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Железногорская ТЭЦ (Красноярский
край) – один из самых спорных объектов
«большой энергетики» из тех, которые се‑
годня сооружаются в России. С одной сто‑
роны, заказчик («Росатомстрой») и другие
предприятия и организации, связанные
с этой «стройкой века», регулярно отчи‑
тываются о ходе работ. С другой стороны,
вокруг большой стройки постоянно воз‑
никают вопросы, слухи и возражения.
Главный аргумент критиков идеи уголь‑
ной ТЭЦ – дефицит информации, ме‑
шающий представить в полной мере,
что все‑таки строится в Железногорске.
Некоторые из спорных вопросов призна‑
ны и обсуждаются открыто (пример – не‑
решенный до сих пор вопрос, кто будет
эксплуатировать Железногорскую ТЭЦ).
Другие остаются на уровне гипотез и слу‑
хов, что порождает общественные протес‑
ты и социальную напряженность.
Окончание читайте на стр. 12
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Новая сбытовая структура
«Севкабель-Холдинга»
Согласно концепции развития
группы компаний «СевкабельХолдинг», завершилось формирование нового сбытового
подразделения компании – закрытого акционерного общества «Севкабель».

Ц

е л ь с о з д а н и я ЗАО
– повышение эффек‑
тивности коммерче‑
ской деятельности
холдинга.
Ге н е р а л ь ‑
ным дирек‑
т о р о м ЗА О
«Севкабель»
назначен
Константин
Гаганов.
К. Гаганов
родился 5 мая
1955 года в го‑

роде Кольчугино Владимирской
области. В 1981 году окончил
Ленинградский гидрометеоро‑
логический институт. С 1992
по 2006 годы работал дирек‑
тором по маркетингу в ОАО
«Электрокабель. Кольчугин‑
ский завод». В 2007 году занимал
пост заместителя генерального
директора по развитию и инно‑
вациям в «Русской кабельной
компании». На «Севкабель»
пришел в октябре 2007 года.
По словам К. Гаганова, в реги‑
онах планируется сформировать
сеть собственных торговых фи‑
лиалов ЗАО «Севкабель».
Филиалы – это обособлен‑
ные сбытовые подразделения
ЗАО «Севкабель», юриди ‑
чески и финансово действу‑
ющие от его имени. Во всех
филиалах планируется реа‑
лизовать ценовую политику,

единую с центральным офисом
продаж в Санкт-Петербурге.
Как отметил коммерческий
директор ЗАО «Севкабель»
Руслан Кожамкулов, «система
региональных филиалов ЗАО
«Севкабель» должна оптими‑
зировать сбытовую политику
в регионах».
Активную сбытовую де‑
ятельность начал филиал ЗАО
«Севкабель» в Уфе. Директором
филиала назначен Евгений
Уланский.
Е . Ул а н с ‑
кий родился 7
мая 1978 года
во Фрунзе
(ныне Биш‑
кек). В 2001
году окончил
Санкт-Пе‑
тербургский
государствен‑

ный аграрный университет по
специальности «экономист».
На «Севкабель» пришел в марте
2005 года на должность реги‑
онального менеджера отдела
продаж. С июня 2007 года ра‑
ботает в Уфе.
Филиал в Уфе является самым
восточным сбытовым офисом
ЗАО «Севкабель» и призван об‑
служивать интересы клиентов
на территории Приволжского
федерального округа, Урала
и Сибири. На базе филиала со‑
здан большой склад продукции
предприятий, входящих в состав
группы компаний «СевкабельХолдинг».
По словам Р. Кожамкулова,
«клиентам из ближайших ре‑
гионов будет выгоднее возить
товар не из Санкт-Петербурга,
а из Уфы, поскольку наша цено‑
вая политика в отношении цент‑
рального офиса в Санкт-Петер‑
бурге и филиалов будет единой,
а доставка продукции до скла‑
да в Уфе будет производиться
за счет ЗАО «Севкабель».
Размещение восточного фи‑
лиала «Севкабеля» в Уфе свя‑

Городским сетям – надежный кабель
Филиал ОАО «Ленэнерго»
«Кабельная сеть» согласовал
применение в электрических
сетях Санкт-Петербурга кабелей из сшитого полиэтилена
на 1‑35 кВ производства завода «Севкабель».

В

соответствии с требо‑
ваниями правил техни‑
ческой эксплуатации
филиал ОАО «Ленэ‑
нерго» «Кабельная сеть» перед

прокладкой произвел проверку
кабелей напряжением 1‑35 кВ
производства «Севкабель» на со‑
ответствие ГОСТу и ТУ.
За 2007 год был произведен
разбор образцов кабелей с изо‑
ляцией из сшитого полиэтилена
со 102 барабанов, изготовленных
на «Севкабеле». Все разобранные
образцы кабелей были признаны
соответствующими требованиям
ТУ и допущены к прокладке.
Важным фактором является
то, что за время эксплуатации

«Севкабель» осущес твил
пос тавк у крупной партии
кабелей ВВГнг-LS и КВВГнг-LS
филиал ОАО «Ленэнерго» «Ка‑ для Нововоронежской АЭС.
бельная сеть» не выявил случаев
пробоев кабелей ОАО «Севка‑
аказчик крупной пар‑
бель» по причине дефекта про‑
тии силовых кабелей
изводства.
ВВГнг-LS и контроль‑
Кабели с изоляцией из сшито‑
ных кабелей КВВГнг-LS,
го полиэтилена предназначены не распространяющих горение,
для передачи и распределения с пониженным дымо- и газовы‑
электрической энергии в стаци‑ делением – филиал концерна
онарных установках частотой 50 «Росэнергоатом» «Нововоро‑
Гц в сетях как с изолированной, нежская атомная станция».
так и с заземленной нейтралью Объем отгрузки составил 10 тыс.
и соответствуют международно‑ метров кабеля.
му стандарту МЭК 60502‑2.
Филиал концерна «Росэнер‑
гоатом» «Нововоронежская
атомная станция» (Нововоро‑
нежская АЭС) – одно из ста‑
рейших предприятий атомной

З

«Севкабель» идет в метро
Завод «Севкабель» (входит
в группу компаний «СевкабельХолдинг», Санкт-Петербург)
посетили начальник ГУП «Петербургский метрополитен»
Владимир Гарюгин и генеральный директор ОАО «Метрострой» Вадим Александров.

Д

ля гостей была органи‑
зована экскурсия по це‑
хам завода «Севкабель»,
президент «СевкабельХолдинга» Геннадий Макаров
рассказал о планах и стратегии
развития холдинга. Особое
внимание было уделено кабе‑
лям с изоляцией из сшитого
полиэтилена на низкое, среднее
и высокое напряжение, а также
пожаробезопасным кабелям.
Гости остались довольны
визитом на завод. Приятное
впечатление на них произве‑

ло разнообразие продукции,
выпускаемой группой «Севка‑
бель-Холдинг». Особый интерес
вызвала продукция Саранского
кабельного завода, в частности
сигнально-блокировочные ка‑
бели и кабели для подвижного
состава, а также все виды си‑
ловых кабелей, выпускаемых
на заводах холдинга.
Г. Макаров отметил, что Науч‑
но-исследовательский институт
«Севкабель» готов разрабаты‑
вать новые конструкции кабеля
по техническим заданиям «Пе‑
тербургского метрополитена»
и «Метростроя».
По итогам встречи была до‑
стигнута предварительная до‑
говоренность о подписании
соглашения о сотрудничестве,
которое приобретает особую ак‑
туальность в свете завершения
подготовки проекта развития
Петербургского метрополите‑

зано с тем, что Республика
Башкортостан, Урал, Пермский
край, Татарстан – это круп‑
ные промышленные центры
с активно развивающимися
энергосистемами и, как следс‑
твие, устойчивой потребностью
в кабельно-проводниковой
продукции.
Кроме того, заработал фили‑
ал ЗАО «Севкабель» в Москве.
Крупная складская площадка
филиала сейчас формируется
на базе завода «Микропровод»
в городе Подольске Московской
области.
Еще одной мерой, направлен‑
ной на оптимизацию работы
с региональными клиентами,
стало введение с весны 2008 года
единого прайс-листа на пере‑
секающиеся марки продукции
всех заводов, входящих в состав
группы компаний «СевкабельХолдинг».
Теперь клиенты в регионах
смогут покупать продукцию
того завода, который находит‑
ся в наиболее выгодном для
них с точки зрения логистики
регионе.

Поставки
для АЭС
энергетики Российской Феде‑
рации. С пуском 30 сентября
1964 года энергоблока № 1 Но‑
воворонежской АЭС начался
отсчет в истории становления
атомной энергетики не толь‑
ко России, но и ряда стран
Восточной и Центральной
Европы.
Всего на Нововоронежской
площадке более чем за сорока‑
летний период было построено
и введено в эксплуатацию пять
энергоблоков с водо-водяными
энергетическими реакторами
(ВВЭР).

Для нужд
сибирской энергетики

на до 2020 года. «СевкабельХолдинг» является крупным
производителем кабельно-про‑
водниковой продукции в Севе‑
ро-Западном регионе России,
имеющим широкое разнооб‑
разие номенклатуры и нахо‑
дящимся в непосредственной
близости от заказчика.

«Севкабель» осуществил поNYY – силовой кабель
ставку крупной партии сило- с изоляцией и оболочкой
вых кабелей в Новосибирск. из ПВХ-пластиката на напря‑
жение 0,6 / 1 кВ – выпускается
е в к а б е л ь » з а ‑ «Севкабелем» в соответствии
вершил отгрузку с DIN VDE 0276 ч. 603. и ТУ
силового кабеля 3530‑035‑05755714‑2007. Кабель
NYY для компа‑ обладает свойством нераспро‑
нии «НовосибирскЭнергоСнаб‑ странения горения при одиноч‑
КомплектОборудование» (ЗАО ной прокладке, предназначен
«НЭСКО»), осуществляющей для использования как в поме‑
поставки оборудования для щениях, так и снаружи, может
ОАО «Новосибирскэнерго». быть проложен бестраншейным
Всего было отгружено 9,6 ты‑ способом и через кабельные
сячи метров кабеля, предназна‑ каналы. NYY производится
ченного для электроснабжения с применением материалов,
строящегося мясокомплекса соответствующих европейским
требованиям.
ОАО «Кудряшовское».
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На этот раз основой выпуска «Энергетики и промышленности России» стала
не только заявленная тема
номера, но и спорные ситуации, связанные с энергетикой: от судьбы одного
из советских «долгостроев», Железногорской ТЭЦ,
до проблем, возникающих
при присоединении нового потребителя к сетям
и вопросов, связанных
с расхождениями между
нормативной док ументацией и современными
техническими стандартами. Практически во всех
«спорных» материалах мы
постарались представить
аргументы и той и другой
стороны или рекомендации
относительно путей выхода
из сложной ситуации. Самое главное здесь – не полагаться на субъективные
оценки или первые впечатления, но тщательно взвесить все «за» и «против»,
что, несомненно, под силу
читателям нашей газеты.

Энергетика: тенденции и перспективы
Железногорская ТЭЦ – один из самых спорных
объектов российской «большой энергетики».
С одной стороны, «Росатомстрой» достаточно
подробно информирует общественность о ходе
строительства. Однако, с другой стороны, пред‑
ставители той самой общественности, прежде
всего жители Железногорска и Красноярска,
сомневаются в полноте и объективности этой
информации. О том, против чего выступают критики будущей ТЭЦ, об аргументах «за» и «против»,
читайте в материале «Железногорск: народ против
ТЭЦ».
Энергосбытовые компании при подключении
нового потребителя к сетям нередко в одно‑
стороннем порядке включают в договор энергоснабжения требования, нарушающие положения
действующего законодательства. В частности,
это касается прав в части прекращения отпуска
электроэнергии абонентам в ряде случаев, обос‑
нованность которых спорна. Анализ ситуации
такого рода и рекомендации для потребителей
изложены в материале: «Потребители и сбыты:
у кого больше прав?»

Энергетика: инновации
Международная премия за научные разра‑
ботки в области энергетики «Глобальная энер‑
гия» – независимая награда, которая присуж‑
дается за выдающиеся научные исследования
и научно-технические разработки в энергетике.
В этом году вручение премии пройдет в рамках
петербургского июньского экономического фо‑
рума. О том, какие идеи имеют наибольшие шансы

претендовать на награду за вклад в решение мировой энергетической проблемы, читайте в материале
«Почти Нобелевская премия».

Строительство для энергетики
Год назад компания СУЭК, крупнейший
акционер ТГК-12, утвердила инвестиционную
программу для энергетиков. Но теперь она пере‑
смотрена, став более экономичной и в результате
более реалистичной. С чем связаны такие коррективы и насколько они характерны для российской
энергетики? Подробности – в статье «Новые
собственники пересматривают планы».

Энергетика: регионы
Аномально теплые осень и зима 2007‑2008 го‑
дов, приведшие к снижению потребления тепла,
и другие факторы стали проверкой на прочность
для энергетиков в условиях нового оптового
рынка электроэнергии (мощности) – НОРЭМ.
Дополнительные сложности в минувшем году
создавали постоянные корректировки усло‑
вий работы в конкурентных секторах, а также
новые условия расчета платежей за мощность.
Сразу стали очевидными недоработки участников
рынка в сфере ремонтов и эксплуатации. О том,
какие уроки преподнесли первые полтора года
работы НОРЭМ и какие вопросы предстоит
решить энергокомпаниям, читайте в материале:
«НОРЭМ: итоги и задачи».

Тема номера
Сегодня проектирующим организациям необходимо постоянно ориентироваться на нормативную
документацию, нарушать условия которой они
не имеют права. При этом им необходимо учи‑
тывать, что подобная документация зачастую
отстает от современных технических стандар‑
тов или вообще отсутствует. Это значит, что
проектировщик на свой страх и риск должен
выбирать, что и как в конкретном случае он
должен устанавливать и использовать. О том,
что выручает энергетиков в спорных ситуациях,
к каким последствиям могут приводить неверные
решения и что представители отрасли делают
для разрешения проблем в области нормативов
и стандартизации,– в интервью «Стандарты – за‑
лог надежности».

40-42

Электротехника
Нефть, газ

Второй раз в 2008 году в Санкт-Петербург
пришло судно с грузом радиоактивных отходов
на борту. Данное обстоятельство могло бы остать‑
ся рядовым событием в истории петербургского
судоходства, если бы не тревожные заявления
экологов. Специалисты группы мобильной
разведки «Росатома», напротив, придержива‑
ются мнения, что груз абсолютно безопасен для
окружающей среды. О том, как обосновывают
свои позиции обе стороны, читайте в материале
«Шум из ничего?»
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64
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РАО ЕЭС и Кузбасс
пришли к соглашению
ОАО РАО «ЕЭС России» и администрация Кемеровской области
подписали соглашение по развитию энергосистемы региона и
обеспечению надежного электроснабжения ее потребителей на
период до 2013 года.

В

сего за 5 лет действия
соглашения в развитие
энергосистемы региона
будет направлено более
127 миллиардов рублей. Из них
более 95 миллиардов рублей
будет направлено на развитие
генерации, а 32,5 миллиарда
рублей – на инвестиции в элек‑
тросетевой комплекс.
В магистральном сетевом
комплексе будет введено 742
километра новых линий элект‑
ропередачи. В результате нового
строительства мощность высо‑
ковольтных подстанций увели‑
чится на 2 тысячи 582 МВА.
Среди крупнейших объектов
– строительство подстанции
500 кВ «Кузбасская» с заходами
ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ, ПС 220
кВ «Ольжерасская» с заходами
ВЛ 220 кВ. Кроме того, будут
реконструированы сетевые

подстанции мощностью 4 тыс.
827 МВА.
В распределительном сетевом
комплексе будет построено и
реконструировано более 348
километров линий электропе‑
редачи и 1017 МВА трансфор‑
маторной мощности.
Согласно прогнозам соци‑
ально-экономического раз‑
вития, потребление элект‑
роэнергии в Кемеровской
области вырастет к 2015 году
в 1,23-1,41 раза – с 35,6 мил‑
лиарда кВт-ч в 2007 году до 44
миллиардов кВт-ч (минималь‑
ный прогноз) и 50,2 миллиар‑
да кВт-ч (максимальный сце‑
нарий развития Кемеровской
области).
В ближайшие годы основ‑
ными точками роста электро‑
потребления на территории
Кемеровской области станут
Анжеро-Судженский, Кеме‑
ровский, Прокопьевский и Но‑
вокузнецкий энергоузлы. Это
связано с прогнозами бурного
развития угольной промыш‑
ленности, предприятий черной
металлургии, машиностроения
и металлообработки.

Фото ИТАР-ТАСС
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Для покрытия роста элект‑
ропотребления и обеспечения
надежного энергоснабжения
потребителей планируется
значительно увеличить уста‑
новленную мощность Кеме‑
ровской энергосистемы. Для
этого, в частности, ОАО «Куз‑
бассэнерго» (ТГК-12) введет
новый угольный энергоблок
мощностью 660 МВт на ТомьУсинской ГРЭС, турбоагрегат

мощностью 120 МВт на НовоКемеровской ТЭЦ. Помимо
этого, компания реконструи‑
рует более 330 МВт уже сущес‑
твующих мощностей. Кроме
того, в регионе планируется
возведение 1 тысячи 680 МВт
новых генерирующих мощ‑
ностей на средства частных
инвесторов.
Ольга МАРИНИЧЕВА

политика
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конфликт

Шум из ничего?
Второй раз в этом году в петербургский порт пришло судно с
2 тысячами тонн радиоактивных
отходов на борту.

Виктор Зубков,
премьер-министр России, под‑
верг резкой критике РАО ЕЭС
и других монополистов, кото‑
рые, по его мнению, искусст‑
венно завышают тарифы за под‑
ключение к инженерным сетям
предприятий малого бизнеса.
«Чубайс и все организации
оборзели полностью. Ни ФАС,
и никто не контролирует их ра‑
боту», – сказал премьер. По его
словам, тарифы для малого
бизнеса за подключение элект‑
роэнергии, воды, а также за про‑
ектные работы сейчас «колос‑
сальные».
В. Зубков констатировал, что
в некоторых городах России
подключение к энергосетям
стоит уже 50 тысяч рублей за 1
киловатт, а за подключение к во‑
доканалу с предпринимателей
берут до 500 тысяч рублей.
«Я прошу министерства
и вице-премьера Жукова до 1
мая принять самые энергичные
меры, чтобы эти барьеры были
сняты, чтобы к организациям,
которые устанавливают такие
тарифы для бизнеса, были при‑
няты соответствующие реше‑
ния», – заявил премьер.

«Татнефть»
намерена подать судебный иск
против Украины «в связи с
незаконным насильственным
захватом» Кременчугского не‑
фтеперерабатывающего завода
(НПЗ), который принадлежит
компании «Укртатнафта».В
ближайшее время «Татнефть»
подаст ходатайство о прове‑
дении международного ар‑
битражного разбирательства.
По заявлению «Татнефти»,
несмотря на то что ряд высших
должностных лиц Украины
назвали захват Кременчугс‑
кого НПЗ «противозаконным
рейдерством», украинская сто‑
рона не предприняла никаких
действий. Власти Украины
также не начали переговоры
с «Татнефтью». Напомним,
что захват был осуществлен
экс-главой правления Павлом
Овчаренко.

Т

еплоход «Schouwenbank»
с грузом гексофторида
урана вышел из пор‑
та Роттердам 7 марта
и 13 числа встал под разгрузку
в питерском порту. Токсичные
и радиоактивные отходы при‑
были в Россию с немецкого
и голландского заводов Urenco
Deutschland Gmbh.
В Роттердам «урановые хвос‑
ты» доставляются по желез‑
ной дороге, где перегружаются
на суда до Петербурга. Из рос‑
сийского порта контейнеры
транспортируются на Уральский
электрохимический комбинат
(Новоуральск Свердловской
области).
По словам Алексея Снигире‑
ва, сотрудника петербургского
представительства международ‑
ной экологической организации
«Беллона» (которая привлекла
общественное внимание к опе‑
рации и провела акции протес‑
та), радиоактивный груз поя‑
вился в Петербурге 15‑16 марта.
Согласно данным экологов,
«хвосты» перегружались в ваго‑

ны на территории «Четвертой
стивидорной компании». Имен‑
но там были обнаружены кон‑
тейнеры с ураном американской
маркировки. Представителями
«Беллоны» и «Экозащиты» за‑
фиксирован процесс погрузки.
Напомним, что первая пар‑
тия опасного груза из Европы
поступила в петербургский порт
в конце января – те же 2 тысячи
тонн отходов доставило то же
судно «Schouwenbank».
А. Снигирев утверждает, что
в 2008 году через петербургский
порт должно быть пропущено
около 20 тысяч тонн обедненно‑
го гексофторида урана, то есть
частота судозаходов на «радио‑
активной линии» составляет
один раз в месяц.
Однако данное событие вполне
могло остаться рядовой операци‑
ей в расписании петербургского
судоходства, если бы экологи
не создали «ореол опасности»
вокруг прибывшего груза.
Мы связались с начальником
группы мобильной разведки
ФГУП «Аварийно-техничес‑
кий центр Минатома России»
(Санкт-Петербург) Констан‑
тином Силантьевым, который
прокомментировал ситуацию
так:

Без паники. Как привезли, так и увезут…

– Этот груз был отправлен
еще 16 марта в плановом ре‑
жиме. Специалисты нашего
центра не проводили никаких
исследований груза, да это
и не нужно было, поскольку
по всем нормативным пока‑
зателям «груз» не представ‑
лял никакой опасности для
окружающей среды, а нас
вызывают лишь тогда, когда
есть вероятность негативного
влияния радиации. Более того,
мы связались с «Изотопом»,
предприятием, которое непос‑
редственно занималось транс‑
портировкой и сопровожде‑

нием контейнеров с гексофторидом урана. Специалисты
«Изотопа» также подтвердили,
что все прошло в штатном
режиме и никаких поводов
для беспокойства нет. Всю
шумиху по поводу гексофто‑
рида подняли экологические
службы, и совершенно необос‑
нованно – подобные «грузы»
регулярно транспортируются
по России, и в данном случае
информация получила такой
резонанс только потому, что
груз поступил из‑за рубежа.
Ирина КРИВОШАПКА

деньги

Липецк пересчитал тарифы
на присоединение
Сигналом для пересмотра тарифов на технологическое присоединение к сетям стало выступление премьер-министра Виктора
Зубкова относительно проблем,
которые действия монополистов
создают малому бизнесу при подключении к инфраструктуре.

В

озмущение главы пра‑
вительства вызвал тот
факт, что плата за под‑
ключение к энергосе‑
тям в некоторых регионах до‑
стигает сейчас 50 тысяч рублей
за киловатт.

Управление энергетики и та‑
рифов Липецкой области при‑
няло решение о пересмотре
постановления «О плате за тех‑
нологическое присоединение
к электрическим сетям ОАО
«Липецкэнерго», утвержденно‑
го 16 июля 2007 года. В новом
документе отдельно оговари‑
вается плата за временное тех‑
нологическое присоединение
для нестационарных объектов
(павильоны, киоски), установ‑
ленных на арендуемых земель‑
ных участках. Это и есть малый
бизнес. Прежде данная катего‑

рия юридических лиц попадала
под общий критерий для расче‑
та платы за техприсоединение
и была вынуждена оплачивать
услугу в размере примерно 9 ты‑
сяч рублей за киловатт. Новое
постановление сокращает эти
расходы до суммы, не превыша‑
ющей – при прочих равных – 2
тысяч рублей за киловатт.
«Тариф стал более гибким, –
прокомментировал новое
постановление заместитель
генерального директора по ре‑
ализации услуг ОАО «Липецкэнерго» Александр Косола‑

Россия может вступить в ВТО уже в этом году. На ваш взгляд,
как это отразится на энергетической отрасли в целом?
Воздержусь от прямого ответа – 5,26%

Позитивно – 49.47%

Не знаю, что такое ВТО – 6,32%
Никак – 8,42%

Негативно – 30,53%

Опрос с сайта eprussia.ru

пов. – Для представителей ма‑
лого бизнеса технологическое
подключение к электрическим
сетям стало доступнее, их вы‑
делили из основной группы
юридических лиц. Кроме того,
если капитальные затраты
на подключение отклоняются
от установленной тарифом
суммы более чем на 200 ты‑
сяч рублей, то плата за услугу
в интересах клиента будет ус‑
тановлена в индивидуальном
порядке».
Ольга МАРИНИЧЕВА

Комментарий
«Поскольку в России энергетика ориентирована больше
на внутреннее потребление, а
экспорт минимален, то, я
думаю, на энергетической
отрасли вступление России
в ВТО никаким образом отразиться не должно. Если рассматривать этот вопрос с точки зрения энергокомпаний,
то, возможно, будут сняты
ограничения для инвестиций
в так называемые «стратегические сегменты» энергетики,
это касается распредсетей.
Каких-либо других изменений мы не предвидим».
Константин Рейли,
аналитик инвестиционного
холдинга «Финам».
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новости

сотрудника ОАО «Татэнерго» заняли первое место в номинации «Рабочая
честь России» по итогам Всероссийского конкурса, организованного под
патронатом Совета Федерации. Все участники получили высокую оценку
председателя СФ Сергея Миронова.

актуально

Надежность в любых погодных условиях
ОГК-6 подписала договор с «Производственной фирмой «ВИС»
на строительство ПГУ-800 на Киришской ГРЭС. В настоящее время
генподрядчик готовит проекты
производства работ по устройству на Киришской ГРЭС свайного
поля и бытового городка. Подготовительные работы на площадке
начнутся в марте.

Д

ля реализации проекта
ПФ «ВИС» намерена
привлечь специали‑
зированные субпод‑
рядные организации, которые
будут осуществлять монтаж
основного технологического,
электротехнического обору‑
дования и пусконаладочные
работы. По утвержденному

графику выполнения работ объ‑
ект должен быть сдан в декабре
2010 года.
Строительство будет вестись
по проекту, разработанному ОАО

«Северо-Западный энергетичес‑
кий инжиниринговый центр»
(ОАО «СевЗап НТЦ»). Для ре‑
ализации проекта на КиГРЭС
организована Дирекция перс‑
пективного строительства.
Основное оборудование
ПГУ – 2 газовые турбины «Си‑
менс» (поставщик – ОАО «Си‑
ловые машины») и 2 котла-ути‑
лизатора производства «ЭМАльянс» – уже законтрактованы
ОГК-6 и сейчас находятся в ста‑
дии изготовления.
Суть инвестиционного про‑
екта заключается в модерниза‑
ции действующего энергоблока
№ 6 с паровой турбиной путем
надстройки двумя газовыми
турбинами с установкой кот‑
лов‑утилизаторов. В настоящее

время шестой энергоблок на‑
ходится в работе, его установ‑
ленная мощность – 300 МВт.
Непосредственное подклю‑
чение блока к циклу ПГУ
будет проведено в 2010 году,
и в результате его мощность
возрастет до 800 МВт. Реа‑
лизация проекта позволит
станции в большем диапазоне
регулирования покрывать пи‑
ковые нагрузки и обеспечить
надежность энергоснабжения
потребителей ОЭС СевероЗапада, а при необходимости
и Центра, в любых погодных
условиях. Общая стоимость
инвестиционного проекта –
17,9 миллиарда рублей.

планирует расширить Крас‑
нодарскую ТЭЦ в преддверии
Олимпиады-2014. На станции
предполагается установить па‑
рогазовую установку. По дан‑
ным пресс‑службы, после рас‑
ширения ТЭЦ ее электрическая
мощность возрастет на 410 МВт.
Тепловая мощность ТЭЦ увели‑
чится настолько, что станция
сможет обеспечить теплоснаб‑
жение около 200 тысяч квадрат‑
ных метров жилья.
Расширение Краснодарской
ТЭЦ с сооружением ПГУ-410
призвано обеспечить потреб‑
ности Краснодарского края
в электро- и теплоснабжении
Ирина КРИВОШАПКА с учетом темпов экономичес‑
кого роста региона, развития
курортного сектора, а также
подготовки к Олимпиаде-2014.

У Системного оператора – новый филиал
Совместным приказом председателя правления ОАО «СО ЕЭС» Бориса
Аюева и генерального директора
ОАО «Татэнерго» Ильшата Фардиева утвержден план-график мероприятий по организации филиала
ОАО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана.

В

целях совершенство‑
вания системы опера‑
тивно-диспетчерского
управления ЕЭС Рос‑
сии и повышения надежности
управления технологическими
режимами работы объектов

электроэнергетики республики
Татарстан Системный оператор
приступил к созданию нового
территориального филиала –
РДУ Татарстана.
Филиал будет создан на базе
уже существующего региональ‑
ного диспетчерского управле‑
ния – ЗАО «РДУ Татэнерго», что
позволит сохранить квалифи‑
цированные кадры ЗАО «РДУ
Татэнерго» для работы в новом
филиале.
План-графиком предусмот‑
рено поэтапное выполнение

корпоративных, технических
и организационных меропри‑
ятий, включающих формиро‑
вание имущественного комп‑
лекса и заключение договоров,
необходимых для создания
и дальнейшей работы нового
диспетчерского центра.
Полностью выполнение фун‑
кций оперативно-диспетчерс‑
кого управления электроэнер‑
гетическим режимом ЕЭС Рос‑
сии на территорииТатарстана
перейдет к филиалу ОАО «СО
ЕЭС» с 1 июля 2008 года.

П

о имеющейся ин‑
формации, компания,
купившая блокиру‑
ющий пакет акций
«Колэнергосбыта» – ООО «Эл‑
Тех» – мурманская, зарегистри‑

рованная по улице Тарана, дом
11 / 2. Однако по указанному
адресу офиса ООО «ЭлТех» нет.
Представители другой фирмы,
находящиеся сейчас в бывшем
офисе компании «ЭлТех», сооб‑
щили, что она уже 3 месяца как
покинула этот офис. Продажа
была осуществлена через ин‑
формационно‑торговую систе‑
му «ИСТРА».
Получить информацию об
удачливой фирме-покупателе
через АТС также не удалось. Там
нам сообщили, что «информа‑
ция о компании и ее телефон‑
ные номера закрыты».

В пресс‑службе РАО «ЕЭС
России» от комментариев тоже
отказались.
Не смогли дать информацию
о таинственной компании «Эл‑
Тех» и в правительстве Мурман‑
ской области.
Таким образом, невозможно
задать руководству «ЭлТех»
важнейший вопрос: о планах
энергоснабжения Кольского
полуострова. Ведь именно эта
фирма, значащаяся в государс‑
твенном реестре юридических
лиц как оптовый торговец элек‑
тротоварами и лакокрасочными
материалами, купив «Колэнер‑

Красноярские инвестиции
ОАО «Красноярскэнерго» (находится под управлением ОАО «МРСК
Сибири») инвестирует 176 миллионов рублей в реконструкцию
подстанции «Карабула» в Богучанском районе Красноярского края.

Р

еконструкция подстан‑
ции обеспечит выдачу
дополнительной мощ‑
ности для строитель‑

ной площадки Богучанского
алюминиевого завода, а также
прилегающего к нему рабочего
поселка Таежный.
Реконструкция подстанции
будет проходить в два этапа.
В августе здесь будет смонтиро‑
ван трансформатор мощностью
25 мегавольтампер, а также уста‑
новлено современное, надежное
электротехническое оборудо‑

вание: вакуумные и элегазо‑
вые выключатели, радиомачта.
Второй трансформатор такой же
мощности смонтируют на под‑
станции до конца 2008 года.
В текущем году планируется
полностью завершить реконс‑
трукцию подстанции «Кара‑
була». Работы будут профи‑
нансированы за счет средств,
поступивших в виде платы

На четыре
подстанции

Создание новых региональных
диспетчерских центров – фили‑
алов ОАО «СО ЕЭС» осущест‑
вляется в соответствии с феде‑
ральным законом «О внесении
изменений в закон «Об электро‑
энергетике», согласно которому
функции централизованного
оперативно-диспетчерского
управления в пределах Единой
энергетической системы России
возлагаются исключительно
на Системного оператора.

РАО ЕЭС продало акции энергосбыта
компании, которой нет
ООО «ЭлТех» купило
у РАО «ЕЭС России» 49 процентов
акций гарантирующего
поставщика электроэнергии
в Мурманской области – ОАО
«Колэнергосбыт» – за 450
миллионов рублей.
В результате за электроснабжение
Мурманской области отвечать
стало некому…

ОАО «ТГК-8»

ОАО «Дагэнерго» в Махачкале
6 марта примерно в 13 часов
по московскому времени про‑
никли неизвестные лица в ко‑
личестве 50‑70 человек на каж‑
дую. «Дагэнерго» в этот момент
начало ограничивать подачу
электроэнергии «Махачкалин‑
ским городским электрическим
сетям» (МГЭС).
Нападавшие, вооруженные
стрелковым оружием, выну‑
дили сотрудников подстанций
под угрозой физической рас‑
Игорь ГЛЕБОВ правы включить отключенные
фидеры, избили работников,
находившихся при исполнении
своих служебных обязанностей,
разбили окна, телефонные ап‑
параты.
Материалы по факту противо‑
правных действий направлены
в правоохранительные органы –
милицию, прокуратуру, ФСБ,
совет безопасности республики
Дагестан.

На проект «Урал
промышленный –
Урал Полярный»
госбыт», должна нести опреде‑
ленную социальную ответствен‑
ность за надежное обеспечение
электроэнергией предприятий и
населения Мурманской облас‑
ти, покупая энергию на оптовом
рынке.
Леонид АПАНАСОВ

за технологическое присоеди‑
нение.
В целом реконструкция под‑
станции «Карабула» повысит
надежность и качество элек‑
троснабжения потребителей
поселков Карабула и Таежный
Богучанского района, обеспечит
выдачу дополнительной мощ‑
ности, необходимой для строи‑
тельной площадки Богучанско‑
го алюминиевого завода.
Анна НЕВСКАЯ

приходится пятая часть всех
энергопотребностей Урала. Об‑
щая энергоемкость проекта
«Урал промышленный – Урал
Полярный» оценивается в 2
тысячи МВт. Об этом после со‑
вещания по энергетической со‑
ставляющей проекта заявил за‑
меститель полпреда президента
в Уральском федеральном округе
Виктор Басаргин. Он отметил,
что потребность в энергетике
в целом на Урале оценивается
в 11 тысяч МВт. Таким образом,
пятая часть генерации приходит‑
ся здесь на мегапроект.
В частности, «Тюменская
энергетическая компания»
планирует на первом этапе
(до 2015 года) вложить в энер‑
гетику 10 миллиардов рублей.
Председатель совета директоров
компании «Интертехэлект‑
ро – Новая генерация» Артем
Биков отметил, что его компа‑
нией строится электростанция
на Ямале.

энергетика
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инвестор

Фульвио Конти отчитался
об инвестициях в энергетику России
Глава итальянского энергоконцерна Enel Фульвио Конти объявил
о завершении сделки по приобретению контрольного пакета (59,8
23 марта процента) акций ОГК-5. Эта компаобошлась итальянцам в 2,6
3 года ОАО «ОГК-1» ния
миллиарда евро.
Компания ОАО «ОГК-1» была
учреждена 23 марта 2005 года рас‑
ульвио Конти сооб‑
поряжением правительства Рос‑
щил, что в его пла‑
нах – создать в России
сии для обеспечения надежного
полноценную про‑
функционирования электроэнер‑
гетического комплекса, создания зрачную вертикально-интег‑
равных стартовых условий энерго‑ рированную компанию, кото‑
компаниям и недопущения доми‑ рая будет участвовать в добыче
нирующего положения отдельных газа, поставках его на электро‑
компаний на оптовом рынке элек‑ станции, производстве и сбыте
троэнергии. В состав ОГК-1 входят электроэнергии. «Мы сделаем
Верхнетагильская ГРЭС (Сверд‑ Россию важной платформой для
ловская область), Ириклинская развития», – пообещал Ф. Кон‑
ГРЭС (Оренбургская область), ти. Судя по всему, больше в рос‑
Каширская ГРЭС (Московская сийской энергетике в обозримом
область), Нижневартовская ГРЭС будущем итальянская компания
(Тюменская область), Пермская покупать ничего не будет и зай‑
ГРЭС (город Пермь) и Уренгойс‑ мется выстраиванием бизнеса.
В России Enel, помимо участия
кая ГРЭС (Тюменская область).
в
ОГК-5, владеет 49-процент‑
ОАО «ОГК-1» – крупнейшая
теплогенерирующая компания ной долей в «Русэнергосбыте»
из числа созданных в ходе ре‑ (сфера деятельности «Русэнер‑
формы электроэнергетики. Ее госбыта» – сбыт электричества
установленная мощность – 9531 крупным компаниям, прежде
всего «Транснефти» и РЖД),
мегаватт.
а также 40-процентной долей
в «Северной энергии» (60 про‑

Ф

3 года
регистрации
ОАО «ТГК-1»

25 марта

ОАО «ТГК-1» было создано в ходе
реформирования российской энер‑
гетики в марте 2005 года. Учредите‑
лями выступили ОАО «Ленэнерго»,
ОАО «Колэнерго» и ОАО «Каре‑
лэнергогенерация». К операци‑
онной деятельности компания
приступила 1 октября 2005 года.
1 ноября 2006 года ТГК-1 за‑
вершила объединение активов
и формирование единой опера‑
ционной компании, став полно‑
правным преемником всех прав
и обязанностей присоединенных
юридических лиц.
Основными акционерами ТГК1 являются РАО «ЕЭС России»,
финский концерн Fortum Power
and Heat Oy, ОАО «ГМК «Нориль‑
ский никель» и ООО «Русские
энергетические проекты».
Территория обслуживания –
Санкт-Петербург, Ленинградская
область, Мурманская область
и Республика Карелия.

центов – у итальянского кон‑
церна ENI), которая в прошлом
году стала победителем аукциона
по продаже газодобывающих
активов ЮКОСа и 20 процентов
акций «Газпром нефти».
Ф. Конти напомнил, что «Газ‑
пром» имеет опцион на выкуп 51
процента в «Северной энергии».
При этом старт добычи на место‑
рождениях, входящих в данную
компанию, запланирован на на‑
чало 2010 года. Полученный газ
«Газпром» пообещал принимать
в свою газотранспортную систе‑
му и в дальнейшем обеспечивать
потребности ОГК-5 в этом топ‑
ливе на 50 процентов.
Кроме того, согласно дого‑
воренностям, за доступ к рос‑
сийской газодобыче Enel и ENI
должны предложить «Газпрому»
активы в Италии. По словам
Ф. Конти, его компания пре‑
доставила российскому кон‑
церну право получить мино‑
ритарный пакет акций в одной
из пяти электростанций: «Это
будет очень небольшой мино‑
ритарный пакет, – уточнил глава
Enel, – где‑то на 200‑250 милли‑
онов долларов США».«Газпром»,
по его словам, еще не ответил
на предложение. Хотя прос‑

той подсчет показывает, что
Enel предлагает российскому
концерну сделку на меньшую
сумму, чем та, за которую были
куплены газодобывающие акти‑
вы ЮКОСа. Как известно, лот
был продан за 151,5 миллиарда
рублей (по нынешнему курсу
это около 6,3 миллиарда долла‑
ров, год назад – 5,8 миллиарда
долларов), причем в тот же день
стало известно, что «Газпром»
имеет опцион на покупку 20

крупнейшая теплоснабжающая
организация города Мурманска.
В ее состав входят теплоэлектро‑
централь, две крупнейшие котель‑
ные и распределительная элект‑
роподстанция, обеспечивающая
энергией центр города. Сегодня
Мурманская ТЭЦ – это 13 паро‑
вых и 11 водогрейных котлов, 2
турбогенератора и 43 электрокот‑
ла, 50 километров магистральных
тепловых сетей в Мурманске и 10
километров – в его пригородах.
Станция снабжает теплом три
четверти всех предприятий и жи‑
лых массивов областного центра.
С июля 2005 года в структуру
организации вошли 12 электро‑
котельных установленной мощ‑
ностью 59 МВт.

ИА «Время новостей»

тарифы

Руководство Дагестана и энергетики
решают проблему долгов
Председатель правления Федеральной сетевой компании,
член правления РАО ЕЭС Андрей
Раппопорт встретился в Махачкале с президентом Республики
Дагестан Муху Алиевым. Основной темой переговоров стало
урегулирование задолженности
МУП «Махачкалинские городские
электросети» (МГЭС) перед ОАО
«Дагестанская энергосбытовая
компания» (ДЭСК), составляющей на сегодняшний день более
600 миллионов рублей.

25

декабря 2007 года
ДЭСК и Махачка‑
линские горэлек‑
тросети достиг‑
ли соглашения, в соответс‑

твии с которым предприятие
должно было начать пога‑
шать задолженность и пол‑
ностью рассчитаться к маю
2008 года. Под документом

были поставлены подписи
генерального директора ОАО
«МРСК Северного Кавказа»
(управляет ДЭСК) Магомеда
Каитова и мэра Махачкалы
Саида Амирова. Однако, не‑
смотря на договоренности,
МГЭС не только не приступи‑
ли к выполнению соглашения,
но и продолжило наращивать
долги. В частности, за январь
и февраль они выросли на 90,1
миллиона рублей, а уровень
оплаты текущего потребления
за эти месяцы не превысил 43
процентов.
В ходе сегодняшних пере‑
говоров президент Дагеста‑
на Муху Алиев указал руко‑
водству города и предприятия

74 года Мурманской ТЭЦ

ОАО «Мурманская
ТЭЦ» –

процентов акций «Газпром не‑
фти» за 3,7 миллиарда долларов
и до 51 процента в СП, которое
будет владеть газодобывающими
активами. Таким образом, год
назад доля Enel в газодобыче
оценивалась в 840 миллионов
долларов, а с учетом того, что
«Газпром» может получить по‑
ловину в этих активах, ее можно
оценить в 420 миллионов.

Бразильских энергетиков интересует
опыт российских диспетчеров
Главный диспетчерский центр
ОАО «Системный оператор ЕЭС»
посетили специалисты крупнейшей бразильской энергетической
компании Companhia Energetica de
Minas Gerais (CEMIG). Делегацию
принимали директор по управлению режимами – главный диспетчер ЕЭС Александр Бондаренко
и директор по развитию и сопровождению рынков Федор Опадчий.

Ц

ель визита бразильских
энергетиков – зна‑
комство с российским
опытом организации

оперативно-диспетчерского
управления, который специа‑
листы CEMIG планируют ис‑
пользовать при разработке кон‑
цепции создания собственного
диспетчерского центра и новой
стратегии развития компании.
В ходе встречи представи‑
тели руководства ОАО «СО
ЕЭС» рассказали зарубежным
коллегам об особенностях Еди‑
ной энергетической системы
России, структуре, основных
задачах, функциях и принципах
работы российского Системно‑
го оператора.

Особый интерес у специа‑
листов CEMIG вызвали тех‑
нологические ресурсы и рас‑
четные инструменты, а также
методики подготовки персонала
СО ЕЭС.
«Мы планируем посетить на‑
иболее современные и крупные
диспетчерские центры, чтобы
сформировать представление
о мировом опыте в этой сфере, –
заявил руководитель делегации
Эвандро Лейте Васконселос, су‑
перинтендант по планированию
и управлению генерацией и пе‑
редачей CEMIG. – Системный

на необходимость выполнения
условий соглашения и при‑
звал полностью урегулиро‑
вать задолженность перед Да‑
гестанской энергосбытовой
компанией в установленные
документом сроки. При этом
первый платеж должен посту‑
пить на счет ДЭСК не позднее
15 марта 2008 года. Со своей
стороны Андрей Раппопорт
подтвердил, что ДЭСК и «Дагэнерго» не будут вводить ог‑
раничения электроснабжения
в отношении коммунального
предприятия, если оно начнет
выполнять свои обязательс‑
тва.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

опыт

оператор Единой энергетичес‑
кой системы России является
одной из наиболее передовых
компаний мира, и мы уверены,
что этот визит станет крайне
полезным для наших будущих
проектов».
18‑19 марта делегация компа‑
нии CEMIG совершит поездку
в Санкт-Петербург, где познако‑
мится с работой филиала ОАО
«СО ЕЭС» – Объединенного
диспетчерского управления
(ОДУ) Северо-Запада.
Игорь ГЛЕБОВ
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«Архэнерго» повышает качество
обслуживания
Региональный штаб по работе
с потребителями электрической
и тепловой энергии Архангельской области заверил декларацию ОАО «Архэнерго» о соответствии качества обслуживания
клиентов «Стандарту обслуживания клиентов «Архэнерго».
Этот стандарт был утвержден
в декабре 2007 года советом
директоров энергокомпании.

В

первые документ был
рассмотрен в октяб‑
ре прошлого года. Ру‑
ководство компании
ответило на 16 вопросов, оп‑
ределяющих качество обслужи‑
вания клиентов по основным
направлениям. На основании
полученных ответов качеству
обслуживания клиентов тогда
была выставлена оценка в 75
баллов из 100 возможных.
По словам заместителя испол‑
нительного директора по разви‑

тию и реализации услуг «Архэнерго» Алексея Сергиенко,
благодаря тому, что в энерго‑
компании выполнен целый ряд
мероприятий, направленных
на улучшение качества клиент‑
ского обслуживания, сегодня
«Архэнерго» заслуживает оцен‑
ки 100 баллов.
Стандарт обслуживания
клиентов «Архэнерго» разра‑
батывался на основе нормати‑
вов РАО ЕЭС. Стандарт РАО
принят в сентябре прошлого
года и направлен на повы‑
шение эффективности об‑
служивания потребителей
до завершения реорганиза‑
ции энергохолдинга. В доку‑
менте прописаны основные
требования к предприятиям
электроэнергетики по взаи‑
модействию с клиентами. Со‑
гласно им, компания должна
иметь специальное структур‑
ное подразделение по работе

с клиентами, осуществлять
массовое информирование
клиентов в период изменения
тарифов, регламентов и правил
предоставления услуг. Кроме
того, информация об услугах
и их стоимости должна разме‑
щаться на стендах в центрах
очного обслуживания в удоб‑
ном и доступном виде.
Эффективность работы
с клиентами в «Архэнерго»
существенно повысилась с от‑
крытием центра обслуживания
клиентов. Он открылся в рам‑
ках проекта «Единое окно»
и стал одним из важнейших
мероприятий по улучшению
обслуживания.
В перспективе планируется
открыть аналогичные центры
по всей области, а в 2008 году –
во всех крупных городах ре‑
гиона. Центр обслуживания
клиентов, работающий по при‑
нципу «одного окна», позволит
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компания

значительно повысить качество
обслуживания клиентов и уве‑
личить ответственность «Архэнерго» перед потребителями.
Помимо открытия центра,
в энергокомпании создана сис‑
тема учета и контроля жалоб
и обращений потребителей,
что позволило сократить коли‑
чество повторных обращений,
появился отдел по организа‑
ции работы с клиентами. Это
структурное подразделение
позволило более комплексно
осуществлять клиентоориенти‑
рованную политику.
В 2008 году «Архэнерго» про‑
должит работу по улучшению
обслуживания клиентов путем
увеличения количества специ‑
альных структурных подразде‑
лений по работе с клиентами
и повышения культуры их об‑
служивания.

26 марта

67 лет
Северодвинской
ТЭЦ-1

Северодвинская ТЭЦ-1 – круп‑
нейшее тепло- и электрогенери‑
рующее предприятие в городе
Северодвинске Архангельской об‑
ласти. Входит в состав ОАО «ТГК2». Электрическая мощность Се‑
веродвинской ТЭЦ-1‑188,5 МВт,
тепловая – 679 Гкал/ч.

28 марта

77 лет создания
«Нижновэнерго»

«Нижновэнерго» – филиал еди‑
Алина ВАСИЛЬЕВА ной операционной компании
ОАО «МРСК Центра и Привол‑
жья». Отвечает за перераспреде‑
развитие ление и транспорт электроэнер‑
гии в Нижегородской области.
В его состав входят 9 производс‑
твенных отделений. Территория
обслуживания – свыше 74,8 ты‑
сячи квадратных километров.

Екатеринбург готовится к саммиту ШОС
ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» подвела
первые итоги инвестиционной программы развития
электрических сетей города.
«Минувший год стал стартовым для реализации этих
планов», – считают сотрудники
компании. Объем капитального строительства в 2007 году
составил 2 миллиарда рублей
(шестикратный рост по сравнению с 2006 годом), из них
на реализацию инвестиционной программы развития было
вложено 1,4 миллиарда.

30 марта

20 лет ГРЭС-24

ГРЭС-24 (Рязанская область)
входит в состав ОАО «ОГК-6».
Установленная мощность стан‑
ции – 310 МВт, основное топли‑
во – газ. Это новейшая и самая
экономичная станция в составе
ОГК-6. ГРЭС-24 имеет самый
высокий среди электростанций
своей компании коэффициент
использования установленной
мощности.

31 марта

О

дин из важнейших
источников финан‑
сирования програм‑
мы развития – пла‑
та за подключение к сетям
ЕЭСК (1 миллиард рублей
в 2007 году), остальные средс‑
тва были получены за счет
размещения облигационного
займа. «Тариф на подключение
можно снизить, только убрав
из инвестиционной программы
какие‑то из объектов, – объ‑
явил на итоговой пресс-конфе‑
ренции заместитель директора
ОАО ЕЭСК по стратегическому
развитию Сергей Семериков. –
Но тогда необходимо будет
закрыть некоторые из районов
города для дальнейшего под‑
ключения».
В условиях отсутствия вре‑
мени на подготовительную
работу коллективу компании
пришлось в ситуации реально
угрожающего дефицита элек‑
трической мощности вести
работу по нескольким направ‑
лениям: создавать структур‑
ные подразделения, прово‑
дить конкурсные процедуры,
выполнять проектно-изыска‑
тельские и строительные рабо‑
ты, заниматься согласованием
проектов, земли, получением
разрешений на строительство.
В результате в 2007 году были
построены две подстанции 110
кВ – «Ясная» и «Западная»,
проложена кабельная линия

2 года
формирования
структуры ТГК-5

«Новая – Западная», началось
проектирование одиннадцати
и строительство шести объек‑
тов ИПР, размещены заказы
на оборудование для ряда
подстанций, по некоторым
объектам решены вопросы
выделения земли. Резуль‑
тат – преодоление дефицита
электрической мощности
в Екатеринбурге. С начала
2007 года в компании нет от‑
казов в подключении к элек‑
трическим сетям ЕЭСК.
Все объекты программы за‑
несены в Соглашение по повы‑
шению надежности и развитию
энергосистемы Свердловской
области, подписанное РАО
«ЕЭС России» и правительс‑
твом Свердловской области
(декабрь 2006 года). «Темп
строительства объектов элек‑
троэнергетики должен быть
опережающим. К моменту
включения нового жилого
или административного со‑
оружения необходимо, чтобы
электрические сети уже были
построены», – заявил С. Се‑
мериков.

В 2008 году в рамках про‑
граммы будут построены 8
подстанций: «Панельная»,
«Дальняя», «Петрищевская»,
«Городская», «Академичес‑
кая», «Рулонная», «Спортив‑
ная» и «Авиатор», а также
кабельная линия «Кировс‑
кая-Городская». Срок сдачи
объектов – сентябрь‑декабрь.
Реализация инвестпрограммы
в 2008 году позволит ввести
379 МВА дополнительной
мощности для потребителей
Екатеринбурга.
В настоящее время ведется
проектирование трех объектов
инвестиционной програм‑
мы 2009 года: подстанций
«Рябина» и «Вишневая», ВЛ
«Рябина – Фильтровальная –
Водопроводная». В течение
2008 года начнется строитель‑
ство еще двух подстанций
(«Рябина-2» и «Алмазная»),
поставка оборудования для
ряда других подстанций.
Общий объем средств, ко‑
торые компания намерена
направить на капитальное
строительство в 2008 году, – 3

миллиарда 527 миллионов руб‑
лей (на 70 процентов больше,
чем в 2007 году). Объем капи‑
тальных вложений на стро‑
ительство и модернизацию
объектов ИПР составит 2,6
миллиарда рублей (рост – 85
процентов).
Часть объектов, ко‑
торые будут реализованы
в 2008 году, обеспечат элект‑
роэнергией здания, которые
строятся к саммиту Шан‑
хайской организации со‑
трудничества (ШОС). Так,
подстанция «Спортивная»
обеспечит энергоснабже ‑
ние Международного выста‑
вочного центра, подстанция
«Авиатор» – строительство
взлетно-посадочной полосы,
новых терминалов междуна‑
родного аэропорта «Кольцо‑
во», частично – объекты вдоль
Кольцовской автодороги.
К подстанции «Рулонная»
также будут подключены объ‑
екты вдоль автодороги от аэ‑
ропорта к городу.

ОАО «ТГК-5» было сформирова‑
но 31 марта 2006 года в рамках ре‑
формирования энергетики стра‑
ны. В состав компании входят 4
филиала (Кировский, Удмурт‑
ский, Чувашский и Марийский),
включающие в себя 11 тепловых
электрических станций. Уста‑
новленная мощность ТГК-5
составляет: по электрической
энергии – 2467 МВт, по тепловой
энергии – 9040 Гкал/ч.

77 лет «Волгоградэнерго».

ОАО
«Волгоградэнерго»,

одна из крупнейших электросе‑
тевых компаний Волгоградской
области, входит в зону ответс‑
твенности МРСК Юга. Основные
виды деятельности – транспорти‑
ровка электроэнергии, подключе‑
ние потребителей электроэнергии
к распределительным сетям ОАО
«Волгоградэнерго», эффективное
управление распределительным
сетевым комплексом энергети‑
ческих систем Волгоградской
области, обеспечивающее надеж‑
ное функционирование и разви‑
тие электросетевого хозяйства.
Количество точек подключения
к сетям ОАО «Волгоградэнер‑
Ольга МАРИНИЧЕВА го» – 321,5 тысячи.
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законодательство

Энергосбытовые компании при
подключении нового потребителя
к электросетям во многих случаях включают в одностороннем
порядке в договор энергоснабжения требования, нарушающие
положения действующего законодательства в этой области.
Не касаясь общеизвестных прав
энергоснабжающих организаций,
включенных в договор энергоснабжения, проанализируем
их права в части прекращения
отпуска электрической энергии
абонентам.

В

договоре записано, что
энергоснабжающая ор‑
ганизация имеет пра‑
во «прекращать отпуск
электрической энергии (пол‑
ностью или частично) после
предварительного предупреж‑
дения абонента в порядке, ус‑
тановленном в приложении № 3
к договору, в случаях», обосно‑
ванность которых в отдельных
случаях спорна.

Законодательством
не предусмотрено
Так, данная мера применяется
за самовольное присоедине‑
ние электроприемников к сети
энергоснабжающей организа‑
ции, а также помимо приборов
и средств учета, согласованных
с энергоснабжающей органи‑
зацией. Но подобное право
энергоснабжающей организа‑
ции не предусмотрено ни дейс‑
твующим законодательством,
ни «Положением об основах ор‑
ганизации энергосбытовой ра‑
боты с потребителями энергии»,
утвержденным правлением
РАО «ЕЭС России» 14 февраля
2000 года. В таких случаях более
логично представить сведения
в сетевую компанию, чтобы со‑
ставить документ о безучетном
использовании электроэнергии
(юридический акт), оформить
временное бездоговорное со‑
глашение с участником безу‑
четного пользования и вручить
ему предписание о проведении
необходимого комплекса работ
для оформления и заключения
постоянного договора энерго‑
снабжения.
Применяется эта мера и за на‑
рушение схем учета. Ни в одном
законодательном документе,
правовом акте, в том числе
в «Правилах учета электричес‑
кой энергии», не указана по‑
добная крайняя мера по прекра‑
щению подачи электроэнергии
за нарушение схемы ее учета.
Это тем более не применимо,
если схема учета нарушена
не по вине абонента или если
абонент заблаговременно извес‑
тил энергоснабжающую органи‑
зацию о ее нарушении.
Может быть она применена
и за нарушение установленных
договором режимов энерго‑
потребления. Под режимом
потребления понимается рег‑
ламентированное потребление
электрической энергии и мощ‑
ности абонентом (потребите‑
лем), установленное договором
энергоснабжения или задавае‑

мое энергоснабжающей орга‑
низацией. Соблюдение установ‑
ленных режимов энергопотреб‑
ления – необходимое условие
поддержания нормального фун‑
кционирования генерирующих
источников электроэнергии
и ее потребителей с целью не‑
допущения аварий в энерго‑
системе. Следует учитывать,
что договором энергоснабжения
для потребителей установлены
аварийная и / или технологи‑
ческая брони, т. е. минималь‑
ные расходы электроэнергии
и мощности, обеспечиваю‑
щие безопасное для персонала
и окружающей среды состояние
предприятия с полностью ос‑
тановленным технологическим
процессом (аварийная броня),
или наименьшие потребляемые
мощность и время, необходимое
потребителю для безопасного
завершения технологическо‑
го процесса (технологическая
броня). Вследствие этого энер‑
госнабжающая организация
не должна идти на прекращение
подачи электроэнергии за нару‑
шение режимов потребления,
тем более что в договоре энерго‑
снабжения для одноставочных
потребителей не оговорены
условия соблюдения режимов
энергопотребления и не уста‑
новлены сами режимы.
В случае применения этой
меры за снижение показате‑
лей качества электроэнергии
по вине абонента до значе‑
ний, нарушающих нормальное
функционирование электро‑
установок энергоснабжающей
организации и / или других пот‑
ребителей нормы показателей
качества электроэнергии (ПКЭ)
установлены в ГОСТ 13109‑97,
контроль качества электричес‑
кой энергии (проверка соот‑
ветствия ПКЭ установленным
требованиям) регламентируется
ГОСТом 23875‑88. Анализ ка‑
чества электрической энергии
(КЭ) представляет собой слож‑
ный процесс и включает в себя
такие вопросы, как входной
контроль КЭ, периодический
контроль КЭ, технологический
контроль КЭ, сертификаци‑
онные испытания электро‑
энергии, измерения КЭ и др.
Эти процедуры проводятся,
как правило, в пункте конт‑
роля качества электроэнергии
(в точке общего присоединения,
на границе раздела балансовой
принадлежности, на выводах
приемников электрической
энергии и др.). При такой слож‑
ной для абонента (особенно для
одноставочников) процедуре
контроля качества электро‑
энергии наличие в договоре
условия прекращения подачи
электроэнергии за снижение
ее качества является не совсем
оправданным и законным.

Неразрешимые
противоречия
Существует и ряд других случа‑
ев применения данной меры.
За передачу принятой абонен‑
том от энергоснабжающей орга‑
низации электрической энергии

Художник Юрий Саенков

Потребители и сбыты:
у кого больше прав?

в адрес другого лица без согла‑
сия энергоснабжающей органи‑
зации подобная мера оговорена
еще на стадии оформления
и согласования с энергосбытом
акта разграничения балансовой
принадлежности и эксплуа‑
тационной ответственности.
В случае нарушения прекраще‑
ние подачи потребителю элек‑
троэнергии является не только
незаконной мерой со стороны
энергоснабжающей организа‑
ции, но и не позволит выявить
причину передачи электроэнер‑
гии другому лицу с возможным
последующим оформлением
и заключением с ним договора
энергоснабжения.
За недопуск представителя
энергоснабжающей органи‑
зации к электроустановкам
абонента и приборам учета
электрической энергии. Пре‑
кращение подачи электро‑
энергии абоненту за подобное
«нарушение» вряд ли законно
со стороны энергоснабжающей
организации и может повлечь
за собой нежелательные пос‑
ледствия для обеих сторон.
Если в такой ситуации вино‑
вен абонент, то он окажется
административным правонару‑
шителем и на него в соответс‑
твующем порядке может быть
наложен штраф за указанное
административное правона‑
рушение (по статьям 9 или 19
Кодекса об административных
правонарушениях).
В случае невыполнения
абонентом требований энер‑
госнабжающей организации
о введении ограничений или
прекращении подачи (потреб‑
ления) электрической энергии.
Речь идет о соблюдении «По‑
ложения об основах органи‑
зации энергосбытовой работы
с потребителями энергии»,
в котором по основаниям и по‑
рядку ограничения и подачи
электроэнергии при возник‑
новении или угрозе возник‑
новения аварийных ситуаций
в ЕЭС абоненты разделены
на пять очередей по характеру
и степени платежеспособности.
Поскольку в такой ситуации
ограничение или прекращение
подачи электроэнергии уже
введено, то указанное в дого‑
воре аналогичное требование
является излишним.

В случае несообщения або‑
нентом в установленный на‑
стоящим договором срок энер‑
госнабжающей организации
о своей ликвидации (реоргани‑
зации) и / или отчуждения своих
объектов, предназначенных
для непосредственного участия
в производстве и / или энерго‑
снабжении абонента. Это «пал‑
ка о двух концах»: если абонент
сообщит о своей ликвидации,
то с ним будет расторгнут дого‑
вор энергоснабжения и подача
электроэнергии будет прекра‑
щена. С другой стороны, при
смене собственника (аренда‑
тора) данной электроустановки
новый собственник (арендатор)
не сможет функционировать без
электроснабжения. Поэтому
в данной ситуации представ‑
ляется целесообразным для
сетевой организации заключить
с новым собственником (арен‑
датором) временное бездоговор‑
ное соглашение на пользование
электроэнергией с предписани‑
ем об оформлении документов
и проведением соответству‑
ющих работ по заключению
с энергосбытовой компанией
постоянного договора энерго‑
снабжения.

Потребители,
помните о своих
правах
Таким образом, перечисленные
тезисы, включенные в договор
энергоснабжения о прекраще‑
нии подачи электроэнергии
абоненту, вряд ли имеют за‑
конное основание. Поэтому
абонент на стадии заключения
(подписания) договора энер‑
госнабжения вправе оспорить
остальные восемь условий пре‑
кращения подачи электроэнер‑
гии, как не соответствующие
действующим законодатель‑
ным и правовым актам Россий‑
ской Федерации.
Если договор заключен (под‑
писан обеими сторонами–учас‑
тницами договора), то все усло‑
вия прекращения подачи элект‑
роэнергии абоненту становятся
юридически правомочными,
поскольку стороны могут за‑
ключить договор как предус‑
мотренный, так и не предус‑
мотренный законом или иными
правовыми актами.

Обобщая сказанное, подчер‑
кну, что в соответствии с Граж‑
данским кодексом (ст. 546, п. 2,
3), перерыв в подаче, прекра‑
щение или ограничение подачи
энергии допускаются по согла‑
шению сторон, за исключением
случаев, когда удостоверенное
органом государственного над‑
зора неудовлетворительное
состояние энергетических ус‑
тановок абонента угрожает
аварией или создает угрозу
жизни и безопасности граждан.
О перерыве в подаче, прекраще‑
нии или об ограничении подачи
энергии энергоснабжающая ор‑
ганизация должна предупредить
абонента. Прекращение или
ограничение подачи энергии
без согласования с абонентом
допускается в установленном
порядке в случае нарушения
указанным абонентом обя‑
зательств по оплате энергии.
Перерыв в подаче, прекращение
или ограничение подачи энер‑
гии без согласования с абонен‑
том и без соответствующего его
предупреждения допускаются
в случае необходимости принять
неотложные меры по предотвра‑
щению или ликвидации аварии
при условии немедленного уве‑
домления абонента об этом.
На практике нет случаев,
чтобы потребитель отказался
от подключения к электросети
из‑за непомерно высоких требо‑
ваний со стороны энергоснаб‑
жающих организаций. Даже
если электросетевая компания
отказала потребителю в под‑
ключении к электросетям или
у него нет на это средств, рано
или поздно он все равно найдет
способ подключиться.
Важно, чтобы потребители
электрической энергии владели
основами правовых знаний в об‑
ласти электроэнергетики. Это
позволит потребителю не до‑
пускать включения положений
и требований, противоречащих
закону и нормативным актам,
в договоры технологического
присоединения к электросе‑
тям, договоры оказания услуг
по передаче электрической
энергии и в договоры энерго‑
снабжения.
к. т. н. Валентин КРАСНИК,
эксперт газеты «Энергетика
и промышленность России»
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ЗАО «Нерудсервис» Сетями Ярославля начнут
признано
управлять из центра
нарушителем
В начале марта управление
Федеральной антимонопольной
службы по Свердловской области
признало ЗАО «Нерудсервис»
нарушителем части 1 статьи 10
федерального закона «О защите
конкуренции».

В

отношении обративше‑
гося в УФАС с жалобой
ООО «Скиф-S» «Неруд‑
сервису» предписано
до 20 марта 2008 года прекратить
нарушение закона и пункта 6
правил недискриминационного
доступа к услугам по передаче
электрической энергии и ока‑
занию этих услуг.
ООО «Скиф-S» обратилось
в Свердловское УФАС России
с жалобой на действия ЗАО
«Нерудсервис»: компания 20
сентября 2007 года прекратила
подачу электроэнергии без
объяснения каких‑либо при‑
чин. Вместе с тем, действия
ЗАО «Нерудсервис» ущемля‑

ют не только интересы ООО
«Скиф-S», объекты которого
остались без электроснабже‑
ния, но и ОАО «Свердловская
энергогазовая компания» и ОАО
«Свердловэнерго». Эти компа‑
нии не получают доходов за про‑
дажу и передачу электроэнергии
по тарифам, установленным
РЭК Свердловской области, и,
таким образом, несут упущен‑
ную выгоду (ч. 2 ст. 15 Граждан‑
ского кодекса России).
Теперь ЗАО «Нерудсервис»
обязано устранить препятствия
перетоку электроэнергии через
объекты ЗАО «Нерудсервис»
в отношении точек присоеди‑
нения, определенных актом раз‑
граничения балансовой прина‑
длежности и эксплутационной
ответственности от 12 октября
1998 года между ЗАО «Нерудсер‑
вис» и ОАО ПТК «Свердловскстройтранс».

«С

оздание ново‑
го Центра уп‑
равления се‑
тями, – сказал
генеральный директор ОАО
«МРСК Центра» Евгений Ма‑
каров, – позволяет мгновенно
реагировать на любые ситуа‑
ции с нашим оборудованием,
на неисправности в источниках
питания. Повышается надеж‑
ность электроснабжения, пос‑
кольку увеличивается реакция
оперативного персонала».
«Это то, что в дальнейшем,
Алина ШАМАН в условиях роста объемов сетей,

Олег Дерипаска
заинтересовался
энергоактивами

обеспечит надежность электро‑
снабжения на всей территории
Ярославской области», – доба‑
вил губернатор Ярославской
области Сергей Вахруков.
Кроме того, деятельность
ЦУС позволит совершенство‑
вать бизнес-процессы сетевых
услуг при транспортировке
электрической энергии, луч‑
ше координировать работу

электросетевого комплекса
и повысить надежность элек‑
троснабжения потребителей.
В феврале ЦУС осуществил
прием функций оператив‑
ного управления объектами
электросетевого хозяйства
ОАО «Ярэнерго», находящи‑
мися в эксплуатационном
обслуживании Ярославского
производственного отделения
(ПО). В будущем в ЦУС будут
переданы функции оператив‑
ного управления от Рыбинс‑
кого и Ростовского ПО ОАО
«Ярэнерго».
При организации деятель‑
ности ЦУС широкое примене‑
ние нашли новые технологии,
среди которых – уникальная
система отображения инфор‑
мации на видеостене, опера‑
тивно-измерительный комп‑
лекс «Скада Систел», что дает
возможность видеть каждую
подстанцию, ее состояние в ре‑
жиме оn-line.
Анна НЕВСКАЯ

«Красноярскэнерго»
подключает новый микрорайон
ОАО «Красноярскэнерго» (компания под управлением ОАО «МРСК
Сибири») приступило к проектированию новой мощной подстанции
в пригороде Красноярска.

В компании Олега Дерипаски
появится подразделение, которое
займется скупкой энергетических
активов.

В

энергетическом диви‑
зионе En+ компании
О. Дерипаски «Базо‑
вый элемент» появит‑
ся новое подразделение En+
Development. Его возглавит ген‑
директор ОАО «Евросибэнерго»
Владимир Кирюхин.
Новое подразделение займет‑
ся приобретением активов для
En+. Какими будут эти активы,
пока не раскрывается. В хол‑
динге лишь поясняют, что поку‑
пать En+ Development намерен
и в России, и за рубежом, а пер‑
вые сделки состоятся уже в этом
году. Однако эксперты считают,
что на распродажу активов РАО
ЕЭС «Базэл» уже опоздал.

ОАО «МРСК Центра» открыло
Центр управления сетями (ЦУС)
в Ярославле. Основная задача
ЦУС, созданного на основе оперативно-диспетчерской службы
(ОДС) Ярославского ПО ОАО
«Ярэнерго», – управление режимами работы электрических
сетей ОАО «Ярэнерго», обеспечивающего максимальную надежность и экономичность работы
сетевого комплекса.

В

«Базэл» также заинтересо‑
ван в приобретении угольных
активов. Компания рассмат‑
ривает возможность покупки
угольных разрезов в Восточ‑
ной Сибири. Уголь планиру‑
ется продавать для электро‑
станций «Евросибэнерго»,
на внутренний рынок и экс‑
портировать.
Алина БЕЛОЦКАЯ

настоящее время компа‑
нией заключен договор
генерального подряда
на строительство объекта.
Подстанция 110/10 кВ «Содружес‑
тво» будет построена в Емельянов‑
ском районе Красноярского края
и обеспечит выдачу мощности,
необходимой для строительства
и последующего функциониро‑
вания нового коттеджного мик‑
рорайона «Солонцы – Северный».
Инвестиции в проект составят
порядка 600 миллионов рублей.
На данный момент выполнены
предварительные проектные работы
и определена площадка под строи‑
тельство. Подстанция будет оснаще‑
на двумя трансформаторами мощ‑

ностью 40 мегавольтампер (МВА).
Впервые во время строительства
подстанции будет использована
блочная конструкция закрытого
типа, что отвечает современным тре‑
бованиям проектирования и строи‑
тельства сетевых объектов, а также
обеспечит безопасную и надежную
эксплуатацию оборудования.
Подстанция «Содружество»
внесена в список наиболее зна‑
чимых проектов инвестиционной
программы «Красноярскэнерго»
на 2008 год. Работы будут про‑
финансированы за счет заемных
средств, а также средств, посту‑
пивших в виде платы за техноло‑
гическое присоединение.
Мощность подстанции «Со‑
дружество» рассчитана с учетом
долгосрочных планов развития
Емельяновского района Красно‑
ярского края.
Алина ШАМАН

СПРАВКА

ОАО «Красноярскэнерго»
входит в зону ответственности
МРСК Сибири. Это одна из самых больших региональных
электросетевых компаний Сибири. «Красноярскэнерго» обслуживает территорию одного
из крупнейших субъектов Российской Федерации – Красноярского края, общая площадь
которого составляет 2339,7 тысячи квадратных километров
(то есть одна седьмая часть
России) с населением около 3
миллионов человек.
Электросетевой комплекс
предприятия – это 46 453 километра воздушных линий
электропередачи и 10 287
подстанций разного класса
напряжения.
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С

троительство Железно‑
горской ТЭЦ ведется
в рамках соглашений
1992 года между Рос‑
сией и США относительно
безопасности хранения и унич‑
тожения ядерного оружия,
которое подлежит сокращению
по международным договорен‑
ностям, а также о прекраще‑
нии производства оружейного
плутония на реакторах в городе
Железногорске. (В настоящий
момент продолжает работать
только один реактор – АДЭ-2.)

Хроника
строительства
Оптимальным вариантом для
размещения будущей ТЭЦ
признали площадку незавер‑
шенного строительства Сосно‑
воборской ТЭЦ, заморожен‑
ной еще в 1990‑х из‑за нехватки
средств.
Строительные работы на‑
чались в 2005 году. В роли
инвестора выступает амери‑
канская сторона (общая сумма
финансирования – более 440
миллионов долларов). Заказ‑
чик проекта – ФГУП «Роса‑
томстрой».
Проектная мощность Желез‑
ногорской ТЭЦ должна соста‑
вить более 110 мВт электро‑
энергии и больше 400 Гкал / час
теплоэлектроэнергии. «Строи‑
тельство ТЭЦ позволит не толь‑

ко полностью заместить мощ‑
ности реакторов, но и в полной
мере обеспечить регион энер‑
гией, – говорит Артем Бутов,
генеральный директор «Роса‑
томстроя». – Кроме того, выход
теплоэлектроцентрали на пол‑
ную мощность стимулирует
развитие угольной промыш‑
ленности края». Намеченный
срок сдачи первой очереди
Железногорской ТЭЦ – не поз‑
днее конца 2008 года, второй
очереди – 2010 год.

Как рождаются
опасения
Тем временем из Железногор‑
ска начали приходить сообще‑
ния о недовольстве местной об‑
щественности. Первое громкое
открытое письмо, информация
о котором разошлась по всей
России в августе минувшего
года, было направлено в адрес
президента России, а также
первого вице-премьера Сер‑
гея Иванова. Авторы письма,
в том числе депутат Государс‑
твенной Думы академик РАН
Михаил Залиханов и доктор
физико-математических наук
Рэм Хлебопрос, руководитель
Центра исследования экстре‑
мальных состояний организма
при президиуме Красноярского
центра СО РАН, подчеркива‑
ли, что строительство уголь‑
ной ТЭЦ негативно отразится

на экологической обстановке
в Железногорске, в отличие
от использования ядерной ге‑
нерации. (За ядерный вариант
высказались даже некоторые
специалисты, в прошлом извес‑
тные как принципиальные про‑
тивники атомной энергетики,
о чем ЭПР писала в августовс‑
ком номере прошлого года.)
По‑видимому, заверения
«Рос-атомстроя» и других участ‑
ников железногорского проекта
относительно безопасности
строящейся ТЭЦ кажутся не‑
достаточно весомыми. Доказа‑
тельство – открытое письмо № 2
(конец января 2008 года), вновь
направленное в адрес первых
лиц страны, а также председа‑
теля совета директоров «Газпро‑
ма» Дмитрия Медведева.
Основанием для опасений
и критики стал дефицит инфор‑
мации о характеристиках буду‑
щей ТЭЦ плюс неофициальная
информация о проблемах, со‑
провождающих строительство
ТЭЦ и способных повлиять
на срок ее пуска. «Не помогли
прояснить ситуацию и обще‑
ственные слушания, проходив‑
шие при минимальном участии
ответственных лиц и самой
общественности», – говорит
директор железногорского фи‑
лиала Гражданского центра
ядерного нераспространения
Александр Мамаев. Результатом
становятся опасения экологи‑
ческого характера, приведенные
в открытых обращениях в адрес
власти. «Сжигание канскоачинских углей, отличающихся
высокой зольностью и повы‑
шенным содержанием радио‑
активных элементов (именно
под такие угли спроектирована
Железногорская ТЭЦ) приведет
к росту вредных выбросов и со‑
единений, прежде всего ртути
и серы, – подчеркивает Р. Хле‑
бопрос. – По самым скром‑
ным подсчетам, эти выбросы
превысят ПДК самое меньшее
в 10 раз».
Спорным представляется
не только качество топлива,
но и площадка, выбранная для
строительства ТЭЦ, и техноло‑
гия сжигания угля. «Железно‑
горск расположен в природном
«лотке», образованном поймой
реки Енисей. Ветры направле‑
ны вдоль этого «лотка» в сто‑
рону Железногорска, – отме‑
чают авторы открытого письма
№ 2. – Склон, находящийся
рядом с ТЭЦ, согласно приня‑
той методике, обязывает при
расчете приземной концентра‑
ции применить умножающий
коэффициент, равный трем.
Установить с наветренной сто‑
роны города ТЭЦ, сжигающую
в сутки 280 вагонов бурого
угля, – все равно, что выхлоп‑
ные газы от автомобиля завести
в кабину».
«При выбранном проектиров‑
щиками ТЭЦ варианте ветер,
доносящий выбросы с ТЭЦ, 350
дней в году будет дуть в сторо‑
ну Железногорска, – говорит
Александр Базай, больше 25 лет
возглавлявший железногорское
МП «Гортеплоэнерго». – Воп‑
росы вызывает и схема строи‑
тельства золоотвалов. Как раз
под будущими золоотвалами

Фото ИТАР-ТАСС

Железногорск: народ против ТЭЦ

находятся водоносные пласты,
которые снабжают весь город
питьевой водой. Проектиров‑
щики ТЭЦ предлагали обезо‑
пасить подземные запасы воды
с помощью залитого бетоном
водоупорного слоя. Но риск все
равно остается».

Три
альтернативы:
газ, атом и снова
уголь
Какие альтернативные вари‑
анты предлагают оппоненты?
Первый – газовая генерация.
Это предложение опирается
на заявления «Газпрома» отно‑
сительно газификации Крас‑
ноярского края. «В будущем
году газ придет в наш регион,
при этом труба будет протянута
как раз между Железногорском
и Красноярском», – отмечает
А. Базай. При этом нет необхо‑
димости строить газовую гене‑
рацию – достаточно вовлечь ра‑
ботающие на мазуте котельные
Красноярска и Железногорска,
которые можно перевести на газ
с минимальными затратами,
добавляет он. Другой вариант
связан с использованием энер‑
гии «мирного атома» и кадро‑
вого потенциала работников
Железногорского ГХК.
«По хорошему, решение
о строительстве замещающих
атомных мощностей следова‑
ло бы принять самое меньшее
год назад», – считает Р. Хлебо‑
прос. Сами специалисты ГХК
относятся к этой альтернативе
несколько иначе. «Конечно,
мы бы хотели иметь атомный
энергоисточник, но, в любом
случае, Железногорская ТЭЦ
будет достроена, хотя бы как ис‑
точник тепла на время переход‑
ного периода, – комментирует
Борис Рыженков, заместитель
начальника отдела по связям
с общественностью железно‑
горского ГХК. – Реактор АДЭ2, проработавший более 40 лет,
необходимо выводить из экс‑
плуатации, а чтобы построить
атомную станцию, необходи‑
мо около 8 лет, включая срок
на подготовку технико-эконо‑
мического обоснования, эколо‑
гическую экспертизу и прочие
согласования. Теоретически
котельные горно-химического
комбината вырабатывают до‑
статочно тепла, чтобы обогреть
город, но «мазутное» тепло –
очень дорогое удовольствие.
Кроме того, в сильные морозы
котельные будут работать без
резервирования, с мощностя‑
ми, загруженными до предела,
и при этом будет ощущаться

дефицит тепла. Нужен ли Же‑
лезногорску такой риск?»
Сдача первой очереди Же‑
лезногорской ТЭЦ в 2008 году
вполне реальна, добавляет Б.
Рыженков: «Буквально только
что решен вопрос о строитель‑
стве ускоренными темпами
теплоцентрали, которая будет
подавать тепло от строящейся
ТЭЦ».

Возможность
компромисса
В крайнем случае критики
строительства Железногорс‑
кой ТЭЦ согласны и на уголь‑
ную генерацию – при условии,
например, что для сжигания
канско-ачинских углей будет
выбрана другая площадка или
другая технология.
«Для обогрева Железногорска
может использоваться город‑
ская котельная № 1, тем более
что там уже есть вклады, готовые
подъездные пути, персонал, –
считает А. Базай. – В 2008 году
будут введены в строй два газомазутных котла, после чего
мощности котельной № 1 будет
достаточно для обогрева города.
Альтернативный строительству
Железногорской ТЭЦ проект
предполагает установку еще двух
котлов производительностью
по 100 Гкал/час. После введения
этих котлов в эксплуатацию
город будет обеспечен теплом
с учетом перспективы его раз‑
вития на ближайшие 15‑20 лет.
Установленные на котельной
№ 1 котлы являются газо-мазут‑
ными, поэтому реконструкция
с мазута на газ возможна без
больших материальных затрат,
при этом она позволит снизить
себестоимость производимого
тепла в четыре раза, улучшит
экологическую ситуацию».
«Чтобы предотвратить хотя бы
часть экологических проблем,
связанных с применением кан‑
ско-ачинских углей, следовало
избрать более современную
технологию их сжигания, та‑
кую, например, как технологии
серии «Термококс» компании
«Сибтермо» (Красноярск), –
считает Р. Хлебопрос. – Эти
технологии, которые уже при‑
меняются у нас в Красноярске,
основаны на процессе непол‑
ной газификации бурого угля,
позволяющей получать на вы‑
ходе кокс или сорбент, горючий
газ и горячую воду, со снижени‑
ем удельных вредных выбросов
на единицу генерируемой энер‑
гии в несколько десятков раз
и исключением образования
золошлаковых отходов».
Ольга МАРИНИЧЕВА
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МРСК Центра наращивает
строительство
В 2008 году ОАО «МРСК Центра»
продолжит глобальное строительство и масштабную реконструкцию
энергообъектов подведомственных компаний.

П

о сравнению с про‑
шлым годом, в этом
году затраты на капи‑
тальное строительство
увеличатся на 0,6 миллиарда
рублей и составят 8,4 миллиарда.
Планируется ввести 537 МВА
трансформаторной мощности
и 2123 километра линий элект‑
ропередачи.
В соответствии с планом тех‑
нического перевооружения и ре‑
конструкции объектов, МРСК
Центра в 2007 году было введено
711,58 МВА трансформаторной
мощности, что на 24,72 про‑
цента выше запланированно‑
го, и 3354,38 километра линий
электропередачи, что на 7,79
процента выше запланирован‑
ного. В электросетевой комплекс
Центра инвестировано 7 милли‑
ардов 838 миллионов 782 тысячи
рублей.
Глобальными проектами для
вложений в 2008 году должны
стать строительство 10 кило‑
метров второй цепи воздушной
линии напряжением 110 кВ
«Фрунзенская – Томаровка».

На эти цели за счет амортиза‑
ции компания направит свыше
46,616 миллиона рублей. Линия
позволит улучшить электричес‑
кий режим в юго-западных райо‑
нах Белгородской области.
В Курской области за год пла‑
нируется построить и реконс‑
труировать 290 километров ВЛ
10‑0,4 кВ, 28 километров ВЛ
110 кВ, ввести первую очередь
ПС110 / 10 кВ «Родники» с уста‑
новленной мощностью 25 МВА,
завершить реконструкцию ПС
«Центральная» с переводом
на более высокий класс напря‑
жения 110 кВ.
В строительство подстанции
110 кВ Брянской области свы‑
ше 68 миллионов рублей будет
направлено на замену проводов
на СИП – будет заменено 42,5
километра электросетей. Это
позволит повысить надежность
энергообеспечения потребите‑
лей. Одними из важных проек‑
тов в Брянской области станет
техперевооружение подстанции
«Советская», строительство под‑
станции 110 / 10 кВ «Соловьи».
На эти цели будет направлено
около 64 и 194,571 миллиона
рублей соответственно. Источ‑
ники – амортизация, прибыль
и кредитные средства на строи‑
тельство ПС «Соловьи».

Финансовая устойчивость

Елена Исаева
Финансовое состояние
ОАО «Псковэнерго» характеризуется высоким уровнем финансовой устойчивости, платежеспособности и рентабельности.

В

энергокомпании завер‑
шена плановая ревизи‑
онная проверка финан‑
сово‑хозяйственной де‑
ятельности общества по итогам
2007 года.
Как отметил председатель
ревизионной комиссии, началь‑
ник отдела внутреннего аудита
МРСК Северо-Запада Геннадий
Гришин, финансовое состоя‑
ние компании характеризуется
высоким уровнем финансовой
устойчивости, платежеспособ‑
ности и рентабельности.
Согласно методике оценки фи‑
нансового состояния для целей
определения рейтинга креди‑
тоспособности и начисляемых
дивидендов в рамках стандарта
дивидендной политики РАО ЕЭС
«Псковэнерго» – предприятие

с устойчивым финансовым со‑
стоянием (рейтинг А3).
Как отметил Геннадий Гришин,
по итогам проверки ревизионная
комиссия нашла достаточные
основания для подтверждения
достоверности данных, содер‑
жащихся в годовом отчете об‑
щества, годовой бухгалтерской
отчетности.
Аудитор общества – ООО
«Файнарт-Аудит» – провел ау‑
дит бухгалтерской отчетности
«Псковэнерго» за период с 1
января по 31 декабря 2007 года.
По мнению аудитора, бухгалтер‑
ская отчетность энергокомпании
достоверно отражает во всех
существенных отношениях фи‑
нансовое положение и резуль‑
таты финансово‑хозяйственной
деятельности в соответствии
с требованиями законодатель‑
ства Российской Федерации
в части подготовки бухгалтерс‑
кой отчетности.
За 2007 год обществом полу‑
чена чистая прибыль в размере
60,6 миллиона рублей, что соот‑
ветствует плановому показателю.
Балансовая стоимость активов
ОАО «Псковэнерго» на 31 дека‑
бря 2007 года составила 2927,7
миллиона рублей, стоимость
чистых активов – 2706,3 милли‑
она рублей.
По состоянию на 31 декабря
прошлого года общая сумма
дебиторской задолженности
по сравнению с началом года
уменьшилась на 33,4 миллиона
рублей и составила 117,1 милли‑
она рублей.

В Воронежской области ОАО
«МРСК Центра» направит 85,4
миллиона рублей на реконс‑
трукцию муниципальных сетей.
На эти цели будут привлече‑
ны кредитные средства. В ка‑
честве источника инвестиций
в 2008 году также будет исполь‑
зована плата за техприсоеди‑
нение.
Одним из приоритетных инвес‑
тиционных вложений 2008 года
станет создание в регионах цен‑
тров управления сетями. Так, на‑
пример, в ОАО «Костромаэнер‑
го» на техническое оснащение
ЦУС будет направлено 37,041
миллиона рублей, на модерниза‑
цию автоматизированной систе‑
мы диспетчерского управления
ОАО «Липецкэнерго» и органи‑
зацию каналов связи РДУ – око‑
ло 39 миллионов рублей.
Всего распределительные
электросетевые компании ОАО
«МРСК Центра» (филиалы ком‑
пании) планируют направить
на инвестиционную деятель‑
ность до 2010 года 38 012 мил‑
лиона рублей.
При этом Межрегиональная
распределительная сетевая ком‑
пания Центра готовится к присо‑
единению сетевых компаний ее
конфигурации, которое должно
завершиться 1 апреля 2008 года.

«Инвестиционная привлека‑
тельность МРСК как единой
операционной компании будет
намного выше, чем сейчас, это
всеобщее мнение, – коммен‑
тирует генеральный директор
МРСК Центра Евгений Мака‑
ров. – Мы должны стать при‑
влекательными на рынке и заем‑
ного, и акционерного капитала.
О втором в полной мере можно
будет говорить позже, когда
государство примет решение
о снижении аффилированности
или приватизации распреде‑
лительного электросетевого
комплекса, то есть о снижении
доли государства в РСК. А что
касается заемного капитала,
то мы станем привлекательнее

для инвесторов и сможем делать
заимствования более дешевыми.
Самый главный механизм при‑
влечения инвестиций в нашу
отрасль – переход на новую
систему тарифообразования
RAB. Хочется отметить, что
реформирование, которое про‑
исходит сейчас в электросетевом
комплексе Центра, великое
благо как для акционеров и ин‑
весторов, так и для самой компа‑
нии и ее клиентов. Это поможет
нам обновить производствен‑
ные фонды и, значит, сетевые
компании не будут тормозом
на пути развития экономики
регионов».
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Электроснабжение
должников будет
ограничено
Руководителям 20 предприятий
ЖКХ Сахалинской области направлены уведомления о вводе
ограничений в случае непогашения ими задолженности за потребленную электроэнергию.

В

отношении части ор‑
ганизаций речь идет
об усилении введенно‑
го ранее режима огра‑
ничений, вплоть до сокраще‑
ния отпуска электроэнергии
котельным. По оперативным
данным ОП «Энергосбыт»,
общая задолженность за элек‑
троэнергию всех абонентов
энергокомпании на 1 марта
составила 373,9 миллиона
рублей. Из них 136,6 милли‑
она рублей – это долги пред‑
приятий ЖКХ. Сумма общей
задолженности практически
сопоставима с объемами еже‑
годных затрат «Сахалинэнер‑
го» на ремонт своего обору‑
дования.
В список должников входят:
ООО «Тепловик» с задолжен‑
ностью порядка 1,6 миллиона
рублей (Александровск-Саха‑
линский район); ООО «Пред‑
приятие тепловые сети»– 6
миллионов рублей (Алексан‑
дровск-Сахалинский район);
МУП «Тымовская коммуналь‑
ная компания» – 3 миллиона
Ольга ШАПОВАЛОВА, рублей; МУП «ЖКХ Вахру‑
пресс‑служба «Псковэнерго» шев» – 5,3 миллиона рублей

(Поронайский район); МУП
Жилкомплекс МО «Шахтер‑
ское городское поселение» –
13,5 миллиона рублей; ООО
«Ремстройсервис 3» – 5,8 мил‑
лиона рублей (Долинский
район).
Как сообщили в отделе ин‑
формационной стратегии ОАО
«Сахалинэнерго», руководству
данных предприятий рекомен‑
довано принять необходимые
меры для предупреждения
технологических инцидентов,
связанных с возможными ог‑
раничениями в подаче элект‑
роэнергии. В том числе – про‑
верить состояние собственных

дизель-генераторов предпри‑
ятий.
Финансовая необязатель‑
ность отдельных потреби‑
телей – это прямая угроза
надежности энергоснабжения
всех абонентов компании,
а ими являются почти две
трети жителей Сахалина и Ку‑
рильских островов. Поэтому
ОАО «Сахалинэнерго» не на‑
мерено снижать активность
в борьбе с неплательщиками,
применяя весь комплекс мер,
предусмотренных для этого
законом.
Алина ВАСИЛЬЕВА
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Как снизить себестоимость энергоблока
Применение современных инструментов конструирования (CAD
и CAE) позволяет шире применять
новые литейные технологии,
позволяет оптимизировать металлоемкие сварные узлы турбины,
увеличить ее КПД

Совершенствование
турбин
Перевод производства отливок
(для клапанов высокого давле‑
ния, для цилиндров высокого
и среднего давления) на техно‑
логию по газифицируемым мо‑
делям (coast foam) позволяет:
•уйти от брака;
•уменьшить вес литья в два
раза;
•уменьшить припуски на об‑
работку (до 5 миллиметров) и со‑
кратить ее время;
•сократить цикл чертеж дета‑
ли – поставка отливки до трех
месяцев;
•отказаться от сварно-литой
конструкции цилиндров сред‑
него давления, что существенно
уменьшает объем сварочных
работ.
Сегодня лечение одной не‑
качественной отливки длится
до одного года. Стоит этот про‑
цесс около 150 рублей на ки‑
лограмм отливки. Срываются
графики производства, конс‑
трукторы вынуждены подстраи‑
ваться под имеющиеся на скла‑
дах предприятия отливки.
Сегодня роторы турбин де‑
лаются либо составными, что
усложняет конструкцию, по‑
вышает трудоемкость и удли‑
няет цикл изготовления, либо
из цельнокованной заготовки,
получение которой является
проблемой и по цене, и по ка‑
честву, и по срокам поставки.
Такая заготовка требует боль‑
шого объема механической
обработки и отличается малым
коэффициентом использования
металла. Получение роторов
методом центробежного ли‑
тья позволит получать тон‑
костенную заготовку ротора

с припусками на обработку до 5
миллиметров. Такой ротор при
той же жесткости легче роторов,
получаемых по традиционным
технологиям, и потребует на‑
много меньше времени на об‑
работку. Так же он потребует
меньше времени на прогрев, что
увеличивает КПД турбины.
Следующий шаг – оптими‑
зация сварных конструкций:
уменьшение толщин листов
и веса до полутора раз и умень‑
шение объема сварочных швов
до четырех раз. Существую‑
щие конструкции паровых
турбоустановок имеют корни
20‑50-летней давности. В них
применяется большой объем
сварных конструкций. Они из‑
быточны по весу, по толщинам
применяемого проката, по ка‑
тетам сварных швов. Проблема
не только в неоправданной
материалоемкости и трудоем‑
кости, но и в крайней дефицит‑
ности специалистов – сварщи‑
ков‑котельщиков.
Необходима автоматизация
сварки диафрагм на 5-коор‑
динатных сварочных робо‑
тах с ЧПУ. Сварка диафрагм
не только очень ответственный
процесс, но и весьма трудоем‑
кий. Он ставит производство
в большую зависимость от ква‑
лифицированных сварщиков.
Автоматизация этого процесса
увеличивает его производитель‑
ность до четырех раз, устраняет
брак при сварке, позволяет пе‑
рейти на круглосуточный безос‑
тановочный режим работы.
Переход на современный
твердосплавный инструмент
и оптимизационный расчет ре‑
жима резания позволит до двух
раз уменьшить время механи‑
ческой обработки.
Целесообразна и модерниза‑
ция крупных станков для работы
«с одной установки». Крупнога‑
баритные детали (роторы, ци‑
линдры и т.п.) должны проходить
всю необходимую обработку
на одном месте, с одной уста‑
новки. Это до двух раз сокращает
производственный цикл.

ки по топологии, по диаметрам,
по термодинамике.
Необходимо вести аэродина‑
мическое совершенствование
турбин. Это может быть достиг‑
нуто такими мерами, как приме‑
нение прогрессивных конструк‑
ций уплотнений и переменной
реактивностью по проточной
части. Свою роль может сыграть
и совершенствование контура
и профилей лопаток, приво‑
дящее к уменьшению потерь
(отсутствие вихрей, отсутствие
отрыва потока и т. д.). Совокуп‑
ный результат может дать рост
КПД турбоустановки не менее
чем на 8 процентов.
Увеличение маневренности
турбины в связи с уменьшением
толщин стенок и веса цилиндра
высокого давления, клапанов
высокого давления, роторов мо‑
жет дать прирост КПД не менее
1 процента. Этот эффект – по‑
бочный результат вышеописан‑
ных усовершенствований.
Совершенствование систем
автоматического регулирования
и процедур «Старт / стоп турбо‑
установки» имеет потенциал
КПД самой турбоустановки для роста КПД турбоустановки
тоже может и должно быть уве‑ не менее чем в 3 процента.
личено. Чем больше энергия
пара и чем эффективнее мы
преобразуем ее в полезную ра‑
боту в части высокого давления,
тем меньше потерь мы получим Сегодня до 10 процентов вы‑
в частях среднего и нижнего рабатываемой электроэнер‑
давления. Кроме того, части гии тратится энергоблоком
среднего и нижнего давления на собственные нужды (насо‑
потребуются меньших размеров сы, задвижки, вентиляторы).
и материалоемкости. Создание Применение систем частотного
оптимизационного расчетного регулирования в составе АСУТП
комплекса позволяет:
(автоматической системы уп‑
•автоматизировать оптимиза‑ равления технологическими
ционные тепловые расчеты;
процессами) энергоблока дает
•автоматизировать оптими‑ хорошие результаты.
зационные расчеты ступени:
Газоанализатор определяет со‑
получаем максимальный КПД держание СО, СО2, О2 в дымовых
на первой ступени, определяем газах. По этим показателям обес‑
термодинамические параметры печивается работа питательных
пара после нее, делаем расчет насосов, воздуходувок, дымо‑
второй и т. д., таким образом, сосов и подачи топлива (отсутс‑
получаем автоматизированный твие СО, минимизация О2). При
расчет проточной части;
любых внешних обстоятельствах
•автоматизировать оптимиза‑ (параметры воздуха, топлива)
ционные расчеты турбоустанов‑ и изменениях нагрузки котла

Дальнейшие меры – опти‑
мизация топологии турбо‑
установки по паропроводам
и оптимизация сечений тру‑
бопроводов турбоустановки.
Уменьшение протяженности
паропроводов турбоустановки
при сохранении самокомпенса‑
ции, ресурсных и прочностных
параметров дает существенное
снижение затрат на трубопро‑
водную часть.
Чем больше диаметр труб,
тем меньше их сопротивление
потоку, но выше себестоимость.
Уход от избыточных сечений
снижает затраты на трубопро‑
водную часть.
Реализация всех перечислен‑
ных научно-исследовательских
и конструкторских разработок
снижает себестоимость турбо‑
установок минимум в два раза.
Примерно так же сокращается
длительность производственной
части цикла выпуска турбоуста‑
новки.

КПД
турбоустановки

Повышение КПД
энергоблока

обеспечивается оптимальный
режим горения для данного котла.
Топливо будет сгорать макси‑
мально – в дымовых газах не будет
СО, но в них не будет и О2, т.е. мы
не греем воздух впустую. Благода‑
ря этому мы достигаем экономии
топлива на 5‑15 процентов.
В случае с производительнос‑
тью насоса, чтобы увеличить
расход в два раза, необходи‑
мо увеличить напор в четы‑
ре раза, а энергопотребление
возрастет при этом в восемь
раз. Например: на ТЭЦ-21
Санкт-Петербурга для подачи
воды в тепловую сеть исполь‑
зуется насос на 6000 кубомет‑
ров в час мощностью 1600 кВт.
Пиковое потребление – 5500
кубометров в час – возникает
крайне редко, практически
всегда подача горячей воды
осуществляется на уровне 3000
кубометров в час. Для это‑
го задвижка на трубопроводе
перекрывается на половину
сечения. Тот же расход – 3000
кубометров в час – можно по‑
лучить, вращая насос в два раза
медленнее, и тогда потребление
энергии снизится в восемь раз,
составив не 1600, а 200 кВт в час.
Лишь на одном тепловом насосе
1,6 МВт экономия электроэнер‑
гии достигнет более 10 милли‑
онов кВт-ч в год! В денежном
выражении это выгода в 240
долларов США в год на каждом
киловатте, обеспечивающем
собственные нужды.
Применение систем управле‑
ния, основанных на частотном
регулировании всех изменяе‑
мых параметров энергоблока,
позволяет снизить расходы
на собственные нужды не менее
чем в два раза. То есть имеется
возможность увеличить элект‑
рический КПД станции на 2‑6
процентов.
Таким образом, существуют
достаточно широкие возможнос‑
ти эффективных компромиссов
между «котельщиками», «турби‑
нистами», «генераторщиками».
Феликс ШАМРАЙ

история

Продолжение начало в № 5

Прошлое и настоящее радиоламп
Если на пути пучка электронов
оставить один резонатор, а за ним
поместить отрицательно заряженный отражательный электрод, возвращающий электроны
в зазор резонатора, то получится
генератор.

инженеры В. Ф. Коваленко,
Н. Д. Девяткин, Е. Н. Даниль‑
цев и И. В. Пискунов. Он разви‑
вает небольшую мощность (не‑
сколько ватт), и в ряде случаев
вместо него можно использо‑
вать полупроводниковые при‑
боры, но в диапазоне милли‑
нициировав колеба‑ метровых волн отражательный
ния в резонаторе, мы клистрон до сих пор дает фору
модулируем пучок полупроводникам.
по скорости, элек‑
троны собираются в группы, Наперегонки
которые окончательно форми‑
с электромагнитной
руются при возвращении пучка
к резонатору (фазу можно регу‑ волной
лировать, изменяя потенциал Родовое свойство клистронов
отражательного электрода) состоит в том, что они хорошо
и поддерживают колебания.
усиливают колебания той час‑
Такой тип клистрона, назван‑ тоты, на которую настроены
ный отражательным (в отличие объемные резонаторы. А мож‑
от усилительного, который но ли сделать лампу, которая,
называют пролетным), изоб‑ как обычный триод, усилива‑
рели в 1940 году советские ла бы колебания сверхвысоких

И

частот в некотором диапазоне?
Рудольфу Компфнеру, сотруд‑
нику Лаборатории Белла, это
удалось. В 1944 году он изобрел
лампу, в которой электронный
пучок модулировался бегущей
электромагнитной волной.
На первый взгляд, это невоз‑
можно: волна бежит со скоро‑
стью света, а электроны, даже
разогнавшись в поле напряже‑
нием в несколько тысяч вольт,
движутся по крайней мере в 10
раз медленнее.
Компфнер сумел «замедлить»
волну: его лампа представляет
длинную колбу, вдоль которой
идет спираль. По ней волна
несется действительно со ско‑
ростью 300 000 км / с, а вот ско‑
рость ее распространения вдоль
оси гораздо меньше, а именно
во столько раз, во сколько
длина витка спирали больше ее

шага. В нижней части лампы,
где располагается входной ко‑
нец спирали, находится элект‑
ронная пушка. Создаваемый ею
пучок электронов взаимодейс‑
твует с полем волны, которое
модулирует электроны по ско‑
рости: половину периода волна
ускоряет электроны, а другую
половину периода тормозит.
Как и в клистроне, элект‑
роны собираются в группы и,
продолжая дрейфовать вдоль
спирали, наводят в ней ток,
подпитывающий волну; сами
электроны при этом посте‑
пенно теряют энергию. Чем
длиннее спираль, тем выше
мощность волны на выходе
и соответственно коэффици‑
ент усиления лампы. Здесь
большие размеры не только
не мешают, а даже помогают
усиливать сигнал.

Если подать на спираль волну
другой длины, то по сути ни‑
чего не изменится, только рас‑
стояние между электронными
сгустками будет другое, то есть
коэффициент усиления мало
зависит от частоты сигнала.
Лампы бегущей волны (ЛБВ)
работают на частотах от 300
МГц до 300 ГГц, а их коэффици‑
ент усиления достигает 50 дБ.
Помимо «чистых» конструк‑
ций клистрона и ЛБВ, в тех‑
нике применяются их гиб‑
риды. В одном из них пучок
модулируют бегущей волной,
а выходной сигнал снимают
с резонатора. В другом, на‑
оборот, модуляция происходит
в зазоре резонатора, а потом
сгустки электронов наводят
волну в спирали.
Леонид АШКИНАЗИ
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конференция

Риски переходного периода
Мероприятие: IV международная конференция «Риск-менедж‑
мент в электроэнергетике: «проблема 1 июля 2008 года» и обес‑
печение системной надежности и безопасности электроснабже‑
ния в условиях изменения структуры управления отраслью».
Организаторы: издательский дом РЦБ при участии Росэнерго,
Росэнергоатома, ОАО «СО ЦДУ ЕЭС» и ОАО «ГидроОГК».
Место проведения: Россия, Москва.
Дата проведения: 27 февраля 2008 года.

К

онференция, которая
прошла в четвертый
раз, в этом году име‑
ла особую важность:
приближаются серьезные изме‑
нения в структуре управления
отраслью, и необходимо было
обсудить вопросы, связанные
с упразднением РАО ЕЭС.
Конференция начала работу
с пленарного заседания, пос‑
вященного угрозам, вызовам
и системным рискам для ком‑
паний электроэнергетической
отрасли и потребителей элек‑
троэнергии на завершающей
фазе реформ в условиях смены
институциональной структуры
управления энергетикой.

Аханов о будущем
Руководитель федерального
агентства по энергетике Дмит‑
рий Аханов высказал свое мне‑
ние о сегодняшней ситуации
в отрасли и проанализировал
существующие риски. «С 1 июля
мы вступаем в новую фазу раз‑
вития электроэнергетики. РАО
«ЕЭС России», помимо всех
своих функций, хеджировало
многочисленные риски ком‑

паний, предприятий, начиная
с крупных внутриполитичес‑
ких конфликтов и заканчивая
мелкими проблемами. И этот
«риск-менеджер» с 1 июля ис‑
чезает… После 1 июля мы пере‑
ходим к иной парадигме управ‑
ления отраслью. Это не просто
структурное изменение минис‑
терств, ведомств, исчезновение
компаний, а абсолютно другой,
неиерархический, принцип
управления. Здесь кроется глав‑
ный вызов». Первым и большим
блоком рисков, по мнению
Д. Аханова, для отрасли являют‑
ся инвестиции, которые будут
основным средством ее разви‑
тия на ближайшие 15 лет. Ин‑
вестиционные риски связаны
как с взаимоотношениями ин‑
весторов, которые могут только
предлагать способ применения
инвестиций, с государством,
за которым остается оконча‑
тельное решение по их приня‑
тию, так и с отношением к их ос‑
воению самими инвесторами.
Следующая проблема – ситу‑
ация с сетевыми компаниями,
инвестирование для которых
в ближайшее время невозможно
в связи с тем, что на ближайшие

годы они остаются под контро‑
лем государства. Отдельно до‑
кладчик остановился на пробле‑
ме рынка топлива, определив
этот вопрос как глобальный, для
решения которого – опирать‑
ся ли на существующие ресурсы
или создавать новые, – «исти‑
на лежит где‑то посередине».
«Ключ» к решению этой про‑
блемы – саморегулирование.
С другой стороны, государство
тоже будет проводить свою по‑
литику, главным направлением
которой станет стимулирование
развития угольной энергетики
и стимулирование или дестиму‑
лирование развития газотранс‑
портной системы. Подписана
федеральная схема размещения
объектов.
Последние два больших вы‑
зова – экология и энергоэф‑
фективность. По энергоэффек‑
тивности мы в три раза отстаем
от Европы, в два с половиной
раза – от среднемировых пока‑
зателей. Необходимо развивать
парогазовые технологии, стиму‑
лировать применение возобнов‑
ляемых источников энергии,
малой энергетики.
Завершая доклад, Д. Аханов
сообщил о том, что совмест‑
ная работа РАО ЕЭС и Мин‑
промэнерго России по реор‑
ганизации отрасли активно
продолжается. Планируется
развитие системы подготовки
кадров, постоянно действует
рабочая группа по предотвра‑
щению чрезвычайных ситуаций.

В ближайшее время произойдет
перемещение информацион‑
ных потоков в Минпромэнерго
России и Росэнерго. «Реформа
электроэнергетики не будет
закончена никогда, потому что
это – живой организм, кото‑
рый работает каждую секунду
каждого часа, производя тепло
и электроэнергию, постоянно
требует улучшения, совершенс‑
твования, ремонта и надстрой‑
ки. И я уверен, что государство
при взаимодействии со всеми
субъектами отрасли, струк‑
турными компаниями, с теми
ассоциациями и партнерствами,
которые появляются и будут по‑
являться в ближайшем будущем,
с этой задачей справится».

Пироженко
о рисках
С не менее значимым докладом
выступил начальник управле‑
ния ТЭК Федеральной анти‑
монопольной службы (ФАС)
Александр Пироженко. Он
рассказал о деятельности ФАС
России по оптимизации право‑
вого регулирования в энерго‑
отрасли. Важнейшие вопросы
в этом плане – разграничение
прав собственности, ценовая
политика. Затрагивая пробле‑
мы, связанные с подключени‑
ем к сетям, докладчик отме‑
тил наличие злоупотреблений
в этой сфере и посоветовал
чаще обращаться для решения
проблем подобного рода в ФАС.

По мнению А. Пироженко,
деятельность ФАС в области
антимонопольной политики
в настоящее время развивается
и будет развиваться в дальней‑
шем, так как для решения про‑
блем, которые будут возникать
в ходе реформ, «нужно создавать
новые институты, названий ко‑
торых мы еще не знаем».
В отношении рисков топли‑
вообеспечения А. Пироженко
отметил, что они, скорее всего,
возникнут, в том числе после
слияния «Газпрома» и «СУЭК»,
и ими будет необходимо управ‑
лять. ФАС России имеет опыт
заключения договоров по пос‑
тавке газа, изменению ее пра‑
вил, но для того, чтобы привес‑
ти данный рынок в соответствие
с современными требованиями,
эта сфера нуждается в пере‑
смотре нормативов. В заклю‑
чение А. Пироженко рассказал
о перспективных направлениях
госрегулирования: предстоит
совершенствовать антимо‑
нопольное законодательство
и усиливать контроль за его
соблюдением; в части тариф‑
ной политики будут меняться
формы регулирования, а также
саморегулирования – в виде
совета рынка.
Конференция завершила
свою работу награждением по‑
бедителей четвертого конкурса
годовых отчетов и сайтов пред‑
приятий электроэнергетики.
Владимир КРАСНОВ

тенденции

«Зеленое» топливо начинает
угрожать природе
Использование биотоплива,
например этанола или биодизеля, полученного из специально
выращенных растений, обычно
рассматривают как важный шаг
к сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу.

К

онечно, при сжигании
биотоплива углекис‑
лый газ попадает в ат‑
мосферу совершенно
так же, как и при сжигании
ископаемого топлива (нефти,
угля, газа). Разница в том, что
образование растительной мас‑
сы, из которой было получено
биотопливо, шло за счет фото‑
синтеза, то есть процесса, свя‑
занного с потреблением СО2.
Соответственно, использова‑
ние биотоплива рассматрива‑
ется как «углероднейтральная
технология»: сначала атмос‑
ферный углерод (в виде СО2)
связывается растениями, а по‑
том выделяется при сжигании
веществ, полученных из этих
растений.
Однако стремительно расши‑
ряющееся производство био‑
топлива во многих местах ведет
к уничтожению природных
экосистем и утере биологичес‑
кого разнообразия. Двигатели,
работающие на биотопливе,
используют энергию солнечного
света, запасенную растениями.
Энергия ископаемого топли‑
ва – это на самом деле тоже

когда‑то давно (десятки и со‑
тни миллионов лет тому назад)
связанная энергия солнечного
света, а выделяющийся при сжи‑
гании ископаемого топлива уг‑
лекислый газ когда‑то был изъят
из атмосферы. Казалось бы,
биотопливо ничем не отлича‑
ется от обычного ископаемо‑
го топлива. Но разница есть,
и определяется она временной
задержкой между связыванием
СО2 в ходе фотосинтеза и выде‑
лением его в процессе сжигания
углеродсодержащих веществ.
Если время велико (как в случае
использования горючих иско‑
паемых), то состав атмосферы
мог за это время существенно
измениться. В случае же исполь‑
зования биотоплива временной
промежуток совсем невелик:
месяцы, годы, для древесных
растений – десятилетия. Поэ‑
тому биотопливо и называют
«углероднейтральным».
Но при всех плюсах исполь‑
зования биотоплива быстрое
увеличение его производства
чревато серьезными опаснос‑
тями для сохранения дикой
природы. Так, вряд ли заслу‑
живает одобрения принятая
во многих странах, и прежде
всего в США, практика исполь‑
зования кукурузы как сырья для
получения этанола. Культиви‑
рование кукурузы само по себе
требует большого количества
воды, удобрений и пестицидов.

В результате в сумме количес‑
тво СО 2, выделяющегося при
изготовлении и использова‑
нии подобного биотоплива,
почти таково же, как и при
использовании традиционного
ископаемого топлива! Для эта‑
нола из кукурузы коэффици‑
ент, оценивающий выделение
парниковых газов на опреде‑
ленный энергетический выход
(в килограммах СО 2 на мега‑
джоуль полученной энергии),
равен 81‑85. Для сравнения:
соответствующий показатель
для бензина (который получа‑
ют из ископаемого топлива)
составляет 94, а для обычного
дизельного топлива – 83. При
использовании сахарного трос‑
тника результат уже существен‑
но лучше – 4‑12 килограммов
СО2 на мегаджоуль.
Но настоящий положитель‑
ный скачок наблюдается при
переходе к использованию мно‑
голетних трав, например одного
из видов дикого проса – так на‑
зываемого проса прутьевидного,
обычного растения прерий
Северной Америки. Благодаря
тому, что значительная часть
связанного углерода запаса‑
ется многолетними травами
в их подземных органах, а также
накапливается в органическом
веществе почвы, территории,
занятые этими высокими (по‑
рой выше человеческого рос‑
та) травами, функционируют

Будущая плантация масличной пальмы (Малайзия)

как места связывания («стока»)
атмосферного СО2. Показатель
эмиссии парниковых газов при
получении биотоплива из проса
характеризуется отрицательной
величиной: – 24 килограмма СО2
на мегаджоуль.
Эффективным оказывается
и использование быстрорасту‑
щих деревьев. Однако в целом
ряде районов земного шара, пре‑
жде всего в тропиках, широкое
внедрение культур, используе‑
мых для получения биотоплива,
связано с вырубкой лесов.
Очевидно, что, замещая ис‑
копаемое топливо, биотопливо
само может угрожать многим
природным экосистемам. Для
того чтобы производство био‑
топлива приносило не вред,
а пользу окружающей среде,
необходимо соблюдать следую‑
щие принципы: в каждом кон‑
кретном случае рассчитывать
затраты и выгоды на всех этапах

производства и использования
того или иного вида биотоплива
в том или ином конкретном мес‑
те; минимизировать площадь,
занятую культурами, выращи‑
ваемыми для получения биотоп‑
лива; стараться использовать для
этого брошенные земли, отвалы
производства, места свалок и т.п.
Предпочтение должно отда‑
ваться многолетним местным
растениям. Нужно опасаться
использования видов, кото‑
рые могут стать инвазийными,
то есть выйти из‑под контроля
и стать массовыми в природных
сообществах, вытесняя прочие
культуры.
В любом случае, необходимо
оценить тот риск, который воз‑
никает для природных экосис‑
тем при культивировании рас‑
тений, используемых в качестве
сырья для биотоплива.
eti. co. ua
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Почти Нобелевская премия
Международная премия за научные разработки в области энергетики «Глобальная энергия» – это
независимая награда. Она
присуждается за выдающиеся
научные исследования и научно-технические разработки
в энергетике, способствующие
эффективному энергопроизводству, созданию новых и улучшению показателей существующих
источников энергии.

У

Фото ИТАР-ТАСС

чрежденная в 2002 году
премия ежегодно по‑
ощряет теоретические,
экспериментальные
и прикладные исследования,
изобретения и открытия в об‑
ласти энергетики. В этом году
очередная церемония «Глобаль‑
ной энергии» пройдет в рамках
июньского экономического
форума в Санкт-Петербурге.
Премией «управляет» «Фонд
«Глобальная энергия», привле‑
кающий различные структуры
и предприятия и осуществляю‑
щий финансирование и всесто‑
роннюю поддержку программы.
Положение о премии утвержда‑
ется Попечительским советом,
в который входят представители
государственной власти, поли‑
тические деятели, руководители
компаний ТЭК России, ведущие
деятели научных кругов.
Учредители фонда – «Газ‑
пром», РАО «ЕЭС России»
и «Сургутнефтегаз» – гордятся
своим детищем и принимают
активное участие в жизни про‑
екта.
Как сообщила руководитель
PR-направления международ‑
ной премии «Глобальная энер‑
гия» Анна Мироненко, лауреаты
конкурса этого года будут объ‑
явлены 15 апреля на заседании
международного комитета пре‑
мии. Но, исходя из разработок
номинантов прошлых лет, со‑
вершенно очевидна привязка
к глобальной теме – «Решение
мировой энергетической про‑
блемы человечества».

реатом премии 2006 года стал
проект ИТЭР (Международный
экспериментальный термоядер‑
ный реактор). Проект начал
создаваться еще в 1980‑е годы
по инициативе СССР. Теоре‑
тическая основа для него была
заложена великими советскими
физиками – И. Курчатовым,
Л. Арцимовичем, Г. Будкером.
Продолжателем дела является
академик Е. Велихов, ставший
лауреатом «Глобальной энер‑
гии -2006».
В ноябре 2006 года в Париже
представители России, США,
Евросоюза, КНР, Южной Ко‑
реи, Японии и Индии подпи‑
сали соглашение о строитель‑
стве в Кадараше (Франция)
уникальной энергетической
установки – ИТЭР. Цель проек‑
та – демонстрация возможности
использования термоядерной
энергии в мирных целях, что
Ярким примером «решения позволит овладеть практически
мировой энергетической про‑ неисчерпаемыми топливными
блемы человечества» и лау‑ ресурсами при высокой степени

Первое мировое
решение

безопасности и экологичес‑
кой чистоты. Строительство
продлится десять лет, после
чего реактор предполагается
использовать в течение 20 лет.
Общая стоимость строительства
экспериментального реактора
оценивается примерно в 10
миллиардов евро, его опытная
эксплуатация стоит примерно
столько же. Вклад России со‑
ставит до 10 процентов стои‑
мости проекта. Обязательства
по взносу в проект на стадии
строительства для России будут
составлять 19,1 миллиарда руб‑
лей (на 10 лет). Общий объем
обязательств России в рублевом
исчислении по международно‑
му соглашению, с учетом за‑
трат по эксплуатации реактора
ИТЭР, составляет 42,6 миллиар‑
да рублей на 35 лет, в том числе
примерно треть – оборудовани‑
ем и материалами, произведен‑
ными в России.
В отличие от реакторов сов‑
ременных АЭС, использующих

принцип ядерного распада, меж‑
дународный эксперименталь‑
ный реактор основан на при‑
нципе термоядерного синтеза.
Это означает, что на планете
есть неиссякаемые запасы топ‑
лива – воды – для ITER, место‑
расположение реактора не име‑
ет значения, обеспечивается
полная защита окружающей
среды и отсутствие радиоактив‑
ного излучения и т. п.
Фактически ученые ставят
перед собой задачу повторения
в лабораторных, а затем и в про‑
мышленных условиях процес‑
сов, происходящих на Солнце:
слияние ядер изотопов водоро‑
да – дейтерия и трития – приво‑
дит к образованию химически
инертного гелия и сопровож‑
дается выделением большого
количества энергии.
В ноябре 2007 года в Кадараше
(Франция) состоялось еще одно
официальное заседание совета
ИТЭР – на сей раз встреча стала
первой в юридическом плане,
потому что все участники про‑
екта (Россия, США, Евросоюз,
Китай, Япония, Южная Корея,
Индия) ратифицировали меж‑
дународное соглашение по стро‑
ительству ИТЭР.
В ходе ноябрьского заседания
избрано руководство органи‑
зации, разработана структура
управления проектом, порядок
строительства и финансиро‑
вания. Таким образом, можно
говорить о том, что структу‑
ра ИТЭР наконец заработает
в полную силу и полным ходом
пойдет строительство столь
важного для всей планеты экс‑
периментального проекта.

Авторские вклады
в глобальную
энергетику
Возможно, не столько гло‑
бальным, но существенным
вкладом в решение мировых
энергетических проблем ста‑
новятся и авторские работы,
которые ежегодно представля‑
ются на конкурс. В базу кан‑
дидатов в номинанты премии
«Глобальная энергия» входят
1200 ученых из 35 государств
мира. По мнению организа‑

торов, жестких тематических
требований к работам нет, кро‑
ме того, что все они должны
иметь отношение к энергетике.
Научные разработки, пришед‑
шие на конкурс, рассматривает
экспертная комиссия ведущих
ученых, которая отбирает пять
наиболее интересных проектов
и представляет их на рассмот‑
рение Международному коми‑
тету премии. В 2007 году одним
из лауреатов стал исландский
профессор Т. Сигфуссон, полу‑
чивший премию за «исследо‑
вания и работы по внедрению
водородной энергетики в Ис‑
ландии». В числе номинантов
прошлого года был также рос‑
сийский академик В. Накоря‑
ков – совместно с британским
ученым Д. Хьюиттом он получил
премию за проект «Физико-тех‑
нические основы теплоэнерге‑
тических технологий – гидроди‑
намика, теплообмен, нестаци‑
онарные и волновые процессы
в многофазных средах».
Отдельной строкой в «Гло‑
бальной энергии» выделена пре‑
мия молодым ученым – «Энер‑
гия молодости», предоставля‑
ющая гранты на исследования
и разработки победителям.
Призовой фонд премии со‑
ставляет 30 миллионов рублей.
Финансирование, как отмеча‑
лось, осуществляется за счет
учредителей премии: РАО «ЕЭС
России», РАО «Газпром» и ОАО
«Сургутнефтегаз».
Как отмечают организаторы
энергетической премии «Гло‑
бальная энергия», она не только
вносит существенный вклад
в мировой научно-технический
прогресс, но и способствует
формированию нового имиджа
России, отвечающего ее про‑
грессивной роли в развитии
науки, экономики, сохранении
окружающей среды. Безопасная
и доступная энергия – основа
стабильности мира и достойно‑
го будущего для людей нашей
планеты. Учреждаемая Россией
международная энергетичес‑
кая премия «Глобальная энер‑
гия» – еще один шаг к такому
будущему.
Ирина КРИВОШАПКА

рынок

Мощность выйдет на «Арену»
Энергетики в ожидании решения
правительства о запуске рынка
мощности уже пробуют заключать свободные договоры (СД)
на электроэнергию на бирже.

Т

оварная биржа «Арена»
предоставляет площадку
для торгов электричест‑
вом и в имитационном
режиме проводит торги мощ‑
ностью, 25 процентов кото‑
рой уже с середины года будут
продаваться по свободным це‑
нам. Участники рынка считают
создание биржи позитивным
шагом.

Как рассказал генеральный
директор товарной биржи
электроэнергетики «Арена»
Сергей Трофименко, биржа су‑

ществует с лета прошлого года
и на ней торгуют 15 участни‑
ков. Для работы в имитацион‑
ном режиме аккредитовалось
уже более 90 компаний – поч‑
ти половина всех участников
оптового рынка.
Контрагенты торгов на «Аре‑
не» одобряют работу площад‑
ки. По словам начальника
департамента продаж элек‑
тро- и теплоэнергии ОГК-1
Владимира Палея, это удоб‑
ный инструмент для торговли
краткосрочными стандарт‑
ными контрактами. Борис
Бокарев, один из руководите‑
лей сбытового подразделения
КЭС-Холдинга, сказал, что
его компании интересны воз‑
можности получения досто‑

верной информации обо всех
контрагентах и оперативное
заключение договоров.
Биржа позволяет легко найти
контрагента, но объемы торгов
на ней пока незначительны.
По словам руководителя «Аре‑
ны», участники заключают
преимущественно недельные
форвардные контракты. «Мы
не делали больших лотов (один
дневной контракт – 24 МВтч), чтобы продавцы и покупа‑
тели могли отработать тактику
торгов, значительно не рис‑
куя», – отметил он.
Представитель ОГК-5 объ‑
ясняет небольшой объем тем,
что участники оптового рынка
пока не выстроили правила
работы с розничными потре‑

бителями. Он надеется, что
в будущем «Арена» сможет
предоставить возможность
полного сервиса, ведь сейчас
она лишь площадка для поис‑
ка контрагента, а компаниям
приходится самостоятельно
заключать договоры и про‑
водить расчеты. Кроме того,
участники рынка ожидают
появления других бирж. «Мы
хотим иметь возможность
выбирать площадку с опти‑
мальными условиями и серви‑
сом», – говорит представитель
ОГК-5.
К торгам электроэнергией
и мощностью готова и РТС.
Как рассказал председатель
правления фондовой биржи
Роман Горюнов, на площадке

реализованы универсальные
технологии торговли, расче‑
тов и клиринга, позволяю‑
щие осуществлять операции
в том числе с электроэнергией
и мощностью.
РАО ЕЭС не является уч‑
редителем «Арены» и не пла‑
нирует создавать свою биржу.
Как пояснили в энергохол‑
динге, сейчас ведется работа
с биржевыми площадками, го‑
товыми организовать торгов‑
лю контрактами на электри‑
ческую энергию и мощность,
а основными претендентами
являются РТС и «Арена». Ис‑
точник, знакомый с планами
компании, не исключает, что
«Интер РАО ЕЭС» станет од‑
ним из акционеров «Арены».
Сейчас на эту компанию при‑
ходится около 90 процентов
договоров «Арены».
РБК daily
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технопарк

Новейшая автоматизация:
цена – не главное
Energy Day – новый формат деловых
встреч по обмену опытом между
производителями, потребителями
и проектировщиками современных
решений, услуг и оборудования.
Первая конференция Energy Day
недавно состоялась в Петербурге
под патронатом ООО НПК «Катарсис» – одного из крупнейших поставщиков энергетического и энергосберегающего оборудования
в России. НПК «Катарсис» – официальный дистрибьютор компаний
Schneider Electric, Legrand, Schroff,
Rittal, Cummins, APC-MGE, EATONMGE и Socomec.

В

конференции приняли
участие представители
заводов – производи‑
телей энергетического
и энергосберегающего оборудо‑
вания: Schneider Electric, EATONMGE и Cummins. Наибольший
интерес к конференции прояви‑
ли проектировщики электро‑
систем, специалисты в области
ИТ-технологий, заинтересован‑
ные в организации систем га‑
рантированного электропитания
компьютерного оборудования,
сотрудники служб по энерго‑
снабжению оборудования и объ‑
ектов, менеджеры по продажам
энергетического оборудования,
представители строительных
компаний. В ходе конференции
все участники cмогли позна‑
комиться с новинками элект‑
ротехнического оборудования
компании Schneider Electric,
системами бесперебойного пи‑
тания компаний EATON – MGE
OPS мощностью до 20 кВА,
дизельными электростанциями
Cummins, а также с изменениями
в модельном ряду оборудования
и областями его применения.
Кроме того, рассматривались

варианты комплексного под‑
хода к созданию систем гаран‑
тированного электропитания,
проблемы, возникающие в ходе
разработки и осуществления
сложных проектов.
Помимо теоретической части
конференции, организаторы про‑
демонстрировали сборочный цех
НПК «Катарсис», который поз‑
воляет удовлетворить самые при‑
хотливые требования заказчиков
щитовой продукции. Щиты могут
комплектоваться на основе обо‑
рудования компаний Schneider
Electric, Legrand, Schroff, Rittal
и других. Производство серти‑
фицировано Schneider Electric
и Legrand.

Востребованное
проектирование
Директор департамента про‑
ектирования и инжиниринга
НПК «Катарсис» Александр
Виноградов отметил, что
в последнее время потребность
в строительном инжиниринге
колоссальна. А ведь без про‑
ектно‑сметной документации
невозможно построить пол‑
ноценный объект, тем более
если речь идет об оснащении
построенного объекта ка‑
чественными инженерными
системами.
– Проблема в том, что заказ‑
чики пока не готовы вклады‑
вать средства в то, что окупится
далеко не сразу, – подчеркнул
А. Виноградов. – Инвестор
хочет построить здание быстро
и с минимальными затратами .
Что касается автоматизации,
то заказчик не всегда понима‑
ет, для чего, собственно, она
нужна. Чаще всего клиенты
руководствуются стандарт‑
ными требованиями необхо‑
димого набора автоматики,
которая может регулировать
работу вентиляции и осве‑
щения в производственных
помещениях, – вот и все, что
сейчас приобретает большинс‑
тво компаний.
В нашей стране свет и теп‑
ло пока не до такой степени
подорожали, чтобы делать
большие капиталовложения
во внедрение современных
энергосберегающих техноло‑
гий на начальном этапе – про‑
ектировании и строительстве
объекта. Стоит учесть, что
автоматизированные систе‑
мы чаще всего обслуживают
не профессионалы высоко‑

го мирового класса, а либо
молодые специалисты, либо
представители «старой гвар‑
дии» и каждая новая система,
внедряемая на производстве,
заставляет персонал повышать
квалификацию. Вот здесь‑то
заказчики и сталкиваются
со сложностями выбора: либо
тратить деньги на новей‑
шую дорогостоящую систему
и учить персонал обслуживать
ее, либо оставить все, как есть,
сэкономив при этом львиную
долю бюджета компании…
К счастью, подчеркнул
А. Виноградов, российские
инвесторы постепенно по‑

нимают, что при росте цен
на энергоресурсы, дефиците
квалифицированных кадров
и росте заработной платы при
низкой производительности,
современные интеллектуальные
системы на объектах становятся
необходимыми.
– Такие заказчики, как пра‑
вило, сами знают, что хотят
видеть, а «начинку» предлагаем
мы, – отметил А. Виноградов. –
Далее клиент делает выбор
с учетом функций и цены обо‑
рудования. Несмотря на то что
цены на оборудование разных
производителей очень отлича‑
ются, заказчик выбирает товар,
руководствуясь прежде всего
его качественными характерис‑
тиками, а потом уже смотрит
на цену.

Рынок требует
разнообразия
брендов
– Наша фирма достаточно
долго работала с компанией
Legrand. Но потом мы поняли,
что только с одним брендом
невозможно удовлетворить все
потребности наших заказчи‑
ков, – рассказал заместитель ди‑
ректора коммерческого департа‑
мента НПК «Катарсис» Алексей
Решетов. – Понадобилось рас‑
ширить ассортимент оборудова‑
ния за счет новых серий и ори‑
гинальных проектных решений.
Поэтому было принято решение
начать сотрудничество с новым
производителем – Schneider
Electric, мировым лидером по
производству оборудования для
промышленных предприятий.
Как согласился с коллегами
директор филиала Schneider
Electric в Петербурге Николай
Картасиди, в последнее время
растет количество высокоин‑
теллектуальных энергетических
объектов – прежде всего, за счет
внедрения микропроцессорных
защит. Это стало практичес‑
ки повсеместным стандартом
на оборудовании высокого
и среднего напряжения.
– Современная автоматиза‑
ция на российских объектах,
безусловно, будет расширять‑
ся, особенно учитывая совер‑
шенствование энергохозяйства
в целом по стране, – рассказал
Н. Картасиди. – Без новых ре‑
шений не обойтись. В нашей

компании есть проектно-ин‑
жиниринговое подразделение,
которое занимается разработкой
новых продуктов и сотруднича‑
ет в том числе с российскими
коллегами. На мой взгляд, рос‑
сийские производители выходят
на качественно новый уровень
выпуска современных электро‑
технических изделий: интегра‑
ция с зарубежными произво‑
дителями позволила выпускать
в нашей стране более совершен‑
ное оборудование, сделанное
в России, но на зарубежных
компонентах, – это достойное
профессиональное решение.
Schneider Electric отличается
высоким уровнем технической
поддержки, посредством кото‑
рой мы завоевали достаточно
серьезную часть рынка – россий‑
ская структура Schneider Electric
вошла в список 400 крупнейших
компаний России. В списке

тва по сборке оборудования.
– Сотрудничество со
Schneider Electric научило нас
не только новым условиям рабо‑
ты с четкой постановкой задач
и принятием решений в кратчай‑
шие сроки, но и заставило «подтя‑
нуться» к требованиям партнера,
например по обучению персона‑
ла для работы на новых линиях.
Ведь раньше мы не сталкивались
с таким количеством новых серий
оборудования, как у Schneider
Electric. Так что с учетом време‑
ни, необходимого на подготовку
кадров, полноправными дистри‑
бьюторами Schneider мы станем
только летом этого года.
А пока новая продукция, сов‑
местно разработанная НПК
«Катарсис» и производителями
оборудования, планируемая к вы‑
пуску в России, проходит пред‑
варительное «тестирование» – ее
изучают сотрудники филиалов
и представительств «Катарсиса»

МНЕНИЕ
Светлана Королева, менеджер по рекламе и PR НПК «Катарсис»:
– Данная конференция для нас – пробный шаг. Мы пригласили потенциальных партнеров, чтобы представить наши новинки и обсудить
проблемы, возникающие в ходе знакомства с современными автоматизированными системами. На мой взгляд, диалог между заказчиком
и производителем оборудования удался. В дальнейшем мы планируем
продолжить семинарные встречи, но уже на более высоком уровне,
с участием не только производителей оборудования, но и представителей проектных организаций, специализирующихся на комплексных
инженерных решениях, главных инженеров и технических директоров
крупных промышленных предприятий. На следующей конференции,
которая пройдет в Петербурге 24 апреля, мы планируем представить
компании Schneider Electric, Socomec и СТМ и их новое для России
оборудование – осветительные мачты.
электротехнических компаний
мы находимся на четвертой
позиции.
– Новым направлением, ко‑
торое мы будем развивать сов‑
местно с «Катарсисом», станут
не только проектные и техни‑
ческие решения в виде отде‑
льных компонентов, но и ком‑
плексные разработки для круп‑
ных объектов.

Следующий шаг –
сертификация
Дистрибьюторский договор
со Schneider был подписан в про‑
шлом году, до этого документ
прошел длительный этап согла‑
сования позиций, утверждения
правил и т.д. В ближайшее время
руководство НПК «Катарсис»
планирует подписать новый сов‑
местный договор – теперь о серти‑
фицировании общего производс‑

в регионах, а также компании –
потенциальные потребители.
Как раз на это и рассчитаны
семинары, конференции и ме‑
роприятия, подобные Energy Day.
Они позволяют познакомиться
с оборудованием на месте, в ходе
презентаций и демонстрации
в сборочном цехе фирмы-про‑
изводителя.
– Сегодня вместе с партнера‑
ми мы проектируем одно из са‑
мых современных сооружений
в Петербурге – новый стадион
на Крестовском острове, гото‑
вим к вводу бизнес-центр «Га‑
вань» и участвуем в строитель‑
стве и реконструкции зданий
для биржевого комплекса на
Васильевском отрове, – поды‑
тожил А. Виноградов.
Подготовила
Ирина КРИВОШАПКА
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Kamstrup упрощает контроль
за расходом тепла
Компания Kamstrup, мировой
лидер по производству ультразвуковых приборов учета
тепловой энергии, представила
на выставке «Аква-Терм» новый
тепловычислитель MULTICAL®
601. При высокой технологичности и многофункциональности
прибор отличается простотой
монтажа, обслуживания и снятия
показаний.

П

рибор MULTICAL®
601 разработан для
измерения тепловой
энергии и энергии ох‑
лаждения в бытовых и промыш‑
ленных условиях при расходе
от 0,6 до 3000 кубометров в час
и температуре теплоносителя
от 2 °C до 180 °C. Прибор пре‑
дусматривает различные схемы
включения и подходит как для
закрытых, так и для открытых
систем.
Принцип работы тепловы‑
числителя состоит в преоб‑

СПРАВКА
Компания Kamstrup A / S – мировой лидер по производству
ультразвуковых приборов учета
тепловой энергии. Производство и головной офис компании
находятся в Дании. Продукция
Kamstrup A / S представлена
дистрибьюторами в 45 странах
мира. Дочерние предприятия
работают в России, Нидерландах,
Польше, Норвегии, Великобритании и Франции. С 1990 года –
собственность датской нефтяной
компании Olieselskabet Danmark
(OK).
разовании входных сигналов,
поступающих от расходомеров
и температурных датчиков,
в цифровые коды. В вычисле‑
нии энергии также участвуют
поправки на плотность и тепло‑
содержание воды. Пользователь
получает информацию в виде
показаний тепловой энергии,

Когенерацию будут
развивать по «контуру»
ОАО «Южная генерирующая компания – ТГК-8» считает целесообразным развивать в своем округе
когенерацию электроэнергии
и тепла. Об этом заявил генеральный директор компании Владимир
Лебедев на презентации ОАО «ЛУКОЙЛ» в Краснодаре. В мероприятии приняли участие полномочный
представитель президента России
в Южном федеральном округе Григорий Рапота, глава ЛУКОЙЛа Вагит
Алекперов, руководители регионов
Юга страны.

В

ладимир Лебедев расска‑
зал об инвестиционных
проектах ТГК-8 и о про‑
блемах, тормозящих раз‑
витие генерации в Южном округе.
Он подчеркнул, что присутствие
на рынках тепла мелких генера‑
торов и ведомственная разобщен‑
ность приводят к высоким поте‑
рям тепла при транспортировке,
прогрессирующему износу тепло‑
сетей, выработке тепла на неэф‑
фективных котельных в условиях
нарастающего дефицита газа
в стране (при этом одновремен‑
но крупные ГРЭС, вырабатывая
электроэнергию, «отапливают
атмосферу»), несоответствию
объемов платежей потребителей
себестоимости продукции, уве‑
личению дебиторской задолжен‑
ности и дефициту компенсации
необходимых затрат.
– Ресурсы, которые можно
было бы направить на строительс‑
тво генерирующих объектов, «вы‑
мываются» необоснованно зани‑
женными тарифами, завышением
при расчете тарифов полезного
отпуска и неплатежами на рынках
тепла и электроэнергии, – сказал
В. Лебедев. – В условиях энерго‑
дефицита в ЮФО эти проблемы
носят особенно острый характер.
ТГК-8 предлагает решать эти
проблемы путем развития коге‑
нерации тепла и электроэнергии
и создания единого теплового
«контура» в городах ЮФО.

объема и параметров теплоно‑
сителя.
MULTICAL® 601 принимает
импульсы от расходомеров,
подключенных к подающему
и обратному трубопроводам, что
позволяет вести контроль утечек
и разрывов.
Вычислитель, запрограмми‑
рованный производителем, при
установке не требует настройки
на объекте (программирования
алгоритма вычисления в зави‑
симости от схемы подключения
счетчика). Электромонтаж све‑
ден к минимуму, так как прибор
работает от батареи со сроком
службы не менее пяти лет.
Программное обеспечение
METERTOOL на платформе
Windows® дает возможность
лабораториям и тепловым сетям
поверять и перепрограммиро‑
вать вычислитель, не обращаясь
к разработчику.
На дисплей могут быть вы‑
ведены все измеряемые и вы‑

числяемые параметры, а также
данные ежемесячных и годовых
архивов. Параметры, выведен‑
ные на дисплей, организованы
в структуру, сходную с «дере‑
вом» папок и файлов Windows®,
и переключаются между собой
с помощью двух кнопок.
Модульная конструкция при‑
бора позволяет добавлять допол‑
нительные функции, существен‑

Бесценному хранилищу –
безопасное отопление
В Российском государственном архиве древних
актов установят безопасную
систему отопления. Об этом
сообщил директор РГАДА
Михаил Рыженков. Проект,
предусматривающий замену
ныне существующего водяного отопления на более
безопасное воздушное, будет
разработан в этом году,
а окончание работ намечено
на 2010‑2011 годы.

– Развитие когенерации
на примере Астрахани позволит
закрыть 6‑8 неэффективных
котельных, передать около 70
Гкал в час присоединенной теп‑
ловой нагрузки на Астраханскую
ТЭЦ-2, дополнительно вырабо‑
тать около 100 миллионов кВт-ч
более дешевой электроэнергии
для региона и стабилизировать
стоимость тепла, – отметил глава
ТКГ-8.
Аналогичный эффект от внед‑
рения когенерации специалисты
ТГК-8 прогнозируют на рынках
тепла Волгограда, Ростова-наДону и Краснодара.
Определить необходимые мас‑
штабы когенерации на терри‑
ториях присутствия компании
призваны программы перспек‑
тивного развития систем теп‑
лоснабжения. Такие документы
ТГК-8 уже разрабатывает для
Астрахани, Волжского (Волго‑
градская область) и Ростова-наДону.
Полномочный представи‑
тель президента в Южном фе‑
деральном округе Г. Рапота
назвал идею создания единого
теплового контура «очень про‑
дуктивной», а также высказал
уверенность в том, что ОАО
«ЛУКОЙЛ», как будущий ак‑
ционер ТГК-8, приложит все
усилия для развития южной
генерации.

но расширяющие его возмож‑
ности. Среди них: опция дистан‑
ционной передачи показателей
прибора с помощью различных
способов связи, питание от сети
24 или 230 В. Дополнительные
импульсные входы для подклю‑
чения электро- и водосчетчиков
предусматривают возможность
считывать потребление всех
ресурсов одновременно.

Е

ще осенью прошлого
года в фондохранили‑
ще РГАДА произошел
прорыв трубы отопле‑
ния, в результате чего от воз‑
действия горячей воды и пара
пострадало 2 тысячи единиц
хранения. Причиной аварии
стала ветхость отопительной

системы, возраст которой со‑
ставляет не менее 80 лет.
– К счастью, ни один доку‑
мент не был утрачен безвозв‑
ратно, но реставрация многих
еще не завершена, – сказал
М. Рыженков. – Это была са‑
мая масштабная авария в исто‑
рии РГАДА, и пока не заменена

старая система, никаких
гарантий от нового прорыва
нет. Единственное, что мы
смогли пока сделать, это
установить новую, гораздо
более чувствительную сис‑
тему сигнализации, кото‑
рая немедленно реагирует
на малейшее повышение
влажности в помещении
хранилища.
Точно оценить сумму
ущерба при подобных ава‑
риях, по словам директора
РГАДА, практически невоз‑
можно, так как в настоящее
время фонды российских ар‑
хивов не застрахованы. Стра‑
ховая оценка отдельных архи‑
вных документов производит‑
ся только в момент их вывоза
за пределы архива на выставки
и т. п.

Тридцать километров «тепла»
В прошлом году в Тюмени выполнена модернизация и замена
разводящих сетей теплоснабжения – 30 километров, в том числе
за счет тарифной составляющей – 16 километров (в однотрубном исчислении), произведена
модернизация трех центральных
тепловых пунктов (ЦТП), для пяти
ЦТП закуплено оборудование.

В

ыполнена модерни‑
зация трех муници‑
пальных котельных
путем установки теп‑
лотехнического оборудования,
построено и введено в эксплу‑
атацию пять муниципальных
котельных для теплоснабже‑
ния жилого фонда и объектов
города.

Для покрытия дефицита теп‑
ла в 2008 году будет построено
дополнительно 8,2 километра
магистральных тепловых сетей.
Постановлением тюменской
муниципальный Думы утверж‑
дена инвестиционная програм‑
ма ОАО «ТГК-10» по развитию
коммунальной инфраструктуры
с целью обеспечения надеж‑
ного теплоснабжения Тюмени
на 2007‑2015 годы.
Объем финансирования
на 2008 год составляет 794 милли‑
она рублей. Совокупный объем
финансирования по программе
составляет 4,5 миллиарда рублей.
Финансирование мероприятий
инвестиционной программы
ООО «Тюмень Водоканал» будет
осуществляться за счет средств,

полученных в качестве платы
за подключение к системе ком‑
мунальной инфраструктуры.
Материалы полосы подготовила
Ирина КРИВОШАПКА
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конференция

Тепловые сети: диалоги неравнодушных
В Москве, в гостиничном комплексе «Измайлово», 11‑13 марта
состоялась III научно-практическая конференция «Тепловые
сети. Современные практические
решения».

Первой темой конференции ста‑
ло совершенствование норма‑
тивно-правовой базы по тепло‑
снабжению. С докладами об этом
выступили вице-президент НП
«Российское теплоснабжение»
Юрий Яровой и заместитель
генерального директора ОАО
«ВНИПИэнергопром» Виталий
Папушкин. Речь шла о системе
стандартизации теплоснабжа‑
ющих предприятий на примере

По мнению этого специалиста,
для эффективного функцио‑
нирования системы большое
значение имеет грамотное управ‑
ление и контроль за ее работой.
В их компании для этого создана
специальная диспетчерская
служба. «Ригас Силтумс» обслу‑
живает 76 процентов домов Риги
с 664 тысячами жителей, 652
тысячи квадратных километров
городских теплосетей. Фирма
разработала систему монито‑
ринга 13 городских дренажных
насосных станций, а также ведет
активную модернизацию тепло‑
сетей Риги путем их перекладки
с использованием пенополи‑
уретановой изоляции, работа‑
ет над снижением потерь при
транспортировке и повышением
квалификации персонала.
В освещении достижений
и обсуждении проблем, связанных
с мониторингом тепловых сетей,
приняли участие руководители
и специалисты ОАО «Мытищинс‑
кая теплосеть», ОАО «Московская
теплосетевая компания», ООО
«Геолого-геофизическая компа‑
ния», ЗАО «Иртис», ЗАО НПК
«Курс-ОТ», НТЦ «Транскор», фи‑
лиала «Невский» ОАО «ТГК-1». гласованность информацион‑
ных потоков, игнорирование
отраслевой специфики. ЗАО
«ИВЦ Поток» предлагает решать
их с помощью своих технологий.
С большим опытом, накоплен‑
ным компанией по использова‑
нию информационной системы
Раздел конференции «Пла‑ для управления процессами
нирование ремонтных работ» технического обслуживания
включил в себя выступления и ремонта тепловых сетей, учас‑
генерального директора ЗАО тников познакомил Н. Скачек.
«ИВЦ «Поток» Арсена Ексаева, А А. Крумгольц привел примеры
руководителя проекта НПП планирования ремонтов с ис‑
«СпецТек» Николая Скачека пользованием различных видов
и директора филиала «Управ‑ мониторинга (обход, текущее
ление тепловых сетей» ОАО обслуживание, применение
«Кузбассэнерго» Александра толщиномеров), с системати‑
Крумгольца. Доклады познако‑ зацией и анализом полученной
мили слушателей с состоянием информации.
информатизации эксплуатиру‑
ющих предприятий и их даль‑

разработки стандартов по теп‑
лоснабжению в РАО ЕЭС. О пра‑
вовых аспектах новой системы
стандартизации, которые предус‑
мотрены Федеральным законом
«О техническом регулировании»
от 27 декабря 2002 года, расска‑
зала в своем докладе ведущий
специалист Фонда поддержки
законодательных инициатив
Ольга Крюкова.
Тематический раздел конфе‑
ренции «Методы мониторинга
тепловых сетей и определение
остаточного ресурса теплопро‑
водов» включил в себя доклад
руководителя диспетчерской
службы AО «Ригас Силтумс»
(Латвия) Ромуальда Миницкого.

Тематика эксплуатации тепловых
сетей обсуждалась в рамках таких
подразделов, как «Опыт приемки
тепловых сетей после монтажа
или реконструкции», «Гидравли‑
ческие и температурные режимы.
Практический опыт защиты
от гидроударов», «Надежность
конструктивных элементов теп‑
лопроводов (запорная арматура,
компенсаторы)» и «Оборудо‑
вание и приспособления для
ремонтных работ».
С требованиями государствен‑
ного энергетического надзора
при приемке и вводе в эксплуата‑
цию тепловых сетей участников
конференции познакомил А. Ан‑
тюхов (Ростехнадзор). По мне‑
нию Ю. Ярового, на примере
недавней аварии на теплотрассе
в Москве, которая произошла
через два месяца после запуска,
можно сделать следующий вы‑
вод: серьезной проблемой стало
низкое качество материалов,
недостаточная квалификация
персонала.
На проблему качества матери‑
алов обратил внимание и замес‑
титель генерального директора
по производству ОАО «УТСК»
Евгений Хачатуров. По его мне‑
нию, для повышения надежнос‑
ти трубопроводов при сварочных
работах необходимо применять
муфты, следить за качеством
монтажа, соблюдением графи‑
ков производственных процес‑

К

онференция была ор‑
ганизована некоммер‑
ческим партнерством
«Российское теплоснаб‑
жение» с целью обобщения сов‑
ременных достижений отрасли.
В обширном конференц-зале
собрались представители рос‑
сийских государственных орга‑
нов, руководители и специалис‑
ты теплоснабжающих, научных
организаций, СМИ.
В программу третьей кон‑
ференции вошло обсуждение
актуальных проблем функци‑
онирования тепловых сетей,
изменений в работе отрасли,
опыта работы российских и за‑
рубежных специалистов.
С приветственными словами
к участниками обратились замес‑
титель председателя комиссии
Совета Федерации по естест‑
венным монополиям Валентин
Межевич, первый заместитель
руководителя департамента топ‑
ливно-энергетического хозяйства
Москвы Всеволод Плешивцев
и президент некоммерческого
партнерства «Российское тепло‑
снабжение» Виктор Семенов.

Отрасль ждет
стандартов

Грамотное
планирование –
залог успешной
работы

Эксплуатационные
вопросы

нейшим совершенствованием
в этом направлении. По мнению
А. Ексаева, серьезную проблему
на сегодняшний день составляет
недостаточная «прозрачность»
информационных массивов
компаний отрасли. Необходи‑
мо предусматривать возмож‑
ность их обслуживания самими
пользователями, чтобы в случае
прекращения взаимоотношений
с разработчиками программного
обеспечения заказчики не стано‑
вились заложниками баз данных,
которыми они не могут самосто‑
ятельно управлять.
Существуют и такие проблемы
функционирования информа‑
ционных систем, как рассо‑

Четыре ее раздела знакомили
сов, систем ОТК, ГОСТов, при‑
менять систему дистанционного с информационными технологи‑
ями в области теплоснабжения,
сетевого контроля.
эффективными средствами мо‑
дернизации теплоснабжающих
систем, инновационными подхо‑
дами и инвестиционно-привле‑
кательными проектами в области
теплоснабжения и инновациями
Российскому и зарубежному в сфере энергосбережения.
опыту применения индивиду‑
Информационные технологии
альных тепловых подстанций в области теплоснабжения были
(ИТП) были посвящены два пос‑ представлены московскими ООО
ледних раздела конференции.
«Геолого-геофизическая компа‑
Так, представители компании ния», ООО «Иртис» и ООО «Тан‑
«Альфа Лаваль Поток» расска‑ сис», петербургским ООО «Поли‑
зали об установке ИТП для всех терм», предлагающим средства
филиалов НИИ микрохирургии программного обеспечения для
глаза. Но основную цель компа‑ объектов ЖКХ, аппаратуру циф‑
нии – привнести положительный ровой инфракрасной аэросъем‑
зарубежный опыт использования ки, компьютерные томографы
индивидуальных теплопунктов для выявления коррозии.
в Россию – предприятию удалось
В разделе «Эффективные
воплотить только в 1998 году, средства модернизации сис‑
после реконструкции теплоснаб‑ тем теплоснабжения» выделя‑
жения одного из микрорайонов лась экспозиция ООО «КурсИркутска. По мнению доклад‑ ОТ», которое специализируется
чика, это один из первых мас‑ на производстве и реализации
штабных проектов по переходу антикоррозийных покрытий,
на автономное теплоснабжение оборудования для инженерной
в нашей стране.
диагностики состояния трубоС зарубежным опытом эксплу‑ проводов, приборов контроля
атации ИТП участников позна‑ и диспетчеризации систем ОДК
комил руководитель АО «Экома‑ трубопроводов в ППУ-изоля‑
тик» (Эстония) Вяйно Пярнасте. ции, проектно‑сметной доку‑
В 1994‑1997 годах его фирма ментации для модернизации
провела масштабную реконс‑ котлов малой мощности, стан‑
трукцию теплоснабжения города ций катодной защиты «Элкон»,
Нарвы. Работы велись совместно а также выполняет различные
с компанией «IVC International» виды подрядных работ.
(Финляндия). Благодаря при‑
Инновационные подходы и ин‑
нципу «город – единый объект» вестиционно-привлекательные
удалось в 5 раз сократить расход проекты в области теплоснабже‑
подпитки, улучшить гидравли‑ ния продемонстрировали ООО
ческие параметры теплосети. «Ситихит» группы компаний
Сейчас тепловое хозяйство го‑ «Мытищинская теплосеть», мос‑
рода обслуживает бригада всего ковская группа «Полипластик»,
из трех человек, а раньше эти группа предприятий «Энерго‑
функции выполняли 6 ЖЭКов. маш», ООО «Взор» (разборные
Таким образом, несмотря на зна‑ пластинчатые теплообменники,
чительную изношенность ранее трубы из полимерных материа‑
установленного оборудования лов, сильфонные компенсаторы,
и существенные экономичес‑ приборы для измерения состоя‑
кие трудности при реализации, ния среды).
В области инноваций для энер‑
проект окупился за два отопи‑
госбережения можно отметить
тельных сезона.
разработки московского ООО
«Полимерстрой» и немецкой
компании Logstor, специализа‑
Одновременно с конференцией ция которой – производство но‑
состоялась и специализирован‑ вых технологий теплоизоляции.
ная выставка «Инновационные
решения в теплоснабжении».
Владимир КРАСНОВ

Возможности
автономного
снабжения

Разработки воочию
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Новые собственники
пересматривают планы
ОАО «СУЭК», крупнейший акционер ОАО «ТГК-12» («Кузбассэнерго), пересмотрело параметры
инвестиционной программы,
первый вариант которой был
утвержден год назад. В результате новые планы обещают стать не
только более экономными, но и
более реалистичными.

О

бсуждение трех спор‑
ных составляющих
инвестиционной про‑
граммы ТГК-12 – рас‑
ширение мощности Томь-Усин‑
ской ГРЭС, Кемеровской ГРЭС
и замена турбины на Беловской
ГРЭС – продолжалось около
года. Тем временем ТГК провела
допэмиссию, в результате кото‑
рой ОАО «СУЭК» превратилось
из крупнейшего «миноритария»
в основного акционера ТГК.
(Сегодня СУЭК принадлежит
44 процента акций ТГК-12, РАО
«ЕЭС России» – 42 процента.)

Нужны ли
дополнительные
мощности?
Новый состав акционеров пос‑
тавил под сомнение целесооб‑
разность одного из ключевых
пунктов инвестиционной про‑
граммы РАО ЕЭС – увеличение

мощности Кемеровской ГРЭС.
Инвестиционные планы ТГК12 для Кемеровской ГРЭС пре‑
дусматривают замену турбины
(мощность 85 МВт) и строи‑
тельство турбоагрегата мощнос‑
тью 115 МВт для наращивания
тепловой мощности станции.
Обновленный состав совета
директоров, собравшийся в се‑
редине марта, решил перенести
рассмотрение этого вопроса на
следующий год. Одним из ос‑
нований для пересмотра планов
стали прогнозы потребления
тепловой электроэнергии в
Кемерово, предоставленные
администрацией города. К тому
же у областного центра есть
резервы – задействованные не
до конца тепловые мощности
Ново‑Кемеровской ТЭЦ, так
что решение судьбы Кемеровс‑
кой ГРЭС может подождать до
2009 года.
При этом, как пояснили ЭПР
в пресс‑службе «Кузбассэнер‑
го», о пересмотре параметров
расширения сегодня речь не
идет. Не говорится и о переносе
сроков окончания реконструк‑
ции. Время еще есть: заверше‑
ние инвестиционной програм‑
мы ОАО «ТГК-12» намечено на
2012‑2013 годы.
Что до окончательного реше‑
ния по энергоблоку для Томь-

Усинской ГРЭС, то оно будет
принято только после доработ‑
ки маркетинговой составляю‑
щей инвестиционного проекта
по ТУ ГРЭС. «Речь идет о том,
будем ли мы строить одну турби‑
ну мощностью 660 МВт или две
мощностью по 330 МВт, – пояс‑
нили в пресс‑службе «Кузбассэнерго». – В том, что мощность
нового энергоблока должна
быть равна 660 МВт, сомнений
нет: эта цифра утверждена в
подписанном в середине марта
соглашении о взаимодействии
между РАО «ЕЭС России» и
администрацией Кемеровской
области».
Совет директоров ТГК-12
определил конечный срок
проведения дополнительных
маркетинговых исследований
по загрузке генерирующего
оборудования электростан‑
ций и доработке бизнес-плана
инвестиционного проекта по
техусловиям Томь-Усинской
ГРЭС – 1 апреля 2008 года. Пе‑
ренос решения относительно
параметров энергоблока привел
к переносу конкурса по выбору
подрядчика. Итоги конкурса
будут подведены только после
заседания совета директоров,
которому предстоит утвердить
доработанный бизнес-план.
Вначале предполагалось, что па‑

раметры строительства нового гии, подразумевающих рост
энергоблока будут известны уже более чем на 4 процента в год
к концу марта.
и не учитывающих тенденции
к экономии электроэнергии.
Третья причина пересмотра ин‑
вестпрограмм – предпочтение,
которое оказывают инвесторы
угольной генерации, хотя офи‑
Ситуация с ОАО «СУЭК», пере‑ циально озвученная стратегия
носящей запуск инвестицион‑ РАО «ЕЭС России», Генераль‑
ных проектов на более поздний ная схема размещения объектов
срок, с генерирующими ком‑ электроэнергетики до 2020 года
паниями, пересматривающими предусматривают перевес газо‑
«угольные» инвестиционные вой генерации над угольной.
планы в пользу газа (громкие Отход от газа объясняется как
примеры – ОАО «ОГК-1» и ОАО большими затратами и сроками,
необходимыми для строитель‑
«ОГК-3»), – не исключение.
– Скорее всего, большинство ства угольной генерации, так
генерирующих компаний будут и жесткой привязкой угольных
пересматривать параметры и энергоблоков к определенной
сроки ввода новых мощностей, марке угля, невысоким про‑
особенно если речь идет о круп‑ центом обогащенных углей,
ных объектах, – считает ана‑ поступающих на внутренний
литик Альфа-банка Александр рынок России. И, наконец,
Корнилов. – Первая причина – причиной пересмотра сроков
рост затрат, связанных с проек‑ становятся высокая нагрузка,
тированием и строительством. которая ложится на исполни‑
Доказательством тому служит телей инвестиционных планов,
общая стоимость инвестици‑ прежде всего на проектные инс‑
онных программ большинства титуты, а также дефицит кадров.
российских ОГК и ТГК: год Только у «Мосэнерго» имеется
назад они выглядели заметно собственный проектный инс‑
скромнее. Об этом же говорит титут, в то время как остальные
энергокомпании вынуждены
и ОАО «ГидроОГК».
– Вторая причина – сомне‑ прибегать к ауторсингу.
ния в слишком смелых прогно‑
Ольга МАРИНИЧЕВА
зах потребления электроэнер‑

Сдвиги сроков
становятся
системой

«Роснефть» не отдаст Дальний Восток без боя
«Роснефть» не планирует продавать «Газпрому» принадлежащий
ей участок газопровода «Сахалин – Комсомольск-на-Амуре»,
который является частью газопровода «Сахалин – Комсомольск-на-Амуре–Хабаровск».
Об этом сообщил глава «Роснефти» Сергей Богданчиков.

«Г

азпром» занима‑
ется строительс‑
твом газопровода
Сахалин–Комсо‑
мольск-на-Амуре–Хабаровск
(мощность составит 4,5 милли‑
арда кубометров в год). Однако
участок трубы от Сахалина
до Комсомольска-на-Амуре

принадлежит «Роснефти», ко‑
торой «Газпром» уже не раз
предлагал продать газопровод.
Одним из аргументов, при‑
водимых «Газпромом», было
тяжелое техническое состояние
трубы – предполагалось, что си‑
лами компании система должна
была быть достроена, а ее мощ‑
ность доведена до заявленных
4,5 миллиарда кубометров в год
(сейчас – 2 миллиарда)
Помимо этого, «Газпром» со‑
бирался проложить еще 900 ки‑
лометров трубы от Хабаровска
до Владивостока.
Однако «Роснефть» прода‑
вать трубопровод отказывается.
«Роснефть» владеет почти тремя

тысячами километров трубопроводных систем на Даль‑
нем Востоке, и, как пояснил
Богданчиков, «они между со‑
бой взаимоувязаны, находятся
в едином режиме эксплуатации,
обслуживания и реконструкции,
поэтому компания не планирует
продавать ничего из этой систе‑
мы». Действительно, «Газпром»
подмял под себя почти все
транспортные сети на террито‑
рии РФ (к слову, и стран СНГ),
но как раз на Дальнем Востоке
ситуация сложилась обратная –
там бал правит «Роснефть».
Также «Роснефть» намерена
построить отвод на Комсо‑
мольск-на-Амуре нефтепере‑

рабатывающий завод (КНПЗ)
от второй очереди нефтепровода
«Восточная Сибирь – Тихий
океан» (ВСТО-2).
Впрочем, «Газпрому» рас‑
страиваться рано, предполагает
директор департамент инвести‑
ционного проектирования НКГ
«2К Аудит – Деловые консульта‑
ции» Светлана Савченко. «Не
исключено, что это не окон‑
чательное решение, поскольку
в феврале первый вице‑спикер
Дмитрий Медведев, в марте вы‑
игравший выборы президента
РФ, еще в феврале посоветовал
«Газпрому» и «Роснефти» «в
кратчайшие сроки завершить
переговоры по строительству

актуально

газопровода от Сахалина до Вла‑
дивостока, чтобы в 2011 году
обеспечить подачу газа во Вла‑
дивосток» – говорит она.
По материалам пресс‑службы
администрации
Сахалинской области

На станции Курган
построят новую подстанцию
Для тягового электроснабжения
на станции Курган Южно-Уральской в 2008 году построят новую
подстанцию.

В

строительство но‑
вой подстанции ОАО
«РЖД» инвестирует
104 миллиона рублей.
Мощность подстанции в ре‑
зультате будет составлять 110
КВт, и позволит снизить потери
напряжения в сетях внешнего
электроснабжения и повысит
его надежность на всем тяговом
участке Курганского отделения
ЮУЖД.

Как сообщили в пресс‑службе
ЮУЖД, подготовка к возведе‑
нию подстанции началась еще
в 2006 году. Тогда было начато
строительство линии элект‑
ропередачи протяженностью
5 километров. Сегодня эта рабо‑
та уже завершена, в ходе строи‑
тельства ЛЭП было освоено 55
млн руб. В новой подстанции
разместится оборудование дис‑
танции связи, функциональные
энергетические блоки, акку‑
муляторная, дизель-генератор,
а также служебное помещение.
Модули для новой подстанции
железнодорожники получат

в полном заводском комплекте,
что обеспечит минимальный
объем монтажных и пусконала‑
дочных работ.
Татьяна ДРОГАЕВА
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Отработавшее газовое
Киришская ГРЭС
обновит энергоблок оборудование – в «утиль»
Свыше 7 миллиардов рублей
стоит модернизация шестого
энергоблока на Киришской ГРЭС
(ОГК-6) в Ленинградской области. Работы по реконструкции
ведет ООО «ВИС». К сентябрю
2010 года модернизация будет
завершена.

О

ОО «ВИС» стало
победителем кон‑
курса по выбору
генподрядчика мо‑
дернизации энергоблока,
предполагающей надстройку
парогазовых турбин. Как от‑
метили в пресс‑службе ОАО
«ОГК-6», подготовительные

работы на площадке начнутся
до апреля этого года. Основ‑
ное оборудование поставят
«Силовые машины» и «ЭМА‑
льянс».
В генерирующую компанию
ОГК-6, помимо Киришской
ГРЭС, входят Красноярская
ГРЭС-2, Новочеркасская
ГРЭС, Рязанская ГРЭС, ГРЭС24 и Череповецкая ГРЭС. Сум‑
марная установленная электри‑
ческая мощность станций ген‑
компании составляет 9052 МВт.
Крупнейшие акционеры: РАО
ЕЭС – 77,45 процента, «Газэнергопром-Инвест» – 17,13
процента.

Новый трансформатор
с «комбинированными»
возможностями
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети (МЭС)
Сибири – приступил к замене
автотрансформатора 500 / 110 кВ
мощностью 250 МВА на подстанции
500 кВ «Камала-1» (Красноярский
край).

В

результате замены уста‑
ревшего оборудования
современным аналогом
будет повышена надеж‑
ность электроснабжения потре‑
бителей городов Канск и Зелено‑
горск с общей численностью на‑
селения более 200 тысяч человек.
Общая стоимость работ превысит
145 миллионов рублей.
Новый автотрансформатор
оснащен комбинированной сис‑
темой охлаждения и высоковольтными вводами фирмы Trench.
В настоящее время ведется мон‑
таж системы охлаждения, про‑
кладка кабелей от автотрансфор‑
матора к трансформаторам тока,
проверка устройства релейной
защиты и противоаварийной

автоматики. Применение совре‑
менного оборудования приведет
к снижению эксплутационных за‑
трат на обслуживание автотрансформатора 500 кВ подстанции
«Камала-1» на 25 процентов. За‑
вершение работ намечено на ап‑
рель 2008 года.
Подстанция 500 кВ «Кама‑
ла-1» введена в эксплуатацию
в 1961 году и является круп‑
нейшим энергетическим узлом
объединенной энергетической
системы Сибири. Энергообъект
обеспечивает выдачу 1800 МВт
мощности Красноярской ГРЭС-2
из Красноярской энергосисте‑
мы в Иркутскую. Кроме того,
«Камала-1» осуществляет элект‑
роснабжение одного из крупней‑
ших в России производителей
обогащенного урана – ФГУП
«Производственное объединение
«Электрохимический завод»,
Канского промышленного узла,
Транссибирской железнодорож‑
ной магистрали, Ирша-Бородин‑
ского угольного разреза.

В генеральной схеме –
две алтайские ТЭЦ
В генеральную схему размещения объектов электроэнергетики
до 2020 года, утвержденную правительством РФ, вошли две тепловые электростанции Алтайского
края. Бийская ТЭЦ-1 и Барнаульская ТЭЦ-3 попали в перечень
модернизируемых, расширяемых
и вновь сооружаемых тепловых
электростанций.

С

блоков. До 2020 года предпола‑
гается ввести еще один, который
и будет работать на кузнецком
угле. Установленная мощность
Барнаульской ТЭЦ-3 к этому
времени составит 610 МВт про‑
тив нынешних 430 МВт.
Каких‑либо кардинальных
перемен на Бийской ТЭЦ-1
не ожидается. Здесь не будут
введены новые блоки, а также
не повысится мощность стан‑
ции. Она останется на уров‑
не 535 МВт. Предполагается
модернизация действующего
оборудования, что, возможно,
объясняется возрастающими
нагрузками в связи с обслужи‑
ванием туристско-рекреацион‑
ной и игорной зон Алтайского
края.

огласно генераль‑
ной схеме, в регионе
предполагается раз‑
витие тепловых элек‑
тростанций, использующих
уголь: на Барнаульской ТЭЦ-3
предполагается дополнительно
перейти на кузнецкий уголь,
что позволит к 2016‑2020 годам
увеличить мощность станции
на 180 МВт.
Сейчас на этой теплоэлект‑ Материалы полосы подготовила
ростанции действуют два типа
Алина ВАСИЛЬЕВА

Газовое оборудование всех
многоквартирных домов Марийской республики до августа
должно пройти инвентаризацию и проверку на соответствие требованиям безопасности. Такое распоряжение
подписал президент Марий Эл
Леонид Маркелов.

П

о результатам про‑
шлых прокурорских проверок толь‑
ко в жилом фонде
Йошкар-Олы выявлены нару‑
шения эксплуатации газового
оборудования в жилых поме‑
щениях. В столице респуб‑
лики газовое оборудование
эксплуатируется почти в 20
тысячах многоквартирных
жилых домов и примерно
в 8,5 тысячи индивидуальных.
По информации из Ростех‑
надзора республики, более 26
процентов газовых плит, 70

процентов водонагревателей
и 26 процентов внутренних
газопроводов отработали нор‑
мативный срок службы, мно‑
гие из них находятся в аварий‑
ном состоянии.
В соответствии с распо‑
ряжением главы Марий Эл,

администрации муниципаль‑
ных образований совместно
с газоснабжающими орга‑
низациями должны провес‑
ти инвентаризацию газового
оборудования в квартирах,
находящихся в муниципаль‑
ной собственности. За счет
муниципальных бюджетов
будет заменено газовое обо‑
рудование с истекшим сроком
эксплуатации, расположен‑
ное в домах муниципального
фонда.
До 15 сентября 2008 года от‑
раслевые министерства долж‑
ны внести предложения в пра‑
вительство о финансировании
замены газового оборудова‑
ния в квартирах, собственни‑
ками которых являются ма‑
лоимущие граждане, а также
диагностирования, ремонта
и реконструкции внутренних
газопроводов в многоквар‑
тирных домах.

энергетика
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Продажа сбытов: новая волна
Продолжается продажа акций
энергосбытовых компаний, входивших в состав РАО ЕЭС. Так, пакет
астраханского энергосбыта в 48,66
процента приобрела компания
«Химпромторг» за 350 миллионов
ЗАО «ИНТЕР
рублей. ОАО «ГидроОГК» купило
«Рязаньэнергосбыт» за 630 миллиРАО ЕЭС»,
онов рублей. Потенциал роста – 36
банки BNP Paribas, Commerzbank, и 29 процентов соответственно.
Natixis и VTB Bank Europe заклю‑
чили соглашение о предоставле‑
ринадлежащий РАО
нии российской электроэнерге‑
ЕЭС пакет Астрахан‑
тической компании синдици‑
ской энергосбыто‑
рованного кредита на сумму 130
вой компании в 48,66
миллионов долларов США.
процента купило ООО «Хим‑
Кредит предоставлен на срок
в один год. На период до 6 меся‑
цев процентная ставка составит
LIBOR + 1,25 процента годовых
(4,33 процента годовых на дату
предоставления кредита). Цель
привлечения кредита – пополне‑
ние оборотного капитала, вклю‑
чая рефинансирование текущей
Книга заявок на допэмиссию
задолженности компании.
ТГК-7 переподписана, однако
оферты не последует. У акций нет
Комиссия
текущей поддержки, о чем свипо реорганизации
детельствуют источники, близкие
рекомендовала совету директо‑ к сделке.
ров РАО «ЕЭС России» утвер‑
о данным источника
дить 6 июня как дату закрытия
на финансовом рын‑
реестра для завершения реор‑
ке, книга переподпи‑
ганизации. Если совет дирек‑
сана по нижней гра‑
торов поддержит предложение,
нице
ценового
диапазона.
то 6 июня станет последним днем
Компания
продлила
срок при‑
биржевой торговли акциями
ема
заявок
на
SPO
до
14 марта.
РАО ЕЭС.
Ранее сообщалось, что диа‑
размещения определен
РАО «ЕЭС России» пазон
в 2,80‑2,95 рубля за акцию, или
продлевает срок приема за‑ 465‑488 долларов США за кило‑
явок от инвесторов на покупку
ОГК-1 до середины апреля.
В настоящее время заявку в ФАС
на приобретение акций ОГК-1
подала «Транснефтьсервис-С».
Ранее о своем интересе к ком‑
пании заявляли французская
EdF и финский Fortum. Однако
обе компании впоследствии
отказались от участия в аукци‑
оне. Допэмиссией ОГК-1 также
интересовались КЭС.
Отсутствие западных страте‑
гов в пуле участников аукциона
за право обладания контролем над
последней оптовой генерирующей По сведениям источников в энергокомпанией может негативно ска‑ холдинге, РАО «ЕЭС России» может
заться на котировках акций ОГК-1. отказаться от выплаты дивидендов
Возможно, благодаря сдвигу срока по итогам 2007 года, так как веприема заявок список инвесторов, домства, формирующие позицию
желающих приобрести допэмис‑ государства в совете директоров
сию ОГК-1, пополнится.
компании, считают неправильным
выплачивать дивиденды в условиях
дефицита инвестиционных ресурОАО «Енисейская
сов отрасли.

П

промторг» за 350 миллионов
рублей при стартовой цене в 330
миллионов рублей, сообщил
представитель РАО.
Этот пакет был выставлен
на торги повторно и продан
с использованием информа‑
ционно‑торговой системы
«Истра», которая позволяет
обеспечить проведение откры‑
тых процедур по реализации
пакетов акций энергосбытовых
компаний.
В свою очередь, по информа‑
ции РИА Новости, компания
«ГидроОГК» купила «Рязань‑

энергосбыт» за 630 миллионов
рублей.
РАО ЕЭС выставило на про‑
дажу 49 процентов акций ОАО
«Рязанская энергосбытовая
компания» с начальной це‑
ной в 420 миллионов рублей
и шагом в 20 миллионов руб‑
лей. Заявки от покупателей
принимались с 28 февраля
по 4 марта.
Исходя из цен реализации
пакетов РАО ЕЭС в сбы‑
товых компаниях, целевой
уровень, основывающий‑
ся на ожидании обязатель‑

ной оферты, по акциям Ас‑
траханской энергосбытовой
компании составляет 0,86
рубля, по акциям «Рязань‑
энергосбыта» – 5,75 рубля.
Текущие цены – 0,633 и 4,35,
гарантируют доход в 36 и 29
процентов соответственно.
Акции «Рязаньэнергосбыта»
уже подорожали на 39,72 про‑
цента, а Астраханской энерго‑
сбытовой компании – на 5,5
процента.
Василий САПОЖНИКОВ

ТГК-7: оферта отменяется

П

ватт мощности. В настоящее вре‑
мя цена акции ТГК-7 на ММВБ
составляет 2,521 рубля.
КЭС, являясь владельцем поч‑
ти блокпакета ТГК-7, заявил
о том, что подал заявку на весь
объем допэмиссии, указав диа‑
пазон цены, «близкий к 450 дол‑
ларам за киловатт». Нынешние
акционеры, одним из которых,
скорее всего, является тот же
КЭС, заявили о намерении при‑
обрести порядка 32 процентов
акций допэмиссии по преиму‑
щественному праву.
Акционеры ТГК-7 на внеоче‑
редном собрании одобрили сдел‑
ки по продаже КЭС-Холдингу,

Дивидендов
за 2007 год
не будет

ТГК (ТГК-13)»

объявило индикативный це‑
новой диапазон размещения
акций от 0,19 рубля до 0,23 рубля
за акцию. Компания предложит
к размещению для инвесторов
в России и для инвесторов за пре‑
делами США до 30 204 428 000
акций дополнительной эмиссии,
что составляет до 18,95 процента
уставного капитала компании
(после размещения).
Исходя из индикативного
ценового диапазона, предпола‑
гается, что капитализация ком‑
пании непосредственно после
размещения составит примерно
от 1 миллиарда 278 миллионов
до 1 миллиарда 544 миллионов
долларов США. Акционеры
компании могут использовать
свои преимущественные права
пропорционально количеству
принадлежащих им акций.

«В

проекте директивы
государственным
представителям
в совете директоров
рекомендуется не выплачивать
дивиденды», – сообщил источник
в одном из профильных ведомств.
«В условиях дефицита инвес‑
тиционных ресурсов выплатить
дивиденды было бы нерацио‑
нально», – добавил он.
К тому же РАО ЕЭС прекращает
свое существование, и минорита‑
рии получат на свои пакеты акции
целевых выделенных компаний,
стоимость которых, по прогнозам
аналитиков, превышает стои‑
мость акций энергохолдинга.
«В рамках обменных схем ми‑
норитарии могли поменяться.
Это сделано. Все знают, кто что
получит», – сказал собеседник
агентства.

а также фондам, представляю‑
щим интересы КЭС-Холдин‑
га (Integrated Energy Systems
Limited, Primagate Trading
Limited и Berezville Investments
Limited), акций, размещае‑
мых в рамках дополнительной
эмиссии.
«Газпром» также заявлял
о претензиях на контроль над
ТГК-7, однако пока заявок
на допэмиссию не подал. Раз‑
мер допэмиссии делает ее
не столь значимой для опре‑
деления структуры собствен‑
ности. Тем более что вслед
за допэмиссией состоится
размещение госдоли из пакета

РАО ЕЭС в генерирующей ком‑
пании в размере 32,18 процента
от увеличенного уставного
капитала.
Напомним, что в настоящий
момент на получение контроля
в ТГК-6 и ТГК-7 также претен‑
дует КЭС.
Что касается интересов «Газ‑
прома» в ТГК-7, то они, скорее
всего, будут удовлетворены
за счет доли государства. В этом
случае доли КЭС и «Газпрома»
составят 34,3 и 32,2 процента
соответственно. Это позволит
соблюсти баланс интересов.
Игорь ГЛЕБОВ

РАО ЕЭС
подвело итоги
продажи акций ТГК-6
Энергохолдинг подвел итоги
продажи акций ОАО «ТГК-6»,
приходящихся на долю государства. Наиболее высокое
ценовое предложение содержалось в оферте КЭС-Холдинга,
поданной совместно с компанией New Russian Generation
в качестве миноритарного
партнера.

Совет директоров РАО «ЕЭС»
рассмотрит вопрос о выплате ди‑
видендов за 2007 год 4 апреля.
В энергохолдинге «Интерфаксу»
заявили, что решение вопроса о вы‑
плате дивидендов – за государством.
В прошлом году энергохолдинг
также не выплачивал дивиденды,
но тогда причиной стала величина
«бумажной» прибыли, полученная
в результате переоценки финансо‑
вых вложений.
По итогам 2006 года РАО полу‑
чило гигантскую прибыль – 745
миллиардов рублей, но большая
ее часть – 717,7 миллиарда рублей
не была обеспечена реальными
деньгами. По уставу РАО обязано
выплатить владельцам «префов»
примерно 2 процента годовой
чистой прибыли.
ИА Интерфакс

П

редложенная цена
составила 0,025 руб‑
ля за одну акцию.
В результате про‑
дажи акций из государствен‑
ной доли РАО «ЕЭС России»
привлечет 10 миллиардов 980
миллионов рублей, или бо‑
лее 463 миллионов долларов
США, частных инвестиций.
Помимо этого, предполагается,
что в результате размещения
дополнительных акций ТГК-6
привлечет около 14,25 милли‑
арда рублей. Таким образом,
суммарный объем привлека‑
емых средств в рамках разме‑
щения акций дополнительной
эмиссии и продажи акций
ТГК-6 из госдоли составит
около 25 миллиардов 230 мил‑
лионов рублей, или 1 миллиард
65 миллионов долларов.
Средства, которые РАО ЕЭС
получит от продажи акций

из госдоли, будут направлены
на реализацию инвестицион‑
ной программы ОАО «Феде‑
ральная сетевая компания».
Средства от размещения допэмиссии будут направлены
на реализацию инвестпрог‑
раммы ТГК-6. Основными
инвестиционными проектами
компании являются строи‑
тельство Нижегородской ТЭЦ
мощностью не менее 900 МВт,
реконструкция Игумновской
ТЭЦ (Дзержинск Нижегород‑
ской области), реконструкция
Ивановской ТЭЦ-2, увели‑
чение тепловой мощности
Сормовской ТЭЦ (Нижний
Новгород).
Доля участия РАО «ЕЭС Рос‑
сии» в ТГК-6 после продажи
акций из государственной доли
и размещения допэмиссии со‑
ставит не менее 11,13 процента.
Эти акции будут поделены
между миноритарными акци‑
онерами РАО ЕЭС в результате
завершающейся реорганизации
компании.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ
Материалы полосы подготовлены
при содействии финансовой
корпорации «Открытие»
open.ru
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Специальный раздел
Энергосистема России в деталях

ЭНЕРГЕТИКА
МОЭК
расширяет
зону
влияния
На баланс ОАО «Московская объединенная энергетическая компания»
в 2007 году было передано 115
тепловых пунктов зданий и более
50 километров сетей Центрального
административного округа Москвы.

Э

ти объекты на баланс про‑
фильной обслуживающей
организации были переда‑
ны учреждениями образо‑
вания, здравоохранения и военными
ведомствами. По словам директо‑
ра филиала № 1 «Центральный»
ОАО «МОЭК» Александра Сараева,
на момент передачи большинство
ведомственных объектов находилось
в крайне неудовлетворительном
состоянии, и перед началом отопи‑
тельного сезона МОЭК пришлось
проводить срочные работы по вос‑
становлению работоспособности
оборудования и тепловых сетей. В ре‑
зультате аварийность в Центральном
округе снизилась на 33 процента
по сравнению с отопительным се‑
зоном 2006‑2007 годов.
За текущий год в целях выпол‑
нения программы энергосбере‑
жения на объектах филиала № 1
«Центральный» ОАО «МОЭК»
проведены мероприятия по обес‑
печению надежности систем
теплоснабжения. Смонтирован
21 блочно-тепловой пункт пол‑
ной заводской готовности, 12,876
километра тепловых сетей тра‑
диционной прокладки заменены
на трубы из сшитого полиэтилена,
еще 2,247 километра – на трубы
в пенополиуретановой изоляции.
В 2008 году МОЭК планирует мо‑
дернизировать еще ряд тепловых
пунктов и переложить 22,2 кило‑
метра теплосетей в Центральном
округе столицы с применением
новых технологий.
Евгения ГЛУЩЕНКО,
пресс-центр ОАО «МОЭК»
СПРАВКА
ОАО «Московская объединенная энергетическая компания»
создано в 2004 году по распоряжению правительства Москвы,
которое выступает держателем
100 процентов акций. Деятельность МОЭК распространяется
на все сегменты энергетического
рынка столицы: производство,
распределение и сбыт тепловой
энергии, а также производство
электроэнергии. Компания осуществляет отопление и горячее
водоснабжение 70 процентов
жилых и административных
зданий, промышленных предприятий и объектов социальной
сферы Москвы.
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ОАО «ТГК-4»

ОАО «Омскэнерго»

МРСК Северо-Запада

Энергия экономического роста Пуск ПС «Весенняя»

Профсоюзы
в условиях реформы

Стр. 24-25

Стр. 26

Стр. 26

развитие

Клиентское обслуживание
оценено по достоинству

Анатолий Гулин
На очередном заседании регионального штаба по работе
с потребителями 6 марта представители ОАО «Псковэнерго»,
ОАО «Псковэнергосбыт» и ОАО
«Псковэнергоагент» отчитались
о проделанной работе в области
повышения качества клиентского
обслуживания.

Н

а заседание штаба,
которое проходило
в форме обществен‑
ных слушаний, были
приглашены представители
региональных органов власти
и местного самоуправления,
организаций по защите прав
потребителей, деловых объеди‑
нений региона.
Целью совещания стали ана‑
лиз и оценка качества работы
с потребителями при оказании
услуг в сфере электроснабже‑
ния, а также выявление несоот‑
ветствий базовым требованиям
стандартов обслуживания кли‑
ентов, утвержденных советами
директоров энергокомпаний.
При подведении итогов учиты‑
вались результаты самооценки
каждой компании, представлен‑

ные на заседание штаба в форме
ответов на опросные листы,
а также мнения приглашенных
участников заседания.
В процессе обсуждения, в час‑
тности, начальник отдела по за‑
щите прав потребителей адми‑
нистрации Пскова Вера Ильина
попросила уточнить, каким
образом «Псковэнерго» инфор‑
мирует потребителей об услугах
и их стоимости, предоставляет
контактные данные для получе‑
ния справок, производит разъ‑
яснения регламентов и правил
предоставления услуг.
С пояснениями по данно‑
му вопросу выступил первый
заместитель исполнительного
директора – главный инженер
«Псковэнерго» Андрей Кузьмин.
Он рассказал, что наряду с раз‑
мещением всей справочной ин‑
формации на сайте энергоком‑
пании, на страницах официаль‑
ного печатного органа – в газете
«Псковская правда», на стендах
в местах обслуживания клиентов
в «Псковэнерго» действует бес‑
платный на территории Псков‑
ской области телефон «горячей
линии». По телефону (8112)
69‑79‑99 квалифицированные
специалисты предоставят ин‑
формацию по всему перечню
вопросов, связанных с электро‑
снабжением потребителей.
Итогом совещания региональ‑
ного штаба по работе с потреби‑
телями Псковской области стало
принятие деклараций соответс‑
твия стандартам обслуживания
клиентов сетевой и сбытовой
энергокомпаний – ОАО «Псковэнерго» и ОАО «Псковэнер‑
госбыт».
В итоговом документе, заве‑
ренном исполнительным ди‑
ректором ОАО «Псковэнер‑

го» Александром Тимофеевым
и председателем регионального
штаба по работе с потребите‑
лями – начальником ТЦ РП
«Севзапэнерготехнадзор» Ана‑
толием Гулиным, отмечено,
что «Псковэнерго» полностью
выполняет намеченные мероп‑
риятия по улучшению данного
направления деятельности.
Напомним, что в декабре
2007 года на базе ОАО «Псковэнерго» открыт Центр обслу‑
живания клиентов в городе
Пскове. В настоящее время в со‑
ответствии с планом-графиком
«Псковэнерго» осуществляет
организационные мероприятия
по подготовке помещений в го‑
родах Великие Луки и Опочка,
а также в поселке Бежаницы, для
размещения в них аналогичных
структурных подразделений,
которые обеспечат максимально
комфортные условия для пот‑
ребителей Южного, Западного
и Восточного филиалов элект‑
рических сетей по всему спектру
услуг, оказываемых распредсете‑
вой компанией.
Региональный штаб по работе
с потребителями под руководс‑
твом начальника ТЦ РП «Севзапэнерготехнадзор» Анатолия
Гулина (на фото) был создан
в 2006 году. Его задача – обес‑
печение контроля за работой
с потребителями сетевых, сбы‑
товых и генерирующих компа‑
ний, своевременное выявление
просчетов и нарушений в работе
с клиентами, вторичное рас‑
смотрение жалоб и обращений
потребителей, оставшихся не‑
удовлетворенными ответами
энергокомпаний.
Пресс-служба
«Псковэнерго»

энергетика
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В ОАО «ОГК-1»
на Пермской ГРЭС будет пос‑
троен 4-й энергоблок. Строи‑
тельство энергоблока на базе
парогазовой установки с КПД
на уровне 55‑58 процентов на‑
чнется в 2008 году.
Сметная стоимость проекта
составляет 15,8 миллиарда руб‑
лей, окончание работ намечено
на 2010 год. Строительство
осуществляется за счет средств
от IPO ОГК-1 и кредитных
ресурсов.
Пермская ГРЭС – будущий
лидер ОГК-1, ее суммарная
мощность при запуске чет‑
вертого энергоблока увели‑
читься на 33 процента и соста‑
вит в итоге 3 тысячи 200 МВт.
На ГРЭС имеется развитая
инфраструктура, и нет огра‑
ничений по мощности. Кроме
того, уже готова предваритель‑
ная техническая документация
для строительства.

компания

Энергия экономического роста
27 февраля 2008 года состоялась
торжественная церемония начала
строительства на Новомосковской
ГРЭС нового теплофикационного
парогазового энергоблока электрической мощностью 240 МВт
(ПГУ -240). Тем самым ОАО «ТГК-4»
продолжило реализацию своей инвестиционной программы
по модернизации существующих
и строительству новых энергетических мощностей.

Д

инамичный рост рос‑
сийской экономи‑
ки привел к тому, что
в стране возникла угроза
дефицита энергии. Уже сегодня
в каждом пятом регионе это
явление приобрело реальные
очертания. Поэтому генериру‑
ющие компании, возникшие
в результате реформы отрасли,
разработали инвестиционные
программы, предусматриваю‑
щие масштабное наращивание
своих мощностей.

ОАО «Оренбургская
теплогенерирующая Продуманная
компания»
политика развития
за январь-февраль увеличило
выработку электроэнергии и от‑
пуск тепла по сравнению с про‑
шлым годом. За два зимних
месяца выработка электроэнер‑
гии теплоэлектроцентралями
«Оренбургской теплогенери‑
рующей компании» достигла 1
миллиарда 209 миллионов кВтч. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года увели‑
чение составило 135 миллионов
кВт-ч, или 12,6 процента.
Отпуск тепловой энергии
от всех источников компа‑
нии (теплоэлектроцентралей,
собственных и арендованных
котельных) в январе – феврале
2008 года составил 2 миллиона
858 тысяч гигакалорий в час.
Рост отпуска по сравнению
с двумя месяцами прошлого
года – 415 тысяч гигакалорий
в час, или 17 процентов.

ОАО «ТГК-5»
начало ремонтную компанию
в рамках подготовки к следую‑
щему осенне-зимнему периоду.
Для повышения надежности
работы одиннадцати станций
в ТГК-5 на 2008 год утверждена
программа проведения ремон‑
тов основного энергетического
оборудования. Запланировано
отремонтировать 56 энерге‑
тических котлоагрегатов, 42
турбоагрегата и 15 пиковых
водогрейных котлов.
График ремонтов, распреде‑
ленных в течение всего года, со‑
ставлен с учетом непрерывнос‑
ти тепло- и электроснабжения
потребителей. Все основные
ремонты планируется завер‑
шить до 15 ноября, к началу
прохождения осенне-зимнего
максимума.
Среди крупнейших ремон‑
тов – ремонт оборудования
ТЭЦ Кировской области (на‑
чало намечено на март-апрель),
текущий ремонт турбоагрегата
№ 8 Кировской ТЭЦ-3, капи‑
тальный ремонт котлоагрегата
№ 10 Кировской ТЭЦ-4, ка‑
питальный ремонт блока № 1
Кировской ТЭЦ-5.
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Слева направо: глава МО «г. Новомосковск и Новомосковский район» Н. Н. Минаков; член правления РАО
«ЕЭС России», управляющий директор бизнес-единицы №1 А. В. Чикунов; губернатор Тульской области
В среднесрочной программе В. Д. Дудка; генеральный директор ОАО «ТГК-4» Г. А. Кочетков
ТГК-4, рассчитанной на пе‑
риод до 2012 года, предусмот‑ что это первый в России кластер установки ПГУ-240 приняли атацию. Нынешний проект
рена коренная реконструкция на уровне муниципального обра‑ участие губернатор Тульской для компании чрезвычайно
двенадцати станций с объемом зования, он получил одобрение области Вячеслав Дудка, член важен, он позволяет перевести
инвестиций более 50 миллиардов на самом высоком уровне, в том правления РАО «ЕЭС России», выработку энергии на самый
рублей и вводом 1,3 ГВт новых числе – из уст президента Вла‑ управляющий директор бизнес- с о в р е м е н н ы й т е х н и ч е с к и й
мощностей. Внедрение совре‑ димира Путина. Общий объем единицы № 1 Александр Чику‑ уровень. Все это стало возмож‑
менных технологий позволит финансирования – около 45 нов, генеральный директор ОАО ным благодаря реформе энер‑
компании на равных конкуриро‑ миллиардов рублей.
«ТГК-4» Геннадий Кочетков, гетики, внедрению в практику
вать с другими производителями
ОАО «ТГК-4» – один из участ‑ глава администрации муници‑ рыночных принципов работы,
энергии.
ников этого проекта, о чем ска‑ пального образования «Город что привлекло в отрасль мас‑
Реконструкция Новомосков‑ зано в соглашении, подписанном Новомосковск и Новомосковс‑ штабные частные инвести‑
ской ГРЭС – первый инвести‑ между компанией и администра‑ кий район» Николай Минаков, ции. Такой ход событий дает
ционный проект на территории цией Тульской области. Реконс‑ директор Тульского филиала мощный толчок для развития
Тульской области. И этот выбор трукция Новомосковской ГРЭС ОАО «ТГК-4» Владимир Ро‑ промышленности, других сек‑
не случаен. Станция, отметив‑ необходима для обеспечения тин, а также исполнительный торов экономики, а это, в свою
шая 73-летие, является одной возрастающих потребностей директор ЗАО «Энергокаскад» очередь, позволит добиваться
из тех восемнадцати, которые крупных предприятий регио‑ Дмитрий Богданов.
роста качества жизни росси‑
были построены в нашей стране на в электрической и тепловой
С н а ч а л а г о с т и п о б ы в а л и ян…
по знаменитому плану ГОЭЛРО. энергии.
на новом Центральном тепло‑
По словам Геннадия Кочет‑
А в 1940 году она была самой
Проектом предусмотрено пос‑ вом пункте № 3 и познакоми‑ кова, генерального директора
мощной станцией в Европе!
троить на станции ПГУ мощнос‑ лись с ходом реализации проек‑ ОАО «ТГК-4», «реконструк‑
Несмотря на то что оборудо‑ тью 240 МВт с двумя газотур‑ та по переводу жилых кварталов ция Новомосковской ГРЭС
вание имеет солидный возраст бинными установками LMS100 Новомосковска на теплоснаб‑ определена инвестиционной
эксплуатации, станция по‑пре‑ производства General Electric. жение от ГРЭС. Затем они п р о г р а м м о й ОАО « Т Г К - 4 »
жнему выполняет важную роль Совет директоров ОАО «ТГК-4» посмотрели основные цеха и соглашением, подписанным
в снабжении региона энергией. одобрил заключение договора и участки электростанции.
с администрацией Тульской
Это значение стало еще более генерального подряда с ЗАО
области. Именно согласован‑
заметным после того, как три «Энергокаскад» для проведения В оценках – едины
ность и увязка инвестиционных
года назад здесь была начата реконструкции Новомосковской
планов компании со стратегией
реализация проекта по переводу ГРЭС «под ключ». Срок строи‑ Выступая на церемонии заклад‑ развития региона позволит
части жилых кварталов Ново‑ тельства – 1030 дней. Общая сум‑ ки памятного камня, губернатор создать необходимый энергети‑
московска на централизован‑ ма затрат – свыше 7,7 миллиарда Тульской области Вячеслав Дуд‑ ческий потенциал, достаточный
ное отопление от ГРЭС. Были рублей. Финансирование работ ка отметил:
для дальнейшего развития эко‑
ликвидированы неэффективные генерирующая компания будет
– Начало строительства ПГУ- номики края и его социальной
котельные, в городе снизился осуществлять за счет собствен‑ 240 в Новомосковске имеет ко‑ сферы».
дефицит питьевой воды.
лоссальное значение. Это начало
ных и заемных средств.
Памятный камень, символи‑
Общие затраты генерирую‑
Строительство ПГУ-240 несет большого пути по кардинальной зирующий начало строительства
щей компании на этот проект и энергетикам, и области боль‑ модернизации электроэнер‑ ПГУ-240, был установлен при
уже превысили 500 миллионов шие выгоды. Так, общая установ‑ гетики нашего региона, а так‑ входе на территорию ГРЭС.
рублей. Было построено 27,5 ки‑ ленная мощность станции вы‑ же реальный вклад в создание Тут же расположены электрон‑
лометра магистральных теплосе‑ растет более чем вдвое, а отпуск промышленно-экономического ные часы, на которых в обратном
тей, 3 центральных теплопункта, электроэнергии – сразу в четыре кластера в городе Новомосковске порядке отсчитываются дни, ос‑
44 тысячи жителей второго по ве‑ раза. За счет внедрения новей‑ - первого из пяти подобных, ко‑ тавшиеся до начала ввода новой
личине города области получают ших технологий удельные расхо‑ торые будут созданы в области.
установки в эксплуатацию. В мо‑
горячую воду и тепло от станции. ды условного топлива на отпуск
Мы намерены и в дальнейшем мент открытия памятного знака
Работы по этому проекту продол‑ электроэнергии снизятся против сотрудничать с энергетиками на циферблате высветилось число
жаются, и после их завершения нынешних показателей в два в решении проблем по дина‑ 1030. Это означает, что до начала
число потребителей тепловой раза. При этом расход природно‑ мичному развитию экономики работы ПГУ – два года, десять
энергии увеличится вдвое.
го газа останется на нынешнем региона.
месяцев и десять суток.
уровне, а выбросы в атмосферу
Все участники церемонии вы‑
Александр Чикунов, член
Совместные усилия снизятся в два с лишним раза! правления РАО «ЕЭС России», разили твердую уверенность, что
подчеркнул, что в ТГК-4 актив‑ в сентябре 2010 года они снова
власти и бизнеса
Важный шаг на пути но занимаются модернизацией встретятся на Новомосковской
По инициативе губернатора развития региона
энергетических мощностей. ГРЭС. Но уже по поводу начала
Тульской области Вячеслава Дуд‑
При этом в течение послед‑ работы новой парогазовой уста‑
ки в Новомосковске реализуется В церемонии закладки памят‑ них двух лет здесь не только новки. Нет никакого сомнения
проект по созданию здесь мощ‑ ного камня по поводу начала закладывают фундаменты под в том, что именно так все и будет.
ной промышленно-экономичес‑ строительства на Новомосков‑ б у д у щ и е э н е р г о ус т а н о в к и ,
Александр САВЕНКОВ
кой зоны (кластера). Заметим, ской ГРЭС новой парогазовой но уже и вводят их в эксплу‑
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НОРЭМ: итоги и задачи

Новости
энергокомпаний

В ОАО
«Свердловэнерго»

2007 год завершен. Для энергетики он оказался довольно
необычным: рынок в условиях
НОРЭМ к 1 января 2007 года
отработал всего 4 месяца.
Аномально теплые осень 2006 и
зима 2007 года, снижение выработки электроэнергии в третьем
квартале гидроэлектростанциями, снижение потребления тепла
потребителями вносили свои
коррективы в прогнозы производства и потребления электроэнергии.

оперативно-ремонтный пер‑
сонал полностью обеспечен
летней спецодеждой. В элек‑
тросетевые филиалы «Сверд‑
ловэнерго» поступило более
800 комплектов летней спецодежды, стойкой к воздействию
высоких температур и электри‑
ческой дуги. Электрозащитные
костюмы предназначены для
электромонтеров и представи‑
телей ряда других профессий,
занятых обслуживанием и ре‑
монтом электрооборудования,
воздушных и кабельных линий.
На приобретение спецодежды
компания направила более 13
миллионов рублей.
Сфера электроэнергети‑
ки – одна из самых сложных
по условиям труда, риск трав‑
матизма здесь особенно высок.
Оснащение электрозащитны‑
ми костюмами значительно
снижает уровень травматизма.

В

связи с этим, на пер‑
вый взгляд, нелогично
формировались уровни
цен на конкурентных
секторах оптового рынка элек‑
троэнергии (ОРЭ). Достаточно
сложно было определить ди‑
намику поведения цен в кон‑
курентных секторах, наиболее
эффективные состав и режимы
загрузки оборудования, учесть
возможности поставки необ‑
ходимых объемов топлива.
Да и условия работы в конку‑
рентных секторах постоянно
корректировались и дораба‑
тывались с целью приведения
всех договорных и регламен‑
тных условий системы ОРЭ
в соответствии с российским
законодательством. При этом
не все государственные струк‑
туры, в частности Федеральная
служба по тарифам, смогли
к началу года подготовить
весь перечень необходимых
документов для заключения
регулируемых двусторонних
договоров (РДД) до начала
2007 года, формирования гра‑
фиков платежей и т. д.
Кроме того, в порядке под‑
готовки к запуску рынка
мощности с апреля 2007 года
платежи за мощность стали
рассчитываться с учетом ка‑
чества мощности по каждому
поставщику. Сразу стали вид‑
ны наши огрехи как в качестве
ремонтов, так и в качестве
эксплуатации. Значительно
повысилась ответственность
субъектов ОРЭ за невыпол‑
нение диспетчерских команд,
причем эта ответственность,
кроме административной со‑
ставляющей, несет за собой не
менее ощутимые финансовые
потери.
ОАО «ТГК-4» как субъект
ОРЭ участвовало в обороте
электроэнергии во всех секто‑
рах оптового рынка и достигло
определенных положительных
результатов. Реализация элек‑
троэнергии по РДД составила
10347 миллионов кВт-ч, в кон‑
курентных секторах – 2941,9
миллиона кВт-ч, покупка –
2380 миллиона кВт-ч. Эко‑
номический эффект от рабо‑
ты в конкурентных секторах
рынка в целом составил 482,7
миллиона рублей: от продажи
электроэнергии – 288,1 милли‑
она рублей, от покупки – 79,3
миллиона рублей, а также
от свободных двусторонних
договоров – 115,3 миллиона
рублей.
На первый взгляд результа‑
ты оптимистичны, но работа
в рыночных условиях требует
постоянного совершенствова‑
ния как в технологии участия
в конкурентных секторах, так
и в технологии самого произ‑
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ОАО
«Челябэнерго»

Совещание у главного инженера ТГК-4 И.В. Великова (в центре). Второй слева –
Геннадий Арбузов.

водственного процесса. Да и
уровень либерализации рынка
будет ежегодно увеличиваться,
доля конкурентной продажи
электроэнергии будет расти.
И вот эти условия ставят перед
нами ряд задач, без решения
которых невозможно достичь
хороших финансовых резуль‑
татов.
1. Маневренность и расши‑
рение диапазонов регулирова‑
ния основного оборудования
электростанций.
Со снижением доли постав‑
ки электроэнергии по регули‑
руемым договорам снижаются
возможности экономически
выгодной покупки электро‑
энергии в конкурентных сек‑
торах в счет поставки по РДД.
Значит – либо продавать с
убытками, либо разгружаться
и не вырабатывать. Кстати, за
счет вынужденной продажи
электроэнергии в 2007 году
компания недополучила около
25 миллионов рублей. Но для
того, чтобы иметь возможность
глубоко разгружать оборудова‑
ние, должны быть проведены
соответствующие технические
и организационные мероп‑
риятия, которые позволят
обеспечить и надежность, и
экономичность эксплуатиру‑
емого оборудования.
2. Повышение уровня надеж‑
ности оборудования.
За 2007 год из‑за внеплано‑
вых и аварийных остановов,
внеплановых ремонтов обору‑
дования компания недополу‑
чила в счет оплаты за мощность
около 55 миллионов рублей. И
это с учетом того, что качество
мощности оценивалось не с
начала года. Понятно, что за‑
дача трудная, но рынок рано
или поздно заставит ее решить,
и в наших интересах сделать
это в кратчайшие сроки.
3. Расширение объемов про‑
даж по СДД.

С увеличением доли ли‑
берализации острее станет
проблема не только выгодной
продажи электроэнергии, но
и графиков экономически эф‑
фективной загрузки оборудо‑
вания. Решение этой проблемы
возможно через заключение
долгосрочных СДД, что поз‑
волит решить не только вопрос
загрузки оборудования, но и
определять оптимальные объ‑
емы поставки топлива по пе‑
риодам года. Учитывая условия
поставки природного газа по
договорам с филиалами ООО
«Межрегионгаз», просчеты в
необходимых объемах постав‑
ки могут обойтись в десятки
миллионов рублей: на уплату
штрафных санкций за откло‑
нения от договорных объемов
потребления природного газа
или на покупку резервного
топлива, которым является
дорогостоящий мазут.
Кроме этих, уже созревших
для решения задач, в 2008
году будет еще одна серьезная
задача, которую нужно решать
в режиме on-line, – это учас‑
тие в конкурентном рынке
мощности, который должен
заработать с начала второго
квартала. Рынок мощности
потребует синхронной и опе‑
ративной работы практически
всех структур – и технических,
и экономических.
В 2007 году были проведены
работы подготовительного эта‑
па – регистрация генерирую‑
щих единиц мощности (ГЕМ).
В настоящий момент происхо‑
дит согласование нормативной
базы по рынку мощности в
профильных министерствах и
формирование необходимой
регламентной документации
в инфраструктурных орга‑
низациях ОРЭ. Этот рынок
тоже привнесет с собой ряд
особенностей, с которыми
нам раньше сталкиваться не

приходилось. Это и участие
на «бирже» по продаже конку‑
рентных объемов мощности,
и поиск контрагентов для за‑
ключения СДД на мощность.
Конечно, будут трудности,
связанные с необходимостью
начинать работу в новом сег‑
менте рынка, не имея никакого
опыта в биржевой торговле,
с неотлаженностью механиз‑
ма продажи мощности через
биржу. От технических служб
потребуется более тщательный
подход к определению величин
ограничений, которые необ‑
ходимо будет согласовывать
с Системным оператором, а
также величин собственного
потребления как электроэнер‑
гии, так и мощности. Но в этих
условиях работать будут все
субъекты оптового рынка, и
от того, насколько быстро мы
адаптируемся к условиям кон‑
курентного рынка мощности,
будет зависеть эффективность
работы в этом сегменте рын‑
ка.
Подводя итог, можно ска‑
зать, что конкурентный рынок
электроэнергии и мощности
вступает в завершающую фазу
переходной модели и неук‑
лонно движется к условиям
целевой модели, условиям,
когда вся электроэнергия и
мощность (за исключением
объемов, предназначенных
для населения) будет про‑
даваться на конкурентных
торгах. А наша задача – ком‑
плексно и оперативно решать
все вопросы, связанные как
с надежным и экономичным
производством электроэнер‑
гии, так и с эффективной
продажей электроэнергии и
мощности.
Геннадий АРБУЗОВ,
начальник производственнодиспетчерского отдела
ОАО «ТГК-4»

до конца 2008 года планирует
ввести в эксплуатацию семь
крупных энергообъектов. Это
подстанции 110 кВ «Гранит‑
ная» в Ленинском районе Че‑
лябинска, «Станкозаводская»
(Троицк) и «Казачья» (Южно‑
уральск); распределительные
сети по улице Труда и в Ле‑
нинском районе Челябинска;
расширение подстанции «Ка‑
ширинская» (северо-запад об‑
ластного центра), строительс‑
тво первой очереди подстанции
«Машгородок» в Миассе.
Помимо этого, продолжа‑
ется работа по объектам, ввод
которых намечен на 2009 год, –
подстанциям 110 кВ «Карат»
(Кусинский район) и имени
Я. Гашека (Металлургический
район Челябинска). На конец
2008 года прирост трансфор‑
маторной мощности составит
порядка 362 МВА, кроме этого,
планируется ввод свыше 22 ки‑
лометров новых высоковоль‑
тных линий электропередачи.
Мероприятия реализуются
в рамках соглашения между
правительством Челябинской
области и РАО ЕЭС.

ОАО
«Мариэнергосбыт»
инициировало проведение
конкурса «Золотая опора».
Символы доверия энергети‑
ков – «Золотые опоры» – по‑
лучили четыре предприятия
Марийской республики. При‑
зы, врученные лауреатам, стали
оценкой вклада потребите‑
лей в укрепление и развитие
энергосистемы Марий Эл.
Как отметил, поздравляя по‑
бедителей, первый заместитель
главы правительства республи‑
ки Николай Куклин, подобные
конкурсы чрезвычайно важ‑
ны, поскольку стимулируют
потребителей своевременно
оплачивать электроэнергию.
Главные призы конкурса и по‑
четные дипломы победителям
вручила генеральный директор
ОАО «Мариэнергосбыт» Нина
Зверева.

26

энергетика
регионы

От «Весенней»
станет всем светлей

29 февраля состоялось торжественное открытие подстанции 110 / 10
киловольт «Весенняя». В церемонии участвовали губернатор Омской
области, председатель областного правительства Леонид Полежаев; мэр
Омска Виктор Шрейдер; министры областного правительства, представители корпорации Siemens, строительных и энергетических компаний.

П

очетное право ввести
«Весеннюю» в эксплу‑
атацию было предо‑
ставлено губернатору.
Он осуществил запуск с по‑
мощью компьютера – новей‑
шие технологии, используемые
на подстанции, позволяют это
сделать.
«Весенняя» – важнейший ин‑
вестиционный проект «Омск-

энерго». Строительство под‑
станции велось при долевом
участии правительства Омской
области. Общие затраты на ее
возведение – 850 миллионов
рублей, из них 188 рублей вы‑
делило областное правительство
в рамках целевой программы
«Развитие инженерной инфра‑
структуры в Омской области
до 2010 года».

– Строительство «Весен‑
ней» – пример опережающего
развития энергетики, – отметил
Л. Полежаев. – Это позволит
сохранить высокие темпы стро‑
ительства жилья в областном
центре.
– Ввод подстанции «Весен‑
няя», – сказал исполняющий
обязанности первого замес‑
тителя генерального дирек‑
тора – управляющего дирек‑
тора «Омскэнерго» Анатолий
Козлов, – позволит повысить
надежность электроснабжения
потребителей. «Весенняя» даст
возможность присоединения
к электрическим сетям новых
объектов, обеспечит ввод 1,6
миллиона квадратных метров
жилья.
Строительство подстанции
началось весной 2007 года. «Ве‑
сенняя» была задумана как одна
из самых современных под‑
станций в России. Подстанции
открытого типа, занимающие
огромные площади, – вче‑
рашний день для российской
энергетики. «Весенняя» пост‑
роена в закрытом исполнении.
Современное оборудование,
обеспечивающее электроэнер‑
гией жилые массивы Левобе‑
режья, умещается в трехэтаж‑
ном здании. Оборудование,
которым оснащена «Весенняя»,
считается одним из самых на‑

МРСК и профсоюзы:
что будет после 1 апреля?
Профсоюзные лидеры распределительных сетевых компаний СевероЗапада встретились с руководством
МРСК Северо-Запада – генеральным
директором Вениамином Пинхасиком и его заместителем по организационному развитию и управлению
персоналом Владимиром Щелконоговым. Встреча прошла 11 марта
в петербургском Дворце труда.

Н

а встрече шла речь
о том, как будет разви‑
ваться дальнейшее со‑
циальное партнерство
между работодателем и членами
Всероссийского электропрофсо‑
юза после завершения реорга‑
Генеральный директор МРСК
Северо-Запада Вениамин
Пинхасик:

Если государство не повернется
лицом к сетевому комплексу – будет беда. Улучшение финансового
состояния распределительных
сетевых компаний возможно при
условии, что Федеральная служба
по тарифам примет предлагаемую
нами методику расчета тарифов,
основанную на доходности инвестированного капитала.
В этом году внедрение этой методики будет опробовано в 11 распредсетевых компаниях. В зоне
ответственности МРСК СевероЗапада это будут «Комиэнерго»
и «Новгородэнерго».

низации МРСК Северо-Запада
1 апреля.
Один из главных вопросов,
наиболее остро волновавших
профсоюзных лидеров, – воз‑
можность повышения заработной
платы работникам распредсетевых
компаний.
«Повышение заработной пла‑
ты – это то, над чем мы сейчас
работаем», – заверил В. Пинхасик.
«Мы рассматриваем все возмож‑
ные варианты увеличения оплаты
труда оперативному персона‑
лу, мастерам, электромонтерам,
рабочим. Это возможно лишь
на фоне сокращения общих затрат
и увеличения производительнос‑
ти труда. Для этого необходима
оптимизация численности пер‑
сонала. Она будет проводиться
постепенно и, в первую очередь,
коснется управленческого соста‑
ва», – сказал он.
«Ради сокращения издержек
в этом году мы отказались от при‑
влечения подрядчиков для работы
на наших объектах. Большая
часть работ будет выполняться
собственными силами – хозспо‑
собом, за исключением расчистки
просек и строительных работ, где
без подрядчиков просто не обой‑
тись», – сообщил руководитель
управляющей компании.
«Кроме того, мы выходили во все
местные РЭКи с предложением
увеличить в тарифе на электро‑
энергию ставку рабочего первого
разряда до 3021 рубля. Несмотря

март 2008 года № 6 (98)

Новости
Омскэнерго
дежных в мире и рассчитано
на 25 лет безаварийной работы.
В него входят комплектное
распределительное устройство
110 киловольт производства
компании Siemens, комплек‑

Уже осенью в районе улицы
Крупской «Омскэнерго» присту‑
пит к строительству подстанции
«Прибрежная». Она повысит
надежность электроснабжения
перспективных микрорайо‑

тное распредустройство 10
киловольт Simoprime с при‑
менением в схеме вакуумных
выключателей, микропроцес‑
сорное устройство релейной
защиты и автоматики Siprotec.
Телемеханика, смонтирован‑
ная на «Весенней», позволяет
управлять дистанционно с
диспетчерского пункта.

нов Левобережья, возводимых
в рамках национального про‑
екта «Доступное и комфортное
жилье», в том числе «Новая
Чукреевка», и обеспечит резерв
электрической мощности для
дальнейшего развития област‑
ного центра.
Г.леб САМОЙЛОВ

Новости
МРСК-Северо-Запада
на все наши аргументы и доводы,
это удалось сделать только в Каре‑
лии. В остальных регионах было
отказано», – заявил гендиректор
МРСК Северо-Запада.
При этом, отметил он, «реги‑
ональные службы по тарифам
устанавливают фонд заработной
платы, исходя из численности
работающих в компании, «сре‑
зая» при этом те деньги, которые
мы сами же сэкономили в пользу
наших сотрудников».
«И работодатель, и профсоюз‑
ные организации должны рабо‑
тать в едином ключе, совместны‑
ми усилиями отстаивая интересы
наших работников как на уровне
местных РЭКов, так и на уровне
администраций, Федеральной
службы по тарифам. В этом я рас‑
считываю на вашу поддержку», –
призвал к сотрудничеству лидеров
профсоюзов В. Пинхасик.
По его словам, в МРСК присту‑
пили к работе над проектом нового
коллективного договора объеди‑
ненной компании, который будет
действовать с 1 января 2009 года.
«Для всех РСК в зоне нашей
ответственности, которые станут
после 1 апреля филиалами МРСК
Северо-Запада, коллективный
договор будет единым, но с до‑
полнительным соглашением, учи‑
тывающим региональное тариф‑
ное соглашение. Для некоторых
компаний он будет простой, для
некоторых сложный. Все зависит
от того, какой тариф мы имеем в ре‑
гионе», – пояснил В. Пинхасик.
Наталья ЛЕБЕДЕВА
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альтернатива

Концепция развития
биоэнергетики на Украине
Производство энергии из возобновляемых источников динамично
развивается в большинстве европейских стран. В 1995 году в странах ЕС на долю возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) приходилось 74,3 миллиона тонн нефтяного
эквивалента (т н. э.), что составляло
около 6 процентов общего потребления первичных энергоносителей
(ОППЭ).

составляет наиболее развитый
и поступательно возрастающий
сектор ВИЭ в ЕС.
Биомасса сегодня – четвертое
по значению топливо в мире,
ежегодно она дает 1250 миллионов
тонн условного топлива энергии
и составляет около 15 процентов
всех первичных энергоносителей
(в развивающихся странах – до 38
процентов).

И

Украинские
тенденции

з них на долю биомассы
приходилось более 60
процентов, что экви‑
валентно примерно 3
процентам ОППЭ. В отдельных
странах вклад биомассы в ОППЭ
значительно превышает средне‑
европейский: в США ее доля со‑
ставляет 3,2 процента, в Дании – 8
процентов, в Австрии – 11 про‑
центов, в Швеции – 19 процентов,
а в Финляндии – 21 процент. В со‑
ответствии с программой развития
ВИЭ (White Paper), в 2010 году
в странах ЕС биомасса должна
покрывать около 74 процентов
общего вклада ВИЭ, что будет эк‑
вивалентно примерно 9 процентам
ОППЭ. Очевидно, что биомасса

Использование ВИЭ на Украине
составляет на сегодняшний день
5,6 миллиона тонн условного
топлива, что эквивалентно 2,8
процента ОППЭ. Из всех ВИЭ
доля биомассы – наибольшая
после большой гидроэнергетики
(около 18 процентов). В 2001 году
из биомассы, в основном древес‑
ных отходов, было произведено 29
ПДж тепловой энергии, что соста‑
вило 0,5 процента ОППЭ.
Биомасса (без доли, использу‑
емой другими секторами эконо‑
мики) может обеспечить 5,3‑8,8
процента общей потребности Ук‑

раины в первичной энергии (с уче‑
том различных оценок энергети‑
ческого потенциала биомассы).
Технологии утилизации биомассы
находятся на Украине в начале
своего развития и имеют хорошие
перспективы коммерциализации
в ближайшем будущем.
В настоящее время в стадии
рассмотрения находится «Энерге‑
тическая стратегия Украины на пе‑
риод до 2030 года и дальнейшую
перспективу», разработанная груп‑
пой украинских ученых по указу
президента страны. Согласно
рабочему варианту стратегии,
доля биомассы в ОППЭ составит
3,4 процента (2,7 миллиона тонн
условного топлива) в 2010 году, 7,8
процента (6,3 миллиона тонн ус‑
ловного топлива) в 2020 году и 12,6
процента (9,2 миллиона тонн ус‑
ловного топлива) в 2030 году.
При разработке концепции
развития биоэнергетики на Укра‑
ине за основу принята концепция
Дании и вероятная оценка энер‑
гетического потенциала биомассы
в республике. Обе страны имеют
относительно малую террито‑
рию, покрытую лесом (около 14

Таблица 1. Выработка тепловой и электрической энергии из возобновляемых
источников в странах ЕС

процентов) и высокоразвитый
сельскохозяйственный сектор, что
приводит к подобной структуре
потенциала биомассы в них.
Привлечение потенциала био‑
массы, не используемой другими
секторами экономики, к энер‑
гетическому балансу Украины –
первоочередная задача, выпол‑
нение которой реально на про‑
тяжении ближайших 5‑10 лет.
Среди факторов, которые могут
увеличить количество биомассы,
доступной для энергетического
использования в ближайшем
будущем, следует отметить по‑
вышение урожайности зерновых
культур (и, соответственно, об‑
щего сбора соломы) и уменьше‑
ние доли соломы, используемой
как грубый корм и подстилка
для скота. По предварительным
оценкам, эти факторы приведут
к двукратному увеличению коли‑
чества биомассы, доступной для
энергетического использования.
Кроме того, для Украины с ее
большим потенциалом сельско‑
хозяйственных земель весь‑
ма перспективна организация
специальных энергетических
плантаций быстрого оборота.
Привлечение биомассы, специ‑
ально выращенной на землях,
которые сейчас не используются
или используются неэффек‑
тивно, приведет к повышению
доли биомассы в энергетичес‑
ком балансе страны до 20‑25
процентов.

Сжигать нужно
грамотно

Конкурс «Идеи и проекты для малой энергетики»
Газета «Энергетика и промышленность России» объявляет конкурс на самый интересный проект
(реализованный или пока не осуществленный) в сфере малой энергетики.
Мы приглашаем к участию авторов интересных разработок в данной области. Ваш материал должен
содержать описание конкретной разработки, относящейся к малой энергетике, и опыта (или перспектив) ее практического применения.

Условия конкурса

Объем – желательно не более 9 тыс. печатных знаков. Материалы с иллюстрациями (фото и / или
схемы ваших установок) будут публиковаться в первую очередь.
Материал должен строго соответствовать тематике конкурса.
Редакция оставляет за собой право исправления, при необходимости – сокращения статей.
Материалы будут размещаться на сайте www.eprussia.ru, а наиболее интересные – помимо этого,
публиковаться в газете.
Высылайте ваши материалы по электронному адресу info@eprussia.ru
с пометкой «Малая энергетика. Конкурс»
СПРАВКА. Ресурсы малой энергетики – это модули, генерирующие электроэнергию, работающие автономно или параллельно
с сетью и расположенные в пределах системы непосредственного распределения электроэнергии или вблизи конечного пользователя. Они способны эффективно дополнять централизованное электроснабжение увеличением выработки электричества в общую
сеть или для конечного потребителя. Малая энергетика – 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 ветра, солнца или воды, приносит
и значительные экологические выгоды.

Приоритетного развития на Укра‑
ине требуют технологии прямого
сжигания древесины, в первую
очередь для производства теп‑
лоты и технологического пара.
Это связано с достаточно низкой
ценой на электроэнергию в стране
и в то же время – достаточно высо‑
кой ценой на топливо и тепловую
энергию. Внедрение мини-элект‑
ростанций и мини-ТЭЦ, сжигаю‑
щих твердую биомассу (древесину,
солому, лузгу), будет рентабельным
в случае значительного роста цен
на электроэнергию или в случае
субсидирования. При этом полу‑
чение теплоты из биомассы эконо‑
мически рентабельно уже сейчас,
даже в случае использования
импортного оборудования. Укра‑
ина также обладает достаточным
техническим потенциалом, чтобы
начать собственное производство
древесно- и соломосжигающих
котлов.
Технологии сжигания соломы
также перспективны. Но широкое
распространение этих технологий
требует решения ряда вопросов
организации сбора, прессова‑
ния тюков, транспортировки
и хранения соломы. Прежде всего,

наилучшие перспективы для внед‑
рения на сельскохозяйственных
предприятиях имеют фермерские
котлы и котлы для малых теплосе‑
тей мощностью 0,1‑1 МВт.
Важную роль в концепции иг‑
рают и крупные биогазовые ус‑
тановки. Их широкое внедрение
возможно на свинофермах с по‑
головьем более 5 тысяч, фермах
крупного рогатого скота с пого‑
ловьем более 600 голов, птицефаб‑
риках и предприятиях пищевой
промышленности.

Эффект
концепции
В случае реализации предложен‑
ной концепции общая установ‑
ленная мощность биоэнергетики
Украины будет составлять 9071
МВтт и 415 МВтэ. Это приве‑
дет к замещению 6,7 миллиона
тонн условного топлива в год
и снижению выбросов парнико‑
вых газов на 34 миллиона тонн
в год эквивалента СО2. Развитие
биоэнергетических технологий
уменьшит зависимость Украины
от импортных энергоносителей,
повысит ее энергетическую бе‑
зопасность за счет организации
энергоснабжения на базе местных
возобновляемых ресурсов, создаст
значительное количество новых
рабочих мест (преимущественно
в сельских районах), внесет боль‑
шой вклад в улучшение экологи‑
ческой ситуации.
В Национальной энергетичес‑
кой программе Украины на период
до 2010 года, утвержденной Вер‑
ховной Радой в 1996 году, предус‑
мотрено покрытие 10 процентов
потребностей народного хозяйства
в энергии за счет нетрадиционных
возобновляемых и других источ‑
ников энергии. В 2000 году акту‑
альность этого пункта программы
была подтверждена в рекоменда‑
циях парламентских слушаний
относительно энергетической
политики Украины. Если ори‑
ентироваться на опыт стран ЕС
(где доля биомассы составляет 60
процентов всех ВИЭ), биомасса
может покрывать около 6 про‑
центов потребностей народного
хозяйства Украины в энергии.
Этот показатель хорошо стыкуется
с данными представленной кон‑
цепции развития биоэнергетики.
Но для решения всего комплекса
вопросов, связанных с развитием
биоэнергетики, необходима госу‑
дарственная программа подобного
рода. Стоит надеяться, что она
появится на Украине в ближайшее
время.
По материалам
интернет-издания «Зеленые
источники энергии
и энергоэффективность»
eti. co. ua
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Для современной энергетики характерны высочайшие темпы
автоматизации. Но люди остаются (и, скорее всего, всегда останутся) ее главной «движущей силой». И эти люди должны работать
в безопасных условиях, несмотря на все риски, характерные для
энергетической сферы, где сегодня применяются сложнейшие
технологии, опасные в случае их выхода из-под контроля.
Поэтому сегодня вопросы безопасности труда приобретают
особую актуальность, и энергетика по возможным рискам и необходимости их предупреждать – на одном из первых мест среди
всех отраслей.
Из чего же складывается безопасность труда? Конечно, из соблюдения техники безопасности. Но также из безопасности самих
объектов, ведь зачастую при серьезных сбоях не поможет никакая
осторожность работников.
В безопасность труда входит и минимизация самых различных
рисков, мешающих успешной работе. Грамотная разработка
нормативных документов, помогающих обеспечить безопасность
на эффективном производстве, а не сдерживающая его развитие.
Подготовка квалифицированных кадров. Все это – тоже безопасность.
В этом номере ЭПР мы вынесли в заглавие тематического раздела
девиз «Трудиться в безопасности» и предлагаем вашему вниманию
обзор различных аспектов, из которых складывается безопасность
современного энергетического производства. Ведь люди, которые
дарят нам свет и тепло, должны быть надежно защищены.

Фото ИТАР-ТАСС

Как обеспечить контроль параметров
безопасности энергообъектов?
Любой специалист, непосредственно связанный с производством энергии, знает, что уровень
электротравматизма растет из года
в год. Информация о новых случаях поражения электрическим
током поступает из РАО «ЕЭС России» в региональные энергокомпании почти ежедневно. Эти случаи
расследуются, на энергетических
объектах целые отделы занимаются техникой безопасности, но факт
остается фактом: по статистике,
среди производственных травм
со смертельным исходом электротравмы занимают ведущее место.
Чем это обусловлено?

К

онечно же, в первую
очередь – физическим
и моральным износом
электрических сетей
и оборудования, отсутствием
условий и средств для безопасной
эксплуатации электроустано‑
вок. Но есть и другие, не менее
значимые причины – несоблю‑
дение сроков проведения плано‑
во‑предупредительных ремонтов
и профилактических испытаний
(зачастую – полное отсутствие
таковых), а также низкая квали‑
фикация электротехнического
персонала.
Кто же должен обеспечивать
надежность и безопасность экс‑
плуатации электроустановок?
Согласно ПТЭЭП (Правила
технической эксплуатации энер‑
гоустановок потребителей), «для
непосредственного выполнения
обязанностей по организации
эксплуатации электроустано‑
вок руководитель потребите‑
ля соответствующим докумен‑
том назначает ответственного
за электрохозяйство… из числа
руководителей и специалистов
потребителя».
Однако совершенно очевидно,
что далеко не всегда руководите‑
ли предприятий и организаций
назначают ответственного за экс‑
плуатацию электрохозяйства.
Между тем ответственность
за нарушения в работе электроус‑
тановок несут именно руководи‑

тели потребителя электрической
энергии.
Чаще всего об этом вспомина‑
ют лишь в случае чрезвычайных
происшествий, аварий на элект‑
роустановках.
Но если на промышленных
предприятиях, в строительных
организациях и на транспорте
есть (или, во всяком случае,
должны быть) службы, призван‑
ные обеспечивать и контролиро‑
вать выполнение правил охраны
труда, то у граждан, пользующих‑
ся бытовой техникой дома, нет
никаких гарантий электробезо‑
пасности.
Какие же меры должны при‑
ниматься для повышения уровня
электробезопасности?
Понятно, что бесполезно прос‑
то пугать читателей предупреж‑
дениями об опасности элект‑
рического тока, – необходимо
принимать кардинальные меры
на различных уровнях власти
по обеспечению безопасных
условий работы в электроуста‑
новках на производстве и безо‑
пасной эксплуатации бытовой
техники.
Одна из таких мер – своевре‑
менная и качественно выполнен‑
ная диагностика средств защиты,
позволяющая найти и устранить
повреждение до возникновения
чрезвычайной ситуации. (Стоит
отметить при этом, что устра‑
нение причин чрезвычайных
ситуаций, безусловно, обходится
значительно дешевле, чем устра‑
нение их последствий.)
Однако решение этой зада‑
чи невозможно без оснащения
электротехнического персонала
специализированными средства‑
ми измерений, позволяющими
оперативно анализировать пра‑
вильность выбора и работоспо‑
собность средств защиты от пора‑
жения электрическим током.
Какие виды измерений и испы‑
таний требуются для полноцен‑
ной диагностики? Это:
•проверка срабатывания за‑
щиты электроустановок низкого
напряжения;

•измерение сопротивления
изоляции проводов, кабелей,
аппаратов и обмоток электри‑
ческих машин;
•проверка и испытание уст‑
ройств защитного отключения;
•проверка наличия цепи меж‑
ду заземленными установками
и элементами заземленной ус‑
тановки;
•измерение сопротивления
заземляющего устройства.
В настоящее время существует
довольно обширный перечень
отечественных и зарубежных
приборов для проведения пе‑
речисленных измерений. Сре‑
ди них – и профессиональные
электроизмерительные приборы
фирмы SONEL, которые пред‑
ставляют собой полное семейство
средств измерений параметров
электробезопасности, применя‑
емых для контроля безопасности
электроустановок зданий и соору‑
жений, электроустановок систем
электроснабжения предприятий
и электроустановок распредели‑
тельных электросетей с напряже‑
нием до 1000 В переменного тока
и до 1500 В постоянного тока.
Стоит отметить следующие
приборы:
•измерители цепей электро‑
питания зданий MZC-300, MZC303E (государственный реестр
№ 31544-06) – для настройки
средств защиты электроустано‑
вок зданий от сверхтоков;
•измерители параметров це‑
пей «фаза – ноль» и «фаза – фаза»
электросетей MZC-200, MZC201, MZC-202, MZC-203 (госу‑
дарственный регистрационный
номер 31382-06) – для настройки
средств защиты от сверхтоков
электроустановок электросетей;
•измерители напряжения при‑
косновения и параметров уст‑
ройств защитного отключения
MRP-110, MRP-200 (государс‑
твенный регистрационный номер
31967-06) – для контроля тока
и времени отключения УЗО типа
АС, А и В, а также для контроля
качества защитного заземления
электрооборудования без исполь‑

зования измерительных электро‑
дов, заглубляемых в грунт;
•измерители сопротивления
заземляющих устройств, мол‑
ниезащиты, проводников при‑
соединения к земле и выравни‑
вания потенциалов MRU-100,
MRU-101 (государственный
регистрационный номер 3198706) – для измерений указанных
сопротивлений без разрыва це‑
пей (металлосвязей) отдельных
заземлителей и цепей повторного
заземления, а также для опреде‑
ления удельного сопротивления
грунта;
•измерители сопротивления,
увлажненности и степени старе‑
ния электроизоляции MIC-1000,
MIC-2500 (государственный
регистрационный номер 3419707) – для контроля текущего
состояния электроизоляции
и прогноза замены электротех‑
нических устройств;
•микроомметры MMR-600 –
для контроля качества разъем‑
ных электрических контактов
мощных силовых цепей систем
электроснабжения;
•указатели правильности че‑
редования фаз TKF-11 с инди‑
кацией недопустимой несим‑
метрии (перекоса) напряжений
по фазам.
Отличительными достоинства‑
ми приборов фирмы SONEL S. A.
являются:
•портативность;
•наилучшие эргономические
свойства;
•автономность электропита‑
ния;
•максимальная автоматизация
контроля правильности схемы
измерений, вычислений, хране‑
ния в памяти и передачи в персо‑
нальный компьютер результатов
измерений.
Фирма SONEL S. A. не живет
по принципу «Все наши приборы
раскупают – зачем заниматься но‑
выми?» и поэтому постоянно об‑
новляет свою продукцию. Так, но‑
винкой, пользующейся большим
спросом, является прибор типа
MIC-3, совмещающий функции

мегаомметра и измерителя сопро‑
тивлений соединений заземлите‑
лей с заземляемыми элементами
от 0,01 Ом с разрешением 0,01
Ом током 200 мА, что полностью
удовлетворяет новым требованиям
действующих правил.
Безопасность для жизни лю‑
дей, эксплуатирующих элек‑
троустановки, и сохранность
оборудования, основных фондов
призваны обеспечить ряд нор‑
мативных и законодательных
документов.
Хочется верить, что внедрение
необходимой законодательной
и нормативной базы, ужесточе‑
ние требований к контролю над
состоянием вновь вводимых, ре‑
конструируемых и находящихся
в эксплуатации электроустано‑
вок, а также наличие у проводя‑
щего необходимые измерения
персонала качественных про‑
фессиональных измерителей
параметров электробезопасности
обеспечит должное внимание
к проблеме электробезопасности
в промышленности, строительс‑
тве, на транспорте и при эксплуа‑
тации электроустановок в быту.
Отдел
информационного
обеспечения ООО «СОНЭЛ»
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IТ‑стратегия против рисков
«Через 3 года мы рассчитываем
выйти на уровень автоматизации, близкий к уровню ведущих
западноевропейских энергокомпаний». Такова генеральная цель
ИТ‑стратегии ОАО «МРСК Центра»,
озвученная в начале 2008 года.

Д

ля того чтобы прийти
к этому заявлению,
понадобилось 10 лет
работы над страте‑
гией автоматизации, нача‑
той буквально с нуля. О том,
как это происходило и какие
риски позволяет смягчить
автоматизация, рассказывает
Павел Обухов, заместитель
генерального директора по ИТ
и технологиям управления ОАО
«МРСК Центра» (на фото).
– Многие сообщения о деятельности IT-подразделений ОАО
«МРСК Центра» упоминают об
особой роли, которую играет в
этих начинаниях ОАО «Белгород
энерго». По сути Белгородская
область – опытная площадка для
внедрения новых решений. С чем
это связано?
– Это объясняется просто. ITстратегия ОАО «МРСК Центра»
(она начала разворачиваться в
2005 году) выросла из концеп‑
ции комплексной автоматиза‑
ции и информатизации ОАО
«Белгородэнерго» (старт – 19971998 годы), вошедшей впоследс‑
твии в состав объединенной
МРСК. Почему площадкой для
старта стала именно «Белгород
энерго»? Дело в том, что Белго‑
родская область была и остается
одним из самых динамично и
комплексно развивающихся ре‑
гионов РФ. Спрос на развитую
энергетическую инфраструк‑
туру стал предпосылкой для ее
предложения как современ‑
ного, высокоорганизованного
бизнеса. А чтобы превратить
генерацию, транспортировку и
сбыт электроэнергии в бизнес
(тогда эти виды деятельности не
были разделены), нужно было
начать относиться к ним как к
бизнесу внутри самой компа‑
нии. И не случайно к процессу
построения новой автоматизи‑
рованной системы управления
ОАО «Белгородэнерго» с самого
начала были подключены не
только специалисты в области
программного обеспечения
SAP, но и бизнес-аналитики.
С самого начала масштабных

преобразований руководством
тогдашнего ОАО «Белгород
энерго» – в лице генерального
директора Евгения Макарова и
его ближайших единомышлен‑
ников – было принято решение
о том, что автоматизация будет
направлена не только на управ‑
ление ресурсами предприятия,
но и на стратегическое управ‑
ление в целом.
При этом начинали практи‑
чески с нуля. Многие решения
приходилось внедрять при недо‑
статке стартовой компетенции,
первые локальные успехи не
гарантировали общего успеха
всего проекта. Решающий пе‑
реход к комплексной автомати‑
зированной системе управления
компанией наступил только в
2002 году, и с тех пор она разви‑
вается в направлении все более
глубокой интеграции.
И сегодня зона ответственнос‑
ти бывшей «Белгородэнерго»
остается полигоном для опро‑
бования новых идей и «моз‑
говым центром» IT-системы
МРСК Центра. Здесь находится
созданный в 2005 году на пло‑
щадке подрядной организации
ОАО«КорСсис» единый Центр
обработки данных, который
связывает и обслуживает все 11
региональных подразделений
МРСК. Обработку, анализ и
хранение SAP-данных осущест‑
вляет именно Центр, на местах,
в регионах расположены лишь
его терминалы. Будучи инфра‑
структурной компанией, «Корс‑
Сис» действует в кооперации с
бизнес-аналитиками компании
«Файномика», разработчиками
проектных решений SAP ком‑
пании «Сайнер», прикладными
программистами Института
высоких технологий, специ‑
алистами по автоматизации
технологических процессов
компании «Систел».
К настоящему времени эти
компании работают не только
на собственные нужды МРСК
Центра. Они оказывает услуги
по принципу аутсорсинга и дру‑
гим энергокомпаниям России.
– Насколько глубоко проникла
автоматизация в повседневную
деятельность уже не «Белгород
энерго», а МРСК Центра?
– Прежде всего, осенью 2005
года в круг пользователей сис‑
темы наряду с исполнительным
аппаратом было введено ключе‑

вое менеджерское звено всех се‑
тевых компаний. В следующем,
2006 году к ним добавились
планово-экономические, казна‑
чейские, бухгалтерские и другие
службы РСК. Сегодня проектом
охвачены не только управле‑
ния РСК, но и все производс‑
твенные отделения компании.
Первые автоматизированные
рабочие места появились и в
районных электросетях.
– Это много или мало?
– И много, и мало. Если
сравнивать и с объективными
потребностями компании, то
это только завершение первой
стадии работ. На сегодняшний
день 22 процента сотрудников
ОАО «МРСК Центра» (это 5600
человек) работают в различных
модулях системы SAP. Сегод‑
ня частично или полностью
внедрен функционал 12 из 40
модулей SAP – свидетельство
комплексной реализации про‑
екта. Это хорошие показатели
для любой компании мирового
уровня начала 2000-х годов, но
не для конца десятилетия. И нет
повода испытывать особую гор‑
дость в связи с тем, что МРСК
Центра отстает от флагманов
автоматизации на 3-5 лет, а ос‑
новная часть российской элект‑
роэнергетики – на 10-15лет.
Нельзя снижать темп внедре‑
ния на полпути. Именно поэ‑
тому особую роль в структуре
инвестиционных затрат МРСК
Центра занимают затраты на
развитие IT-системы, состав‑
ляющие около 6-7 процентов от
общих расходов (по сравнению
со среднемировым показателем
в 5 процентов). Но, как пока‑
зывает та же мировая практика,
эти вложения дают двух-трех‑
кратную отдачу. Если стратегия
автоматизации будет развивать‑
ся заданными темпами, в бли‑
жайшие годы мы рассчитываем
приблизиться к уровню ведущих
мировых энергокомпаний-ана‑
логов, что предусматривает не
только тотальную автоматиза‑
цию рабочих мест внутри самой
компании, но и вовлечение
в единую информационную
среду всех основных внешних
контрагентов.
При этом стратегия комп‑
лексной автоматизации будет
развиваться не только вширь,
но и вглубь. Мы рассчитываем
на поступление инновационных

предложений с мест, не только
из Белгорода, но и из других
подразделений МРСК Центра
– брянского, курского, липец‑
кого, ярославского и других.
– Так выглядят планы по развитию IT-стратегии вглубь. А
развитие вширь?
– Приоритет №1 – создание
базы для перехода к единой
операционной компании. На‑
помню, с 1 апреля 2008 года
12 юридических лиц – подраз‑
делений МРСК Центра будут
существовать в единой инфор‑
мационной системе на правах
внутренних обособленных под‑
разделений.
Другое направление – авто‑
матизация отношений с пот‑
ребителями. Одним их важ‑
нейших итогов 2007 года стало
внедрение модуля SAP-IS-U в
части формирования полезного
отпуска потребителям – юри‑
дическим лицам. По большому
счету, сегодня это около 10
крупных предприятий, на их
долю приходится примерно 80
процентов полезного отпуска
электроэнергии. Задача 2008
года – автоматизация полезного
отпуска электроэнергии всем
потребителям МРСК Центра,
включая физических лиц. Более
того, в перспективе мы рассчи‑
тываем посредством модуля
SAP-CRM создать характерис‑
тику каждого клиента МРСК,
которая станет основой наших
дальнейших взаимоотношений.
Следующее важное задание
на 2008 год – работа по пас‑
портизации в модуле SAP-PM
(техническое присоединение)
всех технических объектов,

находящихся на балансе МРСК
Центра. И на этот раз опыт‑
ным полем стала Белгородская
область, где работы по автома‑
тизации процесса техприсо‑
единения новых потребителей
к сетям были проведены еще
в 2007 году. Почему эта задача
стала актуальной именно сей‑
час? Потому что сами правила
технологического присоедине‑
ния были утверждены РЭК 11
регионов, находящихся в зоне
ответственности МРСК Центра,
в 2006-2007 годах.
Более отдаленные задачи,
поставленные уже не на 2008
год, – это оформление систе‑
мы управления активами. Это
также построение комплексной
стратегии управления рисками
на основе стандартов COSO,
которая будет проектироваться
в 2008 году и начнет разворачи‑
ваться в следующем, 2009 году.
При этом наибольшее значение
будет придаваться управлению
активами, управлению основ‑
ными техническими рисками (в
том числе рисками, связанными
с недоотпуском электроэнергии
потребителям). Опыт пилотного
проекта, реализованного опятьтаки в ОАО «Белгородэнерго»,
показывает, что управление
активами, основанное на уп‑
равлении жизненным циклом
каждого актива с учетом рисков,
надежности, доходности, дейс‑
твительно позволяет заметно
оптимизировать затраты на
ремонтную и инвестиционную
деятельность компании.
Беседовала
Ольга МАРИНИЧЕВА

Охрана труда – это выгодно и престижно
Последние годы в нефтегазовой
отрасли прослеживается заметная тенденция – крупнейшие
представители рынка с каждым
годом увеличивают инвестиции
в охрану труда на предприятиях.
Об этом свидетельствует и рост
производства и поставок средств
индивидуальной защиты (СИЗ) –
по 30‑40% в год.

Б

изнесу не просто прий‑
ти к пониманию того,
что персонал необходи‑
мо защищать от рисков,
существующих на рабочем мес‑
те. В Европе и США на это ушли

десятилетия – история про‑
изводства и применения СИЗ
там уже практически вековая.
Сейчас и в России постепенно
происходит осознание преиму‑
ществ, которые дает инвести‑
рование средств в охрану труда
и в СИЗ в частности. Этому спо‑
собствует и то обстоятельство,
что сфера применения средств
индивидуальной защиты регу‑
лируется государством.
Регулирование осуществля‑
ется, во‑первых, «Трудовым
кодексом», обязывающим
компании обеспечивать своих
работников СИЗ, а во‑вторых,

типовыми отраслевыми нор‑
мами бесплатной выдачи этих
самых средств защиты – в них
как раз и указано, каким дол‑
жен быть минимальный комп‑
лект средств индивидуальной
защиты.
Эти нормы постоянно совер‑
шенствуются. Если, например,
в 1997 году арматурщику, ра‑
ботающему на предприятиях
нефтедобычи или сервисного
обслуживания, по нормам
выдачи было положено всего
шесть видов средств инди‑
видуальной защиты, то, со‑
гласно «Типовым отраслевым

нормам» бесплатной выдачи
средств индивидуальной за‑
щиты работникам нефтяной
и газовой промышленности,
принятым в 2005 году, рабо‑
тодатель должен обеспечить
работника этой специальнос‑
ти уже девятнадцатью видами
таких средств.
Кроме того, государство по‑
буждает компании занимать‑
ся вопросами охраны труда
и экономическими метода‑
ми – затраты на обязатель‑
ный пакет СИЗ включаются
в себестоимость производства
продукции и услуг, и тем са‑

мым уменьшается налогообла‑
гаемая база. Благодаря этому
многие компании экипируют
своих работников не только
по «госнормам», но и готовы
потратиться на более богатый
ассортимент. В некоторых не‑
фтяных и газовых компаниях
существуют корпоративные
стандарты по обеспечению
работников средствами инди‑
видуальной защиты, которые
превосходят действующие
нормы как по их количеству,
так и по качеству.
Павел АНДРЕЕВ
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Стандарты – залог надежности
Сегодня установка и замена
электроэнергетического оборудования – одна из самых сложных производственных задач
как в техническом, так и в финансовом отношении. Причем
нередко проблемы возникают
из‑за недостаточно проработанной нормативной базы, которая
может существенно отставать
от современных требований.
Об этой важной составляющей
энергообеспечения объектов
наш корреспондент побеседовал
с Михаилом Дмитриевым, начальником отдела научно-технических
исследований ЗАО «Завод энергозащитных устройств».
– Почему проблема нормативов столь актуальна?
– Дело в том, что, например,
проектирующим организациям
приходится постоянно ориен‑
тироваться на нормативную
документацию, нарушить ус‑
ловия которой они не имеют
права. Однако при этом им
необходимо понимать, что по‑
добная документация зачастую
отстает от современных техни‑
ческих стандартов или вовсе
отсутствует. Другими словами,
получается, что рынок уже пред‑
лагает тот или иной продукт,
но что с ним делать и как его
рационально применить, нигде
не говорится.
По сути, проектировщик дол‑
жен на свой страх и риск пред‑
положить, что и как в данном
конкретном случае он должен
выбрать и использовать. А пос‑
кольку типов оборудования
существует великое множест‑
во, то далеко не любой из них
может подойти для установки
на том или ином объекте. По‑
мимо этого, вопросы возника‑
ют у монтажных организаций,
которые должны в соответствии
с предоставленными проектами
установить предлагаемое обо‑
рудование? Несмотря на то что
предоставляемый проект пред‑
полагает полную отладку схемы,
на практике выясняется, что
что‑то по проекту не сделаешь,
и возникает вопрос: а можно ли
немного отступить от проекта,
или нельзя. А если можно, то на‑
сколько. И третьи, кто заинтере‑
сован – это эксплуатирующие
предприятия, исходя из того,

что эксплуатация – самый дли‑
тельный процесс. Эксплуатация
может длиться десятилетия‑
ми, поскольку реальный срок
использования оборудования
составляет 25‑30 лет, а в реаль‑
ной жизни происходит так, что
срок его службы затягивается
и до 50. Не секрет, что для от‑
лаженной и бесперебойной ра‑
боты всей этой машины ее надо
обслуживать. В случае ошибок
или недоработок на этапе про‑
ектирования и / или монтажа
эксплуатирующая организация
остается практически один
на один с проблемой.
– В чем причина такого печального положения дел и какие
в связи с этим вопросы и проблемы возникают у специалистов?
– Создание нормативного
документа – процесс инертный
и длительный. Оборудование
уже используется, а докумен‑
тов на него нет. В результа‑
те, как правило, большое ко‑
личество вопросов связано
с недоработками нормативной
документации: как следствие
ошибок, допущенных в этих
нормативных документах, либо
в силу полного отсутствия таких
документов. При недостаточно
четко прописанном документе,
расплывчатости формулировок
однозначного решения нет.
А проектировщик, трактуя нор‑
мативные документы по‑своему,
может не совпасть с мнением
проверяющей или принимаю‑
щей схему комиссии.
– Как, в таком случае, могут
помочь семинары, которые организует ваше предприятие?
– Часто проектировщики,
монтажники и эксплуатиру‑
ющие организации просто
не понимают, чего от них хотят
и как должно быть на самом
деле. Это может привести к при‑
нятию неправильных решений.
Семинары призваны играть
вспомогательную роль в работе
организаций. Поскольку наш
завод выпускает ограничители
перенапряжения, наши семина‑
ры освещают вопросы примене‑
ния подобных изделий, их раз‑
личия, особенности, на которые
необходимо обращать внимание
при выборе, вопросы поломок
и того, как не допустить их в ходе
эксплуатации. Так или иначе,

но каждый случай уникален,
и единой нормы установить все
равно не получится. Как пример
можно привести кабельные сети.
Они снабжаются двумя типами
кабеля: старые маслонапол‑
ненные кабели и современные
кабели с изоляцией из сшитого
полиэтилена. Это совершенно
разное по свойствам материала
оборудование. Испытывать,
тестировать и эксплуатиро‑
вать их необходимо по‑разно‑
му. Однако в существующих
на сегодня нормах установлены
одинаковые требования к выше‑
означенным действиям, а это
может привести (и приводит)
к поломкам, даже уничтожению
оборудования нового образца.
– А каковы последствия принятия специалистом неверного
решения по выбору оборудования
и его использованию?
– Действительно, неточность
документации или ее отсутствие
может привести к неправильному
использованию оборудования,
или же ошибкам в его разра‑
ботке и установке. Как следс‑
твие – дополнительные расходы
по его замене, ремонту либо
просто бессмысленный пере‑
расход средств на обслуживание

оборудования. Немаловажны
и вопросы безопасности: хоро‑
шо, если заложен большой запас
прочности, и худшее, что может
произойти, – перерасход средств.
Но в случае нехватки мощности
может произойти ЧП вплоть
до сгорания, с повреждением дру‑
гого оборудования, отключением
электроэнергии и, не исключено,
человеческими жертвами.
– О каких особенностях замены оборудования необходимо
знать специалисту?
– На сегодняшний день вен‑
тильные разрядники (ВР) посте‑
пенно заменяются современны‑
ми ограничителями перенапря‑
жений (ОПН). Но сложность
в том, что нельзя просто выки‑
нуть ВР и заменить его на ОПН.
Меняя одно на другое, мы долж‑
ны полностью изменить мето‑
дики расчетов, эксплуатации,
диагностики оборудования.
При этом, несмотря на то что
ОПН сегодня применяется уже
в течение 10 лет, причем весьма
широко, государственный стан‑
дарт с описанием оборудования
был введен лишь с 1 января
2008 года. Но никаких общепри‑
знанных методик расчета, поз‑
воляющих выбрать правильные

характеристики ОПН, на сегод‑
ня все еще не существует.
Замена части вентильного
оборудования на ОПН также
имеет свои нюансы: их парал‑
лельная работа, совместная экс‑
плуатация системы отличаются
определенными «подводными
камнями». Так, ОПН может
помешать работе разрядника.
Конечно, работать такая сис‑
тема будет, но недостаточно
эффективно, далеко от своих
максимальных возможностей.
Разрядник почти выводится
из работы.
– А почему именно ограничители вызывают такой большой
интерес?
– В силу того, что реновация
оборудования является весьма
дорогостоящим мероприятием,
а ограничители перенапряжения
сетей – один из самых недорогих
элементов. При этом считается,
что замена старых систем защи‑
ты (РВ) на устройства нового
поколения (ОПН) продлевает
ресурс остального, более до‑
рогостоящего оборудования,
создавая щадящие условия для
работы трансформаторов.
Беседовала Алина ШАМАН

Термостойкие защитные комплекты
Проблема защиты работников от
термических рисков не теряет
своей актуальности.
Поиск оптимального ее решения
широк: термостойкие свойства
материалов, вопросы сертификации и стандартизации, анализ
опыта работы конкретных предприятий. Есть, однако, еще один
аспект этой проблемы, который
принадлежит, на первый взгляд,
к области философской, нежели
практической, – право потребителя на выбор лучшего решения.

П

раво на выбор? Безу‑
словно, потребитель
должен иметь это
право. В его основе
– возможность выбрать луч‑
ший продукт, лучшую услугу,

опираясь на свои потребности
и исходя из своих возможнос‑
тей. Но так ли безраздельно
это право?

О защитных свойствах тка‑
ней, которые применяются
при производстве термостой‑
ких комплектов, писалось уже
не раз. Это – важнейший, но
далеко не единственный кри‑
терий выбора. Дабы избежать
повторений, остановимся на
некоторых других критери‑
ях: воздухопроницаемости и
эргономике защитных ком‑
плектов.
Средства защиты от терми‑
ческих рисков не являются
дежурными. Сотрудники,
занятые на опасных произ‑
водствах, должны носить их

в течение всего рабочего дня,
соблюдая при этом целый
ряд правил. А это значит, что
средства защиты должны быть
удобными, эргономичными,
комфортными, не только не
создавать помех в работе, но
и по возможности облегчать
ее.
Вот простой пример. Мас‑
са зимнего термостойкого
защитного комплекта «Тер‑
молюкс» из ткани на основе
волокон Nomex производс‑
тва ФПГ «Энергоконтракт»
– около 3 кг. Комплект из
хлопчатобумажной ткани
с огнестойкой пропиткой,
который в качестве альтер‑
нативы в выборе предлагают
другие поставщики, весит

вдвое больше – около 6 ки‑
лограммов. В толстом, ско‑
вывающем движения костю‑
ме такой массы целый день
тяжело не то что работать,
а даже стоять. А насколько
производительным будет
физический труд человека,
облаченного в такие «доспе‑
хи»? А какова мера мораль‑
ной усталости работника от
такой нагрузки?
Одежду из хлопка любят все.
Она гигроскопична (хорошо
впитывает влагу), отлично
«дышит», не накапливает
статическое электричество.
Эти традиционные представ‑
ления относятся к одежде из
хлопка, но отнюдь не термо‑
стойких защитных комплек‑

тов. Воздухопроницаемость
хлопчатобумажной ткани,
используемой для их произ‑
водства, существенно сни‑
жается и из-за применения
пропиток, и из-за большой
плотности ткани. Как резуль‑
тат: воздухопроницаемость
используемой для произ‑
водства защитных комплек‑
тов ткани Nomex (не менее
60 дм3/м2с) даже превышает
требования ГОСТа (не менее
30 дм 3 /м 2 с), а хлопчатобу‑
мажных тканей (14 дм3/м2с)
с пропиткой до требований
государственного стандарта
даже «недотягивает».
По материалам журнала
«Энерго-info»
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технопарк

«Рулонные»
устройства
General
Electric
Компании General Electric Global
Research, согласно ее утверждениям, удалось первой в мире
произвести органические светоизлучающие диоды (organic lightemitting diodes, OLED) на гибкой
рулонной подложке, используя
технологии печати.

К

ак исходный материал,
так и конечный про‑
дукт свернуты в руло‑
ны, что отражено в ан‑
глоязычном термине roll-to-roll
manufacturing. В этом варианте

изготовление OLED-устройств
походит на процесс печати газет,
а себестоимость производства
снижается до такой степени,
что позволяет рассматривать
OLED‑светильники в качестве
более эффективной с точки
зрения энергопотребления аль‑
тернативы лампам накаливания
и люминесцентным светиль‑
никам.
Инвестиции в эту энергосбе‑
регающую разработку GE про‑
изводит как часть своей общей
инициативы Ecomagination,
направленной на улучшение
характеристик продукции с точ‑
ки зрения экологии. Ожидает‑
ся, что подобной технологией
производства скорее всего за‑
интересуются и производители
солнечных панелей. Предста‑
вители GE выразили надежду,
что коммерческие образцы
OLED‑светильников появятся
к 2010 году.

Автомат
для обработки провода
Компания Schleuniger (Швейцария) представила новый автомат
для резки и зачистки провода,
опрессовки контактов и установки уплотнителя.

Э

то высокопроизво‑
дительная недорогая
модель с возможностью
резки провода, зачис‑
тки изоляции с двух сторон
и опрессовки контактов с одной
стороны.
При необходимости автомат
позволяет устанавливать гер‑
метичный силиконовый уп‑
лотнитель перед опрессовкой.
Он специально разработан
для опрессовки наконечника
с одной стороны провода.
CrimpCenter 61 существенно
отличается от других автома‑
тов серии CrimpCenter в силу
появившейся возможнос‑
ти обеспечивать опрессовку
контактов только с одной

«У

льтратихие» ге‑
нераторы облада‑
ют повышенны‑
ми параметрами
шумоизоляции по сравнению
с генераторами в кожухе других
производителей, поскольку
используют более передовые
технологии шумопоглощения.

ОАО «Казанский завод «Электроприбор» завершает разработку
двигателей для агрегатов предпускового прогрева моторов
«КамАЗа».

П
С

Компания «Картрэйд», эксклюзивный дистрибьютор Doosan в России, представит новый модельный
ряд Doosan pro 5 и модели Doosan
2008 года на 12-й международной
специализированной выставке
«Торговля и склад». Выставка
состоится 18‑21 марта в Москве.

О

Компания «ЕвроСтандартСервис»
наладила поставку электростанций абсолютно новой серии – это
«ультратихие» генераторы «Фаворит».

осле этого будет выпу‑
щена пробная партия
изделий.
Агрегаты позволя‑
ют без особых проблем запус‑
кать моторы «КамАЗа» в хо‑
стороны, что позволило мак‑ лодное время года. До сих пор
симально удешевить данную подобные агрегаты «КамАЗ»
модель.
Автомат оснащен блоком
выпрямления проводов в двух
плоскостях, блоком протяжки «РУСЭЛТ» запустила серийное
провода ремнями, одним мани‑ производство трехфазных стапулятором, подающим провод билизаторов напряжения СТЭМ-2
на модуль резки и зачистки IP54 нового поколения.
и на опрессовку, одним прес‑
табилизатор напряжения
сом для опрессовки контактов,
СТЭМ-2 снабжен гро‑
с возможностью установки
зозащитной системой
аппликаторов стандарта AMP,
и имеет наружное (улич‑
и дополнительной площадкой
для размещения станции для ное) исполнение. Он предназна‑
установки уплотнителя. Поми‑ чен для эксплуатации в тяжелых
мо этого, имеется возможность климатических условиях в очень
установки станции скрутки широком диапазоне температур.
жил и лужения (на имеющиеся Степень защиты корпуса – IP 54.
Электромеханический трех‑
площадки).
CrimpCenter 61 может быть фазный стабилизатор напря‑
интересен как производителям
автомобильных жгутов, так
и производителям жгутов для
бытовой техники или электро‑
техники.

Компания «Картрэйд»
представляет
модельный ряд

снову серии Doosan
Pro5, поставляемой
компаний «Карт‑
рэйд», составляют
новые, усовершенствованные модели погрузчиков грузо‑
подъемностью от 1500 до 16 000
килограммов. Техника Doosan
Pro5 обладает мощными, эко‑
номичными дизельными, га‑
зовыми и бензиновыми двига‑
телями с регулируемым уров‑
нем эмиссии; экономичными
трехфазными двигателями
переменного тока для элект‑

Ультратихие
генераторные установки
примерно соответствует уровню
звука работающего двигателя
импортного грузовика.
Качественно новый уровень
шумоизоляции «ультратихих»
генераторов позволяет приме‑
нять оборудование на открытых
производственных площадках,
требующих особых условий соб‑
людения параметров по уровню
шума. «Ультратихие» генераторы
могут использоваться в качестве
резервного источника питания
в случае аварийного отключе‑
ния электроэнергии.

Двигатель
для предпускового
прогрева
закупал за рубежом. Теперь та‑
кая необходимость полностью
отпадет.
«Электроприбор» плани‑
рует обеспечить автогигант

изготовленными изделия ‑
ми в полном объеме, то есть
ежегодно выпускать по 18‑20
тысяч штук двигателей для
агрегатов.

Трехфазные
стабилизаторы
уходят в производство
жения нового поколения се‑
рии СТЭМ-2 обеспечивает
одновременную стабилизацию
линейного (380В) и фазно‑
го (220В) напряжения сети
в неустойчивых электросетях

в непрерывном режиме элект‑
роснабжения для потребителей
с высоким уровнем требований
к электроснабжению. Может
устанавливаться в систему «ум‑
ный дом».

Многофункциональные
электрические тестеры АКИП
Многофункциональные электрические тестеры АКИПА
8401 / 8402 измеряют широкий
перечень нормируемых параметров: сопротивление изоляции
до 2 ГОм, параметры УЗО (всех типов), параметры петли и вычисление тока КЗ (до 42 кА), сопротивление низкоомных цепей током
200 мА (заземления, уравнивания
потенциалов), измерение токов
утечки.

П

ропогрузчиков, а также гид‑
роуправлением с блокировкой
подъема и наклона. Маслоох‑
лаждаемые дисковые тормо‑
за погрузчиков Doosan Pro5
практически не требуют об‑
служивания, а СКПО (Система
контроля присутствия опера‑
тора) обеспечивает удобство
эксплуатации и оптимальный
комфорт для обслуживающего
персонала.

В частности, в новой серии
оборудования вентилятор на ме‑
ханическом приводе заменен
электрическим. Кроме того,
в «ультратихом» генераторе
«Фаворит» применен двойной
шумоглушитель, который ос‑
нащен особым звукопоглощаю‑
щим материалом, позволяющим
снижать уровень шума до ми‑
нимального предела. Звуковое
давление от работающего «уль‑
тратихого генератора» не превы‑
шает 53 дБ (A)/7м (замер с 7 мет‑
ров по ГОСТ ГОСТ-31252), что

ри помощи модели
АКИП-8402 в одно‑
фазной энергосети
можно проводить из‑
мерения: переменного тока
и напряжения (TRMS), актив‑
ной / реактивной / полной мощ‑
ности, коэффициент мощности,
гармоник тока и напряжения
(до 49-й), а также параметров
окружающей среды: температу‑
ры, влажности, освещенности,
уровня звука (опционально).
В обоих приборах имеется
продвинутая функция «Авто‑
измерения» (АВТО–последо‑
вательный тест из нескольких
режимов), которая существенно
экономит время на проведение

всех процедур при тестиро‑
вании объекта. При выборе
этой функции прибор после‑
довательно и автоматически
выполняет измерения: полное
сопротивление шины (цепи)
заземления + тест УЗО + изме‑
рение сопротивления изоляции
непосредственно в розетках
жилых помещений.
Кроме того, имеется возмож‑
ность дистанционного запуска
заданного теста при использо‑
вании опции PR400, что очень
удобно при необходимости
ускорения тестирования в ус‑
ловиях значительных объемов
периодического контроля или
при большом количестве про‑
тяженных объектов.
При помощи опционального
пробника PR400 выполнение
тестов происходит по разреше‑
нию оператора, то есть только
после необходимых настро‑
ек прибора и подключения
к объекту испытаний. Это обес‑
печивает не только высокую
производительность и удобство
при контрольных измерениях
во всех режимах, но и повы‑
шенную безопасность операто‑

ра. Особенно это значимо для
функции «АВТО» (выполнения
совокупной последовательности
базовых тестов по электробезо‑
пасности): общее сопротивле‑
ние в цепи защитного зазем‑
ления Global Earth Resistance,
тест УЗО и измерение изоляции
непосредственно при подклю‑
чении к бытовой электророзетке
(3 конт. евровилка).
Внутренняя память приборов
АКИП-8401 / 8402 обеспечивает
сохранение 500 результатов из‑
мерений (в зависимости от ре‑
жима), предусмотрен интерфейс
оптический RS-232 / USB.
Приборы выполнены в совре‑
менном эргономичном корпусе,
оснащены большим ЖК-дис‑
плеем с подсветкой, имеют
широкое контекстное справоч‑
ное меню и развитую систему
информационных подсказок
(сообщений), что облегчает
выполнение измерений в любом
из режимов и циклов тестиро‑
вания.
Материалы раздела
подготовила
Алина ШАМАН

нефть и газ
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Дума одобрила соглашение с Норвегией
ОАО «Газпром»

Государственная Дума одобрила
закон «О ратификации соглашения между Российской Федерацией и Королевством Норвегия
о разграничении морских
пространств в районе Варангерфьорда».

2 соглашения в соответствии
со Всемирной геодезической
системой координат 1984 года.
Ратифицированное Госдумой
соглашение подтверждает рос‑
сийско-норвежскую морскую
границу в Варангер-фьорде,
установленную договором
между правительствами СССР
и Норвегии от 15 февраля
1957 года.
Соглашение регламентирует
разработку нефтегазовых мес‑
торождений на шельфе одной
стороны в случае распростра‑

С

с 2009 года будет покупать
оглашение определяет
газ в Казахстане, Узбекистане
линию государствен‑
и Туркмении по европейским
ной границы между
ценам. Такое решение при‑
Россией и Норвеги‑
нято по итогам встречи руко‑
водителей российского газо‑ ей внутри района Варангервого монополиста и газовых фьорда по точкам, координаты
компаний среднеазиатских которых содержатся в статье
республик. Встреча состоя‑
лась 11 марта. Объявлено, что
«исходя из интересов нацио‑
нальных экономик, учитывая
международные обязательства
по обеспечению надежных
и бесперебойных поставок
энергоносителей, с 2009 года
продажа природного газа бу‑
дет осуществляться по евро‑
пейским ценам».
Председатель правления
ОАО «Газпром» Алексей
Миллер и председатель правлебывший заместитель предсе‑ ния НАК «Нафтогаз Украины»
дателя правления «Газпрома», Олег Дубина подписали согланамерен построить завод, ко‑ шение о развитии отношений
торый займется производством в газовой сфере.
биоэтанола. Завод будет рас‑
положен в поселке Дмитровка
официальном сооб‑
Тамбовской области. Стоимость
щении российского
проекта составит 220 миллионов
газового монополиста
евро, при этом 85 процентов
сказано: «В соответс‑
этих средств компания соби‑ твии с соглашением, с марта
рается занять во Внешэконом- по декабрь 2008 года на Укра‑
банке.
ину будет поставлен газ цен‑
А. Рязанов покинул пост за‑ трально- и среднеазиатско‑
местителя председателя прав‑
ления «Газпрома» и президента
компании «Газпром Нефть»
в ноябре 2006 года, а в 2007 году
продал большую часть своего
пакета акций газовой монопо‑
лии на сумму более 13 милли‑
онов долларов.

нения месторождения на кон‑
тинентальный шельф другой
стороны. Правовой статус
месторождений, как и режим
их эксплуатации, будут опре‑
деляться отдельными согла‑
шениями, но при этом должна
сохраняться целостность мес‑
торождений.
Таким образом, спорные
вопросы между Россией и Нор‑
вегией по поводу освоения
нефтегазовых месторождений
на шельфе Баренцева моря
в целом разрешены.

«Газпром» и «Нафтогаз»
договорились

Александр Рязанов,

В

Газификация
Дальнего Востока
может быть отложена на пять
лет. «Газпром» не начнет стро‑
ительство газопровода от Са‑
халина до Владивостока, пока
запасы газа не будут увеличены
до нужных объемов. Об этом
на совещании в Министерстве
регионального развития заявил
начальник управления восточ‑
ных проектов «Газпрома» Вик‑
тор Тимошилов.
В случае достижения догово‑
ренности о закупке газа с «Са‑
халина-1» возможность подачи
газа в Приморье в 2011 году со‑
храняется. Если же договорить‑
ся об этом не удастся, то срок
подачи газа в регион будет
отодвинут до 2015‑2016 годов,
до запуска новых перспектив‑
ных месторождений Сахалина
или начала разработки якутских
месторождений.

го происхождения в объеме
не менее 49,8 миллиарда ку‑
бометров по цене 179,5 дол‑
лара за тысячу кубометров.
Покупателем газа на границе
с Украиной будет НАК «На‑
фтогаз Украины».
При этом поставки средне‑
азиатского газа в январе-фев‑
рале в объеме 5,2 миллиарда
кубометров будут полностью
оформлены и оплачены по кон‑
трактам, ранее заключенным
с монополистом-экспорте‑
ром RosUkrEnergo и моно‑
полистом-импортером «Ук‑

рГаз-Энерго», который власти
Украины распорядились лик‑
видировать.
Дополнительно к объемам
центрально- и среднеазиатско‑
го газа НАК «Нафтогаз Украи‑
ны» оформит с RosUkrEnergo
контракт купли-продажи рос‑
сийского газа, поставленного
на Украину в январе-феврале
2008 года по базовой цене 315
долларов за тысячу кубомет‑
ров, расчеты по которому мо‑
гут быть осуществлены путем
возврата соответствующих
объемов газа.

«С 1 апреля 2008 года дочерняя
или аффилированная компания
ОАО «Газпром» будет ежегодно
осуществлять прямые поставки
газа промышленным потребите‑
лям Украины в объеме не менее
7,5 миллиарда кубометров», –
отмечается в пресс-релизе.
В нем уточняется, что «пере‑
говоры по условиям поставки
газа на Украину в 2009 году
и в последующие годы продол‑
жатся с учетом складывающей‑
ся конъюнктуры закупочных
цен центрально- и среднеази‑
атского газа».

По словам председателя прав‑
ления холдинга, высокие тем‑
пы экономического развития
страны, приток капитала из‑за
рубежа в реальный сектор эко‑
номики сказываются в первую
очередь на росте потребностей
России в энергоресурсах. Он
сообщил, что сейчас «Газпром»
с учетом работы по контракта‑
ции потребителей корректирует
свой долгосрочный баланс.
«Приток капитала в реальную
экономику таков, что спрос
на энергоносители опережает
даже те прогнозы, которые
мы делали для себя год назад,

Проводя контрактацию на пять
лет, мы рассчитывали, что рост
цены на газ для промышлен‑
ных потребителей существен‑
но скажется на газопотребле‑
нии – фактор сбережения будет
играть существенную роль.
Но проведенная работа говорит,
что этот фактор, по‑видимому,
начнет действовать только пос‑
ле 2012‑2013 годов», – добавил
глава «Газпрома».
Переход к рыночным ценам
на газ для российских промыш‑
ленных потребителей заплани‑
рован с 2011 года, для населения
это пока не планируется.

Внутренний рынок
приоритетен
Глава «Газпрома» Алексей Миллер
заявил, что на текущем этапе российский рынок более перспективен для компании с точки зрения
расширения продажи энергоресурсов, чем европейский.

«Д

инамика рос‑
та спроса на газ
на внутреннем
рынке выше, чем
на внешнем, поэтому приоритет
будет отдаваться внутреннему
рынку», – сказал А. Миллер
на встрече с президентом Пу‑
тиным.

«Газпром» ставит Британию на счетчики

Российский газовый монополист
приобрел долю в британской
компании TruRead, занимающейся
поставками многофункциональкрупнейшее нефтедобывающее ных электросчетчиков.
предприятие Ямало-Ненецкого
то первое поглощение,
округа, будет переименова‑
предпринятое «Газно в ОАО «Газпромнефть-Но‑
промом» в Великобри‑
ябрьскнефтегаз». Переимено‑
тании начиная с лета
вание – часть программы «Газ‑
пром нефти» по смене названий 2006 года, когда компания ку‑
собственных дочерних обществ, пила небольшую фирму–пос‑
запущенной в связи с измене‑ тавщика газа в Чешире, Pennine
нием названия материнской Natural Gas, у которой 10 тысяч
клиентов, в том числе и пред‑
компании.

ОАО «СибнефтьНоябрьскнефтегаз»,

Э

приятие по производству стали
Sheffield Forgemasters.
По словам представителей
«Газпрома», он намерен расши‑
рять свое присутствие на британ‑
ском рынке и дальше, несмотря
на то что ожидания по поводу
скорого приобретения одного
из главных розничных торгов‑
цев газом в стране – компании
Centrica – пока не оправда‑
лись.
На вопрос, зачем крупнейшей
в мире газовой группе понадо‑
билась британская компания

по поставкам многофункци‑
ональных электросчетчиков,
представители «Газпрома» за‑
явили о намерении предложить
местным потребителям со‑
путствующие «инновационные
услуги», если те, в свою очередь,
помогут сделать газовые постав‑
ки компании более привлека‑
тельными для клиентов.
Британское правительство
стремится всячески поощрять
установку многофункциональ‑
ных электросчетчиков, чтобы
уменьшить количество выбро‑

сов углекислого газа в атмос‑
феру. В долговременной пер‑
спективе британские власти
хотели бы полностью заменить
газовые и электросчетчики
в стране на многофункциональ‑
ные, поскольку это позволит
пользователям расходовать
энергию более гибко и эконом‑
но, а поставщикам – снимать
показания счетчиков на рас‑
стоянии.
Материалы полосы подготовил
Игорь ГЛЕБОВ
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стратегия

Намерения – ничто, возможности – всё
Российские интересы в энергетике будущего
Растущий спрос на энергетические ресурсы обострил конкуренцию на мировом рынке энергоносителей до состояния «энергетической войны» между основными
его участниками. Каждый из них
старается в наибольшей степени
обезопасить свое энергетическое будущее за счет навязывания своих правил игры, за счет
развития своих конкурентных
преимуществ.

П

о прогнозам, ми‑
ровая потребность
в первичных энерго‑
ресурсах увеличится
в 2008‑2030 годах на 55 процен‑
тов; среднегодовые темпы роста
составят 1,8 процента. Спрос
достигнет 17,7 миллиарда тонн
нефтяного эквивалента по срав‑
нению с 11,4 миллиарда тонн
в 2007 году. Ископаемое топливо
останется основным источни‑
ком первичной энергии; на его
долю придется 84 процента
от суммарного роста спроса
в 2008‑2030 годах. Нефть сохра‑
нит свою роль в качестве основ‑
ного вида топлива, хотя ее доля
в мировом спросе сократится
с 35 до 32 процентов. Спрос
на нефть достигнет 116 милли‑
онов баррелей в день в 2030 году,
что на 32 миллиона баррелей
в день (или на 37 процентов)
больше, чем в 2007 году.
На развивающиеся страны,
экономика и население кото‑
рых растут очень быстрыми
темпами, будет приходиться 74
процента роста мирового пот‑
ребления первичной энергии.
На Китай и Индию придет‑
ся 45 процентов этого роста,
на страны ОЭСР (Организации
экономического сотрудничес‑
тва и развития) – одна пятая
часть, на страны с переходной
экономикой – оставшиеся 6
процентов. В целом разви‑
вающиеся страны обеспечат
47 процентов роста мирового
спроса в 2015 году и более по‑
ловины – в 2030 году.

Времена меняются
В течение последнего десяти‑
летия существенным образом
изменились состав игроков
и соотношение сил на мировом
рынке энергоресурсов. Во‑пер‑
вых, у России сегодня достаточ‑
но сил и средств выстраивать
конкурентную стратегию на ми‑
ровом рынке энергоресурсов
в соответствии с интересами
собственной безопасности, ко‑
торые по определению не могут
совпадать с тем, что устраивает
конкурентов. Во‑вторых, объ‑
единенная Европа выстраивает
вектор своей энергетической
политики, все меньше огляды‑
ваясь на США. «Ненавязчивая»
опека Вашингтона расцени‑
вается Брюсселем как тормоз
на пути к ее (объединенной
Европы) энергетическому суве‑
ренитету и энергетической безо‑
пасности. В третьих, и в России,
и в Евросоюзе как никогда
заинтересованы в реализации
совместной геоэнергетической
политики на всем евразийском
пространстве. США, напротив,
усматривают в зарождающимся

неформальном геоэнергети‑
ческом союзе ЕС и России
потенциальную угрозу своим
интересам.
В‑четвертых, Китай и Индия
представляют собой форми‑
рующихся гигантов мировой
экономики и международных
энергетических рынков. Разви‑
тие энергетики в Китае и Индии
приводит к трансформации
глобальной энергетической сис‑
темы за счет огромных размеров
этих стран и их возрастающей
роли в международной тор‑
говле ископаемым топливом.
С другой стороны, обе страны
становятся все более уязвимыми
по отношению к изменениям,
происходящим на мировых
энергетических рынках. В‑пя‑
тых, в дальневосточном секторе
рынка энергоресурсов в пре‑
делах Тихоокеанского региона
геоэнергетическая ситуация
во многих аспектах аналогична
ситуации, которая наблюдается
в Европе. Прежде всего, речь
идет о таких странах, как Япо‑
ния и Южная Корея, и их энер‑
гетических перспективах. Своих
ресурсов в этих странах нет,
и это при том, что они пред‑
ставляет собой колоссальный
рынок их потребления. Этим
странам, так же как Европе
и США, жизненно необходимы
альтернативные каналы постав‑
ки энергоресурсов.

Выделить,
расчленить,
отобрать…
США и Запад чрезвычайно
озабочены активностью рос‑
сийских газовых и нефтяных
компаний в Средней Азии. Осо‑
бенно негативное отношение
американцы демонстрируют
к инициативе России, связан‑
ной с созданием в рамках ШОС
аналога «газового» ОПЕК. Рос‑
сия не в первый раз озвучивает
эту идею, несколько лет назад
Москва уже делала предложение
Казахстану, Узбекистану, Турк‑
мении и Азербайджану создать
нечто подобное. Но именно
сейчас, судя по всему, эта идея
может обрести реальные очер‑
тания, ведь в ШОС действи‑
тельно входят крупнейшие стра‑
ны – экспортеры и импортеры
«голубого топлива». К тому же
Россия, Казахстан и Туркме‑
ния уже ведут активную работу
по строительству газопроводов
в сторону Поднебесной. В ско‑
ром времени еще одна нитка эк‑
спортного газопровода «Алтай»,
наполненная российским газом,
свяжет Синьцзян-Уйгурский
автономный район Китая с За‑
падной Сибирью.
Один из основных конкурен‑
тов России на центральноазиат‑
ском нефтегазовом рынке – Ка‑
захстан. Активно обхаживая
Казахстан, Запад четко уловил
желание этой республики иметь
как можно больше альтернатив‑
ных маршрутов транспортиров‑
ки своих энергоресурсов, даже
несмотря на тесное стратеги‑
ческое партнерство с Россией.
Тот факт, что Казахстан стал
более активно работать с Кита‑
ем в этом направлении, а также

Художник Александр Шмидт

подписал соглашение о своем
участии в проекте Баку–Тби‑
лиси–Джейхан, обнадежил ЕС
и США, которые стали более
четко осознавать энергетичес‑
кую важность Казахстана.
Прикаспийский регион все
чаще именуют «вторым Персид‑
ским заливом». Объемы добычи
нефти здесь вполне сравнимы
с общей добычей нефти таких
стран, как Ирак и Кувейт. США
намерены основательно закре‑
питься на Каспии, прежде всего
в Казахстане. Предполагается,
что в течение ближайших 10 лет
объем американских инвес‑
тиций только в сферу добычи,
транспортировки и переработки
казахстанской нефти составит
190 миллиардов долларов. Чуть
более скромные, но не менее
впечатляющие «долларовые
вливания» ожидаются и в не‑
фтяную отрасль Азербайджана.
Американская сторона при‑
кладывает значительные уси‑
лия, чтобы вывести транзит‑
ные нефтегазовые магистрали
за пределы России. Такая по‑
зиция – элемент евразийской
геоэнергетической стратегии
США по минимизации рос‑
сийского влияния в Прикас‑
пийском регионе и «отсече‑
нию» России от месторождений
нефти и газа. В свете данной
стратегии нетрудно объяснить
причину столь болезненной ре‑
акции Вашингтона на совмес‑
тный проект четырех столиц:
Москвы, Ашхабада, Астаны
и Ташкента по сооружению
прикаспийского нефтегазового
коридора в направлении За‑
падной Европы по территории
России.
Проблемы Ирана и Ирака,
желание обеспечить «стабиль‑
ность» источников нефти и газа
на Ближнем Востоке – причина
проникновения сюда всевоз‑
можного рода «агентов влия‑
ния», начиная от благотвори‑
тельных организаций и до воен‑
но-политических союзов.

Балканский узел
Через страны Балканского полу‑
острова проходит самый корот‑
кий путь из Европы к ресурсам
Юго-Западной Азии и Ближ‑
него Востока, поэтому‑то здесь
самая высокая региональная
плотность транснациональных
трубопроводов на Евразийском
континенте. Это обстоятельство
во многом объясняет совре‑
менную конфликтогенность
Балкан. Балканский энергети‑
ческий коридор еще долго будет
оставаться источником конф‑
ликтов на территории Европы.
В начале 1997 года Вашингтон
занял главенствующие позиции
на Балканах. А в марте 1999 на‑
чалась «гуманитарная интервен‑
ция» НАТО против Югославии
с целью установления контроля
над энергетическими магист‑
ралями.
США, вначале ликвидировав
сильную единую Югославию,
а теперь навязав Европе ав‑
тономию (вернее, уже «неза‑
висимость») Косово, не толь‑
ко обзавелись базой, откуда
можно блокировать морскую
торговлю в Средиземном море,
но и заимели мощный ры‑
чаг воздействия на Евросоюз
с целью сдержать его амбиции
по достижению энергетической
самостоятельности.

«Газовые клещи»
для Европы

годня в США «газовые клещи»
расцениваются как русский
инструмент монополизации
поставок энергоресурсов в Ев‑
ропу.
США и Польша обвинили
Германию в проведении эгоисти‑
ческой политики и неуважении
принципа европейской соли‑
дарности. В пику российскогерманскому газовому альянсу
Польша выступила с весьма аг‑
рессивной идеей создания так
называемого «энергетического
НАТО».
Россия осознает, что для на‑
полнения газопроводов необ‑
ходима значительная сырьевая
база. В этом плане геополитика
Москвы направлена в основ‑
ном на бывшие республики
СССР. Однако есть проекты
и в дальнем зарубежье. В час‑
тности, с Ираном, где россий‑
ская сторона будет разрабаты‑
вать три очереди крупнейшего
месторождения Южный Парс.
На него в свое время рассчи‑
тывали США и страны Евро‑
союза, разрабатывая проект
газопровода Nabucco. Хотя
3300-километровый Nabucco,
который должен пройти через
Грузию и Турцию в Централь‑
ную Европу, более экономич‑
ный способ транспортировки
газа, чем проект российского
«Газпрома» «Южный поток»,
газовый альянс России и Ирана
ставит крест на возможности
реализации Nabucco. Плюс
(не без стараний российской
стороны) из западного проекта
официально вышла француз‑
ская компания Gaz de France.
В результате его конкурент‑
ные позиции по сравнению
с «Южным потоком», заметно
ослабли.

Россия ищет себе «особых пар‑
тнеров в Европе» для организа‑
ции крупных центров по снаб‑
жению природным газом. В ка‑
честве тактических союзников
в «газовой войне» на европей‑
ском театре выбраны Германия
(по проекту «Северный поток)
к. э. н. Аркадий ПОРУНОВ
и Италия (по «Южному пото‑
Сызранский технический
ку»). Образно говоря, Россия
университет
берет Европу в так называемые
«газовые клещи», которые со‑
здаются проектами «Северный Продолжение читайте
поток» и «Южный поток». Се‑ в следующем номере
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актуально

В Туве снижены цены на местный уголь
Юргинский машиностроительный завод
изготовил пилотную секцию
крепи для шахты «Красно‑
армейская – Западная». Это
четырехстоечная секция крепи
МКЮ4У52 раздвижностью
от 1,1 до 2,3 метра. Проверка
основных кинематических,
геометрических и весовых ха‑
рактеристик опытного образца
показала, что данная секция
соответствует заданным шахтой
параметрам.
В настоящее время секция
оснащается управляющей гид‑
равликой фирмы «Марко» для
проведения дальнейших испы‑
таний на цикличность. Испы‑
тания секции будут проведены
на сертифицированном по меж‑
дународным стандартам стен‑
де, закупленном в Германии,
в диапазоне раздвижки от 1200
до 6000 миллиметров в соответс‑
твии с международным стандар‑
том EN 1804‑1:12001.
Уже в марте сборочный цех
производства горно-шахтно‑
го оборудования Юргинского
машиностроительного завода
приступит к серийной сборке
секции крепи МКЮ4У52 и на‑
мерен за месяц изготовить пер‑
вые 90 штук из 218, заказанных
шахтой.

Акционеры
ОАО «Шахта
«Комсомолец»,
входящего в состав компании
СУЭК, одобрили заключение
договора с СУЭК о предоставле‑
нии предприятию займа на сум‑
му 500 миллионов рублей. ОАО
«Шахта «Комсомолец» будет
получать средства частями в те‑
чение четырех месяцев с даты
подписания договора.
Процентная ставка по займу
составит 10 процентов годо‑
вых. Срок возврата заемных
средств – не позднее 31 декабря
2009 года.
Цель займа не указывается.
Однако еще в конце 2007 года
сообщалось об одобрении сдел‑
ки на поставку СУЭК матери‑
ально-технических ресурсов
для шахты на сумму не более
306 миллионов 142 тысяч рублей
и на поставку оборудования
на сумму, не превышающую 140
миллионов рублей.

«Евраз Груп С.А.»
объявила о своем решении
выйти из переговоров по слия‑
нию ЗАО «Угольная компания
«Южкузбассуголь», дочернего
предприятия «Евраза», и ОАО
«Распадская», второй российс‑
кой компании по производству
коксующегося угля. О начале
переговоров было объявлено
в июне 2007 года. Но теперь в
«Евразе» пришли к выводу, что
сделка по объединению двух
угольных компаний в настоящее
время не отвечает интересам
акционеров группы в связи с
изменениями тенденций на
мировом рынке.

устанавливает штрафные сан‑
кции за просроченную оплату,
не дает пересматривать лимиты
поставки. Кроме того, потреби‑
телей не устраивал график от‑
пуска угля, в котором на летние
месяцы топлива отпускается
столько же, сколько и в зимние.
В ходе обсуждения глава адми‑
нистрации Дзун-Хемчикского
кожууна попросил пересмотреть
положение, по которому ор‑
ганизации, получающие уголь
на Чаданском угольном разрезе,
входящем в ОАО «Разрез «Каахемский», вынуждены ездить

Цена на уголь с местного разреза
«Каа-хемский» для тувинских
потребителей будет снижена
с 950 до 720 рублей за тонну. Такое решение принято на совещании под председательством главы
Тувы Шолбана Кара-оола.

В

ходе совещания главы
администраций кожуу‑
нов (районов) республи‑
ки высказывали в адрес
угольного монополиста претен‑
зии по поводу системы работы
с потребителями. Выступающие
были недовольны тем, что разрез

в Кызыл для подписания дого‑
воров. Внешний управляющий
разреза Олег Базиев отказал
в разрешении вопроса, ссылаясь
на то, что «опытных специалис‑
тов по сбыту в Чадане нет».
Отметим, что в настоящий
момент в красноярском УФАС
рассматривается заявление ру‑
ководства республики к разрезу.
Местные власти обвиняют обще‑
ство в том, что оно, будучи моно‑
полистом на территории респуб‑
лики, необоснованно, по мне‑
нию республиканских властей,
повышает цену на уголь.

В ТГК-12 – новый глава совета директоров
Совет директоров ОАО «Кузбассэнерго» (ТГК-12) утвердил председателем совета заместителя директора по энергетике, слияниям
и поглощениям ОАО «Сибирская
угольная энергетическая компания» (СУЭК) Павла Шацкого.

З

аместителем председа‑
теля избран заместитель
управляющего директо‑
ра бизнес-единицы № 2
РАО ЕЭС Михаил Лисянский,
секретарем – начальник депар‑
тамента – руководитель аппарата
АО «Кузбассэнерго» Дмитрий
Голофаст.

Кроме того, совет директоров
общества назначил на 13 мая
совещание для рассмотрения
вопросов, связанных с подго‑
товкой к проведению годового
собрания акционеров ОАО
«Кузбассэнерго».
Как сообщалось ранее, 28
февраля внеочередное соб‑
рание акционеров ОАО «Куз‑
бассэнерго» избрало новый
совет директоров. В него вошли
шесть представителей от ОАО
«СУЭК» и пять – от РАО «ЕЭС
России».
В рамках реформирования
на базе шести электростанций

АО «Кузбассэнерго» установ‑
ленной мощностью 3 миллиона
623 тысячи МВт и трех элект‑
ростанций ОАО «Алтайэнерго»
мощностью 784,2 МВт была
сформирована ТГК-12. В ре‑
зультате размещения с 6 по 17
декабря 2007 года дополнитель‑
ной эмиссии акций ОАО «Куз‑
бассэнерго» доля ОАО «СУЭК»
в уставном капитале компании
составила 44,02 процента. Доля
основного акционера – РАО
«ЕЭС России» – сократилась
с 49 до 42,06 процента, доля
прочих акционеров увеличилась
с 6,98 до 13,92 процента.

«Российский алюминий»
интересуется углем Казахстана
ОАО «Российский алюминий»,
созданное в результате слияния
компаний «РусАл», СУАЛ и глиноземных активов швейцарской
Glencore, продолжает переговоры
о включении угольных активов
Access Industries в Казахстане в объединенную компанию,
заявил генеральный директор
«Российского алюминия» Александр Булыгин.

В

декабре 2002 года группа
СУАЛ, близкая к ней
Access Industries и бри‑
танская Fleming Family
& Partners подписали согла‑
шение об образовании новой
международной промышленной

компании с рабочим названием
SUAL International, которая
должна была включать в себя
алюминиевые, никелевые, тан‑
таловые и угольные активы этих
компаний.
В начале 2006 года совладелец
СУАЛа Виктор Вексельберг,
являющийся теперь миноритар‑
ным акционером «Российского
алюминия», заявил, что акци‑
онеры группы СУАЛ и Fleming
Family расторгли соглашение.
По его словам, сделка была рас‑
торгнута из‑за невыполнения
Fleming обязательств по пере‑
даче в SUAL International фер‑
роникелевых активов на Кубе
и танталовых в Мозамбике,

а также денежных средств.
«Мы продолжаем переговоры
о включении активов в объеди‑
ненную компанию, но на сегод‑
ня этот процесс не завершен», –
сообщил А. Булыгин.
Access Industries принадле‑
жит партнеру В. Вексельберга
по СУАЛу Леонарду Блаватнику,
который вошел в состав совета
директоров «Российского алю‑
миния».
В Казахстане работает ТОО
«БАК» – дочернее предпри‑
ятие американской компании
Access Industries Inc., которая
по результатам открытого тен‑
дера с ноября 1996 года владеет
имущественным комплексом

крупнейшего казахстанского
угольного разреза «Богатырь»
проектной мощностью 50 мил‑
лионов тонн угля в год.
Кроме того, компании БАК
по договоренности с РАО «ЕЭС
России» переданы в долгосроч‑
ную аренду разрез «Северный»,
поле № 9 разреза «Богатырь»
и станция «Молодежная», при‑
надлежащие российской сто‑
роне.
«БАК» осуществляет добы‑
чу угля открытым способом
на Экибастузском каменноугольном месторождении, про‑
мышленные запасы которого
составляют порядка 10,4 мил‑
лиарда тонн.

ММК вводит «своих» в руководство «Белона»
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК)
планирует ввести двух своих
представителей в совет директоров ОАО «Белон», заявил
председатель совета директоров
ММК Виктор Рашников.

С

овет директоров группы
«Белон» состоит из 7
членов. Два места в со‑
вете займут независимые
директора, остальные три – пред‑
ставители Sapwood Investments
Limited, которая контролируется
президентом «Белона» Андреем
Добровым.

«Операционное управление
СПРАВКА
«Белоном» остается за действу‑ В состав угледобывающей группы «Белон» входят шахты «Лисющим менеджментом во главе твяжная», «Чертинская-Коксовая», «Новая-2», «Костромовская»
с А. Добровым, представитель (строящаяся), разрезы «Новобачатский-1» и «Новобачатский-2», ЦОФ
ММК займет должность замес‑ «Беловская», ОФ «Листвяжная» и ряд сервисных предприятий.
тителя директора по финан‑
сам», – добавил В. Рашников.
Магнитогорский металлургический комбинат – один из крупОн также не исключил воз‑ нейших в России производителей металлопродукции. Основным
можности дальнейшего уве‑ бенефициаром ММК является председатель совета директоров
личения доли в «Белоне», комбината Виктор Рашников.
но отметил, что пока такие
переговоры не ведутся.
ММК принадлежит 41,3 и на ММВБ, free float состав‑
Как сообщалось ранее, годо‑
вое собрание группы «Белон», процента акций группы «Бе‑ ляет 17,5 процента.
на котором будет сформирован лон».
Материалы раздела
В настоящее время «Бе‑
новый состав совета директоров,
подготовила Алина ШАМАН
лон» имеет листинг в РТС
может пройти в конце мая.
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Тува прирастет углем
«Енисейская промышленная корпорация» готова начать освоение
крупнейшего Элегестского месторождения коксующегося угля
на территории Тувы уже с мая
текущего года.

Тувы Шолбан Кара-Оол по ито‑
гам заседания правительства
России, где рассматривались
вопросы социально-экономи‑
ческого развития республики.
По его словам, эта корпо‑
рация готова вложить 38 мил‑
лиардов рублей в освоение
месторождения, запасы кото‑
рого оцениваются в объеме 58
миллионов тонн коксующегося
угля «самой высокой марки».
Однако, отметил Ш. Кара-Оол,

«Э

то позволит вы‑
вести Россию
на третье место
в мире по добыче
этого вида топлива», – сообщил
председатель правительства

частный инвестор, озвучивая
свои намерения начать работу
этой весной, все же осторож‑
ничает – из‑за задержки фи‑
нансирования строительства
железнодорожной ветки Кы‑
зыл – Курагино.
«Воплотить этот проект
в жизнь принципиально важ‑
но», – подчеркнул в связи с этим
председатель правительства
Тувы. По его словам, строи‑
тельство этой железной дороги

не имеет прецедента в регионе.
Он напомнил, что государс‑
тво выделяет на эти цели 49
миллиардов рублей из средств
Инвестиционного фонда, еще
столько же вкладывает частный
инвестор – «Объединенная про‑
мышленная корпорация».
Строительство железной до‑
роги «необходимо оценивать
лишь в увязке с освоением
минеральной сырьевой базы», –
считает Ш. Кара-Оол.

С угля снимают налоговую нагрузку
Государственная дума планирует
рассмотреть вопрос о снижении налога на добычу полезных
ископаемых (НДПИ) для угля.
Обсуждение этой темы состоится
в мае. НДПИ на уголь может быть
снижен до двух раз.

П

роект дифференциа‑
ции и существенного
снижения ставки нало‑
га на добычу полезных
ископаемых (НДПИ) на уголь,
обсуждаемый с 2005 года, реа‑
нимирован в Госдуме. Нижняя
палата парламента в мае обсудит
снижение с 2009 года ставки
налога в два раза. Проект полу‑
чил поддержку правительства,
максимальную выгоду от его
принятия могут получить СУЭК
и металлургические холдинги.

Госдума неожиданно реани‑
мировала проект дифференци‑
ации ставок НДПИ на добычу
угля. Проект внесен в ориенти‑
ровочный план рассмотрения
Госдумой на май 2008 года и пе‑
редан в Комитет по природным
ресурсам, природопользованию
и экологии. Законопроект, рас‑
сматривавшийся в комитетах
Госдумы и прошедший про‑
цедуру согласования летом
2007 года, несколько изменил
формулировки, но оставил
смысл поправок неизменным:
в случае его принятия выплаты
НДПИ крупнейшими угольны‑
ми компаниями России будут
существенно снижены. До сих
пор компании платили 4 про‑
цента с выручки от реализации
первичной продукции, то есть

при текущей стоимости тонны
необработанного энергетичес‑
кого угля в размере 600 рублей
за тонну ставка налога была
равна 24 рублям, при стоимос‑
ти тонны коксующегося угля
в 2 тысячи рублей компания от‑
числяла 80 рублей. Как следует
из текста поправок в Налоговый
кодекс и ряд других законов,
НДПИ предлагается дифферен‑
цировать по типу угля: базовая
ставка НДПИ на коксующийся
уголь составит 40 рублей за тон‑
ну, на энергетический – 9 рублей
за тонну. При этом вводится
дополнительная дифференци‑
ация ставки НДПИ в зависи‑
мости от способа добычи угля,
сложности разработки место‑
рождения и т. д. Ставку НДПИ
на добычу горючих сланцев

предполагается обнулить. Круп‑
нейшие производители угля
в России – СУЭК и «Мечел» –
официально комментировать
поправки в НК отказались.
Неофициально практически
все представители компаний
говорят, что поправки для них
крайне выгодны.
Дмитрий Коломыцын, стар‑
ший аналитик Unicredit Aton,
подчеркивает, что угольная
промышленность является стра‑
тегической в связи со сдвигом
энергобаланса страны с газа
на уголь. «Что касается кок‑
сующегося угля, то, видимо,
причина налогового послабле‑
ния – в стимулировании раз‑
вития новых месторождений
и переработки угля», – говорит
он. Отметим, это снизит и нало‑

говую нагрузку на металлурги‑
ческие холдинги – потребители
кокса.
Примечательно, что сниже‑
ние налогов Госдума намерена
обсудить сразу после объявле‑
ния о создании СП «Газпро‑
ма» и СУЭК. При этом до сих
пор действует положительное
заключение на законопроект,
подписанное вице-премьером
Александром Жуковым, – в нем
правительство поддерживает
законопроект, выдвигая неко‑
торые претензии к его юриди‑
ческому оформлению. Исходя
из практики Госдумы, в Коми‑
тете по природным ресурсам он
может быть рассмотрен в апре‑
ле 2008 года, дата вступления
его в силу указана в проекте –
1 января 2009 года.

Кемеровская область и «Сибуглемет»
подписали соглашение о сотрудничестве
Администрация Кемеровской
области и холдинг «Сибуглемет»
заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2008 год. Свои подписи под
ним поставили губернатор Аман
Тулеев и генеральный директор
Владимир Дмитриев.

В

соответствии с согла‑
шением, в развитие
производства компа‑
ния инвестирует 2,1
миллиарда рублей, что на 500

миллионов рублей больше, чем
в 2007 году. Эти средства пойдут
на приобретение оборудования
и освоение новых угольных
месторождений, принадлежа‑
щих компании. При этом более
150 миллионов рублей будет
направлено на создание безо‑
пасных условий труда. Основ‑
ная часть этих средств пойдет
на предварительную дегазацию
угольных пластов, ведь в состав
холдинга входят три газообиль‑
ных шахты.

В реализацию национальных
проектов в Кузбассе «Сибугле‑
мет» вложит более 180 милли‑
онов рублей. Эти деньги пойдут
на выдачу льготных жилищных
ссуд работникам компании,
приобретение медицинского
оборудования, поддержку об‑
разовательных учреждений.
Стороны договорились, что
средняя заработная плата ра‑
ботников компании в 2008 году
должна вырасти на 12 процентов
и к концу года составить более

Рейдеры против шахты
Открытые письма в республиканское правительство, Верховный Совет республики, а также
депутату Госдумы Виктору Зимину
направили сотрудники Абаканской горной компании (бывшая
шахта «Енисейская»).

П

редприятие толь‑
ко‑только начало на‑
бирать обороты, при‑
шел новый инвестор,
люди стали получать стабиль‑
ную зарплату. Однако быв‑
шие владельцы, которые в свое
время довели шахту до банк‑
ротства, продолжают ставить
палки в колеса. Суды завалены
исками, в дело вовлечены так

называемые «черные рейдеры».
А шахта, готовая выдать больше
миллиона тонн угля в год, вновь
простаивает.
Как сообщает ГТРК «Хака‑
сия», в советские времена шахта
«Енисейская» входила в десятку
лучших предприятий и выдавала
миллион триста тысяч тонн угля
в год. Уже десять лет ее лихора‑
дит: с тех пор как собственником
стал вначале Тен Ен Так, а за‑
тем имущественный комплекс
приобрела компания «Юнал»
и кемеровский предприниматель
Александр Шкляев. Они оказа‑
лись не в состоянии вытянуть
«Енисейскую» из затянувшегося
кризиса. Шахту терзали посто‑

янные забастовки и голодовки
шахтеров, которым месяцами
не выплачивали зарплату. А по‑
том людей вообще сократили.
Надежда появилась после
того, как в августе прошлого года
компания «Тайга Капитал Лими‑
тед», представляющая интересы
шведского инвестиционного
фонда, выкупила на аукционе
имущественный комплекс шах‑
ты. С этого момента начались
работы по ее восстановлению.
Идет ремонт административнобытового комплекса. На пред‑
приятие начало поступать новое
оборудование, заканчивается
реконструкция всей техноло‑
гической цепочки – от добычи

34 тысяч рублей. Это один из са‑
мых высоких показателей в рос‑
сийской угольной отрасли.
Как заявил В. Дмитриев,
в этом году предприятия ком‑
пании добудут более 12 мил‑
лионов тонн угля. «Несмотря
на благоприятную конъюн‑
ктуру мирового угольного
рынка, мы не будем в этом году
увеличивать добычу угля, она
останется на прежнем уровне.
Наши шахты – газообильные,
и увеличение нагрузки может

сделать труд шахтеров небезо‑
пасным. Наши акционеры –
все бывшие шахтеры, и они
хорошо понимают, что лучше
в этом вопросе не рисковать,
главное – жизни людей», – от‑
метил он.
В состав компании «Сибуг‑
лемет» входят три шахты в Но‑
вокузнецком районе, две обо‑
гатительные фабрики, разрез
«Междуречье». На предприяти‑
ях компании трудятся 7 тысяч
человек.

угля до его переработки на обо‑
гатительной фабрике. Более
230 шахтеров получили рабочие
места и стабильную зарплату.
Сейчас Абаканская горная ком‑
пания полностью готова к работе.
В восстановление производства
иностранные инвесторы уже
вложили более 100 миллионов
рублей. В планах выделить еще
500 миллионов и увеличить чис‑
ленность работников в три раза.
А объем добычи довести до 1,5
миллиона тонн в год.
Но, по словам работников
Абаканской горной компании,
бывшие собственники пытаются
вновь завладеть предприятием.
Не без их помощи отозвана
лицензия на право пользования
недрами. Соответственно, засто‑
порилась регистрация имущест‑
ва, долги «ЮНАЛа» перекупили

рейдеры, которые теперь через
суд требуют возмещения их пол‑
ной стоимости.
При этом бывшие владельцы,
по словам генерального ди‑
ректора предприятия Валерия
Тысячного, готовы отозвать су‑
дебные иски… за 100 миллионов
рублей. То, что бывшим акцио‑
нерам нужны деньги, а не пред‑
приятие, понимают даже про‑
стые шахтеры. Как и то, что
зарубежные инвесторы не будут
годами ждать окончания судеб‑
ных разбирательств и прекратят
финансирование.
С просьбой о помощи работ‑
ники многострадальной шахты
обращаются во все инстанции.
Поговаривают даже о поездке
к президенту России. В свою
очередь, республиканская про‑
куратура начала свою проверку.
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Проект «Повышение безо‑
пасности объекта «Укрытие»
включает в себя ремонт легкой
кровли «саркофага», устройство
защиты на путях доступа и ук‑
репление опорных балок.
Эти работы призваны повы‑
сить надежность укрытия раз‑
рушенного энергоблока.

пока остаются весьма расплыв‑
чатыми). По подсчетам экспер‑
тов, даже если электроэнергии,
вырабатываемой на обычных
электростанциях, республике
хватит, она будет минимум на 40
процентов дороже, чем сейчас.

Киргизия

Экспорт угля растет
Украина

Премьер
Тимошенко
обещала
не повышать
тарифы
Тарифы на газоснабжение для
населения Украины в 2008 году
повышаться не будут, несмотря
на увеличение цены импортного
газа, заявила премьер-министр
страны Юлия Тимошенко.
«Сначала необходимо увели‑
чить заработные платы, стипен‑
дии и пенсии, а потом занимать‑
ся тем, чтобы повышать цены
на газ для населения», – сказала
Ю. Тимошенко.
В 2008 году цена на импорти‑
руемый газ для Украины состав‑
ляет 179,5 доллара США за ты‑
сячу кубометров. В 2007 году
она составляла 130 долларов.
Баланс газа Украины в текущем
году составляет 75 миллиар‑
дов кубометров, из которых 20
миллиардов – газ собственной
добычи.
Предельный уровень цен
на газ для предприятий ком‑
мунальной теплоэнергетики,
который поставляется населе‑
нию, на сегодня составляет 686
гривен за тысячу кубометров
(137 долларов). Ранее «Нефтегаз
Украины» предложил прави‑
тельству поднять цену на газ для
населения со второй половины
2008 года до 891,9 гривны за ты‑
сячу кубометров (174 доллара).
По словам Ю. Тимошенко, пос‑
кольку населению поставляется
газ, добываемый на Украине,
правительство не видит осно‑
ваний для повышения тарифов
для населения, так как цена
на газ собственной добычи
не увеличивалась.

«Атомстройэкспорт»
в Чернобыле
ЗАО « А т о м с т р о й э к с п о р т »
в качестве лидера консорциума
«Стабилизация» приступило
к работам в рамках контракта
«Повышение безопасности объ‑
екта «Укрытие» на Чернобыль‑
ской АЭС». Контракт на работы
по укреплению «саркофага» над
разрушенным энергоблоком
был заключен 10 января теку‑
щего года.
Разрешение на работы выда‑
но Государственным комите‑
том по ядерному регулирова‑
нию Украины. Помимо этого,
«Атомстройэкспорт» получил
специальное разрешение на реа‑
лизацию контракта от админис‑
трации зоны отчуждения.

В январе 2008 года Украина
экспортировала 179,2 тысячи
тонн каменного угля на 18,068
миллиона долларов США, сви‑
детельствует Государственная
таможенная служба страны.
В том числе вывезено 123,4 ты‑
сячи тонн антрацита на 13,242
миллиона долларов.
Крупнейшим импортером
украинского угля является Бол‑
гария, закупившая в январе 55,9
тысячи тонн этой продукции
на 4,275 миллиона долларов.
Значительные объемы угля
Украина также поставила ком‑
паниям Бразилии, Польши,
Турции, Египта и Молдавии.

Литва

Энергодефицит
после 2010 года
Литва после закрытия в конце
2009 года единственной в стра‑
не атомной электростанции,
построенной в советское время,
окажется в полной зависимости
от импорта электроэнергии,
заявил во вторник республи‑
канский премьер Гедиминас
Киркилас.
«Можно сказать, что после
закрытия второго блока Иг‑
налинской АЭС Литва будет
полностью зависеть от импорта
электроэнергии», – заявил гла‑
ва правительства в интервью
литовскому радио, подчеркнув,
что «с закрытием АЭС положе‑
ние станет весьма трудным».
По словам премьер-минис‑
тра, такие перспективы дают
правительству Литвы повод
официально обратиться к влас‑
тям Евросоюза с просьбой про‑
длить срок эксплуатации вто‑
рого блока Игналинской АЭС.
На прошлой неделе Г. Киркилас
создал специальную комиссию
для ведения переговоров на эту
тему.
При этом Евросоюз не в состо‑
янии решить проблему возмож‑
ного дефицита электроэнергии
в Литве после закрытия АЭС ее
прямыми поставками в страну
ввиду отсутствия соответствую‑
щей инфраструктуры (с советс‑
ких времен все крупные ЛЭП
идут в Литву с Востока).
Напомним, что Евросоюз,
членом которого стала Лит‑
ва, настаивает на закрытии
Игналинской АЭС как якобы
небезопасной. Первый блок
с реакторами РБМК был оста‑
новлен в конце 2004 года, вто‑
рой должен быть закрыт в конце
2009 года.
Литовские власти рассчиты‑
вают продлить эксплуатацию
станции на период до введения
в строй новой, альтернативной
АЭС (сроки которого, правда,

Потребление
электричества
ограничено
В Киргизии введены ограни‑
чения на потребление элект‑
роэнергии. Об этом говорится
в сообщении пресс‑службы
Министерства промышлен‑
ности, энергетики и топливных
ресурсов страны.
Причиной введения огра‑
ничений в министерстве на‑
звали снижение уровня воды
в крупнейшем в Средней Азии
Токтогульском водохранилище.
В нем осталось всего около 7
миллиардов кубометров воды,
а при 5,5 миллиарда кубомет‑
ров наступает так называемый
«мертвый объем». В сложив‑
шейся ситуации энергетики вы‑
нуждены сократить выработку
электричества на Токтогульской
ГЭС.
В подобных условиях энер‑
гокомпании, подчеркнули
в министерстве, должны начать
массированное отключение
должников за электроэнергию,
а также работающих на электри‑
честве котельных, саун и отапли‑
ваемых электричеством жилых
домов. «Исключение исполь‑
зования электроэнергии в целях
отопления поможет избежать
ввода веерных ограничений
в республике», – утверждают
в министерстве. В ближайшие
месяцы будет произведен пе‑
ревод на «традиционные виды
топлива – мазут и уголь – всех
ведомственных котельных».
Минувшая зима в Киргизии
оказалась необычайно холодной
и длительной для этих широт.
Для бесперебойного обеспе‑
чения населения республики
электричеством, в том числе
и для отопления, энергетики
вынуждены были вырабатывать
большое количество элект‑
ричества. И в итоге на Токто‑
гульском водохранилище было
израсходовано около 8 милли‑
ардов кубометров воды.

США

Растет зависимость
от импорта
Зависимость США от импор‑
та энергоресурсов за 20 лет
увеличилась втрое. Об этом
заявил президент Джордж Буш,
выступая на международной
конференции по возобнов‑
ляемым источникам энергии
в Вашингтоне.
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Он напомнил, что если «в
1985 году около 20 процентов
потребляемой в Америке не‑
фти поступало из‑за рубежа,
то сейчас этот объем достигает
60 процентов». Глава Белого
дома провозгласил, что стране
необходимо «слезть с нефтяной
иглы». По его словам, «прекра‑
щение нашей нефтяной зави‑
симости отвечает интересам
национальной безопасности».
«Мы импортируем нефть
из дружественных нам ста‑
бильных государств. Одна‑
ко некоторые страны, откуда
мы тоже получаем топливо,
не любят нас. Им не нравится
наша форма правления, они
не разделяют наши принципы
свободы», – сказал Дж. Буш.
Президент США предупредил,
что «это проблема обеспечения
безопасности США и других
стран, которые ценят свою эко‑
номическую и политическую
независимость».
Среди других ключевых про‑
блем, связанных с энергети‑
кой, Дж. Буш выделил охрану
окружающей среды. «Сжигая
минеральные ресурсы, мы уве‑
личиваем вредные выбросы
в атмосферу, объемы которых
существенно выросли в пос‑
леднее время», – сказал прези‑
дент. Инвестиции в технологии
по снижению подобных вы‑
бросов, наряду со снижением
энергозависимости, он назвал
«великой целью» США, отметив
важность объявленного адми‑
нистрацией США плана по сни‑
жению потребления бензина
на 20 процентов за 10 лет и роста
производства биотоплива.

Грузия

миллионов долларов США.
По заявлению руководства
Greenoak Group, за время управ‑
ления Батумским терминалом
компания инвестировала в его
развитие 200 миллионов дол‑
ларов. В настоящее время про‑
пускная способность терминала
составляет более 15 миллионов
тонн в год.

Боливия

Соглашение
с «Газпромом»
Боливийская государствен‑
ная нефтегазовая компания
Yacimientos Petroliferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) 17 марта под‑
писала контракт с российским
«Газпромом» на ведение гео‑
лого-разведочных работ на юге
страны.
По словам представителя
YPFB, первоначальные инвес‑
тиции российского концерна
в разведку новых месторожде‑
ний нефти и газа в латиноаме‑
риканской стране составят 250
тысяч долларов США.
По договору контрольная
доля в месторождении будет
принадлежать YPFB. «Газпро‑
му» достанутся ведущая роль
в проведении бурильных работ
и обучение персонала боливий‑
ской компании.
По прогнозным запасам уг‑
леводородов Боливия – на од‑
ном из первых мест в Южной
Америке.

Болгария

«КазМунайГаз»
приобрела
Батумский порт
Норвежская компания Greenoak
Group продала принадлежавший
ей Батумский нефтяной терми‑
нал казахской государственной
компании «КазМунайГаз».
Greenoak Group приобрела
терминал в 1999 году, когда
он перерабатывал лишь 3‑3,5
миллиона тонн нефти в год.
В 2006 году эта же компания
получила право на управление
100-процентной долей госу‑
дарства в ООО «Батумский
морской торговый порт» сроком
на 49 лет.
Казахская государствен‑
ная компания «КазМунайГаз»
в сентябре 2006 года заключила
с Greenoak Group договор о со‑
здании совместного предпри‑
ятия для обеспечения транс‑
портировки казахской нефти
через Батумский нефтяной
терминал. В марте 2007 года
казахская компания заключила
с Greenoak Group следующий
договор о строительстве не‑
фтеперерабатывающего завода
в Батуми.
Теперь Greenoak Group про‑
дала Батумский нефтяной
терминал и право управления
Батумским морским портом
«КазМунайГазу».
Сумма сделки не сообщает‑
ся, но, по информации ряда
источников, она составила 220

Белене: второй тур
Компании Electrabel (Бельгия)
и RWE Power (Германия) про‑
шли во второй тур конкурса
на выбор стратегического ин‑
вестора сооружения двух блоков
АЭС «Белене» в Болгарии.
Совет директоров Националь‑
ной энергетической компании
(НЭК) Болгарии одобрил дан‑
ное решение.
С указанными компаниями
будут продолжены перегово‑
ры по продаже 49 процентов
акций компании Belene Power
Company (BPC), которая будет
управлять станцией.
Заявки на тендер подавали
также такие компании, как чеш‑
ская CEZ, германская E. On
и итальянская Enel.
Генеральным подрядчиком
проекта по строительству двух
блоков АЭС «Белене» мощ‑
ностью более 1000 МВт каж‑
дый является российское ЗАО
«Атомстройэкспорт». Компания
выиграла соответствующий
тендер в 2006 году, а генераль‑
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ный контракт на сооружение
объекта был подписан 18 января
2008 года. Стоимость проек‑
та – 3,997 миллиарда евро.
В настоящее время «Атомстройэкспорт» уже подготовил
концептуальный проект соору‑
жения АЭС и завершает под‑
готовку технического проекта.
Компания ждет разрешения
на строительство АЭС от бол‑
гарского министерства благо‑
устройства и регионального
развития.
Параллельно на площадке
станции ведутся работы по ре‑
конструкции и модернизации
имеющихся сооружений, идет
формирование команды спе‑
циалистов.
«Атомстройэкспорт» осу‑
ществит проект в партнерс‑
тве с французской компанией
Areva NP, немецким концерном
Siemens, чешской Skoda Allians
и американской Westinghouse.
Предполагается, что станция
будет достроена в 2014 году.

решение не начислять пеней
за несвоевременную оплату
поставленного ОАО «Газпром»
в 2005‑2006 годах и в первом
квартале 2007 года природного
газа», – отметили в Минэконом‑
развития России.
Кроме того, цена, по которой
приднестровские потребители
получают российский газ, зна‑
чительно ниже установленной
«Газпромом» для республики,
однако в ближайшем будущем
уровень оплаты за газ будет
доведен до 100 процентов. Сей‑
час Приднестровье получает
газ по 192 доллара за 1 тысячу
кубометров, но предприятия
республики платят за него при‑
мерно на 100 долларов меньше.

Намибия

Молдавия

Электростанции
построит
российская
АЛРОСА

Цена на российский
газ возрастет
С 1 апреля 2008 года стоимость
российского газа для Молдавии
возрастет на 10 процентов и со‑
ставит примерно 210 долларов
США за 1 тысячу кубометров,
сообщается по данным Ми‑
нистерства экономического
развития России.
В настоящее время Кишинев
платит «Газпрому» 192 дол‑
лара, а в 2007 году стоимость
«голубого топлива» составляла
170 долларов за 1 тысячу кубо‑
метров. Такую же цену платит
и Приднестровье.
Договоренность о повыше‑
нии тарифов на поставляемый
газ была достигнута в конце
2006 года в ходе встречи перво‑
го вице-премьера молдавского
правительства Зинаиды Греча‑
ной и председателя правления
«Газпрома» Алексея Миллера.
Стороны пришли к соглашению
о том, что топливо будет доро‑
жать постепенно, и к 2011 году
его цена достигнет среднеевро‑
пейского уровня.
Между тем в феврале 2008 года,
накануне встречи премьерминистров России и Молда‑
вии в Москве, Минэкономразвития России подготовило
справку о том, что уже к концу
текущего года цена на российс‑
кий газ возрастет до 225 долла‑
ров за 1 тысячу кубометров.
В 2007 году «Газпром» пос‑
тавил АО «Молдовагаз» 2,7
миллиарда кубометров газа,
в том числе 1,4 миллиарда для
потребителей Приднестро‑
вья. При этом задолженность
«Молдовагаза» на 1 января
2008 года составила 207,89 мил‑
лиона долларов, а долг Прид‑
нестровья – 1,677 миллиарда
(в том числе за 2007 год – 200,82
миллиона). «С целью улучше‑
ния финансового положения
АО «Молдовагаз» руководс‑
твом ОАО «Газпром» принято

Крупнейшая российская компа‑
ния по добыче алмазов АЛРОСА
планирует построить две ГЭС
в Намибии. Об этом заявил ге‑
неральный директор компании
Сергей Выборнов. Проект одоб‑
рен президентом Намибии.
«В России мы в основном
представлены как алмазная
компания, но в Африке, наряду
с добычей алмазов, собираемся
заняться и другими, не менее
серьезными проектами», – до‑
бавил С. Выборнов. По его
словам, строительство элект‑
ростанций поможет Намибии
избежать энергокризиса: до сих
пор основным поставщиком
электричества сюда являлась
ЮАР, но сейчас поставки оттуда
резко сократились из‑за ост‑
рой нехватки электроэнергии
в самой Южноафриканской
республике.
Глава компании также от‑
метил, что у АЛРОСЫ уже
накоплен соответствующий
опыт в соседней Анголе, где
компания ведет крупнейший
проект по добыче нефти и алма‑
зов в южной части этой страны,
прилегающей к Намибии, а так‑
же владеет одной из крупней‑
ших в Анголе ГЭС.

на 7 процентов и составил
68,73 миллиарда евро против
64,09 миллиарда евро годом
ранее. Операционная при‑
быль за 2007 год составила
9,21 миллиарда евро, что на 10
процентов больше аналогич‑
ного показателя за 2006 год,
зафиксированного на уровне
8,36 миллиарда евро.
E. On AG – крупнейший в Ев‑
ропе частный электроэнерге‑
тический и газовый концерн.
В группу входит E. On Ruhrgas
AG, которой принадлежит около
6,5 процента акций «Газпрома».
Концерн сотрудничает с «Газпромом» в проекте газопровода
«Северный поток». Для его реа‑
лизации «Газпром», E. On и еще
одна немецкая фирма – BASF
создали в декабре 2005 года ком‑
панию–оператор строительства
газопровода – Nord Stream AG.
На сегодняшний день к ним
присоединилась нидерландская
Gasunie.
Кроме того, E. On наряду
с BASF участвует в схеме обмена
активами «Газпрома» на базе
Южно-Русского месторожде‑
ния.

Китай

март 2008 года № 6 (98)
Это первый ремонт с перезаг‑
рузкой топлива, выполненный
в гарантийный период эксплуа‑
тации при техническом содейс‑
твии специалистов российско‑
го ЗАО «Атомстройэкспорт»,
участвовавшего в сооружении
станции.
В ходе ремонта была про‑
изведена перегрузка топлива
активной зоны реактора с час‑
тичной заменой выработавших
свой ресурс тепловыделяющих
сборок.
Плановый профилактический
ремонт включил в себя большой
объем работ, выполненных ки‑
тайскими и российскими специ‑
алистами. Проведены контроль
металла основного оборудова‑
ния реакторной установки, ре‑
визия главных циркуляционных
насосов, турбины, генератора,
конденсатора, подогревателей
высокого давления и другого
оборудования первого энерго‑
блока.
3 марта 2008 года реакторная
установка выведена на мини‑
мально контролируемый уро‑
вень мощности (МКУ). 12 марта
турбогенератор первого блока
включен в сеть. В настоящее
время осуществляется вывод
блока на номинальную мощ‑
ность.
Со времени пуска Тяньвань‑
ской АЭС в электросеть китай‑
ской провинция Цзянсу отпу‑
щено более 12 000 000 МВт-ч
электроэнергии.

Уругвай

Угольщики против
энергодефицита

Угледобывающая отрасль Китая
способна полностью удовлет‑
ворить нужды страны, заявил
начальник отдела развития уг‑
ледобывающей отрасли минис‑
терства земельных и природных
ресурсов КНР Цзя Цихай. Он
сообщил, что в настоящее вре‑
мя в стране работает от 15 до 16
тысяч угольных шахт.
Цзя Цихай заявил, что в пос‑
ледние годы количество шахт
в стране существенно сократи‑
лось, главным образом за счет
закрытия нерентабельных шахт
мелких угледобывающих пред‑
приятий. Данная мера призва‑
на решить проблему мелких
раздробленных шахт, которые
мешают крупным шахтам раци‑
онально использовать ресурсы,
а также отличаются низким
уровнем производственной бе‑
зопасности.
Германия По поводу нехватки электро‑
энергии и угля, что в последнее
время ощущается в ряде райо‑
нов Китая, Цзя Цихай пояснил,
что это вызвано многими факто‑
рами, а не только проблемами
в угледобывающей отрасли.
По его словам, возможности
угледобывающих предприятий
намного превышают потреб‑
ности страны, но не отлажены
транспортировка и грамотное
распределение угля.
Цзя Цихай заверил, что китай‑
ская угледобывающая отрасль
способна полностью обеспечить
Чистая прибыль немецкого потребности страны.
энергетического концерна E. On
за 2007 год выросла на 29 про‑
центов – до 7,2 миллиарда евро
по сравнению с 5,59 миллиарда
евро, полученными годом ранее.
Об этом говорится в опубли‑
кованном финансовом отчете На Тяньваньской АЭС в Китае
компании.
завершился плановый профи‑
О б ъ е м п р о д а ж к о н ц е р ‑ лактический ремонт первого
на за 2007 год увеличился энергоблока.

Концерн E. On:
прибыли растут

Ремонт
на Тяньваньской
АЭС

Азербайджан –
Греция

Перспективы
сотрудничества
в энергетике
Министр развития Греции
Христос Фолиас посетил Азер‑
байджан с двухдневным ви‑
зитом. Обсуждались вопросы
сотрудничества в энергетике
и в экономике в целом. Визит
был осуществлен по приглаше‑
нию министра промышленнос‑
ти и энергетики Азербайджана
Натика Алиева.
Х. Фолиас провел в Баку встре‑
чи с президентом Азербайджана
Ильхамом Алиевым, премьерминистром Артуром Раси-заде,
министром иностранных дел
Эльмаром Мамедъяровым, ми‑
нистром финансов Самиром
Шарифовым и президентом
Государственной нефтяной ком‑
пании Азербайджана Ровнагом
Абдуллаевым.
Наибольшее внимание сторо‑
ны уделили перспективам пос‑
тавок азербайджанских энерго‑
носителей в Грецию.

Туркмения

Запрет на атомную
энергетику может
быть снят
Министр промышленности
и энергетики Уругвая Даниэль
Мартинес заявил о намерении
развивать атомную энергетику,
использование которой в насто‑
ящее время в стране законода‑
тельно запрещено.
«Возглавляемое мною ми‑
нистерство намерено вынести
на обсуждение в обществе тему
использования атомной энер‑
гии в мирных целях. Я выступаю
за строительство в Уругвае атом‑
ной электростанции», – сказал
министр.
По его словам, строительство
станции обойдется «невероятно
дешево», к тому же современные
технологии позволяют обес‑
печить полную безопасность
ее эксплуатации и утилизацию
отходов «без нанесения вреда
будущим поколениям».
В Латинской Америке по две
атомных электростанции имеют
Бразилия, Аргентина и Мек‑
сика. Использование атомной
энергии в Уругвае запрещено за‑
коном от 1977 года. Россия про‑
являет интерес к сотрудничеству
в этой области. Так, в конце
прошлого года в посольстве РФ
в Уругвае прошла презентация
российского проекта плавучих
АЭС, на которой присутство‑
вал министр промышленности
и энергетики Уругвая. Одна
из подобных установок может
быть поставлена в Уругвай,
причем для ее использования
даже не потребуется изменений
в законодательстве.

Газопровод в Китай
обойдется в 6,5
миллиарда
Инвестиции в строительство
газопровода Туркмения – Ки‑
тай, как ожидается, превысят
6,5 миллиарда долларов США,
сообщил глава Государствен‑
ного агентства нефтегазовых
ресурсов Туркмении Байраммы‑
рат Мырадов.
Руководитель госагентства
на совещании главы государства
с представителями нефтегазово‑
го комплекса отчитался о ходе
реализации генерального согла‑
шения о строительстве газопро‑
вода Туркмения – Китай и про‑
даже с 2009 года туркменского
природного газа в КНР. По его
словам, «все организацион‑
но-технические мероприятия,
связанные со строительством
газопровода Туркменистан –
Китай, обе стороны выполняют
своевременно, в соответствии
с намеченным графиком».
Помимо этого, Б. Мырадов
сообщил, что в текущем году
намечено инвестировать пол‑
миллиарда долларов в освоение
договорной территории Багтыя‑
рлык, откуда и должна начаться
транспортировка газа в Китай
в 2009 году. В 2008 году на этой
территории планируется начать
строительство очистных и газо‑
накопительных установок, ком‑
прессорной и измерительной
станций.
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Биотопливо и бизнес
Мероприятие: Весенний биотопливный конгресс.
Организаторы: Биотопливный портал wood-pellets. com, ВО «Рестек», Национальный биоэнерге‑
тический союз.
Место проведения: Россия, Санкт-Петербург, выставочный комплекс «Ленэкспо».
Даты проведения: 8‑10 апреля 2008 года.

М

олодая биотоплив‑
ная отрасль России
уже успела сформи‑
роваться и привлечь
к себе внимание бизнеса, прави‑
тельства и общественных орга‑
низаций. В то время, как вокруг
жидкого биотоплива ведут спо‑
ры экологи и неправительс‑
твенные организации, перспек‑
тивы использования твердого
биотоплива в коммунальном
хозяйстве и частной энергетике
уже очевидны. Сегодня, по мне‑
нию экспертов, твердое био‑
топливо может стать наиболее
экономичной и эффективной
заменой углю и нефти.
Весенний биотопливный
конгресс, который ежегодно
проводится в Санкт-Петербур‑
ге, – единственное масштабное
профильное мероприятие, пос‑
вященное твердому биотопливу
в России. В 2008 году очередной
Биотопливный конгресс состо‑
ится 8‑10 апреля в конференцзалах выставочного комплек‑
са «Ленэкспо». Конгресс уже
в четвертый раз соберет всех,
кто занимается или планирует
заняться бизнесом в области
производства или использова‑
ния твердого биотоплива в Рос‑
сии, СНГ и странах дальнего
зарубежья. Всего ожидается
300‑350 человек из более чем
10 стран.
Весенний биотопливный конг‑
ресс по праву считается наиболее
авторитетной деловой площад‑
кой для нахождения новых дело‑

вых партнеров. «Авторитетность
нашего конгресса подтвержда‑
ется хотя бы тем, что участники
возвращаются к нам из года
в год», – говорит директор био‑
топливного портала wood-pellets.
com Антон Овсянко.
В 2008 году формат Биотоп‑
ливного конгресса изменится
не сильно. Он, как и в прошлом
году, будет состоять из двух
конференций: «Топливная Гра‑
нула: Россия и Мир -2008»,
которая пройдет 8‑9 апреля;
и «Тепло из отходов -2008. Сов‑
ременные технологии сжигания
биотоплива», которая состо‑
ится 10 апреля. На конгрессе
будут затронуты такие темы,
как технологии производства
биотоплива, финансирование
проектов, перспективы России
в области экспорта топливных
гранул и возможности внут‑
реннего рынка. Отдельно будут
обсуждаться вопросы когенера‑
ции тепловой и электрической
энергии с использованием био‑
массы в рамках конференции
«Тепло из отходов -2008. Сов‑
ременные технологии сжигания
биотоплива». Как и в прошлом
году, особое внимание будет
уделено вопросам формирова‑
ния государственной политики
и законодательства в области
возобновляемой энергетики

и, в частности, использования
биомассы и биотоплива.
В этот раз организаторы пред‑
лагают участникам Весенне‑
го биотопливного конгресса
не только послушать доклады
и принять участие в обсуждении
наиболее горячих тем биотоп‑
ливной отрасли, но и посетить
специализированную экспози‑
цию по биоэнергетике в пави‑
льонах «Ленэкспо» на Василь‑
евском острове.
Среди компаний – участников
конгресса – РАО «Бумпром»,
представители Федерального
агентства лесного хозяйства
РФ, ЗАО «Северо-Западная
лесопромышленная компания»,
крупнейшие производители
оборудования для производства
биотоплива, производители
котлов, когенерационных уста‑
новок, а также крупные финан‑
совые организации.
Информационную поддержку
мероприятию оказывает изда‑
ние The Bioenergy International.
Россия / Международная био‑
энергетика.
Дополнительную информацию
вы можете получить на сайте
www.wood-pellets. com и по телефонам: +7 (812) 600‑55‑48 (78).
Регистрация:
conf@wood-pellets.com

Планета мечты
Мероприятие: 1-я Международная Выставка и Конгресс
«ATOMCON 2008»
Организатор: «SBCD expo»
Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Дата проведения: 25‑27 июня 2008 года

К

омпания SBCD Expo,
занимающаяся раз‑
работкой и развити‑
ем брендов в России,
в своем проекте Planet Dreaming
решила привлечь внимание
общественности и участников
рынка к атомной отрасли. С этой
целью 18 марта 2008 года была
организована встреча журна‑
листов с пресс‑секретарем гос‑
корпорации «Росатом» Сергеем
Новиковым и генеральным ди‑
ректором ФГУП «ЦНИИАтоминформ» Эльдаром Урманчее‑
вым. В формате дискуссионного
клуба все присутствующие смог‑
ли обсудить вопросы, связанные
со способностью отрасли отве‑
чать вызовам времени. Кроме
того, рассматривались пробле‑
мы международной кооперации
и интеграции в деле развития
мирного атома, перспективы
развития атомной энергетики.
На встрече с журналистами
генеральный директор компа‑
нии SBCD Expo Юрий Чечихин
заявил, что 25‑27 июня 2008 года
в рамках существующего проек‑

та состоятся выставка и конгресс
ATOMCON-2008 с участием
крупнейших атомных компа‑
ний и смежных отраслей. Для
обмена опытом приглашены
представители самых известных
брендов.
Ю. Чечихин отметил, что для
продвижения атомной энер‑
гетики необходимо как можно
больше говорить о ее преиму‑
ществах. Поэтому основная
задача предстоящего форума
будет состоять не только в том,
чтобы создать площадку для
общения отрасли и рынка, хотя
это очень важно, но и в том,
чтобы донести до мирового со‑
общества позитивное послание
о глобальных задачах мирного
атома. С развитием энергетики
будущего человек или челове‑
чество сможет больше внимания
уделять гуманитарным вопро‑
сам, улучшить благосостояние
и качество жизни. Будет думать
уже не о том, как выжить, а о со‑
хранении окружающего мира,
о чистоте дома, предприятия,
воды, воздуха, планеты, о том,

как сделать этот мир еще более
красивым, удобным, комфорт‑
ным для работы и жизни. Идея
создания экогородов и экодомов
уже сейчас находит свое вопло‑
щение в отдельных странах,
в том числе и в России.
В проекте Planet Dreaming,
или «Планета мечты», пожалуй,
впервые широко прозвучит
идея о том, что строительство
атомных станций не являет‑
ся конечной целью. Отрасль
способна решать более гло‑
бальные, макроэкономические
задачи по обеспечению регио‑
нов, стран, да и планеты в це‑
лом доступными, безопасными
и эффективными источниками
энергии, тем самым избавляя
человечество от настоящих и бу‑
дущих войн за энергоносители.
В России существует огромный
потенциал в данном направ‑
лении, несмотря на то что она
пока сильно отстает по количес‑
тву атомных реакторов от США,
Франции и Японии.
Сергей ЧЕРЕВКО
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Специализированная тематическая выставка

«Релейная защита и автоматика
энергосистем-2008»
18-я всероссийская научно-техническая
конференция

«Релейная защита и автоматика
энергосистем-2008»

27–30 мая 2008 года
Место проведения: Выставочный павильон «Электрификация»,
ВВЦ, Москва
Организаторы выставки: ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Выставочный
павильон «Электрификация»
Цель выставки и конференции: анализ современного состояния
систем РЗА, обмен опытом по вопросам эксплуатации, техничес‑
кого обслуживания и технического перевооружения систем РЗА.
Основная тематика выставки и конференции:
• Организационные и технические вопросы РЗА в условиях
реформирования электроэнергетической отрасли;
•Методы и средства технического обслуживания устройств РЗ;
•Релейная защита линий электропередачи и оборудования
электроэнергетических установок;
•Использование программируемых контроллеров для автомати‑
ки и управления коммутационными аппаратами электростанций
и подстанций;
•Регистрация аналоговых и дискретных сигналов при аварий‑
ных нарушениях в электроэнергетических системах;
•Высокочастотная аппаратура для релейной защиты и проти‑
воаварийной автоматики;
•Методы и инструментарий расчета токов короткого замыкания
и уставок устройств релейной защиты;
•Противоаварийная автоматика;
•Передача и обработка информации для систем РЗА;
•Интегрированные системы управления энергообъектами;
•Экспертные системы анализа развития аварийных нарушений
и оценки функционирования устройств РЗА;
•Электромагнитная совместимость микропроцессорных уст‑
ройств РЗА.
Приглашаем вас принять участие в выставке и конференции
«Релейная защита и автоматика энергосистем-2008».
Заявки на участие в выставке и конференции просим присылать не
позднее 27 апреля 2008 года в павильон «Электрификация» по факсу:
+7 (495) 181-64-17; 181-51-97 или e-mail: rza2008vvc@gmail.com

Международная специализированная
выставка и семинар

«Охрана труда в энергетике-2008»

15-18 апреля 2008 года
Выставочный павильон «Электрификация», ВВЦ, Москва

Организаторы:
ОАО «Выставочный павильон «Электрификация»
при поддержке ОАО РАО «ЕЭС России»
Основная тематика выставки и семинара:
• Совершенствование системы управления охраной труда;
• Инновационные процессы в управлении безопасностью и
здоровьем персонала в соответствии с международным стандартом
OHSAS 18001;
• Нормативное и методологическое обеспечение работы по
охране труда;
• Современные методы и средства подготовки персонала к
безопасному производству работ;
• Психофизиологическое обеспечение надежности профессио‑
нальной деятельности и сохранения здоровья персонала;
• Новые технологии, обеспечивающие безопасность труда;
• Средства защиты персонала от воздействия вредных и опасных
факторов;
• Инструменты и приспособления, обеспечивающие уровень
безопасности производства;
• Приборы контроля параметров вредных и опасных произ‑
водственных факторов;
• Разработки для улучшения условий труда и повышения бе‑
зопасности;
• Улучшение условий труда и быта энергетиков.
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В РАБОТЕ ВЫСТАВКИ И СЕМИНАРА
Тел. (495) 181-52-02, 8 (499) 760-27-30/39;
тел./факс: (495) 181-51-97, 181-64-17
E-mail: vvc55@ yandex.ru, ot2008vvc@gmail.com
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ЦИФРА 30  

и более испытаний электротехнической продукции предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области имели отрицательные результаты по безопасности и электромагнитной совместимости. Об этом сообщила по итогам проверок 2007 года начальник отдела государственного
контроля и надзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти Оксана Бабичева. В список «неблагонадежных»
устройств вошли: электроинструменты, светильники, электрические переходники и разветвители, сетевые
зарядные устройства, электрозажигалки, электрокипятильники и другое. Несоответствия требованиям стандартов по безопасности и электромагнитной совместимости упомянутой продукции представляют угрозу жизни и здоровью людей.

компания

ОАО «Балтийский
завод»
изготовило теплообменный ап‑
парат, предназначенный для ос‑
нащения атомной электростан‑
ции «Тяньвань» в Китае. Ранее,
в 2002‑2003 годах, предприятие
поставило шесть аналогичных
изделий для двух энергоблоков
этой АЭС.

ОАО
«Электростальский
завод тяжелого
машиностроения»
начало поставки оборудования
мини-трубопрокатного агрега‑
та. В рамках проекта органи‑
зации производства муфтовой
заготовки для обсадных и насос‑
но-компрессорных труб на Вы‑
ксунском металлическом заводе
ОАО «ЭЗТМ» начало постав‑
ки оборудования мини-трубо
прокатного агрегата с необычно
широким размерным сортамен‑
том диаметральных размеров
бесшовных труб – 70…270 мил‑
лиметров. Длина производимых
труб колеблется от 3 до 6 метров,
толщина стенки – 7…30 мил‑
лиметров. Ожидаемый объем
производства составит до 50
тысяч тонн в год.

Компания MAS
Elektronik AG,

«ЭДС-Холдинг» победил
в тендере на 7 миллиардов
Консорциум во главе с «ЭДСХолдингом» подписал контракт
с ТГК-7 на реконструкцию Новокуйбышевской ТЭЦ-1 (Самарская
область). Стоимость контракта – 7
миллиардов рублей.

К

онсорциум, объеди‑
няющий «ЭДС-Хол‑
динг», «ЭДС-Инжини‑
ринг» и компанию IEG
(Словакия), за 3 года проведет
перевооружение ТЭЦ с установ‑
кой ГТУ по парогазовому циклу
200 МВт.
«Для нас было очень важно
победить в этом тендере, – от‑
метил генеральный директор
«ЭДС-Холдинга» Рубен Ге‑
воркян. – Мы получили мас‑

Сейчас, по оценкам специ‑
алистов, Новокуйбышевская
ТЭЦ-1 работает в неэкономич‑
ном режиме. Практически все
оборудование эксплуатируется
50 и более лет, часть его выве‑
дена в длительную консерва‑
цию.
Обновленная станция будет
работать на трех газовых турби‑
нах GE 6FA и трех котлах двух
давлений вертикальной компо‑
новки IEG.
Строительство Новокуй‑
бышевской ТЭЦ-1 началось
в 1948 году в качестве цеха
Новокуйбышевского нефте‑
перерабатывающего завода.
Основной ввод мощностей был
осуществлен в 1951‑1956 годах.

Здесь установлены 13 котлоаг‑
регатов общей паропроводи‑
тельностью 2810 тонн в час и 11
турбогенераторов электричес‑
кой мощностью 275 МВт в час.
Сейчас станция обеспечивает
энергоснабжение, отопление
и горячее водоснабжение про‑
мышленных предприятий горо‑
да Новокуйбышевска.
Александр САВОСТЬЯНОВ

приоритет

Современные системы
для малой энергетики

В Москве состоялась презентация
новых разработок компании «БПЦ
Энергетические системы» – энерофициальный дистрибьютор гоблоков на основе микротурбин,
дизель-генераторных установок предназначенных для малой
корпорации MingPowers, сооб‑ энергетики.
щает о том, что три ее специа‑
листа прошли обучение и сер‑
резентация проводи‑
тификацию по этому высоко‑
лась для руководите‑
технологичному оборудованию.
лей и специалистов
По итогам обучения инженеры
различных отраслей
MAS Elektronik AG получили экономики, представителей
официальные сертификаты на СМИ.
право осуществлять инсталля‑
Презентацию провел гене‑
цию и сервисное обслуживание ральный директор компании
систем бесперебойного питания Александр Скороходов, кото‑
производства MingPowers.
рый подробно познакомил учас‑
тников с видами продукции, ее
техническими характеристика‑
ми и особенностями, рассказал
об истории создания компании
установлен козловой кран. В на‑ и истории разработки предлага‑
стоящее время железобетонные емого оборудования.
заводы Башкирии выпускают
«БПЦ Энергетические систе‑
не всю номенклатуру продук‑ мы» представляет собой интег‑
ции, необходимую для энер‑ рированную инженерную ком‑
гетической отрасли. С другой панию, выполняющую работы
стороны, в составе башкирской по проектированию, монтажу
энергосистемы фактически и сопровождению распреде‑
есть свой железобетонный за‑ ленных систем генерации элек‑
вод. Он входит в состав ООО троэнергии и тепла. Компания
«Энергобетон». Но до недавнего предлагает микротурбины С200,
времени функционирование энергоблоки С400, С 600, С 800,
железобетонного производства С 1000, микротурбины С 65
сдерживалось отсутствием кра‑ на жидком топливе.
на большой грузоподъемности.
«БПЦ Энергетические сис‑
В первом квартале 2008 года темы» – партнер американс‑
ООО «Башэнергопроект» вы‑ кой компании Capstone Turbine
ступило в роли генподрядчика Corporation. Это партнерство
и купило в Кумертау козловой ведет начало с 2002 года, когда
кран грузоподъемностью 20 между компаниями было под‑
тонн. Он смонтирован на тер‑ писано соглашение о сотруд‑
ритории Уфимской ТЭЦ-4, где ничестве и предоставлении
расположено ООО «Энергобе‑ новообразованной компании
тон». Теперь столь необходимую «БПЦ Энергетические системы»
для энергетики железобетонную прав дистрибуции микротурбин
продукцию можно будет опера‑ на территории России и СНГ.
тивно отгружать на транспорт. Capstone – не только мировой

П

В ООО
«Энергобетон»

штабный и ответственный
EPCM-контракт. В его рамках
мы оснастим станцию самым
современным оборудованием:
газовыми турбинами General
Electric, котлами-утилизатора‑
ми IEG, электротехническими
компонентами и устройствами
EATON Electrical. Особенно
хочу отметить, что дожимная
компрессорная станция и пункт
подготовки газа – производс‑
тва нашей дочерней компании
«EDS GazPetro Poland». В рам‑
ках реконструкции мы не только
проведем полную модерниза‑
цию, но и, что более важно, зна‑
чительно улучшим экономичес‑
кие и экологические показатели
работы станции».

лидер в области микротурбин,
но и ведущий производитель
экологически чистых энер‑
гетических систем. В конс‑
трукциях турбин реализован
огромный интеллектуальный
капитал в виде 60 патентов
на изобретения и 100 заявок
на получение новых патентов.
Кроме партнерства с Capstone,
«БПЦ Энергетические системы»
является официальным предста‑
вителем и эксклюзивным дис‑
трибьютором компании OPRA
Technologies (Нидерланды) – ве‑
дущим поставщиком энергети‑
ческих систем на основе газовых
турбин,– основанной всемирно
известным разработчиком ради‑
альных турбин Р. Я. Мовиллом.
«БПЦ Энергетические системы»
поставила и установила более
120 турбин Capstone и более 250
газовых турбин OPRA, которые
работают в энергоцентре ЗАО
«Аптеки 36,6», на мини-ТЭС для
строительства нового делового
центра «Москва-Сити», элект‑
ростанции Тединского место‑
рождения в Ненецком автоном‑
ном округе, на ряде объектов в
Сочи – столице Олимпийских
игр 2014 года.
Участники презентации поз‑
накомились с микротурбиной
С200 и энергоблоком C1000,
который представляет собой
единую мини-электростанцию.
Оборудование тестировалось
на нескольких площадках в тече‑
ние трех тысяч часов. Результаты
тестирования говорят о высокой
степени надежности изделия,
значительном запасе прочности.
Электрический КПД микротур‑
бины С200 достигает 34 процен‑
тов, а возможность утилизиро‑
вать выброс газа путем создания

дополнительных энергетичес‑
ких мощностей с КПД 10‑15
процентов и добавления неко‑
торого КПД для микротурбин
позволяет увеличивать общий
КПД до 90 процентов и более.
О принципиальной важности
этой продукции для отрасли
говорит факт финансирования
ее разработки департаментом
энергетики США.
Рассказывая об энергоблоках
С400–С1000, А. Скороходов
сообщил о новом направлении
разработок Capstone для рос‑
сийских условий: предусмотрена
возможность установки обо‑
рудования внутри зданий, что
весьма актуально в российском
климате. Результатом работы
в этом направлении и стали
блоки С400–С1000, которые
компактнее, чем С200.
А самой передовой в техноло‑
гическом отношении, пожалуй,
можно признать представленную

на презентации микротурбину
С65: это изделие адаптировано
для работы на жидком или газо‑
образном топливе и может рабо‑
тать как на дизельном топливе,
так и на керосине, а также на раз‑
личных видах биотоплива.
А. Скороходов отметил и вы‑
сокий уровень оснащения пред‑
лагаемых изделий средствами
программного обеспечения,
возможность их обслуживания
с помощью компьютерных се‑
тей.
В компании создан инженер‑
ный центр, который занимается
обслуживанием поставленной
продукции. А. Скороходов поз‑
накомил участников с услови‑
ями контрактов по техническо‑
му обслуживанию продукции,
с новым видом сервиса – предо‑
ставлением эксплуатационного
персонала.
Владимир КРАСНОВ
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технопарк

Разъединитель
наружной установки производства
ООО «УК «Электрощит» – Самара»
Сегодня Россия стоит на пороге
бурного роста электроэнергетики.
Развитие сетей, межсистемных
связей приводит к увеличению
и усложнению энергопотоков,
необходимости реконструкции
уже имеющихся подстанций.

О

дин из основных при‑
оритетов РАО «ЕЭС
России» – усиление
роли модернизации
и техперевооружения по отно‑
шению к строительству новых
мощностей.
Среди модернизируемого
оборудования электростанций
очень часто присутствуют разъ‑
единители наружной установки
высокого напряжения. Особен‑
но актуальна тема замены разъ‑
единителей в таких компаниях,
как ФСК ЕЭС, ТГК, МРСК
и т. д. Одним из основных иг‑
роков на рынке отечественных
производителей данной продук‑
ции является ООО «Управляю‑
щая Компания «Электрощит»
– Самара», которое уже не пер‑
вый год поставляет разъедини‑
тели собственного производства
РГП-СЭЩ на реконструируе‑
мые объекты РАО ЕЭС.
Разъединитель наружной
установки РГП-СЭЩ на напря‑
жение 35‑110 кВ производится
на предприятии с 2002 года
и уже зарекомендовал себя
как простой и надежный в экс‑
плуатации аппарат. В 2007 году
компания приступила к разра‑
ботке нового семейства разъ‑
единителей наружной уста‑
новки на напряжение 220 кВ.

очередь руководствовались сле‑
дующими принципами:
• возможность дальнейшего
развития аппарата в сторону
расширения его технических
характеристик;
• максимальная унифициро‑
ванность узлов;
• конструкция должна быть
приспособлена ко всем вари‑
антам установки полюсов отно‑
сительно друг друга и приводов
(при этом доработка до нетипо‑
вых вариантов должна требовать
минимальных затрат);
• применение только высо‑
кокачественного покупного
оборудования (изоляторы, под‑
шипники, смазка);
• максимальная заводская
готовность;
• удобство сборки и регули‑
ровки на месте монтажа;
• минимизация времени тех‑
нического обслуживания (ТО)
вплоть до внешнего осмотра.
Разъединитель 110‑220 кВ вы‑
полнен по традиционной схеме
и представляет собой двухко‑
лонковый аппарат с разворотом
ножей в горизонтальной плос‑
кости. На основании, при помо‑
щи кронштейнов, установлены
заземляющие ножи (один нож
со стороны ведущей / ведомой
колонки или два ножа). Рама
с приводами крепится к цоколю
ведущего полюса. Приводы –
моторного и ручного типа.
Технические характеристики
новых разъединителей покры‑
вают весь спектр применяемых
в настоящее время аппаратов
110 и 220 кВ:

Разъединитель РГП-СЭЩ-220

Разъединители предназначены
для применения в составе ОРУ
новых комплектных трансфор‑
маторных подстанций, пер‑
спективных ЗРУ, а также для
замены устаревших аппаратов.
Необходимость в новом разъ‑
единителе вызвана и развитием
предприятия как производите‑
ля электрических аппаратов,
и стремлением заполнить всю
сетку схем КТПБ 110..220кВ
унифицированным аппара‑
том.
При разработке нового типа
разъединителей мы в первую

• по номинальному току –
1250 и 2000 А;
• по току короткого замыка‑
ния – 31,5 кА / 80 кА и 40 кА / 100
кА;
• по категории изоляции – I,
II* для фарфоровых изоляторов
по ГОСТ 1516.3 и IV для поли‑
мерных по ГОСТ 28856;
• по уровню изоляции (напря‑
жению грозового импульса) –
нормальный и повышенный.
Разъединители изготавлива‑
ются в исполнении У, ХЛ1; Т1,
и рассчитаны на работу при тол‑
щине корки льда – до 20 мм.

Разъединитель РГП-СЭЩ-110

Учитывая мнения заказчиков,
нашими техническими специа‑
листами разработаны несколько
вариантов установки разъеди‑
нителей, а именно:
• трехполюсный разъедини‑
тель – параллельной; последо‑
вательной (килевой); вертикаль‑
ной (для 110кВ) установки;
• однополюсный разъедини‑
тель – с установкой на заводс‑
кую металлоконструкцию или
на бетонные стойки.
Все стальные части разъ‑
единителей имеют покрытие
горячим цинком, а контактные
поверхности – серебром.
Разъемные контакты токо‑
ведущих частей не требуют
регулировки в течение срока
службы и электродинамически
скомпенсированы для пре‑
дотвращения возникновения
дуги при токах КЗ. Контакты
защищены противогололедны‑
ми кожухами. Разъединители
220 кВ снабжены устройствами
защиты от короны и имеют
механический фиксатор, пре‑
дотвращающий выход ножей
из зацепления при возникнове‑
нии ненормированных механи‑
ческих нагрузок от подходящих
токопроводов.
Для удобства регулировки
РГП-СЭЩ при монтаже предус‑
мотрена бесступенчатая регули‑
ровка положения изоляторов,
захода главных и заземляющих
ножей, а также соединения при‑
водов с приводными валами.
Для установки в РГП-СЭЩ
компанией разработан свой дви‑
гательный привод ПДС – СЭЩ,
который успешно прошел за‑
водские испытания и освоен
производством.
Сразу после разработки пер‑
вой модификации ПДС завод
приступил к его модернизации.
Усовершенствованный вари‑
ант привода получил индекс
«К». Индекс «К» означает воз‑
можность соединения блоков
исполнительных с блоком уп‑
равления не через штырьевые
разъемы типа РТТ, а непос‑
редственно кабелем. В блоке
управления модификации «К»
также:

• изменена электрическая схе‑
ма (введена нейтраль, разделен‑
ная с защитным заземлением);
• изменены монтажные схемы
для удобства монтажа и подклю‑
чения внешних кабелей;
• изменены расположение
и тип кабельных вводов;
• предусмотрена возможность
снятия штыревых разъемов типа
РТТ для подключения междуш‑
кафных кабелей непосредствен‑
но к клеммным рядам, через
кабельные вводы.

дификации «К», а также до‑
полнительно имеет следующие
возможности и преимущества:
• усовершенствована элек‑
трическая схема, добавлен пе‑
реключатель режимов работы
«МЕСТНОЕ – ОТКЛ – ДИС‑
ТАНЦИОННОЕ»;
• сигнальные лампы и осве‑
щение включаются при откры‑
вании двери;
• изменены монтажные схе‑
мы и конструкция шкафа для
удобного монтажа, подключе‑
ния внешних кабелей и эксплу‑
атации;
• аппаратура управления
и сигнализации размещена
на защитном листе, который
закреплен в шкафу на шарнир‑
ных петлях и имеет возможность
открываться, обеспечивая сво‑
бодный доступ к электрическим
аппаратам и внутрь шкафа;
• для световой сигнализации
применены долговечные свето‑
диодные лампы;
• уменьшены габариты, обла‑
горожен внешний вид.
Привод с этим блоком уп‑
равления имеет индекс «М»,
обозначается ПДС СЭЩ-М,
и начало его производства за‑
планировано на лето 2008 года.
На протяжении всей сво‑
ей истории «Самарский завод
«Электрощит» работал на благо
российской энергетики, пос‑
тавляя качественное, надеж‑

Двигательный привод ПДС СЭЩ-К

Привод предназначен для
эксплуатации при температуре
окружающего воздуха от минус
60 до плюс 40 градусов, име‑
ет степень защиты от дождя
и пыли IP63. На дне шкафа
установлены герметизируемые
кабельные вводы с изменяемым
диаметром для кабелей от 18
до 25 мм. Помимо этого, при‑
вод дает возможность местного
и дистанционного управления,
оснащен обогревом, термо‑
выключателем, освещением,
световой сигнализацией, воз‑
можностью ручного опериро‑
вания, мотор-редуктор снабжен
смазкой на весь срок службы.
Номинальное напряжение пи‑
тания электродвигателя – 380 В,
трехфазное переменное.
Также заводом разработан
и испытан принципиально
новый блок управления дви‑
гательного привода, который
сохранил все возможности мо‑

ное оборудование на новые
и реконструируемые объекты
электроснабжения. Сегодня
динамично развивающаяся
компания ООО «Управляю‑
щая Компания «Электрощит»
– Самара», разрабатывая новые
виды оборудования, не забыва‑
ет о главных принципах своей
работы – безопасность обслужи‑
вающего персонала, высококва‑
лифицированное гарантийное
обслуживание оборудования
СЭЩ, оперативное решение
любых возникающих вопросов.
Вячеслав СКУБАЧЕВСКИЙ,
директор по продажам
Иван ЗАСЫПКИН,
менеджер по продажам
ООО «Управляющая Компания
«Электрощит» – Самара»
Тел. / факс (846) 276‑39‑18,
276‑39‑19
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Открытое распределительное устройство
в быстровозводимом модульном здании
Закрытое распределительное
устройство (ЗРУ) 110 кВ – вариант установки открытого
распределительного устройства
(ОРУ) 110 кВ типа «Каскад»
в быстровозводимое модульное
здание.

Н

а основе ОРУ типа
«Каскад» разработа‑
но ЗРУ. Этот вари‑
ант оптимален для
городского исполнения – с од‑
ной стороны, удобно обслу‑
живать РУ вне зависимости
от метео-условий, с другой
стороны, фасад здания мож‑
но выполнить в любом стиле,
вписываясь в интерьер города.
При этом в том же здании,
по желанию заказчика, можно
разместить различные поме‑
щения для обслуживающего
персонала.
Ячейки распределительного
устройства 110 кВ «Каскад»
стыкуются между собой, об‑

разуя линейку. Стандартная
конфигурация состоит из семи
ячеек, длина которых состав‑
ляет 54,7 метра.
Основные характеристики
модульного здания таковы.
В здании располагается ука‑
занная конфигурация ячеек
с зоной обслуживания с каж‑
дой стороны по 3 метра.
Рабочая высота здания – 12
метров.
Под крышей расположен
тельфер грузоподъемностью
3000 килограммов с перекры‑
тием всей зоны над ячейками.
С торцов здания посередине
располагаются раздвижные
ворота шириной 6 и высотой
3,5 метра.
Предусмотрено увеличение
длины здания, кратное длине
одной ячейки.
Торцы зданий выполняются
разборными для возможности
достройки дополнительных
секций.

Предусмотрен вариант раз‑
мещения в здании дополни‑
тельных помещений – дис‑
петчерской, мастерской, сто‑
ловой, раздевалки и т. п.
П р е д ус м о т р е н в а р и а н т
достройки здания по длине
на ширину 12 метров для ус‑
тановки двух силовых транс‑
форматоров.
Данная конструкция пред‑
полагает отказ от гибких
связей на основе алюми‑
ниево‑стальных неизоли‑
рованных проводов. Все
тоководы (сборные шины
I и II секций, ошиновка
второго уровня, ошиновка
первого уровня) выполнены
на базе жесткой ошиновки
производства НПФ «Аль‑
янс-Электро».
Универсальность конструк‑
ции достигается за счет ком‑
пактного расположения си‑
лового оборудования, а также
возможности подключения

1. Ячейка «Каскад» предназначена для распределения электроэнергии частотой 50 Гц напряжением 110 кВ при токе до 2000 А.
2. Линейная ячека 110 кВ «Каскад» является базовой при построении ОРУ-110 для КТПБ 110/35/6 (10) кВ. На ее основе выполняются
практически все существующие схемы построения ОРУ-110 кВ.
3. Ячейка «Каскад» строится на базе несущей рамы, где компактно расположено все необходимое оборудование для построения
линии 110 кВ.
4. Данная ячейка предполагает отказ от гибких связей 110 кВ
на основе алюминиево‑стальных неизолированных проводов. Все
тоководы (сборные шини I и II секций, ошиновка второго уровня,
ошиновка первого уровня) выполнены на базе жесткой ошиновки
производства НПФ «Альянс-Электро».

линии от любой рабочей сек‑
ции шин, которые проходят
через все ячейки в их габа‑
ритах.
Металлоконструкции «Кас‑
кад» изготавливаются из от‑
дельных сварных элементов,
которые обработаны горячим
и холодным цинкованием.
Материалом, из которого
выполнены элементы ме‑
таллоконструкции, является
стандартный прокат (швел‑
лер, уголок) из стали марки
Ст3ПС.
Особенностью металло‑
конструкций производства
НПФ «Альянс-Электро» яв‑
ляется то, что на блоки можно

устанавливать силовое обору‑
дование как отечественного,
так и импортного производс‑
тва, например АВВ, Siemens,
ЭМЗ и т. д.
В целом ЗРУ «Каскад» легко
обслуживается и дает возмож‑
ность значительно уменьшить
габариты подстанции.

195197, Санкт-Петербург,
Полюстровский пр., д. 60
тел. / факс 8 (812) 596‑36‑61
www.aelectro.ru
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Энергичный старт для Иркутской ГЭС
Тринадцатого января 2008 года
в 16 часов 31 минуту генераторные
счетчики Иркутской ГЭС зафиксировали 200 миллиардов киловатт-часов выработанной электроэнергии.

М

ного это или мало?
Если сравнивать
с младшими сестра‑
ми Ангарского кас‑
када – Братской и Усть-Илимс‑
кой ГЭС, то, конечно, не много,
всего 7,6 процента от общей
среднегодовой выработки ОАО
«Иркутскэнерго». Однако, учи‑
тывая, что с пуска первых двух
гидроагрегатов станции пошел

53-й год эксплуатации основного
оборудования, то для коллектива
Иркутской ГЭС это значитель‑
ный рубеж надежности. В том,
что сегодня в нашей области
работают алюминиевые заво‑
ды, угольные разрезы и другие
предприятия, горит свет и тепло
в домах, есть и наша заслуга.
Первые 100 миллиардов были
выработаны станцией также 13
декабря (но 1983 года) и давно
стали историей. Тогда впервые
на турбинную лопасть нанесли
цифру выработки электроэнер‑
гии и превратили ее в монумент,
который впоследствии был вы‑

несен на верхний бьеф и стал
основным внешним атрибутом
станции.
Оперативники, как привыкли
их называть на станции, – это
персонал, непосредственно учас‑
твующий в процессе управления
гидроэлектростанцией, на ко‑
тором лежит очень большая от‑
ветственность по поддержанию
основных заданных параметров
нагрузки основного оборудова‑
ния и напряжения в сети.
Обязанность оперативника –
точно записать после 24 часов
показания счетчиков всех рабо‑
тающих гидроагрегатов в суточ‑

ную ведомость и передать в РДС
ОАО «Иркутскэнерго» суммар‑
ную выработку за рабочий день.
Но, кроме этого, необходимо под‑
готовить месячный, квартальный,
полугодовой и годовой отчеты
по отпуску электроэнергии с шин,
на собственные и хозяйственные
нужды, посчитать потери и неба‑
ланс, отчитаться в «Энергосбыт»
и курирующие службы исполни‑
тельной дирекции.
Конечно, технический про‑
гресс не стоит на месте – с вве‑
дением новых требований рын‑
ка электроэнергии с 2005 года
на станции внедрена автомати‑

зированная информационноизмерительная система коммер‑
ческого учета электроэнергии
(АИИС КУЭ), учитывающая
суточную выработку по пока‑
заниям многофункциональ‑
ных счетчиков электрической
энергии типа «Альфа» (A1R-4AL-C29-T). Но какая машина,
регистрирующий прибор или
электронно-вычислительный
комплекс сможет существовать
без главного – обслуживающего
его человека?
Сергей УСОВ,
директор Иркутской ГЭС
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Микропроцессорное переносное
устройство «Нептун-3» представляет собой трехканальный
источник синусоидального тока
и напряжения различной частоты, гальванически развязанный
от питающей сети, оборудованный органами измерения.

П

ереносное провероч‑
ное устройство «Не‑
птун-3» разработано
специалистами ЗАО
«РАДИУС Автоматика» в ка‑
честве универсального рабочего
инструмента для:
• предприятий – произво‑
дителей электротехнической
продукции;
• наладочных организаций,
занимающихся обслужи‑
ванием электрической
части подстанций, ТП
и РП, электростанций;
• релейного эксплу‑
атационного персонала
энергопредприятий;
• дежурных бригад
энергохозяйств;
• электротехнических
лабораторий энерго‑
систем, электропред‑
приятий и крупных
промышленных пред‑
приятий;
• передвижных лабора‑
торий.
Канал 1 формирует либо пере‑
менное напряжение, регулиру‑
емое в диапазоне от 0 до 300 В,
либо постоянное напряжение,
регулируемое от 0 до 240 В, либо
переменный ток, регулируемый
в диапазоне от 0 до 100 А. Мак‑
симальная выходная мощность
источника 1 составляет 500 ВА.
Канал 2 формирует синусо‑
идальный сигнал правильной
формы с регулируемой частотой
и фазой. На выходе формиру‑
ется переменное напряжение,
регулируемое от 0 до 120 В, или

переменный ток, регулируемый
в диапазоне от 0 до 20 А. Частота
выходного сигнала регулиру‑
ется в диапазоне от 40 до 550
Гц. В диапазоне от 40 до 60 Гц
частота регулируется с дискрет‑
ностью 0,01 Гц. Фаза выходного
сигнала может регулироваться
от 0 до 360о относительно тока
или напряжения, формируемого
каналом 1, либо относительно
внешнего тока или внешнего
напряжения. Максимальная
выходная мощность канала 2
составляет 100 ВА.

Канал
3 формирует
переменное на‑
пряжение, регулируемое
в диапазоне от 0 до 65 В с регу‑
лировкой фазы относительно
напряжения канала 2 в диапа‑
зоне от 0 до 360о. Максимальная
выходная мощность источника
составляет 30 ВА.
Органы измерения устройства
«Нептун-3» предназначены для
измерения:
• переменного тока в диапа‑
зоне от 0,001 до 10 А;
• переменного напряжения
в диапазоне от 0,01 до 600 В;

• угла сдвига фаз между вне‑
шними током и напряжением
в диапазоне от 0 до 360о;
• частоты синусоидального сиг‑
нала в диапазоне от 40 до 550 Гц;
• длительности внешнего
сигнала.
Мощное микропроцессорное
ядро устройства «Нептун-3»
предоставляет в распоряжение
пользователя ряд сервисных
функций, таких, как:
• накопление и хранение в па‑
мяти результатов измерений;
• возможность вычисления
средних значений измеряемых
величин;
• возможность вычисления
максимального отклонения
от средних значений;
• возможность вы‑
числения коэффициен‑
та возврата;
• автоматизация про‑
ведения рутинных опе‑
раций, таких, как много‑
кратное повторение цикла
измерения с последующей
обработкой результатов;
• возможность переда‑
чи накопленной инфор‑
мации по последователь‑
ному каналу связи;
• широкий диапазон на‑
строек, позволяющий задать
оптимальные параметры под
конкретного человека или вы‑
полняемую задачу;
• хранение в памяти десяти
наборов уставок для проверки
различных типов устройств
или индивидуальных настроек
пользователей;
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Микропроцессорное переносное
проверочное устройство «Нептун-3»

• наличие аппаратно-про‑
граммной защиты от перегрузок
и коротких замыканий;
• наличие тепловой защиты
силовых узлов.
Данные сервисные функ‑
ции существенно облегчают
повседневную работу пользо‑
вателя и избавляют его от не‑
обходимости использовать
дополнительные устройства,

в том числе и компьютер.
Таким образом, самодостаточ‑
ность, портативность, высокая
степень готовности и опера‑
тивность работы делают уст‑
ройство «Нептун-3» идеальным
инструментом для испытаний,
проверок и настроек любой
радиоэлектронной аппаратуры,
а также любых средств релейной
защиты.

Получить подробную информацию по устройству «Нептун-3», записаться на бесплатные курсы по обучению эксплуатации проверочного
устройства «Нептун-3» на базе ЗАО «РАДИУС Автоматика» или оформить заявку на приобретение устройства «Нептун-3» можно по телефонам: (495) 535‑54‑41, (495) 535‑22‑91, (495) 532‑26‑34, (495) 532‑73‑95,
(495) 532‑22‑01 или электронной почте: radius@rza.ru, support@rza.ru.

инновации

«Данфосс» разработала
новую услугу
Компания «Данфосс» – ведущий
мировой производитель энергосберегающего оборудования для
систем отопления и теплоснабжения зданий – разработала новый
проект для своих покупателей –
Danfoss-online.

Д

анная система поз‑
воляет покупателям
(как юридическим, так
и физическим лицам)
самостоятельно, посредством
сети Интернет, контролиро‑
вать весь процесс исполнения
заказа – от выбора необходи‑
мой продукции до ее достав‑
ки. Проект стартовал в марте
2008 года.
Интернет‑система обработки
заказов была разработана ком‑
панией «Данфосс» в 2001 году.
До настоящего момента она
предназначалась только для ав‑
торизованных дистрибьюторов,
работающих во всех регионах

России. Теперь этот сервис стал
доступен любому покупателю
продукции «Данфосс», включая
частных потребителей.
«Одно из основных досто‑
инств новой системы – ин‑
формационная открытость,
благодаря которой заказчик са‑
мостоятельно может проверить
наличие товара на складе, сроки
его поставки, а также стоимость
согласно прайс-листу. Это дает
возможность провести предва‑
рительный расчет и оценку про‑
екта с применением нашей про‑
дукции. Кроме того, все отчеты
о процессе выполнения заказа
потребители получают по элект‑
ронной почте. Дополнительным
преимуществом новой системы
стало отсутствие лишних пос‑
редников между заказчиком
и компанией-производителем,
что позволяет покупателю эко‑
номить собственное время. Та‑
ким образом, мы обеспечиваем

Преобразователи частоты
Mitsubishi Electric
Компания «Электротехнические
Системы Петербург» начинает
продажи новой серии векторных преобразователей частоты
Mitsubishi Electric FR-E700.

Д

анное изделие объеди‑
нило в себе последние
разработки корпорации
в области векторного
управления асинхронными
двигателями.
максимальную оперативность
поставок и высокий уровень
клиентского обслуживания», –
пояснил Константин Хохлов,
директор по продажам направ‑
ления «Тепловая автоматика»
компании «Данфосс».
На данный момент электрон‑
ный магазин «Данфосс» обра‑
батывает более 10 000 запросов
в сутки и имеет около 2 000
активных пользователей.
Наталья КУРТОВА,
пресс‑служба «Данфосс»

Увеличенный диапазон
мощностей до 15 кВт (к кон‑
цу 2008 года он будет доведен
до 30 кВт), улучшенный век‑
торный контроль, функция

подхвата вращающегося дви‑
гателя, встроенный интерфейс
USB, новое поколение кон‑
денсаторов и IGBT-модулей,
гарантированный срок службы
до 10 лет, встроенный интер‑
фейс Modbus, увеличенная
перегрузочная способность
по току, современный дизайн,
установка платы расширения
для поддержки всех популяр‑
ных полевых шин – вот лишь
краткий перечень конкурен‑
тных преимуществ новой се‑
рии.
Алина БЕЛОЦКАЯ

СПРАВКА
«Электротехнические Cистемы Петербург» (филиал ООО «Энергетические системы») – официальный дистрибьютор Mitsubishi Electric
по продукции автоматизации в России.
Основные направления деятельности компании – проектирование, монтаж и наладка систем автоматизации и автоматизированного электропривода; поставка продукции автоматизации фирмы «Mitsubishi Electric»
(Япония). Среди поставляемой продукции – преобразователи частоты,
устройства плавного пуска, высоковольтные преобразователи.
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Санкт-Петербург – газовая столица России?
«Газпром» совместно с Газпромбанком и Межрегиональной
биржей нефтегазового комплекса (МБНК) планируют создать
в Санкт-Петербурге крупнейшую
в Европе газовую биржу.

Н

есмотря на то что
МБНК торгует газом
уже несколько лет,
объемы ее торговли
остаются слишком незначи‑
тельными. Поэтому специалис‑
ты рассчитывают на политичес‑
кую синергию нового проекта,
которая поможет закрепить
за Санкт-Петербургом статус
центра товарной биржевой
торговли.
О том, что в городе планирует‑
ся создание газовой биржи, стало
известно из нескольких источ‑
ников. Новая площадка будет
создана на базе существующей
«Биржи «Санкт-Петербург».
Для реализации этого проекта
два месяца назад в «Газпроме»
был создан временный ко‑
митет по развитию биржевой
торговли. Кроме того, газовый
монополист уже выбрал спе‑
циалиста, который возглавит
работу. «Заниматься проектом
создания биржи будет Марина
Медведева. Ранее она занимала
должность первого заместителя
гендиректора ЗАО «Фондовая
биржа ММВБ».

Кроме «Газпрома», проектом
создания газовой биржи зани‑
маются Газпромбанк и МБНК.
Гендиректор биржи «СанктПетербург» Виктор Николаев
не стал отрицать высокую ве‑
роятность создания газовой
биржи.
«Дискуссии о создании газо‑
вой биржи в Санкт-Петербурге
ведутся», – сообщил он. Сейчас
возглавляемая им площадка
юридически функционирует
как некоммерческое партнерс‑
тво. Впрочем, в июне прошло‑
го года собрание членов НП
«Биржа «Санкт-Петербург»»
приняло решение об изменении
статуса биржи: из некоммер‑
ческого партнерства она будет
преобразована в ОАО. Решение
тогда инициировали основные
учредители биржи – РТС и Газ‑
промбанк. Уже тогда Виктор
Николаев не исключал, что «в
ближайшее время может быть
принято решение о развитии
нового направления работы
биржи, например торговли
газом».
В Санкт-Петербурге фун‑
к ц и о н и р у ю т ЗАО « Б и р ж а
«Санкт-Петербург»» (товар‑
ный и срочный рынок) и НП
«Биржа «Санкт-Петербург»»
(фондовый рынок). НП «Биржа
«Санкт-Петербург»» работает
с 1990 года и является третьей

по величине торговой площад‑
кой России после ММВБ и РТС.
Основными владельцами НП
«Биржа «Санкт-Петербург»,
как сообщает газета «Коммер‑
сантъ», являются биржа РТС,
Газпромбанк и ЗАО «Биржа
«Санкт-Петербург». Каждой
из этих организаций принадле‑
жит более 20% НП.
Проект создания газовой бир‑
жи долгосрочный, но сейчас
предпринимаются только пер‑
вые шаги по его реализации.
Сейчас в Москве уже функци‑
онирует биржа МБНК, которая
была создана в 2002 году и осу‑
ществляет биржевую торговлю
газом и нефтепродуктами. Но,
как считают эксперты, работа‑
ющая в Москве биржа не может
рассчитывать на значительную
господдержку при реализации
своих новых проектов. «Тор‑
говля газом в Петербурге – это
иллюзия, которая вызвана оп‑
ределенными политическими
амбициями», – уверен глава
Российского биржевого союза
Анатолий Гавриленко.
Однако, по мнению главы
НП «Биржа «Санкт-Петербург»
Виктора Николаева, реализация
проекта газовой биржи усили‑
ла бы финансовые позиции го‑
рода. «Это привело бы к четкому
разграничению специализации
между двумя российскими фи‑

нансовыми центрами. Москва
сейчас является центром бир‑
жевой торговли на рынке акций,
а Санкт-Петербург может стать
центром товарной биржевой
торговли, учитывая то, что сей‑
час здесь уже создана нефтяная
биржа», – комментируетт он.
Действительно, в ноябре про‑
шлого года ЗАО «Биржа «СанктПетербург» выиграло тендер
МЭРТа на создание биржи
по торговле нефтепродуктами.
Эксперты полагали, что запуск
этого проекта позволит пе‑
тербургской биржевой группе
восстановить свои позиции
на рынке. Дело в том, что после
либерализации правил торговли
акциями «Газпрома» в конце
2005 года биржа «Санкт-Петер‑
бург» потеряла монопольное
право на торговлю бумагами
газовой монополии. В резуль‑
тате биржа лишилась, по оцен‑
кам экспертов, до 50% своей
прибыли. Пока восстановле‑
ние позиций биржевой группы
Петербурга идет достаточно
медленными темпами. В начале
марта на бирже прошли первые
две сделки по двум цистернам
топлива, объем торгов составил
2,4 млн рублей, а крупных игро‑
ков на бирже пока зарегистри‑
ровано не было.
Впрочем, эксперты скепти‑
чески относятся к перспективам

Новости тендеров

газовой биржи в Санкт-Петер‑
бурге. «Функционально для
«Газпрома» это ничего не поме‑
няет», – считает аналитик «Аль‑
фа-банка» Константин Бату‑
нин.
Кроме того, отмечается, что
сейчас объемы торгов в России
и так невелики. В прошлом году
они составили 10 млрд кубо‑
метров газа при том, что объем
добычи «Газпрома» составил
548,5 млрд кубометров.
«Создание газовой биржи
в Санкт-Петербурге будет целе‑
сообразно только в том случае,
если МБНК прекратит свою
работу», – полагает Констан‑
тин Батунин. «Для того чтобы
в Санкт-Петербурге была со‑
здана нормальная площадка
для торговли газом, разработкой
проекта должны заниматься
не только чиновники, но и бир‑
жевое сообщество», – резюми‑
рует Анатолий Гавриленко.
Наиля АСКЕР-ЗАДЕ

торги

ОАО «Московская теплосетевая на право заключения договора кационного отбора на право за‑ питальному ремонту электро‑ курса без предварительного
капитальный ремонт синх‑ ключения договоров на реконс‑ магнитной блокировки ОРУ- квалификационного отбора
компания» на
ронного компенсатора № 1, 2 трукцию оборудования филиала 110 кВ подстанций «Заводс‑ на право заключения договора

приглашает к участию в от‑
крытом одноэтапном конкурсе
без предварительного отбора
на право заключения договора
на выполнение реконструкции
тепломагистрали № 14 от ТЭЦ23 между камерами 1439‑1442,
1442‑1442 / 2 в районе Красно‑
богатырской улицы и 3-й улицы
Бухвостова для ОАО «Московс‑
кая теплосетевая компания».
Заказчик оплачивает выпол‑
ненные подрядчиком работы
по факту их выполнения и при‑
емки заказчиком в течение 60
дней.
Конкурсные заявки представ‑
ляются в ОАО «Московская
теплосетевая компания» до 18
апреля 2008 года под расписку
организатора конкурса.
Предполагается, что проведе‑
ние конкурса и подписание про‑
токола о его результатах между
организатором конкурса и по‑
бедителем будет осуществлено
25 апреля 2008 года. Начальная
(предельная) цена конкурса
не определена.
Договор по результатам кон‑
курса между заказчиком и побе‑
дителем конкурса будет заклю‑
чен в течение 20 дней на осно‑
вании протокола о результатах
конкурса, подписанного этим
участником и организатором
конкурса.

на подстанции «Ак-Довурак»
ОАО «Тыва МСК» (Республика
Тува).
Характеристики СК:
•номинальное напряжение
6кВ;
•схема соединения «треу‑
гольник»;
•номинальная скорость вра‑
щения – 1000 об / мин.
Дата проведения послед‑
него капитального ремонта –
1995 год.
Конкурсные заявки пред‑
ставляются в срок до 29 марта
2008 года, 17.00 местного време‑
ни. Организатор конкурса про‑
ведет процедуру их публичного
вскрытия 31 марта 2008 года в 10
часов (время местное).
Начальная (предельная) цена
конкурса не установлена.
Договор по результатам кон‑
курса между заказчиком и побе‑
дителем конкурса будет заклю‑
чен в течение 20 дней на осно‑
вании протокола о результатах
конкурса, подписанного этим
участником и организатором
конкурса.
Данный конкурс проводится
в условиях, когда окончательно
не определено финансирова‑
ние работ. На основании этого,
договор с победителем будет
заключен только при финанси‑
ровании работ.

ОАО «Тываэнерго»

ОАО «ОГК-5»

приглашает к участию в от‑ приглашает юридические лица
крытом одноэтапном конкурсе к участию в открытом конкурсе
без предварительного отбора без предварительного квалифи‑

«Рефтинской ГРЭС» в 2008 году
по следующим лотам:
•лот № 1 – реконструкция
энергоблока 500 МВт № 8;
•лот № 2 – замена поверхнос‑
ти нагрева ЗМТ;
•лот № 3 – монтаж электро‑
снабжения ГЗУ (3-я очередь).
Процедура публичного вскры‑
тия конвертов с конкурсными
заявками состоится 15 апреля
2008 года в 15.00 по московско‑
му времени.
Все конкурсные заявки сопро‑
вождаются финансовым обеспе‑
чением в размере 2 процентов
от предполагаемой стоимости
договора без учета НДС и при‑
нимается в форме банковской
гарантии, залога, задатка.
Начальная цена услуг не объ‑
является.
Конверты с конкурсными
заявками должны быть достав‑
лены участниками до 14.30
по московскому времени 15
апреля 2008 года.
Предполагается, что проведе‑
ние конкурса (подписание про‑
токола о результатах конкурса)
состоится в мае 2008 года.
Договор с победителем будет
заключен в течение 30 дней
после подписания протокола
о результатах конкурса.

кая-1» и «Южная» в филиале
«Волжские ЭС» ОАО «Волжская
МРК».
Лот № 1 – капитальный ре‑
монт электромагнитной бло‑
кировки ОРУ-110 кВ подстан‑
ций «Заводская-1» и «Южная»
в филиале «Волжские ЭС» ОАО
«Волжская МРК».
Предполагаемая дата публи‑
кации извещения о начале про‑
цедуры открытого конкурса – 18
марта 2008 года.
Договор по результатам кон‑
курса между заказчиком и побе‑
дителями конкурса будет заклю‑
чен в течение 20 дней на осно‑
вании протокола о результатах
конкурса.
ОАО «Волжская МРК» так‑
же намеревается провести от‑
крытый одноэтапный конкурс
без предварительного отбора
на право заключения договора
на выполнение работ по ка‑
питальному ремонту силовых
трансформаторов ТМ-6‑10 / 0,4
в филиале «Самарские ЭС».
Предполагаемая дата публи‑
кации извещения о начале про‑
цедуры открытого конкурса – 17
марта 2008 года.
Договор по результатам кон‑
курса между заказчиком и побе‑
дителями конкурса будет заклю‑
чен в течение 30 дней на осно‑
ОАО «Волжская МРК» вании протокола о результатах
намеревается провести от‑ конкурса.
крытый одноэтапный конкурс
ОАО «Колэнерго»
без предварительного отбора
извещает
о
проведении
от‑
на право заключения договора
на выполнение работ по ка‑ крытого одноэтапного кон‑

на выполнение подрядных ра‑
бот по капитальному ремонту
ВЛ 110‑150 кВ № 144, 152, 157
для нужд ОАО «Колэнерго».
Сроки выполнения работ:
июнь – октябрь 2008 года.
Обеспечение конкурсных за‑
явок не предусмотрено.
Вскрытие конвертов с конкур‑
сными заявками состоится 15
апреля 2008 года в 09.00 по мос‑
ковскому времени. Договор
между заказчиком и победите‑
лем конкурса подписывается
в течение двадцати дней с мо‑
мента подписания протокола
о его результатах (трехсторон‑
него).
Лимитная (начальная) цена
закупки не объявлена.

ОАО «Новгородэнерго»
извещает о проведении от‑
крытого запроса предложений
на право заключения договора
подряда на выполнение работ
по ремонту оборудования для
филиалов ОАО «Новгородэнер‑
го» по лотам:
•лот № 1 – ремонт кроссо‑
вого оборудования связи (ЛАЗ
ИЭС);
•лот № 2 – ремонт оборудо‑
вания ВЧ связи (подстанций
Теремово);
•лот № 3 – ремонт оборудо‑
вания ВЧ связи (подстанции
Беззубцево и Юбилейная).
Официальная публикация
размещена на корпоративном
сайте ОАО «Новгородэнер‑
го».
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Физика
определила
лауреатов
В конце февраля как‑то незаметно прошло уникальное – для
России и не только – событие:
сразу два фильма отечественных
кинорежиссеров были претендентами на премию «Оскар». Ни тот
ни другой фильм премии так
и не получил, но факт сам по себе
замечателен.

Т

ак же незаметно прошли
церемонии вручения
Нобелевских премий.
Между тем нынешние
лауреаты заслуживают инте‑
реса.
Лауреатами Нобелевской пре‑
мии по физике 2007 года стали
француз Альберт Ферт и немец
Петер Грюнберг «за открытие
гигантского магнетосопротив‑
ления» (ГМС). Это открытие
лежит в основе современной
технологии производства чувс‑
твительных считывающих голо‑
вок для работы с компактными
жесткими дисками. По существу,
именно оно дало возможность
создать компактные жесткие
диски, используемые в широ‑
кой номенклатуре современных
цифровых устройств – от ноут‑
буков до музыкальных плееров.
Открытие Альбертом Фертом
и Петером Грюнбергом эффек‑
та гигантского магнетосопро‑
тивления позволило создать
современную технологию про‑
изводства чувствительных счи‑
тывающих головок для работы
с компактными жесткими дис‑
ками. Можно считать, что это
был первый в истории пример
успешного применения нано‑
технологий для решения прак‑
тических задач человечества.
Явление гигантского магнето‑
сопротивления было одновре‑
менно и независимо открыто
А. Фертом и П. Грюнбергом еще
в 1988 году. Объектом их иссле‑
дований были тонкие пленки,
составленные из чередующихся
слоев ферромагнетиков и полу‑
проводников, фабрикация ко‑
торых стала возможна благодаря
другому открытию, сделанному
еще в 1970‑х годах – технологии
молекулярно-лучевой эпитак‑
сии. В этом смысле история
эффекта ГМС представляется
одним из первых примеров
успешного применения нано‑
технологий для решения прак‑
тических задач человечества.
Феномен изменения электри‑
ческого сопротивления провод‑
ников под действием магнитного
поля (магнетосопротивление,
МС) был известен еще У. Томсону
(лорду Кельвину), который 150 лет
назад обнаружил, что сопротивле‑
ние железа и никеля изменяется
под действием внешнего магнит‑
ного поля: увеличивается в на‑
правлении магнитных силовых
линий и уменьшается в направле‑
нии, перпендикулярном магнит‑
ному полю. Спустя столетия были
осознаны и важные практические
применения МС, среди которых
отметим возможность создания
головок для считывания инфор‑
мации с магнитных носителей
и сенсоров магнитного поля. Этот
практический интерес привел
к значительному росту объема
исследований.
Но это – исключительно для
информации. Сегодняшний же
выпуск приложения «Новые
технологии» посвящен теме
альтернативного моторного
топлива.
tibul@list.ru
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Спирт – топливо будущего?
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Соперник газа
Газ, как известно, агрегатное
состояние вещества, в котором
оно равномерно заполняет весь
предоставленный ему объем.

В

тридцатые годы про‑
шлого века англичанин
Барнетт получил патент
на газовый двигатель,
а в 1860 году француз Э. Ленуар
построил мотор, работающий
на смеси воздуха и газа. Такой
выбор горючего никого не уди‑
вил – бензина еще не было.
Бензин в качестве горючего
был использован спустя два
десятилетия, когда Г. Даймлер
создал бензиновый двигатель
внутреннего сгорания. Бензи‑
новый мотор заменил лошадь
в первых «самодвижущихся
колясках» – автомобилях.
Повсеместный рост коли‑
чества автомобилей потребо‑
вал значительного увеличения
объемов производства бензи‑
на. О газе как о возможном
моторном топливе надолго
забыли. Лишь через 100 лет
после Барнетта, в конце 1930‑х
гг., возродилась мысль о его
использовании. Тогда появи‑
лись первые газогенераторные
автомобили. Газ вырабатывал‑
ся в топке, а оттуда подавался
в двигатель.
Бензин дорожает, и сегод‑
ня его пытаются заменить.
И природным газом, и синте‑
зированными газами, и жид‑
костями, например – спир‑
том, который гонят из самого
разного сырья: от тростника
до апельсиновых корок. Все
эти виды топлива менее опас‑
ны для окружающей среды,
чем бензин.
Исследования опроверг‑
ли устоявшееся мнение, что
использование газа вместо
бензина – вынужденная мера.
Газовое топливо сгорает пол‑
нее, поэтому концентрация

окиси углерода в выхлопе га‑
зового двигателя в несколько
раз меньше.
Автомобиль на бензине вы‑
брасывает в атмосферу сер‑
нистый газ, который образу‑
ется от сгорания сернистых
компонентов топлива, и тет‑
раэтилсвинец. В природном
газе серы, как правило, нет,
а поэтому в выхлопах газового
двигателя нет ни сернистого
газа, ни соединений свинца.
В отработанных газах бензи‑
нового двигателя из‑за не‑
полного сгорания топлива
содержится и окись углерода
(СО) – токсичное вещест‑
во. И газовые, и бензиновые
автомобили выбрасывают
в атмосферу одинаковое ко‑
личество углеводородов. Для
здоровья человека опасны
не сами углеводороды, а про‑
дукты их окисления. Двига‑
тель, работающий на бензине,
выбрасывает сравнительно
легко окисляющиеся вещест‑
ва – этил и этилен, а газовый
двигатель – метан, который
из всех предельных углево‑
дородов наиболее устойчив
к окислению. Поэтому угле‑
водородный выброс газового
автомобиля менее опасен.
Газ как моторное топливо
не только не уступает бензину,
но и превосходит его по своим
свойствам.
Двигатель внутреннего сго‑
рания автомобиля работает
по классическому четырех‑
тактному циклу. Газообраз‑
ная смесь воздуха и топлива
всасывается в цилиндр дви‑
гателя, сжимается поршнем,
воспламеняется искрой, да‑
вит на поршень и двигает
шатунный механизм, а затем
выбрасывается из цилиндра.
Чем сильнее можно сжать
топливо без возникновения
детонации, тем больше мощ‑

ность двигателя. Антидето‑
национную способность топ‑
лива определяют октановым
числом. Чем оно выше, тем
лучше топливо. Среднее ок‑
тановое число природного
газа (105) – недостижимо для
любых марок бензина.
Двигатель внутреннего
сгорания работает на сме‑
си воздуха и распыленного
топлива. Для воспламенения
смеси нужна определенная
концентрация топлива. Газ,
в сравнении с бензином, горит
при меньших концентраци‑
ях, т. е. при более «бедных»
смесях. В случае повышения
концентрации газа и обо‑
гащения смеси можно до‑
биться увеличения мощности
двигателя. Обедняя смесь,
напротив, можно понизить
мощность. Возникает воз‑
можность изменением состава
смеси регулировать мощность
двигателя: газ как топливо
значительно «послушнее»
бензина. Эксплуатация пока‑
зала, что автомобили на газе
более выносливы – в полторадва раза дольше работают без
ремонта. При сгорании газа
образуется меньше твердых
частиц и золы, вызывающих
повышенный износ цилинд‑
ров и поршней двигателя.
Кроме того, масляная плен‑
ка дольше держится на метал‑
лических поверхностях – ее
не смывает жидкое топливо,
и, наконец, газ практичес‑
ки не вызывает коррозии
металла. Несмотря на мно‑
гочисленные достоинства
природного газа, закрывать
заправочные станции и вы‑
брасывать бензиновые ка‑
нистры еще рано. В перехо‑
де на газовое топливо есть
и свои сложности.
Евгений ХРУСТАЛЕВ
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Воздух вместо бензина
В 2000 году СМИ пророчили, что
в начале 2002 года начнется массовое производство автомобилей,
использующих воздух вместо
топлива.

П

оводом для такого сме‑
лого заявления пос‑
лужила презентация
автомобиля e. Volution
на выставке Auto Africa Expo2000, которая состоялась в Йо‑
ханнесбурге. Изумленной об‑
щественности сообщили, что e.
Volution может без дозаправки
проехать около 200 километ‑
ров, развивая при этом скорость
до 130 км/час. Или же в течение
10 часов со средней скоростью 80
км/час. Было заявлено, что сто‑
имость такой поездки обойдется
владельцу e. Volution в 30 центов.
При этом весит машина всего
700 кг, а двигатель – 35 кг. Ре‑
волюционную новинку пред‑
ставила французская фирма
Motor Development International,
которая тут же объявила о наме‑
рении начать серийный выпуск
автомобилей, оборудованных
двигателем на сжатом возду‑
хе. Изобретателем двигателя
является французский инже‑
нер-моторостроитель Гай Негр,
известный как разработчик
пусковых устройств для болидов
«Формулы 1» и авиационных

двигателей. Негр заявил, что
ему удалось создать двигатель,
работающий исключительно
на сжатом воздухе без каких бы
то ни было примесей традици‑
онного топлива. Свое детище
француз назвал Zero Pollution,
что означает нулевой выброс
вредных веществ в атмосферу.
Девизом Zero Pollution стало
«Простой, экономичный и чис‑
тый». То есть упор был сделан
на его безопасность и безвред‑
ность для экологии. Принцип
работы двигателя, по словам
изобретателя, в том, что «воздух
засасывается в малый цилиндр
и сжимается поршнем до уровня
давления в 20 бар. При этом он
разогревается до 400 градусов
Цельсия. Затем горячий воздух
выталкивается в сферическую
камеру. В «камеру сгорания» под
давлением подается и холодный
сжатый воздух из баллонов, он
сразу же нагревается, расширя‑
ется, давление резко возрастает,
поршень большого цилиндра
возвращается и передает рабо‑
чее усилие на коленчатый вал.
Можно сказать, что «воздуш‑
ный» двигатель работает так же,
как и обычный двигатель внут‑
реннего сгорания, но только
никакого сгорания здесь нет.
Представители Zero Pollution
заявили, что для заправки «воз‑

Как использовать метан?
Плотность природного метана
в тысячу раз ниже плотности
бензина.

П

оэтому если заправлять
автомобиль метаном
при атмосферном дав‑
лении, то для равного
с бензином количества топлива
понадобится бак в 1000 раз боль‑
ше. Чтобы не возить огромный
прицеп с топливом, необходимо
увеличить плотность газа. Это
можно достичь сжатием метана
до 20…25 МПа (200…250 ат‑
мосфер). Для хранения в таком
состоянии используются спе‑
циальные баллоны, которые
устанавливаются на автомо‑
билях. Природный газ–метан
способен резко уменьшать объем
(в 600 раз) при его низкотем‑
пературном cжижении. Такой

Е

го получают из нефти
и сконденсированных
нефтяных попутных га‑
зов. Чтобы эта смесь
оставалась жидкой, ее хранят
и перевозят под давлением
в 1,6 МПа (16 атмосфер). Га‑
зобаллонная аппаратура для
сжиженного пропан-бутана
несколько проще. Процесс
заправки машин на газонапол‑
нительных станциях несложен
и очень похож на заправку
бензином. По своим свойствам
сжиженный пропан-бутан поч‑

ти не отличается от сжатого
природного газа. То же высокое
октановое число, те же неплохие
экологические и эксплуатаци‑
онные показатели.
Есть у сжиженного пропанбутана и преимущество перед
метаном – 225 литров этого
горючего хватает на пробег
около 500 километров, а мета‑
на, помещающегося в восьми
баллонах, – вдвое меньший.
На сжиженном газе работа‑
ет вдвое меньше машин, чем
на сжатом, и вот почему. Про‑
пан-бутана получают в 20-25
раз меньше, чем добывают
природного газа.

на сжатом воздухе, прилагая
описание устройства. Также
попалось на глаза изобретение
Раиса Шаймухаметова – «Са‑
доход», который «приводится
в движение от сжатого воздуха:
под капотом небольшой двига‑
тель и серийный компрессор.
Воздух вращает автономно
друг от друга два блока (слева
и справа) эксцентрических
роторов (поршней). Роторы
в блоке через ходовые колеса
соединены гусеничной цепью».
В итоге сложилось двоякое
впечатление: с одной стороны,

не до конца понятная исто‑
рия с французским «воздухо‑
мобилем», а с другой – куда
более четкое ощущение, что
«воздушный» транспорт давно
используется, и в особенности
почему‑то в России. И притом
с позапрошлого века. Есть дан‑
ные о том, что спроектирован‑
ная самоучкой И. Ф. Александ‑
ровским 33-метровая подводная
лодка с двигателем, работаю‑
щим на сжатом воздухе, летом
1865 года была спущена на воду,
успешно прошла ряд испытаний
и только после этого затонула.

Растительная
альтернатива

жидкий газ можно перевозить
в специальных «бензобаках» при
давлении не более 6 атмосфер
(давление воды в водопроводном
кране).
Имеется множество техни‑
ческих разработок и патентов
по реализации такой техноло‑
гии получения жидкого метана.
Во всем мире уже производится
и потребляется много милли‑
онов тонн охлажденного (до тем‑
пературы около -120°C) метана.
Крупнейшими производителями
являются Индонезия, Алжир,
Ливия, США и Норвегия.
Продуктами полного сгорания
метана являются безвредные ве‑
щества – углекислый газ и вода.
Именно поэтому мы не испыты‑
ваем неудобств на наших кухнях, Министр промышленности Франгде иногда целый день горят ции Франсуа Лоос предлагает Европейскому союзу более активно
газовые (метановые) горелки.
использовать биотопливо.

Пропан-бутан
как автомобильное топливо
Пропан-бутан – синтетическое
топливо.

духомобиля» достаточно напол‑
нить воздушные резервуары,
расположенные под днищем
автомобиля, что занимает около
четырех часов. В будущем пла‑
нируется построить «воздухо‑
заправочные» станции, способ‑
ные наполнить 300-литровые
баллоны всего за 3 минуты.
Предполагалось, что прода‑
жи «воздухомобилей» начнут‑
ся в Южной Африке по цене
около $10 тысяч. Также гово‑
рилось о строительстве пяти
фабрик в Мексике и Испании
и трех – в Австралии. Лицензию
на производство автомоби‑
ля, как уверяют изобретатели,
уже получили больше дюжи‑
ны стран, а южноафриканс‑
кая компания получила заказ
на производство 3000 автомо‑
билей. Но после этих громких
заявлений о «воздухомобиле»
почему‑то забыли.
В этом документе одна сто‑
личная компания предлагает
чиновникам «ознакомиться
с предложением автомобиль‑
ной фирмы MDI (Франция)
о производстве в Москве аб‑
солютно экологически чистых
и экономичных автомобилей».
Встретилось и предложение
В. А. Конощенко, который
сообщает об изобретенном
им автомобиле, работающем

П

о решению ЕС, к кон‑
цу 2005 г. на долю био‑
топлива должно при‑
ходиться не менее 2%
всего продаваемого в странах
Евросоюза автомобильного
бензина. Лоос добивается того,
чтобы к 2010 г. эта цифра была
увеличена до 6%. Речь идет
об автомобильном топливе
с добавками растительного
происхождения. В солярку
добавляют растительное мас‑
ло (в основном– рапсовое),
а в бензин – этанол, произво‑
димый из зерна или свеклы.
В продаваемых сегодня на евро‑
пейских автозаправках смесях,
обозначаемых как «био», доля
спирта или масла составляет
примерно 5%. Более половины
всего выпускаемого в ЕС био‑
дизельного топлива приходится
на долю Германии.

Его производство обходится
дороже, чем традиционных ви‑
дов бензина, однако на заправ‑
ках оно стоит, наоборот, зна‑
чительно дешевле – благодаря
правительственным субсидиям.
Они могут составлять от 29 ев‑
роцентов за литр, как в Великобритании и Испании, до 40‑47
центов в Италии и Германии.
Интерес к биотопливу вызван
не только желанием европей‑
ских правительств поддержать
местных сельхозпроизводите‑
лей (в этом плане инициатива
представителя Франции, круп‑
нейшего игрока на этом рынке,
объяснима). Как только цены
на нефть на мировом рынке до‑
стигают $50 за баррель, произ‑
водство альтернативных видов
топлива становится интерес‑
ным коммерчески, объясняет
растущий спрос на биодизель
Геннадий Савельев, руководи‑
тель лаборатории двигателей
и применения альтернативных
видов топлива Всероссийского
научно-исследовательского ин‑
ститута механизации сельского
хозяйства.
Для заправки техники можно
использовать масло и спирт
даже в чистом виде. Рапсовое
топливо уже сегодня в Рос‑
сии можно получать дешевле
традиционной солярки, если
наладить его производство
в промышленных масштабах,
уверяет Савельев. При этом
оно экологически безопасно,
нетоксично и практически по‑
жаробезопасно. По температуре

сгорания обычное дизельное
топливо и рапсовое масло почти
одинаковы – 34020 кДж / литр
и 34040 кДж/литр соответствен‑
но, так что при работе двигателя
на биодизеле теряется всего 8%
мощности.
Цена нефти продолжает идти
вверх, и конца этого процесса
аналитики пока не прогнози‑
руют. Растет и доля биотопли‑
ва. По данным Европейского
совета по биодизелю, только
в прошлом году рост произ‑
водства этого вида топлива
составил 35%. По итогам 2004 г.
в Евросоюзе произведено поч‑
ти 2 млн тонн биодизельного
топлива. Примерно треть евро‑
пейского урожая рапса в про‑
шлом году была использована
для производства биотопли‑
ва. Площадь, занятая этой
культурой, достигла 4 млн га,
а средняя урожайность – 24‑26
ц / га. Основные посевы рапса
расположены во Франции, Ве‑
ликобритании, Чехии, Дании,
Финляндии, Польше. От Ев‑
ропы не отстает и остальной
мир, где сегодня рапс выращи‑
вают уже на 22‑24 млн га. Две
трети посевов сосредоточены
в Индии, Китае и Канаде. Го‑
сударственные биодизельные
программы приняты в США,
Франции, Австралии и Бра‑
зилии. На Украине к 2009 г.
намечено увеличить посевы
рапса в 8 раз.
Материалы полосы подготовил
Евгений ХРУСТАЛЕВ
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Спирт вместо бензина
Спиртовая индустрия призвана
вытеснить ископаемые углеводороды. В этом – ее стратегическая цель.
ри добавлении 10%
спирта в бензин ни‑
каких модификаций
двигателей не требу‑
ется. Причем бензин, разбав‑
ленный спиртом, дает более
экономичный расход топлива
и меньший износ деталей. Дру‑
гое дело – переход на чистый
этанол. Тут уже без модифика‑
ции двигателя не обойтись.
Но процесс вытеснения бен‑
зина с рынка пойдет, видимо,
без революционных рывков.
Слишком сильно международ‑
ное нефтяное лобби, и слиш‑
ком непросто «ставить на ноги»
этанольную индустрию.
Начать работы по биотопли‑
ву американцев подтолкнуло
эмбарго на арабскую нефть
1973 г, когда американский
конгресс всерьез озаботился
поисками возобновляемых
источников энергии.
Но тогда громкое решение
президента Джимми Картера
по перепрофилированию но‑
вого завода для производства

нок двигателей, работающих
на спирте. Уже к 2010 году
не менее 5,75% автомобильно‑
го топлива в ЕС должно про‑
изводиться из возобновляемых
источников энергии.
Страны Латинской Америки
с их большими площадями
сельхозугодий твердо наме‑
рены контролировать рынок
биотоплива.
Уже в 1960‑е годы, когда
в Бразилии появилась энерге‑
тическая политика, основан‑
ная на биотопливе, эта страна
стала лидером по производству
этанола для автомобилей.
Биотопливная программа
Бразилии активно развивалась
еще в 1970‑е годы прошлого
столетия и назвалась «ПроАлко» (Proalcool).
Она имела политическую
поддержку, но когда про‑
изошла либерализация цен
на алкоголь в 1999 году, прави‑
тельственная поддержка про‑
граммы прекратилась – стала
самоокупаемой.
В последнем выпуске Зер‑
нового совета США (Unаteed
States Grain Council) приво‑
дится статистика, что сегод‑
ня Бразилия производит 4,5

спиртных напитков в завод
по производству топливного
этанола было во многом по‑
литическим жестом.
Сегодня американские пре‑
зиденты заявляют, что переход
на биотопливо (т. е. этанол)
позволит США получить неза‑
висимость от арабской нефти.
За идею биотоплива уже ухва‑
тилась Европа.
Судя по всему, она готова
всерьез побороться за ры‑

биллиона галлона этанола,
сами США – 3,8 биллиона
галлонов.
В Азии несколько стран
также запустили политически
поддерживаемые биотоплив‑
ные программы. Индийское
правительство постановило,
что 9 регионов и 4 облас‑
ти федерального значения
должны продавать, начиная
с 2003 года автомобильное
биотопливо E-5.

П

Так и происходит. Китай
стремится создать новый ры‑
нок для избытка зерна, ко‑
торое бы пошло на этанол,
чтобы понизить потребление
нефти.
Когда будут запущены новые
государственные программы
по биотопливу в Европе, Азии
и Америке, спрос на топлив‑
ный этанол, как пишет журнал
Industrial biotechnology, уже
к 2020 году может вырасти
за пределы 33 млрд галло‑
нов, т. е. 125 млрд литров.
Уже к 2020 году, по данным
американского биотехнолога
Грегори Больмана, суммарный
спрос на этанол в мире соста‑
вит 125 биллионов литров.
Найдется ли достаточно сы‑
рья, чтобы изготовить такие
объемы биотоплива? Сегодня
на этанол перерабатывают
зерно, стебли сахарного трос‑
тника и солому.
Из кукурузы получается топ‑
ливный этанол отличного ка‑
чества, а особенно из сортов,
содержащих много крахмала.
Именно кукурузный спирт
производили американские
фермеры во второй половине
прошлого столетия, когда
Америка почувствовала себя
на пороге топливной рево‑
люции. Это время получило
ностальгическое название
«перегонный аппарат на каж‑
дом холме».
К середине 1980‑х в США
было порядка 180 спиртовых
«мельниц», каждая из которых
производила от 20 тыс. до 7
млн галлонов этанола в год.
После спада «мельничного
бума» в США появились пер‑
вые крупные биотопливные
заводы. Каждый требовал шта‑
та в 35 человек, а постройка
завода в среднем обходилась
в 150‑170 млн долларов.
Уже в 1990‑е годы прошлого
столетия этаноловые заводы
США производили 30 млн
галлонов спирта. При этом
побочные продукты использо‑
вали как высококачественную
белковую добавку для живот‑
ных и птицы.
Однако вскоре стало ясно,
что ездить на питьевом спир‑
те – непозволительная рос‑
кошь.
И тогда биотехнологии ре‑
шили научиться гнать спирт
из соломы. Экономика про‑
изводства биотоплива зависит

от трех факторов: себестои‑
мости биомассы, дороговиз‑
ны перегонки, политической
конъюнктуры.
Чтобы завод по перегонке
соломы на спирт себя окупал,
необходимо, чтобы себесто‑
имость соломы (с учетом ее
доставки на завод и хранения)
«вписалась» в коридор 50‑55
долларов за сухую тонну.
А о прибылях можно будет
говорить, когда цена тонны
сухой соломы будет снижена
до 30 долларов.
Но пока что это для многих
бизнесменов – мечта и «ка‑
мень преткновения».
Кроме стоимости сырья,
есть еще и сложности по био‑
химии перегонки. Биомасса
с высоким содержанием влаги,
такая, как сахарный трост‑
ник или кукурузные початки,
легко подвергается влажной
ферментации, более простой
и экономичной, чем «сухой»
процесс.
Тростник и кукуруза легко
ферментируются с помощью
распространенных энзимов,
а вот для соломы этот процесс
получается не такой уж и лег‑
кий.
Пока что для каждого вида
сахаров нужен специфический
фермент, то есть в перегонный
аппарат приходится запускать
«целую команду энзимов», что
здорово усложняет процесс
получения спирта.
Другая задача микробиоло‑
гов состоит в том, чтобы со‑
здать термоустойчивые дрож‑
жи, ибо те, что используются
в процессе получения этанола

сегодня, работают при высо‑
ких температурах недостаточ‑
но эффективно.
Во время процесса пере‑
гонки колонии дрожжей ис‑
пытывают температурный
стресс, и гибель этих живых
культур приводит к тому, что
молекулы этанола замещаются
глицеролом, который забивает
мыльной пеной всю систему
водоснабжения аппарата.
Итак, выведение породы
термоустойчивых дрожжей –
мечта всех производственни‑
ков.
И тем не менее этанол пре‑
тендует на роль победителя
бензина.
Вот что о себестоимости эта‑
нольного биотоплива говорит
начальник отдела техноло‑
гии спирта ЗАО «Кристалл»
Владимир Леденев: «Один
декалитр спирта, который мы
для водки гоним из пшеницы,
по себестоимости не превы‑
шает 200 рублей, или всего 20
рублей за литр. И это питьевой
спирт! В одной бутылке его
доля – всего 3‑4 рубля.
Что касается производства
спирта на автомобильное топ‑
ливо, то здесь никаких про‑
блем нет. Ни технологических,
ни экономических.
Единственная сложность –
где вы возьмете столько зер‑
на?
А если вы решите в качестве
сырья использовать солому
или отходы деревообработки,
так это уже совсем другой
процесс».
Павел АНДРЕЕВ
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Пусть бензин отдохнет
Перспективы отказа от нефтяного автомобильного топлива
обсуждаются уже много лет. Еще
2‑3 десятилетия назад автомобильные компании рассматривали
возможность использования
электрических двигателей вместо
двигателей внутреннего сгорания.
Работы велись как за рубежом,
так и в СССР. Но дальше опытных
образцов дело не пошло.

Е

динственным источ‑
ником электрической
энергии тогда были ак‑
кумуляторы, которые
устанавливались на электромо‑
били в виде больших и тяжелых
батарей. Получалось, что грузо‑
подъемность электромобилей
оказывалась заведомо ниже
(в лучшем случае, раза в полтора
меньше), чем у машины с дви‑
гателем внутреннего сгорания,
а запаса хода было достаточно
разве что для перевозки това‑
ров со склада в близлежащие
магазины.

О дальних поездках речи
даже не шло. Вдобавок из‑за
высоких затрат на электро‑
энергию традиционные бен‑
зиновые машины оказывались
намного выгоднее. Развитие
аккумуляторных электромо‑
билей продолжается и сегодня.
Например, в этом году в мел‑
косерийное производство была
запущена спортивная машина
Venturi Fetish.
Отличаясь неплохими раз‑
гонными характеристиками,
она, тем не менее, не слишком
быстра – максимальная ско‑
рость ограничена 170 км / ч.
Ионно-литиевые аккумуля‑
торы обеспечивают запас хода
до 350 км, но и весят при этом
350 кг. Стоит такая машина
450 000 евро.
Очевидно, что аккумулято‑
ры – тупиковый путь, и такие
электромобили постепенно
уйдут в прошлое. Их сменят
машины на топливных эле‑
ментах, разработка которых
всячески поощряется в запад‑
ных странах. Кстати, даже «Ав‑
тоВАЗ» демонстрировал маши‑
ны на топливных элементах
на базе «десятки» и «Нивы».
О топливных элементах мож‑
но написать много. Мы можем
ограничиться кратким описа‑
нием принципа их работы.
Топливные элементы – это
класс химических источников
тока, причем в нем имеется
множество разновидностей.
Наиболее перспективными
считаются топливные элемен‑

ты на основе протонообмен‑
ных мембран. Эти мембраны
служат в качестве электролита
и проводят только протоны,
не пропуская электроны.
По разные стороны мембра‑
ны расположены анод, катод
и катализатор. В качестве пос‑
леднего чаще всего использует‑
ся платина. Водород подается
в топливный элемент со сто‑
роны анода и, контактируя
с катализатором, распадается
на два протона и два электрона.
Электроны не могут пройти
через мембрану и поступают
во внешнюю электрическую
цепь.
Протоны же через мембрану
уходят на катод, где вступают
в реакцию с кислородом, об‑
разуя воду.
Необходимые в реакции
образования воды электроны
поступают на катод из вне‑
шней цепи.
На первый взгляд, топ‑
ливные элементы являются
чуть ли не идеальным источни‑
ком энергии. Их, в частности,
отличает высокий (до 80%)
КПД, отсутствие вредных вы‑
бросов (единственный от‑
ход – вода) и меньшая, чем
у аккумуляторов, масса. Одна‑
ко проблем при использовании
топливных элементов тоже
хватает.
Взять хотя бы использование
в качестве топлива водорода.
Этот газ чрезвычайно тяжело
хранить и транспортировать.
Как правило, для этого при‑
ходится использовать баллоны
с давлением 350‑500 атмосфер.
Для сравнения: обычные рос‑
сийские гелиевые баллоны,
из которых надувают воздуш‑
ные шарики, имеют макси‑
мальное рабочее давление в 150
атм. К тому же водород крайне
взрывоопасен, отличается
высокой текучестью и спо‑
собен просачиваться сквозь
самые маленькие неплотности.
В этом отношении он намного
хуже метана или пропан-бу‑
тановой смеси, также часто
используемых в качестве авто‑
мобильных топлив.
По сути, машина с водород‑
ным баллоном – это бомба
на колесах. И если взрывы бен‑
зиновых автомобилей встре‑
чаются чаще в кино, чем в ре‑
альной жизни, то с водородом
все обстоит по‑другому. Чтобы
предотвратить беду, системы
питания водородных машин
снабжают сложной запорной
арматурой.

Решить проблему высоких
давлений в баллонах путем
сжижения водорода нереаль‑
но – машины придется комп‑
лектовать мощными криоген‑
ными установками, ведь при
обычной температуре водо‑
род сжижить нельзя, как его
ни сжимай. Есть и еще один
выход. Можно заправлять ма‑
шины с топливными элемен‑
тами не водородом, а жидким
топливом, подходящим для
получения водорода. Чаще
всего в его роли оказывается
метанол, хотя известны слу‑
чаи использования обычного
бензина. Однако и тут не все
безоблачно: машину нужно
комплектовать реактором для
разложения жидкого топлива,
а побочный продукт реакции,
углекислый газ, вызывает пар‑
никовый эффект.
Наконец, не стоит забывать,
что водород в промышленнос‑
ти получают из метана, а метан
является исходным веществом
для синтеза метанола, причем
синтез этот является много‑
стадийным. Все это делает
водородное топливо очень
дорогим, да и сокращению
выбросов в атмосферу никак
не способствуют. Разве что
виновником выбросов оказы‑
вается уже не автотранспорт,
а заводы, где изготавливает‑
ся топливо. Альтернативный
способ получения водоро‑
да – электролиз воды – требует
огромных затрат электричес‑
тва, что опять же дает в итоге
увеличение вредных выбросов
от электростанций. Перс‑
пективным может оказаться
получение водорода из био‑
массы, но такие процессы пока
не покинули пределов иссле‑
довательских лабораторий.
Активно ведутся работы и над
топливными элементами, ра‑
ботающими не на водороде,
а на том же метаноле. При ис‑
пользовании метанола целый
ряд проблем отпадает сразу,
пускай платить за это при‑
ходится уменьшением КПД
такого топливного элемента.
Впрочем, химические источ‑
ники тока – не единственный
способ питания электродви‑
гателя.
Существуют и другие вариан‑
ты: солнечные батареи или ми‑
ниатюрные ядерные реакторы.
Первые пока остаются лишь
экзотикой, а вторые – фантас‑
тикой, причем фантастикой
опасной. Все говорит о том,
что в ближайшее десятилетие

электромобили массовым яв‑
лением не станут. В лучшем
случае, мы станем свидетелями
своеобразного переходного
периода. Об этом, в частности,
свидетельствует постепенное
распространение гибридных
автомобилей, использующих
и двигатель внутреннего сго‑
рания, и электромотор.
Пионером здесь стала ком‑
пания Toyota c машиной Prius,
в скором будущем начнутся
продажи в США «гибридов»
Honda, готовят такие машины
и американские производите‑
ли. Основным достоинством
гибридных машин является
сокращение вредных выбро‑
сов, за которые приходится
расплачиваться усложнением
и утяжелением силового аг‑
регата.
Однако списывать на свалку
истории двигатель внутреннего
сгорания тоже еще очень рано.
Рост цен на нефть в последние
месяцы заставил вновь загово‑
рить об использовании в ДВС
альтернативных горючих вмес‑
то бензина и дизельного топ‑
лива. В общем говоря, под
альтернативными топливами
порой подразумевают очень
широкий перечень продуктов.
В него, в частности, попадают
сжиженные нефтяные газы
(та самая пропан-бутановая
смесь, которой кормятся так‑
си и чуть ли не все поголовье
«Газелей») и сжатый природ‑
ный газ – метан. Такое топли‑
во прекрасно чувствует себя
в современных двигателях
и достаточно популярно.
Нам интереснее говорить
о других, менее известных
видах топлива. Самым по‑
пулярным альтернативным
топливом, безусловно, явля‑
ются спирты и их смеси с уг‑
леводородами. Без внесения
модификаций в конструк‑
цию двигателя вместо бензина
можно использовать метанол

или этанол, ничего нового
в этом, кстати, нет. Метанол
давным-давно используется
в спортивных автомобилях
и мотоциклах, а на этаноле
и его смесях с бензином (такое
топливо называется газохол)
ездят в Бразилии. В последнее
время спиртовым топливом
активно интересуются в КНР.
Впрочем, этанол для этих стран
привлекателен по одной прос‑
той причине – они имеют
возможность производить
его в огромных количествах
из растительного сырья. Для
стран, где, в отличие от Брази‑
лии, сахарного тростника нет,
этанол годится лишь как до‑
бавка к бензину.
Причем в таких странах
(а к ним относится и Россия)
обходиться придется не деше‑
вым тростниковым, а доволь‑
но дорогим синтетическим
спиртом, который получают
опять же на базе нефтяного
и газового сырья. Метанол
к тому же и очень ядовит.
С другой стороны, если
нефть продолжит дорожать
теми же темпами (не говоря
уж о возможном исчерпании
ее запасов), метанол, полу‑
чаемый на базе природного
газа может стать привлека‑
тельным топливом. Для ди‑
зельных двигателей нефтяное
топливо – тоже не единствен‑
ный вариант. В качестве аль‑
тернативы ему предлагаются
продукты как растительного,
так и синтетического проис‑
хождения. В первом случае
можно использовать рапсовое
масло, которым, по некоторым
данным, хоть сейчас можно
заправить любой современный
дизельный двигатель. Другая
альтернатива – диметиловый
эфир, который уже окрес‑
тили дизельным топливом
XXI века
Евгений Хрусталев

Альтернативой бензину может стать… алюминий!
Оказывается, в алюминии, если брать условную единицу объема,
энергии заключено в 2,5 раза больше, чем в бензине! Парадокс?
Да нет, все объясняется очень просто.

Н

аглядный пример использования энергии алюминия
(правда, не очень для нас приятный) – это взрывчатые
вещества. Алюминиевая пудра – один из основных под‑
ручных материалов террористов. Как и нитроглицерин.
Другой пример энергоемкости алюминия заключается
в выделении водорода. А именно: если под водой (например
в аквариуме) скоблить поверхность алюминия чем‑то острым
или использовать щелочи – то начнет выделяться водород,
который ранее содержался в воде. Реализуется следующая
химическая реакция:
Al + 3H2O => Al (OH) 3 + 3 / 2H2

Как уверяют специалисты, использование водорода совмес‑
тно с кислородом воздуха и электроприводом обеспечивает
суммарный КПД энергоустановки на топливе в виде алюминия
выше КПД использования нефтепродуктов.
В процессе регенерации алюминия при высокотемператур‑
ном электролизе мы получаем исходный алюминий.
В то же время гидроокись алюминия – это чистейшее
сырье для воспроизводства металла, оно может заменить
бокситы. В таком виде алюминий может использоваться
как наилучший конструкционный и упаковочный ма‑
териал. В природе энергия алюминия закрыта тонкой
окисной пленкой, стойкой к агрессивным средам и воз‑
действиям.
Павел ПРЕСНЯКОВ

p. s.
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КТО И КАК УЧИТ
ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ

Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию темы
ближайших номеров газеты «Энергетика и промышленность России»
Май, первый выпуск

Электротехническое
приборостроение
Магистральной темой номера станут все аспекты отечествен‑
ной электротехнической промышленности. Мы рассмотрим
проблемы ее конкурентоспособности с иностранной продук‑
цией внутри страны и на международном рынке, потребность
в государственной поддержке, передовые разработки отечес‑
твенных производителей. Речь в номере также пойдет о круп‑
нейших совместных проектах отечественных электротехников
с иностранными компаниями.
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ газеты

«Энергетика
и промышленность России»:

ОАО «Территориальная
генерирующая компания № 4»
ОАО «Территориальная
генерирующая компания № 9»
ОАО «Объединенная
энергетическая компания»
ОАО «МРСК Северо-Запада»
ОАО «Курскэнерго»
ОАО АК «Омскэнерго»
ОАО «Татэнерго»
ОАО «Юго-Западная ТЭЦ»
ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»
ЗАО «Гознак-лизинг»
Информационную поддержку
изданию оказывает
РАО «ЕЭС России»

Май, второй выпуск

Гидроэнергетика:
надежный возобновляемый
ресурс
Сегодня, в условиях оскудения невозобновляемых энергоре‑
сурсов (нефть, газ, уголь и т. п.), применение возобновляемых
и экологичных ресурсов становится особенно важным. Гидро‑
энергоресурсы среди таких энергоисточников были освоены
первыми, но их значение не падает. Речь пойдет о тенденциях
современной российской гидроэнергетики, крупнейших про‑
ектах внутри и вне страны, передовых технологиях, государс‑
твенной политике в данной сфере.

Июнь, первый выпуск

Диагностика оборудования:
лучше предотвратить, чем лечить
Говорят: болезнь легче предотвратить, чем потом лечить. И это
относится не только к человеческому здоровью, но и к технике:

своевременная диагностика оборудования помогает избежать
серьезных сбоев, чреватых неприятными последствиями для
людей и механизмов. Речь в номере пойдет о методах диа‑
гностики энергооборудования во избежание сбоев и аварий,
о приборах, используемых для этой цели, о современных реше‑
ниях в сфере комплексной проверки оборудования, включая
автоматизацию данных процессов.

Июнь, второй выпуск

Проблемы перехода
на парогазовый цикл
В парогазовых установках энергия газа работает не один раз,
как в традиционных, а два: сначала в камере сгорания турбины,
а затем – во второй турбине, пар для которой генерируется при
охлаждении частично отработавших в первом контуре про‑
дуктов. КПД газотурбинного цикла достигает 38 процентов,
паровой же добавляет еще 20 процентов.
Сегодня в развитых странах по принципу парогазового цикла
работают до двух третей вновь вводимых теплоэлектростанций,
но в России она не получила достаточного распространения.
Однако сегодня актуальность этой проблемы признана. Речь
пойдет об общих тенденциях перехода на парогазовый цикл
в России, государственной политике в этой области, исполь‑
зуемых технологиях, применении зарубежного опыта.

Июль, первый выпуск

Инвестиции, кредит, лизинг
в энергетике
В этом выпуске мы расмотрим современные финансовые инс‑
трументы в энергоотрасли: инвестирование, кредит, лизинг.
Рассмотрим опыт компаний, которые занимаются соответс‑
твующими финансовыми операциями для нужд энергетики,
и рынок подобных услуг в нашей стране.
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