
А. Толошинов. – В качестве 
примера отмечу, что будет дана 
оценка современного состояния 
животного мира и охотничье-
промыслового хозяйства. С ее 
помощью мы спрогнозируем 
вероятный ущерб животному 
миру и охотничье-промысло-
вому хозяйству и разработаем 
природоохранные мероприятия 
и мероприятия по его компен-
сации. Тщательному иссле-
дованию подвергнутся места 
подземных ядерных взрывов, 
попадающих в зону затопления, 
будут разработаны инженер-
но-технические мероприятия 
по надежной консервации этих 

скважин и программы долго-
срочного мониторинга. Помимо 
этого, в рамках выполнения 
ОВОС будут выявляться редкие 
и охраняемые виды растений, 
а при наличии их в зоне стро-
ительства – разрабатываться 
мероприятия по их сохранению. 
Уточнится состав землеполь-
зователей в зоне затопления, 
на прилегающей к водохрани-
лищу территории и нижнем 
бьефе, а также площади уго-
дий по видам. Предусмотре-
на разработка предложений 
по созданию особо охраняемых 
природных территорий до ввода 
проектируемого объекта. Осо-
бое внимание уделим сохра-
нению традиционного уклада 
коренного населения, здоровью 
жителей региона и улучшению 
условий их проживания. Ис-
следования всех факторов будут 
тщательными и многократно 
проверяться.

Жизнь станет 
лучше?

– Очевидно, что строитель-
ство ГЭС повлечет существен-
ное улучшение условий жизни 
населения. Строительство даст 
толчок развитию региона, будет 
создана новая инфраструктура: 
дороги, аэропорты, причалы. 
У жителей переселяемых де-
ревень появится возможность 
значительно улучшить свои 
жилищные условия. Переселе-
ние жителей затапливаемых по-
селков предполагает не только 
строительство комфортабель-
ного жилья, но и инфраструк-
туры: новых школ, больниц, 
детских садов, учреждений 
досуга. Существующая практи-
ка предусматривает различные 
альтернативы для вынужденных 
переселенцев: перенос насе-
ленных пунктов, переезд, в том 
числе в другие районы, денеж-
ные компенсации. Все это надо 
сделать задолго до ввода объекта 
в эксплуатацию.

– В числе плюсов – новые 
рабочие места, развитие малого 
бизнеса, увеличение доходной 
части местного и регионально-
го бюджетов, – добавил А. То-
лошинов. – Опыт показывает, 
что увеличится количество 
рыбы в водоеме. Все это будет 
уточняться при разработке 
ОВОС.

Эвенкийская ГЭС: глобальные проблемы
Окончание. Начало на стр. 1

В марте 2009 года предпола-
гается представить обществен-
ности проект технического 
задания ОВОС Эвенкийской 
ГЭС. Пройдут общественные 
слушания с участием всех за-
интересованных сторон. Все 
замечания будут учтены в работе 
над проектом.

Потери  
или экономия?
До марта будущего года времени 
еще много. Список претензий 
экологов в адрес инициаторов 
проекта Эвенкийской ГЭС, 
безусловно, будет пополняться 
новыми пунктами. Может быть, 
сказывается недостаток инфор-
мации по объекту. По крайней 
мере, так утверждают участники 
Красноярского общественного 
объединения «Плотина. Нет!», 
которое 1 сентября направило 
открытое письмо в адрес госу-
дарственных и частных орга-
низаций, имеющих отношение 
к проекту.

Защитники окружающей среды 
отметили, что в проекте нет расче-
тов экономических потерь. Это, 
по мнению экологов, занижает 
экологический и социальный 
ущерб от проекта возведения но-
вой ГЭС и означает, что экопотери 
не включаются в стоимость строи-
тельства. Как сообщается в пись-
ме, проект технического задания 
на проведение ОВОС Эвенкийс-
кой ГЭС на реке Нижняя Тунгуска 
не рассматривает нулевой вариант 
с альтернативными источниками 
экономии энергии как в регионе 
строительства, так и в регионе 
потребления электроэнергии. 
«При этом общеизвестно, что 
гораздо больший и быстрый эф-
фект получения необходимого 
количества энергии достигается 
за счет энергосбережения, а до-
ставка энергии Эвенкийской ГЭС 
за 2000 километров – странное 
решение с учетом уязвимости 
проектируемой линии электропе-
редачи и потерь при транспорти-
ровке», – говорится в письме.

В организации заявляют, что 
объем информации о будущем 
объекте, предлагаемый на рас-
смотрение общественности, 
совершенно недостаточен.

Поиск компромисса продол-
жается.

Ирина КРИВОШАПКА
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ООО «Электротяжмаш-Привод» 
завершило испытания опытного 
образца тягового асинхронного 
двигателя ДАТЭ-170-4У2 новой 
конструкции для вагонов метро.

В 
новой разработке ис-
п о л ь з уе т с я  м е д н а я 
стержневая обмотка ро-
тора. Основанием для 

модернизации ротора двигателя 
ДАТЭ-170-4У2 послужили тре-
бования, предъявляемые заказ-
чиком, ОАО «Метровагонмаш», 
к надежности двигателей.

До модернизации ротор из-
готавливался методом газовой 
сварки с медным присадочным 
материалом. После изменения 
конструкции двигателя стало 
возможно применение техно-
логии индукционной пайки 
стержней серебром к корот-
козамкнутому кольцу ротора. 
Это обеспечивает повышение 
качества сварных соединений 
и, как следствие, надежности 
машины.

Разработка модернизиро-
ванного двигателя ДАТЭ-170 

разрабоТки 

Надежные моторы для метро
началась в 2007 году, вся рабо-
та по изготовлению агрегата, 
от разработки конструкторской 
документации до окончания 
испытаний, заняла менее года. 
В ближайшее время с учетом ре-
зультатов испытаний опытного 
образца будет изготовлен второй 
двигатель. Затем обе машины 
пройдут тесты на вибропроч-
ность, после чего двигатель 

ДАТЭ-170-4У2 с паяным рото-
ром будет запущен в серийное 
производство.

О О О  « Э л е к т р о т я ж м а ш -
Привод» сотрудничает с ОАО 
«Метровагонмаш» более 5 лет. 
В 2004 году лысьвенское пред-
приятие начало осуществлять 
поставки асинхронных двига-
телей для современных вагонов 
метро «Русич».

сПравка
ооо лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения 
«Привод» (ооо «электротяжмаш-Привод») выпускает более 1500 
наименований электрических машин и аппаратуры управления ими. 
Основная продукция предприятия – генераторы для тепловых, газотур-
бинных электростанций (мощностью до 160 МВт), для гидроэлектро-
станций (до 300 МВт), для дизельэлектростанций; комплекты тягового 
оборудования для железнодорожного транспорта; широкий спектр 
синхронных (до 31,5 МВт) и асинхронных двигателей (до 12,5 МВт). 
Компания является одним из мировых лидеров в производстве элект-
рогенерирующего оборудования малой и средней мощности.

Для транспорта предприятие изготавливает тяговое оборудова-
ние: синхронные двигатели (до 420 кВт), асинхронные двигатели 
(до 510 кВт), генераторы (до 2800 кВт); машины постоянного тока для 
вагонов метрополитена (до 114 кВт), асинхронные модели для метро 
(до 170 кВт); агрегаты для городского электротранспорта; контакторную 
аппаратуру для работы в составе комплектов тягового оборудования.  

Унифицированная серия ваку-
умных выключателей наружной 
установки на напряжение 35 кВ 
ВВН-СЭЩ-35 разработана на ЗАО 
«ГК «Электрощит»-ТМ Самара». 

О
ни отвечают повышен-
ным требованиям на-
дежности и являются 
оптимальной альтер-

нативой масляным выключа-
телям.

ВВН-СЭЩ – это полностью 
модернизированный вакуум-
ный выключатель колонкового 
типа. В отличие от «баковых» 
аналогов, изделие обладает вы-
сокой ремонтопригодностью, 
не нуждается в профилактичес-
ком осмотре и исключает любую 
возможность аварии. Вакуум-
ный выключатель серии ВВН-
СЭЩ-35 выпускается с унифи-
цированными конструкциями 
приводов: пружинно-моторным 
и электромагнитным.

«Сонет Текнолоджис» представил 
новинку на рынке сварочного 
оборудования – аппарат для свар-
ки волоконно-оптического кабеля 
(ILSINTECH, Южная Корея). 

А
ппарат позволяет про-
изводить высококачест-
венную сварку оптичес-
ких волокон в полно-

стью автоматическом режиме. 
Функция выравнивания воло-
кон по сердцевине позволяет 
значительно снизить процент 
брака, ускоряет процесс сварки, 
упрощает работу оператора.

Новый альтернативный источник 
электроэнергии предложила 
группа разработчиков во главе 
с известным нидерландским 
физиком и астронавтом Ваббо 
Окелсом.

О
ни запустили воздуш-
ный змей площадью 
10 квадратных метров, 
который вырабатывал 

в полете 10 кВт энергии, чего 
вполне достаточно для обес-

В Японии приступили к выпуску 
нового типа батареек – NoPoPo 
(Non-Pollution Power) – экологи-
чески чистого элемента питания. 
NoPoPo выпускается в форматах 
AA и AAA.

П
еред использованием 
в батарейку заливает-
ся практически любая 
жидкость, например  

пиво, кола, сок и даже слюна 
или моча. Жидкость начинает 
участвовать в электрохимичес-
кой реакции в прототипе акку-
мулятора, содержащего углерод 
и магний. Перезарядка осу-
ществляется повторным запол-
нением батарейки жидкостью 
с помощью пипетки, которая 
прилагается к NoPoPo.

ОАО «Мосэнерго» и компания 
Siemens AG подписали договор 
на поставку германским концер-
ном оборудования «силового 
острова» (двухвальной силовой 
установки) для строительства 
ПГУ-420 – парогазового энер-
гоблока мощностью 420 МВт 
на ТЭЦ-16. 

Д
оговор подписан в со-
ответствии с планом ре-
ализации III  этапа 
инвестиционной про-

Материалы полосы подготовил 
Дмитрий ЛУКАШЕВ

Варим оптоволокно
В комплекте этого свароч-

ного оборудования есть все 
необходимые инструменты для 
проведения сварки: стрипер 
для зачистки волокна, преци-
зионный скалыватель, комплект 
запасных электродов, кисточка 
для очистки волокна, дозатор 
для спирта, аккумулятор для 
питания аппарата в полевых 
условиях.

Стоимость сварочного ап-
парата KEYMAN S1 на 15-20 
процентов ниже уже известных 
в России аналогов сварочного 
оборудования (Fujikura, Fitel). 

При этом базовый комплект 
поставки значительно шире.

Н а  с в а р о ч н ы й  а п п а р а т 
KEYMAN S1 предоставляется 
гарантия сроком 1 год.

Электрический змей
печения десятка стандартных 
жилых коттеджей.

В следующий раз разработчи-
ки обещают создать уже 50-ки-
ловаттную версию под рабочим 
названием Laddermill («Лестни-
ца-мельница»). Конечной своей 
целью ученые видят создание 
целой системы из множества 
кайтов, способной вырабаты-
вать до 100 МВт.

В полете такой «энергокайт» 
использует силу ветра, чтобы ав-

томатически подниматься выше 
и снова опускаться, приводя 
в движение струны, натянутые 
между ним и расположенным 
на земле генератором.

Стоимость произведенной 
таким образом энергии, по под-
счетам авторов, очень невелика 
и сравнима с дешевизной уголь-
ных электростанций – то есть 
вдвое ниже, чем у стандартных 
ветряных турбин. При этом 
эффективность использования 
силы ветра может значительно 
(до пяти раз) превосходить от-
дачу от ветрогенераторов.

Выключатель 
из Самары

Наиболее интересен ваку-
умный выключатель серии 
ВВН-СЭЩ-35 с пружинно-
моторным приводом. Привод 
сконструирован так, что вклю-
чающая пружина всегда нахо-
дится во взведенном состоянии. 
Таким образом, выключатель 
в любой момент времени может 
сделать полный цикл О-В-О без 
дополнительной заводки вклю-
чающей пружины.

Изделие не нуждается в ак-
кумуляторной батарее: ВВН-
СЭЩ-35 предполагает возмож-
ность ручного включения под 
нагрузку при отсутствии напря-
жения на зажимах управления, 
и при необходимости можно 
завести пружину включения 
вручную. Привод способен ра-
ботать как на постоянном (110 
или 220 В), так и на переменном 
токе (127 или 230 В).

Гарантированный срок работы 
выключателя – 30 лет.

Энергия? Раз плюнуть!
В батарейке формата AA вы-

рабатывается до 500 мАч элект-
роэнергии (1,5 В). Такого заряда 
вполне достаточно для работы 
многих портативных устройств. 
При каждой последующей пере-
зарядке емкость батареи падает. 
Жизненный цикл составляет 
приблизительно от 3 до 5 пере-
зарядок, при этом каждая бата-
рейка способна держать заряд 
в течение 10 лет.

Поскольку NoPoPo не содержит 
вредных материалов, то по окон-
чании срока службы ее можно 
просто выкинуть, не боясь на-
вредить окружающей среде.

«Мосэнерго» и Siemens AG 
подписали контракт

граммы ОАО «Мосэнерго», 
сообщает пресс-служба энер-
гокомпании.

Это уже третий контракт, под-
писанный в рамках заключен-
ного ранее соглашения между 
«Мосэнерго» и Siemens о ре-
зервировании производствен-
ных мощностей для поставки 
силового оборудования на ТЭЦ 
компании. Согласно контракту, 
оборудование должно быть пос-
тавлено в четвертом квартале 
2010 года.

Американские ученые разрабо-
тали концепцию поглощающих 
избыточное тепло пластиковых 
пленок, покрытых миллиардами 
наноантенн.

П
о мнению исследо-
вателей, в будущем 
такие наноантенны 
смогут заменить сов-

ременные солнечные батареи, 
а также стать источником элек-
тропитания как для гибридных 
автомобилей, так и для порта-
тивной электроники.

Наноантенны представляют 
собой крошечные квадратики 
или спирали, установленные 

в особым образом обработан-
ный полиэтилен. Они погло-
щают энергию инфракрасных 
лучей, испускаемых нагретыми 
предметами. Ранее уже удава-
лось разработать похожие нано-
антенны, однако они работали 
с другими, менее распростра-
ненными частями электромаг-
нитного спектра.

По расчетам ученых, нано-
антенны могут собирать до 92 
процентов энергии инфракрас-
ных лучей. Если расчеты под-
твердятся на практике, новая 
технология позволит увеличить 
эффективность солнечных ба-
тарей вдвое: наноантенны могут 

поглощать тепло не только Cол-
нца, но и других источников.

Единственный, но сущест-
венный недостаток новой кон-
цепции заключается в том, что 
ученые пока не знают способа 
преобразовать переменный 
ток в наноантенне в постоян-
ный и тем самым использовать 
собранную наноантеннами 
тепловую энергию. Размеры 
современных выпрямителей, 
способных работать с таки-
ми частотами, пока в тысячу 
раз больше требуемых. Одним 
из возможных решений пробле-
мы является снижение частоты 
колебаний.

Наноантенны против солнечных батарей
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Федеральная 
антимонопольная 
служба
внесла в правительство проект 
постановления «Об обеспече-
нии недискриминационного 
доступа к газотранспортным 
сетям в РФ».

Документ согласован всеми 
профильными ведомствами, 
получил резолюцию Минюста 
и сейчас проходит обсуждение 
в аппарате правительства. Вы-
сокопоставленный источник 
агентства в ФАС сообщил, 
что основные принципы пра-
вил недискриминационного 
доступа к газопроводам подде-
ржаны вице-премьером Иго-
рем Сечиным, курирующим 
энергетику.

Концерн Eni
не ожидает, что политические 
проблемы отразятся на его со-
трудничестве с «Газпромом».

В итальянской энергоком-
пании не считают, что полити-
ческая напряженность между 
Западом и Россией скажется 
на их партнерстве с российс-
ким газовым гигантом. Об этом 
заявил глава Eni Паоло Скаро-
ни. Он отметил, что Eni работа-
ет с «Газпромом» 50 лет и за это 
время поставки газа никогда 
не сокращались и не преры-
вались.

ЛУКОЙЛ 
и ConocoPhillips
ввели в эксплуатацию Южно-
Хыльчуюское месторождение. 
Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагит  Алекперов и  глава 
ConocoPhillips Джеймс Малва 
приняли участие в торжест-
венной церемонии пуска в экс-
плуатацию месторождения, 
расположенного в Ненецком 
автономном округе. Месторож-
дение разрабатывает ООО «На-
рьянмарнефтегаз» (совместное 
предприятие ЛУКОЙЛа — 70 
процентов и ConocoPhillips 
— 30 процентов).

Проектный уровень добы-
чи нефти на месторождении, 
который планируется достичь 
в 2009 году, составляет 7,5 мил-
лиона тонн в год.

Совет директоров 
ОАО «Южно-
Кузбасская ГРЭС»
(входит в состав ГК «Мечел», 
98,22 процента акций прина-
длежат ООО «МечелЭнерго») 
принял решение о прекраще-
нии полномочий прежнего ген-
директора Анатолия Чернакова 
с 28 августа текущего года.

Новым генеральным директо-
ром назначен Сергей Панов.

Кроме того, Южно-Кузбас-
ская ГРЭС приняла решение 
о смене регистратора: вместо 
ОАО «Агентство «Региональ-
ный независимый регистратор» 
реестр общества будет вести 
ОАО «Регистратор НИКойл».

«Объединенная нефтяная груп-
па» (ОНГ), входящая в En+Group, 
и «Японская национальная корпо-
рация по нефти, газу и металлам» 
(JOGMEC) создают совместную ком-
панию для реализации проектов 
в сфере геологического изучения, 
разведки и добычи углеводородно-
го сырья на территории Российской 
Федерации.

П
редполагается,  что 
компания будет учас-
твовать в аукционах 
п о  п р и о б р е т е н и ю 

лицензий на право пользова-
ния недрами, организуемых 
органами власти Российской 
Федерации, а также изучать 
возможности приобретения 

акТуальНо 

Российско-японские 
углеводородные интересы

компаний, обладающих такими 
лицензиями.

ОНГ получит 51 процент ак-
ций в создаваемой компании, 
JOGMEC – 49 процентов. При-
оритетными регионами для де-
ятельности создаваемой ком-
пании являются Красноярский 
край, Иркутская область и Рес-
публика Якутия.

– Подписание соглашения 
с «Японской национальной кор-
порацией по нефти, газу и ме-
таллам» является важным стра-
тегическим шагом для развития 
нефтяного бизнеса En+ Group: 
сотрудничество с японской сто-
роной открывает доступ к новым 
источникам финансирования, 
необходимым для проведения 

геологоразведки при реализации 
крупных проектов в области не-
фтедобычи, – отметил генераль-
ный директор En+ Group Владис-
лав Соловьев.

– Совместными усилиями нам 
удастся запустить первые про-
екты уже в обозримом будущем 
и в дальнейшем транспортировать 
добываемые углеводороды в Япо-
нию, используя нефтепроводную 
систему «Восточная Сибирь – Ти-
хий океан», – сказал директор 
по восточносибирским проектам 
JOGMEC Хирокадзу Тада.

– Высочайший профессиона-
лизм и опыт сотрудников ОНГ 
позволит нам реализовать самые 
непростые проекты в рамках парт-
нерства с японской стороной. Под-

писание этого соглашения стало 
возможным именно благодаря пре-
красной работе нашей команды, 
а в особенности – геологической 
и юридической служб», – подчер-
кнул глава ОНГ Андрей Райков.

Алина ВАСИЛЬЕВА

ОАО «СУЭК» может провести 
IPO на Лондонской фондовой 
бирже. Внеочередное собрание 
акционеров компании, назна-
ченное на 6 октября, должно 
утвердить допэмиссию акций, 
которая, скорее всего, будет 
участвовать в IPO.

О
рг ани зат оры  IP O 
крупнейшего россий-
ского производителя 
энергетического угля 

— Citibank, «Ренессанс Капи-
тал» и Morgan Stanley, мандаты 
с ними планируется подписать 
в сентябре. Ориентировочная 
дата проведения IPO — конец 
1 квартала 2009 года.

Объемы размещения и па-
раметры допэмиссии пока 
не раскрываются. «Они будут 

СУЭК готовится к IPO

утверждены советом дирек-
торов примерно за 20 дней 
до собрания акционеров», 
– сообщает источник в СУЭК. 

Инвестбанкиры рассматри-
вают два наиболее вероятных 
варианта проведения IPO. 
В первом случае дополни-
тельно эмитированные акции 
получает банк-депозитарий, 
который разместит GDR сре-
ди инвесторов. В этом случае 
в IPO будут участвовать акции 
новой эмиссии. Второй вари-
ант: акционеры СУЭК выведут 
на биржу старые бумаги, а за-
тем через допэмиссию заведут 
на баланс компании или часть, 
или все полученные средства. 
В последнем случае акционеры 
получат возможность распре-
делять денежные потоки между 
собой и компанией.

Аналитики оценивают пла-
н ы  С У Э К  н е о д н о з н а ч н о . 
С одной стороны, конъюнк-

тура на рынке энергетичес-
кого угля в 2009 году обещает 
быть не менее привлекатель-
ной, чем в 2008-м. К тому же 
на фондовом рынке торгуются 
в основном бумаги российс-
ких производителей коксую-
щегося, а не энергетического 
угля, что добавляет шансы 
для СУЭК. С другой стороны, 
аналитиков тревожит снижение 
котировок акций энергетичес-
ких компаний, которые упали 
с начала в 2-3 раза на фоне 
среднего показателя в 30 про-
центов. Что до стоимости ОАО 
«СУЭК», то она оценивается 
в 6-7 миллиардов долларов, 
считает аналитик Банка Моск-
вы Дмитрий Скворцов.

Анна НЕВСКАЯ

В Бразилии произведена первая 
пробная добыча нефти из подсо-
левых отложений углеводородов 
у берегов страны.

В 
торжественной цере-
монии,  прошедшей 
на платформе П-34 
в бассейне Кампос у по-

бережья юго-восточного штата 
Эспириту-Санту, принял учас-
тие президент Бразилии Луиш 
Игнасиу Лула да Силва и глава 
национальной нефтяной компа-
нии «Петробраз» Жозе Сержиу 
Габриэлли.

Новая скважина, затраты 
на бурение которой составили 
30,5 миллиона долларов США, 
позволит добывать до 18 тысяч 
баррелей нефти в день с глубины 
около 4 километров. Речь идет 
о первой разработке гигант- 
ского месторождения.

Правда, углеводороды нахо-
дятся под соленосным слоем, и, 
чтобы их достичь, необходимо 
преодолеть не только 2-3-кило-
метровую толщу воды, но и око-
ло 5 километров каменной по-
роды и солевых пластов. Таким 
образом, пока остается без отве-
та вопрос, будет ли технически 
возможной и экономически 

целесообразной разработка 
подобных сверхглубоких мес-
торождений. На март 2009 года 
запланировано тестовое бурение 
месторождения Тупи, располо-
женного в бассейне Сантус у бе-
регов штата Рио-де-Жанейро. 
Его запасы оцениваются в 5-8 
миллиардов баррелей нефти 
и нефтяного эквивалента.

Точно так же пока не до кон-
ца известен общий объем за-
пасов углеводородов, покоя-
щихся под соленосным слоем. 
По мнению экспертов, они 
могут составить от 55 до 100 
миллиардов баррелей, что 
сделало бы Бразилию одним 
из ведущих экспортеров уг-
леводородного сырья. Но это 
дело будущего. Если верить 
самым оптимистичным оцен-
кам, то промышленная разра-
ботка подсолевых отложений 
не начнется ранее чем через 
6-7 лет и потребует инвестиций 
в размере около 600 миллиар-
дов долларов. Так, стоимость 
бурения одной лишь пробной 
скважины на месторождении 
Тупи оценивается в 100 мил-
лионов долларов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Бразилия 
прирастет нефтью

Конкурсное производство в ком-
пании «Интауголь» продлено 
на полгода. Об этом сообщил тех-
нический директор предприятия 
Николай Костриков.

Н
апомним, что реше-
нием Арбитражного 
суда Коми от 9 августа 
2007 года в отношении 

ОАО «Компания «Интауголь» 
введена процедура банкротс-
тва: конкурсное производство 
сроком на один год, которое суд 
продлил до февраля 2009 года. 
В ходе конкурсного производс-
тва в компании предполагается 
выделить «здоровое ядро» – об-
разовать новое предприятие 
на базе шахты «Интинская» 
и горно-обогатительной фаб-
рики. Его акции будут реализо-
ваны на торгах, а вырученные 
средства пойдут кредиторам.

В компании уверены, что 
у «Интаугля» есть неплохие пер-
спективы на будущее. По сло-
вам Н. Кострикова, горняки 
Инты устанавливают рекорды 
по добыче угля по Интинскому 
месторождению. «Если пять лет 
назад 4 шахты в год выдавали на-
гора 3,2-3,5 миллиона тонн угля, 
то сейчас таких результатов мо-

жет достичь одна-единственная 
шахта компании – «Интинская». 
«Восточная» находится в стадии 
ликвидации», – отметил техни-
ческий директор.

17 августа участок № 7 пере-
шел миллионный рубеж по до-
быче. Н. Костриков добавил, что 
в сентябре миллион тонн горной 
массы с начала года поднимут 
на поверхность шахтеры участка 
№ 10, а к концу года показатель 
добычи составит по участку бо-
лее 1,5 миллиона тонн.

По данным министерства 
промышленности и энергетики 
Республики Коми, в январе-
июле шахта «Интинская» до-
была 1,77 миллиона тонн угля, 
что на 40 процентов превышает 
показатели аналогичного пери-
ода прошлого года.

По словам техдиректора, 
в результате реформирования 
компании высвобождено око-
ло тысячи человек. Шахтерам 
предоставлены все соцгарантии. 
Порядка 650 из них имеют пра-
во на получение сертификатов 
на переселение. Сейчас числен-
ность работающих на предпри-
ятии составляет 2150 человек.

Игорь ГЛЕБОВ

Конкурсное 
производство продлено
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ОАО «Южкузбассуголь» начинает 
добычу угля в Туве. Разработку 
Межегейского месторождения 
планируется начать в 2010 году, 
первый уголь будет добыт 
в 2014 году, а к 2016 году компа-
ния рассчитывает выйти на про-
ектную мощность в 10 миллионов 
тонн в год, что позволит произ-
водить около 8,4 миллиона тонн 
угольного концентрата.

А
налитики рассматри-
вают это намерение 
как возможность полу-
чить базу для увеличе-

ния мощности «Евразхолдинга» 
в сталелитейном секторе.

Стоимость разработки Меже-
гейского месторождения оцени-
вается примерно в 1,5 миллиарда 
долларов. Запасы коксующегося 
угля марки «Ж» по российской 
классификации составляют 213,5 
миллиона тонн. Как сообщал 
ранее генеральный директор ОАО 
Андрей Борщевич, «добыча на Ме-
жегейском месторождении поз-
волит компенсировать падение 
к 2015 году объемов добычи «Юж-
кузбассуглем» углей марки «Ж» 
в результате истощения запасов 

ОАО «Мечел» заключило четы-
рех- и пятилетние контракты 
на поставку коксующегося 
угля с ОАО «Северсталь», ОАО 
«ММК» и Evraz Group S. A. 
на 2009-2013 годы.

К
роме того, начиная 
с 1 сентября компа-
ния перезаключила 
контракты с пятнад-

цатипроцентным дисконтом 
с НЛМК, «Северсталью», ком-
паниями Evraz и «Алтай-Кокс». 
Долгосрочные контракты будут 
привязаны к австралийским 
контрактам FOB (без транспор-
тировки). По словам близких 
к компании источников, в бу-
дущем планируется заключе-
ние долгосрочных контрактов 
и с другими потребителями 
«Мечела».

Таков ответ крупнейшей гор-
но-металлургической компании 
России на официальное заявле-
ние ФАС от 20 августа 2008 года, 
в котором говорилось о привле-
чении «Мечела» к администра-
тивной ответственности за на-
рушение закона о конкуренции 
в виде штрафа в размере 797,7 
миллиона рублей. ФАС предпи-
сывала «Мечелу» перейти на за-
ключение долгосрочных догово-

Предприятия Кузбасса, входя-
щие в состав группы «Мечел», 
начинают развивать конвейер-
ную транспортировку твердого 
топлива. Технология разработана 
специалистами  компании «Юж-
ный Кузбасс», входящей в состав 
«Мечел-Майнинг».

В 
планах компаний – 
транспортировка угля 
от добывающих пред-
приятий для погрузки 

на магистральный железно-
дорожный транспорт по трем 
закрытым конвейерам общей 
протяженностью более 30 ки-
лометров. Планируемые объемы 
транспортировки – до 30 милли-
онов тонн угля в год. Использо-
вание конвейерной технологии 
позволит высвобождать 150 
тысяч железнодорожных ваго-
нов в год.

Губернатор 
приветствует
Инициатива «Мечела» встретила 
одобрение губернатора Кузбасса 
Амана Тулеева, видящего в ней 
один из способов решения про-
блемы нехватки железнодорож-
ных вагонов для транспортиров-
ки угля. Решению транспортной 
проблемы, по мнению А. Тулеева, 
будет способствовать также ввод 
в эксплуатацию нового вагоноре-
монтного депо в Прокопьевске, 
которое строит ООО «Ново-
транс» (входит в состав ЗАО ХК 
«Сибирский деловой союз»). 
Еще один путь решения транс-
портной проблемы предприни-
мает ОАО «Угольная компания 
«Кузбассразрезуголь», которое 
планирует создать в ближайшие 
5 лет собственный парк из 9 тысяч 
полувагонов.

Напомним, что летом 2008 года 
из-за нехватки полувагонов 
на предприятиях Кузбасса ско-

ТеНдеНции 

«Южкузбассуголь»  
закрепился в Туве

на шахте «Есаульская» и усложне-
ния горно-геологических условий 
добычи на шахтах «Абашевская», 
«Осинниковская» и «Юбилейная». 
По сравнению с шахтами Кузбасса 
условия добычи на Межегейском 
месторождении более безопасны 
благодаря низкой газоносности 
и неглубокому залеганию угольных 
запасов».

Параллельно «Южкузбасс-
уголь» продолжает осущест-
влять инвестиционные проекты 
по разработке новых угольных 
месторождений в Кемеровской 
области, включая развитие двух 
новых лицензионных участков – 
«Ерунаковского-8» и «Ульяновс-
кого-Северного», приобретенных 
в декабре 2007 года. Программа 
развития «Южкузбассугля» пре-
дусматривает глубокую модер-
низацию существующих шахт. 
В 2008 году будет введен в экс-
плуатацию новый блок на шах-
те «Алардинская», идет работа 
по вскрытию и подготовке нового 
блока на шахте «Осинниковс-
кая». В 2009 году начнется от-
работка нового пласта на шахте 
«Абашевская».

Анна НЕВСКАЯ

«Мечел» опередил ФАС

ров (сроком не меньше трех лет) 
на поставку коксующегося угля 
начиная с 1 сентября 2009 года 
и направить предложения в ад-
рес потребителей коксующихся 
углей марки К (К9) и ОС+КС 
о снижении цен на 15 процентов 
в сентябре-декабре 2008 года.

Дальнейшим этапом уголь-
но-металлургических разбира-
тельств может стать снижение 
цен со стороны потребителей 

«Мечела». «Мы ожидаем в IV 
квартале пяти-семипроцент-
ного снижения цен. Надеемся, 
что наши поставщики, осо-
бенно естественные монопо-
лии – «Газпром», РЖД, энерге-
тики, а также наши потребители, 
в свою очередь, смогут сообщить 
о том же», – сообщает представи-
тель НЛМК.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Ставки на конвейер

пилось до 14 миллионов тонн 
угля. По данным региональной 
федерации профсоюзов, нехватка 
более 10 тысяч полувагонов стала 
причиной вынужденного срыва 
поставок потребителям свыше 
500 тысяч тонн топлива.

«Вертушки»  
для Сибири
Тем временем в администрации 
Сибирского федерального ок-
руга обсуждается возможность 
прямых поставок угля на тепло-
централи как варианта решения 
транспортного кризиса. Этот 
вариант оптимизации взаимо-
действия уже прорабатывается 
в Кузбассе. В начале сентября 
там подписано соглашение адми-
нистрации Кемеровской области, 
УГМК и южнокорейской энерго-
компании «Комипо» о строитель-
стве ТЭЦ, которая будет работать 
на местных низкосортных углях, 

снижая потребность в вагонах 
и ориентируя отходы производс-
тва на выпуск стройматериалов.

«Поставки угля из Кузбасса на-
прямую на сибирские ТЭЦ – оп-
тимальная схема, которая одно-
временно поможет решить про-
блему нехватки грузовых желез-
нодорожных вагонов», – считает 
заместитель полпреда президента 
в Сибирском федеральном округе 
доктор технических наук Влади-
мир Псарев. «Нужно предельно 
сократить маршрут доставки топ-
лива – сформированный на Куз-
бассе состав с углем должен от-
правляться сразу на ТЭЦ, а после 
разгрузки возвращаться за новой 
партией, – говорит он. – Желез-
нодорожники называют такие 
составы «вертушками». В насто-
ящее время составы проходят не-
сколько точек назначения, из-за 
чего время в пути значительно 
удлиняется».

Анна НЕВСКАЯ

Проект принесет Exxon Neftegas 
дополнительно около 1 миллиона 
тонн нефти в этом году.

E
xxon Neftegas заявил 
об увеличении добычи 
нефти в рамках проекта 
«Сахалин-1» на этот год 

почти на 1 миллион тонн до 9,2 
миллиона тонн в связи с обна-
ружением на месторождениях 
нового пласта. Впрочем, это 
лишь временный фактор, и уже 
в следующем году ожидается 
падение на эту же цифру, о чем 
заявил вице-президент компа-
нии Дэйл Питман. Аналитики 
отмечают, что эта новость стала 
приятным сюрпризом на фоне 
продолжающегося падения 
уровня добычи нефти, но ко-
ренным образом на ситуацию 
в отрасли она не повлияет.

Проект «Сахалин-1», опе-
ратором которого выступает 
Exxon Neftegas Limited, вклю-
чает в себя разработку трех мор-
ских месторождений: Чайво, 
Одопту и Аркутун-Даги. Потен-
циальные извлекаемые запасы 
оцениваются в 307 миллионов 
тонн нефти и 485 миллиардов 
кубометров газа. Среди парт-
неров проекта, помимо Exxon 
Neftegas Limited (30 процентов), 
на также дочерние предприятия 
«Роснефти» – «РН-Астра» (8,5 
процента) и «Сахалинморне-
фтегаз-Шельф» (11,5 процента), 
японский консорциум SODECO 
(30 процентов) и индийская 
ONGC (20 процентов). Добыча 
нефти на «Сахалине-1» началась 
1 октября 2005 года.

Exxon Neftegas скорректиро-
вал план добычи нефти в рамках 
проекта «Сахалин-1» в 2008 году 
в сторону повышения до 9,2 мил-
лиона тонн нефти, что на 17,86 

процента ниже уровня 2007 года. 
Аналитик ИГ «КапиталЪ» Вита-
лий Крюков считает приятным 
сюрпризом для отрасли увели-
чение добычи на «Сахалине-1». 
По его мнению, теперь у России 
есть хороший шанс сравнять 
уровень добычи нефти этого 
года с прошлогодним, тем са-
мым выйти «в ноль».

Согласно прогнозу эксперта, 
в 2008 году российская нефтяная 
отрасль должна добыть 489-490 
миллионов тонн против 491,5 
миллиона в 2007 году, но с уче-
том дополнительных объемов 
с «Сахалина-1» эта цифра может 
увеличиться до 490-491 милли-
она тонн нефти. «Кроме того, 
заявление Exxon Neftegas стало 
своего рода ответом на призыв 
Владимира Путина», – сказал 
В. Крюков.

Артем Кончин из UniCredit 
Aton считает, что дополнитель-
ные объемы нефти с «Сахалина-
1» – это временная поддержка 
для отрасли, а в долгосрочной 
перспективе проект будет пока-
зывать уменьшение объемов.

По материалам РБК

«Сахалин-1» 
преподнес сюрприз
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Владельцам 
дизелей будут 
доплачивать
Правительство Японии готовит 
ряд мер социальной поддержки 
владельцев автомобилей с ди-
зельным двигателем, соответс-
твующим новым экологическим 
стандартам.

О льготах официально заяви-
ло Министерство экономики, 
торговли и промышленности 
Японии. Они вступят в силу 
в апреле 2009 года.

В частности, правительство 
готово компенсировать раз-
ницу в стоимости дизельного 
автомобиля и его бензиновой 
версии. Разница составит около 
2700-3600 долларов США. Пока 
на внутреннем рынке представ-
лен единственный японский 
легковой автомобиль с дизе-
лем – Nissan X-Trail. Его прода-
жи должны начаться в сентябре 
текущего года. Чуть позже поя-
вятся дизельные модели Honda, 
Mitsubishi и Subaru. Пока же 
единственная марка, предлага-
ющая в Японии легковые авто-
мобили с дизелем, – Mercedes 
Benz. Эти машины довольно 
дороги: E-Classe стоит более 73 
тысяч долларов.

Главным условием для полу-
чения правительственных льгот 
станет соответствие дизеля но-
вым экологическим стандартам. 
Они вступят в силу в октябре 
2009 года и отличаются исклю-
чительной жесткостью.

Кстати, с 1998 года в Японии 
предоставляют льготы покупа-
телям гибридных автомобилей.

киргизия

Веерные 
отключения
В Киргизии начались веерные 
отключения электроэнергии. 
На такие непопулярные меры 
киргизские энергетики вы-
нуждены пойти в связи с хро-
ническим недостатком элек-
троэнергии. Из-за нехватки 
воды в Токтогульском водохра-
нилище (Токтогульская ГЭС 
вырабатывает до 40 процентов 

электроэнергии в стране) при-
шлось ввести жесткий режим 
экономии.

По словам министра про-
мышленности, энергетики 
и топливных ресурсов Кирги-
зии Сапарбека Балкибекова, «в 
будущем планируется сократить 
потребление электроэнергии 
на 33 процента».

В обозримом будущем выхо-
да из кризиса не видно. Объем 
водных стоков с таянием лед-
ников, по прогнозам экспертов, 
постепенно будет уменьшаться. 
Постройка Камбаратинской 
ГЭС, которая является наци-
ональным проектом № 1, всех 
проблем не решит. Инфраструк-
тура в энергетической отрасли 
находится в аварийном состоя-
нии и требует многомиллиард-
ных инвестиций.

В правительстве республики 
говорят, что выходом из со-
здавшегося положения может 
стать строительство атомных 
электростанций.

Переход на твердое 
топливо
С электрического отопления 
на твердое топливо будут пере-
ведены 308 котельных учебных 
заведений Киргизии до конца 
текущего года. Об этом сообщи-
ла пресс-служба правительства 
республики. Подобный переход 
необходим в условиях растущего 
энергодефицита в стране.

По сообщению пресс-службы, 
на их отопление понадобится 
дополнительно закупить около 
15 тысяч тонн угля. Кроме того, 
до 2011 года 1 тысяча 117 школ 
также будут поэтапно перево-
диться на этот вид топлива.

Как отмечают в пресс-службе, 
потребность всех школ респуб-
лики составляет 68 тысяч 448 
тонн угля. На начало августа 
заготовлено 7 тысяч 234 тонны, 
или 11 процентов от общей пот-
ребности. В основном будет ис-
пользоваться уголь из собствен-
ных месторождений страны.

По данным пресс-службы, 
к началу отопительного сезона 
запланировано отремонтиро-
вать 1 тысячу 685 котельных. 
К началу августа завершены 
работы в 1 тысяче 446 из них.

ЮжНая осеТия

Энергетики 
восстановили 
работу одной 
из ключевых ЛЭП
Российские и югоосетинские 
энергетики восстановили рабо-
ту одной из ключевых распреде-
лительных линий электропере-
дачи Южной Осетии – ВЛ 35 кВ 
«Цхинвал – Знаур», уничто-
женной в ходе агрессии Грузии 
против республики, сообщила 
пресс-служба МРСК Северного 
Кавказа.

Заместитель министра энер-
гетики России Вячеслав Синю-
гин заявил, что в течение трех 
месяцев возможно подключе-
ние к электроснабжению всех 
населенных пунктов Южной 
Осетии, в том числе и тех, ко-

торые до начала военных дейс-
твий получали электроэнергию 
из Грузии.

Над восстановлением распре-
делительных сетей в Цхинвале 
трудятся семь бригад общей 
численностью 94 человека и 30 
единиц транспорта и спецтех-
ники.

исПаНия

Инцидент на АЭС
Работа атомной электростанции 
«Вандельос II» в провинции 
Таррагона на северо-востоке 
Испании 24 августа была приос-
тановлена из-за пожара. Об этом 
сообщил Совет по ядерной безо-
пасности Испании.

«В результате пожара, возник-
шего на территории станции, ее 
работа была остановлена: в дейс-
твие был приведен план, разра-
ботанный в Таррагоне на случай 
ядерных катастроф», – отмечено 
в сообщении.

Работа электростанции при-
остановлена на несколько не-
дель.

лиТВа

АЭС дадут 
отсрочку?
Литва продолжит поиск реше-
ния вопроса продления срока 
эксплуатации единственной 
в странах Балтии атомной элек-
тростанции – Игналинской 
АЭС (ИАЭС), заявил в интервью 
национальному радио премьер-
министр Литвы Гедиминас Кир-
килас. «Еврокомиссия понимает 
ситуацию, в которой с 2010 года 
после закрытия ИАЭС окажется 
Литва», – отметил глава прави-
тельства.

В середине марта на саммите 
Евросоюза в Брюсселе прези-
дент Литвы Валдас Адамкус 
заявил, что после закрытия 
Игналинской атомной элек-
тростанции в 2009 году Литва 
«станет совершенно зависима 
от российского газа». В. Адамкус 
на саммите напрямую не ставил 
вопрос о начале переговоров 
о переносе сроков закрытия 
Игналинской АЭС, однако 
и руководители Еврокомиссии, 
и главы соседних государств 
однозначно заявили ему, что 
Вильнюсу придется выполнить 
свое обязательство, принятое 
при вступлении в ЕС, то есть за-
крыть АЭС до конца 2009 года.

Напомним, что Литва в конце 
2004 года вывела из эксплуата-
ции первый из двух энергобло-
ков Игналинской АЭС и обя-
залась полностью остановить 
атомную станцию до 2009 года. 
При этом Литва ранее высказа-
ла намерение остаться страной 

с ядерной энергетикой: в ут-
вержденной сеймом стратегии 
развития литовской энергетики 
зафиксировано, что до 2015 года 
на базе закрываемой АЭС начнет 
действовать новая АЭС с совре-
менными реакторами западного 
производства.

Л и т в а  к р а й н е  з а в и с и м а 
от электроэнергии, вырабаты-
ваемой на АЭС, так как у нее 
практически нет источников ор-
ганического топлива и условий 
для альтернативной энергетики. 
Игналинская АЭС производит 
более 70 процентов электричес-
тва в этой стране.

ТуркМеНия

Газ будут добывать 
оборудованием 
«Уралмаша»
Российская машиностроитель-
ная корпорация «Уралмаш» 
заключила контракт на поставку 
основных узлов для девяти бу-
ровых установок туркменской 
государственной компании 
«Туркменгаз». Сумма контракта 
составляет более 500 миллионов 
рублей.

Первая партия оборудования 
будет поставлена уже в первом 
квартале 2009 года, а завершится 
поставка к концу следующего 
года. Запуск в производство 
узлов для буровых установок 
производится специалистами 
дивизиона «Уралмаш – Нефте-
газовое буровое оборудование», 
входящего в состав компа-
нии «Уралмаш-Инжиниринг», 
с привлечением конструкторов 
ОАО «Уралмашзавод» и МК 
«ОРМЕТО-ЮУМЗ».

Оборудование будет изго-
товлено на «Уралмашзаводе» 
и предприятиях ОРМЕТО-
ЮУМЗ. Заказчику будут постав-
лены буровые насосы, лебедки, 
роторы, крюкоблоки, дизельные 
агрегаты и другое вспомогатель-
ное оборудование.

ТаджикисТаН

Энергетический 
грант
Агентство США по торговле 
и развитию выделило Таджикис-
тану грант в размере 875,3 тысячи 
долларов для решения проблем, 
связанных с недостатком элект-
роэнергии. Грантовое соглашение 
подписали посол США в Таджи-
кистане Трейси Энн Джейкобсон 
и глава Министерства энергетики 
и промышленности Таджикиста-
на Гул Шерали.

Как сообщили в посольстве 
США, грант профинансиру-
ет инвестиционный анализ 
по компоненту угольной до-
бычи в предлагаемом интегри-
рованном проекте по добыче 
угля и созданию мощностей 
по выработке электроэнергии 
в Фон Ягнобе.

По данным источника, для 
того чтобы снизить влияние 
сезонных изменений во внут-
ренней выработке электро-
энергии на ГЭС, правительство 
Таджикистана приняло решение 
по строительству теплоэлект-
ростанции, работающей на угле 
из месторождения Фон Ягноб.

«По проекту планируется 
выработка достаточного ко-
личества электроэнергии для 
обеспечения внутренних пот-
ребностей страны в зимний 
период и экспорта избыточ-
ной энергии на рынки Южной 
Азии, которые испытывают 
дефицит электроэнергии. ТЭО, 
финансируемое Агентством 
США по торговле и развитию, 
проведет оценку уровня, качес-
тва и стоимости добычи угля 
на Фон Ягнобе и определит 
объемы угля для того, чтобы 
удостовериться в том, что запа-
сы позволят обеспечить тепло-
электростанцию», – сообщили 
в посольстве.

Агентство США по торговле 
и развитию содействует эконо-
мическому развитию и продви-
жению коммерческих интересов 
США в развивающихся странах 
и странах со средним уровнем 
дохода. Агентство финансирует 
различные формы технической 
помощи, проводит ранний ин-
вестиционный анализ, тренин-
ги, организует ознакомительные 
визиты и деловые семинары, ко-
торые поддерживают развитие 
современной инфраструктуры 
в честной и открытой торговой 
среде.

Стратегическое использова-
ние агентством фондов иност-
ранной помощи для поддержки 
здоровой инвестиционной по-
литики и принятия решений 
в принимающих странах создает 
благоприятную среду для тор-
говли, инвестиций и долгосроч-
ного экономического развития. 
В проведении этой миссии 
агентство придает особое значе-
ние экономическим секторам, 
которые могут получить выгоду 
от экспорта американских това-
ров и услуг.

Президент России 
обещал газовую 
независимость
Таджикистан может быть обес-
печен собственным газом через 
два – два с половиной года. 
Такое заявление сделал прези-
дент России Дмитрий Медведев 
на встрече с главой Таджикиста-
на Эмомали Рахмоном.

По словам Д. Медведева, Рос-
сия готова содействовать Тад-
жикистану в геологоразведке 
для последующей добычи газа, 
а также урана. Речь идет в том 
числе о совместных работах 
с «Газпромом». Напомним, что 
в июне текущего года «Газпром» 
и правительство Таджикистана 
подписали соглашение о геоло-
горазведке нефтегазовых мес-
торождений Ренган, Саргазон, 
Сарыкамыш и Западный Ша-
амбары, общие запасы которых 
превышают, по предваритель-
ным оценкам, 80 миллиардов 
кубометров газа.

Разработка собственных га-
зовых месторождений важна 
для Таджикистана в условиях 
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сокращения поставок топлива 
из Узбекистана. В апреле ста-
ло известно, что из-за долгов 
таджикской стороны, которые 
на тот момент достигли 7 мил-
лионов долларов США, Узбе-
кистан сократил ежесуточный 
экспорт газа на 35 процентов.

Стоит отметить, что главы 
России и Таджикистана также 
подтвердили свою заинтересо-
ванность в реализации проек-
та крупнейшей ГЭС Средней 
Азии – Рогунской. В начале июня 
премьер-министр Таджикистана 
Акил Акилов пригласил российс-
кую сторону вернуться в проект, 
начатый в 1987 году, но законсер-
вированный после развала СССР. 
Ныне принципиальное согласие 
на это получено.

греция

«Южный поток» 
готовится 
к ратификации
Правительство Греции объявило 
о предстоящей процедуре рати-
фикации соглашения с Россией 
по проекту строительства газо-
провода «Южный поток».

Как уточнил официальный 
представитель греческого пра-
вительства Теодорос Руссопу-
лос, «после процесса, начав-
шегося достаточно давно и за-
вершившегося во всех стадиях 
16 июля, правительство Греции 
внесло соглашение по газо- 
проводу «Южный поток» на ра-
тификацию в парламент».

Министр развития Греции 
Христос Фолиас заявил, что не-
обходимо ускорить реализацию 
проектов строительства нефте-
провода Бургас – Александру-
полис и газопровода «Южный 
поток». Х. Фолиас сделал это 
заявление после рабочего визи-
та в Москву, в ходе которого он 
обсуждал с министром энерге-
тики России Сергеем Шматко 
и министром промышленности 
и торговли Виктором Хрис-
тенко данные проекты, а также 
вопросы продления соглашения 
о поставках Греции российского 
природного газа, истекающего 
в 2016 году.

егиПеТ

Поставки в Ливан
Египет и Ливан подписали 
соглашение о поставках элек-
троэнергии с электростанций 
Египта в Ливанскую Республику 
через территории Иордании 
и Сирии. Об этом сообщило 
ливанское информационное 
агентство «Ватания» со ссылкой 
на министра энергетики Ливана 
Алана Табуряна.

Соглашение было заключено 
на встрече министров энергети-

ки Египта, Иордании, Ливана 
и Сирии в Аммане и предус-
матривает поставку Египтом 
по 150 мегаватт электроэнергии 
ежедневно.

О дате начала поставок и сто-
имости поставляемой электро-
энергии не сообщается.

Ситуация с электричеством 
в Ливане критическая. Собс-
твенные электростанции страны 
вырабатывают ежедневно около 
1500 мегаватт электроэнергии, 
что составляет три четверти 
от необходимого количества. 
Несколько часов в сутки элек-
тричество в дома ливанцев 
не поступает совсем. Жители 
вынуждены использовать топ-
ливные генераторы. Ситуа-
цию усугубляют растущие цены 
на нефтепродукты.

герМаНия

Энергоконцерн 
увольняет 
сотрудников
E.On, крупнейшая энергоком-
пания Германии, объявила о на-
мерении уволить 1800 человек 
в рамках реорганизации собс-
твенной структуры.

В общей сложности концерн 
сократит 12 процентов своего 
персонала, который к настоя-
щему моменту составляет 15 ты-
сяч человек. Кроме того, E.On 
намерен реструктурировать 
шесть из своих семи региональ-
ных подразделений. Из 60 ныне 
действующих филиалов должно 
остаться не более 20.

Реорганизация E.On связана 
с требованиями антимоно-
польных органов Евросоюза, 
которые обязали крупные энер-
гетические компании разде-
лить активы на генерирующие 
и ориентированные на поставку 
электроэнергии конечным пот-
ребителям. Германский концерн 
заявил о намерении разделить 
активы в феврале 2009 года.

E.On управляет энергетичес-
кими активами в нескольких 
странах мира, включая Шве-
цию, Великобританию и Ис-
панию. Кроме того, компания 
владеет 6,4 процента акций 
российской газовой монополии 
«Газпром».

В поисках «газовой 
независимости»
Правительство Германии рас-
сматривает возможность со-
здания резервного фонда газа 
для того, чтобы снизить свою 
зависимость от российских 
поставок.

Резервный фонд может быть 
создан для того, чтобы восполь-
зоваться им в случае, если «Газ-
пром» не выполнит обязательс-
тва по контрактам с Германией. 
Сейчас 41 процент всего импор-
тируемого Германией природ-
ного газа поступает из России.

О проработке новой идеи 
Германия сообщила во время 
охлаждения отношений между 
Россией и Евросоюзом, связан-
ного с войной в Южной Осетии. 
Ранее в зарубежных СМИ поя-
вилась информация, что Рос-
сия готова сократить поставки 

нефти в ЕС по нефтепроводу 
«Дружба», однако эту информа-
цию опроверг министр энерге-
тики РФ Сергей Шматко.

Пока идея создания госрезер-
ва газа, подобного аналогичным 
запасам нефти, находится на на-
чальной стадии. Министерство 
экономики Германии только на-
чало консультации с местными 
компаниями.

В компании Ruhrgas, одном 
из основных партнеров «Газ-
прома» в Германии, уже за-
явили, что не поддерживают 
эту идею. Здесь отметили, что 
рынок газа отличен от рынка 
нефти, поскольку предполагает 
заключение долгосрочных кон-
трактов. По данным Ruhrgas, 
инициатива может привести 
к подорожанию газа.

После того как Россия заявила 
о выходе из ряда переговоров 
по ВТО и о замораживании 
отношений с НАТО, Германия 
отметила, что России не стоит 
портить отношения с ЕС, так 
как в противном случае ей будет 
сложно модернизировать свою 
газовую инфраструктуру.

ФраНция

Амбиции в ядерной 
энергетике
Франция ставит перед собой цель 
стать мировым лидером в разви-
тии ядерной энергетики. Об этом 
заявил премьер-министр страны 
Франсуа Фийон. «Мы не скры-
ваем наших устремлений, – ска-
зал он. – Франция должна стать 
первым игроком в этой области 
на мировой арене».

По словам премьер-минис-
тра, Париж заключил целый 
ряд соглашений со странами 
Европы, Азии и Америки о вза-
имодействии в области ядер-
ной энергетики. Последнее 
такое соглашение подписано 
с Иорданией. Для поддержки 
усилий по развитию сотруд-
ничества создано Французское 
агентство по международному 
сотрудничеству в ядерной 
энергетике.

Глава кабинета также сооб-
щил, что французские пред-
приятия ядерной отрасли, 
работающие за границей, смо-
гут рассчитывать на подде-
ржку своего правительства. 
В интересах сбалансирова-
ния внешней торговли бу-
дут поддержаны экспортные 
предприятия в сфере ядерной 
энергетики и энергетической 
отрасли в целом.

Новые источники 
энергии
Франция вышла на второе мес-
то в мире по использованию 
возобновляемых энергоисточ-
ников. Контроль за потреб-
лением энергии и разработка 
возобновляемых источников 
энергии во Франции привели 
к созданию сектора экономики 
с товарооборотом 33 миллиарда 
евро в 2007 году и 220 тысяч 
рабочих мест. Об этом сооб-
щило французское агентство 
по защите окружающей среды 
и энергосбережению.

Производство электроэнергии 
из возобновляемых источников 
во Франции составило 12 про-
центов от общего бытового пот-
ребления энергии в 2006 году. 
Гидроэнергия осталась основ-
ным источником, составляя 
приблизительно 91 процент 
от общего производства элект-
роэнергии из возобновляемых 
источников. Объем электро-
энергии, производимой энер-
гией ветра, удвоился и достиг 
3,5 процента. Объем энергии 
от использования древесного 
топлива остается стабильным 
на уровне 2,3 процента. Про-
изводство солнечной энергии 
от фотоэлектрических систем 
и тепловой энергии быстро уве-
личивается: емкость солнечных 
коллекторов, подсоединенных 
к электросети, удвоилась. Объ-
ем электроэнергии, полученной 
от переработки городских отхо-
дов, составляет 2,5 процента.

Помимо этого, в условиях пос-
тоянного увеличения стоимости 
ископаемых видов топлива, 
используемого для отопления 
жилых помещений, предпола-
гается развивать геотермаль-
ную энергетику. В дополнение 
к этому следует учесть энергию, 
производимую топливными 
насосами, а также получаемую 
за счет переработки сельско-
хозяйственных отходов и био-
массы.

Устойчивая производствен-
ная деятельность обеспечивает 
комплекс работ по разработке 
оборудования, особенно в об-
ласти фотоэлектрических систем 
и ветровых электростанций. В ос-
новном эта деятельность, прово-
дится компанией EDF Energies 
Nouvelles и многочисленными 
мелкими инвесторами.

Франция активно поддержи-
вает этот сектор экономики, 
настоятельно рекомендуя насе-
лению и компаниям устанавли-
вать энергосберегающее обору-
дование и использовать энергию 
из возобновляемых источников, 
а также путем предоставления 
налогового кредита, позволя-
ющего компенсировать до 50 
процентов капиталовложений 
в оборудование. Двенадцать 
регионов во Франции имеют 
кластеры (населенные пункты), 
использующие возобновляемые 
источники энергии.

Нигерия

Российские 
специалисты 
строят ГТУ
Специалисты российского ОАО 
«Группа Е4» закончили работы 
по проектированию и изготов-
лению воздухозаборного тракта 
(ВЗТ) газотурбинной установ-
ки ГТУ-20С по заказу ФГУП 
ММПП «Салют», которое со-
оружает крупную теплоэлект-
ростанцию «Этелебоу» в Феде-
ративной Республике Нигерия. 
Все работы выполнили специ-
алисты ОАО «НПО ЦКТИ им. 
Ползунова», входящего в состав 
ОАО «Группа Е4».

Данное воздухозаборное уст-
ройство проектировалось спе-
циально для работы с ГТУ-20С 
и имеет компактные размеры 

и модульную структуру. Такая 
конструкция обеспечивает про-
стоту монтажа и легкость приме-
нения, позволяет транспортиро-
вать блоки ВЗТ морским, авто-
мобильным и другими видами 
транспорта. ВЗТ спроектирован 
в тропическом исполнении для 
работы на открытой площадке 
в условиях жаркого и влажно-
го климата, а также рассчитан 
на установку в районах с сейс-
мичностью до 7 баллов.

украиНа

В Ужгороде может 
быть построена 
электростанция
Украина и Казахстан ведут пере-
говоры о совместном строитель-
стве в Ужгороде (Закарпатская 
область Украины) тепловой 
электростанции, работающей 
на природном газе.

Как сообщил посол Казах-
стана на Украине Амангельды 
Жумабаев, все зависит от Украи-
ны, поскольку Казахстан всегда 
готов поддержать любой эко-
номически выгодный проект. 
По его словам, этот интересный 
проект в данный момент на-
ходится на стадии обсуждения 
между сторонами.

ираН

Ввод Бушера  
под вопросом
Три месяца назад власти Ирана 
заявляли о том, что возводимая 
в Бушере российскими специа-
листами первая иранская АЭС 
может быть запущена уже в сен-
тябре-октябре текущего года.

В августе посол Ирана в России 
Голям Реза Ансари уже был менее 
точен: по его словам, иранская 
сторона надеется, что запуск про-
изойдет до конца 2008 года.

В свою очередь, пресс-сек-
ретарь «Атомстройэкспорта» 
Ирина Есипова не смогла на-
звать конкретную дату запуска 
Бушерской АЭС. По ее словам, 
российская сторона прило-
жит все усилия, чтобы сдать 
ее в срок, однако сам срок она 
отказалась уточнить.

Таким образом, сроки запуска 
АЭС, объявленные иранской 
стороной, могут быть в очеред-
ной раз сдвинуты.

В начале сентября строящу-
юся АЭС посетила делегация 
«Атомстройэкспорта» во главе 
с президентом компании Лео-
нидом Резниковым. Возможно, 
по итогам визита сроки запуска 
станции в ближайшее время 
будут конкретизированы.
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Форум объединяет 4 выставки: 
«Насосы-2008», «Компрессорная 
техника. Пневматика. Пневмоинс-
трумент-2008», «Арматура-2008» 
и «Приводы и двигатели-2008».

8 
лет назад организато-
ры форума PCVEXPO: 
Международная выста-
вочная компания MVK, 

Российская ассоциация про-
изводителей насосов, Ассо-
циация компрессорщиков и 
пневматиков и Научно-про-
мышленная ассоциация ар-
матуростроителей, осознавая 
то, что потребители насосов, 
компрессоров и арматуры в 
большинстве своем представ-
ляют одинаковые отрасли 
промышленности, решили 
объединить 3 выставки под 
общим брендом PCVEXPO и за 
эти годы создали крупнейший 
в Восточной Европе выставоч-
ный форум. В настоящее время 
эти отрасли машиностроения 
динамично развиваются. Меж-
дународный форум PCVEXPO 
является неотъемлемой частью 
растущего рынка, где есть 
возможность производителю 
показать, а потребителю во-
очию увидеть продукцию и 
тут же оформить покупку или 
сделать заказ.

PCVEXPO не только позволя-
ет показать достижения россий-
ской индустрии, но и привлека-
ет на российский рынок лучшие 
фирмы мира, способствует раз-
витию международной коопера-
ции в насосной, компрессорной 
и арматурной промышленности. 
Он предоставляет возможность 
встретиться с руководителями 
этих отраслей, директорами 
компаний и обсудить вопросы 
сотрудничества и взаимодейс-
твия.

Расти и развиваться, 
сохраняя традиции!
Мероприятие: Международный форум PCVEXPO.
Организатор: ЗАО «МВК».
Место проведения: Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3.
Дата проведения: 21–24 октября 2008 года.

Форум служит отличной пло-
щадкой для  общения с зарубеж-
ными партнерами, где россий-
ские участники могут задавать 
мотивы и тон диалога.

В 2008 году параллельно фо-
руму PCVEXPO-2008 пройдет 
выставка сварочного оборудо-
вания, материалов и техноло-
гий WELDEX / Россварка. Это 
позволит увеличить масштабы 
выставочного мероприятия, 
расширить деловую программу, 
а также привлечь большее коли-
чество посетителей-профессио-
налов из различных регионов.

Важной особенностью фо-
рума PCVEXPO является его 
направленность именно на це-
левую аудиторию, отсекающая 
случайных посетителей. Год от 
года увеличивается выставоч-
ная площадь, число участников 
мероприятий продолжает расти 
одновременно с интересом и 
активностью посетителей. В 
PCVEXPO-2008 примут участие 
такие известные компании, как 
Eldin, «Фесто-РФ», «Энтузи-
аст», Bauer Kompressoren, Kaeser 
Kompressoren, Atlas Copco, «Ис-
кра», «Борец», «Камоцци Пнев-
матика», «Арсенал», «Новомет-
Силур», «Фобос», «Приводы 
Аума», «ЦКБА», «ЧТПЗ-КТС», 
«Интерарм», «Тяжпромармату-
ра», «Гидравлические машины 
и системы», «НПЦ «Анод», 
«Волгограднефтемаш», «Ва-
кууммаш», «Зульцер», «Эна» и 
еще более 500 предприятий из 
27 стран мира.

О значимости проекта говорит 
и тот факт, что форум проводит-
ся при поддержке Министерства 
промышленности и торговли 
РФ, Московской торгово-про-
мышленной палаты, Союза 
производителей нефтегазового 
оборудования, Европейского 

комитета по арматуростро-
ению (CEIR),  Европейской 
ассоциации производителей 
насосов (Europump), Федераль-
ной службы по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору.

Международная выставочная 
компания MVK приглашает 
руководителей и специалистов 
компаний, чья сфера деятель-
ности связана с применением 
гидравлической и пневмати-
ческой техники, насосного и 
компрессорного оборудова-
ния, трубопроводной армату-
ры и приводов,  посетить вы-
ставки и конференции форума 
PCVEXPO-2008.

Почему необходимо посещать 
PCVEXPO-2008? 

В этом году свыше 500 компа-
ний  соберутся на четыре дня на 
одной площадке, в 3-м павильо-
не МВЦ «Крокус Экспо», чтобы 
предоставить вам последние 
достижения в области комп-
рессоростроения, производства 
насосного оборудования, про-
мышленной трубопроводной 
арматуры, приводной техники. 
Самая современная выставоч-
ная площадка в Москве и ши-
рокий спектр предоставляемых 
услуг позволят как участникам, 
так и посетителям выставки 
эффективно провести встре-
чи и реализовать намеченные 
планы. 

Мы уверены, что посетители 
PCVEXPO-2008 расширят свои 
деловые контакты и установят 
новые, приобретут ценные зна-
ния и почувствуют атмосферу 
праздника, внимания и добро-
желательности.

Ждем вас на нашем форуме!

Оргкомитет форума

В конце сентября, вот уже в 
третий раз, в северной столице 
пройдет международный форум, 
посвященный безопасности ядер-
ных технологий. 

Ц
ель форума – обсужде-
ние научно-техничес-
ких и политических 
аспектов обеспече-

ния ядерной, радиационной 
и экологической безопасности, 
поиск путей решения научно-
технических, правовых и соци-
альных проблем при реабилита-
ции загрязненных территорий, 
обращении с радиоактивными 
отходами, включая их транс-
портирование, долговременное 
хранение и окончательную 
изоляцию.

В рамках форума планиру-
ется обсуждение реализации 
федеральной целевой про-

Безопасность 
ядерных технологий
Мероприятие: III Международный ядерный форум «Безопасность ядерных технологий».
Организаторы: ГК «Росатом», Общественный совет «Росатома», НОУ ИДПО «Атомпроф», 
Выставочное объединение «Рестэк».
Место проведения: Санкт -Петербург
Даты проведения: 22 – 26 сентября 2008 года.

граммы «Обеспечение ядер-
ной и радиационной безопас-
ности на 2008 год и на период 
до 2015 года»», долговременного 
хранения и окончательной изо-
ляции радиоактивных отходов, 
транспортирования радиоак-
тивных материалов, реабилита-
ции предприятий и площадок 
«ядерного наследия». Кроме 
того, состоятся круглые столы 
по вопросам ядерного образо-
вания и кадровой политики, 
международного сотрудничества 
в сфере обращения с отработав-
шим ядерным топливом и радио-
активными отходами. Предпола-
гается также рассмотрение путей 
реализации концепции безопас-
ного обращения с обедненным 
гексафторидом урана.

Важность тем, которые будут 
подниматься в ходе работы фо-
рума, обуславливает большой 

интерес к данному мероприятию 
со стороны органов власти, обще-
ственности и средств массовой 
информации.

Форум является одним из круп-
нейших и наиболее значимых 
мероприятий российской атом-
ной отрасли. В нем традиционно 
принимают участие специалисты 
крупнейших предприятий, ор-
ганизаций и исследовательских 
институтов России и зарубежных 
стран. История форума начи-
нается в 1998 году – с первой 
международной конференции 
«Радиационная безопасность». 
С 2006 года эта конференция 
преобразована в Международный 
ядерный форум.

Дополнительная информация: 
тел. (812) 394-71-15

Оргкомитет форума
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Уважаемые специалисты!  
Приглашаем вас принять участие 
в 4-й Международной выставке 
«Атомная энергетика и электро-
техника. Энергетическое машино-
строение-2008».

С 
2005 года, когда атом-
ная отрасль отметила 
свой 60-летний юби-
лей, Международная 

выставка «Атомная энергетика 
и электротехника. Энергети-
ческое машиностроение» стала 
ключевым событием в облас-
ти атомного машиностроения 
и электротехники. 

Цифры и факты:
Около 200 ведущих предпри-

ятий со всей России и из других 
стран представили свою про-
дукцию на выставке в Москве 
в 2007 году. За три дня работы 
выставку посетили более 4 500 
руководителей и технических 
специалистов.

Крупнейшие компании со всей 
России и из-за рубежа предста-
вят свою продукцию на выставке 
«Атомная энергетика и электро-

С 10 по 13 ноября 2008 года 
в Москве, во Всероссийском 
выставочном центре, пройдет VI 
Международная специализиро-
ванная выставка оборудования 
и технологий производства, пере-
дачи, преобразования, распреде-
ления и сбережения электричес-
кой и тепловой энергии «ЭНЕРГО-
ТЕХ-2008».

Н
ачиная с 2003 года 
специализированная 
выставка «Энерготех» 
проводится в рамках 

Всероссийской промышлен-
ной выставки и является одной 
из основных в ее составе, что 
обусловлено ведущей ролью 
энергетики в промышленном 
производстве.

Целью выставки является 
раскрытие технологического 
потенциала энергетической от-
расли, реализация наиболее эф-
фективных энергобезопасных 
и энергосберегающих технологий 
и оборудования в топливно-энер-
гетическом комплексе России.

За годы существования «Энер-
готеха» в выставке приняли учас-
тие более 500 ведущих россий-
ских и зарубежных компаний 
энергетической отрасли из 12 
стран мира: России, Белорус-
сии, Украины, Узбекистана, 
Молдавии, Дании, Швеции, 
Финляндии, Германии, Турции, 
США, Великобритании. В этом 

ЭНЕРГОТЕХ-2008
Мероприятие: выставка «ЭНЕРГОТЕХ-2008».
Организаторы: ОАО «ГАО «ВВЦ», ЗАО «БИЗОН».
Место проведение: Москва, ВВЦ, павильон 69.
Даты проведения: 10 –13 ноября 2008 года.

году приглашения принять учас-
тие в работе выставки получили 
предприятия и организации 54 
стран мира.

В рамках выставки «Энерго-
тех-2008» планируется органи-
зация экспозиции «Новинки 
ТЭК России», на которой будут 
представлены новейшие раз-
работки ведущих российских 
предприятий в области оборудо-
вания и технологий производс-
тва, передачи, преобразования 
и распределения электрической 
и тепловой энергии. На выставке 
также будут представлены тема-
тические разделы по атомной, 
угольной и гидроэнергетике. 
Кроме того, будут организованы 
разделы: «Энергетика в ЖКХ», 
«Переработка отходов в энергию, 
утилизация отходов», а также 
региональные экспозиции энер-
гетиков по федеральным округам 
Российской Федерации.

Традиционно организаторами 
выставки «Энерготех» являются: 
Министерство промышленности 
и торговли Российской Федера-
ции, Федеральная служба по эко-
логическому, технологическому 
и атомному надзору. Выставка 
проходит при профессиональной 
поддержке со стороны Феде-
рального агентства по энерге-
тике и Федерального агентства 
по промышленности, которые 
одновременно являются и ее 
участниками.

Начиная с 2008 года поддержку 
выставке «Энерготех» оказывают 
Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по энергетике 
и Комиссия Совета Федерации 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по естественным 
монополиям. Поддержка обеих 
палат парламента связана с пла-
нируемым обсуждением в рамках 
деловой программы выставки 
актуальных вопросов законода-
тельства в области энергетики.

Деловая программа выставки 
ориентирована на изменяющи-
еся запросы рынка и интере-
сы потребителей. В частности, 
в рамках VI Международной 
специализированной выставки 
«Энерготех-2008» Управление 
Государственного энергетическо-
го надзора Федеральной службы 
по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору 
проведет научно-практическую 
конференцию «Безопасность 
в электроэнергетике России». 
Конференция пройдет с участием 
руководителей Ростехнадзора, 
представителей энергетического 
надзора межрегиональных уп-
равлений Ростехнадзора, минис-
терств и ведомств России, круп-
ных энергетических компаний, 
энергетических организаций 
стран СНГ, ближнего и дальнего 
зарубежья.

Выставка «ЭНЕРГОТЕХ-2008» 
ежегодно предоставляет пред-
приятиям самые широкие воз-
можности для презентации тех-
нологий, систем и компонентов, 
а также инновационных решений 
для различных отраслей про-
мышленного производства.

Оргкомитет выставки

Ведущее событие  
атомной промышленности
Мероприятие: 4-я Международная выставка 
«Атомная энергетика и электротехника.  
Энергетическое машиностроение-2008».
Организатор: ООО «Инконэкс».
Место проведения: Москва, ЦМТ, Краснопресненская набережная, 12.
Даты проведения: 7–9 октября 2008 года.

техника. Энергетическое маши-
ностроение-2008».

Раздел «Атомная энергетика»: 
Amideon Systems (Ирландия), 
AUMA, Sempell AG (Германия), 
Vanatome (Франция), Egisprotec 
(Корея), Росатом, Атомэнер-
гоэкспорт, концерн Росэнерго-
атом, Атом-энергомаш, Атом-
техэнерго (Смоленск), НИЦ 
СНИИП, НПП РАДИКО, Элек-
троцентроналадка, Электро-
химприбор, СНИИП-Система-
том, ПСЗ (Трехгорный), МЗП, 
Инкор, НПП Элемер и многие 
другие.

Раздел «Электротехника»: Рит-
тал, ВНИИКП, ТД ЛОЗ-СЗМА, 
Ункомтех, НПП Спецкабель, 
СервисМонтажИнтеграция, 
ТД Электрощит-К, Людино-
воКабель, ПКФ Автоматика 
и другие.

Р а з д е л  « Э н е р г е т и ч е с -
кое машиностроение»: Cool 
Machines  (США),  Hansung 
High Frequency Co. (Корея), 
Радий (Украина), Силовые ма-
шины, Энергомаш (Белгород), 
ГидромашСервис, Группа Е4, 
Фирма Атомтехэнерго, Кор-

порация ВСМПО-АВИСМА, 
Кулебакский металлургичес-
кий завод, Инта, ФункеРус, 
Интека-Кран, ТеплоСибМаш, 
Балтийский завод, Сатурн-
Газовые турбины (Рыбинск), 
ЭНА и многие другие.

В рамках деловой программы 
планируется проведение конфе-
ренции и круглых столов:

«АЭС. Гарантированная безо-
пасность и эффективность»;

«АСУТП энергоблоков АЭС-
2006»;

круглый стол «Строительство 
и модернизация АЭС»;

круглый стол «Энергетическое 
машиностроение: тенденции, 
развитие, перспективы» (в числе 
участников «Атомэнергомаш», 
«Силовые машины», ВНИИ-
АМ);

круглый стол «Образование 
и повышение квалификации для 
специалистов в области атомной 
энергетики» (в числе участников 
НОУ ЦИПК, НОУ «Атомпроф», 
МЭИ ТУ).

Дополнительная информация 
о выставке, заказ бесплатных 
пригласительных билетов по те-
лефонам (495) 739 55 09, 641 22 38, 
www.inconex.ru

Оргкомитет выставки



54 сентябрь 2008 года № 17(109)производство
и энергетика

ОАО «Силовые 
машины»
п о д п и с а л о  с о г л а ш е н и е 
с ОАО «Концерн «Энергоатом» 
на модернизацию оборудования 
на Нововоронежской и Волго-
донской АЭС. Общая стоимость 
проектов составила около 670 
миллионов рублей.

На Нововоронежской АЭС 
«Силовые машины» проведут 
модернизацию турбогенератора 
мощностью 500 МВт произ-
водства ОАО «Электротяжмаш» 
(Украина).

На Волгодонской АЭС «Си-
ловые машины» осуществят 
ремонтно-восстановительные 
работы и доукомплектацию 
турбогенератора мощностью 
1000 МВт строящегося энер-
гоблока № 2. По окончании 
ремонтно-восстановительных 
работ турбогенератора второго 
энергоблока станция получит 
практически новый турбогене-
ратор-«миллионник» со сро-
ком эксплуатации 30 лет. Ввод 
в эксплуатацию второго энер-
гоблока Волгодонской АЭС, 
запланированный на конец 
2009 года, позволит обеспечить 
электроэнергией Северный 
Кавказ и центральные районы 
России.

ОАО «Нефтемаш»
(Тюмень), входящее в инвести-
ционно-промышленную группу 
«Гидравлические машины и сис-
темы» (ИПГ «ГМС»), в полном 
объеме исполнило заказ ООО 
«РН-Юганскнефтегаз» (до-
черняя компания ОАО «НК 
«Роснефть») по изготовлению 
и отгрузке плавучей насос-
ной станции для эксплуатации 
на Приобском месторождении. 
Общая сумма контракта со-
ставила около 140 миллионов 
рублей.

Плавучая насосная станция 
размером 24 метра в длину и 9 
метров в ширину представляет 
собой технологическое оборудо-
вание, смонтированное на пон-
тоне и предназначенное для 
забора и закачки воды в систему 
поддержания пластового давле-
ния. Станция была изготовлена 
в соответствии с индивидуаль-
ными требованиями заказчика, 
максимально учитывающими 
условия ее эксплуатации.

Компания ДКС
начинает продажи новой ка-
беленесущей системы «L5 
Combitech», которая представля-
ет собой систему кабельных лот-
ков лестничного типа. На основе 
новой продукции ДКС могут 
быть собраны любые несущие 
конструкции для прокладки 
кабелей и изолированных прово-
дов при выполнении открытых 
электропроводок и открытой 
прокладки кабельных линий.

В настоящее время уже за-
пущено серийное производс-
тво лестничных лотков «L5 
Combitech», получена вся обя-
зательная разрешительная до-
кументация.

«Глобал Инсулэйтор Групп» (Global 
Insulator Group, GIG) – управля-
ющая компания заводов ЮАИЗ 
и ЛИК – официально заявила об от-
крытии в Самаре представитель-
ства «Средняя Волга». В рамках 
этого мероприятия была проведена 
конференция на тему «Дефицит 
электрооборудования в регионе. 
Пути решения проблемы».

С
обравшиеся экспер-
ты обсудили, каким 
образом событие пов-
лияет на местный ры-

нок электроэнергетики, смо-
жет ли самарский офис компа-
нии удовлетворить растущую 
потребность отрасли Повол-
жья в оборудовании, повлия-
ет ли присутствие производите-
ля в регионе на сроки поставок 
и затраты энергокомпаний.

Как отметил заместитель ру-
ководителя департамента го-
родского хозяйства и экологии, 
руководитель управления экс-
плуатации и развития комму-
нальной инфраструктуры Васи-
лий Мишин, проблема нехватки 
энергомощности действительно 
существует: инфраструктура 
Самары развивается, переходя 
от точечной застройки к форми-
рованию микрорайонов.

Продукция 

Поволжью нужен 
миллион изоляторов

– Мы будем поддерживать 
все те действия, которые будут 
снижать энергодефицит, мы 
готовы оказать любую помощь 
от города, – подчеркнул В. Ми-
шин.

По словам заместителя глав-
ного инженера по инвестициям 
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – 
МЭС Волги Рустема Айметова, 
компания в настоящий момент 
реализует крупные проекты 
по строительству и модерниза-
ции энергообъектов.

– Основная задача инвес-
тиционной программы – об-
новление всего энергосетевого 
комплекса, – сказал предста-
витель МЭС Волги. – В период 
до 2015-2020 годов компании 
понадобится порядка одного 
миллиона изоляторов. Это ко-
лоссальная цифра.

За счет нового офиса в Самаре 
GIG в значительной мере при-
близился к своим клиентам.

– Самара является хоро-
шей транспортной развяз-
кой, здесь находятся крупные 
потребители нашей продук-
ции – различные подразде-
ления «Федеральной сетевой 
компании» (ФСК): «МЭС Вол-
ги», МРСК, «Главсетьсервис 
ЕНЭС», – сообщил исполня-

Слева направо: Р. Айметов (МЭС Волги), С. Шпетко, директор представи-
тельства GIG в Самаре, и Н. Демин , и. о. генерального директора GIG

ющий обязанности генераль-
ного директора ООО «Глобал 
Инсулэйтор Групп» Николай 
Демин. – На базе филиала есть 
склад, где представлены самые 
востребованные изделия GIG. 
Теперь специалисты энергети-
ческих компаний приобретут 
любую продукцию, необхо-
димую для срочного ремон-
та и ввода в эксплуатацию 
объектов энергообеспечения 
Самары.

Р. Айметов, в свою очередь, 
добавил, что энергетики По-
волжья теперь смогут получать 
оперативную помощь.

– По многим образцам продук-
ции требуются консультации в ходе 
проектирования, подготовки спе-
цификаций на оборудование. По-
добную техническую поддержку 
мы получим от местного предста-
вительства, – подчеркнул он.

Учитывая большой положи-
тельный эффект выхода про-
изводителя с мировым именем 
на самарский рынок, специа-
листы отметили, что при грамот-
ной работе представительства 
дефицит энергооборудования 
в Поволжье будет снят.

Алина ВАСИЛЬЕВА

разрабоТки 

Малогабаритные блочные ком-
плектные трансформаторные 
подстанции предназначены для 
приема электрической энергии 
трехфазного переменного тока 
напряжением 10 (6) кВ промыш-
ленной частоты, а также для пре-
образования и распределения ее 
по трехфазной четырехпровод-
ной сети при напряжении 0,4 кВ, 
мощностью от 25 до 1000 кВА. 
Применяются для электроснаб-
жения городских и сельских на-
селенных пунктов, садоводческих 
товариществ, малых предприятий 
и других объектов.

Г
арантийный срок служ-
бы таких подстанций 
составляет 3 года, общий 
срок службы – не менее 

25 лет.

Малогабаритные блочные комплектные 
трансформаторные подстанции 
МБКТП (Б) «Рубеж»

МБКТП (Б) размещаются 
в отдельно стоящих одноэтаж-
ных зданиях из высокопрочного 
железобетона, что обеспечивает 
защиту от несанкционирован-
ного проникновения.

Корпус МБКТП (Б) состоит 
из двух отдельных частей:

• оболочки;
• кабельного сооружения.
Оболочка представляет со-

бой стеновой железобетон-
ный блок с полом, с которым 
сварным соединением связана 
плита крыши. Внутренний 
объем оболочки разбит на от-
секи силового трансформатора 
и отсеки распределительных 
устройств высокого и низкого 
напряжений. Отсеки разделены 
металлическими перегородка-
ми. Каждый отсек имеет отде-
льный вход с металлическими 
воротами. В полу оболочки 
предусмотрены проемы для 
ввода и вывода кабелей к РУВН 
и РУНН и слива масла из сило-
вого трансформатора.

Кабельное сооружение одно-
временно является основанием 
для оболочки и маслосборни-
ком.

Комплектность МБКТП (Б):
• комплектное распредели-

тельное устройство ВН;
• двухобмоточный силовой 

трансформатор;
• распределительное устройс-

тво НН;
• шкаф учета электроэнер-

гии;
• щит собственных нужд.

В зависимости от применяе-
мого оборудования подстанции 
мощностью от 25 до 250 кВА 
выполняются:

• одномодульными – тупи-
ковыми;

• двухмодульными – проход-
ными;

• четырехмодульными (двух-
трансформаторными) – про-
ходными.

Мощность – от 400 до 1000 кВА.
Количество модулей подстан-

ции зависит от устанавливаемо-
го оборудования.

Габаритные размеры модуля – 
2000х2300х3300 миллиметров.

Каждая подстанция выполня-
ется в соответствии с опросным 
листом заказчика.

Открытое акционерное обще-
ство «Псковский электротехни-
ческий завод»
Россия, 180004, г. Псков, 
Солнечная ул., 14.
Приемная: тел. (8112) 72-07-41, 
факс (8112) 73-02-75.
Отдел продаж и маркетинга: 
тел. / факс (8112) 73-02-74, 
73-27-01, 72-06-15, 72-74-78.
e-mail: elterm2007@yandex.ru
www.elterm-pskov. ru

Ждем ваших заказов по телефо-
ну (8112) 73-20-30 (Заручевский 
Вадим Алексеевич).
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История развития трансфор-
маторостроения основывается 
на конструкционных особен-
ностях катушек и магнитопро-
вода трансформатора. Помимо 
этого, одной из основных 
особенностей является спе-
цифика конструкции бака 
трансформатора. На сегод-
няшний день в конструкциях 
силовых трансформаторов 
мощностью от 25 до 1600 кВА 
используется прямоугольная 
либо овальная форма. Какая 
из конструкций наиболее 
экономична и отвечает требо-
ваниям сегодняшнего дня?

Г
л а в н ы й  и н ж е н е р 
Минского электро-
технического завода 
рассказывает, что из-

начально овальная форма 
бака была разработана Все-
союзным институтом транс-
форматосторения (ВИТ), За-
порожье, Украина. Овальная 
форма бака позволяла сущес-
твенно экономить количес-
тво используемого металла. 
Катушки в данной форме 
равноудалены от стенок бака, 
за счет чего обеспечивается 

Экономичность трансформатора  
основывается на простых формах

Все должно быть изложено так просто,  
как только возможно, но не проще.

Альберт Эйнштейн

равномерный нагрев масла 
и поддерживается постоян-
ное давление в баке.

Первыми в России
В 1978 году завод первым 
в СССР переходит на изго-
товление герметичных транс-
форматоров. Их отличитель-
ной особенностью является 
применение гофрированных 
стенок бака. В таких транс-
форматорах изменение объ-

ема масла компенсируется 
за счет пластичной дефор-
мации гофростенок баков, 
а не за счет маслорасшири-
теля, как на трансформа-
торах серии ТМ. Благодаря 
проведенной исследова-
тельской работе на Мин-
ском заводе была сохра-
нена овальная форма бака 
с использованием гофри-
рованных стенок (рис.1). 
 Разработка проводилась 
совместно с компанией 
«Альстом атлантик» (Фран-
ция). Данная особенность 
является уникальной, что 
подтверждено многолетним 
опытом как производства, 
так и эксплуатации герме-
тичных трансформаторов 
с гофрированными баками 
производства УП «МЭТЗ им. 
В. И. Козлова».

Особенности 
конструкции
Использование технологии 
совмещения овальной конс-
трукции бака и гофростенок 
позволяет ограничиться од-
ним вертикальным сварным 
швом. Для тяжелых транс-
форматоров мощностью 
630-1600 кВА используется 
технология, сочетающая 
в себе овальную и прямо-
угольную форму, то есть пря-
моугольный бак со скруг-
ленными углами (рис. 2). 
В данной конструкции при-
меняются два сварных шва, 
тогда как в классической 
конструкции прямоуголь-
ного гофробака – четыре 
сварных шва.

Использование овальной 
формы бака повышает на-
дежность конструкции, так 
как сокращается протяжен-
ность сварных швов, они 
становятся более прочными 
к механическим воздейс-

твиям. Сохранился в данной 
конструкции и небольшой 
расход трансформаторного 
масла. Заполненный до кра-
ев маслом трансформатор 
не имеет сообщения с окру-
жающей средой, герметич-
ная форма бака обеспечива-
ет пластичную деформацию 
пластин при температурных 
изменениях объема масла. 
Полная дегазация и залив 
масла под вакуумом обес-
печивает высокую электри-
ческую прочность главной 
и продольной изоляции, 
а также надежную эксплу-
атацию трансформатора 
без замены масла в течение 
всего срока эксплуатации.

Кроме того, эта конструкция 
отличается особой эстетич-
ностью и отличным решением 
для надежного закрепления 
трансформатора на платформе 
автомобильного и железнодо-
рожного транспорта во время 
транспортировки.

Гибкая технология
Для производства трансфор-
маторов используются ком-

производство
и энергетика

плексные линии по произ-
водству гофрированных баков 
силовых трансформаторов. 
Помимо этого, на заводе внед-
рено самое современное обо-
рудование: линии поперечной 
и продольной резки стали 
на пластины, автоматичес-
кие линии для изготовления 
гофростенок баков силовых 
трансформаторов. Окраска 
баков производится на по-
точной конвейерной линии, 
что исключает ручное произ-
водство.

Наличие такого комплекса 
обеспечивает гибкость тех-
нологии, которая позволяет 
мгновенно воспринимать лю-
бые конструктивные реше-
ния, что гарантирует отлич-
ное качество маслоплотных 
сварных швов, надежность 
испытаний.

На сегодняшний день оваль-
ная форма бака признана 
наиболее экономичной. Это 
подтверждено многолетним 
опытом эксплуатации транс-
форматоров во всем мире. 

Пресс-служба  
ООО «МИТЭК»Рис. 1. Схема овального бака трансформатора мощностью 630 кВА 

с одним сварным швом

Рис. 2. Расположение сварных швов на силовом трансформаторе 
мощностью 1000 кВА

Российская компания «ЭМА» при-
няла участие в 42-й пленарной 
сессии CIGRE, которая прошла 
в Париже в период с 25 по 29 
августа 2008 года.

C
IGRE (International 
Council on Large Electric 
Systems – Международ-
ный совет по большим 

энергетическим системам вы-
сокого напряжения) – непра-
вительственная и некоммер-
ческая международная органи-
зация, основанная в 1921 году. 
На сегодняшний день это одна 
из наиболее авторитетных и зна-
чимых международных непра-
вительственных организаций 
в области электроэнергетики.

Основная задача CIGRE – спо-
собствовать обмену технически-

ми знаниями в области генерации 
и передачи электроэнергии меж-
ду специалистами разных стран. 
CIGRE признана как ведущая 
всемирная электроэнергетичес-
кая ассоциация, деятельность 
которой охватывает технические, 
экономические, организацион-
ные проблемы в области элект-
роэнергетики, а также вопросы 
регулирования отрасли и охраны 
окружающей среды.

Одним из важнейших направ-
лений деятельности CIGRE яв-
ляется проведение исследований 
в области функционирования 
больших энергосистем, выра-
ботка стратегии их интеграции, 
поиск решений проблем управле-
ния и повышения устойчивости 
работы, а также последующее 
распространение результатов 

исследований среди специа-
листов, работающих в области 
энергетики.

4 2 - я  с е с с и я  с о с т о я -
ла из «технических встреч»  
по тематическим секциям, на  
которых обсуждались вопросы 
изменения климата и его влия-
ние на энергетику; использова-
ние и развитие альтернативных 
источников энергии – ветряных 
электроустановок и солнечных 
батарей. Кроме того, на обсуж-
дение участникам пленарной 
сессии была вынесена идея со-
здания единой энергосистемы 
Евросоюза и единого рынка 
электроэнергии для стран – учас-
тниц ЕС.

Компания «ЭМА» приняла 
участие в обсуждении двух ос-
новных тем: «Устройства защиты 

и автоматики» и «Информа-
ционные системы и телеком-
муникации», а также посетила 
мероприятие, организованное 
UCA User group совместно с GE 
Multilin, на котором обсуждалось 
применение протокола IEC 61850 
на практике.

Кроме того, в рамках прошед-
шей сессии CIGRE состоялась 
международная выставка CIGRE 
Paris 2008 Technical Exhibition, 
в которой приняли участие бо-
лее 100 компаний электроэнер-
гетической отрасли со всего 
мира, в том числе партнеры ООО 
«ЭМА» – компания «General 
Electric».

Основной целью участия ООО 
«ЭМА» в главном мероприятии 
CIGRE было развитие отноше-
ний и активное сотрудничество 

с зарубежными электроэнергети-
ческими организациями и их объ-
единениями для изучения, обоб-
щения и применения передового 
мирового опыта в электроэнерге-
тической сфере.

Пресс-служба ООО «ЭМА»

Энергетики посовещались в Париже

сПравка
Основное направление деятель-
ности ооо «эма» — менедж-
мент проектов автоматизации 
технологического управления 
процессами выработки, переда-
чи, распределения и потребле-
ния электроэнергии для пред-
приятий магистрального и рас-
пределительных сетевых комп-
лексов, генерирующих компаний 
и промышленных холдингов.

ФоруМ
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ООО «Управляющая компания 
«Электрощит» – Самара» – один 
из лидеров российского электро-
технического производства. Уже 
несколько десятилетий пред-
приятие выпускает всю линейку 
электротехнического оборудо-
вания 220-0,4 кВ, руководству-
ясь принципом максимальной 
надежности электроснабжения 
потребителей.

З
а  п о с л е д н и е  г о д ы 
из обычного КРУ-стро-
ителя «Электрощит» 
превратился в комп-

лексного производителя: он 
не только осуществляет сборку 
ячеек КРУ, но и производит 
весь спектр комплектующих 
к ним. Вакуумные выключа-
тели, разъединители, приво-
ды, силовые и измерительные 
трансформаторы марки «Элек-
трощит» отвечают повышен-
ным требованиям качества 

и обеспечивают бесперебойную 
работу распределительных 
устройств различной модифи-
кации. Предприятие активно 
совершенствует производство 
электроаппаратов, постоянно 
увеличивая объемы выпуска 
и внедряя новые разработки.

С сентября 2007 года на ООО 
«Управляющая компания 
«Электрощит» – Самара» осво-
ен выпуск автоматических вы-
ключателей ВА-СЭЩ 0,4 кВ.

Автоматические выключатели 
ВА-СЭЩ 0,4 кВ

 ТехНоПарк

Выпускаются выключатели 
двух типов конструктивного  
исполнения:

•воздушные автоматические 
выключатели ВА-СЭЩ-LBA 
на номинальные токи от 630 
до 5000 А;

•автоматические выключате-
ли в литом корпусе ВА-СЭЩ-
ТD (TS) на номинальные токи 
от 16 до 800 А.

Выключатели ВА-СЭЩ- LBA 
используются:

•в качестве вводных, фидер-
ных и межсекционных выклю-
чателей в трехфазных распреде-
лительных устройствах;

•для включения и защиты 
сетей, электродвигателей, ге-
нераторов, трансформаторов, 
конденсаторов;

•для оперативных включе-
ний и отключений, аварийно-
го отключения потребителей 
электрической энергии.

Технические характеристики 
ВА-СЭЩ-LBA представлены 

в таблице.

В ы к л ю ч а т е л и  В А -
СЭЩ-LBA обеспечивают 
удобство в  эксплуатации 
за счет высокой надежности 
рабочих характеристик циф-
рового реле отключения, ко-
торое позволяет настраивать 
параметры защиты, а также 
реализовывать функции изме-
рения, оповещения, передачи 
данных и диагностики. Теку-
щие значения параметров сети 
выводятся на жидкокристал-
лический дисплей цифрового 
реле.

По способу установки вы-
ключатели изготавливаются 
в стационарном и выдвижном 
исполнении. Допускается при-
соединение источника пита-
ния к любой группе выводов 
(верхним или нижним) без 
изменения отключающей спо-
собности.

ВА-СЭЩ-LBA оснащаются 
пружинно-моторным приво-
дом. По желанию заказчика 
привод может не устанавли-
ваться, в этом случае взвод 
пружин выключателя произво-
дится вручную.

Второй тип конструктивного 
исполнения ВА-СЭЩ – выклю-
чатели в литом корпусе TD (TS). 
Они могут выпускаться в стаци-
онарном и втычном исполнении, 
предназначены для защиты:

•распределительных сетей, 
получающих питание от транс-
форматоров или генераторов;

•электродвигателей и гене-
раторов.

Автоматические выключатели 
ВА-СЭЩ серии TD выпускают-
ся в корпусе одного типоразме-
ра и рассчитаны на номиналь-
ный ток от 16 до 160 А. Такие 
выключатели комплектуются 

только фиксированным 
термомагнитным 
расцепителем.

Функции и при-
нцип действия тер-
момагнитного рас-
цепителя:

•срабатывание 
с выдержкой време-
ни. Ток перегрузки 

нагревает и изгибает 
биметаллическую плас-

тину, воздействующую на меха-
низм свободного расцепления. 
Выдержка времени определяет-
ся характеристиками пластины 
и уменьшается с ростом тока;

•мгновенное отключение. 
При коротком замыкании ток, 
протекающий через магнитную 
катушку выключателя, много-
кратно возрастает, усиливше-
еся в этот момент магнитное 
поле перемещает сердечник, 
который воздействует на меха-
низм свободного расцепления. 
Происходит размыкание вы-
ключателя.

Характеристики ВА-СЭЩ-LBA-16 ВА-СЭЩ-LBA-32 ВА-СЭЩ-LBA-50

Номинальный ток (In, A) 630, 800, 1000, 1250, 1600 2000, 2500, 3200 4000, 5000

Номинальное рабочее 
напряжение (Ue)

690 В

Номинальное изоляцион-
ное напряжение (Ui)

1000 В

Номинальная отключаю-
щая способность (Icu)

65 кA 85 кA 100 кA

Номинальная кратковре-
менная мощность (Icw)

85 кA 100 кA

Время отключения 40 мс

Время включения 80 мс

Срок службы
Механический 20 000 включений-выключений

Электрический 5000 включений-выключений

Выключатели серии TS вы-
пускаются в корпусах трех 
типоразмеров и рассчитаны 
на ток от 40 до 800 А и отклю-
чающую способность до 150 кА. 
ВА-СЭЩ-TS снабжены про-
стыми в установке и взаимоза-
меняемыми теплоэлектромаг-
нитными или электронными 
расцепителями, что позволяет 
легко изменить защиту цепи 
при изменении характера на-
грузки. Электронный расце-
питель дает возможность ре-
гулировать значение уставок 
для защиты от тока перегрузки 
и тока короткого замыкания.

В стандарте отключающая 
способность равна 50 кА для 
выключателей с номинальным 
током до 250А и 65 кА для вы-
ключателей с номинальным 
током 400, 630 и 800 А.

Контактное усилие механиз-
ма отключения ВА-СЭЩ-ТD 
(TS) не зависит от угла пово-
рота рукоятки отключения. 
Благодаря применению двой-
ного контакта отключающая 
способность ВА-СЭЩ-ТD 
(TS) остается неизменной при 
любом способе подключения 
источника питания.

При протекании через ВА-
СЭЩ тока перегрузки или тока 
короткого замыкания расцепи-
тель сработает и отключит вы-
ключатель, даже если рукоятка 
удерживается в положении ON.

ВА-СЭЩ-ТD (TS) по жела-
нию заказчика могут оснащать-
ся различными дополнитель-
ными сборочными единицами: 
минимальными расцепителями 
напряжения; независимыми 
расцепителями; контактами 
сигнализации состояния и др.

В настоящее время на пред-
приятии создана группа рет-
рофита 0,4 кВ, по желанию 
заказчика будут разработаны 
и изготовлены комплекты адап-
тации для замены устаревших 

и изношенных выключателей 
на выключатели ВА-СЭЩ. 
Ретрофит – выгодный способ 
обновления и повышения на-
дежности электроснабжения 
потребителя, так как не нужно 
менять полностью распреде-
лительное устройство низкого 
напряжения.

ВА-СЭЩ соответствуют  
ГОСТу Р 50030.1-2000 (МЭК 
60947-1-99), ГОСТу Р 50030.2-99 
(МЭК 60947-2-98). Автомати-
ческие выключатели тестирова-
лись при низких температурах 
и показали гарантированную 
работоспособность вплоть до  
– 40° С, что немаловажно в ус-
ловиях российского климата.

В ы к л ю ч а т е л и  В А - С Э Щ 
не нуждаются в обслуживании 
в процессе эксплуатации. За-
водская гарантия на автомати-
ческие выключатели составляет 
2 года с момента установки, 
но не более 2,5 года с момента 
продажи.

Выключатели ВА-СЭЩ по на-
дежности находятся на уровне 
аналогов зарубежных производи-
телей, выгодно отличаясь от них 
по цене. Таким образом, с нача-
лом продаж ВА-СЭЩ на отечес-
твенном рынке автоматических 
выключателей 0,4 кВ появился 
продукт, обладающий отличным 
соотношением цена– качество.

Подробнее с технической ин-
формацией по автоматическим  
выключателям ВА-СЭЩ вы 
можете ознакомиться на сайте  
ООО «УК «Электрощит» –  
Самара»: www.electroshield.ru.
Действует консультационная 
линия: тел. (846) 276-26-58, 
278-42-27.

Вячеслав СКУБАЧЕВСКИЙ, 
директор по продажам, 

Антон КОСАЧ, менеджер 
по продажам

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

производство
и энергетика
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Топливные системы энерге-
тических установок, исполь-
зуемые на сегодняшний день, 
морально устарели и достигли 
своего конструктивного и фун-
кционального предела. Они 
давно уже не удовлетворяют 
современным требованиям: 
сохранности физико-химичес-
ких свойств и качественной 
подготовке топлива, приме-
нению широкого диапазона 
углеводородных жидких го-
рючих различного качества, 
рациональному потреблению 
топлива, экологической чис-
тоте.

В 
связи с этим возникает 
объективная необходи-
мость внедрения топ-
ливных систем новой 

конструкции.

Из истории
Топливные системы, использу-
емые в настоящее время, были 
разработаны еще в последнее 
десятилетие XIX века, а ши-
рокое их внедрение началось 
при переводе работы судовых 
установок с угля на нефтяное 
топливо.

Окончательно конструкция 
и состав существующих топ-
ливных систем сформировались 
в 1950-60-х годах и используют-
ся до сих пор, несмотря на ужес-
точение старых и появление 
новых (например, экологичес-
ких) требований к ним. За про-
шедшее столетие приоритет 
в совершенствовании отдавался 
количественным, а не качест-
венным показателям.

В чем проблема
Важными техническими харак-
теристиками любой энергоуста-
новки, как известно, являются 
автономность работы (макси-
мальное время работы двигате-
ля на имеющемся топливе без 
дозаправки) и маневренность 
переходов из холодного в рабо-
чее состояние и с одного режи-
ма работы на другой.

Время работы установки без 
дозаправки определяется как от-
ношение количества топлива 
в расходной емкости к часовому 
расходу сожженного горючего. 
Время запуска – как период 
от момента приготовления «хо-
лодной» установки до момента 
устойчивой работы на заданном 
режиме.

Численные значения показа-
телей автономности и манев-
ренности обязательно отража-
ются в паспорте и формуляре 
энергоустановки. В связи с этим 
у эксплуатационников склады-
вается убеждение, что показате-
ли технических характеристик 
указаны верно. Однако это 
не совсем так. При определении 
показателей не учитывается 
фактическое качество топлива, 
а также количество горючего, 
которое невозможно израсхо-
довать по причине конструк-
тивных и функциональных 
недостатков систем.

Количество топлива, кото-
рое невозможно использовать 
по прямому назначению, об-
разует так называемые «мерт-

вый» и «неснижаемый» запасы, 
появление которых как раз 
и обуславливается недостатка-
ми топливной системы и приво-
дит к возникновению серьезной 
эксплуатационной проблемы, 
оказывающей негативное влия-
ние на работу всей установки.

Эта проблема присуща прак-
тически всем энергоустановкам 
(дизельным, газотурбинным 
и котельным), сжигающим не-
фтяное топливо, и не зависит 
от вида используемого в них 
топлива. Исключение состав-
ляют топливные системы лета-
тельных аппаратов, где благода-
ря конструктивным особеннос-
тям емкостей и оптимальному 
составу элементов «мертвый» 
запас отсутствует, а «неснижа-
емый» – минимизирован.

Как показывает опыт эксплу-
атации, наибольшее значение 
указанная проблема имеет для 
дизельных двигателей.

«Мертвый» запас
Нефтяное топливо, находящее-
ся на высоте ~ 15-20 сантимет-
ров от днища расходной емкос-
ти, составляет так называемый 
«мертвый» запас. «Мертвым» 
он называется потому, что на-
ходится ниже уровня всасы-
вающего патрубка топливного 
насоса и не может быть забран 
из емкости. Этот запас равен 
количеству топлива в объеме, 
образованном длиной и шири-
ной расходной емкости, а также 
высотой возвышения места 
забора топлива над днищем 
емкости.

«Мертвый» запас, таким 
образом, зависит от объема 
и конструктивных особеннос-
тей емкости, а количество топ-
лива в нем может достигать 2-4 
процентов (и более) от ее внут-
реннего объема. При наличии 
в топливной системе запасных 
емкостей количество неисполь-
зуемого топлива увеличивается 
на величину «мертвого» запаса 
в каждой из них.

«Неснижаемый» 
запас
«Неснижаемым» принято на-
зывать запас топлива, который 
необходимо иметь в элементах 
топливной системы с целью 
недопущения попадания в них 
воздуха.

Попадание воздуха наиболее 
опасно для топливных насо-
сов: они мгновенно теряют 
работоспособность по причине 
отсутствия смазки и охлажде-
ния, а также в связи с быстрым 
увеличением числа оборотов 
из-за резкого уменьшения со-
противления перекачиваемой 
среды.

Численно «неснижаемый» за-
пас соответствует суммарному 
количеству топлива во внут-
ренних полостях всех трубо-
проводов, фильтров, армату-
ры, насосов, подогревателей, 
смесителей (при их наличии) 
и других элементов.

Очевидно, что чем большее 
количество элементов содер-
жит в себе топливная систе-
ма, тем выше «неснижаемый» 
запас и тем меньше топлива 
может быть израсходовано 

по прямому назначению. Для 
установок, имеющих в своем 
составе несколько двигателей 
или котлов, «неснижаемые» 
запасы в их топливных системах 
суммируются.

Например, дизельные дви-
гатели, как правило, снабже-
ны двумя последовательно 
установленными топливными 
насосами: топливоподкачи-
вающим (ТПН) и топливным 
насосом высокого давления 
(ТНВД). Производительность 
первого в 4 и более раз выше 
производительности второ-
го – в связи с чем основной 
и наиболее значимой составля-
ющей «неснижаемого» запаса 
топливной системы дизеля 
является количество топлива 
во внутренней полости топ-
ливоподкачивающего насоса, 
численно равного его часовой 
производительности.

Расчеты 
показывают
К сожалению, в настоящее время 
«мертвый» и «неснижаемый» 
запасы топлива при определе-
нии времени работы установки 
не учитываются, а их количество 
в технической документации 
не указывается. Между тем неис-
пользуемое топливо существенно 
снижает время работы дизеля. 
При этом количество топлива, 
которое невозможно использо-
вать , не так уж мало, как пред-
ставляется на первый взгляд.

В подтверждение определим 
с учетом «мертвого» и «несни-
жаемого» запасов численное 
значение времени работы дизе-
ля 1Р1-С (мощность 6 кВт, про-
изводительность топливного 
насоса высокого давления, или 
часовой расход топлива, 1,59 
килограмма в час (265 граммов 
на кВт-ч), штатный запас топ-
лива – 115 килограммов).

Согласно данным техничес-
кого паспорта, время непре-
рывной работы дизеля на име-
ющемся запасе топлива (без 
дозаправки) – 72,5 часа (115 
килограммов делится на 1,59 
килограмма в час).

В то же время простые расче-
ты показывают, что минималь-
ный «мертвый» запас в расход-
ной емкости данного дизеля 
составляет 2,3 килограмма (2 
процента от 115 килограммов), 
а минимальный «неснижае-
мый» запас – 6,36 килограмма.

Следовательно, для рассмат-
риваемого двигателя суммар-
ное минимальное количество 
топлива, которое невозможно 
использовать по прямому на-
значению, равняется 8,66 кило-
грамма, или более 7,5 процента 
от общего запаса горючего.

В результате при наличии 
«мертвого» и «неснижаемого» 
запасов фактическое время 
непрерывной работы дизеля 
1Р1-С без дозаправки состав-
ляет приблизительно 68 часов, 
или 94 процента от паспортного 
показателя, благодаря чему дви-
гатель недодает 27 кВт.

Использование топливной 
системы существующих конс-
трукций приводит в конечном 
итоге к неэффективной эксплу-
атации энергетической установ-
ки в целом.

иННоВации 
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Аналогичные расчеты могут 
быть проведены для топливных 
систем любых тепловых двига-
телей, топливосжигающих уста-
новок и энергокомплексов.

Почему ухудшается 
топливо
Хранение жидкого топлива 
в нынешних топливных систе-
мах осуществляется в расходной 
и запасных емкостях. С целью 
вентиляции внутреннего объ-
ема емкости оборудованы вен-
тиляционными устройствами, 
поэтому при хранении горючее 
постоянно контактирует с воз-
духом.

Традиционным является спо-
соб статического хранения: 
топливо при этом находится без 
движения.

Принято считать, что в про-
цессе хранения в емкостях топ-
ливо остается химически ста-
бильным и его потери отно-
сительно малы. Но это далеко 
не так. Во время хранения 
в емкостях топливо расслаи-
вается. Интенсификации про-
цесса расслоения способствует: 
хранение топлива на период 
более десяти суток, контакт 
с воздухом, наличие воздушной 
подушки над уровнем горючего, 
перепад температур. Легкие уг-
леводороды (С

1
-С

4
) испаряются 

и уносятся из емкости через 
вентиляционные отверстия, 
средние углеводороды (С

5
-С

12
) 

активно окисляются кислоро-
дом воздуха, а тяжелые углево-
дороды (С

13
 и более) совместно 

с атмосферной влагой оседают 
в нижнюю часть внутреннего 
объема топливной емкости, об-
разуя так называемый отстой.

Наряду с водой и высокомо-
лекулярными и высоковязкими 
углеводородами отстой топлива 
представлен смолами, тверды-
ми частицами, асфальтенами, 
механическими включениями 
и продуктами коррозии эле-
ментов топливной системы. 
При таком составе отстоя очень 
быстро формируются смолисто-
асфальтеновые, смолисто-твер-
дые, смолисто-водяные и дру-
гие неоднородные образования. 
В отстое нефтяного топлива эти 
образования находятся в виде 
пленок, желеобразных сгуще-
ний, мазеобразных агломера-
тов и грубых водотопливных 
эмульсий.

Закономерный 
результат
При запуске одна часть не-
пригодной для использования 
топливной массы, находящейся 
выше уровня забора топлива, 
поступает на форсунки, запол-
няя все элементы топливной 
системы и образуя «неснижае-
мый» запас.

Другая часть, расположенная 
ниже уровня забора топлива, – 
остается у днища топливной 
емкости, формируя в ней «мер-
твый» запас. Сжигание горючей 
массы разнородной структуры, 
неизвестного состава и физико-
химических свойств приводит 
к повышенному образованию 
шлама, коксуемости, ухудше-
нию качества распыла, плохому 
функционированию форсунок, 

неравномерному смешению 
топлива с воздухом, снижению 
качества горения. В итоге – по-
вышается дымность, наблю-
дается перерасход горючего, 
снижается надежность работы, 
засоряется и выходит из строя 
топливная аппаратура, увели-
чивается толщина нагара и са-
жистых отложений в выходном 
газовом тракте – что резко сни-
жает не только экономичность 
установки в целом, но и ресурс 
ее работы.

Топливо, представленное 
в отстое, теряет свои эксплу-
атационные свойства и далее 
не пригодно к использованию 
по своему прямому назначе-
нию. В связи с чем при чис-
тке топливных емкостей оно 
удаляется как нефтесодержа-
щие отходы. Очевидно, что 
«мертвый» и «неснижаемый» 
запасы следует относить к не-
возвратным потерям топлива, 
а количество этих потерь обяза-
тельно отражать в технической 
документации.

Отдельно следует отметить, 
что «мертвый» и «неснижае-
мый» запасы составляют вы-
соковязкие, липкие вещества 
и соединения. Они образуют 
на внутренних поверхностях 
элементов топливной системы 
трудноудаляемые маслянистые 
пленки черного или темно-
коричневого цвета. Наличие 
пленок уменьшает проходные 
сечения трубопроводов, загряз-
няет рабочие органы насосов, 
фильтры, датчики приборов 
управления и контроля и т. д.

По мнению авторов, ухудше-
нию качества и уменьшению 
количества нефтяного топлива, 
наряду с использованием мо-
рально устаревших конструк-
ций емкостей, способствуют 
и другие недостатки приме-
няемых топливных систем, 
в частности:

– тупиковая или комбиниро-
ванная (циркуляционно-тупи-
ковая) схема подачи топлива;

– наличие застойных или 
тупиковых зон в топливных 
трубопроводах;

– низкие функциональные 
возможности обработки топ-
лива в период его хранения 
и перед использованием;

– отсутствие циркуляции 
всего объема топлива в период 
бездействия и перед запуском.

Указанные причины не только 
ухудшают маневренность, делая 
практически невозможным 
быстрый запуск, но и снижают 
надежность функционирова-
ния дизельных, газотурбинных 
и котельных установок – на-
пример, резервных и пиковых 
электрических станций.

Пути решения
Качественного улучшения тех-
нологического цикла подго-
товки топлива можно достичь 
только на основе внедрения 
и использования принципиаль-
но новых топливных систем. 

Новые топливные системы 
должны исключать все недо-
статки  систем, существую-
щих  на сегодняшний день, 
обеспечивать качественно 
новый уровень хранения, под-
готовки и обработки топлива, 

улучшать физико-химические 
свойства горючего непосредс-
твенно перед его сжигани-
ем. Важно также расширять 
диапазон сжигаемых углево-
дородных (нефтяных и био-
логических) топлив, а также 
повышать экологическую 
чистоту установки в процессе 
ее использования.

Для реализации указанных 
мероприятий необходимо:

во-первых, применять цир-
куляционную схему системы, 
исключающую застойные и ту-
пиковые участки;

во-вторых, минимизиро-
вать «неснижаемый» запас пу-
тем оптимизации количест-
ва элементов системы, диа-
метров и длин трубопроводов 
и повышения производитель-
ности топливных насосов;

в-третьих, использовать топ-
ливные емкости, исключающие 
«мертвый» запас и испарение 
топлива;

в-четвертых, организовать ди-
намическое хранение топлива.

И, наконец, включить в состав 
топливной системы механизмы 
и устройства, осуществляющие 
новые способы хранения и об-
работки топлива.

Вместо выводов
Топливоподготовка, реализу-
емая посредством топливной 
системы, является важней-
шим процессом технологи-
ческого цикла использования 
углеводородного горючего, 
поскольку качество ее прове-
дения определяет надежность, 
автономность, маневренность, 
экономичность, экологическую 
чистоту и другие технические 
характеристики функциони-
рования любой энергетической 
установки.

Стало очевидным, что внед-
рение топливных систем новой 
конструкции, повышающих 
качество подготовки топлива 
к использованию, – это объек-
тивное требование сегодняш-
него дня. 

Однако главным препятстви-
ем качественного улучшения 
процесса топливоподготовки 
является отсутствие специалис-
тов данного профиля, поскольку 
сегодня ни один из технических 
вузов России их не готовит. 

Кроме того, в учебных про-
граммах технических учебных 
заведений отсутствует дис-
циплина «Топливоподготов-
ка и использование топли-
ва», а актуальные в настоящее 
время вопросы использова-
ния углеводородного топли-
ва не изучаются ни в одной 
из преподаваемых технических 
дисциплин.

Результатом отсутствия спе-
циалистов по топливоподго-
товке, в конечном итоге, яв-
ляется низкая эффективность 
использования углеводород-
ного топлива, интенсивное 
загрязнение воздушного бас-
сейна продуктами его сгорания 
и дальнейшее оборудование 
новых энергоустановок мо-
рально устаревшими топлив-
ными системами.

К. т. н. Игорь ДУБРОВИН,
к. т. н. Евгений ДУБРОВИН

Зачем нужны новые топливные системы
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