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Стойкие выживут,
паникеры – пропадут

Стр. 16

Энергетика  
на грани фантаСтики

Стр. 39

ОАО «Атомэнергопром», компа
ния, консолидирующая граждан
ские активы российской ядерной 
отрасли, приняло решение об 
объединении принадлежащих ему 
ремонтных предприятий.

Речь идет о реорганизации ОАО 
«Атомэнергоремонт» в форме 
присоединения к нему ОАО «Сева
томэнергоремонт» и ОАО «Курск
турбоатомэнергоремонт». 

По словам директора департа
мента по управлению инвестици
онными программами капитальных 
вложений «Атомэнергопрома» 
Геннадия Сахарова, «объединение 
«Атомэнергоремонтов» повы
сит эффективность управления 
данными предприятиями, а также 
позволит оптимизировать рас
ходы на ремонт. Кроме того, за 
счет консолидации трудовых и 
производственных ресурсов будет 
повышено качество работ, эффек
тивность системы планирования 
ремонтных кампаний и сокращена 
их длительность».

Окончание читайте на стр. 9
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Работа для тех, кто думает о будущем
Новое предприятие холдинговой компании «Электрозавод» в Башкирии предлагает 2000 вакантных мест.

– Кто ваши главные потребители и будет ли меняться количество 
заказов в зависимости от экономической ситуации?

– Наше оборудование востребовано во всех отраслях экономики. Огля
нитесь вокруг, результаты работы нашей продукции потребляет каждый 
человек – это электрическое освещение, функционирование бытовых элек
троприборов, тепло в домах, бесперебойная работа тысяч промышленных 
объектов. В наших изделиях нуждаются металлурги, химики, нефтяники.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день ощущается дефицит нашей 
продукции. Причиной повышенного спроса стала выработка ресурсов действу
ющих трансформаторов, реальный срок  эксплуатации которых 2025 лет.

С течением времени растет потребление электроэнергии и населением. 
Если 1015 лет назад рядовой коттедж потреблял максимальную мощность 
1,5 , кВТ, то сегодня эта цифра достигает 10 кВт.  Чтобы удовлетворить 
растущую потребность в энергоресурсах, нужно соответствующее обо
рудование, над чем энергетики и работают: наращивают мощности, строят 
новые производственны объекты.

– Большое внимание холдинг уделяет инновационному направле-
нию. С чем это связано?

– «Электрозавод» располагает уникальными возможностями в области 
научнотехнических разработок. Инвестируя в научноисследовательские 
разработки в области трансформаторостроения, создав мощную отраслевую 
научную базу, холдинг стал лидером в области теоретических разработок.

Мы сотрудничаем со многими зарубежными партнерами. Так, в отдель
ном корпусе строящегося завода в Уфе расположится наше совместное 
предприятие с немецким концерном «Сименс», которое будет заниматься 
производством высоковольтных коммутационных аппаратов и их компо
нентов для уровней напряжения от 110 кВ до 550 кВ.

– Кто сможет войти в число ваших работников? Каковы критерии 
отбора?

– Как мы объявили, общая штатная численность достигнет двух тысяч 
человек. Мы активно ведем набор персонала: от топменеджеров до рабочих. 
Основные требования к топменеджерам – профессионализм, наличие опыта 
работы в команде. Большое значение придается опыту работы на промыш
ленных предприятиях, поскольку работа на производстве формирует такие 
необходимые черты руководителя, как внутренняя целеустремленность, 
способность к постановке задач, подразумевающих специфичный подход к 
решению проблем. Основные специалисты – намотчики обмоток, сборщики 
трансформаторов, испытатели высоковольтного оборудования – пройдут 
обучение на предприятиях компании в Москве и Запорожье.

Помимо этого, предприятие набирает специалистов, способных работать 
на современном металлообрабатывающем оборудовании, оборудовании по 
обработке изоляционных материалов, сварщиков, крановщиков, водителей 
погрузчиков и электрокаров, комплектовщики и других профессий.

Продукция, выпускаемая нашим предприятием, сложна с технической точки 
зрения, завод оснащается современным импортным оборудованием, по этим 
двум причинам нам нужны грамотные, опытные, ответственные, высоко
квалифицированные специалисты, способные читать конструкторскую 
документацию, самостоятельно разбираться в технологических процессах, 
быстро усваивать новое. Предпочтение при наборе будет отдаваться канди
датам, имеющим среднее специальное и высшее образование.

– Что включает в себя понятие «условия труда, соответствующие 
международным стандартам», которое вы декларируете?

– Мы предлагаем постоянную работу, достойную заработную плату и га
рантированные льготы в полном соответствии с Трудовым кодексом РФ. Для 
создания комфортных и безопасных условий труда мы привлекли компанию, 
которая разработала новую систему управления всеми бизнеспроцессами на 
предприятии. Ключевым моментом в ней является использование компьютер
ных технологий, так называемого ЕРПуровня. В этом отношении мы будем в 
самых передовых рядах на российском рынке машиностроения.

Большое значение мы придаем и развитию социальной сферы – при заводе 
будут действовать современная столовая, прачечная по стирке спецодежды, 
зоны отдыха, стол продуктовых заказов. Расчет оплаты труда, как и аван
сирование питания в столовой, будет производиться через электронные 
карточки. Решен вопрос и о доставке персонала на работу.

К тому же наша компания обеспечивает обучение и повышение квалифика
ции сотрудников на всех ступенях карьерного роста: у нас есть собственный 
Центр обучения персонала, где специалист может не только обучиться осно
вам новой профессии, но и получить хорошие практические навыки.

Информацию о себе и о своем желании участвовать в конкурсе на 
вакантные места вы можете оставить с помощью многоканального 
телефона службы персонала + 7 (347) 292-02-82. Также можно заполнить 
анкету на сайте компании www.elektrozavod/vacancy/fillresume.php  
или отправить резюме по электронному адресу: transzavod@mail.ru

ОАО «Электрозавод»  
107023, Москва, Электрозаводская ул., 21
Телефон: (495) 777‑82‑26, 962‑17‑74
Факс: (495) 777‑82‑11, 962‑16‑66
E‑mail: info@elektrozavod.ru, www.elektrozavod.ru

Деятельность холдинговой 
компании «Электрозавод» 
– ведущего российского и 
мирового производителя 
разнообразного трансфор-
маторного оборудования 
позволяет удерживать вы-
сокий уровень отечествен-
ных технологий в области 
электроэнергетики. Пуск но-
вого предприятия компании 
на территории Башкирии 
усилит эти позиции и даст 
новый импульс развитию 
энергомашиностроитель-
ного комплекса республики 
и страны в целом. О пер-
спективах промышленного 
гиганта рассказывает дирек-
тор Уфимского трансфор-
маторного завода Михаил 
Гвоздев.

– Михаил Владимирович, чем вызвано решение разместить завод на территории 
Башкирии?

– В процессе выбора новой площадки проанализированы существующие и потенциальные 
возможности региона. Башкортостан стал оптимальным решением благодаря развитой 

промышленности, высокому 
инвестиционному рейтингу, 
поддержке местного руковод
ства, близости транспортных 
коридоров.

Стройплощадка будущего 
завода развернулась в районе 
станции Уршак, в настоящее 
время завершается монтаж 
оборудования для пуска пер
вой производственной линии. 
Будущий промышленный ги
гант занимает площадь в 30 
гектаров, и в его строитель
ство уже вложено более 4,5 
миллиарда рублей. С вводом 
в эксплуатацию завод суще
ственно увеличит налоговые 
поступления в республикан
ский бюд жет, загрузит за
казами промышленные пред

приятия республики и обеспечит работой более 2 тысяч человек.
– В чем главное конкурентное преимущество нового предприятия?
– Уникальность нового предприятия трудно переоценить. Завод оснащается современ

ным производственным оборудованием ведущих мировых фирм, а внедряемые на заводе 
технологии не будут иметь аналогов ни в России, ни за рубежом. За последние 30 лет 
строительство промышленных предприятий такого масштаба на территории России и 
стран СНГ не велось.

Помимо заложенных мощ
ностей объемом выпуска до 27 
тысяч мегавольтампер в год, 
производимая продукция не 
будет иметь конкуренции – на
ряду с оборудованием широкого 
применения в 110120 кВ завод 
будет производить силовые 
и распределительные транс
форматоры напряженностью в 
500750 кВ и мощностью более 
630 МВА.

Но самым главным отличием 
Уфимского электрозавода ста
нет выпуск новейшего транс
форматорного оборудования, 
сборка комплектных устройств 
для электростанций. Подобно
го производства в России пока 
нет.  Первая очередь будет 
запущена в начале 2009 года. 

На изготовление и испытания нашей продукции нужны несколько месяцев, поэтому 
готовые трансформаторы появятся уже летом 2009 года.

Уфимский трансформаторный завод станет вторым предприятием нашей компании в 
Башкирии. В 2004 году в состав холдинга вошел Уфимский завод «Электроаппарат», продук
ция которого дополняет номенклатуру выпускаемого компанией электрооборудования. 
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Дежурная по разделу  
Ольга ТРУНОВА

Нет и не надо, этим должны заняться 
частные инвесторы 4,11%

уделяют ли власти россии должное внимание теплоснабжению?

Нет, и возможны большие 
проблемы 75,34% Да, и ситуация улучшается 20,55%

если вы бывали на Крайнем Севере, то знаете, 
какое значение имеет там тепло: отопительный 
сезон длится 9 месяцев, и от стабильной работы 
системы зависит сама жизнь. Здесь каждый дом 
– словно кусочек территории, отвоеванной чело
веком у суровой природы, которая не даст форы и 
жестоко накажет за любой просчет. На Севере это 
чувствуется особенно остро, но и большинство 
других территорий нашей страны не отличается 
благодатным климатом. А значит, без эффектив
ной теплоэнергетики не обойтись.

В каком состоянии находятся тепловые сети, 
что делают ТГК для их развития и модернизации 
и с какими проблемами им приходится сталки
ваться – можно прочитать в материалах «ТГК13: 
таймаут для модернизации?» и «Дотировать 
убыточное производство тепла невозможно», 
стр. 13–14.

Раздел «Энергетика: тенденции и пер-
спективы»

когда я работал в одной энергокомпании, к 
нам часто приезжали агенты производителей 
энергооборудования, как правило – зарубеж
ных: европейских или американских. Не будем 
кривить душой – оборудование замечательное, 
более надежное, более компактное, чем старые 
агрегаты отечественного производства. Само 
собой, и цены соответствующие. А где же наши 
производители, неужели безнадежно отстали и не 
составляют конкуренции зарубежным? 

Нет, многие отечественные заводы продолжают 
выпускать качественную электротехнику и осваи
вают производство новых образцов.

Подробнее об этом – в статье «Уральские элек
тротехники – российской энергетике», стр. 30

Раздел «Производство и энергетика»

как-то раз, в ходе подготовки материала про 
электромобили, я столкнулся с весьма любопыт
ными данными. Этот вид транспорта, который 
обычно принято считать экологически чистым, на 
самом деле таковым не является. Безусловно, сам 
по себе он практически не наносит ущерба окру
жающей среде. Но для того, чтобы выработать 
необходимую машине энергию, по прикидкам экс
пертов, электростанции вынуждены причинять 
экологии вред в три раза больший, чем обычный 
автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

недавно разговаривал со знакомым, живущим в одном из 
северных регионов. После новогоднего роста «коммуналки» 
квартплата за его «двушку» перевалила за 6 тысяч рублей… Боль
шая часть этой суммы – плата за тепло и горячую воду. И это при 
том, что зарплаты в их области – далеко не самые высокие в стране. 

Местные теплоэнергетики говорят, что с трудом сводят концы с 
концами и вырученных средств им не хватает даже на топливо. Но 
если поднять тарифы до того уровня, который их устроит, многие 
жители области будут просто не в состоянии заплатить за услугу. 
Получается замкнутый круг?

Вот выпало же жить в 
эпоху перемен. Конец 
80-х, 1991-й, 1998-й, и 
тут – снова… Меняются 
цены, меняются планы 
и цели. Промышлен-
ность нуждается в 
государственной под-
держке.

А что энергетика?  
В отрасли не наблюда-
ется ни паники,  
ни существенного 
спада, хотя и здесь не 
обойдется без финан-
совой подпитки со 
стороны государства. 
Пожалуй, это первая 
серьезная проверка 
на прочность для всех 
предприятий, об-
разовавшихся в ходе 
ликвидации холдинга 
РАО «ЕЭС России». Но 
энергетики не торопят-
ся вносить коррективы 
в намеченные ранее 
планы. Выполняются 
инвестпрограммы и 
обязательства. Начи-
нается строительство 
новых объектов. 

Что ж, будем оптими-
стами.

Дежурный по разделу  
Дмитрий ЛУКАШЕВ

Этот парадокс, к сожалению, подтверждает, что 
многие технологии, которые принято считать 
альтернативой традиционным, – «грязные», все 
еще далеки от совершенства. Однако истощение 
запасов нефти и газа подталкивает ученых к по
иску новых, более совершенных устройств. Есть 
такие разработки и в нашей стране. Ученый и 
изобретатель академик Ю. С. Потапов предлагает 
принципиально новый аппарат – вихревой тепло
генератор, потребляющий в качестве топлива 
обычные воду и воздух.

О принципе работы устройства, а также о тех 
мнениях, которые высказали по поводу изобрете
ния посетители сайта нашей газеты, – в публика
ции «Изобретение или обман?» на стр. 35.

Раздел «Производство и энергетика»

как себя вести руководству крупного пред
приятия во время экономических затруднений? 
Ну, наверное, неспециалист, немного подумав, 
ответит, что он бы снизил расходы до минимума 
и постарался переждать тяжелые времена. Но 
есть и другие мнения на этот счет. Например, 
исполнительный вицепрезидент КЭСхолдинга 
Вячеслав Крамаренко уверен, что трудности 
текущего дня дают дополнительный стимул для 
оптимизации работы, а энергетикам необходимо 
не просто выживать в условиях кризиса, но и 
продолжать развитие мощностей.

Подробнее – в интервью «Просто выжить – не 
главная цель» на стр. 36.

Раздел «Производство и энергетика»

редкий писатель-фантаст не занимался 
предсказаниями будущего. Вспомните, напри
мер, как у Стругацких главный герой «Понедель
ника» отправился в путешествие по будущему, 
описанному в различных литературных произ
ведениях. Утопии сменялись антиутопиями, за 
процветанием человечества следовал чудовищ
ный спад.

Насколько точны оказались российские и зару
бежные авторы в своих предсказаниях? Эксперта
ми выступили два известных писателяфантаста 
– Геннадий Прашкевич и Антон Первушин.

Читайте материал «Энергетика на грани фан
тастики» на стр. 39.

Раздел «Калейдоскоп»

– Естественно, и мы, и власти – за повышение уровня надежности си
стемы теплообеспечения. Но одного такого согласия недостаточно. Мо
дернизация теплового комплекса требует привлечения значительных 
средств. Включить инвестиционную составляющую в тариф – значит 
переложить ее на потребителя, а он к этому не готов. Отсюда вывод, 

что нужны другие способы финансирования. Наша инвестиционная 
программа развития теплосетевого комплекса в Красноярске реализу
ется без привлечения бюджетных средств. И это конкретный пример 
помощи властей города, которыми был разработан механизм привле
чения денег инвесторов для модернизации тепловых сетей.

Главный инженер ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» Евгений Жадовец:

Дмитрий ЛУКАШЕВ

Опрос сайта eprussia.ru
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Блиц
Владимир Титов,
заместитель минист ра ино 
странных дел РФ, заявил, что 
Россия будет строить взаимоот
ношения со странами Балтии в 
энергетической сфере на взаи
мовыгодной и долгосрочной 
основе.

«Наша страна всегда была 
и остается надежным постав
щиком газа для прибалтийских 
потребителей, в том числе для 
Эстонии, выстраивая отношения 
в этой сфере на взаимовыгодной 
коммерческой основе», – сказал 
он в интервью эстонской газете 
«Молодежь Эстонии».

Совладельцы 
RosUkrEnergo
бизнесмены Дмитрий Фирташ 
и Иван Фурсин объявлены в 
России в федеральный розыск. 
Следственный комитет при Про
куратуре России вынес поста
новление о привлечении Д. Фир
таша и И. Фурсина в качестве 
обвиняемых по делу компании 
Highrock Holdings Ltd, которая 
принадлежит бизнесмену Семену 
Могилевичу.

Ходатайство об аресте Д. Фир
таша и И. Фурсина было подано 
еще 23 января. Сейчас его дол
жен удовлетворить суд, и тогда 
предпринимателей объявят в 
международный розыск через 
Интерпол и будут требовать вы
дать из Украины. 

Александр  
Медведев,
заместитель главы правления 
«Газпрома», заявил, что считает 
неоправданным намерение гер
манской компании E.On подать 
на российский газовый холдинг 
в суд.

«Такие конфликты сторонам 
надо прояснять между собой, 
а не через суды или СМИ»,  
заявил А. Медведев. Кроме того, 
он сообщил, что ни один клиент 
немецкой компании не постра
дал от навязанной Украиной 
приостановки и удивлен, что 
сделать это собирается акцио
нер «Газпрома» и его давний 
партнер.

В Ростехнадзоре
начались масштабные сокраще
ния управленческого аппарата 
в региональных структурах ве
домства. В рамках оптимизации 
структуры федеральной службы 
будет сокращено число ее терри
ториальных органов с 84 до 38.

В оставшихся подразделениях 
сократится численность админи
стративных и управленческих ка
дров, но увеличится численность 
инспекторского состава.

Реформа затронет и централь
ный аппарат ведомства, где вме
сто 12 подразделений осталось 
девять.

Союз машиностроителей 
России определил основные 
направления в энергетическом 
машиностроении страны на 
2009 год.

Они определены по итогам 
первого в наступившем 
году заседания Комитета по 

энергетическому машиностроению 
Союза машиностроителей России.

Заседание провел председатель 
комитета, исполнительный ди
ректор ОАО «Атомэнергопром» 
К. Б. Комаров.

Особое внимание собравшиеся об
ратили на необходимость добиться 
скорейшего завершения работы по 
формированию Стратегии развития 
энергетического машиностроения 
России. Без подобного документа, 
утвержденного правительством, 

машиностроители
определили планы

невозможна эффективная деятель
ность по преодолению кризиса и 
дальнейшему развитию отрасли.

План работы на 2008 год признан 
выполненным. Определены глав
ные направления деятельности на 
2009 год: создана рабочая группа по 
формированию Перечня объектов 
энергетики федерального значения, 
финансирование которых может 
обеспечиваться с привлечением го
сударственных средств при условии 
размещения заказов российским энер
гомашиностроительным компаниям.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

На днях неделе исполнился 
год со дня переименования 
Системного оператора ЕЭС 
России. 6 февраля 2008 года 
компания официально 
зарегистрировала новое 
фирменное название – ОАО 
«Системный оператор Единой 
энергетической системы».

К моменту смены прежнее 
наименование уже не удо
влетворяло новым задачам, 

возложенным на Системного 
оператора государством, и от 
определения «Центральное дис
петчерское управление» (ЦДУ) в 
названии решили отказаться.

Дело в том, что с начала 2008 года 
роль ЦДУ хотя и осталась главной, 
но перестала быть единственной 
задачей Системного оператора. 
На него также были возложены 
функции генеральной инспекции и 
энерготехнадзора, а также коорди
нации и контроля исполнения ин
вестиционных программ отрасли. 
К настоящему моменту структуру 
полномочий компании можно раз
делить по трем основным направ
лениям: первое – обеспечение 
надежной работы ЕЭС путем 
непрерывного управления техно
логическими режимами, второе 
– обеспечение технологического 
функционирования оптового 
рынка электроэнергии и третье – 
координация инвестиционной дея
тельности в электроэнергетике.

Главная роль
Для решения своей главной задачи 
– обеспечения надежности рабо
ты ЕЭС – Системный оператор 
постоянно осуществляет анализ 
устойчивости энергосистемы, рас
чет допустимых потоков мощности 
по отдельным сетевым элементам 
и их группам, расчет и анализ ожи
даемых балансов электроэнергии 
и мощности. Заблаговременно 
координируются плановые ремон
ты оборудования электростанций 
и сетей. Основой оперативного 
управления режимами энергоси
стем в реальном времени является 
диспетчерский график нагрузок 
электростанций, создаваемый на 
основании всей полученной ин
формации.

Системный оператор также 
управляет режимами параллельной 
работы ЕЭС России с энергоси
стемами зарубежных государств, 
такими, как Беларусь, Эстония, 
Латвия, Литва, Украина, Казахстан, 
Монголия и ряд других.

Свободный  
рыночный регулятор
Как это ни парадоксально, оптовый 
рынок электроэнергии невозмо
жен без государственного регуля
тора, отвечающего за поддержание 
стабильности энергосистемы. Ведь 
на правила и процедуры торговли 

электроэнергией большое влия
ние оказывают технологические 
особенности отрасли. Результаты 
торгов не могут противоречить 
физическим свойствам энергоси
стемы, а экономические сигналы 
рынка должны быть направлены 
на повышение надежности работы 
ЕЭС России. Несоблюдение этих 
требований приведет к наруше
ниям в работе энергосистемы, 
и итоги торгов будут попросту 
нереализуемы. Именно поэтому 
Системный оператор сопровожда
ет рыночный сектор российской 
энергетики с самого момента его 
зарождения.

Координация  
и контроль
Системный оператор – един
ственный субъект российской 
энергетической отрасли, вла
деющий полной информацией 
о текущей ситуации в энерге
тической системе, в том числе 
о составе и состоянии генери
рующего оборудования и сетевой 
инфраструктуры как в отдельных 
энергосистемах и энергоузлах, 
так и в стране в целом. Это по
зволяет Системному оператору 
определять проблемные участки 
в энергосистеме, прогнозировать 
ее состояние и определять меры 
по сохранению надежности и раз
витию энергетической системы.

Именно поэтому координация 
при планировании и контроль 
за реализацией инвестиционных 
проектов в электроэнергетике по
ручены Системному оператору.

При реализации инвестицион
ных программ генерирующими 
и сетевыми компаниями необ
ходимо соблюдение требований 
по срокам и очередности ввода 
объектов и соответствие задан
ным техническим параметрам. 
Их невыполнение нанесет удар не 
только по электроэнергетике, но и 
по всем субъектам экономической 
деятельности. Контролирующая 
функция Системного оператора 
состоит в том, что он вовремя ин
формирует рыночное сообщество 
и органы власти о фактическом 
ходе реализации инвестиционных 
проектов. Кроме того, Системный 
оператор может инициировать 
применение мер ответственности 
к компании, нарушившей свои 
обязательства.

Во всем мире развитие энерге
тической отрасли существенно 
влияет на рост национальной 
экономики. Россия не является 
исключением из правил. Модер
низация и строительство но
вых энергетических объектов 
– не только залог бесперебойного 
функционирования Единой энер
госистемы России. Реализация 
инвестиционных программ в 
электроэнергетике позволит сде
лать отрасль локомотивом эконо
мического роста страны.

Игорь ГЛЕБОВ,  
по материалам 

 пресс-службы СО ЕЭС                  

системная забота  
о настоящем  
и будущем

«МРСК Урала» распространило 
заявление о том, что будет 
последовательно отстаивать 
интересы своих потребителей 
всеми законными способами.

История началась с того, 
что основной должник 
МРСК Урала (по дан

ным сетевой компании) – ОАО 
«Свердловэнергосбыт» – рас
пространил свое заявление, где 
говорится о незаконном харак
тере прямых договоров на услуги 
по передаче электроэнергии. В 
ответном документе МРСК Урала 
сказано: «Считаем целесообраз
ным пояснить следующее: ОАО 
«МРСК Урала», как и другие 
межрегиональные распредели
тельные сетевые компании Рос
сии, проводит централизован
ную политику ОАО «Холдинг 
МРСК» по заключению прямых 
договоров с потребителями элек
тросетевых услуг».

Сетевики утверждают, что воз
можность заключения такого 
договора между потребителем 
и сетевой компанией предусмо
трена статьей 37 федерального 
закона «Об электроэнергетике». 
А так как договор оказания услуг 
по передаче является публичной 
сделкой, МРСК не имеет права 
отказать никому и обязано при 
желании заказчика обеспечить 
заключение договора. Помимо 
юридической, здесь существует 
еще и экономическая предпо
сылка: она связана с недостаточ
ной финансовой устойчивостью 
сбытовых компаний в исполне
нии договоров как поставки, так 
и передачи электроэнергии. К 
тому же наличие посредника в 
этих отношениях приводит к за
тягиванию диалога, и прямой до
говор рассматривается сетевыми 

организациями как возможность 
более качественного выстраива
ния отношений с потребителем. 
Примером, по мнению МРСК, 
может служить наличие серьез
ной задолженности крупнейшей 
сбытовой компании региона – 
ОАО «Свердловэнергосбыт» 
перед ОАО «МРСК Урала».

МРСК Урала подало ряд ис
ковых заявлений о взыскании за
долженности с ОАО «Свердлов
энергосбыт». В настоящий мо
мент эти заявления рассматрива
ются арбитражным судом. К тому 
же, по мнению сетевой компании, 
дополнительное соглашение на 
продление договора, направлен
ное сбытовой компанией в адрес 
МРСК Урала, не отвечает интере
сам компании и не способствует 
стабилизации обстановки и даль
нейшей организации надежного 
электроснабжения потребителей 
Свердловской области.

Как заявил директор МРСК 
Урала по работе с органами вла
сти, общественными организа
циями и СМИ Олег Мошкарёв, 
«мы знаем о проблемах «Сверд
ловэнергосбыта» и не согласны 
с его позицией, мы будем после
довательно отстаивать интересы 
компании, акционеров и наших 
потребителей, поскольку никто не 
снимает с нас ответственности за 
энергобезопасность региона».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 

Скандал в интересах  
потребителей?

СПРАВКА
Это уже не первая подобная си-
туация в отношениях МРСК и ре-
гиональных энергосбытов. В сле-
дующем номере «ЭПР» намерена 
опубликовать более подробный 
материал на эту тему, где, в том 
числе, мы готовы предоставить 
слово другой стороне этого и по-
добных конфликтов.
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Блиц
Энергопотребление  
в России,
по прогнозам Совета рынка, в 
2009 году упадет на 48 процентов 
по сравнению с 2008 годом. Уже 
произошло снижение потребле
ния энергоемкими отраслями 
на 3040 процентов, наступает 
снижение в других отраслях.

В то же время на фоне спада 
энергопотребления цены на элек
троэнергию стабилизировались 
и с октября 2008 года в европей
ской части России не превышали 
600 рублей за МВтч, в Сибири 
– 450 рублей за МВтч.

ОАО «Концерн  
Энергоатом»
подвело итоги уплаты атомными 
станциями налогов в бюджеты 
субъектов РФ и в местные бюд
жеты. В некоторых регионах АЭС 
являются крупнейшими налого
плательщиками, формирующими 
местные бюджеты.

Всего за 2008 год все 10 дей
ствующих и 3 строящеся АЭС 
России внесли в бюджеты на
логов и сборов на 7 миллиардов 
114 миллионов 614 тысяч ру
блей, полностью выполнив свои 
обязательства перед регионами 
размещения.

В Москве состоялась встреча 
руководства концерна 
«Энергоатом» и нового 
председателя Всемирной 
ассоциации организаций, 
эксплуатирующих атомные 
электростанции (ВАО АЭС), 
Лорана Стрикера.

По сообщению пресс
службы «Энергоатома», 
заместитель директора 

ОАО «Атомэнергопром», ге
неральный директор «Энерго
атома» Сергей Обозов и Лоран 
Стрикер обсудили вопросы со
трудничества российских атом
щиков с международной ассо
циацией.

Говоря о цели своего визита в 
Москву, Л. Стрикер отметил:

– Цель моего визита, как пред
седателя, заключается в первую 
очередь в том, чтобы поблаго
дарить тех, кто меня избрал, а 
также обменяться мнениями с 
наиболее важными представите
лями энергетических компаний 
о совместной работе в целях 
совершенствования эксплуата
ции атомных электростанций и 
работы ВАО в целом.

 

Безопасность обеспечат совместно

Глава ВАО АЭС поблагодарил 
руководство концерна за посто
янную поддержку, оказываемую 
ВАО российской стороной.

Участники переговоров обме
нялись информацией о текущем 
состоянии дел в «Энергоатоме» 
и ВАО АЭС, обсудили стратегию 
и перспективы дальнейшего 
сотрудничества. Особое внима
ние стороны уделили вопросам 
безопасности. Л. Стрикер с удо
влетворением узнал о том, что 
за последние пять лет на АЭС 
России не было ни одного от
клонения выше нулевой отметки 
(«несущественно для безопасно

сти») по международной шкале 
ядерных событий ИНЕС, а общее 
количество отклонений в работе 
российских АЭС держится на 
стабильно низком уровне.

Затрагивая тему масштабного 
ренессанса атомной энергетики 
не только в России, но и в мире, 
Л. Стрикер отметил, что ВАО 
АЭС может сыграть достаточ
но важную роль в «атомном 
ренессансе», помогая странам, 
планирующим строить новые 
атомные электростанции, полу
чить бесценный опыт безопасной 
и надежной эксплуатации АЭС.

– Компании, уже имеющие 
знания, опыт и навыки в этой 
области, обязательно поделятся 
ими с теми, кто только приступа
ет к развитию атомной энергети
ки, – отметил он.

Говоря о возможности раз
вития новых программ ВАО 
АЭС, Л. Стрикер подчеркнул, 
что важно наилучшим образом 
использовать уже существующие 
программы, поскольку они охва
тывают различные сферы:

– Самая важная задача для 
ВАО – безопасность, но она 
затрагивает не только техниче
ские проблемы,  но и вопросы 
организации, культуры, обмена 
информацией. Таким образом, 
важно регулярно обсуждать 

их с участием всего персонала, 
который задействован в эксплуа
тации АЭС, поскольку каждый 
из сотрудников несет личную 
ответственность за общее обе
спечение безопасности, – под
черкнул он.

Стороны договорились, что 
на совещании руководителей 
компаний – операторов АЭС, 
которое намечено на февраль, 
концерн «Энергоатом» будет 
представлять первый замести
тель генерального директора 
Владимир Асмолов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

145 МВт гидрогенерирующих мощностей будут введены в 2009 году в соответствии с инвестиционной программой ОАО «РусГи-
дро». По решению совета директоров компании, на реализацию планов в этом году запланировано 79,578 миллиона рублей.

СПРАВКА
Всемирная ассоциация органи-
заций, эксплуатирующих атом-
ные электростанции (ВАО АЭС), 
была образована 15 мая 1989 года 
и объединяет всех операторов АЭС 
в мире. В состав ВАО АЭС входят 
четыре региональных центра: Ат-
лантский, Токийский, Московский 
и Парижский. Всемирная органи-
зация способствует обмену опы-
том эксплуатации, чтобы ее члены 
могли совместно работать для 
достижения наивысшего уровня 
безопасности и надежности атом-
ных станций.

ОАО «Интер РАО ЕЭС» 
увеличило в 2008 году 
объем экспортных поставок 
электроэнергии на 7,5 
процента по сравнению 
с 2007 годом – до 20,57 
миллиарда кВт-ч.

Об этом сообщила пресс
служба компании. Основ
ными направлениями 

экспорта были Финляндия, Бело
руссия и Казахстан: на их долю 

«интер рао еЭс» 
увеличило экспорт

приходится более 73 процентов 
всех экспортных поставок (51,2 
процента, 11,6 процента и 10,7 
процента соответственно). Элек
троэнергия поставлялась также в 
Азербайджан, Грузию, Украину, 
Латвию, Литву, Монголию и 
Норвегию.

Общий объем импорта элек
т роэнергии в 2008 году по 
контрактам «Интер РАО» со
ставил 3,05 миллиарда кВтч, 
что в 1,8 раза меньше, чем в 
2007 году.  Основными ис
точниками приобретения им
портной элект роэнергии в 
2008 году являлись энергоси
стемы Казахстана, Грузии и 
Азербайджана, на которые в 
сумме пришлось 96,1 процен
та импорта (70,9 процента, 
14,2 процента и 11 процентов 
импортных поставок соответ
ственно).

Ранее Федеральная таможен
ная служба РФ отчиталась по экс
порту электроэнергии в январе
ноябре 2008 года. Так, объем 
экспорта за этот период вырос 
на 18 процентов и составил 
17 миллиардов  51,5 миллиона 
кВтч. При этом доходы от экс
порта электроэнергии увеличи
лись почти в два раза – до 917,9 
миллиона долларов США.

РБК
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Филиал ОАО «Инженерный 
центр» – «Институт 
Теплоэлектропроект» 
стал генеральным 
проектировщиком 
газотурбинной электростанции 
Новоуренгойского 
газохимического комплекса.

По сообщению департа
мента внешних комму
никаций ОАО «Инже

нерный центр ЕЭС», «Институт 
Теплоэлектропроект» продолжа

Первый Лин-проект в 
российской энергетике 
внедряет ОАО «РусГидро». С его 
помощью компания планирует 
сэкономить 40 миллионов 
рублей.

Ос в о ен ие  б ер еж л и в о го 
производства (Лин, Lean 
Production) – широко из

вестная во всем мире система, на
целенная на вовлечение всего пер
сонала в устранение потерь на всех 
этапах деятельности, организацию 
быстрых и эффективных процессов. 
Привлекательность такого подхода 
в том, что система на 80 процентов 
состоит из организационных мер 
и позволяет гораздо эффективнее 
использовать уже имеющиеся про
изводственные мощности. В ОАО 
«РусГидро» эту систему назвали 

Химикам поставят газотурбинную установку
Новоуренгойского газохимиче
ского комплекса 120 МВт.

В Новом Уренгое (Ямало
Ненецкий округ) началось стро
ительство производственного 
комплекса по получению этилена 
и полиэтилена высокого давления. 
Новый газохимический комплекс, 
проектная мощность которого 
составит до 400 тысяч тонн по
лиэтилена в год, будет одним из 
крупнейших в России.

В состав Новоуренгойского га
зохимического комплекса входит 
газотурбинная электростанция с 
общей электрической мощностью 
120 МВт. ГТЭС предназначена 

для покрытия электрических и 
тепловых нагрузок предприятия. 
Избыточная мощность будет по
ставляться в сети ФСК ЕЭС.

Тот факт, что станция будет по
строена в условиях сурового се
верного климата, где температура 
в зимние месяцы достигает – 56º 
С, потребует уникальных про
ектных решений и применения 
специализированных технологий 
строительства.

Осенью 2008 года «Институт 
Теплоэлектропроект» подписал 
договор на генеральное проек
тирование ГТЭС с ООО «ПФ 
«ВИС».

Уже подготовлены задание на 
выполнение инженерных изыска
ний, задание на выполнение схе
мы выдачи мощности и внешнее 
электроснабжение, технические 
требования к основному оборудо
ванию, схема генерального плана, 
предварительная компоновка 
главного корпуса. Рассчитаны 
балансы тепловой схемы, ведется 
разработка проектной докумен
тации.

Пуск ГТЭС Новоуренгойского 
газохимического комплекса наме
чен на 22 декабря 2010 года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 

 

Энергетиков обучат бережливости
«Бережливая энергетика» и вклю
чили в число основных направлений 
развития компании.

С июня 2008 года обучение азам 
бережливого производства про
водят российские специалисты – 
тренеры ООО «Центр Оргпром» 
(Екатеринбург). За полгода в ходе 
11 сессий были изучены инструмен
ты визуализации, стандартизации 
и организован штурмпрорыв. 
В рабочую группу вошли 14 че
ловек – руководители и ведущие 
специалисты различных служб и 
подразделений как Саратовской 
ГЭС, где осуществили пилотный 
проект, так и других подразделений 
«РусГидро».

– Пилотный проект программы 
вызвал волну интереса не только у 
исполнительного аппарата, но и в 
отрасли в целом, – говорит ведущий 
тренер «Центра Оргпром» Миха
ил Чулкин. – В результате примене

ния Линметодик только по одному 
проекту было выявлено порядка 14 
миллионов рублей экономического 
эффекта только по Саратовской 
ГЭС. Когда вслед за гидроэлек
тростанцией еще 8 филиалов ОАО 
«РусГидро» применили такой под
ход, эффект составил уже порядка 
40 миллионов рублей.

На декабрьском заседании прав
ления «РусГидро», где заслушали 
отчет о промежуточных результатах 
проекта, принято решение, что уже в 
2009 году к «Бережливой энергети
ке» присоединятся не менее  чем 5 
филиалов, расположенных в Сибири, 
на Дальнем Востоке, Северном Кав
казе, в составе ВолжскоКамского 
каскада, а также одна из ремонтных 
«дочек» компании.

– Еще недавно тарифы на элек
троэнергию для генерирующих 
компаний устанавливались по 
принципу «издержки плюс фик
сированная прибыль», – расска
зала директор Саратовской ГЭС 
Людмила Одинцова. – У станций 
не было стимула повышать эффек
тивность производства и снижать 
затраты. Но в новых условиях – с 
переходом к новым инвесторам и 
увеличением доли электричества, 
продающегося на рынке по сво

бодным ценам, станциям придется 
совершенствовать свою работу. 
Главное для реализации программы 
«Бережливая энергетика» – это 
квалификация сотрудников, их 
мотивация и более эффективные 
организационные механизмы, под
держивающие новые инициативы. 
Нужно обучать людей необхо
димым навыкам, и при этом все 
должны понимать, что происходит 
и каковы будут результаты.

Игорь ГЛЕБОВ

ет работы по контракту на гене
ральное проектирование ГТЭС 

СПРАВКА
ООО «Центр Оргпром» – ведущий 
российский провайдер услуг по 
освоению системы Лин («Бережли-
вое производство»). Среди клиен-
тов «Центра Оргпром» – компании 
«РусАл», КамАЗ, ВСМПО-АВИСМА, 
АвтоВАЗ, «РусГидро», «Магнезит» и 
другие.

Уровень водохранилища 
Зарамагской ГЭС поднят до 
минимальной отметки, вода 
достигла пороговой отметки  
и будет остановлена. 

Пропуск воды через на
порный водовод будет 
направлен по руслу реки 

Ардон. Этот процесс не повлияет 
на состояние экологии.

Сейчас продолжаются испыта
ния плотины и тоннеля. Первые 
результаты показали, что объекты 
выполнены по всем правилам 
гидротехнического строитель
ства и параметрам, намеченным 
проектом.

Ввод Зарамагских ГЭС в экс
плуатацию планируется во втором 
квартале 2009 года. Тем не менее, 
сообщили в прессслужбе ОАО 
«РусГидро», ГЭС уже начала 
работу: во время паводка плотина 

защитит близлежащие районы от 
наводнения.

– Поднятие отметки водо
хранилища до пороговой отмет
ки (1683,70) означает, что мы 
прошли второй значимый этап 
перед пуском электростанции на 
полную мощность, – подчеркнул 
управляющий директор, руково
дитель дивизиона «Юг» Илья 
Горев. – Это точка невозврата, 
после которой мы выходим на 
финишную прямую возведения 
объекта.

После ввода на полную мощ
ность Зарамагские ГЭС смогут 
закрыть около 50 процентов 
существующих потребностей 
Республики Северная Осетия – 
Алания. Суммарная мощность 
электростанций на территории 
республики составляет 85.8 МВт. 
В осеннезимний период фак
тическая суммарная мощность 
электростанций на территории 
РСОА не превышает 23 МВт, 

то есть собственная выработка 
республики покрывает немногим 
более 25 процентов энергопотре
бления.

Потребление по территории 
РСОА в абсолютный максимум 
нагрузок осеннезимнего сезона 
2007 – 2008 годов достигало 429 
МВт, при этом суммарная гене
рация по территории составила 
15 МВт. Оставшаяся нагрузка 
покрывалась за счет перетоков по 
межсистемным транзитам.

Ввод Зарамагских ГЭС по
зволит решить проблему пере
грузки автотрансформаторов и 
воздушных линий, по которым 
осуществляется переток, а также 
позволит избежать отключения 
потребителей в случае аварийно
го отключения одной из воздуш
ных линий 330 кВ, по которым 
осуществляется электроснабже
ние республики.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Зарамагские ГЭС досрочно 
поработают на паводке

Мэр Москвы Юрий Лужков 
предлагает обеспечить 
резервирование 
энергомощностей 
в столице и «остановиться 
– до беспредела нагонять 
мощности нет резона».

По словам Ю. Лужкова, 
сейчас уже практически 
«устранена диспропор

ция в размещении энергообъектов 
в городе, мы имеем достаточное 
количество мощностей, и сейчас 
нужно заниматься их резервиро
ванием, а не строительством».

По словам Ю. Лужкова, пере
дает ИТАРТАСС, в столице 
нужно ввести 200процентное 
резервирование энергомощно
стей. «Система резервирования 
создана в водоснабжении и даже 
канализации, что намного труд
нее», – отметил мэр.

лужков предлагает  
зарезервировать  
мощности

Кроме того, считает мэр, необ
ходимо переходить к реконструк
ции и модернизации всех систем 
энергетики. По его словам, нужно 
и повышение надежности энер
госистемы, а не механическое 
наращивание мощности.

До 2011 года в Москве плани
руется ввести 8,6 тысячи МВт 
генерирующих мощностей и 
33 подстанции на 13,7 тысячи 
МВт. Кроме того, будет рекон
струировано 380 километров 
кабельных линий электропе
редачи. Ранее по соглашению 
между столичными властями 
и РАО ЕЭС в городе планиро
валось присоединение около 
500 МВА в год, однако финан
совый кризис скорректировал 
этот показатель до 300 МВА. 
Всего в ближайшие три года 
на развитие энергомощностей 
в Москве будет направлено 
более 260 миллиардов рублей. 

Игорь ГЛЕБОВ
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В рамках заявленной 
инвестпрограммы  
ОАО «ТГК-10» ведет 
строительство энергоблока 
№ 2 (ПГУ-190 / 220)  
Тюменской ТЭЦ-1.

В настоящее время подготов
лена площадка, построен 
фундамент паровой турби

ны и практически завершен фун
дамент под котел энергоблока. 
Специалисты по монтажу тепло
механического оборудования уже 
приступили к укрупнительной 
сборке элементов каркаса котла.

Станция получила 90 процентов 
оборудования котельной установ

Энергоблок с учтенным опытом
ки, поступило электротехниче
ское и часть тепломеханического 
оборудования паротурбинной 
установки. На заводе компании 
Ansaldo Energia (Италия) завер
шается изготовление комплекта 
оборудования, входящего в состав 
газотурбинной установки энерго
блока. ОАО «Силовые машины» 
продолжает изготовление паро
вой турбины.

Парогазовый блок станет вто
рым на Тюменской ТЭЦ1. Пер
вый был запущен в 2003 году.

– При изготовлении оборудо
вания блока № 2 учтены опыт экс
плуатации первого энергоблока 
и результаты современных иссле
дований в энергетике, – отметил 
заместитель главного инженера 

Тюменской ТЭЦ1 Павел Се
митко. – Для достижения более 
высоких эксплуатационных по
казателей внесены изменения в 
конструкцию и состав оборудова
ния. Это позволит ускорить ввод 
в эксплуатацию.

По  и н ф о р м а ц и и  E n e r g y 
Land.info, пуск нового энерго
блока запланирован на конец 
2009 года. Реализация проекта 
увеличит мощность станции на 
190 МВт электрической и 225 
Гкал тепловой энергии, улучшит 
экономические и экологические 
характеристики станции. Стои
мость проекта оценивается более 
чем в 8 миллиардов рублей.

Алина ВАСИЛЬЕВА

В Алтайском крае изучают 
возможности строительства 
новых генерирующих 
мощностей с использованием 
природного газа.

В управлении ЖКХ регио
на прошло совещание по 
строительству миниТЭЦ 

на базе газопоршневых устано
вок фирмы «GE Jenbacher».

В частности, рассмотрено 
предложение официального 

На Алтае построят газовые мини-ТЭЦ
дилера компании в России – 
«Power Solutions Group» – о 
создании новых генерирующих 
мощностей с использованием 
природного газа. Как отмечают 
в краевом управлении по про
мышленности и энергетике, 
намечаемое сотрудничество 
с компанией строится на вы
годных для Алтая условиях, 
поскольку компания выступает 
в качестве стопроцентного ин
вестора собственных проектов. 
Установки имеют высокие эко
номические показатели, могут 

генерировать электрическую и 
тепловую энергию, а также ра
ботать в холодильном режиме.

Участники встречи обсудили 
возможные площадки буду
щих установок. В феврале в 
администрации Алтайского 
края пройдет совещание с 
представителями компании 
«Power Solutions Group», по 
итогам которого будут при
няты планы взаимовыгодного 
сотрудничества.

Ирина КРИВОШАПКА

– Данное решение, как и объяв
ленное в минувшем году решение 
о создании ОАО «Объединен
ная компания «Разделительно
сублиматный комплекс», – часть 
процесса по формированию 
внутри «Атомэнергопрома» 
профильных бизнесединиц, – 
поясняет директор департамента 
по связям с общественностью 
«Атомэнергопрома» Иван Ды
бов. – В отличие от процесса 
консолидации активов граж
данской части атомной отрасли 
на базе «Атомэнергопрома», 
который в настоящее время прак
тически завершен, процесс вы
страивания бизнесединиц, то 
есть группировки предприятий 
по направлениям деятельности, 
только начинается. Мы рассма
триваем несколько вариантов 
такой вертикальной интеграции, 
вполне возможно, что следующим 
шагом будет объединение пред
приятий инжинирингового блока 
и ядернотопливного цикла.

Кто купит КЭС-ЭСИ
Тем временем в деловых кру
гах вновь обсуждается судьба 
готовящейся к продаже инжи
ниринговой компании КЭС
Холдинга. Одним из наиболее 
вероятных покупателей КЭС
Энергостройинжиниринга экс

 

«Атомэнергопром» объединяет активы

перты называют «Атомэнер
гопром». В пользу этого пред
положения работает простой 
факт: в данный момент такие 
предложения интересны, по
видимому, только госкомпаниям. 
Основные доводы «против» – 
отсутствие опыта работы КЭС
ЭСИ с атомным комплексом и 
наличие у «Атомэнергопрома» 
собственных внешних подряд
чиков. Ни КЭС, ни «Атомэ

нергопром» эту тему пока не 
комментируют.

– Возможность приобрете
ния активов КЭСЭСИ «Атом
энергопромом» действительно 
существует, – считает Дмитрий 
Баранов, ведущий эксперт УК 
«Финам Менеджмент». – Дан
ный актив привлекателен для 
атомщиков тем, что коллектив 
КЭСЭнергостройинжиниринга 
высокопрофессионален и спосо

бен помочь «Атомэнергопро
му» в проектировании АЭС и 
сопутствующей инфраструкту
ры. Пока о намерении приоб
рести данный актив никто не 
высказывался, но думаю, что в 
условиях кризиса вряд ли кто
то будет это делать. Руковод
ство АЭП не сделало громких 
заявлений о необходимости 
приобретения инжиниринго
вых активов, сейчас в составе 
«Атомэнергопрома» их три – 
«Атомэнергопроекты» (АЭП) 
в Москве, СанктПетербурге 
и Нижнем Новгороде. А вот 
для проектирования объектов, 
связанных с АЭС, и инфраструк
туры мог бы использоваться 
КЭСЭнергостройинжиниринг. 
Атомщикам данный актив может 
быть интересен потому, что с 
его помощью они смогли бы 
предоставлять заказчикам услуги 
в комплексе и получать допол
нительный доход. Ситуация с 
другими видами активов такая 
же – «Атомэнергопром» со
бирает все активы, имеющие от
ношение к атомной энергетике, в 
единое целое для использования 
их в своей производственной це
почке. Так, на минувшей неделе 
было объявлено о приобретении 
компанией «АтомРедМетЗоло
то» российских долей урановых 
активов в Казахстане. Эти шаги 

осуществляются в рамках за
крепления за Росатомом всех 
атомных активов в стране.

Siemens  
меняет партнера
Еще одна новость, прямо касаю
щаяся «Атомэнергопрома», – 
заявление руководства Siemens 
о прекращении сотрудничества 
с французским производителем 
ядерных реакторов Areva и воз
можности создания СП с «Ато
мэнергопромом». Это подтвер
дил глава концерна Петер Лёшер, 
назвавший «Атомэнергопром» 
«одним из наших основных пар
тнеров».

Эта возможность вполне реаль
на, считает Д. Баранов. Главное – 
сумеют ли стороны договориться 
о соблюдении секретности и 
авторских прав. То, что «Ато
мэнергопром» вполне способен 
разработать и производить то 
оборудование, которое требуется 
именно на наши АЭС, и при этом 
соответствовать нашим стандар
там, не вызывает никакого сомне
ния. В результате этого сотрудни
чества Siemens сможет выйти не 
только на российский рынок, но и 
на рынки других стран, где Россия 
строит АЭС.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Окончание. Начало на стр. 1



февраль 2009 года 
№ 03 (119)10 тема номера

теплоэнергетика: куда идем?

Применение гибких 
полимерных 
теплоизолированных труб 
повышенной надежности типа 
ИЗОПРОФЛЕКС-А  
в распределительных 
тепловых сетях становится 
обычным явлением.

В целом ряде крупных рос
сийских городов либо уже 
идут полномасштабные 

проекты по перевооружению 
парка тепловых распределитель
ных сетей с применением гибких 
теплоизолированным труб (Мо
сква, СанктПетербург, Казань, 
Нижний Новгород), либо такие 
проекты обсуждаются и уже осу
ществляются первые пилотные 
прокладки (Новосибирск, Омск, 
Екатеринбург и др.).

Не отстают в этом процессе и 
наши коллеги по сообществу в 
странах с централизованными си
стемами теплоснабжения городов 
– Украине, Белоруссии и Казах
стане. Сегодня можно уверенно 
сказать, что большинство круп
ных теплосетевых компаний быв
шего Советского Союза начинают 
воспринимать новые «гибкие» 
технологии как единственную на
дежду на быструю, эффективную 
и, что наиболее важно, технически 
и экономически обоснованную 
реконструкцию своего теплосе
тевого хозяйства.

КАСАФЛЕКС  
становится  
популярным
В специализированной литерату
ре неоднократно публиковались 
материалы о целом семействе гиб

трубы КасафлеКс – 
гибкая альтернатива для сетей отопления

ких полимерных теплоизолиро
ванных труб ИЗОПРОФЛЕКСА 
и КАСАФЛЕКС, которые по 
параметрам – температура, дав
ление, диаметр – покрывают 
практически все потребности в 
трубах, применяемых на тепло
вых разводящих сетях. Но если 
по применению гибких армиро
ванных труб с рабочими параме
трами температуры и давления 
95°С и 1,0 МПа у специалистов 
уже остается мало вопросов, то по 
применению высокотемператур
ной системы КАСАФЛЕКС такие 
вопросы возникают постоянно.

Первоначально система КА
САФЛЕКС, разработанная спе
циалистами компании Brugg 
Rohrsysteme (Швейцария), на
чала выпускаться по лицензи
онному соглашению на заводе 
«АНД Газтрубпласт» Группы 
«ПОЛИМЕРТЕПЛО» исклю
чительно как вспомогательная и 
предназначалась для применения 
в зависимых системах отопления 
и на вводах в ЦТП. На этих участ
ках тепловых сетей рабочая тем
пература может достигать своих 
максимальных нормативных зна
чений (до 135°С), и применение 
гибких труб ИЗОПРОФЛЕКСА 
недопустимо.

Но уже на второйтретий год 
внедрения данной технологии 
теплосетевые компании стали 
применять трубы КАСАФЛЕКС 
почти на всех сетях отопления. 
Для подрядных организаций 
применение труб КАСАФЛЕКС 
оказалось крайне удобным – 
вместо того чтобы при заме
не старых труб комбинировать 
гибкие теплоизолированные 
трубы и стальные трубы в ППУ 
изоляции, монтажные бригады 
стали в предельно короткие сроки 
укладывать одновременно все че
тыре трубы в гибком исполнении. 

С помощью гибких труб гораздо 
проще обойти все препятствия 
в условиях плотной городской 
застройки, не нужно ставить 
никаких стартовых и Побразных 
компенсаторов, полностью отпа
дает необходимость в установке 
скользящих опор. Скорость и 
стоимость работ при этом умень
шаются в разы.

КАСАФЛЕКС  
становится  
универсальным
Основа трубы КАСАФЛЕКС 
– спиральногофрированная на
порная труба из нержавеющей 
стали с определенным шагом и 
определенным профилем гофри
рования.

В первую очередь специали
стов интересуют состав и марка 
нержавеющей стали, применя
емой при производстве труб. 
По европейской классификации 
применяется марка 1.4301 по 
DIN EN 10028 – 7 c содержанием 
хрома и никеля 18 процентов и 10 
процентов соответственно. К со
жалению, среди отечественных 
производителей специалисты 
завода «АНД Газтрубпласт» не 
смогли найти ни одного, выпу
скающего требуемый сортамент 
стали с необходимой повторяе
мостью параметров от партии к 
партии. В качестве поставщиков 
нержавеющей стали были выбра
ны несколько европейских про
изводителей, рекомендованных 
лицензиаром.

Следует отметить, что к выбору и 
контролю качества стали на заводе 
«АНД Газтрубпласт» относятся 
крайне серьезно, поскольку имен
но от качества нержавеющей стали 
в первую очередь будет зависеть 
устойчивость будущей трубы к 
питтинговой и стресскоррозии.

Принимая во внимание боль
шой интерес теплосетевых ком
паний к использованию труб 
КАСАФЛЕКС, было весьма за

манчиво попытаться распростра
нить применение данных труб и 
на открытые системы теплоснаб
жения, до сих пор используемые 
в целом ряде российских городов. 
Наиболее известная подобная си
стема эксплуатируется компанией 
ГУП ТЭК в СанктПетербурге.

Интенсивные многомесячные 
исследования, проведенные спе
циалистами Группы «ПОЛИ
МЕРТЕПЛО» в сотрудничестве 
с целым рядом ведущих лаборато
рий коррозии научных центров 
России и Украины, привели к 
интересным результатам. Испы
тания на стойкость к межкристал
литной коррозии проводились 
согласно ГОСТ 6032 – 89 «Стали 
и сплавы коррозионностойкие. 
Методы испытаний на стойкость 
против межкристаллитной кор
розии». Все образцы продемон
стрировали отличную стойкость 
к межкристаллитной коррозии во 
все время испытаний.

Дальнейшие опыты показали, 
что причиной разрушений труб 
является коррозионное растре
скивание под напряжением, так 
называемая стресскоррозия, 
вызванная механическими на
пряжениями, появляющимися в 
результате холодного формования 
(гофрирования) труб.

Начались напряженные пои
ски метода устранения данных 
напряжений. Из большого чис
ла предлагаемых современной 
наукой методов был выбран метод 
индукционного нагрева в среде 
инертного газа непосредственно 
в линии сразу после этапа холод
ного формования. В кооперации 
с институтами Москвы, Санкт
Петербурга и Киева разработаны 
многостадийные технологические 
режимы и создана сама установка 
индукционного нагрева, которая 
была успешно запущена на заво
де «АНД Газтрубпласт» в мае 
2008 года.

Контрольные испытания, про
веденные на термообработанных 
образцах, показали великолеп

ную коррозионную стойкость. 
Таким образом, был дан полный 
зеленый свет использованию 
труб КАСАФЛЕКС на откры
тых системах теплоснабжения. 
С июня 2008 года завод «АНД 
Газтрубпласт» перешел на вы
пуск только универсальных труб 
КАСАФЛЕКС.

Спиральное гофрирование, 
применяемое для напорных труб 
из нержавеющей стали, в данном 
случае преследует следующие 
цели:

• обеспечение кольцевой жест
кости труб в сочетании с гибко
стью;

• обеспечение большего, чем 
на гладких трубах, рабочего дав
ления;

• обеспечение спирализации 
потока, что полностью предот
вращает накопление отложений 
в профиле труб;

• обеспечение минимального 
гидродинамического сопротив
ления потока теплоносителя, а 
соответственно, и минимальных 
потерь давления на выходе тру
бопровода;

• обеспечение самокомпенса
ции труб при термических на
грузках;

• служит своеобразной ответ
ной «резьбой» для фитинга.

Толщина стенки, шаг гофриро
вания и форма профиля напорных 
труб КАСАФЛЕКС подобраны 
таким образом, чтобы оптималь
ным образом удовлетворить все 
перечисленные выше требова
ния. В результате многолетних 
исследований в компании Brugg 
Rohrsysteme были разработаны 
трубы КАСАФЛЕКС для сетей 
теплоснабжения со следующими 
параметрами: диаметры – 55–143 
миллиметра, минимальный ради
ус изгиба – 1,0 – 2,0 метра, рабочее 
давление – 2,5 МПа.

На практике трубы КАСА
ФЛЕКС максимального диаметра 
143 миллиметра применяются 
вместо металлических труб с ДУ 
125 миллиметров. В настоящее 
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время на заводе «АНД Газтруб
пласт» идет работа по подготовке 
к выпуску труб КАСАФЛЕКС с 
диаметром 162 миллиметра для 
замены металлических труб 159 
миллиметров (ДУ 150).

За последний год претерпела из
менение и система теплоизоляции 
труб КАСАФЛЕКС. Применение 
полужесткого пенополиизоциа
нурата вместо пенополиуретана 
позволило повысить рабочую 
температуру труб КАСАФЛЕКС 
до 165°С (кратковременно до 
180°С).

Современные  
технологии  
помогают экономить
Вопреки всем ожиданиям, тру
бы КАСАФЛЕКС начали заво
евывать свои позиции в тепло
вых сетях России, Украины и 
Белоруссии наравне с трубами 
ИЗОПРОФЛЕКСА. И если шесть 
лет назад, когда первые трубы из 
гофрированной нержавеющей 
стали легли в московскую землю, 
оставались сомнения в их приме
нимости в российских условиях, 
то к 2008 году подобные сомнения 
полностью рассеялись. Анализ 
аварийности на трубах КАСА
ФЛЕКС, проводимый ежегодно в 
Группе «ПОЛИМЕРТЕПЛО» 
совместно с эксплуатационными 
службами ОАО МОЭК, показал 
крайне низкий процент аварий, 
причем подавляющее большин
ство из них произошло по причине 
неквалифицированного монтажа 
фитингов.

Особенно показательным 
оказался строительный сезон 
2008 года, когда полным ходом на
чала реализовываться инвестици
онная программа ОАО «МОЭК» 
по перекладке 4000 километров 
тепловых сетей Москвы в течение 
шести лет. Доля КАСАФЛЕКСА в 
общей протяженности труб, ис
пользованных для замены сетей, 
в Москве составила 43 процента. 
Экономический эффект от ре
конструкции трубопроводов по 
новым технологиям складывается 
из значительного сокращения по
терь тепла в сетях и, следователь
но, экономии энергоресурсов, а 
также за счет существенного сни

жения эксплуатационных затрат 
на ремонт и профилактическое 
обслуживание сетей.

Однако экономический миро
вой кризис больно ударил по всем 
инвестиционным проектам. Уже 
сейчас ОАО МОЭК прогнозиру
ет, что при самом благоприятном 
сценарии развития событий инве
стиционная программа 2009 года 
по замене тепловых сетей сокра
тится наполовину.

Конечно, кризис – серьезное 
испытание, и преодолеть его без 
потерь едва ли удастся. А это 
значит, что придется переходить 
на режим строжайшей экономии 
всех ресурсов и следить за тем, 
чтобы эти ресурсы использова
лись максимально эффективно. 
Сверхнормативные потери воды, 
тепла, энергоносителей станут 
просто недопустимыми. И при 
любых обстоятельствах неизбеж
но придется выделять средства на 
ремонт изношенных сетей, чтобы 
эти потери минимизировать, если 
нельзя их полностью исключить. 
И естественно, этот ремонт дол
жен быть таким, чтобы отремон
тированный участок не требовал 
дополнительных «вливаний» 
в течение максимально долгого 
времени.

С этой точки зрения продолже
ние программы уже не выглядит 
непозволительной в условиях кри
зиса роскошью. Скорее наоборот: 
ее продолжение позволит мини
мизировать затраты на эксплуа
тацию теплосетевого хозяйства, 
обеспечит экономию энергоно
сителей, воды и инвестиционных 

ресурсов, повысит эффектив
ность теплоснабжения – иными 
словами, поможет преодолеть 
кризис, хотя бы в одной, отдель
но взятой отрасли. К тому же в 
отрасли, напрямую связанной с 
жизнеобеспечением крупнейше
го мегаполиса России.

Александр ШМЕЛЕВ,  
Группа «ПОЛИМЕРТЕПЛО»

группа «поЛиМертепЛо»
россия, 119530, г. Москва, 
ул. генерала дорохова, 14, стр. 1
тел. (495) 745-6857
факс (495) 440-0200
polymerteplo.ru

Россия – один из крупнейших в 
мире рынков централизованного 
теплоснабжения, но по 
энергоэффективности в данной 
области серьезно отстает от 
европейских стран. 

О том, как эта проблема реша
ется в ОАО «ТГК6», дей
ствующей в Пермском крае, 

нам рассказал  заместитель руково-
дителя дивизиона КЭС-Холдинга 
«Генерация Урала» по теплоснаб-
жению Сергей Богуславский.

– Сергей Станиславович, каковы 
планы развития и технического 
перевооружения? Как обстоят дела 
с инвестпрограммами?

– Дивизион КЭСХолдинга «Гене
рация Урала» развивает свои тепловые 
мощности там, где видит рост реаль
ного спроса или даже дефицит тепла. 
Например, в Перми в зоне теплоснаб
жения Пермской ТЭЦ6 уже сейчас 
заявленная нагрузка превышает но
минальную установленную мощность. 
Кроме того, по прогнозам экспертов, в 
ближайшем будущем дополнительная 
потребность Перми в тепловой мощ
ности, несмотря на спад производства 
и сокращение строительства,  может 
составить 150200 Гкалч, или пример
но 20 процентов от имеющейся мощ
ности ТЭЦ6. Именно данный проект 
мы считаем для себя приоритетным. В 
прошлом году на ТЭЦ был установлен 
новый паровой котел Е160. В этом 
году он успешно прошел опытную 
эксплуатацию, в ходе которой в те
чение 72 часов работал в обычном 
режиме и вырабатывал 77 Гкалч при 
полной мощности 80 Гкалч. Котел 
уже был задействован в системе те
плоснабжения Перми, в частности он 
отпускал тепло жителям центральных 
районов. В новом здании котельной 
Пермской ТЭЦ6 рядом с вводимым 
в эксплуатацию котлом в перспективе 
планируется монтаж точно такого же 
парового котла Е160. Проектные 
работы по этому, уже второму этапу 
реконструкции тепловых мощностей 
ключевой для теплоснабжения Перми 
электростанции сегодня ведутся.

– Чего вы ждете от властей?
– Для решения назревших проблем 

теплоснабжения требуется создание 
принципиально новой модели взаи
моотношений всех заинтересованных 
сторон.

Основной задачей при формиро
вании современной эффективной си
стемы теплоснабжения должно стать 
привлечение инвестиций. В числе мер, 
которые реально способны поднять 
интерес инвесторов к рынку тепла, 
– переход от ежегодного пересмотра 
и утверждения тарифов к долгосроч
ному регулированию на 3 или 5 лет 
вперед. В такой ситуации инвестор 
будет понимать, что его ждет, когда и 
как могут окупиться инвестиции.

Считаю, что муниципальные власти 
должны уделять самое пристальное 
внимание проблеме платежей управ
ляющих компаний, ТСЖ и ЖСК за 
тепловую энергию и, если говорить 
в целом, проблеме взаимоотношений 
потребителей и ресурсоснабжающих 

организаций. Зачастую новым участ
никам рынка коммунальных услуг, 
пришедшим на смену муниципаль
ным жилищным службам, не хватает 
опыта, компетенции и, к сожалению, 
добросовестности. А ведь от качества 
их работы зависит предоставление 
коммунальных услуг населению.

Помимо этого, необходимо стиму
лировать установку приборов учета. 
На сегодня оснащенность приборами 
учета не превышает 15 процентов, 
причем значительная часть имею
щихся приборов фактически не экс
плуатируется. Для решения проблемы 
предлагается, вопервых, повысить 
нормативы безучетного теплопотре
бления до уровня, соответствующего 
максимально неэффективному тепло
потреблению в узле, проинформиро
вав об этом заинтересованных лиц за 
год до повышения. Вовторых, обе
спечить, чтобы в течение переходного 
периода муниципалитет (по заявкам 
потребителей) устанавливал приборы 
учета и передавал их в аренду управля
ющим компаниям с возвратом средств 
за счет аренды в течение пяти лет.

– А есть ли проблемы с потреби-
телями?

– Да, проблемы есть – более того, 
существовавшая ранее задолженность 
в последнее время только увеличивает
ся. За последние три месяца 2008 года 
она выросла на 15 процентов! Причем 
наибольший объем долгов накопили 
коммунальные потребители. У нас 
существуют определенные проблемы 
во взаимодействии с управляющими 
компаниями, причем эти проблемы 
общие для всех территорий работы 
«Генерации Урала». Часть проблем 
носит объективный характер, а часть, 
увы, субъективный. Объективные 
сложности обусловлены, в первую 
очередь, законодательством в части 
«неурегулированности» взаимо
действия по финансовым расчетам в 
цепочке «население – управляющая 
компания (УК) – ресурсоснабжающая 
организация (РСО) – поставщики 
топлива». Для нас платежи за газ 

всегда носят авансовый характер – и 
не заплатить за него мы не можем. Мы 
продаем тепло сбытовой организа
ции – а она уже фактически может не 
платить нам 2 месяца. Управляющая 
же компания, до того как к ней могут 
быть применены серьезные санкции, 
имеет возможность задержать платеж 
до 6 месяцев. Хорошо, что, например, в 
Перми генерация и сбыт тепла объеди
нены под единым управлением – и мы 
получаем возможность выстраивать 
понятную систему платежей, но это 
не отменяет ту ситуацию, что весь 
возможный шлейф неплатежей населе
ния и УК замыкается на нас. Сегодня 
именно в Перми мы столкнулись с 
огромной задолженностью УК – фак
тически в 2008 году они оплатили 
только 67 процентов потребленного 
тепла. Размер долга составляет более 
750 миллионов рублей, и, скажу прямо, 
этот уровень задолженности близок к 
критическому, когда под угрозу может 
быть поставлена надежность тепло
снабжения.

К субъективным проблемам я отно
шу то, что у управляющих компаний, 
по крайней мере на данный момент, 
нет того чувства ответственности 
перед жителями, которое есть у ор
ганов власти. Многие управляющие 
компании только начинают работу 
на рынке – и им зачастую просто не 
хватает компетенции. Нельзя не при
знать и то, что взаимодействовать с 
сотнями контрагентов УК чисто тех
нически сложнее, чем с несколькими 
жилслужбами.

Так что я считаю проблему взаи
моотношений между ресурсоснаб
жающими организациями и новыми 
участниками рынка ЖКХ наиболее 
актуальной в настоящий момент, от 
решения которой зависит стабильная 
работа и дальнейшее развитие систе
мы теплоснабжения. И здесь необхо
димо не только взаимное стремление 
самих компаний, но и грамотная и 
активная позиция органов власти.

Беседовала Ольга ТРУНОВА

Комплексное решение  
задач – метод КЭС
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В холодную и ветреную погоду 
ничто не согревает так, как 
тепло и уют дома. Однако 
осенью, когда на улице первые 
заморозки, о тепле в доме 
остается только мечтать, да 
и зимой отопление дома, как 
правило, оставляет желать 
лучшего…

Как же создать комфортный 
микроклимат в своей квар
тире? Ответ напрашивает

ся сам собой – вам просто необхо
дим хороший обогреватель.

Как известно, существует мно
жество видов систем отопления, 
но даже самый дорогостоящий 
обогреватель имеет недостатки. 
Конвекторный обогреватель, как 
известно, сжигает кислород и 
медленно прогревает помещение. 
Масляный слишком массивен и 
тяжел, к тому же довольно высо
кая температура его поверхности 
может привести к ожогам, ну а 
тепловентилятор издает много 
шума. Но прогресс не стоит 
на месте: на рынке появилась 
абсолютно уникальная система 
– электрическое инфракрасное 
отопление.

Волны тепла
Электрическое отопление дома 
осуществляется посредством ин
фракрасных обогревателей. Плю
сы такого обогревателя очевидны. 
Электрические длинноволновые 
обогреватели используются в 
качестве основной или дополни
тельной системы отопления для 
любых помещений. Установка 
на потолке позволяет сохранить 
стены и пол свободными, не за
нимая полезную площадь поме
щения. Достоинством является 
и быстрый нагрев помещения 
по сравнению с общепринятыми 
конвективными системами обо
грева.

Электрические длинноволно
вые обогреватели не сжигают 
кислород, не выделяют запахов, 
работают бесшумно. Разработчи

ки также уверяют, что электриче
ские инфракрасные обогреватели 
абсолютно безвредны для чело
века и помещений. По принципу 
передачи тепла и безопасности 
инфракрасные обогреватели 
сравнимы с солнцем. Инфракрас
ный обогреватель производит 
излучение подобно солнечному, 
то есть «лучи жизни», проникая 
под кожу человека, благотворно 
влияют на организм в целом. А 
правильно установленные ин
фракрасные обогреватели рас
пределят тепло равномерно, тем 
самым создавая благоприятный 
микроклимат.

Личный опыт
Сама лично таким способом 
отопления не пользовалась, но 
отзывы некоторых потребителей 
удалось собрать. Представители 
одного из столичных магазинов 
«Продукция+», которые исполь
зуют в помещении инфракрасное 
отопление, вполне довольны 
результатом. Важнейшее требо
вание к работе магазина − поддер
жание температур, комфортных 
и для покупателя, и для обслужи
вающего персонала. С помощью 
традиционного конвективного 
отопления этого добиться не
возможно − комуто будет или 
слишком холодно, или слишком 
жарко. Инфракрасные обогрева
тели создают комфортный микро
климат с зональной разбивкой по 
всему помещению.

Не менее важно создание ком
фортной температуры и на вок
залах, где находятся как люди в 
теплой верхней одежде, так и со
трудники в легкой униформе.

Основным преимуществом 
использования инфракрасных 
обогревателей для отопления 
являются низкие затраты на элек
троэнергию.

Одна из стоматологических по
ликлиник Петербурга использует 
эту систему отопления в своих 
целях. По словам сотрудников, 
основное требование к отопле
нию в медицинских учреждениях 
– экологичность, гигиеничность, 
безопасность и надежность ото
пительных приборов. Все систе

мы традиционного отопления 
являются конвективными − то 
есть прогревают воздух, вызывая 
циркуляцию воздушного потока и 
поднимая пыль, что неприемлемо 
в учреждениях здравоохранения. 
Инфракрасные обогреватели 
позволяют избежать такого не
желательного эффекта.

На даче
Многие используют инфракрас
ное отопление у себя на даче. 
Вот как это сделал  дачник Олег 
Витальевич Павленко:

– Моя дача находится в садовод
стве для временного проживания. 
Дом каменный, утеплен первый 
этаж площадью 30 квадратных 
метров (5х6). Целью работы был 
выбор оптимального вида топли
ва с учетом затрат на монтаж и 
оборудование системы. Как и в 
большинстве случаев, в моем са
доводстве к участкам подведено 
только электричество. Выбор типа 
топлива производился из следую
щих возможных вариантов: дрова, 
дизельное топливо, электричество 
и газ. Привозной газ был исклю
чен изза опасности при эксплуа
тации и дороговизны хранилища. 
После подсчетов стало ясно, что 
наиболее выгодным для меня яв
ляется электричество. В качестве 
преобразователя электричества 
в тепло я выбрал инфракрасные 
(длинноволновые) нагреватели. 
Для обеспечения равномерного 
прогрева площади помещения 
я подобрал 3 нагревателя мощ
ностью 1 кВт каждый. Одна из 
важных характеристик этих обо
гревателей – минимальная высота 
подвеса. Для выбранной мощ
ности она составляет 1,8 метра. 
Сечение провода питающего 
нагревателя подбирается исходя 
из суммарного тока потребления. 
Для монтажа я использовал трех
жильный медный провод сечени
ем 2,5 квадратного миллиметра.

Чтобы обеспечить «мягкое» 
включение нагревателей, в щите 
управления я использовал сими
стор, он не имеет механических 
контактов – полупроводник. 
Программа щита управления 
поддерживает несколько режимов 

(функциональность легко расши
ряется). В режиме включенного 
отопления поддерживается за
данная температура в помещении. 
Включением я управляю через 
интерфейс, включая систему с 
виртуального переключателя 
или задавая расписание, к при
меру – включено с пятницы утра 
по воскресенье вечер. Помимо 
этого, управление возможно че
рез локальный пульт, но я его не 
использую. При первой наладке 
выяснилось, что при резком вклю
чении или выключении нагрева
телей появляется потрескивание. 
Избежать этого позволил тот 
самый симистор. С его помощью 
автоматика плавно нагревает и 
плавно охлаждает нагревательные 
элементы, обеспечивая плавное 
«безударное» изменение темпе
ратуры.

Для дистанционного управ
ления система была выведена на 
специальный сайт через GSM 
модем, для доступа к ней необ
ходимо знать имя пользователя 
и пароль. Конечно, решение по
лучилось не для «бабушки», но 
для прогрессивных любителей 
новенького очень функциональ
ное и удобное!

По GSMтрафику получилось 
примерно 40 рублей в месяц. 
При том, что связь дачи с сайтом 
поддерживается постоянно. Все 
аварии фиксируются на сервере, и 
информация о них приходит мне в 
виде email и SMSсообщений.

Желательно, чтобы датчик тем
пературы не попадал в зону на
грева. На мой взгляд, отопление 
электричеством сейчас является 
наиболее выгодным с точки зре
ния затрат на отопительное обо
рудование, КПД отопительных 
установок, безопасности экс
плуатации, стоимости получаемой 

тепловой энергии, обслуживания 
и экологии. Правильное приме
нение ИК отопления позволяет 
достичь комфортных условий, а 
применение современной авто
матики позволяет уложиться в 
имеющийся лимит подключения 
электроэнергии, поддерживать 
заданные параметры температу
ры, заранее подготовить помеще
ние к приезду и контролировать 
наличие электропитания для кор
ректировки планов посещения.

Делаем выводы
Конечно, использование инфра
красного отопления может за
висеть и от индивидуальных 
условий. Вроде бы недостатков 
в системе нет. Однако есть одно 
«но». Специалисты считают, что 
основное назначение инфракрас
ных обогревателей — отопление 
помещений большого объема, с 
высокими потолками и плохой 
теплоизоляцией. Это, как прави
ло, заводские корпуса, склады, 
автобазы, крытые спортивные и 
концертные залы, выставочные 
павильоны, закрытые рынки и 
ангары. Для таких сооружений 
экономия электроэнергии, с 
учетом локального характера 
отопления, может достигать 80 
процентов.

Однако следует заметить, что бе
тонные полы без утепления суще
ственно снижают эффективность 
такого отопления. Если учесть, 
что капитальные затраты на обо
рудование незначительны, монтаж 
несложен, а профилактические и 
ремонтноэксплуатационные ра
боты практически отсутствуют, 
становится очевидно преимуще
ство инфракрасного отопления.

Ольга ТРУНОВА

Выбираем электрические 
системы отопления

Строительство центрального 
теплового пункта и подключение 
потребителей военного городка в 
Чите стали возможны благодаря 
четырехстороннему договору 
между администрацией Читы, 
руководством Забайкальского 
края, ОАО «ТГК -14» и военными.

Проект стоимостью в 90 мил
лионов рублей был принят, 
и в августе прошлого года 

началось строительство. К январю 

2009 года проведено более 500 
метров труб по новой технологии, 
большая часть потребителей город
ка уже получает централизованное 
тепло.

Старая котельная теперь рабо
тает только на разогрев мазута. 
Таким образом, специалистам 
ОАО «ТГК14» остается пере
кладка внутриквартальных сетей и 
установка тепловых узлов по домам 
– это будет сделано к началу сле
дующего отопительного сезона.

– Строительство современных 
тепловых пунктов и подключение 
потребителей к централизован
ному теплоснабжению позволяют 

значительно облегчить жизнь го
рожан и улучшить экологическую 
обстановку в городе, – отметил 
на открытии нового ЦТП в воен
ном городке мэр Читы Анатолий 
Михалев.

Действительно, прежняя котель
ная работала на мазуте и требовала 
серьезных бюджетных дотаций для 
устранения межтарифной разницы. 
Для отопления района котельной 
требовалось минимум 1618 тонн 
мазута в день, что стоило муни
ципальному бюджету 200 тысяч 
рублей ежедневно.

В целом, экономически обосно
ванный тариф на 2009 год котель

ных ДУ «Тепловик» составляет 
1558,26 рубля, население оплачи
вает треть от этой суммы – 525,16 
рубля. Разницу в тарифе должен 
оплачивать бюджет края и города.

И городские власти, и энергети
ки заинтересованы в подключении 
всех котельных города к централь
ному «теплу» – опыт совместной 
работы уже есть. На паритетных 
началах были реализованы проекты 
по подключению микрорайонов 
Сосновый Бор, Каштак и других. 
В этом году к Читинской ТЭЦ1 
подключат еще 6 котельных.

Ирина КРИВОШАПКА

 

Централизованное тепло для Забайкалья

СПРАВКА
оао «тгк-14» обеспечивает 
тепловой энергией потребителей 
на территории Забайкальского края 
и Республики Бурятия. Основными 
акционерами компании являются 
ОАО «РЖД» и группа ЕСН.

тема номера
теплоэнергетика: куда идем?
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Портфель проектов 
«ЕвроСибЭнерго-
инжиниринга» в 2008 году 
увеличился на 25 процентов 
по сравнению с аналогичным 
показателем прошлого 
года – компания заключила 
более 750 новых контрактов 
на предоставление 
инжиниринговых услуг.

Одним из ключевых на
правлений программы 
прошлого года стала реа

лизация проекта по восстановле
нию централизованной системы 
теплоснабжения одного из райо
нов Еревана, столицы Армении.

В рамках работ «ЕвроСиб
Энергоинжиниринг» ведет 
строительство миниТЭЦ те
пловой мощностью 52 Гкалчас 
и электрической мощностью 6 
МВт, а также проектирует и про
кладывает новые теплотрассы. 
Проект предполагает подключе
ние к горячему водоснабжению 
и теплоснабжению более двухсот 
жилых домов, детских садов, школ 
и других объектов социальной 
сферы; теплом и горячей водой 
будут обеспечены более 30 тысяч 
жителей Еревана. В 2008 году 

«ЕвроСибЭнергоинжиниринг» 
завершил пилотную часть про
екта, в рамках которой были под
ключены семь домов.

– Компания вышла на уро
вень реализации масштабных 
инвестиционных проектов в энер
гетике, выполняя «под ключ» 
весь комплекс работ, – отметил 
генеральный директор Владимир 
Шарабурак. – Одной из стратеги
ческих задач компании является 
развитие компетенций до уровня 
EPCконтрактора к 2012 году.

В числе других наиболее зна
чимых проектов прошлого года 
– внешнее электроснабжение 
строящегося Тайшетского алю
миниевого завода в Иркутской 
области. В рамках проекта осу
ществляется расширение и рекон
струкция существующей подстан
ции 500 / 110 / 35 кВ «Тайшет», 
строительство новой подстанции 
500 / 220 / 35 кВ «Озерная», а так
же строительство высоковольтных 
линий электропередачи 500 кВ. 

В этом году «ЕвроСибЭнерго
инжиниринг» продолжит реа
лизацию более 40 проектов на 
энергетических и промышленных 
объектах, в том числе станции 
ОАО «Иркутскэнерго», Крас
ноярская ГЭС, аэропорты Юга 
России, железные дороги.

Ирина КРИВОШАПКА

 

р а з В и т и е 

Сорок инжиниринговых 
проектов в год

О состоянии теплосетевого 
комплекса в зоне 
ответственности  
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»,  
а также о планах его 
развития и технического 
перевооружения нашему 
корреспонденту рассказал 
главный инженер Енисейской 
ТГК Евгений Жадовец.

– Как бы вы оценили состоя-
ние тепловых сетей, принадле-
жащих Енисейской ТГК? 

– Сегодня на балансе нашей 
компании находится более ты
сячи километров тепловых се
тей, из них около 25 процентов 
эксплуатируются более 25 лет. 
В прошлом году мы провели до
полнительную диагностику 125 
километров. Часть выявленных 
недочетов и замечаний мы уже 
устранили, в этом году работу 
продолжим. Остальные тепло
вые сети находятся в удовлетво
рительном состоянии.

– Какие из проблем, связан-
ных с теплоснабжением, наи-
более остры?

– В первую очередь, это по
тери сверх норматива. В 90е 
годы компания приняла на ба
ланс много бесхозных тепловых 
сетей, которые ранее принад

лежали обанкротившимся пред
приятиям. В последние годы  
объемы перекладки тепловых 
сетей  сократились, в прошлом 
году нами было переложено 21,5 
километра. Сложность еще и в 
том, что преимущественно сети 
проложены под землей и нам 
до сих пор так и не удалось по 
разным причинам привести не
которые из них в соответствие 
нормам. 

Немало беспокойства достав
ляют утечки в тех же сетях, и это 
результат все той же ситуации, 
которая сложилась в стране в 
90е годы. Те предприятия, у 
которых были на балансе тепло

вые сети, финансировали их 
обслуживание по остаточному 
принципу, поскольку это не 
было профильным видом их 
деятельности.

– Насколько удачно выпол-
няются инвестиционные про-
граммы, направленные на 
развитие и модернизацию 
тепловых хозяйств?

– Енисейская ТГК разрабо
тала совместно с администра
циями Красноярска и Абакана 
инвестиционные программы 
развития теплосетевых комплек
сов этих городов. Программа, 
реализуемая в Красноярске, в 
первую очередь должна  обеспе

чить возможность подключения 
к тепловым сетям Енисейской 
ТГК новых объектов недвижи
мости. Она  рассчитана на пери
од  20072010 годов. Источни
ком финансирования  выбрана 
плата за подключение. Работы 
ведутся уже два года, заключа
ются контракты, и, в принципе,  
все довольно неплохо. 

Не знаю, как сложится 2009 
год в связи с финансовым кризи
сом, поскольку инвестпрограм
ма зависит от заемных средств 
застройщиков. Мы, конечно, 
идем навстречу, делаем рас
срочку, предлагаем щадящие 
условия. 

Над инвестпрограммой для 
Абакана мы работали с местной 
администрацией в течение по
лугода. Она утверждена мэром 
города и  начала реализовывать
ся с 1 января 2009 года, так  что 
говорить о конкретных резуль
татах пока рано.

– Существуют ли у вас  стра-
тегические планы техническо-
го перевооружения и развития 
теплоэнергетики в регионе?

– Вопросы модернизации мы 
рассматриваем на техсовете. 
Использование современных 
технологий, материалов и обо
рудования требует вложений. 
До кризиса это было не так 
дорого, но сейчас, в связи с 
увеличением курса евро и дол
лара, возникают существенные 

ТГК-13: тайм-аут для модернизации?
затруднения. Кроме того, мы 
– компания, регулируемая тари
фом, который не  предусматри
вает затрат на модернизацию в 
таких масштабах. Скорее всего, 
на ближайший год нам придется 
взять таймаут.

– На ваш взгляд,  уделяют 
ли власти должное внимание 
теплоснабжению и какие шаги 
они должны предпринять для 
повышения надежности  те-
плоснабжения?
– Естественно, и мы, и власти 

– за повышение уровня надеж
ности системы теплообеспече
ния. Но одного такого согласия  
недостаточно. Модернизация 
теплового комплекса требу
ет привлечения значительных 
средств. Включить инвести
ционную составляющую в та
риф – значит переложить ее на 
потребителя, а он к этому не 
готов. Нужны другие способы 
финансирования.

 Инвестиционная программа 
развития теплосетевого ком
плекса в Красноярске реали
зуется без привлечения бюд
жетных средств. И это кон
кретный пример помощи вла
стей города, которыми был 
разработан механизм привле
чения денег инвесторов для 
модернизации тепловых сетей.   

Беседовал  
Дмитрий ЛУКАШЕВ
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ЦИФРА 7,4 ГВт – таков суммарный объем вводов российских гидроэлектростанций в 2008–2020 годах в соответствии с консервативным сценарием ОАО «РусГидро». 
Речь идет о реализации приоритетных проектов возобновляемых источников энергии (уже реализуемых компанией или определенных к реализации).

ОАО «ТГК-10» приняло 
решение о выделении 
теплосетевого бизнеса в 
2007 году. Это решение было 
актуально больше года назад, 
актуально оно и в наши дни.

«Считаем, что мы из
брали правильный 
путь», – говорит 

генеральный директор ОАО 
«ТГК-10» Дмитрий Ново-
селов, добавляя при этом, что 
сложные времена – не повод для 
того, чтобы опускать руки.

– Уважаемый Дмитрий Бо-
рисович, какие неотложные 
задачи, какие проблемы ставит 
перед вашей компанией зима 
2008-2009 годов?

– Дочернее предприятие ОАО 
«ТГК10» – ОАО «Уральская 
теплосетевая компания» (УТСК) 
– является самым крупным в 
регионе специализированным 
предприятием, осуществляющим 
закупку и сбыт тепловой энер
гии, техническую эксплуатацию 
собственных и муниципальных 
котельных и тепловых сетей. 
В конечном итоге, обеспечение 
теплом более двух миллионов 
человек в Челябинске, Тюмени, 
Тобольске и Сургуте зависит от 
работы коллектива нашего пред
приятия. А прохождение ото
пительного сезона на Урале и в 
Сибири – это всегда непросто.

Говорить о подведении каких
то промежуточных итогов ны
нешнего отопительного сезона 
преждевременно. Наша задача 
– поставить нужные объемы теп
ла и обеспечить безаварийную 
работу теплосетевых комплексов 
в городах присутствия компа
нии. С поставками необходимых 
объемов тепла мы полностью 
справляемся. Полезный отпуск 
тепловой энергии по результатам 
2008 года составил 22,1 тысячи 
Гкал. Какихлибо чрезвычай
ных происшествий, связанных 
с аварийными сит уациями и 
прекращением теплоснабжения 
потребителей, не возникало. Это 
результат неплохой подготовки 
к отопительному сезону – на ре

К о м П а н и я 

«Дотировать убыточное производство 
тепла невозможно»

СПРАВКА
ОАО «Уральская теплосетевая компания» (УТСК) создана в октябре 2007 
года. Является 100-процентным дочерним предприятием ОАО «ТГК-10». УТСК 
– важнейший участник теплоэнергетического рынка на территории Тюмен-
ской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. Явля-
ется ключевым поставщиком тепловой энергии в города Тюмень, Челябинск, 
Тобольск, Сургут с долей рынка от 60 до 90 процентов.

ОАО «ТГК-10» действует на Урале и в Западной Сибири. Общая установленная 
мощность по электроэнергии ТГК-10 и зависимых обществ составляет около 
3000 МВт и по тепловой энергии – более 13 600 Гкал-ч. В соответствии с ин-
вестиционной программой ТГК-10 к 2013 году мощность по электроэнергии 
возрастет на 2300 МВт. В ТГК-10 и ее дочерних компаниях работает более 7000 
человек. Основным акционером компании с долей в 93,4 процента является 
финский энергетический концерн Fortum.

монтную кампанию в прошлом 
году было направлено более по
лумиллиарда рублей. Круглосу
точная работа диспетчерских и 
аварийных служб, взаимодействие 
с администрациями городов, 
жилищнокоммунальными служ
бами – обычная работа в отопи
тельный сезон.

– Можно ли говорить о спе-
цифике прохождения отопи-
тельного сезона, зависящей от 
специфики различных городов?

– Специфика работы в разных 
городах, конечно, есть. Более 
трудно для компании отопитель
ный сезон проходит в Тюмени, 
где мы обеспечиваем техническое 
обслуживание более 430 кило
метров муниципальных сетей. 
Остро стоит вопрос замены из
ношенных (около 60 процентов) 
теплотрасс, срок службы которых 
на отдельных участках превы
шает 2025 лет. Как следствие 
– частые порывы, и тогда наша 
главная задача – это выполнение 
аварийновосстановительных 
работ в предельно сжатые сроки. 
С начала отопительного сезона на 
теплотрассах Тюмени произошло 
около 600 повреждений, каж
дое из которых было устранено 
без серьезных последствий для 
потребителей. Кроме того, про
блема разбалансировки системы 
теплоснабжения ведет к допол
нительным затратам компании, 
которые, увы, не компенсируются 
ни из каких источников.

– С какими типичными про-
блемами при прохождении ото-
пительного сезона сталкивает-
ся сегодня ваша компания?

– Их условно можно разделить 
на технические и экономические. 
В ряду первых: высокий физиче
ский и моральный износ сетей 
и оборудования, недостаточный 
объем капитальных ремонтов, на
прямую вытекающий из тарифной 
политики. Да, определенный рост 
тарифов на тепло с начала года 
состоялся. Но их попрежнему 
трудно назвать экономически 
обоснованными. К примеру, в 
Тюмени недофинансирование в 
тарифе (мы это понимаем, прежде 
всего, как недофинансирование 
объемов капремонтов) в про
шлом году привело компанию к 

вынужденному увеличению объе
мов аварийновосстановительных 
работ. Как следствие – к убыткам 
более чем на 600 миллионов 
рублей именно в сфере обслужи
вания муниципального хозяйства. 
Для Челябинска характерна про
блема перекрестного тарифо
образования в сфере транспорта 
тепловой энергии, когда промыш
ленные потребители дотируют 
частных. От этой проблемы, к со
жалению, не удалось уйти и в этом 
году. Промышленные и другие 
крупные потребители уходят с 
рынка централизованного тепло
снабжения и строят локальные 
котельные. В итоге это приведет 
к тому, что тариф на тепловую 
энергию для населения неиз
бежно повысится, поскольку не 
будет дотироваться в достаточной 
степени предприятиями. Кроме 
того, это ухудшает экологическую 
ситуацию в городе. Моральный 
износ оборудования и низкая эф
фективность его работы заставля
ют компанию идти на серьезную 
модернизацию. Снижение потерь 
в сетях, автоматизация котельных 
и ЦТП, насосных станций, уста
новка тепловых счетчиков – вот 
примерный перечень планируе
мых мероприятий на период 2009
2015 годов. По нашим расчетам, в 
Челябинске на это необходимо 
около 600 миллионов рублей, в 
Тюмени – более 3 миллиардов 

рублей. Затраты серьезные, но не
избежные. Конечно, необходимо 
понимание того, как и когда они 
окупятся. Мы считаем, что адми
нистрации городов и областей 
должны способствовать созданию 
условий для возврата инвести
ционных вложений. Понимание 
есть. В частности, для эффектив
ного обеспечения потребностей 
города в тепловой энергии по 
инициативе главы города Челя
бинска создана рабочая группа 
(представители администрации 
города, ведущих теплоснабжаю
щих компаний, проектировщиков 
и ученых) по разработке про
граммы комплексного развития 
системы теплоснабжения города 
Челябинска на период 2010 – 
2020 годов. В задачи комплексной 
программы входят разработка 
и внедрение мероприятий по 
снижению аварийности на те
пловых сетях города; внедрение 
современных технологий в про
цесс производства и передачи 
тепловой энергии; разработка 
мероприятий по сокращению 
периода отключений на тепловых 
сетях в летнее время; определе
ние направлений строительства 
новых тепломагистралей в соот
ветствии с развитием городских 
территорий.

– Можно ли вести речь об 
этом сейчас, с учетом теку-
щих финансово-экономических 
реалий?

– Конечно, коррективы вно
сить необходимо. Мы понимаем, 
что работать придется более 
адресно, учитывая приоритеты. 
В том числе и в реализации ин
вестиционных программ по раз
витию систем теплоснабжения, 
которые были приняты в Тюмени 
и Челябинске в 2007 году. Они 
реализуются с учетом потреб
ностей застройщиков и их готов
ности платить за подключение к 
централизованному теплоснаб
жению. В настоящее время плата 
за подключение не компенсирует 
вложения компании. Пример по 

Тюмени: с 2007 года в строитель
ство новых тепломагистралей и 
ряд иных мероприятий ТГК10 
вложила уже более 300 миллионов 
рублей. Возврат в виде платы за 
подключение составил порядка 
49 миллионов.

Но, как говорится, кризис при
ходит и уходит, а задачи остаются. 
Компания приняла для себя реше
ние: в 2009 – 2015 годах сделать 
качественный рывок и уйти от 
технологий 50 – 70х годов про
шлого века. Тогда не придется 
говорить о прохождении осенне
зимнего периода как о явлении 
форсмажорном, требующем 
героических усилий. 

– Проблема неплатежей за 
тепло для вас стоит остро?

– Более чем. На первое января 
2009 года суммарная дебитор
ская задолженность превысила 
1,4 миллиарда рублей. Порядка 
60 процентов – долги населения. 
Трудно прогнозировать, как 
скажется кризис на платежеспо
собности наших потребителей. 
Вероятно, ситуация с платежами 
качественно не улучшится. Мы 
прогнозируем снижение спроса 
на тепло со стороны промышлен
ных потребителей. Дотировать 
убыточное производство тепла 
за счет цены на электроэнергию 
далее невозможно. Мы отказа
лись от этого в 2007 году, выделяя 
УТСК из состава ТГК10 как 
дочернюю, юридически само
стоятельную организацию. Счи
таем, что избрали правильный 
путь. Несмотря на трудности, 
будем работать, максимально 
сокращая издержки, повышая 
эффективность каждого вложен
ного рубля. Жить по принципу 
«необходимо и достаточно» 
для того, чтобы обеспечивать 
надежность теплоснабжения и 
делать реальные шаги на пути 
решения проблем, копившихся 
в российской «коммуналке» 
десятилетиями.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА
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В последнюю ночь января 
специальный большегрузный 
трейлер доставил на 
Первомайскую ТЭЦ  
ОАО «ТГК-1» статор 
генератора, изготовленный  
ОАО «Силовые машины».

Учитывая «негабаритность» 
элемента основного паро
силового оборудования 

нового энергоблока, его транс
портировали ночью и в сопрово
ждении автомобилей ГИБДД.

Реконструкция Первомайской 
ТЭЦ, одного из приоритет
ных проектов инвестиционной 
программы ТГК1, началась в 
сентябре 2007 года. В настоя
щее время на площадке ведутся 
строительномонтажные работы 
по возведению фактически новой 
станции – двух энергоблоков 
типа ПГУ180 мощностью 180 
МВт и 135 Гкалч (в составе двух 
газовых турбин V64.3A «Ansaldo 
Energia» и паровой турбины 
Т50/647,4/0,12) каждый.

Жигулевская ГЭС выработала 
первый  миллиард  
киловатт-часов 
электроэнергии в этом году. 

Это на 30 процентов выше 
плана, установленного 
Федеральной службой та

рифов (ФСТ), и самый высокий 
показатель за весь период экс
плуатации гидростанции.

Перевыполнение плановых по
казателей стало возможным благо
даря рациональному использова
нию водных ресурсов и экономич
ному ведению режимных работ. 
Стоит отметить, что за время сво
ей непрерывной и бесперебойной 
работы в течение полувека филиал 
ОАО «РусГидро» Жигулевская 
ГЭС выработала 540 миллиардов 
кВтч электроэнергии.

Как сообщили в прессслужбе 
ОАО «РусГидро», в 1м квартале 
2009 года суммарный полезный 
приток воды в водохранилища 
ВолжскоКамского каскада, по 
прогнозам, на 60 процентов пре
высит норму. Боковой приток к 
створу Жигулевской ГЭС при 
норме 429 кубометров в секунду 
составит 850950 кубометров в 
секунду. Исходя из этих данных, 
можно предположить, что гидро
станция за первый квартал смо
жет  выработать дополнительную 
электроэнергию к установленно
му плану ФСТ по выработке.

Повышению эффективности 
выработки способствует и то, 

что на ГЭС продолжаются рабо
ты по долгосрочной программе 
технического перевооружения. 
В частности,  проводится рекон
струкция гидроагрегата №9, еще 
два гидроагрегата – в текущем 
ремонте.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Приток воды «даст» 
дополнительные 
киловатты

СПРАВКА
На Жигулевской ГЭС  установле-
ны 20 гидроагрегатов: 16 - мощно-
стью по 115 МВт, 4 – мощностью по 
120 МВт. Установленная мощность 
станции - 2320 МВт. Среднегодовая 
выработка – 10 миллиардов кВт-ч. 
Объем электроэнергии, произво-
димой филиалом ОАО «РусГидро» 
Жигулевской ГЭС, составляет более 
40 процентов от общего объема 
продукции электроэнергетики Са-
марской области.

а К т у а л ь н о 

Особо приоритетная часть  
инвестпрограммы

 

СПРАВКА
Первомайская ТЭЦ пущена в экс-
плуатацию в 1957 году. Ее установ-
ленная тепловая мощность состав-
ляет 1773,0 Гкал-ч, а электрическая 
- 330,0 МВт. Теплоэлектроцентраль 
обеспечивает тепловой энергией 
промышленные предприятия, жи-
лые и общественные здания юго-
западной части Санкт-Петербурга. 
В зоне теплоснабжения станции 
живут около 500 тысяч человек, 
а также находятся крупные про-
мышленные предприятия, такие, 
как ОАО «Кировский завод» и ОАО 
«Северная верфь».

Монтаж нового генератора 
станет одним из ключевых эта
пов в реализации этого проекта, 
которым предусмотрена полная 
замена устаревшего и мало
эффективного оборудования 
ТЭЦ14.

Помимо Первомайской ТЭЦ 
в инвестиционной программе 
ТГК1 на 2009 год намечена мо
дернизация целого ряда объектов 
теплоэнергетики СевероЗапада. 
Общая сумма инвестпрограммы 
и перечень проектов будут обо

менее 40 километров теплома
гистралей.

В соответствии с одобренными 
советом директоров показа
телями на 2009 год выработка 
электроэнергии предприятиями 
ТГК1 прогнозируется в размере 
25,6 миллиарда кВтч, а полезный 
отпуск тепловой энергии – 23,1 
миллиона Гкал. Общая выручка 
планируется в размере 35 907 
миллионов рублей.

Ирина КРИВОШАПКА

Мы попросили 
поделиться точкой 
зрения по теме текущего 
номера (теплоэнергетике) 
представителей экологических 
организаций. Приводим  
мнение одного из них  
о российских перспективах.

Вот что сообщил нам Алек
сей Книжников, коорди
натор программы WWF 

(Всемирного фонда дикой при
роды) по экологической политике 
нефтегазового сектора.

По его мнению, одной из основ
ных проблем экономики России 
является отсутствие устойчивой 
энергетической составляющей. 
Необходимо изменить инерци
онный путь развития тепло и 
электроэнергетики, чтобы не до
пустить глобального потепления 
на величину, превышающую 2 
градуса по Цельсию в сравнении 
с доиндустриальной эпохой.

Увеличение температуры ат
мосферы более чем на 2 градуса 
будет иметь не просто опасные, а 
крайне разрушительные послед
ствия как для экономики, так и для 
окружающей среды в целом.

К счастью, мы располагаем тех
нологическими возможностями и 
ресурсами, способными удержать 
мир от опасностей, вызванных 
негативными последствиями из
менения глобального климата. Но 
нужно решительнее действовать 

«Чистая» энергия –
дело государства

по переводу экономического 
развития на низкоуглеродный и 
энергоэффективный путь.

Для выполнения этой задачи 
российские экологические орга
низации решили объединить свои 
усилия и подготовили «Позицию 
по социальным и экологическим 
проблемам производства и пере
дачи энергии в России». В этом 
документе акцентируется повы
шение энергоэффективности в 
промышленности и быту и ско
рейшее развитие возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ). До 
сих пор в России, в отличие от 
большинства других стран, про
цесс развития ВИЭ тормозится 
отсутствием адекватной государ
ственной политики и поддержки.

Однако в конце 2007 года на
чались позитивные перемены, ко
торые выразились в принятии по
правок в Закон об электроэнерге
тике. Эти поправки «узаконили» 
возможность поставки «зеленой» 
энергии в электрические сети. 
Следующий шаг, которого мы 
ожидаем от законодателей, – вве
дение правил компенсационных 
выплат за «зеленую» энергию. 
Позитивным шагом в области 
государственной поддержки в 
области повышения энергоэффек
тивности будет и готовящиеся в 
настоящее время поправки в За
кон об энергосбережении.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

значены в рамках бизнесплана 
компании, который готовится к 
ближайшему заседанию совета 
директоров.

По предварительным данным, 
в этом году будет пущено в 
эксплуатацию новое оборудо
вание на Выборгской ТЭЦ17 
и Василеостровской ТЭЦ7. 
Ведется строительство блока на 
ТЭЦ5. Кроме того, специали
сты компании изучают проект 
технического перевооружение 
электростанций №1 и №2 Цен

тральной ТЭЦ. В этом году, воз
можно, будет выполнена ком
плексная реконструкция систем 
теплоснабжения Центрального 
района СанктПетербурга с 
демонтажом локальных котель
ных и переводом потребителей 
на теплоснабжение от ТЭЦ 
ТГК1.

Особое внимание инвестпро
грамма 2009 года уделит модер
низации теплосетевого комплек
са СанктПетербурга: компания 
намерена реконструировать не 
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Темой январского заседания 
«Инженерного клуба» стал 
уже не новый, но актуальный 
вопрос: «Петербургская 
промышленность 2009 – 
прогнозы, перспективы, 
опасности».

Представители крупнейших 
промышленных предпри
ятий СанктПетербурга, 

возможно, еще до начала заседа
ния признали, что без государ
ственной поддержки справиться 
с последствиями кризиса будет 
крайне непросто. Но решения 
проблемы все же нашлись – пусть 
пока лишь на уровне мнений спе
циалистов, знающих ситуацию 
по собственным сферам деятель
ности.

В мероприятии приняли уча
стие представители органов го
сударственной власти, научно
производственных объединений, 
экспертных центров, некоммер
ческих организаций.

Впервые заседание клуба про
водилось в сопровождении веб
трансляции. Все посетители сайта 
www.enginclub.ru получили уни
кальную возможность в прямом 
эфире наблюдать за происходя
щим, слушать доклады и мнения 
экспертов. В целом заседание по
сетили около 250 человек, 100 из 
них приняли виртуальное участие. 
По словам председателя собрания 
учредителей «Инженерного 
клуба» Алексея Кораблева, клуб 
намерен развивать интерактив
ное направление работы, потому 
что сообщество профессионалов 
«клуба» постоянно растет: в 
прямых трансляциях очередных 
собраний хотят участвовать и 
специалисты из других регионов 
России.

Локомотив, который 
«вывезет»
Как бы пессимистично ни зву
чало, сложная экономическая 
ситуация коснулась и нашей 
страны. По мнению экспертов, 
российский реальный сектор 
экономики находится в весьма 
плачевном состоянии. Сегодня 
приходится ожидать сжатия 
рынка до 2030 процентов как в 
ценовом показателе, так и по фи
зическому объему. А своего пика 
финансовый кризис достигнет 
лишь через год, и благо, если не 
растянется на несколько лет.

Как рассказал начальник от
дела инвестиционной политики 
управления промышленных инве
стиций комитета экономического 
развития, промышленной поли
тики и торговли правительства 
СанктПетербурга Алексей Про
стаков, в северной столице кризис 
уже сейчас вылился в сокращение 
всех расходов и серьезное уреза
ние бюджета. В этой ситуации, 
по мнению А. Простакова, важно 
максимально сохранить промыш

ф о р у м 

стойкие выживут, 
паникеры – пропадут

ленность и рабочие места, поэто
му комитет готов рассматривать 
все инициативы, поступающие от 
предприятий.

Специалисты полагают, что 
СанктПетербург, где сосредо
точены промышленность, наука 
и образование, может выступить 
локомотивом, который «выве
зет» Россию из кризиса. Инже
нерная общественность сегодня 
способна предложить быстрые и 
безболезненные пути выхода из 
кризиса.

Поиск таких путей и законода
тельные инициативы по поддерж
ке реального сектора, перспек
тивы промышленности на фоне 
сложившейся ситуации, послед
ствия кризиса для производства 
в регионе, роль петербургского 
научнотехнического и произ
водственного потенциала – эти 
темы участники заседания клуба 
не просто обсудили, но и выска
зали собственные предложения 
по решению проблем.

С  т о ч к и  з р е н и я  ю р и с т а 
–  у п ра в л я ю щ е го  па р т н е ра 
санктпетербургского офиса 
Mannheimer Swartling Андрея 
Гусева, ситуация в нашей стране 
едва ли напоминает великую 
депрессию и тотальную безрабо
тицу начала XX века.

– Многие мои знакомые, недав
но потеряв работу, не торопятся 
найти новую, – рассказал А. Гусев. 
– Люди с прошлыми ежемесячны
ми доходами в пределах 10 тысяч 
долларов спокойно ждут, что 
положение в стране изменится 
и они найдут гораздо более вы
годный вариант трудоустройства. 
На мой взгляд, те, кто сейчас по
терял работу, как раз и являются 
кандидатами, которых мы раньше 
не могли найти.

По мнению А. Гусева, рынок 
показывает, что наступило время 
перемен и возник удачный момент 
для реализации новых возмож
ностей. В качестве рекомендаций 
специалист предложил своим 
потенциальным клиентам утвер
диться на рынке, освоить новые 
сегменты, представить новые 
товары и услуги путем обмена не
профильных активов на профиль
ные, покупки активов, которые 
раньше не продавались. В целях 
совершенствования бизнеса, 
считает А. Гусев, не помешало 
бы укрепить команду, вытеснив 
слабый персонал более сильными 
работниками.

И наконец, в выступлении ру
ководителя филиала юридической 
компании прозвучал еще один 
выход для компаний, готовых 
спастись от кризиса: объединить 
бизнесы для реализации совмест
ных проектов.

Использовать  
ситуацию
На заседании «Инженерного 
клуба» обсуждались различные 
варианты благоприятного ис
пользования текущей ситуации. 
Например, именно в условиях 

кризиса наиболее актуальным 
представляется применение ин
новационных технологий в самых 
различных областях промышлен
ности. В качестве примера многие 
аналитики называли энергосбе
регающие технологии и быстрый 
переход на альтернативные виды 
топлива.

Как рассказал заместитель ге
нерального директора компа
нии «ТехИнкомИнжиниринг» 
Феликс Шамрай, реализация 
отдельных энергосберегающих 
проектов позволит существенно 
сократить потребление газа в 
России, а инфраструктурные 
проекты в Петербурге смогут ге
нерировать ВВП в размере около 
15 триллионов рублей в год.

– Сегодня СанктПетербург 
– это почти 50 процентов рос
сийского автомобилестроения, 
– сказал Ф. Шамрай. – Развитие 
этого кластера необходимо про
должать, поскольку, например, 
запуск всех строящихся произ
водств автомобильной штамповки 
даст потребление стали  в объеме 
порядка миллиона тонн в год. 
Производство автомобильных 
компонентов придаст импульс 
машиностроению. Машиностро
ение – строительству атомных и 
тепловых электростанций (при
мерно 40 энергоблоков в год) и 
сетей передачи электроэнергии. 
«Силовые машины», «Группа 
E4», «Атомэнергопроект» и 
НПО им. Ползунова дают Питеру 
возможность стать штабом этого 
инфраструктурного проекта. Без 
учета развития сетей ФСК это 
гарантирует выручку примерно 
200 миллиардов рублей в год и 4 
триллиона рублей до 2030 года, а 
также годовой ВВП около 2 трил
лионов рублей.

По словам Ф. Шамрая, модерни
зация сферы энергомашиностро
ения позволит снизить себестои

мость энергоблока до полутора 
раз; сократит цикл производства 
оборудования с 24 до 6 месяцев; 
увеличит КПД традиционного 
энергоблока до 51 процента.

С такими параметрами, подчер
кнул Ф. Шамрай, можно выйти и 
за пределы России.

Рынок ждет  
поддержки
Важную роль в выходе страны 
из кризиса должно сыграть го
сударственное регулирование. 
Обеспечение крупных производ
ственных предприятий большим 
количеством заказов автоматиче
ски приведет к росту числа рабо
чих мест, потребления сырья для 
производства. Однако, по мнению 
директора центра стратегических 
разработок «СевероЗапад» 
Владимира Княгинина, наша 
страна больше всех пострадает 
от кризиса – он может затянуться 
на годы. И принимать решения 
нужно сейчас.

– Есть набор действий, отрабо
танный другими странами, – ска
зал В. Княгинин. – Первое – не 
стоит надеяться, что государство 
спасет.

По мнению специалиста, все ре
шения, принятые государством, 
могут быть реализованы в тече
ние 1015 лет. Из такого кризиса 
наша экономика должна выйти с 
серьезными структурными пре
образованиями. В формировании 
новой модели рынка России «вы
живут стойкие, паникеры – про
падут».

Какой будет преобразованная 
экономика – открытый вопрос, 
ждущий своего решения. В. Кня
гинин отнес к основным мето
дам обновления использование 
ресурсосберегающих техноло
гий и развитие альтернативной 
энергетики. Вряд ли случайно 

именно эти положения вошли в 
предвыборную программу Барака 
Обамы (в ней на развитие альтер
нативной энергетики в течение 
10 лет планируется выделить 150 
миллиардов долларов инвести
ций; к 2013 году доля энергии, 
получаемой из возобновляемых 
источников, должна достичь 10 
процентов от общего энергопо
требления в США).

На какую государственную 
или частную под держку мо
гут рассчитывать промышлен
ные предприятия и бизнес
структуры России, участникам 
«Инженерного клу ба» еще 
предстоит узнать. Одним из 
предварительных решений за
седания клуба стала необходи
мость поиска баланса между 
рынком и государством, ведь 
только в этом случае можно 
успешно преодолеть кризис. 
Следующее заседание «Инже
нерного клуба» состоится в фев
рале 2009 года и будет посвяще
но государственной поддержке 
промышленных предприятий. 
По итогам этой встречи члены 
клуба сформируют если не рево
люционные, то резолюционные 
тезисы обращения во власть.

Ирина КРИВОШАПКА

СПРАВКА
«Инженерный клуб» – сообще-
ство инженерной элиты крупней-
ших промышленных предприятий 
России. Это некоммерческая ор-
ганизация, созданная для нефор-
мального общения между профес-
сионалами в области инжиниринга, 
содействующая распространению 
объективной информации о новых 
технологиях, оптимальных автома-
тизированных системах управле-
ния, современном оборудовании и 
материалах.

На трибуне – Феликс Шамрай
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МРСК Центра
нет предела безопасности

Стр. 20

МРСК Северо-Запада
Сети. Власти. Решения

Стр. 21

«Колэнерго»
Мощности для шельфа

Стр. 18

«Сахалинская коммунальная 
компания» рекомендует 
потребителям устанавливать 
собственные парогенераторы. 
Это связано с тем, что 
паропровод, по которому пар 
от Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 
поступает промышленным 
предприятиям, нуждается  
в срочной реконструкции.

Паропровод эксплуатирует
ся уже около 30 лет и нахо
дится в крайне неудовлет

ворительном состоянии. Эксперти
зу трубопровода выполняет ООО 
«Инженерноконсультационный 
центр «Техинком» (ИКЦ «Техин
ком») по заказу ОАО «Сахалин
ская коммунальная компания».

Как сообщили в прессслужбе 
«СКК», проверка соответствия 
состояния стального паропровода 
условиям промышленной безопас
ности и наличия у него норматив
ных запасов прочности продлится 
несколько месяцев. Она включает 
целый комплекс мероприятий, в 
частности диагностику твердости 
металла, определение качества 
сварных швов оборудования уль
тразвуком и методом магнито
порошковой дефектоскопии, а 
также проведение поверочных 
расчетов прочности. При выдаче 
заключения технической диагно
стики решающее значение для 
экспертов будут иметь результаты 
гидравлических испытаний паро
провода, которые состоятся во 
втором квартале текущего года. 
Специалисты «СКК» опасаются, 
что трубы могут не выдержать до
полнительной проверки высоким 
давлением.

Несмотря на то что объект на
ходится в плачевном состоянии, 
тариф на тепловую энергию учел 
затраты лишь на текущую экс

По сообщению пресс-службы 
ООО «РКС-энерго», за 2008 год 
компания – гарантирующий 
поставщик электроэнергии 
в Ленинградской области – 
увеличила сбор средств за 
потребленную электрическую 
энергию до 90 процентов.

Подводя итоги 2008 года, 
«РКСэнерго» отмечает 
улучшение платежной 

дисциплины практически во 
всех районах Ленинградской об
ласти.

В  ч и с л е  н е п л ате л ьщ и ко в 
попрежнему остаются пред
приятия жилищнокоммунальной 
сферы. Общая задолженность 
предприятий ЖКХ перед «РКС

Готовьте 
паропровод 
летом

плуатацию паропровода. Только в 
прошлом году он 10 раз выводился 
в аварийный ремонт. Эксплуатация 
одного из двух его трубопроводов, 
по которому должен транспор
тироваться пар, уже запрещена. 
Транспортировка пара временно 
осуществляется по второй трубе 
– конденсатопроводу. Реконструк
ция паропровода возможна только 
в случае определения источника 
финансирования.

По оценке специалистов ОАО 
«СКК», на ремонт коммуникаций 
требуется свыше 72 миллионов ру
блей. «Сахалинская коммунальная 
компания» делает все возможное, 
чтобы решить  проблему. Однако, 
учитывая высокую вероятность 
полного запрета на эксплуатацию 
паропровода, а также риски нераз
решения проблемы финансирова
ния, «СКК» еще осенью прошло
го года направила потребителям 
пара предложение о необходимо
сти заблаговременной установки 
собственных парогенераторов. Ад
министрация ЮжноСахалинска 
предложила «СКК» помочь со
циально значимым потребителям 
пара в переводе их производств на 
автономное пароснабжение.

К сожалению, желающих устано
вить собственные парогенераторы 
пока нет. Хотя известно, что еще в 
2007 году от услуг централизован
ного пароснабжения отказался 
совхоз «Тепличный» – в связи с 
изменением технологии обезза
раживания почвы и отсутствием 
необходимости в энергии пара.

На сегодняшний день адми
нистрация ЮжноСахалинска 
и департамент ТЭК и ЖКХ Са
халинской области утверждают, 
что держат вопрос на контроле: 
руководство города, в частности, 
обещает посодействовать соци
ально значимым организациям в 
приобретении автономных паро
генераторов.

Ирина КРИВОШАПКА

гарантирующий поставщик
наращивает сборы

энерго» по 17 районным от
делениям компании на 1 января 
2009 года составляет более 126 
миллионов рублей.

Наиболее низкий уровень опла
ты электроэнергии отмечает
ся у следующих предприятий: 
ОАО «Ленинградские областные 
коммунальные системы», ОАО 
«ВодоканалСервис» (Волхов), 
МУП «Лужские тепловые сети», 
ООО «Жилинвест»,  СМУ «Во
доканал» (Сосновый Бор) и ряда 
других предприятий.

На сегодняшний день со всеми 
предприятиямидолжниками 
продолжаются переговоры о 
реструктуризации задолжен
ности, рассматриваются взаимо
приемлемые графики погашения 
долга.

По словам генерального дирек
тора «РКСэнерго» Михаила Ко
ломыцева, многим предприятиям 
жилищнокоммунальной сферы 
следует пересмотреть свою пози
цию в отношении оплаты потре
бленной электроэнергии и пере
стать надеяться на социальную 
ответственность энергетиков. 
«РКСэнерго» будет применять 
к неплательщикам все возмож
ные меры в рамках действую
щего законодательства, чтобы 
не допускать срыва платежей за 
электроэнергию.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
ООО «РКС-энерго» – вторая энергосбытовая компания по объемам продаж 
электроэнергии в Ленинградской области. Имеет статус гарантирующего по-
ставщика, является субъектом оптового рынка электрической энергии и мощ-
ности. Сбыт электроэнергии в Ленинградской области компания осуществляет 
с 1 января 2006 года.

Основные виды деятельности – купля-продажа электроэнергии и мощности на опто-
вом и розничном рынке и сбыт их потребителям. Общее количество абонентов состав-
ляет 8,2 тысячи юридических лиц и более 400 тысяч бытовых потребителей.
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Новости
энергокомпаний

ОАО «Екатеринбург-
энергосбыт»
оптимизирует работу с бюджет
ными организациями. С 1 января 
2009 года потребители ОАО 
«Екатеринбургэнергосбыт», 
финансируемые из бюджетов всех 
уровней, обслуживаются в одном 
отделе – Центральном. Для этого 
в отделе предусмотрена группа по 
работе с бюджетом.

Расчетнодоговорная работа, 
которая ведется с бюджетны
ми организациями, имеет свою 
специфику. Данные потребители 
имеют право в пределах выделен
ных им лимитов бюджетных обя
зательств рассчитываться за по
требленную электроэнергию по 
бюджетным (льготным) тарифам. 
С данными потребителями, в со
ответствии с законодательством, 
заключается контракт, в котором 
указывается величина лимитов 
бюджетных обязательств. Спе
циалистами сбытовой сферы осу
ществляется контроль за своевре
менной оплатой и расходованием 
предусмотренных контрактом 
лимитов.

ОАО «Санкт-
Петербургские  
электрические сети»
приступило к строительству фун
дамента подстанции 110 кВ «Си
нопская». На сегодняшний день 
завершены проектные работы и 
часть строительномонтажных 
работ, полностью подготовлена 
площадка под строительство под
станции: снесены существующие 
неиспользуемые здания, началось 
строительство верхней части 
фундамента.

Строительство объекта и се
тевой инфраструктуры стоимо
стью более 1 миллиарда рублей 
осуществляется за счет средств 
«СанктПетербургских электри
ческих сетей» с последующим 
оформлением подстанции в соб
ственность города.

Новая подстанция будет одним 
из звеньев в цепи кольцевого 
электроснабжения Центрального 
района Петербурга. 

В ОАО  
«Оренбургская ТГК»
(дочерняя компания ОАО «Волж
ская ТГК») стартовал процесс 
сертификации системы менед
жмента качества. 

В рамках разработки и внедре
ния менеджмента качества про
ведено проектирование, оптими
зация и стандартизация ключевых 
бизнеспроцессов компании, 
определены и реализованы ин
новационные мероприятия по 
улучшению качества управления.

В сентябреоктябре 2008 года 
теплоэнергетики провели вну
тренний предсертификационный 
аудит СМК, результаты которого 
показали, что деятельность Орен
бургской ТГК в целом соответ
ствует указанным стандартам. 
Замечания, выявленные в ходе 
проверки, были своевременно 
устранены.

Учебный центр «Колэнерго» 
отметил двадцатилетний 
юбилей и пригласил гостей  
на презентацию.

Руководители филиала, его 
производственных отде
лений, представители пар

тнерских предприятий и мур
манских вузов ознакомились с 
перспективами работы центра в 
2009 году.

Собравшиеся посетили лабора
тории, методические кабинеты и 
классы, укомплектованные необ
ходимым оборудованием, литера
турой, тренажерами, макетами, 
компьютерами, видеосистемами.

Учебный центр «Колэнерго» 
был образован в 1988 году. Сегод
ня он основательно обновлен и 
оснащен новым оборудованием.

– Двадцатилетний рубеж озна
чает совершеннолетие. За это 

мощности 
для освоения шельфа

ноВостиКолэнерго

В «Колэнерго» (филиал  
ОАО «МРСК Северо-Запада») 
состоялось совещание по 
вопросам электроснабжения 
инфраструктурных  
объектов Штокмановского 
месторождения газа.

Речь шла о питании объектов, 
строительство которых 
предполагается в поселках 

Териберка и Лодейное Мурман
ской области.

В совещании приняли участие 
представители концерна «Шток

ман девелопмент АГ» и ряда 
других организаций, задейство
ванных в масштабном проекте.

Заместитель генерального ди
ректора по развитию и реализа
ции услуг МРСК СевероЗапада 
Александр Михальков отметил, 
что энергетикам необходимо 
твердо знать, где и в какие сроки 
понадобятся объекты для обеспе
чения будущего строительства.

– Есть четко регламентиро
ванные сроки рассмотрения 
заявок и их удовлетворения. 
Мы бы не хотели оказаться в 
ситуации, когда нам придется 
вас «догонять»: мощность будет 
нужна уже сегодня, а мы сможем 

новые потребители 
запросили 28 тысяч кВт
Александр Лучин, начальник 
отдела «Колэнерго» по 
работе с клиентами, 
сообщил, что в 2008 году 
заключено 59 договоров 
на технологическое 
присоединение новых 
потребителей.

Общая сумма соглаше
ний – 160 миллионов 
441 т ыс я ча ру блей. 

Общая потребляемая мощ
ность присоединяемых объ
ектов достигла 27 тысяч 908 
кВт. Основную часть новых 
потребителей составили пред
прия т ия промышленнос т и 
и торговли Мурманской об
ласти.

Кроме того, в 2008 году со
стоялось присоединение к сети 
«Колэнерго» объекта ЗАО 
«Доринда» (мурманский тор
говый центр «О’Кей»), договор 
с которым был подписан годом 
раньше. Сумма договора – 122,6 
миллиона рублей, присоеди
няемая мощность – 12 тысяч 600 
кВт.

Для удобства потребителей 
в «Колэнерго» (поселок Мур
маши) открыт центр обслу
живания клиентов (ЦОК), где 
принимаются заявки и прово
дятся консультации по вопросам 
технологического присоеди
нения. В 2009 году откроются 
отделения ЦОК в Мурманске и 
Апатитах.

Материалы подготовил  
Сергей ВЕСЕЛКОВ

учебный центр 
отметил юбилей

время центр вместе с «Колэнер
го» прошел процессы выделения, 
разделения и присоединения, 
обусловленные энергореформой. 
Но цели и задачи остались не
изменными – это качественная 
подготовка персонала в области 
электроэнергетики и повышение 

его профессионального уровня. 
И очень важно, что руководство 
МРСК СевероЗапада поддержи
вает идею обучения в филиалах, – 
отметила начальник департамента 
по управлению персоналом и 
организационному проектирова
нию Лина Квасная.

Центр располагает лицензией, 
подтверждающей его право вести 
образовательную деятельность 
и готовить специалистов по 13 
энергетическим специальностям. 
В составе учебного центра – 
учебнотренировочный полигон.

Учебные курсы с использовани
ем новых технологий здесь еже
годно проходят более 300 рабочих 
и специалистов «Колэнерго», а 
также профильных энергоком
паний. К проведению занятий, 
семинаров, совещаний и консуль
таций привлекается менеджмент 
предприятия, профессорско
преподавательский состав Мур
манского государственного тех
нического университета, инже
неры заводов–изготовителей 
энергетического оборудования.

По мнению собравшихся, имея 
подобные центры, качественно 
обучать специалистов можно на 
местах, не отправляя их в дальние 
командировки.

обеспечить ее только через год, – 
подчеркнул он.

Предс тави тел и компании 
«Штокман девелопмент АГ» и 
организациипроектировщика 
– ОАО «Гипроспецгаз» согла

сились с энергетиками и догово
рились о координации усилий. 
В частности, начата подготовка 
заявительных документов на 
обеспечение электроснабжения 
поселка строителей.
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Новости
энергокомпаний

В «Пензаэнерго»,
филиале ОАО «МРСК Волги», 
в 2008 году количество хищений 
электрооборудования с энерго
объектов сократилось в 1,7 раза.

Специалисты филиала прово
дят целенаправленную работу 
по профилактике и выявлению 
хищений. Это целый комплекс 
мероприятий, в числе которых 
активное сотрудничество с право
охранительными органами, встре
чи с главами районов и сельских 
поселений, начальниками отделов 
ГО ЧС администраций районов, 
разъяснительная работа среди 
населения.

Всего за 2008 год зафиксиро
вано 20 краж энергооборудова
ния, что на 14 фактов меньше по 
сравнению с 2007 годом. По всем 
фактам хищений были возбужде
ны уголовные дела. В настоящий 
момент привлечены к уголовной 
ответственности и осуждены 
2 человека. Общий ущерб, на
несенный злоумышленниками, 
составил более 490 тысяч рублей. 
В наступившем году активная ра
бота по профилактике хищений 
электрооборудования с объектов 
энергетики будет продолжена.

ОАО «ЕЭСК»
(Екатеринбургская электро
сетевая компания) получило 
благодарственное письмо от 
администрации Екатеринбур
га за помощь в подготовке к 
проверке города Приволжско
Уральским региональным цен
тром МЧС.

Проверка проходила в конце 
2008 года. Компания отчиталась 
о мерах по профилактике чрез
вычайных ситуаций и отработке 
действий персонала в случае их 
возникновения.

Инспекторы сделали вывод, 
что деятельность ОАО «ЕЭСК» 
соответствует всем требованиям, 
предъявляемым МЧС, и заслу
живает самых высоких оценок. 
Отдельным благодарственным 
письмом администрации Верх
Исетского района Екатеринбурга 
отмечен начальник штаба обо
роны предприятия Григорий 
Корнилов.

ОАО «Башкирэнерго»
активно занимается природоох
ранной деятельностью.

Так, в прошлом году в соот
ветствии с программой реали
зации экологической политики 
в Башкирской генерирующей 
компании сброс загрязненных 
и недостаточно очищенны х 
сточных вод в природные во
доемы составил 3,592 миллиона 
кубометров, что ниже уровня 
2007 года на 25,5 процентов. 
Сброс очищенных до нормати
вов сточных вод был в пределах 
0,984 миллиона кубометров, что 
соответствует показателям поза
прошлого года.

Уменьшение объемов сточных 
вод связано с увеличением их 
повторного использования в тех
нологических циклах уфимских 
ТЭЦ1, 3, 4, Стерлитамакской и 
Салаватской ТЭЦ, пояснили в 
прессслужбе энергохолдинга.

Не так давно Москву 
лихорадило от прогнозов, 
обещавших в конце января 
тридцатиградусные морозы. 
Ожидание экстремальных 
проверок на прочность 
подогрело и без того 
повышенный интерес к 
надежности Московской 
энергосистемы.

В том числе ее теплосетевой 
составляющей. О специфи
ке функционирования те

плосетевого хозяйства большого 
города рассказывает заместитель 
главного инженера ОАО «Мо-
сковское теплосетевое хозяй-
ство» Георгий Нейман.

– Георгий Александрович, обе-
щанный метеорологами малый 
ледниковый период не состоял-
ся, известий о серьезных сбоях с 
теплоснабжением Москвы этой 
зимой не поступало. Значит 
ли это, что Московской те-
плосетевой компании удастся 
пройти эту зиму без особых 
проблем?

– Судя по первым двум меся
цам зимы, ОАО «Московская 
теплосетевая компания» и ее 
потребители должны пройти ото
пительный сезон 20082009 годов 
без особых проблем благодаря 
заделам лета2008. Капитальный 
и текущий ремонт, в том числе 
замена более чем 70 километров 
тепломагистралей, ремонт 21 
насосной станции, замена уста
ревших задвижек на новую ша
ровую арматуру, гидравлические 
испытания трубопроводов (по 
традиции последних 1015 лет мы 
подвергаем трубопроводы более 
жестким проверкам, чем предпи
сывают действующие до сих пор 
СНИПы советской эпохи) – все 
заранее поставленные задачи 
были выполнены в полном объеме 
и в положенный срок. Общая 
стоимость ремонтной кампании 
2008 года составила 1,8 миллиарда 
рублей.

– Много это или мало для та-
кого города, как Москва?

– Немало, если принимать в 
расчет схожие показатели по
следних лет и сроки, выделенные 
на проведение ремонтных работ. 
Не очень много, если сравнивать 
итоги ремонтной кампании2008 
с общей протяженностью про
блемных тепловых сетей. 

Сегодня в ведении ОАО «Мо
сковская теплосетевая компа
ния» находится 2300 киломе
тров тепловых сетей (80 про
центов тепла столица получает 
через наши сети, оставшиеся 20 
процентов – от районных тепло
вых станций), из них около 600 
километров составляют сети, 
находящиеся в эксплуатации 
больше 25 лет. «Вылечить» все 
больные места теплосетевого 
хозяйства Москвы, в том числе и 
те, что отработали нормативный 
срок, в имеющихся условиях 
нереально. Поэтому наша за
дача – провести максимально 

точную диагностику слабых мест, 
предупредить «болезнь», чтобы 
не пришлось тратить намного 
более серьезные средства на ле
чение «болезни» и ликвидацию 
ее последствий.

Решением этой задачи зани
мается созданная в составе Мо
сковской теплосетевой компании 
Служба технической диагностики 
в количестве тридцати человек. В 
обязанности этих специалистов 
входит мониторинг состояния 
тепломагистралей, сбор и анализ 
статистической информации, вы
дача заключений, на основании 
которых принимаются все реше
ния, касающиеся реконструкции 
и ремонта.

– Какие методы диагностики, 
позволяющие «увидеть» эти 
слабые места, применяет ваша 
компания?

– Это, к примеру, такая мето
дика, как аэрофотосъемка тер
ритории Москвы в инфракрас

и в этом отношении нам очень 
помогает специальная договорен
ность с правительством Москвы. 
А для того, чтобы устранять по
следствия энергетических ЧП 
в максимально короткие сроки, 
в столице действует регламент 
взаимодействия жилищных и 
энергоснабжающих организаций, 
утвержденный правительством 
Москвы. Этот документ коорди
нирует действия всех отвечающих 
за энергоснабжение города и 
безопасность населения служб, 
включая ГИБДД , жилищно
эксплуатирующие организации, 
Московскую энергетическую 
компанию, отвечающую, по
мимо прочего, за обслуживание 
центральных тепловых пунктов 
столицы.

Основной принцип стратегии 
взаимодействия – взаимная от
ветственность, «один за всех, и 
все за одного». Тот, кто первым 
прибывает на место поврежде
ния, приступает к работе раньше 
всех, обеспечивая безопасность 
для прохожих и автотранспорта, 
вне зависимости от того, к чьей 
зоне ответственности относится 
аварийный участок. И особая 
роль в ликвидации энергоава
рий принадлежит нашей систе
ме диспетчерского управления, 
не только подающей сигналы о 
положении дел в теплосетевой 
системе, но и минимизирующей 
последствия аварий и отказов для 
потребителей.

– Как часто возникает подоб-
ная необходимость?

– В последний раз это произо
шло буквально на днях, 1 февраля, 

Тепло для столицы

в связи с повреждением на столич
ной ТЭЦ16. Это было заметное 
даже по столичным масштабам 
ЧП, но, по большому счету, его 
заметили только энергетики. 
Все потребители, получавшие 
тепло от ТЭЦ16, были срочно 
переведены на резервную схему 
питания от ТЭЦ12, ТЭЦ21 и 
других источников, а сама авария 
была ликвидирована в кратчай
ший срок.

– Буквально на днях Юрий 
Лужков заявил о необходимости 
создания резервной системы 
тепло- и электроснабжения 
для Москвы. Как вы считаете, 
насколько актуальна эта идея 
и на уровне глобальной стра-
тегии, и на уровне частной 
инициативы?

– Суд я по рост у числа об
ращающихся к нам заявителей, 
желающих получить техниче
ские условия на строительство 
дополнительных резервных те
пломагистралей, эта тенденция 
достаточно актуальна. Осно
вания для получения ТУ не так 
уж сложны, основное условие 
– согласие на строительство 
собственной резервной ко 
тельной или теплотрассы. Пока 
этот процесс только начинает
ся. Свои резервные теплосети 
имеют социальные объекты 
Москвы (в том числе родильные 
дома, больницы), ряд особо важ
ных учреждений и знаменитый 
Московский зоопарк, который 
тоже никак нельзя оставить без 
тепла.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

ном излучении (применяется 
начиная с середины 1990х годов). 
Она позволяет в прямом смысле 
слова «видеть» участки повы
шенных теплопотерь, отслоение 
изоляции, места подтопления 
грунтовыми водами. И затопле
ние трубопроводов грунтовыми 
водами, и отстающая изоляция 
– все это создает повышенную 
опасность развития коррозии. 
Чтобы понять, насколько опасна 
эта «болезнь» московских трубо
проводов, нужно учитывать, что 
максимальная скорость развития 
коррозии составляет до одного 
миллиметра в год.

– Легко представить, к каким 
последствиям может привести 
прорыв трубопровода в центре 
мегаполиса. А существует ли 
московская специфика, которую 
необходимо учитывать при 
проведении профилактических 
обследований, ремонтов, словом, 
при определении текущей по-
литики работающей в столице 
теплосетевой компании?

– Такая специфика, разуме
ется, есть. Основные условия и 
одновременно помехи, с кото
рыми необходимо считаться при 
проведении профилактических 
обследований и ремонтов, – за
громождающие дворы и проезды 
автомобили, знаменитые москов
ские дорожные пробки, высокая 
плотность застройки, которая 
буквально не оставляет свобод
ного места. 

Для того чтобы просто открыть 
люк, не говоря о более серьезных 
работах, необходимо получить со
гласование в десятке инстанций, 



февраль 2009 года 
№ 03 (119)20 энергетика

регионы

ЦИФРА 147 котельных построено в Воронежской области в 2008 году в соответствии с целевой программой газификации региона, реализуемой совместно с ОАО «Газпром». 
На эти цели потрачено 580 миллионов бюджетных рублей, и решено несколько проблем: КПД котельных увеличен на 40-50 процентов, в полтора раза снизилась 

нагрузка на бюджет, экономический эффект от ввода котельных составил свыше 170 миллионов рублей.

В ОАО «МРСК Центра» подвели 
итоги смотра-конкурса на 
лучшее противопожарное 
состояние среди филиалов за 
2008 год.

По сообщению пресс
службы компании, резуль
таты конкурса подыто

жила комиссия под председатель
ством заместителя генерального 
директора по технической поли
тике Сергея Шумахера. В состав 
комиссии вошли директор по 
эксплуатации и ремонтам МРСК 
Центра Дмитрий Панков, началь
ник департамента технической 
инспекции Олег Рочагов, началь
ник службы производственного 
контроля и охраны труда Елена 
Калинина.

Победителем смотраконкурса 
признан филиал «Орелэнерго», 
набравший более 85 процентов 
из максимально возможного 

Филиал «Ивэнерго» ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья» 
выполнил экологическую 
программу 2008 года.

В ходе реализации экологи
ческой программы в 2008 
году проведен ряд меро

приятий, направленных на соблю
дение стандартов соответствия 
природоохранной деятельности 
филиала действующему законо
дательству. Несмотря на влияние 
мирового финансового кризиса 
на экономику и промышленное 
производство в стране, филиал 
продолжает успешно осущест
влять ремонтную, экологическую 
и другие программы. По данным 
прессслужбы «Ивэнерго», об
щие затраты на экологию в 2008 
году превысили 9720,86 тысячи 
рублей. В том числе по охране 

Губернатор Алтайского 
края Александр Карлин и 
генеральный директор ОАО 
«МРСК Сибири» Александр 
Антропенко обсудили 
развитие электроэнергетики 
региона.

По сообщению пресс
службы «Алтайэнерго», 
обсуждалась работа фи

лиала МРСК Сибири «Алтай
энерго» по обеспечению надеж
ности энергоснабжения и созда
нию условий для технического 

Нет предела безопасности
количества баллов. С незначи
тельным отставанием на втором 
и третьем местах соответственно 
оказались «Воронежэнерго» и 
«Липецкэнерго». В целом по 
МРСК Центра процент выпол
нения мероприятий по пожарной 
безопасности достаточно высок, 
он составляет 77,6 процента от 
максимально возможного коли
чества баллов.

– Целью смотраконкурса на 
лучшее противопожарное со
стояние среди филиалов стало 
улучшение противопожарного 
состояния объектов, повышение 
уровня профилактической рабо
ты и уровня подготовки персо
нала в области противопожар
ной безопасности, — пояснила  
Е. Калинина.

Комиссия оценивала филиалы 
по целому ряду критериев, таких, 
как фактическое обеспечение объ
ектов автоматической пожарной 
сигнализацией в соответствии с 
действующими нормами и пра

вилами, исправное содержание 
систем противопожарного водо
снабжения, соблюдение правил 
хранения пожароопасных мате
риалов и веществ, содержание 
автотранспорта, содержание 
средств пожаротушения, содер
жание оборудования подстанций, 
линий электропередачи в по
жаробезопасном состоянии, вы
полнение требований пожарной 
безопасности при производстве 
работ, эффективность работы 
пожарнотехнических комиссий, 
подготовка персонала в области 
пожарной безопасности.

Комиссия приняла решение о 
проведении в 2009 году смотра
конкурса на лучшее противопо
жарное состояние структурных 
подразделений филиалов МРСК 
Центра с целью активизации 
работы по противопожарной 
безопасности и улучшения ре
зультатов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 

Обеспечили чистый воздух
атмосферного воздуха выполнено 
3 мероприятия, на которые потра
чено 85,96 тысячи рублей. Соглас
но заключенным договорам, семь 
раз в год осуществлялся контроль 
за соблюдением нормативов 
предельно допустимых выбросов. 
С марта 2008 года в филиале осу
ществляется инструментальный 
контроль атмосферного воздуха 
в местах размещения ртутьсо
держащих приборов. Выполнены 
работы по разработке экологиче
ского обоснования деятельности 
филиала по обращению с опасны
ми отходами. В настоящее время 
проводится экспертиза материа
лов в Роспотребнадзоре.

По охране и рациональному 
использованию земель выпол
нено 3 мероприятия на общую 
сумму 470,2 тысячи рублей. На
чиная с марта 2008 года в филиа
ле осуществляется инструмен
тальный контроль содержания 

нефтепродуктов в почве, в местах 
размещения отходов, содержа
щих нефтепродукты. По всем 
производственным площадкам 
заключены договоры по сбору 
и утилизации отходов произ
водства.

Кроме этого, на подстанции 
«Тейково» произведена замена 
масляного выключателя МВ110 
кВ на элегазовый. На подстанции 
«Южа» заменены аккумулятор
ные батареи. В ходе технических 
мероприятий освоено 8780,5 
тысячи рублей.

Другое важное направление 
работы энергетиков – экологиче
ский аудит, проведенный силами 
специалистов «Ивэнерго» в про
изводственных отделениях филиа
ла. В результате аудита какихлибо 
нарушений природоохранных 
норм не выявлено.

Игорь ГЛЕБОВ

 

Будущее электросетей Сибири
присоединения потребителей. 
Участники встречи подтвердили 
необходимость принятия регио
нальных тарифов на присоедине
ние новых объектов. Особое вни
мание стороны уделили проблеме 
бесхозных сетей. Обслуживание 
и эксплуатацию энергообъектов, 
не имеющих собственника, будет 
по возможности проводить пер
сонал производственных отделе
ний «Алтайэнерго». При этом 
органы местного самоуправления 
должны активизировать работу 
по оформлению документов на 
такие сети и подстанции.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
МРСК Сибири осуществляет транс-
порт электроэнергии по распреде-
лительным сетям на территориях 
республик Алтай, Бурятия, Хакасия 
и Тува, Алтайского, Забайкальско-
го и Красноярского краев, Омской, 
Томской и Кемеровской областей. 
Компания обслуживает территорию 
площадью 4 миллиона квадратных 
километров, протяженность линий 
электропередачи составляет 266 
тысяч километров. Основное обору-
дование включает 1846 подстанций 
напряжением 35-110 кВ и 50803 
подстанции напряжением 6-10 кВ.

Ф
от

о 
Се

р
ге

я 
Н

О
ВИ

КО
ВА



февраль 2009 года 
№ 03 (119)21 энергетика

регионы

ской задолженности контраген
там, секвестирование ремонтных 
и инвестиционных программ и, 
как следствие, снижение надеж
ности электроснабжения.

На встрече шел разговор и 
о переходе к регулированию 
тарифов на услуги по передаче 
электроэнергии с применением 
метода доходности инвестицион
ного капитала (RAB), который, в 
соответствии с решением прави
тельства, должен применяться с 
2011 года.

По итогам встречи А. Кухмая 
и В. Позгалева принято решение 
о создании рабочей группы под 
председательством первого за
местителя губернатора Леонида 
Иогмана с участием представи
телей РЭК и субъектов электро
энергетики. Группа займется 
поиском решения проблемы 
выпадающих доходов.

ноВости
МРСК Северо-западаСети. Власти. Решения

В конце февраля МРСК 
Северо-Запада планирует 
подписать соглашения  
с двумя регионами. Перед 
этим генеральный директор 
компании Александр Кухмай 
провел консультации с 
губернаторами Архангельской 
и Вологодской областей.

Как ожидается, в конце 
февраля 2009 года ОАО 
«Холдинг МРСК», ОАО 

«МРСК СевероЗапада» и ад
министрации двух регионов – 
Архангельской и Вологодской 
областей подпишут долгосроч
ное соглашение о сотрудниче
стве. В нем будут определены 
основные направления развития 
сетевого хозяйства регионов на 
ближайшие 5 лет.

15 января в Архангельске со
стоялась рабочая встреча губерна

тора Архангельской области Ильи 
Михальчука, генерального дирек
тора Холдинга МРСК Александра 
Казакова и главы МРСК Северо
Запада Александра Кухмая.

Как подчеркнул А. Казаков, со
глашение «О взаимодействии ад
министрации Архангельской об
ласти, ОАО «Холдинг МРСК» и 
ОАО «МРСК СевероЗапада» 
при реализации мероприятий 
для обеспечения надежного 
электроснабжения и создания 
условий по присоединению к 
электрическим сетям потреби
телей Архангельской области на 
период 20092013 годов» станет 
ключевым документом, так как 
будет способствовать развитию 
региона в целом.

– В настоящее время Архан
гельская область потребляет 
порядка 3,5 тысячи МВт электро
энергии, но потребности региона 
значительно выше, – сказал А. Ка
заков. – Мы готовы предложить 
конструктивные пути решения 
проблемы, которую намерены 

решать в тесном взаимодействии 
с администрацией области.

А. Кухмай, в свою очередь, об
ратил внимание на недостаток 
мощности в Архангельске:

– Нужно добиться того, чтобы 
в городе была техническая воз
можность присоединения к се
тям «Архэнерго» и, тем самым, 
дать «зеленую улицу» развитию 
бизнеса и промышленности в 
регионе, – считает он.

Помимо этого, в планах энер
гетиков и администрации Архан
гельской области – создание со
вместной генерирующей компа
нии на базе Мезенской дизельной 
электростанции. Соучредите
лями новой компании выступят 
филиал «МРСК СевероЗапада» 
«Архэнерго» и ОАО «Арх
облэнерго». Ожидается, что про
цедуры по созданию совместной 
генерирующей компании будут 
завершены к августу 2009 года.

23 января в Вологде генераль
ный директор МРСК Северо
Запада встретился с губернато

ром Вологодской области Вячес
лавом Позгалевым. Они обсуди
ли работу распределительного 
сетевого комплекса в условиях 
кризиса, проблему выпадающих 
доходов энергопредприятий 
региона в связи со снижением 
потребления электроэнергии.

Анализ ситуации, проведенный 
специалистами распределитель
ной компании, показывает, что 
при плановом прогнозе потре
бления в 10,4 миллиарда кВтч 
в 2009 году фактически оно не 
превысит 7,7 миллиарда. Это 
значительно ниже показателей 
2006 года, когда электропотре
бление в Вологодской области 
достигло 9,3 миллиарда кВтч.

Риск несогласования договор
ных величин, утвержденных та
рифными соглашениями, влечет 
серьезные последствия для се
тевой компании: рост кредитор

Губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалев и генеральный 
директор ОАО «МРСК Северо-Запада» Александр Кухмай

Краж цветмета – 
в три раза меньше

На территории ответственности 
МРСК Северо-Запада  
в 2008 году зафиксировано 
67 фактов хищения цветных 
металлов с электросетевых 
объектов. Это на 64 процента 
меньше, чем в 2007-м.

В результате краж с под
станций и линий электро
передачи похищено 9,7 

тонны цветных металлов, тогда 
как в 2007 году эта цифра до
стигала 28,8 тонны.

По словам начальника де
партамента по безопасности и 
контролю МРСК СевероЗапада 
Анатолия Горбунова, такие впе
чатляющие результаты получены 

за счет профилактических мер, 
а также четко организованного 
взаимодействия между подразде
лениями безопасности филиалов 
энергокомпании и правоохрани
тельными органами. Кроме того, 
большую помощь по профилак
тике краж на энергообъектах 
оказывают СМИ и население.

В большинстве филиалов 
МРСК СевероЗапада действует 
круглосуточный телефон дове
рия, где можно оставить инфор
мацию о фактах воровства элек
троэнергии. Голосовая информа

ция поступает на электронную 
почту в виде wavфайлов.

Риск получить удар электри
ческим током не останавливает 
любителей поживиться за счет 
энергетиков. В прошлом году в 
результате краж с электросете
вых объектов на СевероЗападе 
пострадали 2 человека.

В Республике Коми три пре
ступника разукомплектовали 
подстанцию, один из них попал 
под напряжение и получил ожоги, 
в результате оказался в реанима
ции. В Архангельской области 

Слева направо: губернатор Архангельской области Илья Михальчук, генеральный директор ОАО «Хол-
динг МРСК» Александр Казаков и генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада» Александр Кухмай

У каждого энергообъекта есть 
охранная зона

при обходе ВЛ 0,4 кВ был обнару
жен мужчина, который, похитив 
провода с десяти пролетов, упал 
вместе с опорой и сломал ногу.

В 2009 году подразделениям 
экономической безопасности 
МРСК СевероЗапада пред
стоит продолжить работу по 
предотвращению хищений с 
электросетевых объектов.

Материалы подготовила  
Наталья ЛЕБЕДЕВА

Фото Антона ШОШИНА 
и Игоря ПИСКОВА
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Блиц
Президенты России  
и Болгарии
Дмитрий Медведев и Георги 
Първанов на переговорах в Крем
ле подписали соглашения по 
«Южному потоку» и энергетике: 
это договор о сотрудничестве 
в атомной энергетике; и согла
шение между ОАО «Газпром» 
и Болгарским энергетическим 
холдингом, определяющее пара
метры реализации проекта «Юж
ный поток» на территории Бол
гарии. Стороны договорились об 
интенсификации строительства 
«Южного потока» и увеличении 
его мощности.

Марсель Крамер,
глава нидерландского оператора 
трубопроводных систем Gasunie, 
миноритарного участника про
екта Nord Stream («Северный 
поток»), заявил, что российско
украинский газовый конфликт 
ясно показал, насколько остро 
стоит вопрос диверсификации 
поставок газа.

М. Крамер подчеркнул, что во
площение в жизнь проекта, график 
которого является интенсивным, 
но вполне реализуемым, зависит 
от стран Северной Европы.

ОАО «Газпром»
ведет переговоры о транспорти
ровке газа в Европу через тер
риторию Норвегии. Об этом со
общила газета Dagens Naeringsliv 
со ссылкой на Тора Отто Лёне, 
официального представителя 
норвежского газового оператора 
Gassco AS.

По словам Т. О. Лёне, «Газ
пром» обращался к его компа
нии с вопросами о возможности 
транспортировки «голубого 
топлива» через норвежскую га
зотранспортную систему, однако 
официального обращения пока не 
последовало. 

ОАО «Роснефть»
 в 2009 году вложит в проекты 
в Восточной Сибири 98 милли
ардов рублей. Об этом сообщил 
директор по науке нефтяной ком
пании Марс Хасанов на инвести
ционном форуме «Россия2009» 
в Москве.  М. Хасанов также со
общил, что инвестиции «Роснеф
ти» в геологоразведочные работы 
в течение пяти лет составят 40 
миллиардов рублей. 

Латвии
гарантированы газовые поставки 
до 2030 года. АО Latvijas Gāze 
заключило с «Газпромом» и 
Itera Latvija новый договор о по
ставке природного газа. Прежний 
договор был заключен сроком 
до 2015 года, поэтому новый 
контракт важен для обеспечения 
энергопоставок в долгосрочной 
перспективе.

ОАО «Челябинская угольная 
компания» объявила о 
возобновлении добычи угля 
после кратковременной 
приостановки из-за отсутствия 
контрактов с основными 
потребителями на 2009 год.

Волнения южноуральских 
шахтеров, требовавших 
достойной оплаты труда 

и грозивших новой «рельсовой 
войной», экстренное вмешатель
ство первых лиц региона сделали 
свое дело и помогли если не по
гасить угольный конфликт, то 
притушить его.

Руководство области ведет 
переговоры с основными по
требителями южноуральского 
угля – «Норильским никелем» 
(собственником ОАО «ОГК3») 
и компанией Fortum, владею
щей контрольным пакетом ОАО 
«ТГК10». Предварительные ре
зультаты этих переговоров оцени
ваются как оптимистические. По 
крайней мере, на февраль2009 
Челябинская угольная компания 
уже обеспечена заказами на 100
110 тысяч тонн угля.

Тем временем администрация 
Челябинской области объявляет 
о начале разработки стратегии 
спасения угольной отрасли реги
она. Первый заместитель губер
натора Владимир Дятлов получил 
задание в недельный срок под
готовить предложения по воз
можностям более интенсивного 
использования южноуральского 
угля. В настоящий момент в об
ласти действует рабочая комис
сия, которой предстоит оценить 
сравнительные преимущества 
использования южноуральских 
углей и их основных конку
рентов. Кроме того, область 
рассчитывает на включение Че
лябинской угольной компании в 
отраслевую программу оказания 
финансовой поддержки со сторо
ны федерального бюджета.

Власти опасаются 
шахтерского бунта
Главная задача заинтересованных 
сторон – не допустить разраста
ния безработицы и повторения 
шахтерских волнений десятилет
ней давности, считает губерна
тор Челябинской области Петр 
Сумин.

Губернатор требует от ОГК3 
заключить договор с Челябин
ской угольной компанией на 
поставку 800 тысяч тонн угля, от 
ТГК10 – на поставку 720 тысяч 
тонн угля. Претензии со стороны 
руководства области вызывают и 
попытки энергокомпаний найти 
альтернативных поставщиков 
топлива за пределами региона 
и России в целом, в частности в 
Казахстане.

– Это уже не экономика, а 
политика, – комментирует суть 

претензий В. Дятлов. – Южно
уральская ГРЭС, покупая угли за 
рубежом, поддерживает экономи
ку соседнего государства, а наши 
шахтеры теряют рабочие места.

В случае ненадлежащей реакции 
со стороны энергетиков руко
водство области готово пойти 
на предельно жесткие меры. О 
возможности чрезвычайных мер 
энергетики слышат не впервые. 
Так, в феврале минувшего года, 
незадолго до проведения торгов 
по ТГК10, В. Дятлов напоминал 
представителям компании Fortum 
о необходимости не только вы
полнять инвестиционные обя
зательства, но и использовать 
сырье Челябинского угольного 
бассейна. В противном случае, на
поминал он, руководство области 
не остановится перед примене
нием серьезных рычагов воздей
ствия, таких, как утверждаемые 
на региональном уровне тарифы 
на тепловую и электрическую 
энергию.

Энергетики взывают 
к логике
Энергетики, в свою очередь, 
резонно указывают на сокраще
ние спроса на электроэнергию 
и неожиданно теплую зиму, вы
нудившие пересмотреть перво
начальные планы по закупкам 
топлива, и подчеркивают, что под
держивать челябинских угольщи
ков любой ценой значит жертво
вать собственными интересами. 
Если в минувшем году энергетики 
региона закупили 1,8 миллиона 
тонн южноуральского угля, то на 
конец января 2009 года электро
станции Челябинской области 
рассчитывали приобрести всего 
1,2 миллиона тонн угля, из них 
треть – у местных шахтеров.

Наращивать запасы угля сверх 
необходимости недальновидно, 
считают энергетики. К примеру, 
на складах принадлежащей ОГК3 
Южноуральской ГРЭС на конец 
января2009 хранилось 600 тысяч 

тонн угля, из них 500 тысяч тонн, 
приобретенных у южноуральских 
горняков, и только 100 тысяч тонн 
казахстанских углей. По расчетам 
руководства энергокомпании, 
исходя из среднего показателя по
требления 60 тысяч тонн в месяц, 
этих запасов должно хватить до 
конца года.

Опровергают энергетики и 
упреки относительно намерений 
окончательно перейти к постав
щикам топлива, предлагающим 
более выгодные условия. Но при 
этом они не скрывают своей за
интересованности в пересмотре 
договоров с южноуральскими 
угольными компаниями и по 
цене, и по качеству продукции. 
Подтверждая готовность пойти 
навстречу интересам региона, 
энергетики напоминают о необ
ходимости учитывать собствен
ные деловые интересы.

– Челябинская угольная ком
пания является единственным 
поставщиком угля для ТГК10, 
– говорит генеральный директор 
ТГК10 Дмитрий Новоселов. – 
Договор на поставку на этот год 
уже заключен, однако фактиче
ские объемы закупок будут ясны 
только по результатам года. Мы 
понимаем всю сложность ситуа
ции, в которой сейчас оказалась 
Челябинская угольная компания, 
и прилагаем все усилия, чтобы 
пойти навстречу шахтерам там, 
где это возможно. В частности, 
сейчас рассматривается воз
можность увеличения объемов 
закупаемого топлива в кратко
срочном периоде с внесением со
ответствующих корректировок 
в график поставок. Но нужно 
также понимать, что покупать 
больше топлива, чем реально 
необходимо для наших нужд – и 
это касается не только угля! – или 
же закупать его по ценам выше 
рыночных, мы не можем. Вряд 
ли было бы справедливо факти
чески дотировать угольщиков за 
счет работников наших электро
станций. В настоящий момент 

запасы угля на наших складах пре
вышают нормативы в три раза. 
Мы коммерческая компания, 
и, к сожалению, кризис, резкое 
снижение потребления энергии 
промышленными предприятия
ми и фактически замороженный 
рост тарифов на теплоэнергию 
в Челябинской области в 2009 
году ставят нас в крайне невы
годное положение. А что будет 
весной и летом, когда количество 
реализуемой нами тепловой и 
электроэнергии резко сократит
ся? В таких условиях мы в первую 
очередь должны думать о том, как 
сохранить необходимый объем 
ремонтных работ, квалифици
рованный персонал, обеспечить 
бесперебойную работу наших 
станций и не допустить аварий
ных ситуаций.

«Пожар» потушен – 
проблемы остаются
Тем временем, несмотря на пре
кращение забастовки на пред
приятиях Челябинской угольной 
компании, претензии шахтеров, 
ожидающих выплаты зарплаты 
за декабрь, пока остаются в силе. 
Более чем серьезные вопросы к 
соблюдению трудового законо
дательства на предприятиях ОАО 
«ЧУК» есть и у прокуратуры 
Челябинской области.

Как показали результаты про
верки прокуратуры города Кор
кино (Челябинская область) 
по коллективному обращению 
граждан, заработная плата на 
предприятиях ОАО «ЧУК» вы
плачивалась один раз в месяц, 
что противоречит требованиям 
Трудового кодекса РФ.

Согласно положению об оплате 
труда, рабочим «Угольного раз
реза «Коркинский» заработную 
плату за декабрь выплатили не 
в полном размере, исходя из 
двух третей от тарифной ставки. 
Между тем, в соответствии со 
статьей 157 Трудового кодекса, 
в случае простоя, возникшего по 
вине работодателя, работникам 
выплачивается заработная плата 
за время простоя из расчета не 
ниже двух третей среднего за
работка.

По результатам проведенной 
проверки прокурором города 
руководителям указанных подраз
делений Челябинской угольной 
компании объявлены предосте
режения о недопустимости нару
шения трудовых прав граждан. На 
незаконное положение об оплате 
труда в период простоя внесен 
протест. В отношении директора 
«Угольного разреза «Коркин
ский» Сергея Батурина и дирек
тора цеха «Шахта Коркинская» 
Анатолия Андросова возбуждены 
дела по части 1 статьи 527 Кодекса 
Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях 
(нарушение законодательства о 
труде).

Ольга МАРИНИЧЕВА

угольный «пожар» 
залили договоренностями
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Разрез «Каа-Хемский» 
(находится под оперативным 
управлением Тувинской 
горнорудной компании) 
испытывает серьезные 
трудности со сбытом угля.

По информации министер
ства энергетики Тувы, на 
начало третьей декады 

января потребители не выбрали 
почти треть объемов добытого 
угля.

Ситуация с затовариванием 
сложилась главным образом изза 
обвального роста отпускной 
цены угля. С начала 2008 года 
ОАО «Разрез «КааХемский», 
монополист регионального рын
ка твердого топлива, повысило 
стоимость тонны угля с 600 до 950 

 

у монополиста
появился конкурент

рублей. С 1 января 2009 цена под
нялась еще на треть, до 1300 ру
блей за тонну. С учетом расходов 
на перевозку внутри республики 
тонна угля обходится потребите
лям в среднем в 2600 рублей.

Кроме того, уход потребите
лей связывают с тем, что у них 

появилась альтернатива – угли 
Енисейской промышленной ком
пании (входит в состав «ОПК 
Майнинг»), начавшей в 2008 году 
наращивать добычу и реализацию 
угля Элегестского месторождения 
с запасами около 1 миллиарда тонн 
коксующегося угля. Активность 
ЕПК в освоении местных ресур
сов связана с резким падением 
спроса на энергетический уголь 
со стороны металлургических 
компаний России. По предложе
нию минпромэнерго республики 
уже в 2008 году, после пробных 
топок и анализа затрат на транс
портные расходы, начался пере
вод части котельных республики 
на потребление более дешевых 
элегестских углей для экономии 
бюджетных средств.

Ольга МАРИНИЧЕВА

нефть, газ, уголь
в энергетике

Роснедра аннулировали итоги 
торгов на Ундытканскую 
угленосную площадь в Якутии.

Победитель аукциона – ОАО 
«Тульская инвестицион
ная компания» («Ту

лаинком»), входящая в горно
металлургический холдинг «Ме
Чел», сообщила об отказе от права 
пользования недрами. В ходе аукци
она, состоявшегося летом минувше
го года, Тульская инвестиционная 
компания приобрела якутский 
угольный актив за 35 миллиардов 
рублей, при этом цена стартовой 
заявки возросла в 700 раз.

Ундытканская угленосная пло
щадь расположена в Нерюнгрин
ском районе Якутии, в 405 кило

угли якутии 
продадут вновь

метрах к востоку от Нерюнгри. 
Прогнозные ресурсы участка 
по категории Р3 оцениваются в 
905 миллионов тонн угля. Срок 
лицензии на изучение, разведку и 
добычу угля – 25 лет. По данным 
Роснедр, коксующиеся угли Ун
дытканской площади относятся 
к маркам Ж и КЖ, на глубоких 
горизонтах – к марке К.

По оценкам специалистов, Ун
дытканский аукцион, проводив
шийся в апрелеиюле 2008 года, 
стал одним из самых крупных и 
продолжительных. Помимо Туль
ской инвестиционной компании, 
на угленосную площадь претендо
вали ХК «СахаУголь», ХК «Якут 
уголь» и «Колмар проект».

Анна НЕВСКАЯ

Россия и Китай планируют 
подписать соглашение о 
предоставлении китайской 
стороной кредитной линии 
компаниям АК «Транснефть» 
и ОАО «Роснефть» до 1 марта 
2009 года.

Об этом, по данным РБК, 
сообщил министр энерге
тики РФ Сергей Шматко. 

По словам министра, переговоры 
по этому вопросу продолжаются. 
В соответствии с условиями ме
морандума Россия и КНР должны 
подписать соглашение до 1 марта.

Ранее сообщалось, что 28 октя
бря 2008 года Россия и Китай 
подписали меморандум о взаи
мопонимании по сотрудничеству 
в нефтяной отрасли. Документ 
подразумевает создание межпра
вительственной рабочей группы, 
которую возглавит с российской 
стороны министр энергетики, с 
китайской – представитель госу
дарственного энергетического 
управления. Кроме того, в рамках 

«транснефть» и «роснефть» 
получат кредит

меморандума Россия и Китай 
планируют подписать 20летнее 
соглашение о поставках в КНР до 
15 миллионов тонн российской 
нефти в год. Вопрос поставок 
нефти в Китай, а также сотрудни
чества «Роснефти» с Китайской 
национальной нефтегазовой кор
порацией (CNPC) по переработ
ке нефти обсуждается в комплексе 
с вопросом о предоставлении 
кредитов китайской стороной для 
«Роснефти» и «Транснефти». 
Предполагается, что российские 
компании могут привлечь у КНР 
кредитов до 20 – 25 миллиардов 
долларов США, обеспеченных 
экспортом сырья. Если соглаше
ние будет подписано, «Роснефть» 
получит около 60 процентов 
выделенных средств, остальное 
достанется «Транснефти».

Энергосотрудничество России 
и Китая в настоящее время, в 
основном, заключается в постав
ках НК «Роснефть» нефти в КНР 
в рамках контракта до 2010 года 
(всего около 48,4 миллиона тонн). 
Поставки ведутся железнодо
рожным транспортом. В марте 
2006 года CNPC и «Роснефть» 

также подписали соглашение 
о создании совместных пред
приятий в рамках дальнейшего 
сотрудничества в нефтяной сфере, 
уже сейчас стороны создали оба 
СП: одно – в России, которое 
занимается разведкой и добычей 
нефти, второе – в Китае, которое 
будет вести строительство НПЗ 
в этой стране. По трубопроводам 
через Казахстан нефть в Китай 
экспортируют «Газпромнефть» 
и ТНКВР. О планах по участию 
в китайском рынке нефтепере
работки через покупку активов 
ранее заявляла НК «ЛУКОЙЛ». 
АК «Транснефть» планирует 
построить нефтепровод – от
ветвление от трубопровода Вос
точная Сибирь – Тихий океан 
(ВСТО) до границы с Китаем. 
Техникоэкономическое обосно
вание проекта уже подготовлено. 
Премьерминистр РФ Владимир 
Путин 29 января заявил, что не 
исключает строительства вдоль 
нефтепровода ВСТО газопрово
да к побережью Тихого океана и 
в КНР.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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За 2008 год открыто 
15 нефтяных 
месторождений
В Узбекистане в течение 2008 года 
было открыто 15 углеводородных 
месторождений, что почти в два 
раза больше, чем в 2007 году. 
Как говорится в сообщении на
циональной холдинговой ком
пании (НХК) «Узбекнефтегаз», 
новые месторождения открыты 
в результате проведения геолого
разведочных работ.

Как отмечается в сообщении 
«Узбекнефтегаза», предприятия
ми НХК введены в поисковое 
бурение 18 новых площадей. 
К поисковому бурению подготов
лено 25 перспективных структур. 
Завершено строительство 121 
скважины, что составляет 100,8 
процента к прогнозу.

РБК

и р а н

На «Бушере» –  
пусконаладка
На строящейся АЭС «Бушер» 
стартовал очередной этап пуско
наладочных работ. Специалисты 
российского ЗАО «Атомстрой
экспорт», сооружающего стан
цию, начали пролив систем безо
пасности на открытый реактор.

Ведутся испытания на плотность 
бассейна выдержки топлива.

Следующий этап пусконаладоч
ных работ предполагает подго
товку к загрузке «имитационной 
зоны».

«Атомстройэкспорт» осущест
вляет сооружение «под ключ» 
первого блока АЭС «Бушер» с 
установленной электрической 
мощностью 1000 МВт с реактор
ной установкой В446.

Пресс-служба 
ЗАО «Атомстройэкспорт»

Совместные  
разработки  
в Туркмении
Иран профинансирует разра
ботку газового месторождения в 
Туркмении. Директор Иранской 
национальной компании по экс
порту газа Сейид Реза Кесаизаде 
провел в Ашхабаде переговоры по 
этому вопросу.

В прошлом году между двумя 
странами было достигнуто согла
шение о том, что Иран инвестиру
ет разработку одного из газовых 
месторождений в Туркмении, и в 
ходе последних переговоров в де
кабре 2008 года, помимо цены на 
поставки газа в течение первого 
полугодия, стороны обсудили во
прос о разработке туркменского 
газового месторождения вблизи 
иранской границы.

Согласно достигнутой догово
ренности, при инвестировании 
Ираном разработки месторожде
ния в Туркмении за счет добывае
мого на этом месторождении газа 
будет увеличен объем поставок 
туркменского природного газа 
в Иран.

EnergyLand.info

В ь е т н а м

Второй агрегат ГЭС 
«А Вуонг»
После успешных 72часовых ис
пытаний второй гидроагрегат 
ГЭС «А Вуонг», в оснащении 
которого участвовало российское 
ОАО «Силовые машины», пере
дан в эксплуатацию.

Тендер на участие в строитель
стве ГЭС «А Вуонг» компания 
«Силовые машины» выиграла 
в 2005 году в консорциуме с 
японской компанией Sumitomo 
Corporation, подписавшей кон
тракт на поставку оборудования 
для машинного зала станции «под 
ключ». Доля «Силовых машин» 
в общей стоимости проекта со
ставила 17,3 миллиона долларов 
США. Заказчиком выступила 
государственная энергетическая 
компания Вьетнама Electricity of 
Vietnam.

В контрактные обязательства 
«Силовых машин» входило про
ектирование, изготовление, по
ставка и шефмонтаж двух гидрав
лических турбин мощностью по 
107 МВт каждая, двух регулято
ров, двух предтурбинных затво
ров и затвора водовода, а также 
поставка части электрооборудо
вания, кранов и вспомогательного 
механического оборудования.

Это уже второй проект «Си
ловых машин» в кооперации с 
Sumitomo Corporation на вьет
намском энергетическом рынке. 
В июле 2005 года «Силовые 
машины» подписали контракт 
на поставку гидротурбинного 
и вспомогательного оборудова
ния для двух энергоблоков ГЭС 

«Буон Куоп» мощностью 140 
МВт каждый.

В настоящее время во Вьет
наме «Силовые машины» так
же осуществляют проекты по 
строительству ТЭС «Уонг Би» 
и ГЭС «Плейкронг». Для тепло
вой электростанции российская 
компания изготовила и поставила 
энергооборудование для турбин
ного и котельного островов, а 
для гидроэлектростанции – две 
турбины мощностью по 55 МВт в 
комплекте с генераторами и вспо
могательным оборудованием.

Пресс-служба 
ОАО «Силовые машины»

б р а з и л и я

Крупное 
месторождение газа
В морском бассейне Сантос на 
северовостоке Бразилии обна
ружено крупное месторождение 
газа. Об этом сообщила государ
ственная бразильская компания 
Petrobras, которая ведет разведку 
жидких углеводородов в этом 
регионе.

Блок «BMS7», в котором от
крыты запасы газа, находится на 
глубине 214 метров ниже уровня 
моря и расположен в 210 кило
метрах от побережья Сантоса в 
Атлантическом океане.

Компания приступила к ра
ботам по определению запасов 
месторождения, о которых будет 
объявлено в ближайшее время. 
В любом случае, отмечается в 
сообщении Petrobras, оно свиде
тельствует о «большом потенциа
ле производства газа» в бассейне 
Сантос.

ИТАР-ТАСС
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Sinopec увеличила 
добычу
Китайская государственная не
фтегазовая компания Sinopec в 
2008 году добыла 41,8 миллиона 
тонн сырой нефти и 8,26 мил
лиарда кубометров природного 
газа, что, соответственно, на 1,8 
процента и 3,3 процента больше 
показателей предыдущего года.

В 2008 году благодаря усили
ям геологов корпорации было 
дополнительно разведано 298 
миллионов тонн запасов нефти и 
53,9 миллиарда кубометров при
родного газа.

Извлекаемые запасы нефти и 
газа у компании оцениваются 

в 45,5 миллиона тонн и 30,8 
миллиарда кубометров соответ
ственно.

«Нефть и капитал»

у К р а и н а

В. Ющенко закрывает 
Чернобыльскую АЭС
Президент Украины Виктор 
Ющенко подписал указ о за
крытии Чернобыльской АЭС. 
На ЧАЭС построят экологиче
ски безопасный объект «Укры
тие». Специальный навес будет 
сооружен над возведенным после 
аварии 1986 года саркофагом. 
Общая сумма финансирования 
работ составит около 1 миллиарда 
долларов США.

Соответствующим указом гла
ва Украины одобрил принятую 
парламентом страны в сентябре 
2008 года программу по пре
вращению объекта «Укрытие» в 
экологически безопасную систе
му. К 2013 году предполагается 
окончательно закрыть Черно
быльскую атомную электростан
цию, создать систему обращения 
с радиоактивными отходами, 
завершить строительство нового 
хранилища отработанного ядер
ного топлива.

Закон определяет, что целью 
программы является реализация 
государственной политики в 
подготовке к снятию и снятие с 
эксплуатации ЧАЭС и превра
щение объекта «Укрытие» в эко
логически безопасную систему, 
обеспечение защиты персонала, 
населения и окружающей среды 
от влияния ионизирующего об
лучения.

До 2022 года планируется окон
чательное закрытие и консер
вация реакторов. На этапе до 
2045 года планируется провести 
работы по выдержке реакторных 
установок в течение периода, во 
время которого должно произой
ти природное снижение радиоак
тивного излучения. До 2065 года 
планируется провести демонтаж 
реакторных установок.

Закон вступает в силу с 1 января 
2010 года.

Строительство объекта «Укры
тие» намечено на лето. К тому 
времени должны быть завершены 
все проектировочные работы. 
Объект будет представлять со
бой строение в форме арки вы
сотой 105 метров, длиной 150 
метров и шириной 260 метров. 
После возведения он закроет 
собой четвертый блок ЧАЭС, 
над которым в 1986 году был 
построен саркофаг. Все работы 
будут проводиться под тщатель
ным международным контролем. 
Соответствующие контракты 
на строительство укрытия были 
подписаны Украиной с фран
цузским концерном Novarka и 
американским концерном Holteс 
International в 2007 году.

Большая часть финансирования 
должна поступить из государ
ственного бюджета Украины, хотя 
планируется также привлечение 
внебюджетных средств и средств 
международной технической по
мощи.

Военные объекты 
без электричества
Министерство обороны Украины 
сообщает о том, что энергетики 
за долги начали отключать от 
электроснабжения подразделе
ния и части постоянной боевой 
готовности.

Представителями «Чернигов
облэнерго» начались отключения 
электричества в воинских частях, 
которые несут боевое дежурство 
в системе ПВО страны: радио
локационного подразделения 
войск ПВО и отдельного полка 
специального назначения.

Кроме того, планируется от
ключение отдельного линейно
узлового полка связи, а также 
территориального управления 
«Север» Сухопутных войск.

Периодические отключения 
отмечаются и в других воинских 
частях и на стратегических объ
ектах, которые дислоцируются 
на территории Черниговской 
области.

Особую обеспокоенность ко
мандования вызывает периодиче
ское отключение от электроснаб
жения объектов шестого арсенала 
командования сил поддержки, 
расположенного в Ичнянском 
районе Черниговской области.

Этот арсенал – один из са
мых крупных. На территории 
этого стратегического объекта 
хранится вся номенклатура бое
припасов, 70 процентов которых 
непригодны для дальнейшего 
использования и нуждаются в 
утилизации.

EnergyLand.info
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Разданская ТЭС 
будет достроена
В достройку и модернизацию 
пятого энергоблока Разданской 
ТЭС ЗАО «АрмРосгазпром» в 
2009 году планирует инвестиро
вать 30 миллиардов 588,2 мил
лиона драмов для выполнения 
строительномонтажных работ и 
приобретения оборудования.

Помимо приобретения акти
вов незавершенного 5го энерго
блока в размере 248,8 миллиона 
долларов США, «АрмРосгаз
пром» по соглашению от 31 
марта 2006 года, подписанному 
между правительством Армении 
и ОАО «Газпром», осущест
вляет инвестиционный проект 
завершения строительства и мо
дернизации энергоблока общим 
объемом порядка 180 миллионов 
долларов.



февраль 2009 года 
№ 03 (119)25 мир

В результате в 2010 году элек
тростанция, оснащенная совре
менными и эффективными газо
турбинными установками, будет 
сдана в эксплуатацию.

Указанный проект финанси
руется за счет средств дополни
тельной эмиссии акций «Арм
Росгазпрома» в пользу ОАО 
«Газпром».

Panorama.am

70 малых ГЭС
В Армении, по данным на 1 янва
ря 2009 года, работает 70 малых 
гидроэлектростанций общей 
мощностью 89 МВт. Объем вы
работки электроэнергии этими 
ГЭС составляет 300 миллионов 
кВтч в год. На стадии строитель
ства находится еще 67 малых ГЭС 
мощностью 153 МВт и выработ
кой 540 миллионов кВтч.

Новые ГЭС строятся в райо
нах Армении, богатых водными 
ресурсами, – Лорийской и Сю
никской областях.

РБК

К у б а

Партнерская  
энергокомпания
Российское ОАО «ИНТЕР РАО 
ЕЭС» и кубинская предприни
мательская государственная ор
ганизация UNION ELECTRICA 
договорились о создании со
вместного предприятия д ля 
работы в сфере тепловой и ги
дрогенерации. Соглашение об 
этом подписали председатель 
правления российской элек
троэнергетической компании 
Евгений Дод и заместитель ди
ректора UNION ELECTRICA 
Рауль Гарсия Баррейро.

Пилотным проектом в рамках 
совместного предприятия ста
нет модернизация и расширение 
существующих мощностей ТЭС 
«Максимо Гомес» (установлен
ная мощность 600 МВт) в городе 
Мариэль. В задачи СП входят обе
спечение управления станцией, 
модернизация существующих и 
строительство новых энергобло
ков, поставки оборудования и 
необходимых материалов.

Вся производимая электроэнер
гия будет продаваться по оптовым 
ценам кубинской Национальной 
энергосистеме (НЭС).

Cтороны также наметили пер
спективные направления работы 
совместного предприятия. В их 
числе – реализация инвести
ционных проектов в области 
строительства малых ГЭС, по
ставки на Кубу энергетического 
оборудования, развитие сетевой 
инфраструктуры.

Пресс-служба  
«ИНТЕР РАО ЕЭС»

с л о В а К и я

Газ – под контроль
Словацкие власти планируют 
ввести полный государственный 
контроль над газохранилищами, 
расположенными на территории 
страны. Правительство премьер
министра Роберта Фицо разраба
тывает законопроекты, утвердить 
которые парламенту предстоит в 
сжатые сроки.

Государство получит право 
определять, в чьем пользовании 
будут находиться газовые хра
нилища. Минимальный «срок 
складирования» энергетического 
сырья предполагается определить 
в 30 дней. Коммерческие опе
рации с запасами энергосырья 
будут осуществляться только с 
согласия министерства экономи
ки Словакии.

В случае возникновения кри
зисных ситуаций с газоснабже
нием распределение газа среди 
потребителей будет осущест
вляться под жестким госкон
тролем. Данная мера вызвана 
недавним «газовым кризисом», 
в результате которого словацкая 
экономика понесла наибольший 
ущерб в Центральноевропейском 
регионе.

ИТАР-ТАСС
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Строится  
биодизельный завод
В штате Чьяпас (расположен на 
юге Мексики, у границы с Гвате
малой) будет построен первый 
в стране завод по производству 
биодизеля. Об этом сообщило 
министерство сельского хозяй
ства Мексики.

Стоимость завода, который 
планируется построить при тех
ническом содействии Колумбии, 
составит 14,5 миллиона долла
ров США. Ежесуточно он будет 
производить 12 тысяч литров 
биодизеля.

Сырьем для производства био
топлива послужат плоды ятрофы, 
богатые маслом.

Ранее между Мексикой и Колум
бией было заключено соглашение 
о сотрудничестве по производ
ству биотоплива. Правительство 
Мексики выделило под эту про
грамму 100 тысяч гектаров земли 
и 87 миллионов долларов.

Государственной нефтяной 
компании Pemex поручено ор
ганизовать продажу биотоплива 
через сеть своих заправочных 
станций.

В документах мексиканского 
министерства сельского хозяй
ства указывается, что производ
ство альтернативного топлива 
не приведет к сокращению про
изводства сельскохозяйственной 
продукции.

EnergyLand.info
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Церковь против 
нефтедобычи
Католическая церковь выступает 
против освоения канадских не
фтяных песков.

Люк Бушар, епископ епар
хии СенПоль в провинции 
Альберта, где планируются к 
разработке массивные залежи 
нефтяных песков, обратился с 
пастырским посланием, в кото
ром говорится: «Целостность 
Творения на нефтяных песках 
Атабаски приносится в жертву 
экономической целесообраз
ности, и… проводимые работы 
с точки зрения экологического 
ущерба подрывают моральную 
легитимацию разработки не
фтяных песков».

Из нефтяных песков Канады 
добывается более миллиона 
баррелей нефти в день, а здеш
ние резервы в 173 миллиарда 
баррелей являются вторыми 
по значению после Саудовской 
Аравии. Ранее планировалось к 
2015 году вдвое увеличить добы
чу на здешних месторождениях, 
однако экономический кризис 
вынудил отложить многие из 
подобных проектов.

Епископ призвал остановить 
освоение нефтяных песков, пока 
не будут приняты меры, гаранти
рующие экологическую безопас
ность при добыче нефти из этих 
источников.

EnergyLand.info
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Нового терминала  
не будет?
Решение о расширении термина
ла по регазификации импортного 
сжиженного природного газа в 
Панигагалья, принадлежащего 
компании Eni, заблокировано 
властями области Лигурия.

Мотивация – несовместимость 
такого решения с планами разви
тия региона.

Ранее намечалось расширить 
перерабатывающие мощности 

терминала до 8 миллиардов кубо
метров газа в год с нынешних 3,5 
миллиарда.

Развитие использования СПГ 
– одно из ключевых направлений 
диверсификации поставок газа в 
Европу. Но этот процесс тормо
зится недостаточной мощностью 
по регазификации СПГ. Между 
тем во многих странах мира, в 
частности в США, строитель
ству заводов по производству 
СПГ активно противодействуют 
экологи.

EnergyLand.info
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Энергоэффективный 
поселок
В датском Стенлесе на террито
рии 76 гектаров строится первое 
в мире энергоэффективное посе
ление. Его строителям даны сле
дующие жесткие рекомендации: 
за счет энергосберегающих техно
логий и использования солнечных 
батарей расход тепла в новых до
мах не должен превышать 34 кВтч 
на 1 квадратный метр в год. Эти 
нормативы сделали новые дома 
на 7080 процентов эффективнее 
по расходу энергии, чем боль
шинство жилых домов Дании. 
Кроме того, для экономии воды 
каждый дом подключен к индиви
дуальному или коллективному (на 
несколько соседей) резервуару, 
собирающему дождевую воду для 
бытовых нужд.

Для обеспечения воздухообмена 
с внешней средой используются 
вентиляционные аппараты с ре
куперацией тепла, позволяющие 
вернуть часть энергии для повтор
ного использования. В таком агре
гате специальный теплообменник 
забирает тепло у отработанного 
воздуха и отдает его свежему — 
втягиваемому. Воздух обновляется, 
а тепло остается. Результат — ком
фортная температура круглый год 
и, конечно же, экономия.

Пространство между стеклами 
заполняется инертным газом, пло
хо проводящим тепло,— более 
дешевым аргоном или более эф
фективным криптоном. На стекла 
наносится покрытие из окиси 
металла, которое пропускает 
много солнечной энергии внутрь, 
но отражает большую часть тепла, 
идущего изнутри, защищая дом от 
его утечки.

Строительство планируется за
вершить к 2012 году, когда число 
домов достигнет 750. На сегод
няшний день готовы 300 из них. 
Все вместе 750 зданий сэкономят 
в год примерно 3,6 миллиона 
кВтч в год. Срок жизни дома до 
капитального ремонта — 30 лет.

Помимо этого, благодаря ис
пользованию в быту талой и 
дождевой воды экономия воды 
составит 22 тысячи тонн.

EnergyLand.info
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В поисках топлива 
для АЭС
Индия планирует инвестиции в 
разработку урановых месторож
дений России, Казахстана и ряда 
других стран. Об этом заявил  
Ш. Кумар Джейна, президент 
индийской компании Nuclear 
Power Corp., управляющей ядер
ным сектором страны. По его 
словам, Индия будет покупать 
50процентные доли в месторож
дениях для обеспечения беспере
бойных поставок топлива на свои 
атомные электростанции. 
В ноябре 2008 года Индия и 
Казахстан, занимающий второе 
место в мире по запасам урана, 
вышли на завершающую стадию 
переговоров о закупке казахстан
ского урана для индийских АЭС.

Россия, со своей стороны, 
предложила Индии инвестиро
вать в международный центр по 
обогащению урана в Ангарске. 
При выборе этого варианта Рос
сия учтет инвестиции, внесен
ные индийской стороной, при 
расчете стоимости уранового 
топлива для А ЭС «Куданку
лам», сооружаемой с помощью 
России.

EnergyLand.info
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Новые  
системообразующие 
ЛЭП
Введена в эксплуатацию межреги
ональная линия электропередачи 
(ВЛ) 500 кВ «Северный Казах
стан – Актюбинская область» с 
двумя подстанциями.

Объект спроектирован россий
ской компанией «СевЗап НТЦ», 
входящей в «Энергостройинвест
Холдинг», по заказу Казахстан
ской компании по управлению 
электрическими сетями KEGOC.  
Линия соединит актюбинский 
энергоузел с единой энергосисте
мой Казахстана. Помимо этого, 
ввод объекта позволит повысить 
надежность электроснабжения.

На подходе второй объект в 
Казахстане – ВЛ 500 кВ Агадырь 
– Южноказахстанская ГРЭС. 
Линия протяженностью 386 
километров войдет в состав мас
штабного проекта транзита Север 
– Юг Казахстана. Генеральным 
подрядчиком ВЛ 500 кВ Ага
дырь – ЮКГРЭС стала компания 
DALEKOVOD (Хорватия). 

EnergyLand.info
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Electric, провести переговоры с 
основными клиентами, установить 
новые деловые контакты, увели
чить количество потенциальных 
клиентов. Со всеми поставленны
ми задачами компания справилась. 
Отдельное внимание хотелось бы 
уделить высокому уровню компе
тентности посетителей выставки. 
Можно сказать, что на выставке не 
было случайных посетителей.

Судя по данным независимого 
аудита, большинство участников 

своих целей достигли. 97,9 процен
та участников остались довольны 
количеством посетителей. 99 про
центов отметили высокий уровень 
компетентности посетителей.

Как подчеркнул представитель 
компании Mitsubishi Electric 
(Германия) Дж. Стеферт, ком
пания Mitsubishi Electric очень 
довольна количеством посети
телей и уровнем их компетент
ности, гордится тем, что была 
удостоена награды за активное 
участие в деловой программе и 
планирует в 2009 году в рамках 
выставки «Силовая электроника 
и энергетика» провести еще бо
лее масштабное мероприятие.

Мнение Mitsubishi Electric раз
деляет подавляющее большинство 
участников выставки. 91,5 про
цента из них заявили о намерении 
принять участие в следующей вы
ставке «Силовая электроника и 
энергетика», которая пройдет 1 – 3 
декабря 2009 года в Москве.

Оргкомитет выставки

выставки

Английское слово «power» 
переводится на русский язык 
одновременно и как «сила»,  
и как «энергия». Наверное, 
это весьма взаимосвязанные 
в наше время понятия,  
и не случайно произошло 
объединение международных 
проектов PowerElectronics  
и Powertek.

Результатом данного объеди
нения явилась V Междуна
родная специализированная 

выставка «Силовая электроника 
и энергетика», которая прошла 
в Москве 2 – 4 декабря 2008 года 
и стала одним из самых ярких со
бытий в жизни отрасли в прошлом 
году. Слияние проектов позволило 
представить в комплексе состоя
ние и основные тенденции страте
гически важных для дальнейшего 
развития экономики России от
раслей промышленности: силовой 
электроники и энергетики.

Выставка была организова
на компаниями «Примэкспо» 
(Россия) и ITE Group plc. (Вели
кобритания) при официальной 
поддержке Министерства науки 
и образования РФ, Министер
ства промышленности и торгов
ли РФ, Федерального фонда раз

PowerElectronics и Powertek: 
подводим итоги «силового» объединения
Что: V Международная специализированная выставка «Силовая электроника и энергетика».
Где: Россия, Москва.
Было: 2 – 4 декабря 2008 года.
Кто: «Примэкспо» (Россия) и ITE Group plc. (Великобритания).

вития электронной техники РФ, 
правительства Москвы и ОАО 
«Российская электроника».

– Динамичное развитие элек
тронной и энергетической про
мышленности в современном 
мире оказывает заметное влияние 
на прогресс самых различных об
ластей науки, производства и об
разования. Выставка «Силовая 
электроника и энергетика», на 
которой представлены новейшие 
технологии и разработки россий
ских и зарубежных компаний, 
способствует расширенному 

обмену опытом, налаживанию 
научных и деловых контактов 
специалистов и представителей 
бизнессообщества и, безуслов
но, имеет важное значение для 
реализации планов ускоренного 
развития нашей страны, – от
метил министр образования и 
науки России А. Фурсенко.

Вопреки мировому кризису, 
последствия которого прояви
лись и в России, выставка не толь
ко не сократила своего масштаба, 
но и получила новый толчок к 
развитию, включив в себя раз

дел, посвященный энергетике. 
По мнению представителя 
ООО «Семикрон» А . Кол-
пакова, выставка по уровню 
приближается к европейским 
аналогам.

– Нам удалось познакомиться 
с несколькими перспективными 

проектами. Уровень российских 
специалистов вообще очень вы
сокий, а в силовой электронике 
особенно. Это относится прак
тически ко всем посетителям 
стенда. Было обсуждено несколь
ко проектов будущих контрак
тов. В России мы отказались от 
всех выставок, кроме «Силовой 
электроники и энергетики», – 
утверждает А. Колпаков.

Не случайно поэтому выставка 
собрала большое количество 
участников. Общая площадь 
экспозиции составила 2060 ква
дратных метров. Свои стенды 
представили 140 компаний из 
11 стран мира: Германии, Вели
кобритании, Италии, Австрии, 
Финляндии, Франции, России, 
Азербайджана, Белоруссии, 
Украины; кроме того, впервые 
был представлен национальный 
стенд Китая.

По свидетельству генерально
го директора ЗАО «Сетьстрой» 
В. Радченко, «в условиях эко
номического кризиса выставка 
такого рода куда как актуальна. 
Ведь мы все прекрасно понима
ем, что без энергетики и электро
ники невозможно и развитие 
всей экономики страны. Уверен, 
что подобные форумы позволят 
нашей компании еще более укре
пить позиции в выбранном нами 
сегменте энергетического рынка 
и найти новых партнеров».

Под одной крышей организа
торы выставки собрали ведущие 
мировые бренды электронной 
промышленности (GE Jenbacher, 
Mitsubishi Electric, Fuji Electric, 
ABB Sw itzerland,  Semelab, 
Infineon Technologies, Semikron, 
LEM и др.); крупнейших рос
сийских дистрибьюторов (ГК 
«Симметрон», «Аргуссофт 
Компании», «Остек», «Сигма 
Технолоджис», «Платан ком
понентс», «Компэл», «Эфо» 
и др.); главных российских про
изводителей (« Ангстрем», 
«Группа Кремний ЭЛ», ОКБ 
«Искра», НПП «Пульсар», 
«ПротонИмпульс», «Ферро
прибор» и др.), а также лидеров 
энергетической отрасли (ДЭП, 
«ЭДС Холдинг», «Сетьстрой», 
НПО «Ирвик» и др.).

Полезную и достоверную ин
формацию о рынке, его состоя
нии и тенденциях, о появивших
ся новинках и возникающих пер
спективах можно было получить 
в ходе деловой программы, вклю
чавшей более десятка семинаров 
и круглых столов по различным 
актуальным вопросам силовой 
электроники и энергетики.

Такая серьезная представи
тельность и насыщенность про
граммы обусловили высокий 

интерес к выставке со стороны 
руководителей и ведущих спе
циалистов представленных на 
рынке компаний. Всего экспо
зицию посетило 2460 человек. 
99 процентов посетителей – спе
циалисты отрасли; 90,5 процента 
посетителей принимают реше
ния о закупке продукции / услуги 
или влияют на его принятие.

Новинкой 2008 года стал все
сторонний официальный вы
ставочный аудит, позволивший 

всем участникам и посетителям 
выставки получить достоверную 
информацию о площади экспо
зиции, количестве экспонентов и 
посетителей, их задачах и других 
интересующих данных.

Так, целями участия в выставке 
экспоненты назвали: установление 
новых деловых контактов (90,3 
процента), представление новой 
продукции и / или услуг (67,7 
процента), поддержание имиджа 
компании (67,7 процента), полу
чение информации о рынке (66,1 
процента), заявление о себе (53,2 
процента), изучение деловой ак
тивности конкурентов (51,6 про
цента), продажу продукции и / или 
услуг (48,4 процента).

Коммерческий директор 
ООО «IGBT Electronics» 
А. Сердюкова отметила:

– Наша компания впервые уча
ствовала в выставке «Силовая 
электроника и энергетика». Мы 
ставили перед собой следующие 
задачи: вывести на российский 
рынок нового производителя Fuji 
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веСенний биотопЛивный конгреСС в Санкт-
Петербурге – ведущее бизнес-ориентированное ме-
роприятие по твердому биотопливу на постсоветском 
пространстве. Конференции, входящие в программу кон-
гресса, проводятся ежегодно с 2005 года. Начиная с 2007 
года они объединены под маркой Весеннего биотоплив-
ного конгресса (ВБК). За прошедшие годы биотопливная 
отрасль в нашей стране окрепла, а конференции, из года 
в год проводимые под эгидой портала WOOD-PELLETS.
COM, заслужили репутацию места встречи ведущих спе-
циалистов отрасли, предпринимателей, инвесторов, 
поставщиков оборудования, покупателей и продавцов 
топливных гранул и брикетов. Именно на наших конфе-
ренциях поставщики оборудования представляют новые 
технологические решения, именно на ВБК по традиции 
происходят самые интересные и бурные дискуссии о со-
стоянии и перспективах рынка биотоплива. В 2007 году в 
ходе конгресса прошло учредительное собрание НП «На-
циональное биоэнергетическое содружество».

Конгресс Всемирного 
энергетического совета (WEC) 
один раз в 3 года собирает 
стратегов со всего мира, 
чтобы провести двусторонние 
встречи с первыми лицами 
крупнейших энергетических 
компаний мира.

В специализированной меж
дународной выставке, ко
торая пройдет в рамках 

XXI Всемирного энергетического 
конгресса WEC2010, примут 
участие компании альтернатив
ной энергетики; архитектурные, 
инженерные, строительные фир
мы; компании по производству 
технологического оборудования; 
подрядчики; финансовые инсти
туты и инвесторы; консультанты 
и аналитики; нефтяные, газовые 
и энергетические компании; 
угледобывающие предприятия; 

WEC-2010 выставлен на продажу
Что: XXI Всемирный энергетический конгресс и выставка энергетического оборудования, техно-
логий и услуг WEC-2010.
Где: Канада, Монреаль, Дворец конгрессов.
Когда: сентябрь 2010 года.

профессиональные союзы, отрас
левые ассоциации и СМИ.

Оргкомитет выставки сообщил, 
что предварительная регистрация 
участников открыта и уже зарезер
вированы стенды для 23 компаний 
и национальных экспозиций.

Обращаем внимание, что 2009 
год также насыщен крупными 
мероприятиями в энергетиче
ской области, информация о них 
размещена на нашем сайте www.
expoclub. ru/exhibition_calendar/
energetics/

Компания ОАО «Зарубеж-
Экспо» и Международная 
ассоциация фондов мира с 
2002 года проводят в Аммане, 
столице Иордании, российскую 
промышленную выставку 
«Expo-Russia».

Выставка проходит при под
держке Министерства эко
номического развития РФ, 

Торговопромышленной палаты 
РФ, посольства России в Иорда
нии, посольства хашимитского 
королевства Иордания в Рос
сии, посольства Ирака в России, 
РоссийскоАрабского делового 

Российский бизнес 
на Ближнем Востоке
Что: VIII ежегодная российская промышленная выставка «Expo-Russia 2009».
Где: Иордания, Амман.
Когда: 18–20 марта 2009 года.

совета, РоссийскоИорданского 
делового совета, Торговой па
латы Иордании, Промышлен
ной палаты Иордании, Торгово
промышленной палаты Акабы, 
Торговопромышленной палаты 
Багдада, отраслевых министерств 
Иордании и Ирака.

Цель проведения выставки: 
установление прямых контактов 
между российскими и арабски
ми предпринимателями, при 
активной поддержке и участии 
государственных, финансовых 
и промышленных организаций 
Иордании; активизация торгово
экономических связей между 
Россией, Иорданией, Ираком и 
другими арабскими странами, 
расширение российского экс

порта технологий и продукции в 
страны Ближнего Востока, раз
витие культурных связей.

Тематические разделы выстав
ки: нефть и газ; энергетика; ма
шиностроение; металлургия; 
строительство; транспорт и тех
ника; химия; геология; сельское 
хозяйство; водные технологии; 
лесоматериалы; технологии без
опасности; телекоммуникации и 
связь; информационные техно
логии; инновации и инвестиции; 
медицина; образование; туризм.

По вопросам информацион-
ного спонсорства и аккредита-
ции, пожалуйста, обращайтесь 
в оргкомитет выставки «EXPO-
RUSSIA».
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производство
и энергетика

Блиц

ЗАО «Сибкабель» 
(предприятие Уральской 
горно-металлургической 
компании) планирует в 
2009 году сокращение 
производства на 25-30 
процентов.

Одна из причин сокра
щения производс тва 
– сложное положение 

строительной отрасли региона. 
«Сибкабель» перешел на сокра
щенный рабочий день, из двух 
линий по выпуску телефонного 
кабеля работает одна, но генди
ректор увещевает работников не 
поддаваться панике.

Генеральный директор «Сиб
кабеля» Дмитрий Васечко сооб
щает о том, что 2009 год будет для 
«Сибкабеля» «очень тяжелым», 

К о р о т К о 

 

Американцы построят 
завод в Томской области
Американская нефтесервисная 
компания Baker Hughes, Inc. 
намерена разместить на 
территории Томской области 
завод по производству 
нефтепогружного силового 
кабеля.

Объем производства буду
щего предприятия – до 8 
тысяч километров нефте

погружного кабеля в год, плани
руемые инвестиции оцениваются 
в 45 миллионов долларов США.

Финансирование компания 
намерена осуществлять из соб

ственных средств, при этом она 
претендует на некоторые нало
говые льготы.

По словам регионального ди
ректора «ЦентрилифтРоссия» 
(подразделение Baker Hughes) 
Евгения Чашина, выбор площадки 
в Томской области связан с на
мерением существенно снизить 
сроки поставки продукции и 
транспортные издержки.

– Тюменская область очень 
удобно расположена и по отноше
нию к потребителям продукции, 
и по отношению к поставщикам 
сырья и материалов, необходимых 
для производства, – добавил он.

Анна НЕВСКАЯ

«сибкабель» 
сокращается 
на четверть

и надеется на улучшение положе
ния с 2010 года. Вместе с тем, по 
его словам, экономика предпри
ятия «не встала, а просела», что 
оно сориентировано на разные 
отрасли экономики – строитель
ство, энергетику, нефтяную про
мышленность, железные дороги.

– Улучшение настанет с 2010 года, 
но здесь очень много вопросов, ко
торые не от меня, как директора, 
зависят, – добавил Д. Васечко.

Ольга МАРИНИЧЕВА

ОАО «Тяжпром-
арматура»
отгрузило партию обратных за
творов для строящегося блока № 2 
Ростовской АЭС. Оборудование 
предназначено для парового 
армат урного блока реактора 
ВВЭР1000 и относится к наибо
лее ответственным видам атомной 
арматуры.

Конструкция клапана раз
работана специалистами ЗАО 
«НефтьСтальКонструкция» в 
соответствии с исходными техни
ческими условиями генеральной 
проектной организации – ОАО 
«НИАЭП» (Нижегородская ин
жиниринговая компания «Атом
энергопроект»).

«Тяжпромарматура» – круп
нейшее в Европе предприятие по 
производству трубопроводной 
арматуры для газовой, нефтяной, 
химической, энергетической, 
атомной и других отраслей про
мышленности.

ЗАО «РТСофт»
представило в СанктПетербург
ском энергетическом институте 
повышения квалификации (ПЭ
ИПК) многофункциональный 
измерительный преобразователь 
МИП02. Это собственная раз
работка «РТСофт» – универ
сальное устройство измерения 
параметров трехфазной электри
ческой сети. Преобразователь 
осуществляет измерение и вы
числение более 40 параметров 
электрической сети на интервале 
до 200 миллисекунд и спосо
бен с минимальной задержкой 
передавать полученные данные 
одновременно нескольким по
требителям.

Благодаря появлению МИП
02 слушатели института будут 
иметь возможность практической 
работы с измерительным преоб
разователем МИП02.

В ОАО «Электрозавод»
на должность первого заместите
ля генерального директора назна
чен Сергей Романовский. На него 
возложено общее руководство, 
координация и контроль деятель
ности Дирекции по перспектив
ным программам и строительству, 
Инжинирингового центра, ООО 
«Мосспецпроект».

С. Романовский – выпускник 
Белорусского политехнического 
института, кандидат экономиче
ских наук. За время своей трудо
вой деятельности прошел путь 
от дежурного электромонтера до 
заместителя генерального дирек
тора ОАО «Мосэнерго». С 2002 
года работал первым заместите
лем руководителя департамента 
топливноэнергетического хозяй
ства Москвы.

Несмотря на непростые 
рыночные условия, связанные 
с мировым финансовым 
кризисом, в этом году начнет 
выпуск продукции совместное 
предприятие двух крупнейших 
энергомашиностроительных 
компаний России –  
ОАО «Электрозавод»  
и ГК «Москабельмет».

Компаниям удалось организо
вать производство уникаль
ной продукции и тем самым 

поддержать развивающийся сектор 
экономики нашей страны – малый 
и средней бизнес.

Производство транспонирован
ных и эмалированных проводов, 
предназначенных для изготовления 
обмоток масляных трансформа
торов, относится к качественно 
новой продукции на российском 
рынке. Ожидается, что рынок сбыта 
совместного предприятия составят 
как отечественные, так и иностран
ные энергомашиностроительные 
компании.

Сегодня отечественные энер
гомашиностроители вынуждены 
закупать данную продукцию у зару
бежных производителей. Поэтому 
в условиях масштабной модерни
зации энергооборудования новое 
предприятие сыграет важную роль. 

В россии организовано  
производство  
уникальной продукции

Его преимущество перед конку
рентами – внедрение новейших 
технологий производства.

ЗАО «Москабель – Электро
завод» создано в 2008 году. 51 
процент уставного капитала при
над лежит О О О « Москабель 
– Обмоточные провода» и 49 
процентов – ОАО «Электроза
вод». На первоначальном этапе 
совокупный объем инвестиций 
составил более 220 миллионов 
рублей, до конца 2009 года пла
нируется освоить еще около 140 
миллионов. Пуск производства 
намечен на II квартал текущего 
года, выпуск опытной партии 
транспонированных проводов 
ожидается в августе.

– В 2009 году планируемый 
объем выпуска проводов составит 
более 600 тонн, после выхода на 
полную мощность предприятия 
объем реализации достигнет 4 
тысяч тонн транспонированных 
и эмалированных проводов в год. 
Убежден, что наша продукция будет 
востребована в планируемых объе
мах, – прокомментировал директор 
ЗАО «Москабель – Электрозавод» 
Алексей Степанов.

– Пуск современного наукоем
кого производства, поставляющего 
на российский рынок уникальную 
продукцию, – важная составляю
щая в процессе модернизации 
энергомашиност роительного 
комплекса страны, – сообщил ге
неральный директор ОАО «Элек
трозавод» Леонид Макаревич. 
– Основная задача, стоящая перед 
нашим совместным предприятием, 
– увеличение собственной доли 
эмалированных прямоугольных 
проводов на российском рынке до 
30 процентов, а также активная 
реализация транспонированных 
проводов на российском и зару
бежном рынке.

Николай БОРИЧЕВ

Российский системный 
интегратор – компания 
«Открытые технологии» 
сообщила о создании 
дочерней компании «ОТ-ОЙЛ».

Нова я «дочка» буде т 
специализироваться на 
разработке и продаже 

собственных отраслевых про
дуктов и решений для топливно
энергетического комплекса.

Последние три года в «Откры
тых технологиях» действовал 
Центр решений по топливно
энергетическому комплексу. 

В сфере его деятельности были ау
дит ключевых процессов нефтедо
бывающих и сервисных предприя
тий, консалтинг (как по основным 
процессам предприятий ТЭК, так 

и по ИТсервисам для них) и реа
лизация отраслевых ИТрешений 
(от комплексного обследования 
ИТинфраструктуры заказчика, 
моделирования и проектирования 
информационных систем и их мо
дулей до их интеграции в инфор
мационную среду с дальнейшей 
технической поддержкой).

Специалисты центра осуществи
ли более 40 проектов в ключевых 
компаниях России, таких, как ЛУ
КОЙЛ, «Роснефть», ТНКBP.

Теперь принято решение о выде
лении этого специализированного 
бизнеса в особую дочернюю ком
панию. Оно обусловлено рыноч
ной ситуацией – необходимостью 

оптимизировать ход проектов за 
счет снижения издержек и повы
шения качества планирования и 
использования ресурсов.

Директором ЗАО «ОТОЙЛ» 
назначен Иван Мугалев, ранее за
нимавший должность директора 
Центра решений по топливно
энергетическому комплексу.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Энергетики получат собственные
программные продукты

СПРАВКА
Компания «Открытые технологии» – 
российский системный интегратор, 
реализующий проекты по созданию 
комплексных информационных 
систем любого уровня сложности, 
включающих аудит, концептуаль-
ную проработку, проектирование, 
поставку, монтаж, испытания, обу-
чение персонала и сопровождение 
построенных систем.
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ОАО «Калужский турбинный 
завод» (КТЗ), входящее 
в компанию «Силовые 
машины», подписало договор 
на поставку оборудования 
для ОАО «Охинская ТЭЦ».

По условиям договора 
ОАО «КТЗ» должно 
изготовить турбину ПТ

25 / 308,8 / 1,01 мощностью 
25 МВт к февралю 2010 года. 
Руководство монтажом и пуско
наладочными работами на стан
ции будут осуществлять спе
циалисты ОАО «КТЗ». Сумма 
контракта составляет более 160 
миллионов рублей.

Прессслужба «Силовых ма
шин» сообщает, что с обору
дованием производства КТЗ 
Охинская ТЭЦ, расположенная 
в городе Охе Сахалинской обла
сти, уже знакома. Три турбины 
ПТ25 работали на станции 
– крупнейшем источнике элек
трической и тепловой энергии 
северной части острова – с кон
ца 1960х годов.

Сегодня в ходе программы 
экономического и социального 
развития Дальнего Востока и 
Забайкалья Охинская ТЭЦ про
ходит техническое перевоору

турбина отправится 
на Сахалин

жение и реконструкцию. Две из 
отработавших свой срок турбин 
производства КТЗ демонтиру
ются, а на их место устанавли
ваются новые. Одну турбину 
ПТ25 завод поставил летом 
2008 года, а сейчас заключен до
говор на поставку второй.

Турбины для Охинской ТЭЦ 
отличаются от серийных ана
логов ПТ25 / 30, выпускаемых 
ОАО «КТЗ», тем, что они кон
структивно доработаны, чтобы 
обеспечить работоспособность 
агрегатов в условиях сейсмич
ности до 9 баллов.

Игорь ГЛЕБОВ

В конце января состоялось 
торжественное открытие 
информационного центра по 
атомной энергии в Воронеже.

В открытии центра приня
ли участие полномочный 
представитель губернато

ра Воронежской области И.В. 
Мокшанов, директор Новово
ронежской АЭС В.П. Поваров, 
директор строящейся НВАЭС2 
С.В. Петров.

Воронежский центр стал тре
тьим в сети информационных 
центров, которые создаются 
в рамках целевой программы 
ОАО «Атомэнергопром» при 
поддержке госкорпорации «Рос

об атомной энергии
расскажут в инфоцентре

атом». Первый подобный центр, 
открытый в ноябре 2008 года, 
с успехом действует в Томске. 
В декабре на базе лицея №1547 
в Москве был открыт учебный 
класс по атомной энергии. Все 
три центра оснащены оборудо
ванием и программным обеспе
чением производства компании 
«Транзас».

Главная часть центра – это зал 
с панорамным экраном для про
смотра 3D просветительских по
знавательных мультимедийных 
программ. Специально для этого 
проекта специалистами «Транза
са» создана 3D программа «Пу
тешествие в мир атомной энер
гии», которая будет регулярно 
демонстрироваться посетителям 

информационных центров. В ком
плект поставки оборудования для 
центра в Воронеже входит система 
визуализации на три канала, пано
рамный экран, шесть столов с пуль
тами управления и мониторами.

По словам Сергея Новикова, 
директора департамента пресс
службы Росатома, главная задача 
центра – вести образовательную и 
просветительскую деятельность с 
целью преодоления сложившихся 
негативных стереотипов об атом
ной энергетике. Центр является 
некоммерческим и выполняет 
задачу в увлекательной форме 
рассказать о природе атомной 
энергии. Помимо этого, школь
ники и взрослые смогут посетить 
3D программы, посвященные 
астрономии, географии, страно
ведению и другим темам.

Ольга МАКСИМОВА,  
пресс-служба компании «Транзас»

ОАО «Севкавэлектроремонт» 
выполнило ремонт 
оборудования для ТГК-8. Ремонт 
турбогенератора ТВФ-120 прошел 
в кратчайшие сроки.

В авг усте прошлого года 
«Севкавэлектроремонт» 
(ОАО «СКЭР») заключило 

Без снижения нагрузки
договор с ТГК8 на выполнение 
работ по капитальному ремонту 
турбогенератора ТВФ120 – 2 № 2 
Волгодонской ТЭЦ2. В процессе 
выполнения договорных обяза
тельств на заводе СКЭР изготовили 
комплект стержневых обмоток.

Обмотку изготовили из новой меди 
с использованием предварительно 
пропитанных лент производства ХК 
«Элинар» – Элмикатерм 524019 и 
Элмикатерм 524099 класса нагре

востойкости F. Помимо этого, был 
выполнен ремонт ротора с изготов
лением новых центрирующих колец. 
Монтаж изготовленной обмотки 
проводился на месте установки обору
дования, силами выездной бригады.

Благодаря слаженной работе спе
циалистов «Севкавэлектроремон
та» и технического руководства 
ТГК8 работы прошли в кратчай
шие технически возможные сро
ки, что позволило Волгодонской 
ТЭЦ2 работать в зимний период с 
использованием полной нагрузки.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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КлЮЧеВые реШения
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красноярск: (+7 391) 275-80-22, krasnoyarsk@vsoyuz.ru новосибирск: (+7 383) 348-57-33, novosibirsk@vsoyuz.ru ростов-на-дону: (+7 863) 269-44-57, rostov@vsoyuz.ru Сургут: (+7 3462) 233-544, surgut@vsoyuz.ru  
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Мы все – и концерн в целом, и входящие в 
него производственные предприятия, в част-
ности Нижнетуринский электроаппаратный 
завод, – прошли большой путь. Особенно 
НТЭАЗ. Всего за четыре года завод прошел 
путь от, будем откровенными, рядового 
производителя комплектующих до пред-
приятия, производящего полную линейку 
коммутационного и распределительного 
оборудования среднего напряжения и транс-
форматорные подстанции 35 и 110 кВ. Это 
ощутимый результат, особенно в свете сегод-
няшних реалий.
По результатам декабрьского совеща-
ния у нашего первого вице-премьера 
можно ожидать, что государство не 
оставит российских электроэнергетиков 
наедине с нынешними проблемами. 
Кризис кризисом – а генерация и сети 
должны развиваться. Важно то, что фи-
нансирование приоритетных проектов 
будет подразумевать закупку оборудо-

вания прежде всего у российских произ-
водителей.
В наш концерн входит и Ровенский завод 
высоковольтной аппаратуры. Мы сотруд-
ничаем, от кооперации, взаимного обме-
на знаниями и техническими решениями 
здорово выиграли и мы, и наши украин-
ские коллеги. До сих пор сторона 110 кВ 
на подстанциях, поставляемых в Россию, 
комплектовалась блоками производства 
РЗВА. Теперь оборудование будет произ-
водиться здесь, на Урале, в Нижней Туре. 
Как по мне – это важно!

Сергей Иванович БУРЯКОВ, 
 заместитель коммерческого 

директора по технике, 
начальник инженерного отдела 
ЗАО «Высоковольтный союз»

История Нижнетуринского 
электроаппаратного заво
да – это летопись борьбы и 

достижений. Истоки предприятия 
были заложены еще в середине 
XVIII века со строительства на реке 
Туре плотины железоковательного 
завода. За почти два столетия завод 
пережил немало взлетов и падений. 
В 1958 году металлурги переквали
фицировались в электротехников. 
Завод начинал с выпуска разъеди
нителей 1000 и 5000 В. С годами 
номенклатура продукции расши
рилась: завод начал выпускать 
стреляющие предохранители, экс
каваторные ячейки, масляные и 
генераторные выключатели, блин
керные, пружинные и электромаг
нитные приводы. Продукция завода 
поставлялась в 38 стран мира.

Начиная с 1994 года НТЭАЗ осваи
вает вакуумную коммутационную 
аппаратуру и уже в 1995 году начинает 
ее серийное производство. В 2003 году 
НТЭАЗ выводит на рынок новую 
ячейку КРУ10 кВ, в 2004 году – новый 
вакуумный выключатель 35 кВ.

Толчок развитию завода придало 
объединение в 2004 году с Ровен

Уральские электротехники – 
российской энергетике
В канун прошедших новогодних праздников на российской 
производственной площадке концерна «Высоковольтный 
союз» – ООО «НТЭАЗ Электрик» (Нижнетуринском 
электроаппаратном заводе) работала комиссия по приемке 
установочной партии комплектных трансформаторных 
подстанций блочных типа КТПБР-110 / 35 / 10 (6), 110 / 10 (6) кВ. 
По результатам работы комиссии было принято решение 
о целесообразности начала серийного производства на 
предприятии трансформаторных подстанций 110 кВ. Таким 
образом, уральские электротехники сделали еще один шаг к 
обеспечению российской электроэнергетики современным 
оборудованием отечественного производства.

ским заводом высоковольтной 
аппаратуры в концерн «Высоко
вольтный союз». НТЭАЗ наращи
вает производство, модернизирует 
технологические мощности, осваи
вает новую продукцию.

Последовательно, начиная с 
2005 года НТЭАЗ осваивает про
изводство вакуумных выключате
лей серии ВР1, ячеек КРУ серии 
КУ 10Ц, модульных ЗРУ10 (6) кВ 
типа КРПЗ10. В 2007 году пред
приятие начинает освоение произ
водства блоков ОРУ35 кВ. Сегодня 
подстанционное оборудование, 
произведенное на НТЭАЗ, успешно 
эксплуатируется на нефтегазовых 
месторождениях Тюменской обла
сти, на стройке века БЭМО в Крас
ноярском крае, на многих других 
объектах российской энергетики.

В августе прошлого года по лицен
зионному соглашению в рамках про
изводственной кооперации между 
предприятиями концерна «Высоко
вольтный союз» на завод была пере
дана техническая документация на 
блоки ОРУ110 кВ. В течение осени 
заводскими конструкторами и тех
нологами была проведена большая 

работа: разработана конструктор
ская документация, разработаны 
и изготовлены технологическая 
оснастка и специальный инструмент, 
средства измерения и испытательное 
оборудование. Для серийного про
изводства в соответствии с марш
рутным технологическим процессом 
подготовлены цеховые помещения и 
обучен персонал.

Установочная партия оборудова
ния включала блоки разъедините
лей 110 кВ, блок трансформаторов 
напряжения и ошиновку ОРУ110 
кВ. Комиссия по приемке уста
новочной партии ознакомилась с 
технологией изготовления изде
лий, проверила конструкторскую 
и технологическую документа
цию, ознакомилась с результатами 
приемосдаточных и квалификаци
онных испытаний. Было установ

лено соответствие изделий устано
вочной партии соответствующим 
ГОСТам и ТУ. По результатам 
работы комиссией было принято 
решение о целесообразности на
чала серийного производства на 
предприятии трансформаторных 
подстанций 110 кВ.

В работе комиссии принимал 
участие директор Кемеровского 
представительства концерна «Вы
соковольтный союз». Уже в начале 
этого года первая подстанция 110 
кВ, произведенная в Нижней Туре, 
будет отгружена заказчику в Куз
бассе.

Таким образом, сегодня Нижнету
ринский электроаппаратный завод 
приступил к полноценному произ
водству наиболее востребованной 
российскими энергетиками продук
ции – подстанций 35 и 110 кВ.

В декабре 2008 года в Научно
исследовательском центре 
по испытанию высоко

вольтной аппаратуры (НИЦ 
ВВА) в Бескудниково (Москва) 
закончены сертификационные 
испытания вакуумного генера
торного выключателя ВГГм10. 
Уже в начале 2009 года первая 
партия коммутационных аппа
ратов этого типа будет введена в 
эксплуатацию.

Исходя из условий эксплуа
тации в цепях генераторного 
напряжения и основных задач, 
решаемых за счет установки 
генераторных выключателей на 
отпайках СН одиночных гене
раторов и генераторных блоков, 

Новый вакуумный генераторный выключатель ВГГм-10
к аппаратам предъявляются 
особые требования. Аппараты 
должны надежно коммутировать 
токи КЗ с высоким содержанием 
апериодической составляющей, 
осуществлять коммутации в 
режиме рассогласования фаз, 
например при выпадении гене
ратора из синхронизма и работе 
защиты от потери возбуждения. 
Работа генераторных выключа
телей характеризуется большими 
значениями параметров восста
навливающегося напряжения 
на контактах выключателя, и в 
первую очередь при отключении 
КЗ от системы.

В 2006 году концерном «Вы
соковольтный союз» был раз

работан и запущен в серийное 
производство вакуумный гене
раторный выключатель серии 
ВГГ10, оснащенный электро
магнитным приводом. Получив 
положительный опыт эксплуа
тации аппарата, концерн сделал 
очередной шаг на пути расши
рения технических решений, 
предлагаемых заказчику. 

Вакуумный генераторный вы
ключатель типа ВГГм10 осна
щен пружинномоторным при
водом, имеющим ресурс 10000 
циклов ВО при номинальном 
токе 4000 А или 6000 циклов ВО 
при номинальном токе 5000 А. 
Номинальный ток отключения – 
63 кА. Ток электродинамической 

стойкости – 161 кА. Нормиро
ванное содержание апериодиче
ской составляющей – не более 50 
процентов.

Производитель вакуумных 
дугогасительных камер (ВДК), 
применяемых в выключателях 
ВГГ10 и ВГГм10, фирма Siemens 
гарантирует значение начальной 
скорости восстановления элек
трической прочности межкон
тактного промежутка ВДК после 
погасания дуги 4,8 кВ/мкс, что 
исключает возможность повтор
ных зажиганий дуги и эскалации 
напряжения.

Разработка ВГГм10 произ
водилась для применения при 
реконструкции ГЭС Волжско

Камского каскада в Пермском 
крае. Применение аппаратов с 
повышенным коммутационным 
ресурсом, таких, как ВГГ10 и 
ВГГм10, особенно актуально 
в цепях энергоблоков ГЭС и 
ГАЭС, а также тепловых стан
ций, работающих в пиковом 
режиме.

Мнение

На правах рекламы
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О перспективах инжиниринга  
в электроэнергетике и об одной 
из крупнейших компаний этой 
отрасли – ОАО «Инженерный 
центр ЕЭС» – рассказал 
ее генеральный директор 
Сильвиян Сеу.

– До реорганизации РАО ЕЭС 
практически все контракты 
по строительству и модерни-
зации электростанций в России 
выполнял «Инженерный центр 
ЕЭС», который входил в состав 
компании-монополиста. Как «Ин-
женерный центр» позиционирует 
себя в новых условиях?

– «Инженерный центр ЕЭС» 
всегда занимал ведущие позиции на 
российском рынке инжиниринговых 
услуг. За 90 лет нашими проектными 
институтами и филиалами накоплен 
колоссальный опыт. Только пред
ставьте, нами построено более 400 
ГЭС и более 70 ТЭС в 45 странах 
мира. Таких референций нет прак
тически ни у одной компании. И мы 
намерены сохранить наши ведущие 
позиции в инжиниринге. Для этого 
у нас есть все необходимое. «Ин
женерный центр ЕЭС», являясь 
одной из крупнейших инжинирин
говых компаний России, имеет в 
своем составе ведущие российские 
научнопроектные институты «Те
плоэлектропроект», «Гидропро
ект» и филиал «Фирма ОРГРЭС». 
Компания обладает штатом высоко
квалифицированных специалистов, 
владеет крупнейшим проектным 
архивом. Кроме того, она принимала 
участие в создании нормативной 
базы в электроэнергетике и имеет 
реальный опыт реализации проек
тов строительства энергетических 
объектов.

Своим клиентам мы предлагаем 
полный комплекс инжиниринговых 
услуг на протяжении всего жиз
ненного цикла объектов – начиная 
с проектирования и заканчивая 
выводом отработавшего обору
дования из эксплуатации. Наши 
специалисты успешно применяют 
инновационные методы, такие, 
как многомерная визуализация 
хода процессов во времени: трех
мерное проектирование объекта в 
программном продукте PDMS с от

необходима консолидация сил 
на рынке инжиниринговых услуг

слеживанием проекта во времени, 
отслеживанием всех изменений на 
объекте в процессе эксплуатации, 
автоматизацией бухгалтерского 
учета по объекту.

Сегодня вся деятельность «Инже
нерного центра ЕЭС» нацелена на 
реализацию проектов. Мы способны 
не только возводить сложные энер
гообъекты, но и управлять самим 
процессом строительства (ЕРСМ). 
У нас выстроены крепкие партнер
ские отношения с производителями 
оборудования и ведущими строи
тельными организациями.

– Как вы оцениваете нынешнее 
состояние рынка инжиниринговых 
услуг в России? Нет ли опасности, 
что в связи с переживаемым ныне 
кризисом инвестиционная про-
грамма отрасли выполнена не 
будет? Готов ли «Инженерный 
центр» к пессимистичному сцена-
рию развития событий?

– Инвестиционной программой 
создания объектов тепловой генера
ции до 2012 года предусматривались 
капитальные вложения в 1,342 трил
лиона рублей для ввода 40 ГВт новых 
мощностей. В ушедшем 2008 году 
введено в эксплуатацию порядка 
2 ГВт, что составляет 5 процентов 
от всего запланированного объема. 
В 2009 году, по данным «Системно
го оператора ЕЭС», планируется 
ввести еще 3,8 ГВт. Заключено кон
трактов на 527 миллиардов рублей 
на создание 16,1 ГВт мощностей, 
что составляет 40 процентов всей 
инвестиционной программы. Не
обходимо еще законтрактовать на 
815 миллиардов рублей для создания 
23,9 ГВт новых мощностей. Работать 
есть над чем.

Структура инвестиционных за
трат на строительство энергообъек
тов предусматривает 50 процентов 
собственных средств владельцев 
генерирующих компаний и 50 про
центов заемных. Сегодня, в условиях 
кризиса, средств, безусловно, не 
хватает. Так что картина здесь не
однозначная.

Что касается наших производ
ственных планов, то, не будем лука
вить, мы тоже вынуждены их коррек
тировать. Мы, как инжиниринговая 
компания, – на передовой строитель
ных процессов в энергетике. Наше 
преимущество в том, что специфика 
проектирования энергетических 
объектов стимулирует заказчиков 
проектировать именно сейчас. Во
первых, стоимость проектирования, 
по сравнению с остальными затрата
ми, не столь велика, обычно это не 
более 3 – 4 процентов от стоимости 
всего проекта. Вовторых, готовая 
проектная документация дает за
казчику огромные преимущества, в 
том числе, при получении кредитов. 
Кроме того, у нас в «Инженерном 
центре» есть «Фирма ОРГРЭС», 
которая занимается обеспечением 
надежности станций, оборудова
ния. Полагаю, рыночные позиции 
«ОРГРЭС» могут в самое бли
жайшее время улучшиться, так как 
при отсрочке строительства новых 
генерирующих объектов на первый 
план выйдут вопросы надежности, 
безопасности и продления срока 
эксплуатации действующих электро
станций.

В настоящее время мы ведем 
проект по строительству ново
го энергоблока ПГУ410 МВт на 
Среднеуральской ГРЭС для ОАО 
«ОГК5». В январе 2009 года под
писан соответствующий контракт. 
Планируется ряд проектов ОАО 
«ТГК14» (например, УланУдэнская 
ТЭЦ1). Кроме того, мы рассчиты
ваем выиграть в текущем году не 
менее 1 – 2 тендеров по формату 
EPCконтракта. Это, пожалуй, са
мый пессимистичный из возможных 
планов на сегодня.

– На ваш взгляд, изменится ли 
в ближайшее время рынок инжини-
ринга? По прогнозам Совета рын-
ка, в 2009 году ожидается падение 
спроса на электроэнергию от 4 до 
8 процентов. Как это скажется на 
«энергетических» подрядчиках?

– Основные игроки на россий
ском рынке инжиниринга уже обо
значили сферы своего влияния, как 
географически, так и в номенкла
туре оказываемых услуг. Однако 
вынужден признать, что наш рынок 
инжиниринговых услуг далек от ци
вилизованного. Так, при распределе
нии заказов на конкурсных условиях 
встречаются попытки демпинга со 
стороны некоторых игроков.

Такая практика нечестной борьбы 
и недобросовестной конкуренции 
под влиянием кризиса и уменьшения 
объема заказов на инжиниринго
вые услуги может даже стать шире. 
От этого страдают, прежде всего, 
заказчики, которые несут не только 
финансовые потери, но и испытыва
ют ущерб своей деловой репутации. 
Кроме того, на заказчиков ложатся 
и риски за срыв сроков ввода мощ
ностей.

Думаю, у пессимистичных про
гнозов Совета рынка есть все шансы 
«оптимистично» сбыться. По пред
варительным данным, потребление 
электроэнергии только за январь 
упало на 9,7 процента. При таком 
раскладе, согласитесь, вывод напра
шивается очевидный: зачем много 
строить, как планировалось ранее, 
если нет такой большой потребно
сти в электроэнергии. Но так могут 
рассуждать только некомпетентные 
люди. Если не строить сейчас (а это 
процесс длительный), то экономика 
страны, ее промышленность оста
нется без ресурса для нового рывка 
после выхода из кризиса.

Поэтому для обеспечения реали
зации программы развития энер
гетики в России мы считаем, что 
сегодня необходима консолидация 
сил на рынке инжиниринговых услуг 
с целью концентрации усилий для 
нормального функционирования, 
надежности и развития единой 
энергетической системы.

– Российская электроэнерге-
тика – это отрасль, к которой 
проявляют интерес зарубежные 
компании. Насколько оправдана 
практика активной интеграции 
зарубежных игроков? Требуют-
ся ли, на ваш взгляд, государствен-
ные меры по защите отечествен-
ных инжиниринговых компаний?

– Эти вопросы следует рассма
тривать в общем контексте мер 
по обеспечению экономической 
безопасности. Масштаб предстоя

щих инвестиций действительно 
привлекает наших западных коллег 
– инжиниринговых компаний и про
изводителей оборудования.

С другой стороны, вслед за прихо
дом крупнейших транснациональных 
инжиниринговых корпораций могут 
последовать попытки вытеснения и 
поглощения отечественных компа
ний. И к такой возможности надо от
нестись крайне серьезно. По сложив
шейся на Западе практике стоимость 
услуг инжиниринговых компаний 
на 60 – 80 процентов состоит из по
следующего сервиса. Поэтому сопо
ставимость стоимости российского 
и западного инжиниринга лишь 
видимая. Самые заметные платежи 
российским заказчикам импортного 
инжиниринга придется перечислить 
за последующее обслуживание обору
дования. В итоге мы можем получить 
полную зависимость отечественной 
энергетики от иностранных игроков, 
чего допустить нельзя.

Государство могло бы определить 
такие правила игры на российском 
рынке инжиниринговых услуг для 
зарубежных компаний, которые по
зволят защитить интересы не только 
отечественных компаний, но и само
го государства.

– Инжиниринговый бизнес весь-
ма наукоемкий. Как российские ин-
жиниринговые компании решают 
эту проблему на фоне не самого 
блестящего состояния российской 
науки сегодня?

– Наука и инжиниринг в электро
энергетике действительно нераз
рывно связаны. Современный ин
жиниринг включает в себя процесс 
создания, апробирования и внедре
ния технических и технологических 
достижений, передовых решений 
и разработок. Наука генерирует 
новые идеи и решения, инжиниринг 
доводит их до практического ис
пользования.

Как один из лидеров инжини
ринга в России Инженерный центр 
ЕЭС особое внимание уделяет 
науке. В структуре компании име
ется научнотехнический совет 
(НТС), в состав которого входят 
11 действительных членов Россий
ской академии наук. Возглавляет 
совет членкорреспондент РАН, 
д.т. н., профессор Анатолий Дьяков.  
«Инженерный центр» имеет также 
в своем составе аспирантуру, в ко
торой на сегодняшний день ведется 
подготовка более 20 специалистов. 
Наша аспирантура готовит аспиран
тов для институтов «Гидропроект», 
«Ленгидропроект», «Теплоэлек
тропроект» и «ОРГРЭС» по спе
циальностям: гидротехническое 
строительство, технологии органи
зации строительства, инженерная 
геология, тепловые электрические 
станции.

Подчеркну, что ни одна из су
ществующих на рынке инжини
ринговых компаний не обладает 
подобным научным потенциалом 
и не проводит мероприятий по 
организации и функционированию 
научнотехнического совета. Имея в 
своем штате действующих кандида
тов и докторов технических наук, мы 
оперативно внедряем на практике 
последние достижения научно
технического прогресса.

– В скором времени в строи-
тельной отрасли планируются 
серьезные изменения, связанные 
с саморегулированием компаний, 
участвующих на рынке строи-
тельных услуг. Понятен ли сегодня 
механизм реализации этого пере-
хода?

– Да, действительно, федераль
ным законодательством вводятся 
основополагающие принципы 
саморегулирования в области ин
женерных изысканий, проектиро
вания, строительства, реконструк
ции, капитального ремонта объек
тов капитального строительства. 
С выходом этого закона государ
ство уходит от управления этими 
секторами экономики и передает 
управление саморегулируемым ор
ганизациям. Практически саморе
гулирование будет осуществляться 
на условиях объединения субъ
ектов предпринимательской или 
профессиональной деятельности 
в саморегулируемые организации 
(СРО). В мировой практике по
ложительный опыт использования 
принципов саморегулирования 
известен уже давно. Но в России, 
к сожалению, на данный момент 
нормативноправовыми актами не 
обозначен механизм реализации 
данного перехода.

Со своей стороны, мы готовы 
выступить инициаторами и орга
низаторами обсуждения этой темы 
в энергетическом сообществе. Во
просы законодательного обеспече
ния системы саморегулирования в 
отрасли, обмен опытом создания и 
функционирования саморегулируе
мых организаций (СРО), выработка 
профессиональным сообществом 
наиболее приемлемой схемы соз
дания и функционирования СРО в 
электроэнергетике – это то, что се
годня волнует все инжиниринговые 
компании.

– Каким вы видите «Инженер-
ный центр ЕЭС» через несколько 
лет? Какие стратегические цели 
будут достигнуты вашей компа-
нией?

– Наша цель – построить компа
нию, которая имела бы отраслевую 
диверсификацию, обладала бы не
сколькими компетенциями в области 
реализации проектов по созданию 
промышленных и гражданских объ
ектов. Разветвленная сеть удаленных 
миниофисов, обеспечивающих 
как сбор исходных данных, так и 
участвующих в общем процессе 
проектирования, – это тоже вопрос 
недалекого будущего.

Мы будем продолжать широко 
применять современные инноваци
онные технологии. Наш кадровый 
потенциал будет обогащаться моло
дыми талантливыми специалистами 
с соблюдением принципа преем
ственности поколений, обеспечи
вая, таким образом, непрерывную 
передачу накопленного опыта и 
традиций. «Инженерный центр 
ЕЭС» в ближайшем будущем – это 
компания, способная управлять 
рисками в реализуемых проектах и 
всегда достигающая поставленных 
заказчиком целей.

По материалам газеты 
«Коммерсантъ»

к о М п а н и я 
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Кавитационная технология 
приготовления водоугольного 
топлива, сокращенно 
КаВУТ, имеет существенное 
преимущество над другими 
технологиями подобного рода – 
это стабильность на протяжении 
длительного времени без 
применения присадок.

У водоу гольного топлива 
(ВУТ) в России уже есть 
своя история. Первый круп

номасштабный проект применения 
ВУТ в энергетике осуществили в 
СССР в 1980х годах, когда был 
построен опытнопромышленный 
трубопровод для гидротранспор
та угля от шахты в городе Белово 
Кемеровской области до ТЭЦ5 в 
Новосибирске.

Первый опыт
Уголь на месте добычи размалы
вался до фракции, не требующей 
дальнейшего размола перед сжига
нием в котлах (в основном – менее 
90 микрометров), и смешивался с 
водой с концентрацией твердого 
вещества 6164 процента, с добавкой 
поверхностноактивных веществ, 
придающих суспензии текучесть и 
увеличение времени до расслоения 
ВУТ при его транспортировке и хра
нении в баках на территории ТЭЦ.

Расчетная производительность 
углепровода составляла 3 миллиона 
тонн сухого угля в год, протяжен
ность – 262 километра, диаметр 
трубопровода – 530 миллиметров.

Основными проектными орга
низациями выступали институт 
«ВНИПИгидротрубопровод» 
(генеральный проектировщик), 
«ВНИИгидроуголь» и институт 
«Новосибирсктеплоэлектропро
ект» (последний проектировал 
комплекс по приему, хранению и 
сжиганию водоугольного топлива в 
энергетических котлах Новосибир
ской ТЭЦ5).

В 19911992 годах проводились 
испытания систем приема, хранения 
и сжигания ВУТ. Подача ВУТ на 
ТЭЦ5 производилась периодиче
ски. Качество состава ВУТ остава
лось нестабильным. За это время в 
котлах ТЭЦ5 было сожжено 270 

тысяч тонн. Режимные и гарантий
ные испытания комплекса не были 
произведены изза начавшихся 
экономических неурядиц.

Но даже тот небольшой опыт по
казал, что ВУТ вполне пригодно для 
использования в энергетических 
котлах (паропроизводительность 
котла – 670 тонн в час) в качестве 
основного топлива и не вызывает 
принципиальных возражений при 
условии, что состав его должен быть 
стабильным или, в крайнем случае, 
должен варьироваться в допустимых 
пределах.

В то же время были обнару
жены и серьезные недостатки 
технологии приготовления ВУТ 
и поддержания его стабильности 
при транспортировке и хранении. 
То есть кондиция ВУТ не отвечала 
необходимым параметрам по каче
ству и особенно по стабильности. 
Добавки поверхностноактивных 
веществ оказались слишком до
рогими (импортные поставки) 
и не столь эффективными, как 
ожидалось.

Таким образом, «ахиллесовой 
пятой» всех технологий приго
товления ВУТ и у нас в стране, 
и за рубежом в настоящее время 
является необходимость введения 
в ВУТ добавок, создающих «про
странственное затруднение» к 
коагуляции частиц, или создающих 
электростатический барьер между 
твердой фазой, или, проще говоря, 
препятствующих расслоению ВУТ 
на уголь и воду длительное время 
(месяцы). Кроме того, известные на 
сегодня технологии приготовления 
капиталоемки, металлоемки и энер

гоемки, что также является препят
ствием к широкому использованию 
ВУТ в большой и малой энергетике, 
а также в промышленных печах и 
других энергоустановках.

Новое решение
Многих недостатков, главный из ко
торых – необходимость использова
ния дорогостоящих добавок, позво
ляет избежать новая технология при
готовления водоугольной суспензии, 
которую называют КаВУТ.

Разработчиком конструкции 
кавитаторов и поставщиком гото
вых изделий является ООО НПЦ 
«КаВУТ» (Барнаул).

Кавитационная технология при
готовления водоугольного топлива 
характеризуется высоким уровнем 
местного динамического ком
прессионного и температурного 
воздействия на обрабатываемый 
материал, в результате чего твер
дый компонент смеси измельчается 
до заданной степени дисперсности, 
а суспензия приобретает новые 
свойства, выгодно отличающие 
ее от получаемой традиционным 
способом. Главные из этих свойств 
таковы:

•стабильность на протяжении дли
тельного времени (контрольные образ
цы выдерживаются более 36 месяцев) 
и пластичность без какихлибо при
садок при достигнутом содержании 
твердого вещества до 70 процентов;

•полностью высушенное или 
частично обезвоженное топливо 
переходит при добавлении воды в 
состояние устойчивой суспензии 
без механического побуждения;

•топливо не увеличивает объема 

при замерзании, а после размора
живания восстанавливает свои ис
ходные свойства.

Кроме того, процесс приготовле
ния кавитационного водоугольного 
топлива (КаВУТ) характеризуется 
низкими удельными показателями 
энергозатрат (до 30 кВтч) и рас
хода металла рабочих органов ка
витаторов (менее 100 граммов) на 
тонну переработанного угля против 
100 кВтч и 400 граммов соответ
ственно при пылеугольном сжига
нии. Технологическая установка по 
приготовлению КаВУТ предельно 
компактна, проста в эксплуатации 
и обслуживании. Ресурс рабочего 
органа кавитатора составляет около 
500 часов, а его замену можно осуще
ствить в течение 15 минут. Рабочие 
органы изготавливаются из чугуна 
или простых сталей, а затраты на 
них составляют примерно 1 рубль на 
тонну переработанного угля.

Затраты на приготовление КаВУТ 
– около 100 рублей на одну тонну, с 
учетом стоимости электроэнергии, 
воды, зарплаты обслуживающего 
персонала и общецеховых расходов. 
Удельные затраты на сооружение 
установки по приготовлению Ка
ВУТ составляют 163 рубля на тонну 
в год, узла хранения нормативного 
запаса и подачи топлива на сжига
ние – 39 рублей на тонну в год.

Схема работы
Оптимальной представляется схема 
размещения узлов приготовления 
КаВУТ при углеобогатительных фа
бриках с транспортировкой готового 
продукта до потребителей в автомо
бильных и железнодорожных цистер
нах или же по трубопроводам.

В качестве исходного материала 
для приготовления КаВУТ могут ис
пользоваться каменные и бурые угли, 
а также увлажненные отходы процес
сов углеобогащения. При использо
вании КаВУТ уменьшаются объемы 
главного корпуса, снижаются объемы 
строительства, а в случае получения 
готового КаВУТ полностью исклю
чаются объекты угольного хозяй
ства, исключаются дорогостоящие 
системы аспирации и гидросмыва, 
снижается степень взрывопожароо
пасности сооружений ТЭС и улуч
шаются санитарногигиенические 
условия эксплуатации.

Существенно снижаются потери 
топлива, связанные с длительным 

хранением угля на открытых скла
дах (окисление, ветровой унос и 
горение) и транспортировкой по 
развитой системе топливоподачи.

Наиболее предпочтительной яв
ляется схема двухступенчатого сжи
гания КаВУТ, с организацией низ
котемпературного кипящего слоя на 
первом этапе и дожиганием продуктов 
первой ступени в объемной камере 
котлов. Данная схема совместно раз
работана специалистами института 
«Новосибирсктеплоэлектропроект» 
и ЗАО «СибКОТЭС».

Комплексное проектирование 
объектов по приготовлению и исполь
зованию КаВУТ выполняет институт 
«Новосибирсктеплоэлектропроект» 
ОАО «Сибирский НТЦ».

На обогатительной фабрике ЗАО 
«Черниговец» в Кемеровской обла
сти запущен комплекс, состоящий из 
узла приготовления КаВУТ произво
дительностью 20 тонн в час и модер
низированного парового котла типа 
Е1,0 / 0,9 с установкой предтопка, в 
кипящем слое которого реализуется 
первая стадия сжигания водоуголь
ного топлива, а второй ступенью 
работает топка котла Е1,0 / 0,9.

Наладка установки проводилась си
лами разработчиков: НПЦ «КаВУТ», 
ЗАО «СибКОТЭС», НПО «Гидро
трубопровод» и института «Ново
сибирсктеплоэлектропроект».

На основе полученных данных 
этими же организациями совместно 
с ОАО «Бийский котельный завод» 
сконструирована топка водогрей
ного котла мощностью 2,5 МВт и 
разрабатывается конструкция топки 
водогрейного котла мощностью 11,63 
МВт для котельной города Чкаловска 
(Таджикистан).

Перенесение идеи от объектов 
малой (коммунальной) энергетики 
на объекты большой электроэнер
гетики требует организационной 
перестройки, обеспечивающей до
ведение обоснованного техниче
ского предложения до демонстра
ционного объекта. Но игра стоит 
свеч, поскольку использование 
КаВУТ уменьшает удельные ка
питаловложения в строительство 
тепловой электростанции на 715 
процентов по сравнению с ТЭС, 
сжигающей уголь по традицион
ной технологии.

Юрий ТРАВНИКОВ,
Евгений КАРПОВ,

ОАО «Сибирский НТЦ»

и н н о В а ц и и 

 

Кавитационная технология
приготовления водоугольного топлива

ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» завершает пуско-
наладку первой в России 
промышленной установки по 
переработке гексафторида 
урана.

Производственное объеди
нение «Электрохими
ческий завод» (Красно

ярский край, 100процентное 
дочернее предприятие ОАО 
«Атомэнергопром») завершает 
пусконаладочные работы в новом 
цехе переработки обедненного 
гексафторида урана (ОГФУ).

Установка «WЭХЗ», основан
ная на французской технологии 
конверсии ОГФУ в промыш
ленных масштабах, создается 
в соответствии с контрактом 
ОАО «Техснабэкспорт» (входит 
в ОАО «Атомэнергопром») 
с французскими компаниями 
AREVANC и SGN.

По сообщению прессслужбы 
« Атомэнергопрома», новое 
производство – первое в России 
и третье в мире – позволит пере

водить обедненный гексафто
рид урана в закисьокись урана, 
значительно более безопасную 
при хранении химическую фор
му. В ходе процесса происходит 
обесфторивание урана – пере
ход из потенциально химически 
опасного вещества в безопас
ное. Закисьокись урана – ве
щество, близкое к природному 
состоянию урановых руд. Этот 
продукт стабилен, легко под
дается консервации, удобен 

при транспортировке. Закись
окись урана подлежит долго
временному хранению в целях 
последующего использования 
д ля производства ядерного 
топлива при переходе атомной 
энергетики на реакторы на бы
стрых нейтронах. 

Проектная мощность установ
ки – переработка 10 000 тонн 
ОГФУ в год.

Игорь ГЛЕБОВ

гексафторид поставлен
на промышленную основу

СПРАВКА
ОАО «Атомэнергопром» – ин-
тегрированная компания, консо-
лидирующая гражданские акти-
вы российской атомной отрасли. 
«Атомэнергопром» обеспечивает 
полный цикл производства в сфе-
ре ядерной энергетики, от добычи 
урана до строительства и эксплуата-
ции АЭС. Входит в Государственную 
корпорацию по атомной энергии 
«Росатом».
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Премьер-министр России 
Владимир Путин дал старт 
переговорам «Росатома»  
и компании Siemens.

Предполагается создание 
совместного предприя
тия в области ядерных 

технологий. Сотрудничество 
нерезидента и отечественных гос
компаний имеет продолжитель
ную историю. Немцы построили 
для РЖД высокоскоростной 
локомотив «Сапсан». Он должен 
стать основой развития скорост
ных и высокоскоростных желез
ных дорог в России.

Переговоры между «Рос
атомом» и Siemens стартовали 
сразу после выхода немцев из 
СП с французским атомным 
концерном AREVA. Последний 
является основным конкурен
том «Росатома». Борьба между 
бизнесструктурами развернулась 
за развивающиеся рынки.

В Азиатском регионе компании 
схлестнулись за Индию. Здесь 
«Росатому» удалось укрепить 
свои позиции: на АЭС Индии 
будет поставлено 2000 тонн 
урана. Успехи AREVA намного 
скромнее: нерезидент заключил 
контракт на поставку лишь 300 
тонн урана.

В рынках СНГ российская и 
французская компании боролись 
за строительство белорусской 
АЭС. Здесь победу также одержал 
«Росатом».

СП с Siemens позволит су
щественно укрепить позиции 
российской госкорпорации на 
мировом рынке в сфере атомного 
машиностроения. В результате 
будет создана крупнейшая ядер
ная компания в мире. Время для 
учреждения совместного пред
приятия выбрано удачно. 

Основной конкурент – AREVA 
испытывает значительные финан
совые трудности. Именно изза 
них французы не смогли выкупить 
долю Siemens в СП, что спровоци
ровало переговоры с российской 
стороной.

ancentr.ru

Компания Siemens построит 
в Воронежской области 
завод по производству 
трансформаторов.

Международный концерн 
Siemens намерен к 2011 
году построить в Воро

нежской области завод по про
изводству трансформаторов для 
распределительных подстанций. 
Объем вложений составит 3550 
миллионов евро. Таким образом, 
Siemens предпочел Воронежскую 
область Липецкой, которую тоже 
рассматривал для размещения 
объекта. Эксперты отмечают, что 
к 2011 году российская энерге
тика перейдет на новую систему 
тарифообразования, которая сти
мулирует модернизацию сетевого 
хозяйства, и проблем с рынками 
сбыта у завода не предвидится.

Siemens AG (штабквартиры 
в Берлине и Мюнхене) специ
ализируется на разработке и 
производстве электротехники, 
электроники, энергетического, 
транспортного машинострое
ния, медоборудования, услугах в 
различных областях промышлен
ности, транспорта и связи. 

В середине ноября прошлого 
года воронежский губернатор 
Владимир Кулаков на встрече с 

премьерминистром Владимиром 
Путиным доложил ему, говоря о 
привлечении инвестиций в эко
номику региона, что «Siemens 
идет железно». Впрочем, Никита 
Кукушкин, представитель рос
сийского подразделения Siemens, 
тогда же признал, что концерн 
не определился с площадкой 
под предприятие, рассматривая 
не только Воронежскую, но и 
Липецкую область. В ноябре де
легация концерна ознакомилась с 
транспортной и инженерной ин
фраструктурами, уровнем энер
госнабжения особой экономзоны 
(ОЭЗ) «Липецк». Руководитель 
территориального управления 
РосОЭЗ Владимир Лаврентьев 
отмечал, что в пользу построй
ки завода Siemens в ОЭЗ есть 
два аргумента. Вопервых, льго
ты (освобождение от налога на 
имущество, земельного и транс
портного налогов, уменьшение 
ставки налога на прибыль на 4%). 
Вовторых, как утверждал госпо
дин Лаврентьев, «с Владимиром 
Лисиным (конечный бенефициар 
Новолипецкого меткомбината) 
была договоренность о прямых 
поставках заводу Siemens дина
мической стали, являющейся 
основным материалом для произ
водства трансформаторов».

Никол ай Боричев,  пресс
секретарь холдинга «Электроза

вод», одного из основных россий
ских производителей трансфор
маторов, согласился, что рынок 
имеет хороший потенциал: «Мы 
тоже не стоим на месте и к 2011 
году собираемся увеличить объем 
выпуска продукции предприятия
ми «Электрозавода» до 45 тысяч  
МВА в год».

Игорь Васильев, аналитик 
«Тройки Диалог», напомнил, 
что к 2011 году должен состояться 
переход российской энергетики 
на новую систему тарифного 
регулирования, основанную не 
на принципе «затраты плюс», 
а на расчете доходности на вло
женный капитал (RАВ). «Она 
должна стимулировать инвести
ции в модернизацию сетевого 
хозяйства, поэтому проблем с 
рынками сбыта у завода Siemens 
не предвидится», – резюмировал 
господин Васильев.

kommersant.ru

а К т у а л ь н о 

стартовал 
«атомный гигант»

на трансформаторы
спрос сохранится
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Рост цен на энергоресурсы 
приводит к удорожанию 
транспортных услуг по их 
доставке, качество же этих услуг 
весьма неудовлетворительно.

Учитывая протяженность и 
качество российских дорог, 
доставка энергоносителей до 

потребителя сопряжена с дополни
тельными потерями, удорожанием 
и частыми срывами графика по
ставок.

Поэтому подготовка к отопи
тельному сезону в России всегда 
проблематична.

Местная  
альтернатива
Для обеспечения энергетической 
безопасности, независимости от не
укротимого роста цен на энергоно
сители, услуг доставки, а также огра
ничения чиновничьего произвола 
на местах по выделению фондов на 
топливо предлагается использовать 
местное альтернативное топливо, не 
подверженное вышеперечисленным 
проблемам.

Такое топливо имеется в любом 
муниципальном, административном 
и региональном образовании Рос
сии: это сорная древесина (береза, 
осина, ива) в лесных местностях; в 
степных и малолесных районах в ка
честве топлива может применяться 
специально выращенное раститель
ное сырье, дающее укос за сезон до 
100 тонн с 1 гектара. Этого количе
ства достаточно для получения энер
гии 30 МВт / час. Простой подсчет 
показывает, что такое количество 
энергии по максимуму потребляет 
населенный пункт из 100 частных 
домов в течение 2 недель.

Что дает избавление от привоз
ного топлива? Вопервых, высво
бождение денег, предназначенных 
на закупку и на доставку энергоно
сителей, и возможность перерас
пределения статей бюджета в пользу 
социальной сферы. Вовторых, 
разработка альтернативного топли
ва создаст новые производства и 
рабочие места, а значит, увеличатся 
налоговые поступления в бюджет. 

Втретьих, использование в каче
стве топлива органических отходов 
позволяет, кроме получения деше
вой энергии, снизить расходы на их 
утилизацию. Вчетвертых, в местно
стях, где используется альтернатив
ное топливо, значительно улучшится 
экологическая обстановка.

Биомассу – в дело
Биомасса – это древесные и расти
тельные отходы лесопереработки, 
сельскохозяйственного производ
ства: ветки, опилки, кора, солома, 
ботва, очес льна, камыш, торф, а так
же органические твердые бытовые 
отходы (ТБО), в том числе отходы 
ЖКХ и иловые отходы очистных 
сооружений.

В настоящее время количество 
потребляемой энергии из возоб
новляемых источников (биомассы) 
составляет до 13 процентов относи
тельно других видов энергии. В от
дельных странах вклад биомассы 
в общем потреблении первичных 
энергоносителей составляет суще
ственную долю, так, в США это 3,5 
процента, Дании – 8 процентов, 
Швеции – 19 процентов, Финлян
дии – 22 процента.

Россия располагает огромными 
запасами биомассы. Выращивание 

энергетической растительности на 
неиспользуемых землях вовлечет 
их в оборот, сохранит почву от 
эрозии.

Отдельно стоит сказать об от
ходах ТБО, ЖКХ и иловых отложе
ниях очистных сооружений. Только 
в Москве ежегодно образуется 
свыше 10 миллионов тонн ТБО, в 
масштабе же страны проблема от
ходов принимает катастрофический 
характер.

Разработаны различные способы 
использования отходов в качестве 
альтернативного топлива: получе
ние биогаза, получение синтетиче
ского жидкого топлива, сжигание с 
целью получения тепловой энергии, 
пиролиз с целью получения горю
чего газа.

И энергия,  
и защита среды
Производство биогаза предполагает 
использовать полигоны захоро
нения отходов в качестве базовой 
основы. Изменения коснутся лишь 
создания устройств сбора «сва
лочного газа» (метана). Опасность 
спрятана в недрах полигона, в не
возможности проконтролировать 
микробиологические процессы, и 
неизвестно, к какому результату они 

приведут. Это биологические мины 
замедленного действия, и опасность 
их воздействия на человека ни с чем 
не соизмерима.

Технология производства синте
тического жидкого топлива пред
полагает промежуточное складиро
вание отходов ТБО. Это приведет 
к заражению атмосферы, почвы 
и грунтовых вод как токсичными 
химическими веществами, так и 
микробными культурами, вирус
ными инфекциями, разносчиками 
которых станут привольно размно
жающиеся здесь  крысы и мыши.

Термическое разложение в пиро
лизных камерах приводит к распаду 
токсичных веществ, биологических 
культур, газификации органических 
отходов. Но изза недостаточности 
температуры воздействия (500 – 
800º С), при простом пиролизе 
остается небольшое количество 
несгоревшего углерода в отходя
щих газах, на котором происходит 
процесс повторного образования 
токсичных веществ, диоксинов.

Безопасное использование ор
ганических отходов ТБО, ЖКХ, 
очистных сооружений в качестве 
альтернативного топлива возможно 
только при сокращении времени 
промежуточного складирования до 
момента сжигания, создания усло
вий для термического высокотемпе
ратурного распада, невозможности 
повторного синтеза токсичных 
углеводородов в отходящих газах и 
очистки отходящих газов от гало
генных и кислотных соединений.

В чем сжигать 
по-новому?
Разработанное авторами устрой
ство утилизации отходов работает 
по принципу высокотемператур
ного пиролиза органического веще
ства, с дальнейшим сжиганием его 
жидких и газообразных продуктов в 
зоне канала горения, размещенного 
непосредственно в объеме топлива. 
При этом конструктивное разделе
ние зоны пиролиза ТБО и канала 
горения исключает поступление 
углеродных и пылевых частиц в по
ток отходящих газов, предотвращая 
повторный синтез диоксинов.

Время прохождения газа продук
тов горения при температуре свыше 
900º С зависит от конструкции 
выходного устройства и состав
ляет свыше 2 секунд. Соединение 
установки с пароводяным тепло
обменником позволяет получить 
пар низкого давления. Это поможет 
решить вопрос муниципального 
и поселкового теплоэнергоснаб
жения с использованием местных 
биоэнергетических ресурсов.

Базовым элементом станет ком
плекс, состоящий из котельной, ге
нерирующей пар низкого давления 
(0,91,4 МПа), и паровой энергети
ческой установки.

Паровая электростанция при 
сравнительно небольших темпера
турах и давлении пара позволяет 
получать очень дешевую электроэ
нергию и, что очень важно в усло
виях сельской местности, не требует 
высокой квалификации обслужи
вающего персонала.

В отличие от дизельных электро
станций, двигатель которых требует 
ежегодного капитального ремонта, 
межремонтный ресурс работы паро
вых двигателей при правильной экс
плуатации исчисляется десятилетия
ми. Низкий КПД с лихвой окупается 
всеядностью паросиловой установки 
и дешевизной топлива. Последние 
разработки Московского авиацион
ного института (МАИ) позволили 
применить в паровой машине в 
качестве рабочего тела – аммиачный 
пар. КПД такого парового двигателя 
на 24 процента выше, чем у традици
онной паровой машины.

Отработанный пар на выходе ком
плекса имеет высокую температуру 
порядка 145º С и давление до 0,5 
МПа, что позволяет применить его 
для горячего водоснабжения и отопле
ния. При этом общий КПД электро
теплогенерирующей установки воз
растет за счет снижения минимальной 
температуры использования как по 
пару, так и по обратной воде горячего 
водоснабжения и отопления.

Все это позволяет паровой энер
гетике стать серьезным конку
рентом традиционным дизель
генераторным установкам.

Александр СМАГИН, 
Валентина ГУСЕВА

м о щ н о с т и 

Возобновляемые источники
для альтернативного теплоснабжения

В феврале будет сдана в 
эксплуатацию обновленная 
Новокаширская подстанция, 
входящая в инвестиционную 
программу ОАО «ФСК ЕЭС».

По информации ОАО «Ин
женерный центр ЕЭС» (ге
неральный подрядчик про

екта), на подстанции уже работает 
основное силовое оборудование, 
успешно завершены высоковольт
ные испытания, введен эксплуата
ционный режим объекта.

 

Новокаширская ПС готовится к эксплуатации
В ходе работ демонтировано 

старое оборудование двух ячеек 
ОРУ500 кВ, установлено ком
плектное распределительное 
устройство с элегазовой изоля
цией КРУЭ500 кВ производства 
компании ABB.

За счет запуска Новокашир
ской подстанции в Московском 
регионе повысится надежность 
электроснабжения потребите
лей и выдача мощности в сеть 
по линии 500 кВ. Благодаря 
установке автотрансформатора 
500 / 220 кВ появится надежная 
связь с распределительным 

устройством 220 кВ Каширской 
ГРЭС и обратная трансформа
ция из сети 220 кВ в сеть 500 
кВ Московского региона. Это 
позволит обеспечить техно
логическое присоединение к 
электросети жилого комплекса 
«Большое Домодедово» и но
вого металлургического завода 
в Ожерелье Московской об
ласти. Кроме того, значительно 
повысится надежность электро
снабжения столичного региона 
в целом.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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Прогресс не стоит на месте. 
Конечно, это касается и 
нашей отрасли. Ученые 
предлагают свои изобретения, 
порой уникальные, порой 
несовершенные.

Все большее внимание ин
женеров и изобретателей 
привлекает тема использо

вания энергии для самых разных 
целей.

Вот, например, техническая 
политика большинства разви
тых стран на сегодняшний день 
включает в себя возможность 
максимального использования 
гелиотехнологий, работающих на 
энергии Солнца и на использова
нии водорода в качестве топлива 
для автомобилей и ТЭЦ. Но уже 
давно известно, что солнечная 
энергия, хотя и достается бес
платно, при существующих до
рогостоящих технологиях имеет 
низкую эффективность. Она не 
способна полноценно заменить 
традиционные виды топлива.

А сжигание водорода вновь 
приводит к уничтожению атмос
феры Земли в тех же объемах, что 
и бензин. Выделение большого 
количества пара и воды при сго
рании водорода вызывает парни
ковый эффект.

Доктор технических наук, про
фессор, академик, изобретатель 

в области нетрадиционной энер
гетики Ю. С. Потапов подготовил 
специально для нашей газеты 
материал, посвященный своей 
разработке в области вихревой 
энергетики. Уникальность ап
паратов Потапова, поразивших 
российских и зарубежных ученых, 
в том, что роль топлива в них игра
ют обыкновенные вода и воздух.

Как работает вихре-
вой теплогенератор
Вихревой теплогенератор пред
ставляет собой цилиндрический 
корпус, оснащенный циклоном 
(улиткой с тангенциальным вхо
дом) и гидравлическим тормоз
ным устройством. Рабочая жид
кость под давлением подается на 
вход циклона, после чего по слож
ной траектории проходит через 
него и тормозится в тормозном 
устройстве. Дополнительного 
давления в трубах тепловой сети 
не создается. Система работает в 
импульсном режиме, обеспечивая 
заданный режим температур.

В качестве теплоносителя в вих
ревом теплогенераторе использу
ется вода или иные неагрессивные 
жидкости (антифриз, тосол) в 
зависимости от климатической 
зоны. Принципиальное отличие 
ВТГ состоит в том, что электро
энергия расходуется только на 
электронасос, прокачивающий 
воду, а вода выделяет дополни
тельную тепловую энергию.

Обсудим  
на страницах форума
Дискуссия по поводу «необычай
ных» технических характеристик 
новых аппаратов продолжается 
в прессе уже несколько лет. Вы
являют как достоинства, так и 
недостатки изобретения. Мнения 
расходятся, но только не у участ
ников нашего форума. 

Сомнения в достоверности 
результатов, полученных Ю. По
таповым, – первое, что можно 
увидеть в обсуждении. Субъек
тивно, конечно, но, как оказалось, 
так думает не только первый «фо
румчанин» сайта eprussia.ru.

Второй участник, Марек, вло
жил в свой комментарий немного 
объективности:

– Для того чтобы парогенера-
тор работал, нужна электроэнер-
гия, а для ее выработки нужно 
топливо. Не надо ссылаться на 
возобновляемые источники – их 
доля мизерна.

Антиаферист включился в дис
куссию с заметным возмущением:

 – Тепловыделение в замкнутом 
контуре вихревого теплогенера-
тора не может превысить потре-
бленную электрическую мощность. 
Это знают все. Вначале «разво-
дили» людей на холодном ядерном 
синтезе. Теперь на физическом 
вакууме… Что следующее?

В подтверждение слов Анти-
афериста участник Джордж Буш 
добавил:

– Стоит упомянуть много-
численные факты афер Потапова, 
теплогенератор которого яко-
бы выдавал «сверхъединичную» 
тепловую энергию на основании 
«холодного термоядерного синте-
за», затем – использовала торси-
онные поля, энергию физического 
вакуума… По мере практической 
проверки спекуляции г-на Пота-
пова всякий раз развенчивались 
(например, в МЭИ в 2002 году), 
что вынуждало его обновлять 
псевдонаучные прикрытия.

Ктото соглашается, ктото 
учится на своих ошибках. Верить 
или нет, решают сами, независимо 
от негативных мнений. Малин-
кин С. М., видимо, полагается 
только на себя:

– На следующей неделе, во втор-
ник, вероятно, поедем делать 
инструментальные замеры на 
реальной вихревой теплогенера-
торной установке. Использовать 
будем дистанционный пирометр, 
расходомер «Взлет» и показания 
электросчетчика. Посмотрим, 
что получится. Результаты, если 
текучка не запарит, расскажу.

Но, к сожалению, не рассказал, 
найти его не удалось, поэтому 
стоит только догадываться о ре
зультатах эксперимента. В свою 
очередь, на форуме продолжались 
обсуждения. Dunia D. экспрес
сивно отреагировала на науч
ную публикацию, не оставив без 
внимания комментарии других 
участников:

– Боже ж ты мой, какой кош-
марный бред публикуют доктора-
академики. О чем можно говорить 
с «энергетиком», для которого 
киловатт есть единица работы 
или который оценивает техни-
ческое совершенство размером 
оплаты 1 куба помещения?

Сколько лет может продол-
жаться эта отнюдь не бес-
корыстная ложь? Сколько не 
слишком образованных, типа 
железнодорожного начальства в 
Твери, купилось на эти «новые» 
источники? 

Отдельно для г-на Малинки-
на хочу добавить, что главная 
ошибка испытателей подобных 
устройств, работающих в режи-
ме вкл-выкл, состоит в том, что 
на реальном объекте, который 
специально не готовили к испыта-
ниям, практически невозможно 
обеспечить стационарный режим, 
который абсолютно необходим 
для получения достоверных резуль-
татов. 

Жаль, конечно, что сторонники 
Потапова так и не откликнулись 
на обсуждения форума. Быть 
может, дискуссия разворачива
лась бы тогда в разных плоско
стях, где примеры положитель
ного оспаривались бы примеры 
отрицательного.

По материалам форума  
на сайте eprussia.ru  

подготовила Ольга ТРУНОВА

д и с К у с с и я 

Изобретение или обман?
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По итогам расследования 
январского нарушения 
теплоснабжения в Улан-Удэ 
причиной технологического 
нарушения стал порыв 
сварного стыка отвода 
трубопровода, введенного в 
эксплуатацию 10 лет назад.

По сообщению пресс
службы ОАО «ТГК14», 
УланУдэский энергети

ческий комплекс уже разработал 
мероприятия по предотвраще
нию подобных технологических 
нарушений.

Экономический ущерб от ин
цидента полностью компенсиро
ван за счет ТГК14. Он составил 
около 320 тысяч рублей, из них 
расходы на материалы – 43 тыся
чи рублей. Все работы по устра
нению неполадок на тепловых 
сетях выполнены собственными 
силами филиала УланУдэский 
энергетический комплекс. Кроме 
того, от жителей домов и арен

Обеспечивать теплом –  
дело ответственное, и ссылки 
на сложные финансовые 
обстоятельства здесь 
неуместны.

Так считает Вячеслав Кра
маренко, исполнительный 
вицепрезидент КЭС

Холдинга, руководитель дивизи
она «Генерация Центра». Более 
того, трудности текущего дня и 
ближайшего будущего дают до
полнительный стимул для опти
мизации работы.

– Вячеслав Михайлович, с ка-
ким настроением встретили вы 
и ваши коллеги зиму 2008-2009 
годов, какие задачи ставит она 
в наступившем году? Удалось ли 
вам справиться с поставленны-
ми ранее задачами, не придется 
ли в ближайшем будущем затя-
гивать пояса и капитально ме-
нять первоначальные планы?

– Скидок на кризис при под
готовке к отопительному сезону 
быть не может. Несмотря на слож
ную экономическую ситуацию 
в стране, ремонтная программа 
всех филиалов дивизиона «Гене
рация Центра» КЭСХолдинга 
2008 года была выполнена в пол
ном объеме и точно по графику, 
на всех электростанциях были 
созданы запасы резервного то
плива в объемах, превышающих 
нормативы Минэнерго России. 
Хотя ситуация в прошедшем году 
создалась действительно уни
кальная: цены на энергоносители 
сначала выросли, а затем, когда 

Просто выжить – 
не главная цель

запасы резервного топлива были 
по существу уже сформированы, 
заметно опустились. Однако на 
качестве подготовки к осенне
зимнему периоду эти сложности 
не отразились.

В наступившем году наши глав
ные усилия будут направлены 
на дальнейшее повышение эф
фективности генерации, мак
симальное снижение издержек 
по всем аспектам деятельности 
дивизиона. В этом отношении 
кризис даже служит дополнитель
ным стимулом для оптимизации 
работы.

Причем перед энергетиками 
стоит задача не просто выжить в 
условиях финансового кризиса, 
обеспечить надежное и беспере
бойное энергоснабжение потре
бителей, но и выполнить обяза
тельства по развитию генерации, 
предусмотренные договорами на 
предоставление мощности. В 2008 
году в рамках инвестиционной 
программы КЭСХолдинга была 
проведена реконструкция турбо
агрегата № 1 Сормовской ТЭЦ в 
Нижнем Новгороде. Проведенная 
модернизация позволяет снизить 
затраты на производство электри
ческой и тепловой энергии, мощ
ность турбины увеличилась на 5 
МВт. В наступившем году работы 
по проекту реконструкции Сор
мовской ТЭЦ будут продолжены. 
Наряду с этим КЭСХолдинг 
реализует масштабные инвестпро
екты по реконструкции Игумнов
ской ТЭЦ в городе Дзержинске и 
расширению Новогорьковской 
ТЭЦ в городе Кстово Нижегород
ской области. На обеих станциях 

будут вводиться современные 
газотурбинные установки, уста
новленная мощность станций 
возрастет на 102 МВт и 310 МВт 
соответственно. К настоящему 
времени идет подготовка к строи
тельству новых объектов.

Конечно, кризис вносит кор
ректировки в нашу работу. Сни
жение промышленного потре
бления приводит к снижению 
удельных показателей по по
треблению топлива, в результате 
оборудование станций работает 
менее эффективно. Что касает
ся неплатежей, то, безусловно, 
эта проблема существует, и мы 

прилагаем серьезные усилия для 
того, чтобы объяснить потреби
телям необходимость вовремя 
расплачиваться за потребленную 
энергию. Однако проблема но
сит структурный характер, и ее 
решение в конечном счете будет 
зависеть от развития ситуации в 
реальном секторе экономики.

– Какие участки более чем 
обширного теплосетевого хо-
зяйства, находящегося в ведении 
«Генерации Центра», наиболее 
проблемны? Какие решения 
принимает компания, чтобы 
сократить сетевые потери и 
избежать ЧП?

– В большинстве регионов и 
тепловых узлов основным ис
точником проблем является не
удовлетворительное состояние 
коммунальных распределитель
ных теплосетей. Как правило, их 
износ составляет 7080 процен
тов , а то и больше. Именно здесь 
формируется основной объем 
сверхнормативных теплопотерь. 
Выход из положения мы видим 
в объединении магистральных 
и межквартальных сетей и осу
ществлении контроля над всей 
цепочкой от производства до 
потребления тепловой энергии. 
С этой целью дивизион «Ге
нерация Центра» выступил с 
инициативой по созданию еди
ного теплосетевого оператора 
в тепловых узлах, где имеются 
генерирующие мощности ТГК6. 
Подобный проект уже осущест
вляется в Кузнецке Пензенской 
области. В ходе реализации про
екта 95 процентов тепловой 
нагрузки города в преддверии 
отопительного сезона 2008–2009 
годов было перенесено на Куз
нецкую ТЭЦ3 с выводом из 
эксплуатации неэффективной 
ведомственной котельной. Это 
позволило существенно повы
сить эффективность и качество 
энергоснабжения потребителей 
города. Завершаются процеду
ры по передаче КЭСХолдингу 
активов ОАО «Нижегородские 
коммунальные системы». После 
подписания соответствующего 
договора эти активы будут пере
даны в управление ТГК6.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

Столица Бурятии чуть  
не замерзла в Рождество

даторов площадей поступили 
заявки на возмещение за недоот
пуск тепла на сумму порядка 500 
тысяч рублей.

Как сообщили в прессслужбе 
ТГК14, фактический объем ре
монтных работ на теплотрассах 
города, выполненный в 2008 
году, составил 29,4 миллиона 
рублей. Общая задолженность 
населения УланУдэ к началу 
2009 года достигла 553 миллио
нов рублей.

Напомним, что авария на маги
страли № 2 произошла 7 января, в 
результате чего было отключено 
отопление и горячая вода в 163 
жилых домах и девяти социально 
значимых объектах. Разрыв в 50 
миллиметров находился в месте 
соединения главной трубы с 
дренажной системой. Потери 
горячей воды составляли две 
тонны в час. К утру 8 января 
авария была ликвидирована – те
пломагистраль была заполнена 
и восстановлена подача тепла 
потребителям.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Поставщик газа –  
ООО «Мосрегионгаз» 
(подразделение «Газпрома») 
намерен ограничить 
поставки топлива 
теплогенерирующим 
предприятиям 
Можайского, 
Солнечногорского и ряда 
других районов  
Подмосковья за долги.

До л г  М о ж а й с к о 
го района перед 
« М о с р е г и о н г а 

зом» на 1 января соста
вил более 39 миллионов 
рублей, города Сергиев 
Посад – более 53 миллио
нов рублей. Долги теплоге
нерирующих предприятий 
НароФоминского, Подольского, 
Серпуховского, Дмитровского 
и Солнечногорского районов 

составляют более 15 миллионов 
рублей.

В числе крупных должников – 
ООО «СтройКонтракт XXI» 
Серпуховского района (15,418 
миллиона рублей), МУП «Сол

нечногорское городское хозяй
ство» (15,196 миллиона рублей), 
МУП «Теплосеть» Сергиева По

В Подмосковье ограничат 
поставки газа

сада (33,462 миллиона рублей), 
МУП «Жилищнокоммунальное 
хозяйство Можайска» (39,061 
миллиона рублей), ООО «Дми
тровтеплосервис» (36,955 мил
лиона рублей).

«Мосрегионгаз» отме
чает, что просроченная за
долженность образовалась 
более чем за два периода, и 
в соответствии с постанов
лением правительства Рос
сии от 5 января 1998 года 
компания имеет все закон
ные основания ограничить 
подачу газа должникам.

Сейчас теплоснабжаю
щие организации являются 
основными должниками за 
поставленный газ. На 1 ян
варя 2009 года их задолжен
ность перед «Мосрегион
газом» составила более 1,5 
миллиарда рублей. В целом 
уровень оплаты теплогене
рирующих предприятий за 

2008 год составил 92 процента.

Energyland.info

теплоэнергетика
новости
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Блиц
ОАО «МОЭСК»
(Московская объединенная элек
тросетевая компания) решением 
совета директоров Центрального 
банка России включено в перечень 
организаций, векселя которых мо
гут приниматься в обеспечение 
кредитов Банка России.

Решением ЦБР этот перечень 
расширен до 53 организаций 
(письмо Банка России от 25 дека
бря 2008 года № 177Т).

ОАО «ТГК-10»
намерено выкупить по оферте 
весь выпуск облигаций второй 
серии на 5 миллиардов рублей. 
Средства на выкуп облигаций 
заложены в бюджет компании на 
2009 год. Ставка купона – 9,75 
процента. В сумме выплате под
лежит 243,1 миллиона рублей.

Величину третьего купона по 
облигациям ТГК10 также уста
новила в размере 9,75 процента 
годовых. Он будет выплачен 12 
августа 2009 года.

ОАО «Мариэнерго-
сбыт»
выпустит привилегированные 
акции типа Б, цена размещения по 
закрытой подписке – 0,05 рубля. 
Компания выпустит 596 миллио
нов «префов» и разместит их по 
закрытой подписке в пользу ООО 
«УК «Мариэнергосбыт» по 0,05 
рубля за акцию.

В денежном отношении доп
выпуск составит 2,98 миллиона 
рублей – это порядка 22,5 про
цента от уставного капитала ком
пании. Средства от размещения 
допэмиссии будут направлены 
на финансирование текущей дея
тельности.

82 процента акций «Мари
энергосбыта» контролирует 
ООО «СимволТранс»: 64,44 
процента акций сбыта это ООО 
купило на аукционе у РАО «ЕЭС 
России», остальную часть консо
лидировало в результате оферты.

ОАО «ДГК»
(Дальневосточная генерирующая 
компания) разместит второй 
выпуск облигаций на 5 милли
ардов рублей. В рамках эмиссии 
компания планирует выпустить 
5 миллионов процентных доку
ментарных неконвертируемых 
облигаций номиналом 1 тысяча 
рублей. Способ размещения – от
крытая подписка, срок погашения 
займа – 5 лет.

В настоящее время в обраще
нии находится первый выпуск 
рублевых облигаций ДГК на 5 
миллиардов рублей, размещенный 
14 марта 2008 года на фондовой 
бирже ММВБ. Привлеченные 
средства направлены на выплаты 
по кредитам, полученным для фи
нансирования инвестиционных 
проектов, и на рефинансирование 
кредитного портфеля.

Группа «ЛУКОЙЛ», главный 
акционер Южной ТГК  
(ТГК-8), создает в Волгограде 
«дочку» Южной генерирующей 
компании –  
ООО «Волгоградская 
генерация», а также 
централизованную 
компанию ООО «ЛУКОЙЛ – 
Теплотранспортная компания».

Новая структ ура будет 
обеспечивать теплом 
потребителей Южного 

федерального округа. По со
общению РИА «Новости», об 
этом заявил вицепрезидент ОАО 
«ЛУКОЙЛ» Александр Смир
нов.

– Мы завершаем процесс ре
структуризации компании ЮГК. 
С 1 марта будет создано ООО 
«Волгоградская генерация». 
Сейчас рассматриваем вопрос по 
кандидатуре гендиректора. Мы 

Южная тгк 
будет реструктуризирована

также создали централизованную 
компанию «ЛУКОЙЛ – Тепло
транспортная компания», кото
рая будет заниматься централи
зованным обеспечением теплом 
потребителей Южного федераль
ного округа. Обе компании будут 
зарегистрированы в Волгограде, 
– сказал А. Смирнов.

Теплотранспортную компанию 
возглавит Андрей Измайлов.

ОАО «Южная генерирующая 
компания (ТГК8)» было основа
но 22 марта 2005 года. В 2008 году, 
после завершения структурной 
реформы РАО «ЕЭС России», 
«ЛУКОЙЛ» консолидировал 
контрольный пакет акций ЮГК 
и стал стратегическим инвесто
ром компании. В состав ЮГК 
входят тринадцать ТЭЦ, две 
ГРЭС, четыре ГЭС и 39 котель
ных на территории Краснодар
ского и Ставропольского краев, 
Астраханской, Волгоградской 
и Ростовской областей, а также 
Республики Дагестан.

На территории Волгоградской 
области ЮГК представлена фи

лиалом «Волгоградская генера
ция», который объединяет шесть 
теплоэлектростанций, включая 
Волгоградскую ТЭЦ3, находя
щуюся в аренде ОАО «Каустик», 
установленной мощностью 1501 
МВт и 5880 Гкал, 183 киломе
тра собственных магистральных 
тепловых сетей в Волжском и 
Камышине и 531 километр арен
дованных муниципальных тепло
вых сетей в городе Волжском Вол
гоградской области. Генерация 
владеет порядка 15 процентами 
топливного рынка Волгоградской 
области.

По словам А. Смирнова, группа 
«ЛУКОЙЛ» намерена в 2010 
году принять участие в конкурсе 
на право долгосрочной аренды 
коммунальной инфраструктуры 
Волгограда. В настоящее время 
рассматривается вопрос о за
ключении в 2009 году агентского 
договора на право обслуживания 
профильными структурными 
подразделениями ОАО «ЛУ
КОЙЛ» двух из восьми районов 
Волгограда.

В начале февраля суд 
продолжит рассмотрение иска 
о недействительности купли-
продажи акций ОАО «ТГК-4».

Арбитражный суд Москвы 
объявил перерыв в рассмо
трении иска «ОНЭКСИМ 

холдингс лимитед» к Deutsche Bank 
о признании недействительной сдел
ки куплипродажи акций ТГК4.

Компанией «ОНЭКСИМ» 
поданы иски к Deutsche Bank и 

ряду других акционеров ТГК4, 
в которых крупнейший акционер 
требует признать недействи
тельными сделки куплипродажи 
акций этой генерирующей ком
пании, совершенные в рамках 
обязательной оферты.

Иски были поданы, в частно
сти, к Citigroup, Morgan Stanley, 
Goldman Sachs и Clearstream.

Аналогичный иск к Morgan Stanley 
(о признании недействительным до
говора куплипродажи более чем 10 
миллиардов обыкновенных акций 
ТГК4) был отозван «ОНЭКСИ

По мнению губернатора Вол
гоградской области Николая 
Максюты, передача теплового 
хозяйства Волгограда в управле
ние профильным структурным 
подразделениям «ЛУКОЙЛа» 
вполне логична, так как работаю
щий в Волгограде коммунальный 
оператор не в состоянии ре
шить накопившиеся финансо
вые проблемы, следовательно, 
гарантировать бесперебойную 
работу коммунального хозяйства 
города.

– На сегодняшний день иму
ществом (коммунальной инфра
структурой) Волгограда практи
чески никто не управляет, кон
курс на право аренды отменен, 
– пояснил губернатор.

По его словам, по системе 
обслуживания бывших комму
нальных операторов накопилось 
более 1,5 миллиарда рублей дол
гов, большая часть из которых 
– перед группой «ЛУКОЙЛ» в 
лице ЮГК.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

МОМ» в январе, и 23 января суд 
прекратил производство по нему.

Группа «ОНЭКСИМ» в сере
дине октября 2008 года объявила о 
невозможности исполнить оферту 
миноритариям ТГК4. «ОНЭК
СИМ» сослался на закон о до
ступе иностранных инвесторов в 
стратегические отрасли РФ, под 
действие которого группа подпала 
изза того, что ТГК4 была при
знана естественной монополией 
в области транспортировки газа 
по трубопроводам, а «ОНЭК
СИМ холдингс лимитед» (Onexim 

Holdings Ltd) формально является 
иностранной компанией. Следова
тельно, «ОНЭКСИМ» не может 
увеличить долю в ТГК4 свыше 
50 процентов без согласия прави
тельства.

Миноритарные акционеры ТГК4, 
которые в сумме были готовы предъ
явить к выкупу около 40 процентов 
акций генкомпании на 15 миллиар
дов рублей, считают это попыткой 
уйти от исполнения оферты.

Игорь ГЛЕБОВ 
по материалам  ИА «Интерфакс»

Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Центра планирует 
выплатить дивиденды по 
итогам 2008 года в размере 
382 миллиона рублей, что 
составляет 0,9 копейки на одну 
акцию.

Как сообщает прессслужба 
компании, такое решение 
принял совет директоров 

МРСК Центра. Напомним, по 
итогам 2007 года компания диви
денды не выплачивала.

Совет д иректоров МРСК 
Центра также утвердил скор
ректированный бизнесплан на 

Задолженность участников 
оптового рынка электроэнергии 
на 27 января выросла на 1,2 
миллиарда рублей – до 21,6 
миллиарда.

Общая задолженность участ
ников оптового рынка элек
троэнергии по состоянию 

на 27 января 2009 года выросла за 
неделю более чем на 1,2 миллиарда 
рублей и составила около 21,6 мил
лиарда рублей. Об этом сообщила 
прессслужба некоммерческого 
партнерства (НП) «Совет рынка». 
Существенный прирост задолжен
ности отмечен как по ценовым, так 
и по неценовым зонам.

В партнерстве напоминают, что 
7 ноября 2008 года было принято 
постановление правительства Рос
сии «О предоставлении субсидий 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на ликвидацию межтер

 

Оферту рассмотрят в суде

В мрсК центра  
принято решение  
о дивидендах

2008 год. Согласно ожидаемым 
консолидированным результа
там, чистая прибыль МРСК Цен
тра по российским стандартам 
бухгалтерского учета (РСБУ) 
в 2008 году увеличилась на 6 
процентов по сравнению с 2007 
годом и составила 2,1 миллиар
да рублей. Выручка компании, 
по прогнозам, составила 43,7 
миллиарда рублей, что на 35 
процентов больше, чем в 2007 
году. Увеличение произошло 
за счет роста выручки от тех
нологических присоединений, 
которая ожидается в размере 
2,7 миллиарда рублей. Выручка 
от передачи электроэнергии 
прогнозируется на уровне 40,4 
миллиарда рублей.

РБК

Задолженности растут

риториального перекрестного суб
сидирования в электроэнергетике». 
На основании данного документа в 
бюджеты субъектов РФ поступили 
денежные средства на ликвидацию 
межтерриториального перекрестно
го субсидирования. По состоянию 
на 27 января 2009 года субсидии не 
получили две сбытовые компании: 
одна компания – частично, а вторая 
компания – в полном объеме, отме
чается в сообщении НП.

РБК

энергетика
финансы
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новости

В США удалось создать 
«суперлампочку», которая 
сможет сменить не только 
лампы накаливания, но и 
люминесцентные лампы 
дневного света.

Исследователи из Кем
бриджского универси
тета смогли преодолеть 

основной недостаток мощных 
светодиодов – сложности, связан
ные с работой при больших токах, 
необходимых для обеспечения 
высокого КПД.

По расчетам исследователей, 
новый источник будет стоить 
в серийном производстве 2,85 
доллара США за штуку. При этом 
он сможет излучать свет, напо
минающий свет лампы дневного 
света, и сохранять работоспособ
ность в течение 60 лет. По КПД 
новинка втрое превосходит лампы 
дневного света и в 12 раз — лампы 

На Кузбасском и Томском 
предприятиях филиала ОАО 
«ФСК ЕЭС» – Магистральных 
электрических сетей (МЭС) 
Сибири – созданы первые 
диагностические лаборатории.

С их помощью специали
с ты д иагнос тически х 
подразделений будут осу

ществлять контроль состояния 
электросетевого оборудования, 
определять необходимость про
ведения ремонтов и реконструк
ций на энергетических объектах, 
а также контролировать рабо
ту подрядчиков. Это позволит 
снизить риск возникновения 
нештатных ситуаций, увеличить 

Свердловская область 
получила 105 миллионов 
долларов США на 
реализацию проекта 
строительства завода 
по производству 
светотехники нового 
поколения.

Благодаря использованию 
этих устройств появит
ся возможность суще

ственного сокращения затрат на 
электроэнергию и эксплуатацию 
систем освещения.

Соответствующий контракт 
подписали в декабре российская 

В течение 2008 года на 
четырех подстанциях 
филиала ОАО «МРСК Урала» – 
«Пермьэнерго» смонтированы 
комплекты дополнительной 
максимальной токовой 
защиты (ДМТЗ).

Установка ДМТЗ осущест
в лена на  подс танция х 
«Старехи» и «ЭПВРЗ» в 

городе Перми, подстанциях «Ги
дролизная» в Губахинском райо
не и «Березники». В 2007 году 
подобными устройствами были 

В центральном парке Шолак-
Кургана, районного центра 
Сузакского района Южно-
Казахстанской области, 
установлены два фонаря, 
работающие на солнечной 
энергии. 

Приборы установлены в 
качестве эксперимента. 
Батареи собирают сол

нечные лучи, аккумулируют и 
дают электроэнергию фонарю. 
Накопленная за один солнечный 

60 лет без замены

накаливания. Важной особенно
стью является моментальное вклю
чение, устраняющее неприятную 
задержку, характерную для ламп 
дневного света.

Массовое внедрение новой раз
работки сулит огромную экономию 
электроэнергии и снижение вред
ных выбросов в атмосферу.  Кроме 
того, сами новые источники света не 
содержат вредных веществ.

Кембриджская разработка уже 
прошла стадию прототипа. В на
стоящее время идет подготовка 
серийного производства.

В мЭс сибири созданы  
первые диагностические  
лаборатории

эффективность работы сетевого 
комплекса и, соответственно, 
повысить надежность электро
снабжения потребителей двух 
регионов Сибири с населением 
около 4 миллионов человек.

До конца 2009 года диагности
ческие группы Забайкальского и 
Хакасского предприятий МЭС 
Сибири будут оснащены стацио
нарными и мобильными лабора
ториями.

Стационарные химические ла
боратории позволяют выполнять 
комплексный анализ трансформа
торных масел, дистиллированной 
воды и электролитов аккумуля
торных батарей. Данные анализа 
трансформаторного масла позво
ляют в 7090 процентах случаев 
обнаружить дефекты маслонапол
ненного оборудования. Помимо 

физикохимических анализов, 
в лабораториях предусмотрена 
возможность проведения хрома
тографического анализа.

Для проведения диагности
ки электросетевого оборудо
вания предприятия получили 
мобильные электротехнические 
лаборатории. В частности, на 
Томское предприятие посту
пила передвижная лаборатория 
на базе автомобиля «КамАЗ», 
на Кузбасское – на базе авто
мобиля «Газель». Лаборатории 
оснащены анализаторами вибро
сигналов и диагностическими 
комплексами для измерения 
параметров силовых трансфор
маторов.  Кроме того, в арсенал 
лаборатории входит комплект 
фото– и видеотехники, средств 
связи.

 

наносвет  
родом с Урала

корпорация нанотехнологий 
(Роснано), «Онэксим» и Ураль
ский оптикомеханический завод 
им. Э. С. Яламова. Общий объем 
инвестиций в проект составит 
3,35 млрд рублей. 

Целью проекта является созда
ние высокотехнологичного про
мышленного производства систем 
освещения нового поколения 
на основе полупроводниковых 
чипов нитрида галлия. Конечным 
продуктом нового предприятия 
станут светодиодные чипы, свето
диодные лампы и осветительные 
системы, сопоставимые по яр
кости с лучшими мировыми ана
логами. Уникальная технология 
производства чипов разработана 
российскими учеными.

Пермские энергетики 
применяют новое  
оборудование

оснащены подстанции «Про
тасы», «Троица», «Дачная» в 
Пермском районе.

Эти устройства обеспечивают 
надежную работу и сохранность 
силовых трансформаторов. Новое 
оборудование имеет независимый 
источник питания, благодаря чему 
в случае отказа основной защиты 
срабатывает дополнительная.

Использование дополнитель
ной максимальной токовой за
щиты позволяет повысить на
дежность работы оборудования 
подстанций, снизить его ава
рийные отключения, повысить 
надежность электроснабжения 
потребителей.

Фонари на автономном питании

день энергия позволяет работать 
фонарю в течение трех пасмурных 
дней. И даже если долгое время 
нет Солнца, специальная панель 
набирает энергию и при пасмур
ной погоде.

Специалисты отмечают, что фо
нари на солнечных батареях удоб
ны и практичны: они не требуют 
ухода, экономят электричество и 
позволяют освещать территорию, 
где нет возможности использо
вать традиционные источники 
света – на удаленных от линий 
электропередачи территориях, 
на автотрассах. И самый большой 
плюс – такая система уличного 
освещения не требует затрат на 
прокладку кабеля централизован
ного электрообеспечения.

Материалы подготовил 
 Дмитрий ЛУКАШЕВ

Шведские исследователи 
создали новый вид 
проводов.

Они состоят из белковых 
волокон и заключены в 
пластиковую оболочку. 

Толщина проводящих волокон 
составляет всего 10 нанометров, 
они биосовместимы и способны 
к самосборке. 

Ученым удалось синтезиро
вать белковые системы, ко
торые очень хорошо мог ут 
проводить электрический ток, 
а также выполнять функции 
полупроводников.

 Одним компонентом прово
дов являются амилоидные бел
ковые волокна, имеющие анало
ги в природе. Второй компонент 
представляет собой полимер 
PEDOTS, который проводит 
электрический ток и при сме
шивании в воде прикрепляется 
к белку с образованием прово
дящей поверхности толщиной 
несколько атомных слоев. 

Проводник из белка

Если использовать не пря
мые волокна, а с отростками, 
то таким образом можно кон
струировать провода различной 
формы. 

Используя полученные на
новолокна, ученые уже создали 
абсолютно функциональный 

электрохимический транзи
стор, работающий в диапазоне 
0 – 0.5 В. 

Эта технология может быть 
использована при создании 
тончайших трехмерных прово
дящих систем и дисплеев нового 
поколения.

 



февраль 2009 года 
№ 03 (119)39 калейдоскоп

Тревожное ожидание,  
в котором оказался весь мир 
начиная с осени минувшего 
года, ясное понимание 
временности нефтегазового 
благополучия, фантастические 
кинопремьеры – все это 
повышает интерес  
к предвидениям.

Тем более что апокалипти
ческие прогнозы разного 
рода давно стали одной из 

любимых тем не только политиков 
и публицистов, но и российских 
фантастов. Большой энергетиче
ский кризис, альтернативные ис
точники энергии, которым суждено 
изменить лицо мира, и другие рево
люционные технологии – все это 
магистральные темы традиционной 
научной фантастики XX века.

Но насколько точны оказались в 
своих прогнозах отечественные и 
западные фантасты? Можно ли гово
рить о реалистичности и подлинной 
научности этих предсказаний, про
должении славных традиций Жюля 
Верна и Артура Кларка, или же 

фантастика наших дней связана не 
столько с умением заглядывать в 
будущее, сколько с желанием по
рассуждать на злобу дня или увлечь 
читателя головоломным сюжетом?

Своими размышлениями с «Энер
гетикой и промышленностью России» 
поделились два известных писателя
фантаста – новосибирец Геннадий 
Прашкевич и его собрат по перу 
петербуржец Антон Первушин.

Антон Первушин:  
«Энергетика –  
во главе угла»
– Даже беглый, поверхностный 
анализ идей и тем, преобладающих 
в научной фантастике, позволяет с 
грустью констатировать, что энер
гетика, ее проблемы и перспективы 
мало интересуют фантастов. Даже 

когда речь идет об утопическом 
повествовании, в котором логично 
было бы показать новые энергети
ческие технологии, обеспечиваю
щие возросшие потребности людей 
будущего без нарушения экологиче
ского равновесия, мы ничего при
мечательного не встречаем.

Взять, например, братьев Стру
гацких. Братья Стругацкие очень 
любили словосочетание «атомный 
танк» – эти атомные танки можно 
встретить у них как в утопическом 
мире Земли будущего, так и в антиуто
пическом – планеты Саракш (см. 
роман «Обитаемый остров» или 
одноименный фильм). Понятно, от
куда возникла эта идея: когда братья 
Стругацкие создавали свои первые 
книги, в советской прессе активно 
обсуждались проекты наземного 
транспорта с атомным реактором в 
качестве энергетической установки, 
и фантасты попали под влияние этой 
дилетантской и зачастую безграмот
ной дискуссии. Но когда встречаешь 
в очередной раз этот самый атомный 
танк, сразу возникают вопросы: 
каким образом осуществляется пре
образование энергии, как удалось 
создать компактную систему управ
ления и регулирования реактора, что 
служит рабочим веществом и куда 
сбрасывается избыточное тепло? 

Авторы не только не пытаются искать 
ответы на эти вопросы, они даже не 
считают нужным их ставить – они 
полагают, что достаточно самого сло
восочетания «атомный танк», и все 
вопросы автоматически отпадут.

Но на самом деле вопросы энергети
ки должны быть ключевыми, особенно 
если речь идет о будущем – ведь любые 
планы построения более совершен
ного общества без обеспечения его 
энергетической безопасности умо
зрительны и не имеют практической 
ценности, а вольное использование 
специальной терминологии при
водит к возникновению иллюзий. 
Например, поклонники Стругацких 
убеждены, что утопическое будущее, 
описанное ведущими советскими фан
тастами, было бы возможно, если бы 
человечество в конце ХХ века избрало 
приоритетом не информационные 

технологии, а энергетические. То есть 
вместо персональных компьютеров 
с выходом в Интернет мы должны 
были изобрести атомные танки. По
клонники не понимают, очевидно, 
простых вещей: техника не появля
ется из воздуха, а темпы прогресса 
зависят от ресурсной базы. Чтобы 
хотя бы приблизиться к преслову
тому атомному танку (хотя зачем к 
нему идти, тоже вопрос не такой 
однозначный, как комуто может по
казаться), инженерам будущего для 
начала пришлось бы решить массу 
проблем по созданию хотя бы системы 
регулирования компактного атомного 
реактора – а это требует высокой куль
туры производства, существования 
соответствующей школы и наличия 
компьютерной техники с высокой 
производительностью. Быстро пони
маешь, что мир с атомными танками 
выглядел бы совсем иначе, чем это по
казано у Стругацких, – но иллюзиито 
остались! И читатель автоматически 
перекладывает вину за свое разоча
рование с авторов невозможных про
жектов на тех, кто к этим прожектам 
не имеет ровно никакого отношения, 
– на ученых и инженеров. Ситуацию 
хотелось бы изменить, но вряд ли это 
произойдет в ближайшем будущем. 
Остается надеяться только на то, что 
в фантастику придут люди, имеющие 
нормальное техническое образование 
и понимающие, что следует ставить во 
главу угла, моделируя будущее.

Геннадий  
Прашкевич:  
«Запрячь дракона – 
легче легкого»
Советская фантастика развивалась, 
как это ни парадоксально, в счаст
ливые для фантастики времена. Да, 
жестокая цензура, да, невозмож
ность высказать свои (истинные, 
глубинные) взгляды на мир, да, 
жесткие барьеры для любых худо
жественных экспериментов, но…

Советская фантастика писалась в 
разоренной стране.

В стране, которую надо было подни
мать из разрухи после революции.

Индустриализация касалась всех 
вообще жителей СССР, люди хо
тели знать, что индустриализация 
(другими словами – наука и тех
ника) им несет. Тогда и возникли 
первые «монстры» технической и 
научной фантастики – Александр 
Казанцев, Владимир Немцов, Гри
горий Адамов, Юрий Долгушин, 
Сергей Беляев, искавшие свой 
собственный подход к решению 
все тех же технических, научных, 
НАСУЩНЫХ задач.

Разруха, вызванная Великой Отече
ственной войной, вызвала к жизни 
уже несколько иных, более адаптиро
ванных к современности, классиков 
научной фантастики – Валентина 
Иванова, Георгия Гуревича, Ивана 
Ефремова, Сергея Снегова, Дми
трия Биленкина, Сергея Павлова и 
многих других. Все они посвоему 
пытались убедить читателей в том, 
что их жизнь, их счастье может стро
иться ТОЛЬКО на научном подходе 
к миру, что именно НАУКА спасет 
мир. (Красота сама по себе входила 
в эту формулу.) Способы удобной 
передачи энергии на расстояние, 
новые виды энергии – подземной, 

приливной, атомной, космической, 
новые способы использования уже 
известных нам видов энергии, – 
писателейфантастов в те времена все 
это действительно интересовало.

Названия романов Сергея Бе
ляева, Валентина Иванова, Георгия 
Гуревича говорят о многом: «Вла
стелин молний», «Энергия под
властна нам», «Борьба с подземной 
непогодой», «Рождение шестого 
океана»… Эти писатели с честью 
справились со своей задачей: бла
годаря их книгам в науку и технику 
пришло много талантливых людей.

В начале перестройки равновесие 
нарушилось. В фантастику пришли 
люди без технического образования, 
без научного воображения. Пахать 
на драконах проще, достигать дальних 
миров посредством телепатических и 
всяких других психоэнергий – проще. 
И все такое прочее. Известный тезис: 
в Австралии и в Америке гораздо 
интереснее, чем в Доме колхозника 
под Москвой, многими молодыми 
фантастами был воспринят буквально. 
Фэнтези, а именно этот жанр сейчас 
в ходу, никуда не ведет и ни к чему 
не призывает. Для мира, в котором 
главным является покупка и перекупка 
созданного гдето и не тобой, – это 
чрезвычайно удобно, поскольку не 
порождает никаких, даже смутных, 
мыслей о реальном мире. Если и по
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Энергетика на грани фантастики

Геннадий Прашкевич

являются некие идеи о новых видах 
энергии – они, опять же, выдернуты из 
зарубежных мистических и приклю
ченческих книжек, а не из работ Сти
вена Хокинга или нынешних великих 
биологов, химиков, экономистов.

Нет смысла искать ляпы в та
ких произведениях, они сами по 
себе – один обширный ляп. Такое 
в истории мировой культуры уже 
случалось. Последним островом в 
этом смутном мире остаются кни
ги Станислава Лема, Кристофера 
Приста, Айзека Азимова, Роберта 
Шекли, Клиффорда Саймака, а у 
нас – братьев Стругацких и таких 
немногих из ныне действующих 
писателей, как, скажем, Александр 
Громов или ваш покорный слуга.

Почему таких писателей мало? 
Да потому, что научное понимание 
мира требует усилий. На порядок 
легче написать о волшебном мече, 
обосновать некий мистический мир, 
и гораздо труднее поиграть с идеями 
той же современной физики. Вот, ска
жем, почему вселенная расширяется 
с ускорением? За счет каких таких 
энергий? И нельзя ли эти энергии 
(или энергию) поставить нам же на 
службу?

Это не на драконе пахать малень
кую писательскую делянку.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

Антон Первушин
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Попытки внедрения установок 
альтернативной энергетики 
в сельском хозяйстве, как 
правило, нерентабельны 
и связаны с большими 
финансовыми затратами.

Индивидуальные ветроге
нераторы при среднего
довых скоростях ветра 

менее 6 м / с являются убыточ
ными. Гидрогенераторы при ско
рости течения реки менее 1 м / с 
или при высоте перепада воды 
менее 8 метров тоже убыточны. 
А хороший ветер или быстрая 
река не так уж часто встречаются 
в природе. Что касается солнеч
ных батарей в сельском хозяйстве, 
так это вообще экзотика. Но все 
это правда только с точки зрения 
энергетика.

Давайте попробуем взглянуть на 
альтернативную энергетику глаза
ми… буренки. Любая нормальная 

корова мечтает, прежде всего, 
жить в тепле и уюте. Ее меньше 
всего волнуют всякие там КПД и 
киловатты, в отличие от энергети
ка, который, напротив, заботится 
все больше о своих киловаттах 
и о КПД, а не о корове. Стало 
быть, если энергетик научится 
смотреть на альтернативную 
энергетику глазами буренки, то у 
него появится и принципиально 
новый взгляд на решение про
блем внедрения альтернативной 
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альтернативная энергетика 
глазами... буренки

энергетики в целом. Для этого 
ему нужно будет критерием эко
номической оценки считать не 
киловатты и КПД, а стоимость 
произведенного молока и мяса. 
При таком подходе очень многие 
«убыточные установки» аль
тернативной энергетики станут 
совсем не убыточными, а очень 
даже рентабельными. И таковых 
установок существует огромное 
количество. В данной статье при
веду всего лишь один конкретный 
пример.

Любая буренка, например, 
очень любит, чтобы ее помыли 
подогретой водой, а парное мо
локо любит, чтобы его охладили. 
Давайте попробуем решить эту 
задачу подогрева воды и охлажде
ния молока при помощи альтерна
тивной энергии.

На рисунке приведена схема 
типовой водоаммиачной абсорб
ционной холодильной установки 
периодического действия. Данная 
установка работает в трех режи
мах: зарядка, хранение, разрядка.

В режиме зарядки энергия, 
поступающая от различных воз
обновляемых источников (Солн
це, ветер, река, биогаз и т. д.), 
суммируется и преобразуется в 
тепловую энергию.

Суммарная тепловая энергия 
направляется в абсорбер (ки
пятильник). При этом аммиак 
из кипятильника через вентиль 
В1 начинает поступать в герме
тичную емкость (аккумулятор). 
Вентиль В2 в режиме зарядки 

закрыт. Кипятильник при нагре
вании работает как компрессор и 
нагнетает аммиак. В одном литре 
воды может находиться до 1170 
литров аммиака, при достижении 
давления около 10 атмосфер и 
при температуре 20º С аммиак 
начинает сжижаться. Так что при 
достаточно компактном кипя
тильнике и аккумуляторе можно 
запастись довольно большим 
количеством энергии.

В режиме хранения оба вентиля 
закрыты. Энергия, полученная 
от Солнца, ветра и. т. д., может 
храниться в аккумуляторе в виде 
жидкого газа под давлением бес
конечно долго.

В режиме разрядки нужно 
открыть вентиль В3, холодная 
водопроводная вода начинает 
охлаждать абсорбер. Одновре
менно нужно открыть и вентиль 
В2, через который аммиак начнет 
поступать обратно в абсорбер и 
растворяться в охлажденной воде. 
Аммиак кипит при температуре 
минус 35º С, а стало быть, такое 

кипение очень даже кстати при 
охлаждении молока.

Впрочем, охлаждать такая уста
новка может ведь не только моло
ко, но и воздух и, тем самым, ра
ботать в качестве кондиционера. 
Если через такую установку про
пустить влажный атмосферный 
воздух, то можно будет получить 
и идеально чистую пресную воду. 
Ну а если на пути кипящего ам
миака установить еще и пневмо
двигатель с водяным насосом, то 

в режиме разрядки можно будет 
этой водой и огород поливать. 
И никакого тебе электричества и 
топлива не надо.

Здесь не надо ничего особо 
придумывать и разрабатывать, 
поскольку такая установка из
готавливается из стандартных 
узлов и агрегатов, что позволяет 
изготовить такую установку бы
стро и дешево. Для еще большего 
удешевления установки вполне 
можно использовать устаревшие 
узлы и агрегаты машинострои
тельного производства. Многие 
из них после окончания срока 
службы смогут еще десятки лет 
работать в сельском хозяйстве.

К тому же в данной установке 
нет движущихся частей и деталей, 
а стало быть, работать она может 
практически вечно. От того, что 
мы будем нагревать и охлаждать 
железяку, ей хуже не станет. Сум
мирование различных источни
ков энергии в одной установке 
позволит не только удешевить 
установку, но и использовать ее 
на возобновляемых источниках 
энергии с достаточно низким по
тенциалом. Если бы мы в данном 
примере попытались использо
вать индивидуальные установки 
на каждый отдельный вид энер
гии, то получили бы заведомо 
отрицательный результат.

Достаточно большое количе
ство рентабельных установок 

можно изготавливать и из вовсе 
нерентабельных агрегатов. Так, 
например, солнечный рефлектор 
со следящим электронным при
водом зачастую является нерен
табельным изза своей высокой 
стоимости, а двигатель прямого 
преобразования солнечной энер
гии в энергию механическую не
рентабелен изза крайне низкого 
КПД.

Если же из этих двух нерента
бельных агрегатов изготовить 
солнечный рефлектор с двигате
лем прямого преобразования, то 
получится очень даже рентабель
ная и весьма недорогая установка, 
безо всякого там электричества. 
Солнце своей энергией будет 
само поворачивать вслед за со
бою солнечный рефлектор при 
помощи двигателя прямого пре
образования.

Ну и что из того, что у привода бу
дет низкий КПД, а кого это волнует? 
В конце концов, никого не волнует, 
какой КПД у подсолнуха. За Солн
цем крутится, и ладно. Главное, 
чтобы семечки были хорошие. Под
солнух ведь использует альтернатив
ную энергию не для производства 
электричества, а для производства 
продуктов питания. Надо бы и на
шим энергетикам порекомендовать 
заняться тем же самым!

Олег ТАТАУРОВ, Московский 
энергетический институт

В Новосибирске создана 
установка по производству 
искусственного топлива, 
способного заменить мазут.

Специалисты ОАО «Но
в о с и б и р с к э не р го »  и 
Новосибирского госу

дарственного технического уни
верситета разработали и создали 
лабораторную установку по 
производству уникального ис
кусственного топлива для ТЭЦ 
и котельных.

Как сообщил заместитель глав
ного инженера «Новосибирск
энерго» Юрий Пугач, новое то

Предложен метод с «почти 
идеальным» поглощением 
солнечного излучения под 
любыми углами.

Полупроводниковые фото
элементы на кремниевой 
основе преобразуют сол

нечный свет в электрический ток. 
Однако серийные солнечные па
нели этого типа обычно рассеива
ют не менее трети общего потока 
солнечного излучения. Инженеры 
уже давно стараются снизить эти 
потери за счет использования 
специальных светопоглощающих 
покрытий.

искусственное топливо 
заменит мазут

К о р о т К о 

пливо в десять раз дешевле мазута 
и способно его заменить.

Искусственное топливо из
готавливается на основе отсевов 
антрацита, воды и торфа, место
рождений которого особенно 
много в Новосибирской области 
(запасы оцениваются в 8 мил
лиардов тонн). Через полгода 
планируется изготовить опытно
промышленную установку по 
производству этого топлива для 
Новосибирской ТЭЦ3. Затем 
предполагается освоить серий
ный выпуск таких установок. 
Это позволит на 50 процентов 
сократить потребности «Ново
сибирскэнерго» в нефтепро

дуктах и существенно повысить 
энергетическую независимость 
области.

Евгений ХРУСТАЛЕВ

Новации солнечной 
энергетики

Нового успеха на этом пути 
добились сотрудники Ренссела
арского политехнического инсти
тута в штате НьюЙорк, США. 
Профессор физики Шон Ю Лин 
и члены его группы разработали 
многослойное покрытие для сол
нечных панелей, содержащее на
ностержни из двуокиси кремния 
и двуокиси титана.

membrana.ru
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www.ptfair.ru

10–13 МАРТА 2009 САНКТ�ПЕТЕРБУРГ, ВК "ЛЕНЭКСПО"
павильоны 5, 7, 8, 8а

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА

ОРГАНИЗАТОР: 

Тел.: (812) 320�8092    Факс: (812) 320�8090

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА

Генеральный 
информационный 
партнер 

К р у п н е й ш е е  с о б ы т и е  н а  С е в е р о � З а п а д е  Р о с с и и

Международные специализированные выставки по направлениям: 

Совместно с ПЕТЕРБУРГСКОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЯРМАРКОЙ

* BLECH Russia'09 
единственная в России выставка 
по обработке листового металла

10–13 МАРТА 2009 

* металлургия 
* металлообработка 
* машиностроение 

* автомобильная промышленность
* инфраструктура промышленного предприятия 
* промышленные инновации

Официальный 
информационный 
партнер

Инновационно�промышленный форум
* Конференция "100 лет российских технологий и промышленного развития"
* Конференция "Эффективное управление промышленным предприятием 

в условиях финансового кризиса" 
* Конференция "Производство и обработка листового металла"
* Конференция "Литейное производство. Компьютерное моделирование литейных 

процессов" 
* Конференция "Энергообеспечение промышленных предприятий. Инновационные 

энергосберегающие технологии"
* II Ежегодная конференция "Нанотехнологии и наноматериалы"

Конкурс "Лучший инновационный проект в области металлургии 
и машиностроения" 
Ярмарка вакансий и трудовых ресурсов для промышленных 
предприятий

ВЫСТАВОЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Партнериат "Санкт�Петербург – регионы России. Направления 
взаимодействия и сотрудничества"

Биржа деловых контактов 
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Читайте  
в следующих 

номерах

оформите подписку на сайте  
www.eprussia.ru и получите 
ценный приз лично для себя! 

справки по телефонам:
8 (812) 346‑50‑17; 325‑20‑99
e‑mail: podpiska@eprussia.ru
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ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ: ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЭПР». АДРЕС: 190020, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СТАРО-ПЕТЕРГОФСКИЙ ПР., 43-45 ЛИТ. б, ОФИС 4Н.
ТЕЛ.: (812) 346-50-18, (812) 346-50-16, (812) 325-20-99. E-MAIL: center@lek.ru. ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ: http://www.eprussia.ru
ГАЗЕТА УЧРЕЖДЕНА В 2000 г. Учредитель: Пресняков В. А. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ № 2‑7182 ОТ 09.04.2004 г.
ВЫДАНО СЕВЕРО‑ЗАПАДНЫМ ОКРУЖНЫМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ПЕЧАТИ. ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР – Валерий Пресняков. 
ШЕФ‑РЕДАКТОР – Глеб Барбашинов, info@eprussia.ru. ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ – Елена Съемщикова, ev@eprussia.ru. УСТАНОВОЧНЫЙ ТИРАЖ 28 000.
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ ПО ГРАФИКУ: 06.02.2009  22.00. ФАКТИЧЕСКОЕ: 22.00. Отпечатано в типографии ООО «Профи‑центр», 188306, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Новоселов, д. 8, 
корпус А. ЦЕНА СВОБОДНАЯ. 14263 – ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ПО КАТАЛОГАМ «РОСПЕЧАТИ». ЗАКАЗ № 111

ИСПОЛьЗУЕМ 
ВОЗОБНОВЛяЕМыЕ 
ЭНЕРГОРЕСУРСы

АВТОМАТИЗАЦИя 
УПРАВЛЕНИя 
ЭНЕРГОСИСТЕМАМИ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ гАзЕТЫ
«ЭНЕРгЕТИКА
И пРОМЫшлЕННОСТь РОССИИ»:

Объединение РаЭл (Общероссий-
ское отраслевое объединение ра-
ботодателей электроэнергетики)

ОАО «Территориальная  
генерирующая компания №4»

ОАО «Территориальная  
генерирующая компания №9»

ОАО «Объединенная
энергетическая компания»

ОАО «МРСК Северо-Запада»

Филиал ОАО «МРСК Сибири» – 
«Омскэнерго»

ОАО «Татэнерго»

Уважаемые читатели! 
Предлагаем вашему вниманию темы ближайших номеров газеты 

«Энергетика и промышленность России»

Март, второй выпуск
Топливо для энергетики:  
трудное партнерство

Несмотря на внедрение энергетики на возобновляемых ресурсах, 
ведущую роль в производстве электричества и тепла попрежнему 
играют технологии, нуждающиеся в ископаемом топливе.

Речь в номере пойдет о проблемах обеспечения электро и те
плоэнергетики топливными ресурсами: мы рассмотрим вопросы 
организации поставок, тарифной политики, антимонопольного за
конодательного регулирования.

Апрель, первый выпуск
Энергетическая наука

В центре внимания тематического раздела – ведущие научные 
учреждения страны, занимающиеся разработками в области энер
гетики. 

Мы рассмотрим наиболее интересные инновации, проблему под
готовки кадров, связь с практическими потребностями отрасли и 
аспекты внедрения передовых разработок.

Апрель, второй выпуск
Трансформаторы: новые технологии

Темой этого номера станут новинки отечественного трансформа
торостроения: технологические инновации, деятельность и новая 
продукция крупнейших российских компаний, тенденции отрасли.

Май, первый выпуск
Новое в промышленной электротехнике

Номер будет приурочен к выставке «Энергетика и электротехни
ка», и мы отразим актуальные инновации производителей электро
техники, расскажем о тенденциях отрасли.

Май, второй выпуск
Умные дома: экономия в быту

Номер будет посвящен бытовому энергосбережению: это прибо
ры учета и контроля качества электричества и тепла для домашних 
хозяйств, методы снижения потерь.

Июнь, первый выпуск
Дефицит мощности при подключении  
новых объектов

Нередко владельцы новой недвижимости сталкиваются с невоз
можностью подключить свои объекты к централизованному электро
снабжению. В этом номере мы поговорим о том, как энергетики и 
власти предлагают решать эту проблему, и о системах автономного 
снабжения, актуальных в данной ситуации.

Июнь, второй выпуск
Обеспечение безопасности энергообъектов

Энергетика  отрасль со сложным оборудованием, требующим 
особой осторожности как для успешной работы, так и для благопо
лучия людей.

Темой этого номера станут современные системы контроля на 
энергообъектах, которые обеспечивают безопасность тех, кто там 
работает, а также экологическую безопасность, минимизируют риск 
аварий.

Июль, первый выпуск
Металлургия для энергетиков

В этом номере мы рассмотрим ситуацию с производством транс
форматорной стали и других специализированных сплавов, исполь
зуемых в энергомашиностроении и кабельной  промышленности: 
тенденции отрасли, инновации, ситуация на рынке.


