
16-30 ноября 2008 года № 22 (114)www.eprussia.ru

14263 – подписной индекс  
по каталогам «Роспечати»

машиностроители  
против кризиса

стр. 53

свет... из канализации

стр. 18

как управлять  
монополистами

стр.29

Выходит два раза в месяц
Издается с 2000 года

Сроки пересмотра, корректировки и одобрения инвестиционных 
программ генерирующих компаний еще не названы, а в энергетической 
и околоэнергетической среде уже высказываются самые различные 
версии относительно реальности выполнения инвестпрограмм. Одним 
из самых интересных объектов для обсуждения стала инвестиционная 
программа ОАО «ОГК-3» (контрольный пакет принадлежит «Нориль-
скому никелю»).

С одной стороны, руководство компании в лице ее генерального 
директора Игоря Попова сообщило, что «все идет по плану».

– Реализация инвестиционной программы ОГК-3 идет в полном 
соответствии с принятым и утвержденным советом директоров ком-
пании планом, – сообщил глава компании в ноябрьском интервью 
ИА «Росфинком».

С другой стороны, сомнения скептиков связаны с целесообразнос-
тью решения о приобретении активов компаний «Т-Инвест»,  PLUG 
POWER и «РУСИА Петролеум», тем более что шансы «РУСИА Пет-
ролеум» на разработку Ковыктинского месторождения остаются под 
вопросом. Напомним, что сделка по приобретению активов трех ком-
паний обошлась ОГК-3 более чем в 600 миллионов долларов США, в то 
время как общая стоимость инвестиционной программы оценивается 
в 3 миллиарда долларов.

Окончание на стр. 20

Инвестпрограммы энергетиков: 
быть или не быть?

Ф
от

о 
И

ТА
Р

-Т
А

С
С



ноябрь 2008 года № 22 (114)4

№ 11 (49) ноярь 2008 г.

5 лет   успеха

На «Заводе «Сарансккабель» 
(входит в состав ОАО «Севка-
бель-Холдинг») завершается 
монтаж нового оборудования 
для выпуска силовых кабелей. 

И
нвестиции в  мо-
дернизацию произ-
водства предприятия 
составляют более 25 

миллионов рублей.
ОАО «Завод «Сарансккабель» 

завершает монтаж линии об-
щей скрутки типа Drum Twister 
2500 для выпуска силовых кабе-
лей. Производитель оборудова-
ния компания Proton Products 
Limited (Англия). «Севкабель-
Холдинг» инвестирует в модер-
низацию предприятия по этому 
направлению более 25 милли-
онов рублей.

«На «Сарансккабеле» продол-
жается процесс модернизации 
производственных мощнос-
тей, который осуществляется 
в рамках инвестиционной про-
граммы холдинга, – говорит 
Вячеслав Ченцов, технический 
директор ОАО «Севкабель-
Холдинг». – В результате вво-
да в эксплуатацию данного 
оборудования предприятие 
освоит выпуск новой продук-
ции и нарастит общие объемы 
производства. Таким образом, 
мы сможем обеспечить совре-
менными силовыми кабелями 
большинство российских энер-
гетических предприятий».

С помощью линии Drum 
Twister можно будет произво-

Завод «Севкабель» (базовое предприятие  
ОАО «Севкабель-Холдинг») получил заказ на пос-
тавку кабеля на напряжение 110 кВ для ЗАО «Ниж-
несергинский метизно-металлургический завод» 
(Свердловская область).

П
оставка продукции будет произведена в нояб-
ре 2008 года. Это будет комплексный проект, 
включающий в себя поставку арматуры, ком-
плектующих, услуги по монтажу муфт и шеф-

монтажу кабеля.
«Оборудование для выпуска кабеля на 110 кВ, смонти-

рованное на ОАО «Севкабель», является самым современ-
ным в России, – говорит Вячеслав Ченцов, технический 
директор ОАО «Севкабель-Холдинг». – В нем реализованы 
все основные достижения последних лет в области произ-
водства оборудования для кабельной промышленности, 
обеспечивающие высочайшую чистоту изоляции кабеля 
и точную геометрию всех слоев».

Комплекс технологического оборудования, который 
установлен на производстве петербургского завода ОАО 
«Севкабель-Холдинг», дает возможность изготавливать 
практически любые конструкции силовых кабелей 

на среднее и высокое напряжение (до 220 кВ включитель-
но). В частности, машина общей скрутки Drum Twister 
компании Cortinovis (Италия) позволяет производить 
кабели большой строительной длины. Это серьезный плюс 
для энергетиков – чем больше строительная длина кабеля, 
тем меньше будет задействовано соединительных муфт 
и тем выше будет уровень надежности линии.

Прежде чем вывести продукцию на рынок, «Севка-
бель-Холдинг» успешно завершил квалификационные 
и типовые испытания, которые подтвердили качество 
и ресурс кабеля на напряжение 110 кВ производства ОАО 
«Севкабель».

Объем инвестиций в проект по производству кабелей 
на напряжение 110 кВ составил более 500 миллионов руб-
лей. Производственные мощности нового оборудования 
завода «Севкабель» позволяют выпускать ежемесячно 
до 60 километров кабеля высокого напряжения.

Кабели на высокое напряжение востребованы практи-
чески всеми крупными подразделениями Федеральной 
сетевой компании, Территориальной генерирующей 
компании, энергосистемами городов-миллионников, 
а также крупными промышленными предприятиями, 
имеющими энергоснабжение своих объектов на напря-
жении 220 кВ.

В конце октября 2008 года 
ОАО «Завод «Сарансккабель» 
(входит в состав ОАО «Севка-
бель-Холдинг») приняло учас-
тие в IV Международной науч-
но-практической конференции 
«Автоматика и телемеханика 
на железнодорожном транс-
порте» ТрансЖАТ-2008, кото-
рая проходила в г. Сочи.

«З
авод «Саранскка-
бель» является пос-
тоянным участни-
ком конференции 

ТрансЖАТ, а также приурочен-
ной к ней выставки научных 
и технических достижений 
в области железнодорожной 
автоматики и телемеханики.

На стенде ОАО «Завод «Саран-
сккабель» были представлены 

П
о словам генераль-
ного директора ООО 
«Севкабель-Украина» 
Виктора Бараненко, 

«Кривой Рог – один из круп-
нейших промышленных цен-
тров юго-восточной Украины. 
По итогам 2007 года Днепро-
петровская область заняла тре-
тье место в стране по объемам 

Новый контракт

Модернизация 
продолжается

дить силовой кабель с изоля-
цией из сшитого полиэтилена, 
трехжильные силовые кабели 
напряжением 10-35 кВ с изоля-
цией из сшитого полиэтилена, 
а также пятижильные кабели 
напряжением до 1 кВ в пласт-
массовой изоляции. Основные 
потребители данной продукции 
российские энергетические 
предприятия.

После завершения монта-
жа оборудования начнется 
этап пусконаладочных работ, 
который продлится до янва-
ря 2009 года. Таким образом, 
выпуск первой продукции 
на новом оборудовании запла-
нирован на начало 2009 года. 
Скорость новой линии составит 
до 50 метров кабеля в минуту.

Выбор данного оборудования 
обусловлен целым рядом при-
чин. Во-первых, оптимальное 
соотношение цена-качест-
во. Во-вторых, многофунк-
циональность линии, кото-
рая в состоянии скручивать, 
экранировать и бронировать 
токопроводящие жилы. В-тре-
тьих, новая линия повысит 
производительность и позво-
лит снизить количество пере-
заправок за счет использования 
барабанов большего размера. 
Кроме того, в ходе реализации 
предыдущих инвестиционных 
проектов на «Сарансккабель» 
было поставлено оборудова-
ние компании Proton, которое 
хорошо себя зарекомендовало 
и успешно работает на пред-
приятии.

«Севкабель-Украина» 
открыло филиал в Кривом Роге

строительных работ, на Кривой 
Рог пришлось 39% от общего 
объема по области. По темпам 
возведения торговых строи-
тельных гипермаркетов город 
занимает одно из ведущих мест 
в Украине. Все эти факторы 
и повлекли за собой особое 
внимание со стороны «Севка-
бель-Украины».

Директором криворожского 
представительства назначен 
Олег Черноморец, имеющий 
опыт работы в сетевых торго-
вых предприятиях, занятых 
поставками кабельно-провод-
никовой и электротехнической 
продукции.

Задача первого этапа работы 
представительства – закрепить-
ся на рынке кабельно-проводни-
ковой продукции Кривого Рога, 
достичь узнаваемости бренда 
«Севкабель-Холдинг» в регионе 
и обеспечить продажи не менее 
135 тыс. долл. в месяц.

Кабель для железнодорожников

образцы выпускаемых кабелей 
для сигнализации и блокировки 
различных модификаций, в том 
числе новинки. Большой инте-
рес у посетителей стенда вызва-

ли сигнально-блокировочные 
кабели с водоблокирующими 
материалами. Особое внимание 
было акцентировано на от-
личительной расцветке скру-
ченных жил в паре совместно 
с нитями из водоблокирующих 
материалов, что является одним 
из преимуществ заводской про-
дукции.

Стенд предприятия посетили 
вице-президент ОАО «РЖД» 
В. Воробьев, начальник депар-
тамента автоматики и телеме-
ханики ОАО «РЖД» В. Кайнов 
и другие официальные лица.

По итогам конференции «За-
вод «Сарансккабель» награж-
ден Сертификатом участника 
выставки новых технических 
средств и научных достижений 
в области телемеханики и авто-
матики «ТрансЖАТ-2008».

ООО «Севкабель-Украина» (торговый представитель ОАО 
«Севкабель-Холдинг» в Украине) открыло офис в Кривом Роге. 
Филиалы компании также работают в Виннице, Днепропетров-
ске, Харькове, Львове, Полтаве, Севастополе, Сумах, Херсоне 
и Вышгороде, центральный офис находится в Киеве.
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Как финансовый кризис отразится на российской энергетике? 

Позитивно   3,64% Крайне негативно, инвестпрограммы 
окажутся под угрозой  62,73% 

Негативно, но без далеко 
идущих последствий  27,27% 

Никак   6,36% 

Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент»:
Я отношу себя к «умеренным оптимистам», считающим, что последствия финансового кризиса для российской энергетики будут 

сложными, но не фатальными. Прежде всего это связано с тем, что экс-глава РАО ЕЭС Анатолий Чубайс и его команда сумели в свое 
время наладить жесткую платежную дисциплину и приучили потребителей жить по принципу «не будешь платить – отключим».

Так что денежные поступления не иссякнут, хотя финансовый кризис заставит потребителей быть экономнее и, соответственно, 
потреблять меньше. Что до энергетиков, то они тоже введут режим жесткой экономии и будут ждать, когда ситуация стабилизи-
руется, – по-видимому, это произойдет не раньше весны будущего года. До той поры они едва ли станут приступать к реализации 
крупных проектов, прежде всего для того, чтобы не «отапливать воздух».

Политика
Проект Эвенкийской ГЭС: вслед за изучением 

общественного мнения начались исследования 
воздействия на окружающую среду. Российским 
и зарубежным специалистам предстоит оценить 
влияние будущей станции на ландшафты, расти-
тельность, почвы, животный мир и рыбное хо-
зяйство, на социально-экономическое развитие 
территории, последствия изменений условий для 
судоходства. О том, как познакомиться с предва‑
рительными результатами исследования, читайте 
в статье «Эвенкийскую ГЭС оценят заново».

Тема номера
ОАО «ИжАвто» завершает создание собственной 

ТЭС на базе городской котельной, которая прой‑
дет основательную реконструкцию. Руководство 
завода рассчитывает не только сократить затраты 
предприятия, но и заработать на продаже теп-
ловой энергии жителям Ижевска. Дальнейшие 
подробности на эту тему – в материале «Ижевс-
кий автозавод заработает на генерации».

Энергетика: тенденции и перспективы
«Энергетика и промышленность России» про-

должает тему учета электроэнергии в многоквар-
тирных домах. Практика показывает, что многие 
спорные случаи, связанные с определением 
принадлежности электросчетчиков и объема 
потребляемой энергии, связаны с традициями 
проектирования многоквартирных жилых домов 
1970-80-х годов постройки. О том, какие казусы 
порождает эта практика и какие решения здесь це‑
лесообразны, читайте в материале «Электрические 
счетчики – не предмет для раздоров».

В декабре 2008‑го на Курьяновских очистных 
сооружениях в Москве будет пущена мини‑ТЭС, 
работающая на биологическом газе. Аналогичная 
мини-ТЭС проектируется и на Люберецких 
очистных сооружениях. Оба энергоисточника 
позволяют обеспечить около половины потреб-
ностей станций в электро- и тепловой энергии. 
Помимо этого, они будут служить аварийными 
источниками снабжения на случай сбоев в цен-
тральной энергосистеме. О том, как «Мосво-
доканал» пришел к этому решению, читайте 
в материале «Свет… из канализации».

Корректировка инвестиционных планов гене-
рирующих компаний, связанная с финансовым 
кризисом, еще впереди. Неопределенность 
ситуации создает почву для догадок и гипотез, 
тем более что первые лица энергокомпаний 
не спешат давать комментарии на этот счет. 
Нашей газете удалось задать несколько вопросов, 
касающихся инвестиций, менеджерам ОАО «ОГК‑
3». Ответы – в интервью «Инвестпрограммы 
энергетиков: быть или не быть?»

Энергетика: регионы
Долгосрочная инвестиционная программа 

МРСК Северо-Запада будет скорректирована 
за счет проектов, реализация которых не будет 
подтверждена планами развития регионов. Речь 

Как себя чувствуют оте-
чественная энергетика и 
связанные с ней отрасли 
в условиях зимы, рефор-
мирования и финансового 
кризиса? Новая инвес-
тиционная политика ге-
нерирующих и сетевых 
компаний, меры, которые 
энергетики и машиностро-
ители предлагают принять 
против экономического 
спада, проблемы управле-
ния отраслью, перспективы 
развития рыночных меха-
низмов – все это энерге-
тика России в ноябре 2008 
года.

И вместе с тем энер-
гетики не опускают рук, 
поскольку ждут, что кризис 
станет проверкой на про-
чность, но не концом света. 
Доказательство – новые 
энергообъекты, новые про-
изводства и новые энерге-
тические планы, о которых 
мы пишем в этом номере.

Еще одна тема номера – 
судьба энергореформы 
в условиях финансового 
кризиса и пересмотра пер-
воначальных ориентиров 
перехода на рыночные 
рельсы.

– Отрасль перешла в 
частную собственность, 
но осталась под контро-
лем государства, – говорит 
Сергей Пикин, директор 
Фонда энергетического 
развития. – Ситуация не-
однозначна, и возможна 
обратная тенденция – на-
ционализация экономики, 
хотя Путин и обещал, что 
этого не будет.

Оправданы или нет такие 
ожидания, покажет бли-
жайшее будущее.

идет о 7-8 миллиардах рублей при общем объеме 
программы в 28,3 миллиарда рублей. Об этом 
сообщил генеральный директор ОАО «МРСК 
Северо-Запада» Александр Кухмай. Дальнейшие 
подробности относительно планов развития 
в условиях финансового кризиса, тарифной 
политики, перспектив привлечения креди-
тов – в интервью «Рост тарифов – не самоцель, 
а источник развития».

Выставки
С 1 июля в России начал работать рынок 

мощности – загадочный механизм, о целесо-
образности которого до сих пор идут споры. 
«Пока государственное регулирование остается 
в силе, ни о каком рынке мощности не может 
быть и речи», – считают иностранные эксперты. 
На сегодня это только прототип реального рын-
ка, который должен возникнуть через несколько 
лет. О том, к каким результатам может привести 
развитие действующей модели рынка мощности, 
как будет меняться его объем, какую позицию 
займет государство, читайте в материале «Рынок, 
которого пока нет».

Производство и энергетика
Значительный износ основных фондов – один 

из важнейших «энергетических рисков», ведь 
от того, насколько бесперебойно работает 
оборудование, зависит деятельность компании 
в целом.

Для энергетиков России этот риск особенно 
велик, и не случайно значительную часть заказ-
чиков, желающих обновить автоматизированное 
управление активами и фондами, составляют 
именно энергетики. 

О том, какие риски сопровождают внедрение 
автоматизированных систем управления акти-
вами и фондами, насколько полезен для России 
зарубежный опыт, какие технологические нов-
шества наиболее актуальны, читайте в интервью 
с руководителем направления бизнес‑приложений 
компании КРОК Максимом Андреевым «Автома‑
тизация – залог конкурентоспособности».

Нефть, газ, уголь в энергетике
Министерство природных ресурсов предлагает 

внести такие поправки в Земельный кодекс и за-
кон «О недрах», которые позволят изымать у час-
тных лиц земельные участки, предназначенные 
под геологоразведку и добычу углеводородов. 
Правда, этот порядок будет действовать только 
в исключительных случаях.

Таков ответ Минприроды на претензии нефте-
добывающих компаний, жалующихся на слож-
ности с предоставлением участков, необходимых 
для геологоразведочных работ.

В предложениях министерства содержатся 
и другие «бонусы» нефтяникам: предлагается 
вознаграждать компании за разведку и освоение 
новых месторождений, имеющих стратегическое 
значение.

Подробнее об этих инициативах природоохран‑
ного ведомства – в материале «Землю под геоло‑
горазведку возьмут без спроса».

Новые технологии
59‑62
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Правительство России не ос-
тавит в беде энергетические 
компании. Впрочем, принятые 
к началу ноября меры по спа-
сению энергетики распро-
страняются в первую очередь 
на нефтегазовый комплекс, 
так как бюджет страны нахо-
дится в прямой зависимости 
от доходов «нефтянки».

Р
ассмотрение мер по спа-
сению энергетики на-
чнется позднее, после за-
планированного на конец 

ноября обсуждения инвестици-
онных планов энергокомпаний 
и их возможной корректировки. 
Пока что речь идет об адресной 
помощи энергосбытовым ком-
паниям. Что до генерирующих 
компаний, то они и так получили 
серьезные средства в процессе 
приватизации.

Кризис ударил 
по сбытам
– Мы пока не готовы обсуждать 
серьезные корректировки ин-
вестиционных программ компа-
ний, – объявил глава Минэнерго 
Сергей Шматко еще в двадцатых 
числах октября. – Это не быстрое 
решение, требуется провести 
анализ и мониторинг текущей 
ситуации.

Другое дело – помощь энер-
госбытовым компаниям, ко-
торые испытывают проблемы 
с привлечением краткосрочных 
кредитов.

– Здесь можно дополнительно 
оперативно принять определен-
ные меры, рекомендовав расчеты 
проводить через системообра-
зующие банки с определенной 
государственной поддержкой 
в этой части для обеспечения 
нормальной производственной 
деятельности энергосбытовых 
компаний и пополнения оборот-

Вторая задача – «разработать 
четкий механизм кредитования 
предприятий нефтегазового 
и нефтехимического комплекса 
за счет ресурсов ВЭБа по став-
ке LIBOR + 5 процентов. Речь 
идет о 80-90 миллиардах дол-
ларов, которых должно хватить 
до 2009 года. Но для того, чтобы 
нефтяники могли получать гос-
кредиты, необходимо внести 
изменения в закон о Банке раз-
вития и пересмотреть инвестици-
онную декларацию ВЭБа.

Угольщики 
завидуют  
нефтяникам 
и газовикам
Вслед за нефтяниками, энерге-
тиками, автомобилестроителями 
и металлургами о государствен-
ной помощи попросили и уголь-
щики. Заявления такого рода 
звучали на кузбасском форуме 
«Инновационные технологии 
переработки угля и дегазации 
угольных пластов». О необходи-
мости господдержки пересмотра 
инвестиционных приоритетов 
заявила заместитель генераль-
ного директора ОАО «СУЭК» 
Анна Белова. По ее мнению, 
угольщикам, и СУЭК в частнос-
ти, необходимо перейти от уве-
личения добычи и приобретения 
новых активов к повышению 
операционной эффективности, 
использованию инноваций, по-
иску новых рынков сбыта, в том 
числе в переработке.

Позицию представителя СУЭК 
поддержал губернатор Кузбасса 
Аман Тулеев:

– К сожалению, такой мощ-
ной госпрограммы подде-
ржки, как, например, в газовой 
и нефтяной отраслях, в угольной 
промышленности нет, – пожало-
вался он. По мнению А. Тулеева, 
поддержка должна выражаться 
в «длинных» кредитах на круп-
ные проекты, такие, как стро-
ительство морских угольных 
портов, развитие транспортной 
инфраструктуры к ним, развитие 
угольной энергетики. Присутс-
твовавший тут же замминистра 
энергетики Владимир Азбукин 
не очень-то обнадежил уголь-
щиков. Он упомянул только 
о созданной в министерстве 
рабочей группе, которая к се-
редине будущего года должна 
подготовить стратегию развития 
угледобычи в России.

Ольга МАРИНИЧЕВА

мнение
станислав шубин, аналитик Фк 
«открытие»:

Комментировать инвестици-
онные планы генерирующих 
компаний мы сможем не раньше 
конца ноября. Пока что в нашем 
распоряжении лишь отдельные 
данные. Можно ожидать благо-
склонной реакции правительства 
на пересмотр неэффективных 
или малоэффективных проектов, 
таких, как строительство Петров-
ской ГЭС (ТГК-3). 

ных средств, – сказал министр.
О необходимости срочного 

решения финансовых проблем 
сбытов заявляют и сами энер-
гетики, в частности глава КЭС-
Холдинга Михаил Слободин. 
Для того чтобы спасти сбыты 
от банкротств, в ближайшие 
полгода понадобится порядка 
30-40 миллиардов рублей в виде 
краткосрочных кредитов, счи-
тает глава НП «Совет рынка» 
Дмитрий Пономарев:

– Одна из идей – попытаться 
помочь закрыть кассовый разрыв 
сбытовым компаниям под более 
низкий процент, так как есть 
информация, что им предлагают 
кредит под 25 процентов годо-
вых, – отметил он.

Впрочем, как напомнил замес-
титель М. Слободина, операци-
онный директор КЭС-Холдинга 
Андрей Шишкин, проблема 
неплатежей сложилась далеко 
не в последние месяцы: она 
связана с самой системой рас-
четов между ЦФР, сбытовыми 
компаниями и потребителями. 
Финансовый кризис только усу-
губил сложное положение, в ко-
тором оказались энергосбытовые 
компании.

А как обстоят дела с подде-
ржкой генераторов? Судя по ком-
ментариям первых лиц государс-
тва, генерирующим компаниям 
предлагают надеяться не столько 
на господдержку, сколько на по-
мощь их новых собственников, 
в том числе на иностранных 
инвесторов. Но, как объявил 
С. Шматко, в случае необходи-
мости государство должно ока-
зать поддержку и генераторам.

– Энергетика не должна стать 
сдерживающим фактором, – до-
бавил он.

Курирующий сектор ТЭК вице-
премьер Игорь Сечин сообщил, 
что государство готово оказать 
разумную поддержку российским 
электроэнергетикам, но будет 
требовать полного выполнения 
всех принятых на себя инвести-
ционных обязательств.

Поддерживаем 
нефтегаз –  
спасаем Россию
Более срочные меры подде-
ржки приняты в отношении 
нефтегазового сектора, и это не-
спроста: как подчеркивает И. Се-
чин, состояние бюджета России 
в значительной степени зависит 
от налоговых и таможенных пла-
тежей «нефтянки». Важнейшая 

из принятых к началу ноября 
стимулирующих мер – решение 
о снижении пошлины на нефть 
до 306,5 доллара США за тонну 
сырой нефти (с 1 декабря). Впро-

чем, это меньше, чем предлагали 
сами нефтяники, рассчиты-
вавшие на более существенное 
снижение пошлины. Кроме того, 
Владимир Путин дал поручение 
соответствующим ведомствам 
«подготовить к 1 декабря пред-
ложения по разработке новой 
формулы ставки таможенной 
пошлины с привязкой к рыноч-
ной цене.

Более «долгоиграющий» комп-
лекс мер, рассчитанный на под-
держку инвестиционных планов 
нефтегазовых и нефтехимичес-
ких компаний, реализуемых 
за счет займов международных 
финансовых институтов, пред-
лагает И. Сечин. Среди назван-
ных вице-премьером мер – ре-
финансирование зарубежных 
займов крупнейших компаний 
и разработка механизмов кре-
дитования инвестиционных 
программ нефтедобывающего 
комплекса за счет ресурсов Вне-
шэкономбанка. Для того чтобы 
рефинансировать срочные за-
рубежные займы крупнейших 
компаний («Газпрома», «Росне-
фти», «ЛУКОЙЛа», ТНК-BP, 
«Сибура» и других), понадобится 
около 9-10 миллиардов долларов 
США. Предоставлять займы, 
по мнению И. Сечина, надо «на 
условиях ранее заключенных 
договоров», это связано с от-
сутствием «надежных прогно-
зов ситуации, складывающейся 
на финансовых рынках».

политика
Б Л И Ц

Итогом российско-итальян-
ских консультаций под руко-
водством президента Дмит-
рия Медведева и премьера 
Сильвио Берлускони (на фото) 
стало подписание декларации 
о сотрудничестве в тепло-
вой и атомной энергетике. 
Документ подписали главы 
Минэкономразвития Италии 
и ГК «Росатом».

П
о мнению исполни-
тельного директора 
Глобального энерге-
тического исследо-

вательского центра «VaasaEtt» 

с о т р у д н И ч е с т в о 

Атомные инновации пойдут в Италию
(Финляндия) Филиппа Льюиса, 
на сегодняшний день основ-
ными поставщиками ядерных 
технологий в Европе являются 
Франция и Германия. Но рас-
тущий спрос на атомную гене-
рацию скоро превысит экспор-
тные возможности этих стран. 
В связи с этим, по его мнению, 
появляется шанс для других пос-
тавщиков ядерных технологий.

– Я предвижу большое коли-
чество новых заявок на строитель-
ство АЭС, с которыми нынешние 
поставщики не справятся. А это 
угрожает энергетическими про-
блемами в ряде стран, в том числе 
в Италии, – сообщил Ф.  Льюис.

В этой ситуации самые не-
обходимые и срочные заяв-
ки на АЭС будут доставаться 
«альтернативным» ядерным 
поставщикам с высоким про-
фессиональным уровнем – в том 
числе и России.

По мнению Ф. Льюиса, гово-
рить о конкретных направлениях 
сотрудничества Италии и России 
в атомной энергетике пока рано, 
но у стран хорошие перспективы 
взаимодействия в области научных 
исследований, что позволит им 
совместно разрабатывать новые 
технологии «мирного атома».

Алина ВАСИЛЬЕВА

п л А н ы

Как будут спасать энергетику

Премьер-министр 
России
Владимир Путин заявил о воз-
можности остановки проек-
та «Северный поток» (Nord 
Stream), предусматривающего 
сооружение газопровода в Ев-
ропу по дну Балтики. «Европа 
должна решить, нужен ли ей 
этот трубопровод или нет, – ска-
зал он на встрече с финским 
премьером Матти Ванхане-
ном. – Если не нужен, то мы 
будем строить заводы по сжи-
жению, работающие на мировой 
рынок, включая европейский. 
Только это будет дороже для 
вас».

Министерство 
финансов Испании
расценивает продажу 20 про-
центов акций испанской нефте-
газовой компании Repsol рос-
сийскому «Газпрому» как неце-
лесообразное действие, заявил 
глава ведомства Педро Солбес.

В своем выступлении он отме-
тил, что «не слишком одобри-
тельно» относится к тому, когда 
государственные зарубежные 
компании намереваются при-
обрести приватизированные 
испанские компании. Однако, 
подчеркнул министр, Испании 
придется серьезно проанали-
зировать каждое поступившее 
предложение.

Евросоюз
планирует создать так называе-
мое Сообщество газового коль-
ца для равномерного распреде-
ления энергоносителей между 
странами ЕС и обеспечения 
энергетической безопасности 
Европы от внешних факторов.

Ключевыми элементами су-
перэнергосети станут новые 
линии, связывающие между 
собой ветровые электростан-
ции Североморского региона, 
и «энергопаутина», соединяю-
щая различные по параметрам 
электросети Балтийского и Сре-
диземноморского регионов.

Федеральная 
антимонопольная 
служба (ФАС)
намерена оштрафовать «Газп-
ромнефть» и ТНК-ВР за зло-
употребление доминирующим 
положением на рынке нефте-
продуктов на сумму не менее 
1 миллиарда рублей каждую. 
Кроме того, ФАС заявила, что 
обнаружила несоответствия 
тех данных, которые предоста-
вили ей нефтяные компании, 
со своими результатами мони-
торинга динамики изменения 
цен на бензин и дизельное 
топливо.

Аналитики считают внимание 
к нефтяной отрасли со стороны 
ФАС чрезмерным и полагают, 
что снижение цен на нефте-
продукты возможно лишь ес-
тественным путем в случае даль-
нейшего падения цен на нефть, 
а также если государство согла-
сится на снижение налогов.
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На Чернобыльской 
АЭС
закончила работу государствен-
ная комиссия Украины по при-
емке проекта «Стабилизация  
объекта «Укрытие». Возглавлял 
комиссию заместитель минис-
тра МЧС Украины Владимир 
Холош.

Работы выполнил специально 
созданный консорциум «Ста-
билизация», в который вошли 
российское ЗАО «Атомстройэк-
спорт» и украинские организа-
ции. Финансирование осущест-
влялось Международным фон-
дом «Укрытие», распорядитель 
которого – Европейский банк 
реконструкции и развития.

Президент 
Кабардино-
Балкарии
Арсен Каноков провел засе-
дание совета по инвестициям, 
в ходе которого поддержан про-
ект малых ГЭС в Лескенском 
районе республики.

Проект предусматривает стро-
ительство двухступенчатого 
каскада малых ГЭС на реке Урух 
и четырехступенчатого каскада 
на реке Хазни-дон суммарной 
мощностью 45 МВт.

В 
ходе семинара пла-
нируется рассмотреть 
актуальные вопросы 
охраны труда, связан-

ные с обеспечением работни-
ков средствами индивидуаль-
ной защиты; государственной 
политикой по обеспечению 
работников средствами инди-
видуальной и коллективной 

А н о н с 

Охрана труда в электроэнергетике

защиты; целевыми проверка-
ми обеспечения работников 
средствами индивидуальной 
и коллективной защиты; ти-
повыми нарушениями трудо-
вого законодательства в сфере 
охраны труда; ролью средств 
индивидуальной защиты в про-
филактике травматизма и про-
фессиональных заболеваний.

Слушателям будет представ-
лен аналитический материал 
«Вопросы сохранения и укреп-
ления здоровья работающих, 
состояния профессиональной 
заболеваемости в электроэнер-
гетике».

В семинаре примут учас-
тие представители субреги-
онального бюро Междуна-
родной организации труда, 
Министерства здравоохране-
ния и социального развития, 
Роструда, Института охраны 
труда и технического аудита, 
Федерального центра гигиены 
и эпидемиологии Роспотреб-

надзора и другие авторитетные 
специалисты.

Кроме того, в рамках семи-
нара запланирована совеща-
тельная часть, где планируется 
обсудить различные аспек-
ты обеспечения работников 
средствами индивидуальной 
защиты.

По вопросам участия 
в семинаре обращаться 
в АНО «Учебно-консультаци-
онный центр Института труда».
Тел. (факс): (495) 661-97-17, 
8-916-565-32-86
orael. ru

Поздравляем!
ОАО «РусГидро» провело всероссийский конкурс на лучшее освещение 

деятельности компании в СМИ.
По итогам конкурса газета «Энергетика и промышленность России» 

заняла третье место в номинации «Лучшее издание».
Наш корреспондент Ирина Кривошапка стала бронзовым призером 

конкурса в номинации «Энергия воды» за серию публикаций о проек-
тах компании.

Поздравляем с победой и желаем еще больших успехов!
Редакция «ЭПР»

1,645 миллиарда кВт- ч электрической и 1,51 миллиона Гкал тепловой энергии произвели в октябре элек-
тростанции ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ОАО «ДГК»). Объем производства 

электроэнергии в прошедшем месяце превысил плановые ожидания на 3 процента, фактический уровень преды-
дущего года – на 4,6 процента. Отпуск тепла по сравнению с прошлым годом уменьшился на 0,85 процента.

В Москве с 3 по 5 декабря 2008 года пройдет семинар-сове-
щание «Актуальные проблемы охраны труда в организациях 
электроэнергетики. Особенности обеспечения персонала 
средствами индивидуальной и коллективной защиты». Орга-
низатор мероприятия – Объединение РаЭл совместно с АНО 
«Учебно-консультационный центр Института труда».
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Ноябрь

23 ноября
4 года ОАО «ОГК-3»
ОАО «ОГК-3» («Третья гене-
рирующая компания оптово-
го рынка электроэнергии») 
было образовано в ходе рефор-
мы российской энергетики 
и зарегистрировано 23 ноября 
2004 года. Основной вид де-
ятельности – производство 
и реализация электрической 
и тепловой энергии.

В состав ОГК-3 вошли шесть 
крупных федеральных электро-
станций (ГРЭС) с установлен-
ной мощностью: Костромская 
ГРЭС – 3600 МВт; Печорская 
ГРЭС – 1060 МВт; Черепетская 
ГРЭС – 1285 МВт; Харанорская 
ГРЭС – 430 МВт; Гусиноозер-
ская ГРЭС – 1100 МВт; Юж-
ноуральская ГРЭС – 882 МВт. 
Установленная  мощность 
всех шести тепловых элект-
ростанций ОГК-3 составляет 
8357 МВт.

Основным акционером ком-
пании является ОАО «ГМК 
«Норильский никель».

27 ноября
33 года работы 
Зейской ГЭС
Зейская ГЭС расположена 
на реке Зее в Амурской об-
ласти. Это старейшая крупная 
электростанция российского 
Дальнего Востока.

Дирекция по строительству 
Зейской ГЭС была создана 
в 1964 году. Первый гидроагре-
гат Зейской ГЭС подключили 
в сеть 27 ноября 1975 года – этот 
день считается датой начала 
работы станции.

С пуском всех шести гид-
роагрегатов установленная 
мощность станции достигла 
1330 МВт.

В настоящее время Зейская 
ГЭС – филиал ОАО «РусГидро».

28 ноября
47 лет  
Братской ГЭС
Б р а т с к а я  Г Э С  н а х о д и т с я 
на реке Ангаре в Иркутской 
области, в городе Братске. Это 
одна из крупнейших и наибо-
лее известных ГЭС России. 
Является второй, после Ир-
кутской ГЭС, ступенью Ангар-
ского гидроэнергетического 
каскада ГЭС.

Строительство ГЭС началось 
в 1954, закончилось в 1967 году.

Мощность ГЭС – 4500 МВт, 
среднегодовая выработка со-
ставляет 22,6 миллиарда кВт-ч 
(вторая в России ГЭС по вы-
работке после Саяно-Шушен-
ской).

Братская ГЭС контролируется 
ОАО «Иркутскэнерго», однако 
сооружения ГЭС находятся 
в федеральной собственности.

Благодаря уникальным вод-
ным ресурсам Братская ГЭС иг-
рает незаменимую роль в обес-
печении устойчивого и надеж-
ного функционирования всей 
энергозоны Сибири.

Управление главного энергетика 
Заполярного филиала ГМК «Но-
рильский никель» в ноябре от-
праздновало 70-летний юбилей. 
История развития и становления 
энергетики северного региона 
связана с Норильским горно-
металлургическим комбинатом. 
Первая электрическая лампочка 
в Норильске зажглась от ло-
комобиля с генератором мощ-
ностью 35 л. с., с величайшим 
трудом доставленного из Дудин-
ки в феврале 1932 года.

С
ледующим источником 
электроэнергии стала 
центральная электри-
ческая станция (ЦЭС-1) 

мощностью 250 кВт. Ее запустили 
в июле 1936 года. Однако в связи 
со строительством объектов мощ-
ности ЦЭС-1 не хватало: было 
принято решение о строительстве 
ВЭС-2 мощностью 6000 кВт.

В 1938 году для руководства 
эксплуатацией станции и элек-
трических сетей на Норильском 
комбинате был организован 
отдел главного энергетика.

Управление главного энер-
гетика сегодня – это 43 ква-
лифицированных сотрудни-
ка, которые занимаются не-
обходимой и ответственной 
работой не только со всеми 
структурными подразделе-
ниями Заполярного филиала 
компании, но и со сторонними 
организациями.

ОАО «Мобильные ГТЭС» получи-
ло паспорт готовности к работе 
в осенне-зимний период. Доку-
мент подтверждает, что пред-
приятие готово к выполнению 
диспетчерских графиков элек-
трических нагрузок в условиях 
работы при низких температурах.

К
омиссия, в состав ко-
торой вошли предста-
вители Ростехнадзо-
ра, ОАО «ФСК ЕЭС», 

ОАО «СО ЕЭС» Московского 
РДУ, ОАО «СО ЕЭС» РП «Центр-
энерготехнадзор» и ОАО «Мо-
бильные ГТЭС», установила, 
что выполнены все основные 
и дополнительные условия го-
товности.

Сформирован общий запас 
топлива в объеме 6500 тонн, а так-
же аварийный запас материалов 
и оборудования. Подготовлено 
к работе основное и вспомога-
тельное оборудование, системы 
взрыво- и пожаробезопаснос-
ти, схемы защит и автоматики, 
средств связи и систем гарантиро-

Энергетики-металлурги  
празднуют юбилей

В рамках торжественного 
мероприятия, прошедшего 
7 ноября, сотрудникам УГЭ 
присвоены звания: «Заслу-
женный ветеран ЗФ» – Игорю 
Гусеву, «Ветеран ЗФ» – Сергею 
Скрипченко, «Кадровый ра-
ботник ЗФ» – Маргарите Ува-
ровой. Почетную грамоту ЗФ 
вручили Ирине Никольской, 
благодарности – Геннадию 
Ватанину и Александру Не-
щередову.

В торжестве приняли участие 
руководители компании, энер-
гетики всех подразделений, ве-
тераны – бывшие сотрудники.

Ирина КРИВОШАПКА

«Мобильные ГтЭс» 
к зиме готовы

справка
оао «мобильные ГтЭс» спе-
циализируется на размещении 
и эксплуатации мобильных га-
зотурбинных электростанций 
для поддержания надежности 
Московской энергосистемы. 
Компания – 100-процентная 
«дочка» ОАО «ФСК ЕЭС».

А К т у А л ь н о 

ванного электропитания. Все обо-
рудование находится в резерве.

В 2008 году компания «Мо-
бильные ГТЭС» обеспечива-
ла надежность энергосистемы 
не только Московского регио-
на, но и Краснодарского края. 
Были введены в эксплуатацию 
две мобильные газотурбинные 
электростанции совокупной 
мощностью 45 МВт на ПС 220кВ 
«Кирилловская» в Новороссийс-
ке. С момента ввода установок 1 
августа 2008 года наработка обо-
рудования уже составила порядка 
2600 часов. Оба комплекта ГТЭС 
были перебазированы с площа-
док Московского региона.

Игорь ГЛЕБОВ
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Начались многофакторные 
исследования воздействия 
на окружающую среду Эвен-
кийской ГЭС. Как сообщили 
в пресс-службе «РусГидро», 
исследования проводятся 
в соответствии с откоррек-
тированным техническим 
заданием.

Р
анее, в июле 2008 года, 
проект технического 
задания обсуждался 
на общественных слу-

шаниях в Эвенкийском и Туру-
ханском районах Красноярско-
го края. Кроме того, в течение 
нескольких месяцев были от-
крыты общественные прием-
ные для всех желающих.

В настоящее время генераль-
ный проектировщик – ОАО 
«Ленгидропроект» обеспечи-
вает масштабные исследования 
по целому ряду направлений. 
Среди них: воздействие бу-
дущей станции на ландшаф-
ты, растительность и почвы; 
на животный мир; на лесное 
и рыбное хозяйство; влияние 
на социально-экономическое 
развитие территории; последс-
твия изменения условий для 
судоходства.

К экспертизе подключены 
многие научные организации: 
Новосибирский НИИ гигиены 

Внеочередное собрание ак-
ционеров ОАО «Инженерный 
центр ЕЭС» приняло решение 
о реорганизации: будет выде-
лено ОАО «Институт Гидро-
проект».

Ф
илиал «Проектно-
изыскательский и на-
учно-исследователь-
ский институт «Гид-

ропроект» имени С. Я. Жука» 
(сокращенное наименование – 
ОАО «Институт Гидропроект») 
преобразуется в самостоятель-
ное открытое акционерное 
общество.

Создаваемое общество – пра-
вопреемник ОАО «Инженерный 
центр ЕЭС» в соответствии 
с разделительным балансом. 
Часть имущества, прав и обя-
занностей «Инженерного цен-
тра ЕЭС» переходят к ОАО 
«Институт Гидропроект».

Акции нового общества будут 
размещены путем распределения 
среди всех акционеров «Инже-
нерного центра». Размер устав-
ного капитала ОАО «Институт 

Эвенкийскую ГЭС  
оценят заново

А К т у А л ь н о 

Роспотребнадзора, Институт 
леса им. В. Н. Сукачева (Красно-
ярск), Институт водных и эко-
логических проблем СО РАН, 
Главная геофизическая обсер-
ватория им А. И. Воейкова, 
Институт мерзлотоведения им. 
П. И. Мельникова (Якутск), 
Проектно-изыскательский 
институт «Ленгипроречтранс» 
(Санкт-Петербург), Сибирс-
кий федеральный университет 
(Красноярск) и другие.

Кроме того, к исследовани-
ям привлечена крупнейшая 
международная инжинирин-
говая компания SNC-Lavalin 
(Канада).

Проект Эвенкийской ГЭС 
подвергнется новому тщатель-
ному анализу при участии луч-
ших российских и зарубежных 
научных организаций. И толь-
ко после этого определится 
дальнейшая перспектива гид-
ростанции в Эвенкии.

Предварительные матери-
алы исследований появятся 
в первом полугодии 2009 года 
и будут доступны широкой 
общественности. Решение 
о строительстве Эвенкийской 
ГЭС будет принято по ито-
гам всех исследований и при 
положительном заключении 
Главгосэкспертизы России.

Ирина КРИВОШАПКА

«Инженерный центр еЭс»  
станет холдингом

Гидропроект» составит 17 445 107 
рублей. Уставный капитал созда-
ваемого общества формируется 
за счет добавочного капитала 
«Инженерного центра».

– Решение о реорганизации 
было принято в связи с прово-
димыми корпоративными про-
цедурами, в результате которых 
до конца года «Институт Гид-
ропроект» станет нашей дочер-
ней компанией, акционерным 
обществом с завершенным ба-
лансом. Это пилотный проект. 

В дальнейшем, при развитии 
компании по утвержденно-
му бизнес-плану, рассмотрим 
вопрос о реорганизации в до-
черние компании и остальных 
филиалов ОАО «Инженерный 
центр ЕЭС». Все они будут 
входить в холдинг, возглавля-
емый «Инженерным центром 
ЕЭС», – комментирует предсе-
датель правления «Инженерно-
го центра» Сильвиян Сеу.

Игорь ГЛЕБОВ

справка
оао «инженерный центр еЭс» было создано в 2001 году в ре-
зультате объединения старейших российских научно-проектных 
институтов, имеющих почти вековую историю. «Инженерный 
центр ЕЭС» – одна из ведущих инжиниринговых компаний России 
в области электро- и теплоснабжения.

Филиалы «инженерного центра еЭс»: «Институт Гидропро-
ект», «Институт Теплоэлектропроект», «Фирма ОРГРЭС», «Центр 
службы геодинамических наблюдений в электроэнергетической 
отрасли (ЦСГНЭО)», «Нижегородский Институт Теплоэлектропро-
ект», «Дирекция строящихся Ивановских ПГУ», «КИЭ № 5»
С мая 2008 года ОАО «Инженерный центр ЕЭС» входит в группу 
компаний ЕСН.

Новые городские программы 
будут реализованы в энергети-
ке Омска. В частности, инвес-
тиционная программа по раз-
витию систем электроснаб-
жения на период до 2010 года 
представлена на заседании 
горсовета директором муници-
пального предприятия «Омск-
электро» С. Нестеренко.

Ц
ель мероприятий – 
реконструкция воз-
душных ЛЭП 0,4 кВт, 
монтаж комплексных 

трансформаторных подстанций 
по трем зонам застройки и внед-
рение автоматизированной сис-

Тепло и свет взамен 
повышения тарифа

темы учета электроэнергии. 
На реализацию программы пот-
ребуется 132 207,4 тысячи рублей. 
Основная часть бюджета – собс-
твенные средства «Омск электро» 
и надбавка к тарифу на элек-
троэнергию для потребителей 
в размере 0,006 рубля.

Кроме того, надбавки к та-
рифу планируется ввести для 
потребителей тепловой энергии. 
ФГУП ПО «Иртыш» предста-
вило к рассмотрению депутатс-
кого корпуса инвестиционную 
программу по развитию сис-
тем теплоснабжения в Омске 
на период до 2010 года. Цель 
программы – обеспечить га-
рантированное подключение 

к системам теплоснабжения 
новых потребителей, повысить 
надежность теплоснабжения 
и сократить потери. Для этого 
потребуется 23,27 миллиона 
рублей.

Алина ВАСИЛЬЕВА

На Курской АЭС принято в экс-
плуатацию современное войс-
ковое стрельбище. Автомати-
зированный военно-учебный 
комплекс позволяет отраба-
тывать программу огневой 
подготовки военнослужащих 
внутренних войск, охраняю-
щих Курскую атомную стан-
цию, в полном объеме.

Э
то отработка всех уп-
ражнений стрельбы 
из штатного вооруже-
ния войсковой части, 

подразделений специального 
назначения, а также такти-
ческих приемов и действий 
как отдельных военнослужа-
щих, так и в составе подразделе-

Курская АЭс 
повышает боеспособность

ний в дневное и ночное время. 
Оборудование, установленное 
на войсковом стрельбище, поз-
воляет смоделировать условия, 
приближенные к реальным. 
Об этом сообщает пресс-служба 
концерна «Энергоатом», филиа-
лом которого является Курская 
АЭС.

Заместитель директора стан-
ции по режиму и физической 
защите Александр Иванов, 
комментируя событие, подчер-
кнул важность этого объекта для 
обеспечения защиты:

– Современное войсковое 
стрельбище позволит значи-
тельно повысить боевые качес-
тва подразделений внутренних 
войск и взаимодействующих 
силовых структур, задейство-

ванных в физической защите 
и антитеррористической ус-
тойчивости Курской атомной 
станции.

Дмитрий ЛУКАШЕВ
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Новые разработки – новые возможности

Генеральный директор  
Уфимского завода «Электроаппарат»  

Валерий Трофимов:

Выставка показала, что завод провел большой объем ра-
боты по расширению номенклатуры, улучшению промыш-
ленного дизайна выпускаемой продукции. Но мы не стоим 
на месте, сегодня специалисты ведут новые опытные раз-
работки изделий, таких, как комплектные трансформатор-
ные подстанции киоскового типа, утепленные, с коридором 
обслуживания, в том числе бетонные; ячейки КРУ И КСО 
новых модификаций с расширенными техническими ха-
рактеристиками; низковольтные комплектные устройства. 
Реализация четкой и открытой эффективной технической 
и экономической политики руководства холдинговой ком-
пании «Электрозавод» служит гарантом осуществления 
перспективных планов развития нашего предприятия.

справка
уфимский завод «Электроаппарат», созданный в 1941 году на базе 
эвакуированного Харьковского электромеханического завода, вошел 
в состав холдинговой компании «Электрозавод» в 2004 году, расширив 
ее возможности по обеспечению российской энергетики современным 
электротехническим оборудованием.

Завод, ранее специализировавшийся на выпуске продукции обо-
ронного назначения, теперь предлагает современное коммутационное 
оборудование – вакуумные выключатели на 6-10 кВ и разъединители 
на 35 и 110 кВ, комплектные распредустройства 6-10 кВ, комплекту-
ющие для ячеек КРУ и шкафов КСО, осваивает производство шкафов 
управления и систем мониторинга, другую продукцию.

На предприятии без остановки работы идет масштабная реконс-
трукция: монтируются новое оборудование, автоматизированные 
технологические линии, осваиваются новые технологические процес-
сы. Полный переход на электронное проектирование обеспечивает 
быстрый запуск в производство различных типоисполнений изделий 
под заказ потребителя.

– Эта выставка имеет большое значение для Уральского регио-
на, – отметил заместитель директора сводного департамента государс-
твенной энергетической политики Минэнерго Станислав Доржин-

кевич. – Семинары и конференции, прошедшие 
в рамках выставки, своей широкой тематикой 
позволят расширить наши знания друг о друге 
и установить хорошие контакты между произ-
водителями и потребителями энергетического 
оборудования и технологий.

– Столица Башкортостана не случайно ста-
ла традиционным местом проведения этой 
выставки, – сказал в своем приветствии учас-
тникам начальник службы перспективного 
развития ОАО «Башкирэнерго» Игорь Афа-
насьев. – Энергосистема республики, обладая 
высоким научно-техническим потенциалом, 
интенсивно развивается. Выполняется масш-
табная программа нового строительства энер-
гетических объектов, техническое перевоору-
жение и реконструкция действующих. И все 
это должно делаться на новой технологической 
базе. В этом плане проведение такой выставки, 
позволяющей техническим специалистам, свя-
занным с энергетикой, ознакомиться с послед-
ними достижениями науки и практики, очень 
полезно.

Уфимский завод «Электроаппарат» представил 
на выставке широкую номенклатуру выпускаемой 
продукции. Большой интерес руководителей предпри-

ятий и специалистов вызвала ячейка КРУ-10 кВ типа К-102ЭА и КТП-6 
(10) / 0,4 кВ киоскового типа.

Ячейка типа К-102ЭА по конструктивно-технологическому ис-
полнению, уровню обеспечения безопасности, удобству монтажа 
и эксплуатации выполнена на уровне лучших европейских произ-
водителей данного оборудования. При проектировании достигну-

та максимальная унификация 
с выпускаемой ячейкой КРУ 
типа К-201ЭА. Ячейка прошла 
полный комплекс испытаний, 
включая испытания на лока-
лизационную способность, 
в Московском НИИЦ ВВА. 
На испытаниях были полно-
стью подтверждены заявлен-
ные параметры и безопасность 
при эксплуатации. Данный вид 
ячеек предназначен для замены 
широко известных ячеек раз-
работки 60-х годов типа К-104, 
К-59 и их аналогов, которые 
выпускаются на многих пред-
приятиях России и стран СНГ.

КТП-6 (10) / 0,4 кВ киоскового типа, спроектированная и изготов-
ленная в соответствии с пожеланиями и рекомендациями специалис-
тов ОАО «Башкирэнерго», позволит «Электроаппарату» наращивать 
выпуск продукции этого типа.

В рамках форума «Энергетика Урала-2008» прошел конкурс на луч-
шие технологии, оборудование, продукцию и научные разработки 

в энергетике. Новая разработка распределитель-
ного устройства низкого напряжения с высоким 
номинальным током типа НВО, представленная 
на конкурс Уфимским заводом «Электроаппа-
рат», отмечена дипломом и знаком I степени 
в номинации «Распределительные устройства 
электроустановок». Распределительное устройс-
тво низкого напряжения типа НВО, с защитой 
отходящих линий выключателями нагрузки 
с предохранителями и защитой по вводу автома-
тическим выключателем, выполнено в виде шкафа 
пристенной установки и имеет малые габаритные 
размеры. Разработка соответствует современным 
требованиям к промышленному дизайну, удобс-
тву эксплуатации, безопасности (полностью ис-
ключена возможность прикосновения персонала 
к токоведущим частям). Устройство предназна-
чено для комплектации КТП на стороне 0,4 кВ, 
для установки на объектах энергетики и в других 
отраслях.

Николай БОРИЧЕВ

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
Сайт: www.elektrozavod.ru

В Уфе завершилась XIV Международная специализированная выставка «Энергетика Урала-2008».  
В выставке и форуме энергетиков принимали участие предприятия из 24 регионов России – всего более 140 компаний.  

Среди экспонентов был и Уфимский завод «Электроаппарат», входящий в состав холдинговой компании «Электрозавод» (Москва).

И н н о в А ц И И
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Главный энергетик, его заместители, ключевые 
специалисты службы – вот кто сегодня напрямую 
влияет на решение многих проблем. А в непростой 
финансовой ситуации, которая сложилась в послед-
нее время, от грамотной организации «собственной 
энергетики компании» может зависеть и жизнеспо-
собность фирмы.

В этом номере  мы рассматриваем энергополитику 
отдельных предприятий. Речь пойдет об автомати-
зации, создании собственных энергоисточников, 
чтобы меньше зависеть от внешних, а то и стать 
поставщиками электро- и теплоэнергии, а также об 
отношениях, иногда непростых и противоречивых, 
производств других отраслей с энергокомпаниями.

«Башкирэнерго» 
продолжает нарушать
ООО «Уфимский фанерно-
плитный комбинат» обрати-
лось в редакцию с письмом, 
в котором излагается сло-
жившаяся двоякая ситуация 
по вопросу применения пункта 
45 Методических указаний 
№ 20-Э / 2 по расчету регулиру-
емых тарифов и цен на элект-
рическую и тепловую энергию 
на розничном (потребитель-
ском) рынке.

У
фимский фанерно-
плитный комбинат – 
одно из старейших 
п р е д п р и я т и й  Уф ы . 

В двадцатые годы на террито-

рии комбината было несколько 
полукустарных лесозаводов 
и фанерная фабрика с при-
митивными орудиями труда, 
незначительным количеством 
работающих. В 1958 году об-
разовывается Уфимский домо-
строительно-фанерный комби-
нат за счет слияния фанерной 
фабрики и лесопильного заво-
да. Находясь на пересечении 
водных и железнодорожных 
путей, вблизи богатейших лес-
ных массивов Урала и Сибири, 
комбинат в 60-е годы превра-
тился в крупное промышленное 
предприятие Башкортостана 
с уклоном по деревообработ-
ке и производству фанеры. 

В 1970 году в состав комбината 
вошел вновь построенный цех 
древесно-волокнистых плит.

Азербайджан, Узбекистан, Ка-
захстан, Грузия, Турция и Лат-
вия приобретают 60 процентов 
фанеры и ДВП, производимых 
на комбинате. 40 процентов 
продукции предприятия, а это 
также дверные блоки, пилома-
териалы, столярные изделия, 
приобретают оптовики Перм-
ского края, Саратовской, Са-
марской, Челябинской областей 
и других регионов России.

Спрос на уфимскую продук-
цию растет. И это не случай-
но, ведь предприятие активно 
проводит модернизацию про-

изводства, а значит, повышает 
качество производимого товара. 
Только в 2007 году комбинат 
закупил и запустил в эксплу-
атацию две новые производс-
твенные линии – ребросклейки 
кускового шпона и шлифовки 
фанеры.

Все бы ничего, но есть и про-
блемы. Так, например, ОАО 
«Башкирэнерго» является га-
рантирующим поставщиком 
электрической энергии для ООО 
«УФПК» по договору электро-
снабжения № 424 от 28 декабря 
2006 года. С 2005 года при начис-
лении оплаты за потребленную 
энергию ОАО «Башкирэнерго» 
в лице ООО «ЭСКБ» применяет 

завышенный тариф, что не со-
ответствует акту разграничений 
балансовой принадлежности 
и пунктам 44-45 Методических 
указаний, утвержденных при-
казом Федеральной службы 
по тарифам № 20-Э / 2 от 6 ав-
густа 2004 года. А именно, тариф 
на услуги по передаче электри-
ческой энергии с ПС «Подгор-
ная» (110 кВ) должен соответс-
твовать уровню напряжения ВН 
вместо СН-II, а с ПС «Нижего-
родка» (35 кВ) – СН-I вместо 
СН-II, поскольку электрические 
сети вышеуказанных подстан-
ций подключены по высшему 
уровню напряжения. 

Окончание на стр. 12
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«Башкирэнерго» 
продолжает 
нарушать

Граница балансовой принадлежности установлена на присо-
единении кабельных наконечников КЛ в ячейках распредели-
тельных устройств вышеуказанных подстанций.

На основании определения Высшего арбитражного суда 
России от 5 октября 2007 года № 118 07 / 07 и статьи 451 Граж-
данского кодекса ООО «УФПК» обратилось к заместителю 
руководителя ОАО «Башкирэнерго» А. Х. Аминеву с просьбой 
о внесении изменений (пересмотре тарифов) в действующий 
договор электроснабжения, на что получило отрицательный 
ответ.

В связи с нежеланием ОАО «Башкирэнерго» вносить измене-
ния в действующий договор электроснабжения ООО «УФПК» 
обратилось с просьбой разобраться в сложившейся ситуации 
к председателю Государственного комитета Башкирии по та-
рифам. 5 марта 2008 года состоялось заседание контрольно-
правовой комиссии Государственного комитета Башкирии 
по тарифам, на котором было принято решение рекомендовать 
«Башкирэнерго» проводить расчеты в соответствии с пунктами 
44, 45 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ 
от 6 августа 2004 года.

Несмотря на принятое решение, «Башкирэнерго» уклоняется 
от применения пункта 45 Методических указаний № 20-Э / 2, 
аргументируя это тем, что в разъяснении к постановлению 
Государственного комитета Башкирии по тарифам от 14 дека-
бря 2007 года № 243 даны объяснения расчета экономически 
обоснованной ставки, других объяснений в разъяснениях 
госкомитета 2008 года нет.

По словам главного энергетика ООО «УФПК» Ф. Х. Ахуно-
ва и исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
ОАО «Башкирэнерго» продолжает нарушать Методические 
указания, а Государственный комитет Башкирии по тарифам 
не требует их соблюдения.

Подготовила  
Ольга ТРУНОВА

Окончание. Начало на стр. 11

ЗАО «РТСофт» сдало в опыт-
ную эксплуатацию систему 
сбора и передачи технологи-
ческой информации Бийской 
ТЭЦ.

В
недренный комплекс 
выполнен на базе мно-
г о ф у н к ц и о н а л ь н ы х 
измерительных преоб-

разователей МИП-02 / 40 и сер-
вера телемеханики Smart Server 
разработки ЗАО «РТСофт».

ССПИ обеспечивает сбор 
и обработку технологической 
информации, отображение ее 
оперативному персоналу стан-

ции, а также передачу необхо-
димых данных в филиал ОАО 
«СО ЕЭС» – Алтайское РДУ 
в соответствии с требованиями 
нормативных документов Сис-
темного оператора.

Помимо этого, в сентябре 
2008 года в Новосибирском 
региональном диспетчерском 
центре (НРДЦ) компания «РТ-
Софт» успешно сдала в опытную 
эксплуатацию диспетчерский 
комплекс на базе оперативно-
информационного комплекса 
(ОИК) СК-2003 и центральной 
приемо-передающей станции 
(ЦППС) SMART-FEP.

Работы по установке и запус-
ку в эксплуатацию комплекса 
выполнялись совместными 
усилиями специалистов ЗАО 
«РТСофт» и ЗАО «ИТС» (Ново-
сибирск).

Внедрение диспетчерского 
комплекса обеспечило НРДЦ 
возможность приема, обработ-
ки и отображения большого 
объема оперативной инфор-
мации, поступающей с энер-
гообъектов ОАО «Новосибир-
скэнерго».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

На Бийской ТЭЦ – новинка
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Ижевский автомобильный за-
вод готовится запустить в экс-
плуатацию собственную ТЭС. 
Завершение реконструкции 
заводской котельной, на базе 
которой создается электро-
станция, намечено на начало 
будущего года. По расчетам 
руководства ОАО «ИжАвто», 
наличие собственной генера-
ции позволит закрыть до 50 
процентов потребности в элек-
троэнергии.

П
ри этом себестои-
мость вырабатывае-
мой электроэнергии 
будет более чем в два 

раза ниже цены электроэнер-
гии, приобретаемой заводом 
на НОРЭМе.

Как сэкономить 
на генерации
 Для совместной выработки 
тепла и электроэнергии на ТЭС 
будут установлены два блочных 
противодавленческих паровых 
турбоагрегата номинальной 
электрической мощностью 
3500 и 3000 кВт производства 
ОАО «Калужский турбинный 
завод». Это позволит, не те-
ряя выработанной мощности, 
обеспечить технологические 
агрегаты паром с давлением 2,5 

атмосферы после турбоагрега-
тов и одновременно выработать 
порядка 40 миллионов кВт- ч 
электроэнергии в год.

В отопительный период пред-
полагается работа двух тур-
боагрегатов, летом в работе 
будет один. Кроме того, для 
максимальной выработки элек-
троэнергии в отопительный 
сезон ОАО «ИжАвто» намерено 
перенести часть отопительной 
нагрузки с водогрейных котлов 
на паровые. 

В настоящее время на буду-
щей ТЭС изготовлены фунда-
менты под турбоагрегаты,  зака-
зано и частично смонтировано 
оборудование. Распределение 
электроэнергии будет осущест-
вляться через существующую 
сеть электроснабжения завода. 
Мощность поступит на шины 
подстанции «Автозавод» (при-
надлежит «Удмуртэнерго», фи-
лиалу МРСК Центра и Привол-
жья). Данный способ распре-
деления позволит обеспечить 
максимально равномерную 
загрузку генераторов.

Избыток продадут 
Кроме обеспечения собствен-
ных нужд, завод рассчитывает 
продавать излишки тепловой 
энергии.

– От автозаводской котель-
ной получает тепло не только 

Ижевский автозавод 
заработает на генерации

сам завод, но и микрорайоны 
города, расположенные вблизи 
предприятия, – поясняет Алек-
сандр Беккель, заместитель 
главного инженера по жиз-
необеспечению ОАО «ИжАв-
то». – Не так давно к теплу были 
подключены 8 многоквартир-
ных жилых домов. В ближайшем 
будущем количество домов, 
обогреваемых автозаводом, бу-
дет увеличено.

Расчетный срок окупаемости 
проекта с момента ввода объекта 
в эксплуатацию составляет око-
ло четырех лет.

– При получении положи-
тельных результатов от реализа-
ции проекта с противодавлен-
ческими турбинами возмож-
но дальнейшее наращивание 
собственной генерирующей 
электрической мощности, – го-
ворит А. Беккель. – Реали-
зация последующих этапов 
будет зависеть от рыночных цен 
на топливо, тарифов на услуги 
по передаче электроэнергии 
и ситуации на оптовом и роз-
ничных рынках электрической 
энергии, а также от измене-
ний в политике государства 
в направлении создания ме-
ханизмов повышения заинте-
ресованности хозяйствующих 
субъектов в строительстве ис-
точников малой генерации.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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В последние годы начал активно 
развиваться процесс интег-
рации различных подсистем 
АСУТП электрических станций 
и подстанций. 

О
дним из перспектив-
ных направлений такого 
развития стала интегра-
ция подсистем АСДТУ 

и АИИС КУЭ на уровне объектов, 
что потребовало появления рас-
пределенных устройств нового 
типа, отвечающих следующим 
концептуальным требованиям:

– устройство должно выпол-
нять функции счетчика элек-
троэнергии, измерительного 
преобразователя и устройства 
телемеханики;

– устройство должно устанав-
ливаться внутрь ячейки по при-
нципу «одна ячейка – одно уст-
ройство»;

– устройство должно использо-
вать общие обмотки трансформа-
торов тока для измерений и учета, 
не создавая дополнительной 
нагрузки на них;

– устройство должно легко 
интегрироваться в автоматизиро-
ванную систему объекта;

– устройство не должно требо-
вать технического обслуживания, 
связанного с нарушением це-
лостности цепей коммерческого 
учета электроэнергии и средств 
ограничения доступа к ним.

Счетчик «КИПП-2М», разра-
ботанный в ЗАО «Системы связи 
и телемеханики», – это универ-
сальное изделие, выполненное 
в форм-факторе счетчика, объ-
единяющее в себе:

•счетчик электрической энер-
гии;

•измерительный преобразо-
ватель;

•устройство телемеханики.
Все функции счетчика «КИПП-

2М» выполнены в соответствии 
с требованиями государственных 
стандартов и отраслевых норма-
тивных документов.

Счетчик 
электрической 
энергии
Как счетчик электрической энер-
гии «КИПП-2М» осуществляет 
накопление (подсчет) активной 
энергии по классу точности 0,2S 
и реактивной энергии по классу 
точности 0,5 как в прямом, так 
и в обратном направлении, сум-
марно и по 4 тарифам, с учетом 
выходных и праздничных дней, 
и по двум независимым интер-
валам учета. Счетчик может ис-
пользоваться для накопления 
(расчета) активной и реактивной 
энергии потерь в линии и транс-
форматоре. Интервалами энерго-
учета являются срезы 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 10,12,15,20,30 и 60 минут.

Обеспечивается хранение сле-
дующих видов данных энерго-
учета:

– данные о приращениях 
электропотребления / выработки 
по каждому каналу учета и группе 
учета (профиль нагрузки) за уста-
новленный интервал учета;

– данные об электропотребле-
нии / выработке за месяц по кана-
лам и группам учета (архив до 5 
месяцев);

– данные об электропотребле-
нии / выработке за сутки по кана-
лам и группам учета (архив до 5 
суток);

– показания счетчика на нача-
ло текущего месяца и на начало 
текущих суток.

Поддерживается хранение 7168 
временных срезов по 210 каналам 
и группам энергоучета, суммар-
но по двум интервалам. Данные 
энергоучета хранятся в архиве 
в виде именованных величин 
с учетом коэффициентов транс-
формации измерительных транс-
форматоров.

Крышки клеммников счетчика 
оснащены датчиками снятия, ра-
ботающими в режиме «электрон-
ной пломбы». Сигнал о снятии 
крышки передается в канал связи 
как служебный сигнал и записы-

вается в журнал событий счетчика 
с меткой времени.

Габаритные и установочные 
размеры прибора соответствуют 
стандарту DIN 43859.

Предусмотрена возможность 
щитовой установки прибора 
в дверцы ячеек.

Цифровой 
измерительный 
преобразователь
Как измерительный преобра-
зователь «КИПП-2М» является 
высокоточным быстродействую-
щим измерителем электрических 
величин трехфазного присоеди-
нения, отвечающим всем требо-
ваниям Системного оператора, 
в том числе:

1) является цифровым прибором;
2) набор измеряемых величин 

соответствует требованиям Регла-

ментов НП «АТС» и требованиям 
«СО ЦДУ ЕЭС»;

3) классы точности измеряемых 
величин не хуже 0,2 при требо-
вании Системного оператора 
не хуже 0,5;

4) цикл измерений (всех указан-
ных в таблице параметров) – 200 
мс, цикл передачи – от 200 мс при 
требовании не более 1 с;

5) протоколы обмена ГОСТ Р 
МЭК 60870-5-101 / -104;

6) все измерения привязаны 
к единому астрономическому 
времени внутри прибора;

7) прибор поддерживает цикли-
ческую и спорадическую передачу 
результатов измерений.

Устройство 
телемеханики
В качестве устройства телемеха-
ники «КИПП-2М» поддерживает 
10 входов каналов телесигнализа-
ции и 2 двухпозиционных выхода 
каналов телеуправления.

Входы телесигнализации пред-
назначены для подключения 
пассивных датчиков типа «сухой 
контакт» или активных датчиков 
с выходным напряжением 12 В 
и током до 10 мА. Минимальная 
длительность регистрируемого 
сигнала 20 мс. Имеется про-
граммируемый антидребезговый 
фильтр. Момент изменения лю-
бого телесигнала фиксируется 
в очереди событий, глубиной 256 

событий, с привязкой к единому 
времени счетчика.

Двухпозиционное телеуправ-
ление реализовано с использова-
нием дополнительного внешнего 
блока реле-повторителей MC01A. 
Каждый канал имеет три ре-
ле-повторителя: реле команды 
включения, реле команды от-
ключения и реле выбора канала. 
Схема соединения контактов реле 
обеспечивает прохождение каж-
дого сигнала управления через 
два независимых контакта реле. 
Имеются отдельные контакты 
блокировки АПВ. Для работы 
каналов ТУ с постоянным опера-
тивным током имеется дополни-
тельное реле управления мощным 
контактором. Узлы, реализующие 
функцию ТУ, имеют расширен-
ную самодиагностику, защиту 
от сбоев и отказов в работе элек-
тронных узлов и программного 
обеспечения.

Вместе с функцией телеизме-
рения электрических величин 
счетчик «КИПП-2М» является 
законченным устройством теле-
механики, охватывающим ин-
формационную емкость по ТС, 
ТИ и ТУ одной высоковольтной 
ячейки.

Прибор измерения 
показателей 
качества 
электрической 
энергии
Измерение и регистрация пока-
зателей качества электроэнергии 
являются дополнительной функ-
цией счетчика «КИПП-2М». В со-
ответствии с требованиями ГОСТ 
13109-97 прибор обеспечивает 
измерение и регистрацию пара-
метров, указанных в таблице:

Данные о качестве электро-
энергии и его отклонениях за-
писываются в специальный жур-
нал, доступ к которому можно 
получить как на месте установки 
счетчика, так и дистанционно, 
запросив журнал по каналу связи. 
Часть данных может передаваться 
на верхний уровень постоянно, 
как обычные телеизмерения.

Особенности 
счетчика «КИПП-2М»

Интерфейсы
Три независимых интерфейса 

могут использоваться для одно-
временной интеграции счетчика 
в различные автоматизированные 
системы:

1. 10 / 100Base-TX (Ethernet) – 
основной интерфейс для созда-
ния быстродействующих внут-
риобъектных сетей сбора данных. 

Поддерживает стек TCP / IP и про-
токол ГОСТ Р МЭК 60870-5-104. 
Базовый вариант прибора предус-
матривает возможность открытия 
двух логических портов («соке-
тов») для параллельного опроса 
двумя независимыми системами 
сбора данных.

2. RS-485 – используется для 
передачи информации в контрол-
леры сбора данных по протоколу 
ГОСТ Р МЭК 60870-5-101. Ско-
рость обмена – до 19200 бит / с.

3. RS-232 – используется для 
передачи информации в контрол-
леры сбора данных по протоколу 
ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 или для 
подключения внешнего модема.

Синхронизация времени
Встроенные автономные часы 

счетчика используются для при-
вязки измерений и событий 
к единому времени. Внутреннее 
время счетчика корректирует-
ся командами синхронизации 
с астрономическим временем, 
поступающими через канал связи 
от системы сбора информации.

Резервное питание
Аккумуляторная батарея, встро-

енная в корпус счетчика, позволяет 
обеспечивать полнофункциональ-
ную автономную работу прибора 
при отсутствии внешнего питания. 
Эта функция особенно важна для 
обеспечения сбора телеинформа-
ции (ТС, ТИ) и осуществления ко-
манд телеуправления (ТУ), а также 
для фиксации несанкционирован-
ных действий с прибором в случае 
аварии электропитания подстан-
ции. Время автономной работы – 
до 50 мин. В процессе нормальной 
работы аккумуляторная батарея 
автоматически подзаряжается.

Модификации без встроенной 
батареи могут иметь дополни-
тельный вход резервного питания 
от источника постоянного тока 
12 В.

Самодиагностика
Исправность измерительных 

цепей, системы основного и ре-
зервного питания, цепей телеуп-
равления, а также устойчивость 
работы интерфейсов связи и про-

граммного обеспечения подверга-
ются постоянной автоматической 
проверке – самодиагностике. 
Данные о результатах самодиаг-
ностики хранятся во внутреннем 
журнале счетчика и периодически 
передаются на верхний уровень 
автоматизированной системы 
управления.

Удаленное параметрирование
Настройка функций счетчи-

ка производится с помощью 
входящего в его комплект про-
граммного обеспечения «Пара-
метризатор». «Параметризатор» 
позволяет установить програм-
мируемые пользователем пара-
метры счетчика как на месте его 
установки, через специальный 
отдельный конфигурационный 
интерфейс, так и дистанционно 
по сети Ethernet.

 
Д. Б. ВОЛЬСКИй

Показатель по ГОСТ 13109-97 Погрешность

1. Установившееся значение напряжения основной частоты ± 0,2 (δ)
2. Отклонение напряжения, % ± 0,2 (Δ)

3. Коэффициент несимметрии напряжения по обратной пос-
ледовательности K2U, %

± 0,2 (Δ)

4. Коэффициент несимметрии напряжения по нулевой пос-
ледовательности KoU, %

± 0,2 (Δ)

5. Длительность провала напряжения, с ± 0,01 (Δ)

6. Длительность временного перенапряжения (коэффициент 
временного перенапряжения 1,1…1,2), с

± 0,01 (Δ)

7. Глубина провала напряжения, % ± 2,0 (Δ)

8. Отклонение частоты ± 0,03 (Δ)

Измеряемая величина Класс 
точности

Напряжение (линейное / фазное) по каждой фазе и среднее (6 
параметров)

0,2*

Ток по каждой фазе и средний (4 параметра) 0,2*

Активная, реактивная, полная мощность по каждой фазе и сум-
марная (12 параметров)

0,4*

Коэффициент мощности по каждой фазе и средний (4 пара-
метра)

0,01

Симметричные составляющие тока I0, I1, I2 и напряжения U0, 
U1, U2 (6 параметров)

0,2

Частота сети 0,01
* Нормировано как относительная погрешность в диапазоне 0,15-1,2 номинала.

энергетика
тенденции и перспективы

у ч е т 

точные измерения, учет и контроль 
с помощью счетчика «КИПП-2М»

195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.111, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 531-13-68, 532-59-48, 596-58-00
E-mail: cts@infopro.spb.su,  www.cts.spb.ru На правах рекламы



В условиях интенсивного роста рынка потребители все чаще 
предпочитают работать с компаниями, способными комплексно 
решать вопросы электроснабжения и автоматизации производс‑
тва: выполнять проектирование, поставку оборудования, 
его монтаж, наладку, ввод в эксплуатацию и последующее 
обслуживание. Такой подход позволяет потребителю снизить 
издержки и избежать проблем, связанных с координацией 
работ проектировщика, поставщика и нескольких подряд-
чиков.

Ориентируясь на запросы рынка, менеджмент ЗАО «Элек‑
тронмаш» поставил перед собой задачу преобразовать свое 
предприятие – поставщика востребованного электрообо-
рудования и средств автоматизации – в инжиниринговую 

компанию, готовую ре-
ализовывать крупные 
проекты под ключ.

Для решения этой за-
дачи в начале 2008 года 
были созданы два новых 
подразделения: компа-
ния «Электронмаш Ин-
жиниринг» и отдел авто-
матизированных систем 
управления техноло-
гическими процессами 
(АСУ ТП). В ближай-
шее время завершится 
формирование группы 
руководителей проек-
тов, которым предстоит 
координировать работу 

внешних организаций и подразделений компании в рамках 
комплексных проектов.

В качестве инжиниринговой компании «Электронмаш» осу-
ществляет:

• обследование объекта заказчика;
• разработку и согласование технических заданий на про-

ектирование и изготовление оборудования;
• проектирование систем электроснабжения и автоматиза-

ции технологических процессов;
• изготовление и комплексную поставку электрообо-

рудования, средств автоматизации и программного обес-
печения;

• шефмонтажные, монтажные и пусконаладочные рабо-
ты;

• обслуживание поставленного оборудования.
Для выполнения работ компания располагает собственными 

производственными и складскими площадями, необходимым 
оборудованием и опытным персоналом, постоянно повыша-
ющим свою квалификацию.

Учитывая реальную экономическую ситуацию в реги-
онах и отраслях, ком-
пания проводит гиб-
кую ценовую политику 
и предлагает заказчи-
кам возможность ком-
плектовать электрообо-
рудование производс-
тва  «Электронмаш» 
как импортными, так 
и отечественными ком-
понентами.

В качестве произво‑
дителя «Электронмаш» 
предлагает:

• КРУ «Элтима» на-
пряжением 6-10 кВ;

• НКУ «Ассоль»;
• КТП 6-10 / 0,4 кВ внутренней и наружной установки;
• шкафы оперативного тока (ШОТ) «ExOn»;
• щиты постоянного тока (ЩПТ);
• щиты, шкафы и станции управления и автоматики.
Продукция предприятия в обязательном порядке про-

ходит заводские испытания. Антикоррозийное покрытие 
и порошковая окраска металлоконструкций позволяют 
эксплуатировать оборудование в агрессивной среде и пред- 
отвращают его преждевременное старение. Например, 
срок службы НКУ «Ассоль» составляет не менее 30 лет.

ЗАО «Электронмаш»: курс на комплексные решения

А. В. Трубкин,
к. т. н., технический директор
ЗАО «Электронмаш»,
г. Санкт-Петербург

ЗАО «Электронмаш»
194064, Санкт-Петербург,
Тихорецкий пр., 14, корп. 1

Тел./факс: (812) 320-12-62
elm@electronmash.ru
www.electronmash.ru

В качестве эксклюзивного дистрибьютора «Электронмаш» пред-
ставляет в России продукцию итальянской компании GBE, одного 
из крупнейших производителей сухих силовых трансформаторов. 
Кроме того, предприятие является бизнес-партнером концерна 
АВВ (www.abb.ru).

Все это помогает ему успешно создавать и реконструировать 
различные по составу системы электроснабжения.

В качестве системного интегратора в области автоматизации 
«Электронмаш» выполняет проектирование и внедрение АСУ ТП 
на предприятиях различных отраслей промышленности:

• диспетчерские системы распределительных сетей на основе 
ПТК «Система технического учета и регистрации нормальных 
и аварийных режимов работы энергообъектов»;

• автоматизированные 
системы коммерческо-
го и технического учета 
энергоресурсов (АСКУЭ 
и АСТУЭ);

• АСУ ТП электро-
станций;

• АСУ разгрузкой, 
транспортировкой, взве-
шиванием и дозирова-
нием различных мате-
риалов;

• системы сбора и пе-
редачи данных;

• системы управления 
электроприводами.

Таким образом, «Элект‑
ронмаш» может одновременно реализовывать задачи электроснабжения 
и автоматизации производства. При этом все вопросы, связанные 
с согласованием состава и характеристик необходимого оборудова-
ния, каналов сбора и передачи сигналов систем управления, защиты 
и автоматики, решаются в рамках комплексного проекта, что позво-
ляет заказчику существенно сэкономить время и средства.

Например, в комплекте с НКУ «Ассоль» может быть поставлена 
АСУ, которая обеспечит:

• непрерывный мониторинг и протоколирование работы НКУ;
• сигнализацию и отображение информации об аварийных 

и предаварийных режимах работы;
• автоматическое включение резерва;
• контроль температуры вводов и шин;
• удаленное управление коммутационными аппаратами по за-

данным алгоритмам;
• подключение к централизованной системе управления;
• управление электроприводами присоединений;
• управление и защиту электродвигателей присоединений.
Наибольший интерес представляют проекты комплексной авто-

матизации процессов генерации, передачи и распределения элек-
троэнергии, а также технологических процессов промышленных 
предприятий.

С п о с о б н о с т ь  ЗАО 
«Электронмаш» решать 
сложные инженерно-
технические задачи под-
тверждена документами:

• сертификатом со-
о т в е т с т в и я  с и с т е м ы 
менеджмента качества 
стандарту ISO 9001;

• лицензией на проек-
тирование зданий и со-
оружений II уровня слож-
ности;

• лицензией на изго-
товление оборудования 
для атомных электро-
станций;

• сертификатом Морского регистра.

Преимущества оборудования и качество услуг, предоставлен-
ных ЗАО «Электронмаш», по достоинству оценили такие круп-
ные предприятия, как «Сургутнефтегаз», «Газпромнефть», ТНК 
ВР, ЛАЭС, и многие другие. Ориентироваться на потребности 
заказчиков и соответствовать их высоким требованиям – пра-
вило компании. Следуя ему, «Электронмаш» постоянно совер-
шенствует качество поставляемой продукции и оказываемых 
услуг.
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В публикации «Счетчики элек-
троэнергии: чьего баланса 
будете?» («ЭПР», № 18) была 
поднята сложная проблема при-
надлежности электросчетчиков. 
В своем письме в газету этот 
вопрос затронул Роман Фецков, 
заместитель главного энергети-
ка ООО «Тамбовэлектротранс». 
Хочется присоединиться к дис-
куссии специалистов и при-
вести несколько характерных 
примеров из жизни.

О
коло 10 лет назад меж-
ду 2 и 6 часами утра из 
этажных электрощи-
тов, расположенных 

в межквартирном коридоре, 
украли 6 электросчетчиков. 6 
квартир этажа остались без элек-
тричества. Аварийная служба 
соединила каждый оборванный 
провод напрямую, но без счет-
чика. Жильцы стали оплачивать 
потребляемую электроэнергию, 
в отсутствие электросчетчика, 
из расчета 70 кВт-ч за одного 
человека.

Однако 6 июля 2005 года вышел 
новый закон Санкт-Петербурга 
за № 336-44 «Об утверждении 
нормативов потребления элект-
рической энергии при отсутствии 
ее учета». Он был введен летом, 
в период отпусков, в пожарном 
порядке, с 1 августа 2005 года. 
Теперь абонент, при отсутствии 
счетчика, должен был уже пла-

Электрические счетчики – 
не предмет для раздоров

тить в зависимости от квартиры, 
в которой живет. Например, в 
доме с электроплитами: с одно-
комнатной квартиры – 280 кВт-
ч, двухкомнатной – 330 кВт-ч, 
трехкомнатной – 390 кВт-ч. Яв-
ное и существенное повышение 
оплаты за электроэнергию по 
сравнению со старым простым, 
ясным и понятным методом.

Естественно, что абоненты 
постепенно, без желания, пос-
тавили электрические счетчики 
в щитки межквартирного кори-
дора за свои деньги. Это было 
бы обоснованно, если бы счет-
чики стояли непосредственно 
в квартирах абонентов, а не за 
их пределами – на лестницах, 
в межквартирных коридорах. 
Счетчики должна была бы уста-
новить компания, управляющая 
домом, или же жильцам должны 
были разрешить платить по-пре-
жнему, без счетчиков.

Дело в том, что в 1970-80-х 
годах при проектировании мно-
гоэтажных типовых жилых домов 
автоматы и счетчики ставились 
в щитках на лестничной пло-
щадке или в межквартирных 
коридорах. В каждую квартиру 
от щитка шли три провода: один 
на электроплиту (в домах с элек-
троплитами), два на освещение 
и розеточную сеть квартиры. В 
настоящее время в квартирах 
проектируются электрощитки.

Другой пример шестилетней 
давности, но актуальный и сегод-
ня. В многоэтажном жилом доме 

предприниматель арендовал 
колясочную для парикмахерской 
на два рабочих места. Сделал 
ремонт, поставил электрощиток 
со счетчиком. Своевременно 
платил за электроэнергию через 
сберкассу арендатору в течение 
4 лет. Вдруг – проверка «Петро-
электросбыта». Претензии: за-
платить за 2 кВт присоединенной 
мощности, заключить договор, 
платить на счет «Петроэлек-
тросбыта» и большой штраф. 
В противном случае – угроза 
отключения. Почти полгода у 
предпринимателя ушло на бу-
мажную волокиту и оплату штра-
фа. Интересно, когда кончится 
срок аренды у предпринимателя, 
кто ему оплатит деньги за присо-
единенные мифические 2 кВт? 
Никто.

Представляет интерес и слу-
чай, сообщенный Ильей (за 
себя и за соседа). Он платит за 
электроэнергию ежемесячно по 
квартирному счетчику и еще за 
общедомовое электропотреб-
ление.

Подобную систему расчета 
намечают ввести и в Санкт-Пе-
тербурге. Идея – во благо пот-
ребителя, которая на практике 
будет во вред.

Такая новинка неприемлема. 
Она ведет к бумаготворчеству, 
бюрократизму, хитроумному 
увеличению платы абонентами 
и увеличению количества расче-
тов. Поэтому ее надо пресекать 
категорично и жестко.

Вместе с тем, в существующих 
квитанциях на оплату жилья, 
например в Санкт-Петербур-
ге, предусматривается плата и 
за общедомовое потребление 
электроэнергии. Она включена 
в платеж за содержание общего 
имущества многоквартирного 
дома. Так есть сейчас, и так долж-
но оставаться.

В логичном комментарии 
д. т. н., профессора Валентина 
Красника приведена стоимость 
подключения в центре Москвы 
1 кВт электрической мощнос-
ти. Она поражает и удивляет не 
только своей астрономической 
величиной – 120 758 рублей 84 
копейки, но и необыкновенной 
и совершенно не нужной скрупу-
лезностью – еще и 84 копейки.

В заключение следует подчер-
кнуть, что широкое освещение 
поднятой проблемы о прина-
длежности электрических счет-
чиков на страницах газеты позво-
лит найти позитивные решения. 
Это позволит отбросить все 
наносное, надуманное во благо 
нормального взаимоотношения 
потребителей и организаций 
электросбыта. Это будет тор-
жество логики здравого смысла, 
технической, экономической и 
эксплуатационных факторов.

Ефим ЛЕСМАН,  
главный специалист Санкт-

Петербургского зонального 
научно-исследовательского 

и проектного института 
жилищно-гражданских зданий

Пресловутый финансовый кри-
зис не миновал и энергетику. 
Причем многие проблемы, ко-
торые он высветил, явно обус-
ловлены недоработками про-
шедшей реформы отрасли.

К
акие же антикризисные 
меры целесообразно 
предпринять? В первую 
очередь, надо навести 

порядок в финансовой и бан-
ковской сферах. Государство уже 
оказало и оказывает финансовую 
помощь банкам, прокредитовав 

их на спецаукционах под 8,75 
процента годовых, что ниже став-
ки рефинансирования, которая 
с 14 июля не менялась. Мы же 
до кризиса кредитовались под 
10-12 процентов, сейчас плата 
за кредиты выросла почти в два 
раза. Опять за игры банкиров 
на виртуальных рынках платить 
будет наш слесарь!

Обратимся к истории анти-
кризисного управления. Луций 
Лициний Лукулл «занялся го-
родами Азии… Он хотел сде-
лать так, чтобы и сюда пришли 
правосудие и законность – про-

винция… терпела невероятные, 
несказанные бедствия… ростов-
щики грабили и закабаляли ее. 
Застав провинцию в столь бедс-
твенном положении, Лукулл 
сумел в короткий срок избавить 
этих несчастных от их притес-
нителей.

Он начал с того, что запретил 
брать за ссуду более одного про-
цента.

Далее, он ограничил общую 
сумму процентов размером са-
мой ссуды.

Третье и самое важное его 
постановление предоставляло 

заимодавцу право лишь на чет-
вертую часть доходов должника.

Ростовщик, включавший про-
центы в сумму первоначального 
долга, терял все. Не прошло 
и четырех лет, как благодаря этим 
мерам все долги были выплачены 
и имения вернулись к своим вла-
дельцам незаложенными.

Эта всеобщая задолженность 
была последствием того штрафа 
в двадцать тысяч талантов, ко-
торый наложил на провинцию 
Сулла. Ростовщикам уже было 
выплачено вдвое больше, чем 
они ссудили, но при помощи 
процентов они довели долг до ста 
двадцати тысяч талантов».

(Плутарх, «Сравнительные 
жизнеописания»)

То есть ничего нового нам 
изобретать не надо. Достаточно 
обратиться к истории. И анти-
кризисный менеджмент обога-
тится позитивными примерами 
и опытом.

В первую очередь, надо ограни-
чить совершение спекулятивных, 
то есть не обеспеченных реаль-
ными физическими благами, 
сделок на фондовом рынке. До-
полнительно – разрешить сделки 
по продаже только после несколь-
ких периодов выплаты дивиден-
дов, только не разрешать платить 
дивиденды раз в неделю.

Сейчас много разговоров 
на тему оказания государством 
помощи компаниям, терпящим 
бедствие. Здесь будет уместно 
вспомнить, что мы все являемся 

налогоплательщиками. Так вот, 
я как налогоплательщик могу 
сказать, что государство не долж-
но рисковать нашими с вами 
деньгами.

Если выдавать  кредиты, 
то только под реальные залоговые 
обязательства, вплоть до обеспе-
чения кредитов акциями заем-
щиков. Но не по дутым ценам 
фондового рынка, а по ценам, 
рассчитанным на основе юри-
дического и фундаментального 
финансового анализа стоимости 
компании, называемого эконо-
мистами ДЬЮ ДИЛИДЖЕНС.

Добавлю, что одним из осно-
ваний реформы РАО ЕЭС было 
утверждение, что частные собс-
твенники лучше государства. 
Судя по тому, что теперь неко-
торые из них обращаются к госу-
дарству за помощью, основание 
для реформы было, мягко ска-
жем, некорректным.

Логично задаться традици-
онным вопросом: что делать? 
Ответ ясен: тратить меньше, чем 
зарабатываешь. В последние лет 
30 западные экономисты, а вслед 
за ними и наши, все чаще и чаще 
стали допускать возможность 
обратного. Именно это и приве-
ло к нынешнему финансовому 
кризису. Восстановление баланса 
обязательств приведет к восста-
новлению всей экономики.

Юрий ЦЕШКОВСКИй, 
генеральный директор  

ОАО «Е4-Севзапэнергосервис»

тратить меньше, чем зарабатываешь
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В Москве на V международном 
симпозиуме «Водородная энер-
гетика будущего, нанотехнологии 
и металлы платиновой группы 
в странах СНГ» было принято 
решение о создании Белорус-
ско-Российской ассоциации сол-
нечно-водородной энергетики. 
Инициаторами создания ассоци-
ации выступили академические 
институты и вузы двух стран.

С
оздание ассоциации име-
ет важное значение в со-
циально-экономичес-
ком и геополитическом 

отношениях, подчеркнул высту-
пивший на открытии симпозиума 
председатель Совета Федерации 
Сергей Миронов. По его словам, 
от продвижения в жизнь перспек-
тивных инновационных проектов 
по водородной энергетике с ис-
пользованием нанотехнологий 
и платиновых металлов во многом 
зависит энергоэкологическая 
безопасность стран СНГ.

Вице-президент ГМК «Но-
рильский никель» Владимир 
Пивнюк отметил, что сегодня 
уже не существует альтернативы 
опережающему и решительному 
развитию солнечно-водородной 

распределенной энергетики, 
призванной заменить исчерпае-
мые природные ресурсы органи-
ческого топлива.

В. Пивнюк, являясь одним 
из руководителей комплексной 
программы фундаментальных 
научных исследований и раз-
работок в области водородной 
технологии, сказал, что в бли-
жайшие 30-40 лет можно серь-
езно рассчитывать на солнечную 
энергию как наиболее доступную 
для ускоренного развития эффек-
тивных конкурентоспособных 
солнечно-водородных техноло-
гий и энергетических систем.

С российской стороны инициа-
торами создания ассоциации вы-
ступили РНЦ «Курчатовский инс-
титут», Санкт-Петербургский фи-
зико-технический институт РАН 
и Московский институт радиотех-
ники, электроники и автоматики. 
С белорусской – гос объединение 
«Научно-производственный центр 
Национальной академии наук 
по материаловедению», Институт 
тепло- и массопереноса Нацио-
нальной академии наук, а также 
Белорусский государственный 
университет.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 с о т р у д н И ч е с т в о

Россия и Белоруссия  
создали энергетическую ассоциацию

с е т И  

Качественное построение систем  
электроснабжения «под ключ»
Надежность электроснабжения любого города или 
предприятия объективно связана с техническим со-
стоянием, параметрами и функционалом трансфор-
маторных подстанций. При необходимости их за-
мены или нового строительства перед заказчиком 
ставится ряд сложных задач, включающих в себя 
выбор надежных производителей и поставщиков 
оборудования, проектных, монтажных и строитель-
ных организаций и т. д. Если это делать самостоя-
тельно, то для достижения ожидаемого результата 
надо быть готовым к дополнительным издержкам, 
а то и проблемам, связанным с координацией работ 
нескольких сторонних организаций.

П
ромышленный блок «ЗЭТ» («Заводы элект-
ротехнические»), входящий в холдинг «ЭРА-
КРОСС», предлагает иной способ решения. 
Заказчик получает комплекс услуг – готовое 

к работе, подключенное к сетям изделие из «одних 
рук». То есть Промышленный блок «ЗЭТ» берет 
на себя обязательства по интеграции и контролю всех 
составляющих проекта. Для этих целей была разрабо-
тана концепция строительства подстанций до 110 кВ 
«под ключ» на базе комплектных трансформаторных 
подстанций блочных КТПБ-ЛОЗ 110 / 35 / 6 (10) кВ 
собственного производства.

Основными элементами концепции являются 
работы по проектированию, согласованию проекта, 
привязке изделия к местности и изготовлению КТПБ-
ЛОЗ (по схеме главных цепей и с комплектацией 
в соответствии с опросным листом) полной заводской 
готовности, ее заводским испытаниям, по строительс-
тву, монтажу, наладке и запуску подстанции в эксплу-
атацию. Выполнение столь разноплановых заданий 
единым заказчиком позволяет не только повышать 
надежность работы КТПБ-ЛОЗ, но и значительно, до 2 
месяцев, сокращать 
сроки от ее изготов-
ления до сдачи объ-
екта в эксплуатацию. 
Блочно-модульный 
принцип комплек-
тации трансформа-
торных подстанций 
К Т П Б - ЛО З  д а е т 
возможность на ста-
дии проектирования 
уменьшать внешние 
габариты при сохра-
нении заявленной 
мощности.

Безусловно, оп-
ределяющим фак-
тором выполнения 
комплексного стро-
ительства являются 
технические и качес-
твенные показатели самой трансформаторной под-
станции. КТПБ-ЛОЗ надежна в эксплуатации, проста 
в управлении, не требует или требует минимума необ-
ходимости в плановом ремонте.

Конструктивно КТПБ-ЛОЗ состоит из открытых 
распределительных устройств (ОРУ) высокого напря-

размещены в шкафах, имеющих двусторонний или 
односторонний доступ обслуживания.

Так же разработаны типовые решения на ОРУ- 110  кВ, 
ОРУ 35 кВ, ЗРУ 6 (10) кВ, узлы присоединения сило-
вых трансформаторов, что позволяет уже на этапе 
согласования технического задания заказчика опера-
тивно находить, в зависимости от его возможностей, 

готовые и правильные 
варианты.

Предлагаются также 
и типовые варианты 
комплектации и габа-
ритов общеподстан-
ционного пункта уп-
равления ОПУ-7 или 
ОПУ-8, входящего 
в КТПБ-ЛОЗ. Также 
имеются всевозмож-
ные варианты компо-
новки ОПУ с выделе-
нием отдельных поме-
щений диспетчерской, 
помещения аккумуля-
торных батарей, по-
мещения для опера-
тивного и дежурного 
персонала, бытовые 
помещения и др.

Высокая заводская 
готовность и качество продукции ОАО «ЛОЗ-СЗМА» 
дают возможность специалистам ЗАО «ЭРА-КРОСС 
ЭЛЕКТРО» значительно сократить сроки монтажа.

Более не вдаваясь в технические характеристики 
КТПБ-ЛОЗ, хочется еще раз подчеркнуть, что выгодно 
и удобно иметь дело с одним генподрядчиком. ОАО 
«ЛОЗ-СЗМА», специализируясь на выпуске электро-
технического оборудования еще с советских времен, 
имеет все возможности для комплексного выполнения 
работ по строительству объектов «под ключ». От про-
ектирования и изготовления оборудования, доставки 
его на объект до его окончательной подготовки к ра-
боте, подключению к сетям.

За более подробной информацией  
обращайтесь к нашим специалистам:

ЗАО «Торговый Дом ЛОЗ-СЗМА» тел: (812) 
313-79-33, факс: (812) 313-79-34
ЗАО «Эра-Кросс Электра» – (812) 313-79-31,  
812) 313-79-30
ОАО «ЛОЗ-СЗМА» в Санкт-Петербурге:  
тел: (812) 313-79-33, факс: (812) 313-79-34
195030, Санкт-Петербург, ш. Революции, 83Б

www.pb-zet. ru

жения, силовых трансформаторов, закрытого распре-
делительного устройства 6 (10) кВ (ЗРУ), расположен-
ного в модульном здании либо изготовленного на базе 
ячеек наружной установки исполнения У1 или ХЛ1, 
и общеподстанционного пункта управления (ОПУ), 
оборудование которого размещается в отдельном 
модульном здании или в помещении ЗРУ. КТПБ-
ЛОЗ комплектуют-
ся всеми необходи-
мыми материала-
ми и элементами: 
жесткой и гибкой 
ошиновкой, кон-
тактно натяжной 
арматурой, молние-
отводами и элемен-
тами заземления, 
ограждением, ос-
ветительными ус-
тановками, пожар-
ным инвентарем, 
средствами защиты 
от поражения элек-
трическим током, 
лотками, короба-
ми, кабельной про-
дукцией, туалетом 
и др. в соответствии 
с опросным листом, 
заполненным заказчиком.

Модульные здания представляют собой единую 
сборную конструкцию из транспортабельных блок-
модулей, соединенных между собой, с толщиной 
стен от 80 до 120 мм, выполненных по технологии 
«сэндвич». По требованию заказчика все модульные 
здания оборудуются системой обогрева, освещением, 
приточно-вытяжной системой вентиляции, охран-

ной и пожарной сиг-
нализацией, имеют, 
как минимум, два вхо-
да / выхода с площад-
ками и лестницами. 
В модульных зданиях 
размещаются: закры-
тое распределитель-
ное устройство (ЗРУ) 
среднего напряже-
ния на 6 (10) кВ, об-
щеподстанционное 
устройство (ОПУ), 
комплекс ВЧ-связи 
и телемеханики, ком-
плекс АСКУЭ и дру-
гое вспомогательное 
оборудование.

Отличительными 
характеристиками 
КТПБ-ЛОЗ являются 

ее функциональность и конструктивные особен-
ности, обеспечивающие как быстрый монтаж, так 
и последующее обслуживание. Например: открытые 
распределительные устройства (ОРУ) состоят из лег-
ко собираемой рамной конструкции, а комплектные 
распределительные устройства 6 (10) кВ могут быть 
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Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ):

Точность учета:
  мы не теряем знаки
    после запятой!

Наши возможности в цифрах:

Обычный учет:

www.ackye.ru
eaudit@ackye.ru

+7 (495) 926�99�09 
г. Москва, пер. Капранова, д. 3, стр. 3

более 500 000 точек учета 
от Калининграда до Сахалина 
за 6 лет работы

более 450 
квалифицированных 
специалистов

филиалы в 14 крупнейших 
городах России

техническая 
поддержка 24 часа в сутки

Ведущая российская компания 
в сфере создания и эксплуатации 
автоматизированных систем 
коммерческого учета 
электроэнергии (АСКУЭ)

В декабре на Курьяновских 
очистных сооружениях в Мос-
кве будет пущена мини-ТЭС, 
работающая на биологичес-
ком газе.

В 
последние десятилетия 
прогресс в развитии со-
оружений по очистке 
сточных вод и обработ-

ке осадка во всем мире тесно 
связан с ресурсосбережением.

Обработка сточных вод, оса-
док которых, с современной 
точки зрения, представляет 
собой биомассу, – важнейший 
ресурс энергосбережения. Био-
масса из канализационных 
стоков может быть эффективно 
конвертирована в различные 
виды энергии, прежде всего 
способами биологической анаэ-
робной переработки (метаново-
го сбраживания) и сжигания.

Это направление в последнее 
десятилетие широко развивает-
ся во всем мире в связи с посто-
янным удорожанием природ-
ных энергоносителей (нефти 
и газа). В ряде европейских 
стран, например в Германии, 
принято законодательство, 
предоставляющее значитель-
ные льготы предприятиям, 
использующим для выработки 
электроэнергии топливо на 
основе биогаза.

На Курьяновских и Любе-
рецких очистных сооружениях 
«Мосводоканала» давно и эф-
фективно используется процесс 

метанового сбраживания осад-
ка, позволяющий получать из 
органического вещества биогаз, 
содержащий около 65 процен-
тов метана.

В процессе очистки сточных 
вод на московских очистных со-
оружениях образуется около 35 
тысяч кубометров осадка в сутки 
(около 13 миллионов кубомет-
ров в год). В пересчете на сухое 
вещество осадка это составляет 
более 1000 тонн в сутки, или 400 
тысяч тонн в год.

Весь осадок, образующий-
ся на очистных сооружениях, 
подвергается сбраживанию 
в метантенках. Метантенки 
строились очередями, начиная 
с 50-х годов прошлого века, 
параллельно со строительством 
сооружений очистки сточных 
вод. В настоящее время в хо-
зяйстве «Мосводоканала» – 44 
метантенка общим объемом 280 
тысяч кубометров.

Эффективность работы метан-
тенков в значительной степени 
определяет общие затраты на 
обработку и утилизацию осад-
ка. Поскольку органические 
загрязнения трансформируются 
в биогаз, то повышение эффек-
тивности сбраживания дает 
двойную экономию: во-первых, 
за счет получения дополни-
тельного биогаза, являющегося 
ценным топливом, во-вторых, 
за счет сокращения количества 
осадка, подлежащего дальней-
шей обработке.

Начиная с 1998 года «Мосво-
доканал» проводит комплексную 
реконструкцию метантенков, что 
позволило увеличить выработку 
биогаза в 1,7 раза. Его количество 
в настоящее время составляет 
около 250 тысяч кубометров в 
сутки (более 90 миллионов кубо-
метров в год.). В летний период 
количество вырабатываемой из 
биогаза тепловой энергии стало 
превышать технологические пот-
ребности очистных сооружений. 
Это позволило перейти к следую-
щему этапу – утилизации биогаза 
в газопоршневых генераторах с 
выработкой электроэнергии и 
получением дополнительного 
тепла.

По расчетам, использование 
стабильно вырабатываемого 
объема биогаза в мини-ТЭС на 

Курьяновских и Люберецких 
очистных сооружениях позво-
лит обеспечить около половины 
потребности станций в электро- 
и тепловой энергии.

Постановлением правительс-
тва Москвы «О развитии систем 
водоснабжения и канализации 
города на период до 2020 года» 
было намечено построить на 
Курьяновских и Люберецких 
очистных сооружениях, за счет 
средств сторонних инвесторов, 
2 мини-ТЭС мощностью по 10 
МВт. На конкурсной основе 
определили инвесторов: на 
строительстве мини-ТЭС в Ку-
рьяново им стала фирма ВТЕ 
Вассертехник ГмбХ, на стро-
ительстве в Люберцах – ООО 
«ЕФН Эко Сервис», с которыми 
от лица правительства Москвы 

т е х н о л о Г И я 

свет… из канализации

заключены инвестиционные 
контракты на строительство 
мини-ТЭС.

В настоящее время строитель-
ство на Курьяновских очистных 
сооружениях завершается, на 
Люберецких – ведется проекти-
рование мини-ТЭС. Оба проек-
та реализуются за счет средств 
сторонних инвесторов.

Мини-ТЭС также будут слу-
жить аварийными источниками 
энергоснабжения, обеспечи-
вающими автономную работу 
основного комплекса очистных 
сооружений при сбоях в центра-
лизованной энергосистеме.

В перспективе данные энерго-
источники могут использовать-
ся и для других нужд города.

Ольга ТРУНОВА
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Государство должно использо-
вать механизм долгосрочных 
кредитов для поддержки энер-
гетики и отечественного энер-
гетического машиностроения, 
считает генеральный директор 
Института проблем естествен-
ных монополий (ИПЕМ) Юрий 
Саакян.

А
льтернативные меха-
низмы привлечения ин-
вестиций выглядят до-
статочно проблемными: 

банки не готовы предоставлять 
кредиты на устраивающих энер-
гетиков условиях, размещение 
облигаций, на которое возлага-
лось немало надежд, тоже связа-
но с серьезными рисками.

Как отметил Ю. Саакян 
на третьей межрегиональной 
конференции «Инвестицион-
ные проекты Большого Урала: 
новые источники промышлен-
ного развития» (Екатеринбург), 
за несколько месяцев после 
окончательной реорганизации 
РАО «ЕЭС России» произош-
ли события, обострившие уже 
существовавшие негативные 
тенденции и отраслевые рис-
ки. Главным из них является 
мировой финансовый кризис. 
В условиях ограниченного до-
ступа к кредитным ресурсам 
российские энергетики будут 
вынуждены пересматривать 
свои инвестиционные планы.

Реальных источников средств 
для финансирования инвест-

т е н д е н ц И И 

в одном флаконе
программ немного. В условиях 
падающего рынка размещение 
на нем допэмиссии акций – шаг 
практически невозможный. Не-
смотря на кризис ликвидности, 
банки обладают необходимыми 
средствами и технически спо-
собны профинансировать ин-
вестпроекты энергокомпаний. 
Однако условия, на которых 
предлагаются заемные средства, 
ни по срокам, ни по стоимости 
кредитования не могут устра-
ивать ни электроэнергетику, 
ни какую-либо иную отрасль 
промышленности. Размещение 
облигаций, в свою очередь, 
будет сопряжено с серьезными 
рисками – сегодня и в обозри-
мом будущем инвесторы не го-
товы будут вкладываться в такие 
ценные бумаги «в долгую» и под 
низкий процент.

Следующий комплекс про-
блем связан с обеспечением 
вводимых мощностей обору-
дованием и топливом. Отечес-
твенное энергетическое маши-
ностроение в ближайшее время 
столкнется с теми же финансо-
выми проблемами, что и энер-
гетики: вкладываться в новые 
производственные программы 
можно, только имея на руках 
уже заключенные контракты, – 
под них банки готовы давать 
кредиты. Однако и для маши-
ностроителей условия креди-
тования будут непосильными, 
а это значит, что отечественное 
оборудование не будет произво-
диться в необходимых объемах. 

На место отечественных произ-
водителей придут зарубежные 
поставщики.

Существуют серьезные риски 
и в вопросах топливообеспе-
чения при реализации инвест-
программ. Поставщики газа 
могут компенсировать возмож-
ное падение доходов от экс-
порта за счет дополнительного 
повышения цен на внутреннем 
рынке. Вместе с ограничениями 
по продажам газа для новых 
и старых потребителей это бу-
дет одним из существенных 
сдерживающих факторов для 
инвестиционной активности 
генерирующих компаний.

По мнению Ю. Саакяна, в этих 
условиях государство должно 
использовать весь арсенал име-
ющихся средств для поддержки 
отечественных производителей. 
В качестве первоочередных мер 

он предложил предоставить 
энергетическим компаниям 
льготные долгосрочные креди-
ты на реализацию инвестицион-
ных проектов, укомплектован-
ных основным энергетическим 
оборудованием российского 
производства, а компании энер-
гетического машиностроения – 
аналогичным образом кредито-
вать под проекты технического 
перевооружения и расширения 
производственных мощностей.

Этот же механизм можно 
использовать и для поддержки 
транспортного машинострое-
ния. В этом случае получате-
лем льготных кредитов будет 
являться ОАО «РЖД», которое 
направит их машиностроите-
лям в виде конкретных зака-
зов. В отличие от энергетиков, 
у железнодорожников есть се-
рьезное преимущество: отрасль 

представлена единой компа-
нией – ОАО «РЖД», – которая 
к тому же на 100 процентов 
принадлежит государству.

Генеральный директор ИПЕМа 
считает необходимой государс-
твенную поддержку опытно-
конструкторских работ (ОКР) 
и проектов создания полномас-
штабных демонстрационных 
энергоблоков на новых образцах 
энергетического оборудования 
отечественной разработки. Эта 
поддержка должна включать 
в себя решение вопросов пре-
доставления площадки и до-
левое финансирование таких 
проектов через государственные 
институты развития совместно 
с производителями и потреби-
телями энергетического обору-
дования.

Анна НЕВСКАЯ
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Таким образом, считают крити-
ки, если это решение окажется 
поспешным, инвестиционная 
программа ОГК-3 рискует су-
щественно похудеть. 

К
ак оценивает эти риски 
менеджмент самой ге-
нерирующей компании? 
Реален ли пересмотр 

планов, связанных со снижением 
потребления, в том числе со сто-
роны промышленных предпри-
ятий? Чтобы не строить гипотез, 
основанных на выводах сторон-
них лиц, «ЭПР» обратилась с 
этими вопросами к менеджерам 
самой ОГК-3.

– О том, что инвестиционные 
программы энергокомпаний могут 
быть пересмотрены, говорилось 
еще до кризиса. Не идет ли сейчас 
речь о пересмотре «цены» инвест-
программы или пересмотре источ-
ников финансирования (точнее, 
процента средств, которые ваша 
компания рассчитывает привлечь 
тем или иным путем)?

– Говорить о каком-либо кар-
динальном пересмотре цены 
инвестиционной программы в 
складывающихся в стране эконо-
мических и финансовых условиях 
несколько преждевременно. Ес-
тественно, цена инвестиционной 
программы будет меняться, и при 
ее реализации мы стараемся учи-
тывать этот фактор. Например, 
при подведении итогов конкурса 
на право строительства двух энер-
гоблоков по 225 МВт на Черепет-

ской ГРЭС нами учитывалась уже 
сейчас прогнозируемая динамика 
снижения цен на строительные 
материалы, а также методика 
оценки и выбора предложения, 
обеспечивающего максимальную 
экономическую эффективность 
проекта на всем жизненном цик-
ле при минимальных рисках. В 
результате, в соответствии с пред-
ложением победителя конкурса, 
капитальные затраты составят 
22 409 722 083 рублей без НДС (эк-
вивалентно 1800 долларов США 
за установленный кВт электро-
энергии), что заметно ниже цен 
на аналогичные проекты, реали-
зуемые в России.

– В последние недели известия 
о том, что крупные потребители 
энергии, в том числе промышлен-
ные предприятия и застройщики, 
пересматривают свои планы, идут 
буквально одно за другим. Влияют 
ли эти решения на ваши планы? 
Есть ли здесь риски, которые пока 
не видны, но могут проявиться в 
недалеком будущем?

– Несмотря на планы по 
некоторому пересмотру своих 
стратегий крупными потреби-
телями электроэнергии в целом, 
мы исходим из необходимости 
учитывать и то, что потреб-
ность в электроэнергии будет 
во многом зависеть от регио-
нальной специфики, от темпов 
строительства новых объектов 
в каждом отдельно взятом ре-
гионе. По нашим расчетам и по 
существующим прогнозам, в тех 

регионах, где намечена реали-
зация наших инвестиционных 
проектов, сохранится потенциал 
экономического роста и, соот-
ветственно, роста потребности 
в электроэнергии. Еще в период 
существования РАО «ЕЭС Рос-
сии» нами была скорректирована 
и согласована инвестиционная 
программа, которая учитывала 
этот фактор. Именно поэтому 
еще в начале 2008 года мы отка-
зались от строительства ПГУ-800 
на Костромской ГРЭС и заявили 
о необходимости замены его аль-
тернативным проектом.

– А известия от предполага-
емых подрядчиков, поставщиков 
оборудования, металлургов – на-
сколько критичны они для ваших 
намерений?

– В настоящий момент у нас 
не возникает трудностей во взаи-
моотношениях с подрядчиками и 
поставщиками оборудования. Все 
работы и поставки осуществляют-
ся в соответствии с утвержденны-
ми графиками.

– Как обстоят дела с модер-
низацией Гусиноозерской ГРЭС? 
Рассчитываете ли вы успеть впи-
саться в заранее заявленные сроки 
по проведению конкурса?

– В настоящее время на Гу-
синоозерской ГРЭС завершен 
первый этап работ по обследо-
ванию состояния оборудования 
четвертого энергоблока, резуль-
таты которого легли в основу 
при подготовке конкурсной до-
кументации. Как и планирова-

лось, в обязательства будущего 
генерального подрядчика будет 
входить внесение изменений в 
существующую проектную доку-
ментацию, замена устаревшего и 
физически изношенного обору-
дования современным, поставка 
недостающего оборудования 
и материалов, строительные, 
монтажные, восстановительные 
и пусконаладочные работы. По 
планам ввода четвертого энер-
гоблока в эксплуатацию пока 
изменений нет.

– В последнее время в прессе вы-
сказывалось немало предположений 
о проблемах финансирования ин-
вестпрограммы в связи со сделкой 
по приобретению активов «РУСИА 

Петролеум». Ваш комментарий?
– Приобретение активов «РУ-

СИА Петролеум» – часть общей 
стратегии компании по созданию 
вертикально интегрированного 
холдинга и диверсификации 
топливной базы до 2018 года. В 
компании разработана пятилет-
няя финансовая модель, которая 
учитывает как сроки реализации 
инвестиционной программы, так 
и график производимых плате-
жей. В настоящее время компания 
не имеет чистой задолженности и 
не прибегает к использованию 
кредитов.

Подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА

Окончание. Начало на стр. 1

Инвестпрограммы энергетиков: 
быть или не быть?

взГляд с друГой стороны
денис демин, директор информационно-аналитического депар-
тамента ик «Энергокапитал»:

На мой взгляд, комментарий главы ОГК-3 напрямую связан с воз-
можными трудностями в реализации инвестпрограммы. Недавние 
решения руководства ОГК-3 по приобретению компанией акций 
«Норильского никеля», 25 процентов «РУСИА Петролеум» и других 
активов материнского холдинга «Интеррос» не имеют никакого 
отношения к развитию компании и направлены исключительно 
на решение финансовых задач «Интерроса». Вероятность того, что 
ОГК-3 сможет при необходимости продать эти активы с минималь-
ным дисконтом, ничтожно мала. Возможно, решение о приобретении 
активов «Т-Инвест», PLUG POWER и, главное, «РУСИА Петролеум» 
было принято исходя из завышенной стоимости, которую «Нориль-
ский никель» в свое время заплатил за ОГК-3, наполнив компанию 
избыточными денежными средствами.

Но вывод значительной части средств из ОГК-3 не означает, что 
выполнение инвестиционной программы ОГК-3 под угрозой. Пока 
в распоряжении ОГК-3 достаточно свободных средств, привлечен-
ных благодаря размещению допэмиссии, которые позволяют профи-
нансировать как минимум начальную стадию инвестпрограммы. Что 
до дальнейшей судьбы инвестиционных программ ОГК-3 и других 
генерирующих компаний, то они, скорее всего, будут пересматри-
ваться в сторону снижения спроса.

с И т у А ц И я
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Энергетики Сахалина почти пол-
ностью ликвидировали последс-
твия циклона, обрушившегося 
на регион в начале ноября. По 
данным на 17 ноября, почти все 
потребители региона уже полу-
чают электроэнергию в штатном 
режиме. 

У
силиями аварийно-ре-
монтных бригад ОАО 
«Сахалинэнерго» возоб-
новлена подача элект-

роэнергии Александровск-Са-
халинскому району и частично 
восстановлено электроснабже-

Последствия циклона 
ликвидированы

ОАО «Балтийский завод» заклю-
чило договор с ОАО «Атомэнер-
гопром» на изготовление двух 
комплектов устройств локали-
зации расплава активной зоны, 
предназначенных для первого 
и второго блоков строящейся 
ЛАЭС-2. Суммарная стоимость 
контракта составляет более 500 
миллионов рублей.

У
стройство локализа-
ции расплава активной 
зоны (УЛР) предназна-
чено для сбора жид-

ких и твердых радиоактивных 
материалов в случае аварии 
на АЭС. Использование этого 
оборудования в экстренной 
ситуации позволит снизить 
радиационный фон до безопас-

Компания «Глобал Инсулэйтор 
Групп» (Global Insulator Group, 
GIG) приняла участие в техничес-
ком семинаре в Благовещенске, 
который состоялся по инициативе 
ОАО «Дальневосточная распреде-
лительная сетевая компания».

Р
уководители и инженеры 
эксплуатационных служб 
филиалов обсудили обо-
рудование различных 

производителей на сетевых объ-
ектах Дальнего Востока. В част-
ности, управляющая компания 
«Глобал Инсулэйтор Групп» 
представила изделия Южно-
уральского арматурно-изолятор-
ного завода: зажимы для боль-
ших переходов, гасители пляски, 
которые снижают гололедные 
нагрузки на провода, высоко-
вольтные стеклянные подвесные 
и штыревые изоляторы.

Особое внимание участники 
семинара обратили на недав-
но разработанные изоляторы 
U120AD с аэродинамическим 
(открытым) профилем изо-
ляционной детали, открытая 

Министр энергетики Сергей 
Шматко принял участие в це-
ремонии торжественного пуска 
II очереди Пуровского завода 
в Ямало-Ненецком автономном 
округе. Пуровский завод по пе-
реработке газового конденсата 
(ЗПК) построен ОАО «Новатэк» 
для переработки деэтанизиро-
ванного конденсата. Это первое 
производство подобного профи-
ля, созданное в России за пос-
ледние 25 лет.

О
бщая мощность завода 
по сырью составляет 5 
миллионов тонн в год. 
Сырье для переработ-

ки будет поступать с место-
рождений, разрабатываемых 
компанией.

Новые перерабатывающие 
мощности позволят на 20 про-

Балтийский завод 
оснастит ЛАЭС-2

ного уровня. УЛР располагается 
непосредственно под самим 
реактором и представляет собой 
конусообразную металлическую 
конструкцию общим весом бо-
лее 800 тонн.

Согласно условиям контракта, 
Балтийский завод изготовит два 
комплекта УЛР. К изготовлению 
устройств локализации пред-
приятие приступит в декабре 
2008 года. Первый комплект 
Балтийский завод передаст 
заказчику в 2009 году, второй – 
в начале 2010 года. Технический 
проект устройства разработан 
ОАО «Санкт-Петербургский 
институт «Атомэнергопроект»» 
в строгом соответствии с тре-
бованиями МАГАТЭ и Ростех-
надзора.

УЛР представляет собой уни-
кальную конструкцию, имею-
щую оригинальные технические 
решения. Исполнение этого 
контракта требует высочайшего 
профессионального мастерства 
исполнителей – специалистов 
Балтийского завода. Изгото-
вить два комплекта устройств 
в сжатые сроки предприятию 
позволит использование сов-
ременного оборудования. Цех 
спецэнергетики верфи оснащен 
высокотехнологичными свароч-
ными аппаратами и современ-
ными станками.

Балтийский завод – одно 
из крупнейших отечественных 
предприятий, занимающихся 
изготовлением оборудования 
для судовой и стационарной 
атомной энергетики: тепло-
обменных аппаратов, пароге-
нераторов, котлов, сепарато-
ров пара и т. д. Оборудование, 
изготовленное на Балтийс-
ком заводе, работает на Ленин-
градской, Ростовской, Коль-
ской, Балаковской АЭС, АЭС 
«Куданкулам» (Индия), АЭС 
«Тянь-Вань» (Китай) и других 
отечественных и зарубежных 
предприятиях.

Напомним, что ЛАЭС-2 стро-
ится в Сосновом Бору Ленин-
градской области для поэтап-
ного замещения действующих 
мощностей Ленинградской 
АЭС-1. Первая очередь ЛАЭС-2 
будет состоять из двух ядерных 
блоков. Каждый блок оборуду-
ют устройством локализации 
расплава активной зоны произ-
водства Балтийского завода.

Игорь ГЛЕБОВ

Южноуральские 
зажимы и гасители
применят на объектах 
Дальнего Востока

поверхность которой позволяет 
самоочищаться под действием 
ветра, и это позволяет эксплу-
атировать данный тип изделий 
в прибрежных районах с силь-
ными туманами. С докладом о 
продукции компании выступил 
Роман Пискунов, директор 
представительства «GIG» на 
Дальнем Востоке.

Алина ВАСИЛЬЕВА

с о Б ы т И я 

Мощности 
по переработке 
конденсата возрастут

центов увеличить объем произ-
водства конденсата в России.

С. Шматко зачитал приветс-
твенную телеграмму главы 
правительства Владимира Пу-
тина, в которой, в частности, 
говорится: «Это значимое со-
бытие не только для компании, 
но и для отечественной газовой 
отрасли в целом. Важно, что 
вы уделяете серьезное внима-
ние расширению ресурсной 
базы, работаете над внедрением 
новейших технологий, увели-
чиваете глубину переработки 
ценного природного сырья. 
Желаю вам дальнейших успехов 
в реализации намеченных пла-
нов, крепкого здоровья и всего 
самого доброго».

По словам министра энерге-
тики, «одна из первоочередных 
задач отечественного энерге-
тического комплекса – увели-
чение количества и глубины 
переработки углеводородного 
сырья. Создание перерабаты-
вающих производств позволяет 
вовлекать в разработку газо-
конденсатные месторождения 
и обеспечивать не только при-
рост добычи газа, но и развивать 
нефтехимические производс-
тва, эффективно используя 
потенциал газового конденсата. 
Это событие имеет большое 
значение для всей энергетики 
России. Реализация подобных 
проектов поможет достойно 
отвечать на вызовы современ-
ности и стимулировать эффек-
тивное развитие ТЭК страны».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ние Тымовского района. На тер-
ритории района завершаются 
аварийно-восстановительные 
работы в электрических сетях 
низкого напряжения по част-
ным заявкам бытовых потре-
бителей.

По информации отдела ин-
формационной стратегии ОАО 
«Сахалинэнерго», наиболее 
пострадала от циклона ЛЭП-
110 кВ «Тымовское – Алек-
сандровск-Сахалинский». От 
воздействия сверхнормативных 
гололедных нагрузок циклона, 
обрушившегося на Сахалин 8-9 

ноября, одна из 25-метровых 
металлических ЛЭП-опор была 
разрушена. В общей сложности 
в результате воздействия стихии 
на данном объекте обнаружено 
и ликвидировано 35 поврежде-
ний различной степени слож-
ности, в том числе поврежде-
ния опор и обрывы провода. 
В работах участвовали более 
50 специалистов и 12 единиц 
техники (в том числе 7 единиц 
тяжелой спецтехники) ОАО 
«Сахалинэнерго» и привлечен-
ных организаций.

Выявление и устранение пов-
реждений на ЛЭП-110 кВ се-
рьезно осложнялось большой 
протяженностью объекта (48 
километров), труднодоступ-
ностью большинства участков, 
их прохождением по горно-
болотистой местности, а так-
же отсутствием подъездных 
путей. По этой причине при 
содействии администрации 
Сахалинской области к аварий-
но-восстановительным работам 
на ЛЭП пять раз привлекались 
вертолеты.

ЛЭП-110 кВ «Тымовское – 
Александровск-Сахалинский» 
все еще имеет ряд дефектов, 
не влияющих на электроснаб-
жение потребителей, но сни-
жающих надежность работы 
объекта. Капитальный ремонт 
линии запланирован на летний 
период.

Ирина КРИВОШАПКА
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Ключевым фактором успеха 
на рынке энергооборудования 
сегодня является изначально 
заложенный в идею стандарт 
качества.

С
оздавая 10 лет назад ка-
меру КСО-298 и ЩО-
02, 5 лет назад собс-
твенные разъедините-

ли и вакуумные выключатели, 
год назад новейшие КРУ-205 
и 206, создавая сейчас линейку 
автоматических выключателей 

КРУ / ТЭК-205
• Одностороннее
обслуживание
• Выключатели: ВБ / ТЭК,
ВВ / ТЭЛ, ВБП, 3АЕ Sion,
ЭВОЛИС, VD-4
• МПЗ-защиты: Сириус, УЗА,
БИМ, SPAC, REF, Siprotec,
SEPAM, Micom

Группа компаний 
«техЭнерГоКоМплеКс» –
10 лет на рынке

т е х н о п А р К

Вице-президент  
ГК «Техэнергокомплекс»,  
директор ЗАО «СтройЭнерго-
Центр» Александр Суровов

Проектирование, разработка, поставка, монтаж / наладка, сервис-
ное обслуживание энергооборудования 0,4кВ, 6-10кВ и 35кВ:
Москва, Дмитровское шоссе, д.100, стр.2 оф.4320
Тел. (495) 937-36-70, 937-36-79, 778-34-63
e-mail: info@gk-tecomplex.ru   http:// www.gk-tecomplex. ru

0,4 кВ, мы придерживаемся 
одного стандарта – стандарта 
качества.

Именно этот принцип дви-
гал нами, когда стала понят-
на необходимость разработки 
собственной линейки электро-
аппаратов, т. к. внешний рынок 
не обеспечивал нас отечествен-
ным оборудованием, соответс-
твующим стандартам качества.

Реализуя принципы стан-
дарта качества, мы оснащаем 
производство только самым 
современным оборудованием, 
не идя на компромиссы.

Сегодня мы идем последо-
вательными шагами, осваивая 
новые технические решения, 
только доведя до совершенства 
существующие проекты.

Мы можем смело утверждать, 
что в текущем году полностью 
реализовали стандарт качест-
ва в классе оборудования 0,4 
и 10 кВ и 20 кВ, а затем двинем-
ся выше!

Типовые подстанции 
10 (20)/0,4 кВ
Зачастую великолепные замыс-
лы инженеров, реализован-
ные на прекрасно оснащенном 
производстве, превращаются 
в ничто в процессе ввода в экс-
плуатацию. Или вовсе остаются 
незамеченными загруженными 
выше всяких норм проектиров-
щиками, которым просто не-
когда посмотреть, какие чудеса 
науки и техники нынче в моде.

Понимая эти проблемы, стре-
мясь к реализации стандарта 
качества итогового продукта, 
мы создали Группу компаний.

ЗАО «СтройЭнергоЦентр», 
как внедренческое звено ГК, при-
звано, с одной стороны, макси-
мально упростить работу проект-
ных и строительных организаций, 
а с другой – реализовать новые 
качества оборудования в процессе 
монтажно-наладочных работ.

Мы не планируем отбирать 
хлеб насущный ни у проектных 

КРУ/ТЭК-206
• Два присоединения
в габаритах
стандартного КРУ

организаций, ни у монтажников 
и строителей. Наши методы аб-
солютно демократичны:

– для проектировщиков раз-
работан типовой проект БРТП, 
своего рода «Электро-LEGO». 
Для реализации проекта по кон-
кретному ТЗ заказчика доста-
точно расставить типовые моду-
ли-«кубики». Достоинство этого 
нового метода заключается 
в возможности сборки БРТП 
и БРП различных типов и на-
значений без дополнительных 
согласований с производством;

– для строительно-монтаж-
ных организаций мы реализуем 
программу шеф-монтажа и суб-
подрядных работ, а также про-
грамму обучения персонала.

Только такими последователь-
ными шагами можно добиться 
стандарта качества завершен-
ного продукта – подстанции, 
безотказно поставляющей элек-
троэнергию абонентам!

А. Л. СУРОВОВ 

– возможность максимальной заводской готовности обору-
дования,
– выполнение работ аккредитованным персоналом
– современная электролаборатория, монтажное оборудование 
и строительные технологии

ТЕхНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Типовой Проект БРТП / СЭЦ

– Готовый альбом типовых решений
– установленная мощность трансфор-
маторов до 2500 кВА
– Отдельный диспетчерский пункт 
с выносными релеными шкафами 
и диспетчерской панелью
– Отдельный пункт учета
– Возможность планировки под конк-
ретные задачи

Электрооборудование БРТП /СЭЦ Строительная оболочка БРТП / СЭЦ

0,4кВ
щиты ЩО-02

– современная модульная 
конструкция шкафа, любая 
конфигурация, применение 
выключателей серии ВА / ТЭК

10 (20) кВ
КРУ / ТЭК-205

щиты ШРНН

– компактное решение, 
применение выключателей 
серии ВА / ТЭК и ВН / ТЭК

– ячейка од-
ностороннего 
обслужива-
ния с выка-
т ы в а е м ы м 
дверным про-
емом.

КРУ / ТЭК-206

– КРУ на два 
присоедине-
ния в габари-
тах одного, 
односторон-
него обслужи-
вания с верх-
ним / нижним 
или задним 
присоедине-
нием кабеля

Панельный бетон

– высота стен – 3метра, высота 
в коньке крыши – 3,9 метра,
– монолитный фундамент с раз-
деленными отсеками и перего-
родками между ячейками,
– сборка стеновых панелей 
на болтах без шпаклевки швов,
– теплое покрытие стен внутри 
и снаружи теплоизолирующим 
грунтом «АВРОРА»,
– теплая крыша из сэндвич пане-
лей и металлочерепицы
– возведение здания от нулевого 
цикла за 10-14 дней

«Сэндвич»‑панели

– высота стен – до 3 метров, высо-
та в коньке крыши – 2,8 – 4 метра,
– свайный или монолитный 
фундамент,
– удобная для транспортировки 
компоновка модулей,
– сборка на месте за 3 – 5 дней

Монтаж / Шеф-монтаж и наладка БРТП / СЭЦ

Питание абонентов от БРТП / ТЭК

КСО-298П с ВБ/ТЭК
КСО-298 с ВВ/ТЭЛ
КСО-298МП с 3AE Sion
КСО-298МП с ЭВОЛИС

На правах рекламы
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В филиале МРСК Северо-Запада  
«Новгородэнерго» разрабатыва-
ется система управления с реше-
нием ENMAC (General Electric). 
Подрядчик по внедрению –  
компания «ЭМА».

О 
ходе работы рас-
сказывает директор 
Псковского филиала 
компании «ЭМА», 

ответственный за развитие биз-
неса на Северо-Западе России, 
Евгений Алексеев.

– Евгений Геннадьевич, ком-
пания «ЭМА» с 1991 года за-
нимается автоматизацией 
центров управления сетями 
(ЦУС) региональных сетевых 
компаний (раньше их именовали 
центральными диспетчерскими 
пунктами). Какие проекты 
по данной тематике вы ведете 
в настоящее время?

– Сегодня «ЭМА» создает 
ЦУС филиалов ОАО «МРСК 
Северо-Запада»: «Новгород- 
энерго» и «Колэнерго». В нача-
ле года была проведена модер-
низация программно-аппарат-
ного комплекса «Псковэнер-
го». Подходят к концу работы 
по созданию АСДТУ отделе-
ния «Северные электрические 
сети» «Псковэнерго».

Гибкие решения
– Какое оборудование и ПО ис-
пользуется в данных проектах?

– Как вы знаете, центры 
управления сетями РСК со-
здаются согласно приказу РАО 
ЕЭС от 30 января 2006 года «Об 
утверждении целевой органи-
зационно-функциональной 
модели оперативно-диспет-
черского управления ЕЭС Рос-
сии». Ситуация в различных 
РСК неодинакова. В некото-
рых РСК ЦУС создается с нуля. 
В качестве примера можно 
привести «Новгородэнерго». 
В то же время «Псковэнерго» 
в процессе реструктуризации 
РАО ЕЭС сохранило в своем 
составе ЦУС в полном объеме. 
Региональное диспетчерское 
управление (РДУ) в Псковской 
области не создавалось. Исходя 
из этого, заказчики по-разному 
подходят к решению задачи 
создания автоматизированной 
системы управления техноло-
гическими процессами (АСТУ) 
ЦУС.

В арсенале нашей компании 
есть два решения, которые 
могут использоваться при со-
здании АСТУ ЦУС. Это сис-
тема ENMAC фирмы General 
Electric (GE) и линейка про-
дуктов INNERGY технологии 
РСДУ2 собственной разра-
ботки.

«Псковэнерго» и «Колэнер-
го» уже имеют работающие 
оперативно-информацион-
ные комплексы, созданные 
на базе нашей технологии 
РСДУ2. Для снижения затрат 
МРСК Северо-Запада при-
няла решение модернизиро-
вать существующие системы. 
Дальнейшее развитие функ-
циональности будет вестись 
за счет интеграции с продук-
тами сторонних производи-
телей.

К о М п А н И я 

ENMAC в МРСК Северо-Запада

При создании ЦУС «Новго-
родэнерго» заказчик принял 
наше предложение об исполь-
зовании системы ENMAC.

– Почему сетевые компа-
нии выбирают продукты зару-
бежных партнеров? Неужели 
отечественные разработки 
не соответствуют заявленным 
требованиям?

– Как компании – отечест-
венному разработчику, конечно, 
обидно, но приходится при-
знать: потребности предприятий 
энергетики в области автомати-
зации технологического управ-
ления шагнули далеко вперед. 
Российские разработчики прос-
то не справились с возросшими 
требованиями бизнеса.

Большинство зарубежных 
продуктов известных мировых 
брендов сегодня удовлетворяют 
требованиям сетевых компа-
ний. В Российской Федерации 
в настоящее время наиболее 
широкое распространение 
получили программно-техни-
ческие комплексы ENMAC 
фирмы General Electric и сис-
тема PSIControl производства 
компании PSI.

Конкуренция 
только на пользу
– Как вы относитесь к кон-
куренции на рынке решений для 
ЦУС?

– Наличие альтернативных 
предложений в данном классе 
продуктов можно только при-
ветствовать: у заказчика есть 
возможность сравнить стои-
мость систем, их соответствие 
требованиям, стоимость сово-
купного владения продуктом 
(то есть стоимость последую-
щего обслуживания), наличие 
достаточного количества опыт-
ных специалистов в России, 
наличие внедренных в России 
продуктов и т. д.

Компания «ЭМА» удовлет-
воряет всем этим требованиям: 
это отечественный разработ-
чик с восемнадцатилетней 
историей, официальный парт-
нер General Electric, имеющий 
штат сертифицированных спе-
циалистов не только по про-
граммной, но и по аппаратной 
части. Наконец, в 2007 году 
специалисты нашей компа-
нии принимали участие в ре-
ализации проектов с ENMAC 
в Шотландии.

Тот факт, что на рынке 
присутствуют два основных 
конкурентных продукта, сви-
детельствует о наличии здо-
ровой конкуренции в сфере 
информационных технологий 
в России. Хотя, на наш взгляд, 
конкурирующих продуктов 
на рынке недостаточно.

– Странно это слышать 
от компании, которой прихо-

дится часто участвовать в кон-
курсах: вы бы действительно 
хотели усиления конкуренции?

– Я сказал «конкурирующих 
продуктов», а не «конкурен-
тов». Это разные вещи. Дело 
в том, что сегодня в России 
много компаний, предлага-
ющих одни и те же продук-
ты. К сожалению, предлагать 
и иметь опыт внедрения такого 
уровня продуктов – не одно 
и то же.

– В каких компаниях на тер-
ритории России уже использует-
ся система ENMAC?

– По моим сведениям, дан-
ная система уже эксплуатирует-
ся в ОАО «МОЭСК» и всех РСК 
Сибири: «Красноярскэнерго», 
«Алтайэнерго», «Омскэнерго», 
«Кузбассэнерго», «Томскэнер-
го», «Хакасэнерго», «Буря-
тэнерго», «Читаэнерго».

Кстати, в «Красноярскэнер-
го» система ENMAC интегри-
рована с давно эксплуатиру-
емой там РСДУ2. Наша сис-
тема используется в качестве 
ЦППС.

Поясню, что зарубежные 
системы не поддерживают 
унаследованные отечествен-
ные протоколы телемехани-
ки (МКТ-3, «Аист», ТМ-12 
и другие). Поэтому возникает 
необходимость использовать 
в качестве ЦППС отечествен-
ные продукты.

– Расскажите подробнее 
о проекте в «Новгородэнерго». 
Какова его основная цель?

– Основная цель создания 
ЦУС в сетевых компаниях – 
обеспечение технической на-
дежности, бесперебойного, 
качественного энергоснабже-
ния и устойчивости системы 
функционирования сетевого 
комплекса для получения мак-
симальной прибыли. Данную 
цель можно представить в виде 
совокупности следующих биз-
нес-целей: снижение затрат 
на оплату потерь электроэнер-
гии в распределительных сетях; 
снижение рисков, связанных 
с перерывами в электроснаб-
жении (недоотпуск электро-
энергии потребителям); сни-
жение затрат на техническое 
обслуживание и ремонты обо-
рудования; повышение эф-
фективности и экономичнос-
ти оперативного управления 
сетью.

Создание АСТУ ЦУС «Нов-
городэнерго» на базе системы 
ENMAC поможет заказчику 
в решении этих задач.

В качестве ЦППС будет ис-
пользована наша разработка 
Innergy-FEP (линейка про-
дуктов INNERGY технологии 
РСДУ2).

В 2008 году будут введены 
в эксплуатацию ЦППС Innergy-
FEP и система диспетчерского 
управления и сбора данных 
SCADA из состава системы 
ENMAC. В 2009-2010 годах 
будет установлен диспетчер-
ский щит производства НТК 
«Интерфейс» и введены в экс-
плуатацию система управления 
сетью (NMS), приложение 
управления распределением 
мощности (DPA), система 

евгений Геннадьевич алексеев в 1988 году окончил Псковский фи-
лиал Ленинградского политехнического института по специальности  
«Энергоснабжение городов, промышленности и сельского хозяйства».

В 1999 году прошел переподготовку по президентской программе 
подготовки управленческих кадров (специальность «Менеджмент»).

С 1990 по 2007 год работал в ОАО «Псковэнерго», прошел путь от  
инженера-программиста до заместителя главного инженера по ИТ.

С начала 2007 года   – директор Псковского филиала ООО «ЭМА».
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формирования аналитических 
отчетов, интеграция с ГИС 
и т. д.

Рост и развитие
– Каково значение этого проек-
та для вашей компании?

– Это хороший шанс убе-
дить заказчика и потенциаль-
ных клиентов в преимуществах 
наших решений и компетент-
ности наших специалистов.

– Вас часто привлекают 
на субподрядные работы?

– Да, и в истории компании 
были периоды, когда доля суб-
подрядных договоров составля-
ла около 60 процентов. Сегодня 
у нас достаточный опыт для 
управления крупными проек-
тами, но и от подрядных работ 
мы не отказываемся. Диверси-
фицируем свои риски.

– Предлагаете ли вы решения 
в других направлениях создания 
АСТУ сетевых компаний?

– В последнее время при-
стальное внимание мы уделяем 
продвижению решений АСУ 
ТП и РЗА подстанций. Заказ-
чики проявляют все больше 
интереса к данной теме, хоро-
шо понимая, что без создания 
современных АСУ ТП подстан-
ций не смогут использовать все 
преимущества систем управ-
ления распределительными 
сетями типа ENMAC.

Компания может выполнять 
данные проекты под ключ. 
При реализации используется 
широкий спектр продуктов 
различных компаний: GE, 
Schneider, Satec, Areva, «Сис-
темы связи и телемеханики», 
«Экра» и других.

Наше преимущество в том, 
что при выборе решений мы 
стараемся наиболее оптималь-
но решать поставленные заказ-
чиком задачи и не завязаны 
на использовании решений 
одного производителя. Можно 
сказать, что наши заказчики 
получают бесплатную экспер-
тизу возможных решений.

– И последний вопрос: ваша 
собственная разработка РСДУ2 
остановлена?

– Ни в коем случае. Продукт 
развивается, и развивается 
в разных направлениях: гене-
рирующие, сетевые и промыш-
ленные предприятия. Сегодня 
он решает насущные задачи 
этих компаний. В каком-то 
смысле мы несем ответствен-
ность за будущее автомати-
зации технологических про-
цессов наших заказчиков. Мы 
не можем стоять на месте.

Другое дело, мы не «изобрета-
ем велосипеда»: мы не занима-
емся разработкой того, что уже 
реализовано, и реализовано 
хорошо. Мы интегрируем эти 
разработки со своим продук-
том. Именно этим обусловлена 
наша ориентация на продукт 
ENMAC (GE): когда у сетевой 
компании возникает потреб-
ность в решении новых задач, 
мы предлагаем стыковку с мо-
дулями этого продукта.

Беседовал  
Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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С 15 по 21 сентября 2008 года 
ЗАО «РАДИУС Автоматика» сов-
местно с ЗАО МПОТК «Технокомп-
лект» провело IV Всероссийскую 
научно-практическую конферен-
цию «Комплексные решения при 
проектировании новых и ре-
конструкции действующих элект-
рических станций и подстанций 
напряжением 6-220 кВ с исполь-
зованием новых разработок ЗАО 
«РАДИУС Автоматика».

В 
конференции приняли 
участие специалисты 
служб РЗА энергосистем, 
а также представители 

ведущих проектных институтов 

России. Участникам были про-
демонстрированы действующие 
образцы новой продукции ЗАО 
«РАДИУС Автоматика», а также 

ф о р у М 

Интегрировать усилия 
проектировщиков 
и потребителей

проведена экскурсия по цехам 
и участкам предприятия.

В ходе конференции были 
продемонстрированы новые 
шкафы серии «ШЭРА» для 
подстанций с высшим напря-
жением 110 (220) кВ:

• шкаф защиты и автоматики 
присоединений 35 кВ, с двус-
торонним обслуживанием, 
ШЭРА-МЛ35-4001;

• шкаф автоматической 
частотной разгрузки, с одно-
сторонним обслуживанием, 
ШЭРА-1-АЧР-2001;

• шкаф защиты и автоматики 
линии 110 (220) кВ ШЭРА-
ЛВ110-2002-И на базе комплек-

тов ступенчатых защит линии 
110 (220) кВ БПВА.468263.023 
и ступенчатых защит и авто-
матики линии 110 (220) кВ 
БПВА.468263.027;

• шкаф защиты и автома-
тики секционного выклю-
чателя 110 (220) кВ ШЭРА-
С110-3003-И на базе комп-
лектов защит и автоматики 
секционного выключателя 
110 (220) кВ БПВА.468263.028 
и двухшинного ТН 110 (220) кВ 
БПВА.468263.015-01.

Особый интерес у участни-
ков конференции вызвали 
шкафы производства ЗАО 
«РАДИУС Автоматика» с но-
вым исполнением «-И», от-
личительной особенностью 
которого является уникальное 
на сегодняшний день разме-
щение испытательных разъ-
емов во всех внешних цепях 
комплектов.

Оправдало ожидания спе-
циалистов служб РЗА энерго-
систем представленное в ходе 
конференции обновление 
технологической платформы 
«Сириус-2», направленное 
на значительное улучшение 
потребительских качеств 
терминалов, построенных 

на данной платформе. При-
чем особое внимание в ходе 
презентации уделялось воп-
росам обеспечения абсолют-
ной совместимости и преемс-
твенности новых терминалов 
с терминалами, построенными 
на предыдущем поколении 
данной платформы.

Яркими примерами новых 
терминалов, построенных 
на обновленной платформе 
«Сириус-2», являются устройс-
тво управления электроприво-
дами РПН силовых трансфор-
маторов при автоматическом 
регулировании коэффициента 
трансформации «Сириус-2-
РН» и устройство сигнализации 
присоединения с однофазным 
замыканием на землю в сетях 
с изолированной или компен-
сированной нейтралью «Сири-
ус-ОЗЗ», которые также были 
представлены участникам кон-
ференции в ходе презентации 
обновленной технологической 
платформы «Сириус-2».

Неожиданной премьерой 
прошедшей конференции 
оказалось новое поколение 
микропроцессорного пере-
носного испытательного ус-
тройства «Сатурн-М», пред-
назначенного для проверки 
характеристик электромаг-
нитных и тепловых расцепи-
телей, а также характеристик 
полупроводниковых и элек-
тромагнитных расцепителей 
переменного тока по ГОСТ Р 
50345-99, ГОСТ Р 50030.2-99. 
Кроме того, обновленный 
«Сатурн-М» может проверять 
выключатели, управляемые 
дифференциальным током 
(устройства защитного от-
ключения – УЗО) в соответс-
твии с ГОСТ Р 51327.1-99. 
При этом модернизирован-
ный «Сатурн-М» позволяет 
проверять автоматические 
выключатели как с отсоедине-
нием, так и без отсоединения 
от электросети.

Данная конференция также 
запомнилась ее участникам 
неожиданными, но приятными 
сюрпризами в области анонсов 
новой продукции. Среди анон-
сированных на конференции 
терминалов стоит особенно от-
метить устройство продольной 
дифференциально-токовой 
защиты линии 6-110 кВ «Си-
риус-2-ДЗЛ», проектируемое 
на уже обновленной платфор-
ме «Сириус-2», и устройство 
дифференциально-фазной 
защиты линий 110-220 кВ «Си-
риус-3-ДФЗ», проектируемое 
на новой, но уже положительно 
зарекомендовавшей себя плат-
форме «Сириус-3».

Хорошее впечатление у учас-
тников конференции оставила 
презентация новой системы 
сбора и обработки информа-
ции с возможностью управле-
ния приборами производства 
ЗАО «РАДИУС Автоматика» – 
«Старт-2», которая находится 
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ЗАО «МПОТК «Технокомплект»: 
проектирование, разработка, 
производство систем оператив-
ного и постоянного тока, заряд-
но-выпрямительных устройств, 
аппаратов бесперебойного пи-
тания. Поставка аккумуляторных 
батарей. Пусконаладка, обслужи-
вание, инжиниринг.

В 
конференции приняли 
участие специалисты 
служб РЗА энергосис-
тем, представители ве-

дущих проектных институтов 
России.

Состоялись экскурсии по 
цехам и участкам ЗАО «РА-
ДИУС Автоматика» и ЗАО 
МПОТК «Технокомплект», где 
участникам продемонстриро-
вали как серийную продукцию 
предприятий, так и их новые 
разработки.

В частности, ЗАО МПОТК 
«Технокомплект» представило 
прибор контроля изоляции 
ПКИ-07, что вызвало немалый 
интерес у участников конфе-
ренции.

Одно из требований, предъяв-
ляемых к современным систе-
мам оперативного постоянного 
тока, – наличие устройств кон-
троля сопротивления изоляции 
и автоматического определения 
фидеров с пониженным сопро-
тивлением.

Прибор контроля изоляции 
ПКИ-07 предназначен для ис-
пользования:

• в сетях оперативного пос-
тоянного тока электрических 
станций и подстанций;

• в любых изолированных 
от земли электрических сетях 
постоянного тока с рабочим 
напряжением 127-300 В.

В приборе реализованы фун-
кции:

• контроля изоляции цепей 
присоединений и связанных с 
ними потребителей энергии по 
отношению к земле;

• контроля напряжений на 
главных шинах оперативного 
постоянного тока и присоеди-
нениях;

• контроля токов аккуму-
ляторных батарей и зарядных 
устройств.

Прибор питается от сети 
постоянного тока напряжением 
220 В.

Диапазон измерения сопро-
тивления изоляции Rиз на 
каждом присоединении – от 3 
кОм до 2 МОм.

Относительная погрешность 
измерения, при емкости при-
соединения до 5 мкФ, состав-
ляет:

• не более 5 процентов в диа-
пазоне от 3 кОм до 100 кОм;

• не более 15 процентов в диа-
пазоне от 100 кОм до 2 МОм.

Участникам конференции 
небезынтересно было узнать, 
что на сегодняшний день разра-
батывается вариант установки 
ПКИ-07 в АУОТ-М-20-220-
УХЛ4, АУОТ-М2-20 (40)-УХЛ4, 
а также ведется разработка ус-
тройства (как дополнительная 
комплектация к ПКИ-07) для 

обнаружения места с понижен-
ным сопротивлением изоляции 
Rиз.

Представители ЗАО МПОТК 
«Технокомплект» выступили 
с докладами о дальнейшем 
развитии своей продукции, 
ее модернизации. Среди но-
вых разработок – тренажер-
ный комплекс ЗРУ-6 (10) кВ, 
введенный в эксплуатацию в 
Тюменском учебном центре в 
конце 2007 года. Данная разра-
ботка не осталась без внимания 
специалистов служб РЗА, ясно 
представляющих проблему 
формирования необходимого 
уровня профессионального 
мастерства обучаемого персо-
нала.

Тренажерный комплекс ЗРУ-
6 (10) кВ – это аналог одновре-
менно работающих приборов 
РЕТОМ-51, но, в отличие от 
них, тренажер генерирует го-
раздо большее количество 
токов и напряжений I и U, 
позволяя в комплексе смоде-
лировать параметры питаю-
щей линии и все характерные 
виды нагрузок и замыканий. 
Более того, тренажерный ком-
плекс – это обучающая систе-
ма, в которой присутствует 6 
автоматизированных рабочих 
мест (АРМ) для обучаемых 
(может быть увеличено до 10) 
и АРМ преподавателя. Для 
отработки в учебном классе 
максимального количества 
штатных и аварийных ситуа-
ций в ЗРУ разработана система, 
которая позволяет реализовать 
свыше 30 учебно-тренировоч-
ных занятий по оперативным 
переключениям.

В тренажере реализованы 
математические модели: син-
хронного двигателя с потоком 
обратной мощности; воздуш-
ной линии; трансформатора с 
токами намагничивания.

В тренажере реализуются 
включение и выключение яче-
ек, замыкания межфазные и 
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Получить подробную информацию или записаться на бесплат-
ные курсы по обучению эксплуатации устройств РЗА произ-
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(499) 732-73-95, (499) 732-22-01 или по электронной почте: 
radius@rza.ru, support@rza.ru   www.rza.ru

новые решения для подстанций

замыкания фаз на землю, воз-
можность изменения частоты 
с восстановлением до номи-
нальной.

В тренажере реализуется ис-
чезновение напряжения до 
ввода № 1 и до ввода № 2 как 
при работающем, так и при 
отключенном синхронном 
двигателе с последующим вос-
становлением напряжения и 
другие функции.

Разработана математическая 
модель энергосистемы, реали-
зованная в программном про-
дукте LabVIEW Real Time, что 
обеспечивает реализацию всех 
расчетов выходных напряже-
ний и токов в режиме реального 
времени.

Была отмечена безопасность 
тренажера при полной реалис-
тичности работы высоковоль-
тного оборудования и устройств 

РЗА, гибкость, возможность 
дальнейшего изменения мате-
матической модели под любые 
иные требования заказчика, 
в том числе возможность «до-
растить» модель до подстанции 
110 (10) кВ.

В завершение конференции 
состоялись дебаты по представ-
ленным докладам, на которых 
потребители высказали свои 
замечания и предложения, что 
позволит полнее учесть их тре-
бования к продукции.

Подобные конференции поз-
воляют интегрировать усилия 
энергогенерирующих пред-
приятий и проектных, научно-
производственных компаний 
России на инновационном 
пути развития российской 
энергетики.

Иван ПЕТРОВ

энергетикатенденции и перспективы

Закрытое акционерное общество «Межрегиональное производствен-
ное объединение технического комплектования «Технокомплект»
141981, г. Дубна, ул. Школьная, д. 10А.
Телефон: (49621) 2-39-93   Факс: (49621) 2-39-93
E-mail: techno@dubna.ru   www.technocomplekt.ru НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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в стадии открытого BETA-
тестирования и доступна для 
скачивания с корпоративного 
сайта ЗАО «РАДИУС Автома-
тика».

Более 150 участников конфе-
ренции со всей России смогли 
обсудить актуальные проблемы 
российской энергетики и опыт 
внедрения инновационных 
технологий, предлагаемых 
ЗАО «РАДИУС Автоматика». 
Доклады по опыту внедрения 
новой продукции ЗАО «РА-
ДИУС Автоматика» вызвали 
очень большой интерес. Осо-
бенно стоит отметить доклады 
Ю. П. Тюрина, А. К. Белотелова, 
А. И. Федоровской, Е. М. Ким, 
В. Н. Панова, П. А. Василен-
ко, В. Н. Тупикина и многих 
других.

В заключение конференции 
многие участники пришли 
к выводу, что данные ежегод-
ные конференции позволяют 
ведущим специалистам всей 
страны в области РЗА не только 
ознакомиться с новыми пер-
спективными разработками 
российских научно-производс-
твенных предприятий, но и, 

что очень важно, пообщаться 
друг с другом в формальной 
и неформальной обстановке, 
установить личные контакты 
для дальнейшей совместной 
работы, обсудить наболевшие 
вопросы.

Проведение подобных кон-
ференций на регулярной ос-
нове позволяет интегрировать 
усилия энергогенерирующих, 
проектных и научно-произ-
водственных компаний России 
на инновационном пути раз-
вития российской энергетики. 
ЗАО «РАДИУС Автоматика» 
планирует и далее проводить 
подобные встречи, что поз-
волит максимально облегчить 
труд специалистов РЗА за счет 
внедрения высокотехнологич-
ных систем, созданных ЗАО 
«РАДИУС Автоматика», не-
посредственно под живые 
нужды российской энерге-
тики, что определенно будет 
способствовать повышению 
стабильности и безопасности 
электроснабжения в Российс-
кой Федерации.

Николай ДАВЫДЕНКО

Прибор контроля изоляции ПКИ-07-УХЛ4

Директор научно-инженерного 
центра С. А. Тюленев 
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Дивизион КЭС-Холдинга «Генера-
ция Урала» приступил к переносу 
объектов инфраструктуры Берез-
никовской ТЭЦ-10 (Березники 
Пермского края), оказавшихся 
в зоне железнодорожного строи-
тельства.

П
еренос сооружений Бе-
резниковской ТЭЦ-10 
вызван необходимостью 
строительства нового 

2,5-километрового железнодо-

рожного обхода в связи с ликви-
дацией последствий техногенной 
аварии на руднике калийно-маг-
ниевых солей. Чтобы освободить 
часть территории электростанции 
для железнодорожного пути, не-
обходимо перенести газопровод 
и водовод ТЭЦ-10, два тепловыво-
да диаметром 600 и 700 миллимет-
ров, открытое распределительное 
устройство, помещения охраны, 
дорогу и другие вспомогательные 
объекты.

Дивизион «Генерация Ура-
ла» уже приступил к работам 
по переносу объектов инф-
раструктуры Березниковской 
ТЭЦ-10. Заключены все необ-
ходимые договоры с подрядчи-
ками, началось изготовление 
металлоконструкций, заказано 
необходимое оборудование, на-
чата подготовка строительных 
площадок.

Перенос сооружений ТЭЦ-10 
планируется завершить в тече-
ние 3 месяцев. Общая стоимость 
мероприятий по переносу объ-
ектов Березниковской ТЭЦ-10 
составляет 405 миллионов руб-
лей. Пока работы финансируют-
ся из собственных средств ком-
пании, но в будущем, согласно 
решению правительственной 
комиссии, эти расходы будут 
учтены в тарифах на электри-
чество и тепло.

Ранее дивизион «Генерация 
Урала» выполнил большой 
объем работ для надежного 
теплоснабжения Березников. 
ТЭЦ-10, одна из трех элек-
тростанций КЭС-Холдин-

Березниковская ТЭЦ переезжает

Длинная рука финансового 
кризиса дотянулась до угольщи-
ков России. Угольные компании 
начали объявлять о сокращении 
объема добычи и продаж, а офи-
циальные лица просят Кремль 
о принятии особых мер в подде-
ржку угольной отрасли.

В 
числе важнейших про-
блем, которые просят 
решить как можно 
скорее, – неплатежи 

со стороны металлургических 
компаний и тарифная полити-
ка РЖД. Тем временем власти 
главного угледобывающего 
региона страны обращаются 
к руководителям предприятий 
и отраслевых профсоюзных 
организаций с просьбой со-
хранить рабочие места и пре-
дусмотренные коллективными 
договорами обязательства, 
а парламентарии обращают 
разработать меры в поддержку 
угольной отрасли.

Председатель федерации 
проф союзных организаций 
Кузбасса Юрий Кауфман об-
ратился к Владимиру Путину 
с жалобой на недостаточно 
патриотичные действия рос-
сийских металлургов. По дан-
ным федерации, сумма задол-
женности металлургических 
холдингов перед предпри-
ятиями Кузбасса достигла 15 
миллиардов рублей. «На фоне 
неплатежей ряд шахт области 
сократили рабочий день до 3 
дней в неделю или совсем пре-
кратили добычу угля, – гово-
рится в обращении. – В то же 
время, как нам стало известно, 
некоторые металлургичес-
кие комбинаты везут уголь-
ный концентрат из Америки». 
По мнению федерации про-
фсоюзов, «необходимо объ-
единить усилия правительства 

РФ, руководителей регионов 
и предприятий, профсоюзов, 
собственников и работников, 
чтобы вместе предотвратить 
негативные последствия фи-
нансового кризиса».

Пока руководители угольных 
компаний, в отличие от метал-
лургов, предпочитают не ком-
ментировать горячую тему воз-
можного сокращения персона-
ла, хотя возможность перехода 
на сокращенный рабочий день 
или иных вынужденных мер 
подобного рода не исключа-
ется. Другое дело – признание 
необходимости сокращения до-
бычи и продаж угля в условиях 
сокращения спроса со стороны 
основных потребителей – ме-
таллургов. Первым о коррек-
тировке планов объявило ОАО 
«Распадская», за ней последо-
вали «Сибирь-Уголь», «Южкуз-
бассуголь» и входящая в состав 
группы «Мечел» компания 
«Южный Кузбасс», сообщив-
шие о намерении уменьшить 
объем добычи соответственно 
на 380, 180 и 150 тысяч тонн. 
О последствиях сокращения 
потребления угля как на внут-
реннем, так и на внешнем 
рынке говорят и угольщики 
Юга России. «Мы поставляли 
на Украину значительные пар-
тии, а сегодня вынуждены пе-
ресматривать нашу стратегию, 
изыскивая пути реализации 
этого сорта угля на внутреннем 
рынке», – говорит гендирек-
тор ООО «Южная угольная 
компания» Андрей Иванков. 
Впрочем, председатель Союза 
горнопромышленников России 
Юрий Малышев считает, что 
это только начало. «Кризис 
пришел, и теперь надо понять, 
как его пережить», – объявил 
Ю. Малышев на третьем съез-
де горнопромышленников 

Южного федерального округа 
России. По мнению главы 
Союза горнопромышленни-
ков, России необходим фонд 
поддержки горнодобывающих 
предприятий, который мог бы 
оказывать им финансовую по-
мощь. Это более неотложная 
задача, чем развитие техноло-
гий, добавил он. Другие меры, 
предложенные участниками 
съезда, – снижение тарифов 
на транспортные перевозки 
и государственное дотирование 
основных потребителей угля.

О том, что тарифы слишком 
высоки, объявляет и губер-
натор Кузбасса Аман Тулеев. 
По его мнению, России не-
обходимо отказаться от по-
вышения железнодорожного 
тарифа на 2009 год или ввести 
спецтарифы на экспортные пе-
ревозки. В качестве наглядного 
примера он привел разницу 
между стоимостью доставки 
углей из ЮАР европейским 
потребителям (15 долларов 
США за тонну) и аналогич-
ными данными по российским 
углям (44 доллара за тонну). 
Если диспаритет будет со-
хранен, «мы просто потеряем 
мировые рынки», – заявил 
А. Тулеев на заседании Госсо-
вета в Ижевске.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Российское правительство 
упразднило рабочую группу по 
вопросам в области нанотехно-
логий и наноиндустрии.

П
равительство России 
17 ноября упраздни-
ло межведомствен-
ную рабочую группу 

по вопросам координации 
работ в области нанотехно-
логий и наноиндустрии. Об 
этом говорится в сообщении 
пресс-службы правительства.

Напомним, что межведомс-
твенная рабочая группа по 
вопросам координации работ 
в области нанотехнологий и 
наноиндустрии была создана 

Уфимский трансформаторный 
завод, входящий в состав ОАО 
«Электрозавод», крупнейшее 
в России трансформаторное про-
изводство суммарной мощнос-
тью до 27 миллионов кВА в год, 
набирает сотрудников.

Э
то связано со стро-
ительством нового 
завода по выпуску 
силовых, распреде-

лительных трансформаторов 
и КТП, инвестиции в которое 
уже превысили 4,5 миллиарда 
рублей.

На данный момент завер-
шается монтаж оборудования 
для пуска первой производс-
твенной линии будущего про-
мышленного гиганта, в связи 
с чем начинается набор пер-
сонала: от топ-менеджеров, 
руководителей цехов и отде-
лов, специалистов до рабочих 

уголь – вместо  
нанотехнологий

справка
дивизион кЭс-Холдинга «Генерация урала» объединяет ге-
нерирующие и теплосетевые активы ОАО «ТГК-5» и ОАО «ТГК-9». 
В состав дивизиона входят 34 электростанции, расположенные 
в семи субъектах РФ: Пермском крае, Свердловской и Кировской 
областях, республиках Удмуртии, Чувашии, Коми и Марий Эл. 
Установленная электрическая мощность генерирующих активов 
дивизиона – 5782 МВт, тепловая – 25 818 Гкал / ч.
Центр управления «Генерации Урала» расположен в Перми.

кЭс-Холдинг («комплексные энергетические системы») – 
крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере 
электроэнергетики и газораспределения. Создана в 2002 году. 
Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг 
и ритейл. Стратегические активы холдинга – это ОАО «ТГК-5», ОАО 
«ТГК-6», ОАО «ТГК-7», ОАО «ТГК-9», ряд региональных энергосбы-
товых компаний, а также «Газэкс» – компания, работающая в сфере 
газораспределения и газоснабжения России и Украины.

А К т у А л ь н о 

нанотехнологии 
закрываются?

распоряжением правительства 
от 27 декабря 2006 года № 1823 
для исполнения поручения 
президента по вопросам опе-
ративного решения задач по 
обеспечению ускоренного раз-
вития наноиндустрии в России, 
рационального использования 
финансовых средств, предус-
мотренных на эти цели, а также 
организации работы в этой 
сфере на системной основе. 
Организационно-техническое 
обеспечение деятельности меж-
ведомственной рабочей группы 
было возложено на Министерс-
тво образования и науки РФ.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

Требуются, требуются...
различных специальностей. 
В целом предприятие обеспе-
чит рабочими местами более 
двух тысяч человек.

На Уфимском трансфор-
маторном заводе для работы 
сотрудников создаются ком-
фортные и безопасные условия 
труда, соответствующие миро-
вым стандартам. Предприятие 
предлагает постоянную работу, 
достойную заработную плату 
и гарантированные льготы 
в полном соответствии с Тру-
довым кодексом. Политика 
«Электрозавода» в области 
персонала заключается в раз-
витии потенциала своих со-
трудников: компания обеспе-
чивает обучение и повышение 
квалификации работающих 
на всех ступенях карьерного 
роста.

Игорь ГЛЕБОВ

га в этом городе, оказалась 
в непосредственной близости 
к провалу на руднике. ТЭЦ-10 
обеспечивает теплоснабжение 
западной части города с насе-
лением около 40 тысяч человек. 
Чтобы гарантировать надежное 
теплоснабжение Березников, 
КЭС-Холдинг организует пос-
тавку тепловой энергии жи-
телям и предприятиям города 
с Березниковской ТЭЦ-4. Для 

этого компания построила 
новую линию магистральных 
тепловых сетей длиной 5,3 
километра, которая связывает 
ТЭЦ-4 с системой централи-
зованного теплоснабжения 
города. Общая сумма капита-
ловложений КЭС-Холдинга 
на эти цели составила 2,3 мил-
лиарда рублей.

Игорь ГЛЕБОВ
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Строительство ПС 220 кВ «Посел-
ковая» и линии электропередачи 
220 кВ Псоу – Поселковая в Крас-
нодарском крае началось в апреле 
2007 года в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие 
Сочи как горноклиматического 
курорта».

П
одстанция 220 кВ «По-
селковая» с установ-
ленной мощностью 
120 МВА должна пок-

рыть растущие нагрузки в районе 
Красной Поляны и стать цент-
ром питания новых подстанций 
«Лаура», «Роза хутор» и «Груше-
вая Поляна», а также обеспечить 
электроэнергией все спортивные 
объекты Зимних Олимпийских 
игр 2014 года.

Сдача энергообъекта в опыт-
ную эксплуатацию намечена 
на конец 2008 года. В настоя-
щее время завершаются работы 
по внедрению автоматизирован-
ной системы управления техно-
логическим процессом, предус-
мотренной для создания единого 
информационного пространства 
и обеспечения функций наблю-
дения, контроля, сигнализации, 
а также функций управления 
электрооборудованием всех 
классов напряжения.

Компания «Энергопромав-
томатизация» разработала 
и внедрила АСУ ТП ПС 220 кВ 
«Поселковая» как единую, ин-
тегрированную, иерархичес-
кую, распределенную человеко-

с т р о И т е л ь с т в о

Внедрение АСУ ТП для подстанции  
«Поселковая» – в завершающей стадии

машинную систему. Система 
работает в темпе протекания 
технологического процесса, ос-
нащена средствами управления, 
сбора, обработки, отображения, 
регистрации, хранения и переда-
чи информации.

Одна из особенностей АСУ 
ТП – объединение в единую ин-
формационную сеть сразу трех 
энергообъектов: подстанций 
220 кВ «Поселковая» и «Псоу», 
а также Краснополянской ГЭС. 
Удаленное диспетчерское и тех-
нологическое управление энер-
гообъектами осуществляется 
с диспетчерского пункта, обо-
рудованного на подстанции 

«Поселковая». Объект отлича-
ется большим разнообразием 
микропроцессорных устройcтв 
различных фирм-изготовите-
лей: МП РЗА (НПП «Экра», 
General Electric, ЗАО «Радиус 
Автоматика», ЗАО «Конвертор-
МЭ»), многофункциональными 
микропроцессорными контрол-
лерами ION (Schneider Electric), 
контроллерами присоединений 
«Sprecon-E-C» (Sprecher), обо-
рудованием ВЧ-cвязи УЕД-
641, СЗ-24 (АВВ), устройством 
автоматической компенсации 
«САНК» ООО «Энергия-Т», ре-
гуляторами напряжения «Tapkon 
240» (Германия), КРУЭ-110 кВ 

(Hyundai Heavy Industris / Electro 
Electric Systems).

В н е д р е н и е  АС У  Т П  П С 
220 кВ «Поселковая» позволит 
повысить надежность управле-
ния процессом в нормальных, 
аварийных и послеаварийных 
режимах, улучшить информаци-
онную обеспеченность эксплуа-
тационного персонала и степень 
автоматизации оперативного 
управления, снизить затраты 
на эксплуатационное обслужи-
вание оборудования и его систем 
управления, а также позволит 
автоматизировать задачи, вы-
полняемые обслуживающим 
персоналом по предоставлению 
аварийной информации, обеспе-
чит дистанционное управление 
коммутационной аппаратурой 
с разрешением оперативной 
блокировки. Кроме того, это 
даст возможность повысить 
эффективность информацион-
ного обмена с вышестоящими 
уровнями технологического 
и диспетчерского управления 
(ПМЭС, МЭС, РДУ, ОДУ).

Подстанция 220 кВ «Посел-
ковая» создается как электросе-
тевой объект нового поколения. 
Это предполагает компактное 
размещение объекта с эконо-
мией земельных площадей в ку-
рортном регионе, применение 
современного оборудования 
с высокой надежностью, дис-
танционное управление, сокра-
щение объемов эксплуатацион-
ного и ремонтного обслужива-

ния, соответствие современным 
экологическим требованиям. 
Немаловажным в реализации 
поставленных задач является 
внедрение автоматизированной 
системы управления технологи-
ческим процессом.

Сжатые сроки внедрения ин-
формационно-технологичес-
ких систем, включая АСУ ТП 
разработки ООО «Энергопром-
автоматизация» обусловлены 
особым положением подстанции 
как одного из ключевых энерго-
объектов для проведенияЗимних 
Олимпийских игр. Кроме того, 
строительство ПС 220 кВ «По-
селковая» и ЛЭП 220 кВ Псоу-
Поселковая входит в перечень 
первоочередных мер, предусмот-
ренных соглашением между РАО 
«ЕЭС России» и правительством 
Краснодарского края, между ко-
торыми 17 февраля 2007 года был 
подписан документ, направлен-
ный на обеспечение надежного 
электроснабжения потребителей 
Краснодарского края.

Татьяна ДРОЗДОВА, 
Диана МУРТАЗИНА

т е х н о п А р К

Центральный регион – один из ли-
деров по уровню роста промыш-
ленного производства в России. 
Очевидно, что высокие темпы роста 
невозможны без развития генери-
рующих мощностей и распредели-
тельных сетей. Это влечет за собой 
крупномасштабное строительство 
подстанций различной мощности 
и серьезное техническое перевоо-
ружение объектов энергетики.

А
БС Холдингс четко ре-
агирует на стремитель-
но растущие требования 
рынка к оборудованию 

и технологиям и предлагает ши-
рокую гамму продукции: разъеди-
нители и заземлители 6-330 кВ, 
КРУ 6-10 кВ, силовые (масляные, 
сухие) и измерительные транс-
форматоры, НКУ, РЗА.

В высоковольтных разъединителях 
110-330 кВ используются изоляторы 
из кремнеорганического полимера. 
Отличительная особенность изде-
лий из кремнеорганики – высокая 
гидрофобность, обеспечивающая 
большую длину пути утечки тока 
и высокие разрядные характеристики 
даже при увлажненном и загрязнен-
ном состоянии. Благодаря исполь-
зованию кремнеорганики изделие 
стало более компактным и легким. 
Совершенная и менее трудоемкая 
технология производства позволила 
снизить цену на готовое изделие.

Ячейки КРУ С-410 произ-
водства АБС Электротехника 
полностью соответствуют сов-
ременным требованиям, приме-

АБС Холдингс – оборудование для перевооружения
и реконструкции объектов энергетики

няемым к электрооборудованию 
в развитых странах. Устройства 
имеют современный конструктив 
и уменьшенные массогабаритные 
характеристики. Ячейки комп-
лектуются элементами защиты 
и выключателями от европейских 
и российских производителей. 
Ячейка С-410 может быть собрана 
из компонентов, производимых 
на предприятиях холдинга.

АБС Минел Трафо предла-
гает силовые масляные транс-
форматоры с алюминиевой 

и медной обмоткой мощностью 
от 40 до 4000 кВА на напряже-
ние от 6 до 35 кВ, а также сухие 
трансформаторы мощностью 
от 50 до 1600 кВА на напряжение 
от 6 до 20 кВ. Продукция пол-
ностью соответствует российс-
ким ГОСТам и обладает всеми 
необходимыми сертификатами. 
Учитывая льготное таможенное 
обложение с Сербией, более 
низкие затраты на энергоноси-
тели, богатый опыт предприятия 
и совершенную технологию, 

оборудование имеет конкурен-
тоспособную цену по сравнению 
с российскими производителями. 
АБС Минел Трафо также изго-
тавливает энергосберегающие 
трансформаторы. Потери элект-
роэнергии в них на 25% меньше, 
а потери холостого хода изделий 
ниже на 50%. Снижение потерь 
достигнуто за счет использования 
чистой меди (99,99%), немецкой 
трансформаторной стали, а также 
более тонких пластин сердечника, 
обработанных лазером.

В измерительных трансформа-
торах производства АБС Минел 
Фепо на токи до 4000 А может 
быть размещено до 6 сердечни-
ков, которые обеспечивают од-
новременную подачу 6 сигналов 
на устройства автоматики. Транс-
форматоры обеспечивают высо-
кую точность измерения как при 
минимальных нагрузках, так 
и при перегрузках в сети. Немало-
важно и то, что массогабаритные 
характеристики 6-обмоточных 
трансформаторов аналогичны 
3-обмоточным изделиям. Транс-
форматоры не имеют аналогов 
российского производства.

Помимо комплектной поставки 
электротехнического оборудова-
ния, АБС Холдингс предлагает 
заказчику полный комплекс услуг 
по проектированию, поставке 
технологического оборудования, 
проведению строительных, мон-
тажных и пусконаладочных работ. 
Компания берет на себя полную 
ответственность за реализацию 
комплексных проектов энерго-
обеспечения и автоматизации 
объектов. Холдинг выступает 
на рынке в качестве инжини-
ринговой компании, имеющей 
собственный интеллектуальный 
и производственный потенциал.

Пресс-служба АБС Холдингс

АБС Холдингс
Тел.: +7 (495) 735-42-44,
факс: +7 (495) 735-42-59
e-mail: info@abs-holdings.ru,
www.abs-holdings. ru

Тел. (812) 297-1990
Тел / факс: (812) 297-8021
e-mail: info@epsa-spb.ru

www.epsa-spb. ru
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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«Реорганизация энергосисте-
мы отразилась на деятельности 
российских производителей 
энергетического оборудования: 
как по объемам инвестиций в про-
изводство, так и по ужесточению 
требований к качеству выпус-
каемой продукции. Дальнейшее 
развитие событий в отрасли зави-
сит от конструктивности диалога 
производителей и потребителей, 
считают специалисты ООО «Глобал 
Инсулэйтор Групп».

К
омпания ООО «Гло-
б а л  И н с у л э й т о р 
Групп» (GIG), кото-
рая с 2006 года явля-

ется управляющей компанией 
Южноуральского арматурно-
изоляторного завода и Львов-
ской изоляторной компании, 
готовилась к реформе отрас-
ли в течение всего времени 
своего существования. Другое 
дело, что более-менее ясная 
информация о происходящем 
стала доступной сравнительно 
недавно. По большому счету, 
производитель все это время сам 
делал прогнозы о том, как ему 
предстоит жить. Но одно было 
понятно сразу: согласно но-
вым требованиям ОАО ФСК 
ЕЭС и выделившихся из РАО 

ЕЭС компаний, производители 
должны в корне пересмотреть 
программы инвестиций, освоить 
выпуск продуктов с качеством, 
которое будет соответствовать 
потребностям энергетиков в но-
вой схеме работы.

Производство: 
полный вперед
Только за этот год GIG обновил 
производственные мощности, 
и изменения коснулись всех 
подразделений промышленных 
площадок. Все началось с ре-
конструкции стекловаренной 
печи на ЮАИЗ и запуска ма-
шинолинии по производству 
стеклянных изоляторов, На но-
вой линии осенью был освоен 

р А з в И т И е 

производитель готов к диалогу
выпуск грязестойких изоляторов 
ПСВ 160, и если ранее они шли 
только на экспорт, то теперь 
в больших объемах поставляют-
ся и по России.

– Мы столкнулись с рядом 
проблем, – рассказал техни-
ческий директор предприятия 
Владимир Головин, – но в итоге 
проектные данные достигнуты, 
производительность изоляторов 
увеличилась в 2-3 раза, в соот-
ветствии с требованиями пот-
ребителей. Теперь эти изделия 
массовыми партиями поступают 
на стройки.

Усиление мощностей стеколь-
ного производства повлекло 
и изменения в других подраз-
делениях завода. Все они вза-
имосвязаны: ЮАИЗ закупает 
сырье и выпускает конечный 
продукт для монтажа на линиях 
электропередачи и подстан-
ций. В литейном производстве 
произведен монтаж двух новых 
печей отжига, что на 25 процен-
тов увеличит объемы выпуска 
шапок для стеклодеталей. За-
пущены новые вибростенды, 
которые необходимы для литья 
по газифицированным моделям. 
В кузнечно-прессовом произ-
водстве установлена машина 
плазменной резки, которая мо-

жет производить металлические 
детали любой конфигурации, 
что также даст увеличение вы-
пускаемых объемов линейной 
арматуры. Значительные из-
менения ожидают фарфоровое 
производство. Производитель 
планирует запуск печи № 3 для 
выпуска изделий для распреде-
лительных сетей 0,4, 6 и 10 кВ, 
на котором будет выпускаться 
один из самых востребованных 
изоляторов ШФ-20.

– Самое главное – соблюсти 
все сроки, – отметил главный 
технолог производства фар-
форовых изоляторов Николай 
Фролов. – Мы должны приоб-
рести дорогостоящие матери-
алы, которые изготавливаются 
только под заказ, привести в по-

рядок печь и произвести розжиг. 
Часть работ уже выполнена, 
в частности вагонеточный парк 
пополнился немецким огнепри-
пасом, что обеспечит дополни-
тельные объемы по выпуску 
продукции.

Производственные обновле-
ния повлекут за собой и изме-
нения по кадровому составу. 
Однако обеспечить сотрудникам 
работу и все социальные гаран-
тии, не зная, сколько рынок за-
просит изоляторов завтра – еще 
какой риск.

«Дайте нам 
завтра миллион 
изоляторов…»
Когда существовала система 
государственных заказов, про-
изводитель действовал в соот-
ветствии с общими планами. 
Сегодня никто не даст гарантий, 
что произведенная продукция 
будет реализована со склада. 
Известно, что большинство 
линий электропередачи было 
построено в 60-70-х годах про-
шлого столетия, при проек-
тировании закладывался срок 
службы оборудования – 30 лет. 
Точно зная потребности рынка 
по реконструкции устаревших 
объектов и строительству но-
вых, можно построить график 
машинолинии по выпуску элек-
тротехнического стекла хотя бы 
на полгода и тем самым обеспе-
чить наибольший процент выхо-
да годных изоляторов. Вот она, 
проблема получения качества 
на мировом уровне, в решении 
которой заинтересованы все 
стороны.

– «Дергая» линию на разные 
заказы, мы не только теряем 
время на переналадку, – пояс-
няют технологи, – это может 
сказаться на качестве.

– Когда говорят: «Нам нужен 
миллион изоляторов, дайте 
их нам завтра», мы отвечаем: 
«Так не получится», – подчерк-
нул заместитель коммерческого 

директора компании Николай 
Демин. – Во всем мире постав-
щики осуществляют отгрузку 
продукции не ранее чем через 
2-3 месяца после заказа. «Гло-
бал Инсулэйтор Групп», имея 
развитую сеть представительств 
по РФ, сегодня может делать 
это оперативнее. В принци-
пе, идея открытия филиалов 
GIG направлена на то, чтобы 
производитель мог на местах 
оценить потребности энергети-
ков, сформировать более-менее 
точные прогнозы и правильно 
распорядиться мощностями. 
Развитие магистральных сетей 
не ограничивается одним-двумя 
регионами, а характерно для 
всей территории страны, поэто-
му подразделения компании от-
крыты в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Владивостоке, Екатерин-
бурге, Ростове-на-Дону, Самаре, 
Красноярске. Два последних 
открылись этой осенью, и, надо 
отметить, представители круп-
ных энергокомпаний на местах 
горячо поддержали инициативу 
производителя.

Отказы могут стать 
массовыми
Потребители хотят быть уверен-
ными в том, что предлагаемая 
на рынке энергооборудования 
продукция гарантирует высокое 
качество. И энергетики беспо-
коятся не зря. Значительное 
число отказов высоковольтных 
линий связано с повреждением 
изоляторов. По данным ОРГ-
РЭС, на сегодняшний день это 
23 процента общего числа на-
рушений работы энергосистем 
по прошлому году.

Причина – недостаточная 
информированность заказчи-
ков и производителей. Первые 
не всегда знают, какое обору-
дование приобретают и как оно 
поведет себя спустя годы. Оп-
ределенную роль в этом сыграл 
дефицит энергооборудования. 
И последующие попытки быст-

ро насытить рынок новыми из-
делиями не всегда оказывались 
честными: в ход шли подделки 
сертификатов и товарного знака, 
на рынке появилась продукция 
сомнительного качества и про-
изводства.

Производителям еще более 
важна обратная связь для оцен-
ки ситуации на местах.

– Зарубежные заказчики при-
езжают к нам в испытательный 
центр даже в случае закупки 
небольшой партии изоляторов 
или арматуры, и мы проводим все 
виды испытаний по требованиям 
ANSI, МЭК, ГОСТ, – рассказал 
В. Головин. – Российские произ-
водители, к сожалению, не поль-
зуются этой практикой. Я насто-
ятельно рекомендую: когда вы 
покупаете продукцию – неважно, 
у какого производителя, – прове-
ряйте все, начиная от производс-
тва и заканчивая технической 
документацией, задавайте любые 
вопросы специалистам. Сегодня 
это единственная возможная 
гарантия получения продукта 
с необходимыми качественными 
характеристиками.

Первые шаги 
к диалогу
Совсем недавно по инициативе 
производителя изоляторов была 
проведена встреча с участием 
представителей ОАО «МРСК 
Урала», ОАО «МРСК Волги», 
ОАО «Тюменьэнерго», ОАО 
«Оренбургэнерго», ОАО «Глав-
сетьсервис Урала и Западной Си-
бири», филиала НТЦ ВНИИЭ. 
В это напряженное время, когда 
формируются бюджеты и реша-
ется вопрос о том, что произой-
дет с инвестиционными про-
граммами отрасли, необходимо 
тесно общаться всем участникам 
процесса – производителям, за-
казчикам, ученым. То, как будет 
развиваться энергетика, зависит 
от всех участников рынка.

Татьяна КОСОВСКИХ

Технический директор ЮАИЗ Владимир Головин с гостями предприятия

Евгений  Ефимов (филиал НТЦ электроэнергетики ВНИИЭ) оценивает возможности испытательного  центра завода
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Общепризнанно, что наибольшая 
экономическая эффективность до-
стигается в условиях конкурентно-
го рыночного механизма. Цель го-
сударства в рыночной экономике – 
создавать условия его свободного 
функционирования: конкуренция 
должна обеспечиваться везде, где 
возможно. Регулирующее воз-
действие государства – везде, где 
необходимо. При этом, создавая 
механизмы воздействия, государс-
тво должно находить критерии, 
по которым следует объективно 
оценивать эффективность работы 
«регулируемого» предприятия 
(монополиста).

С
талкивается ли бизнес 
с задачами, схожими 
с государственным ре-
гулированием произво-

дителей-монополистов? Нахо-
дит ли он эффективное решение 
подобных задач? И если находит, 
то не может ли государство на-
учиться у бизнеса, как применять 
подобный механизм для управ-
ления естественными монопо-
лиями?

Как оценить 
эффективность
Да, бизнес сталкивается с по-
добными задачами, и довольно 
часто. Компаниям, выпуска-
ющим на рынок товар, нужны 
производства, которые работают 
на собственного внутреннего 
потребителя (например, у про-
изводителя пластмассовых из-
делий – собственный участок 
по производству пресс-форм). 
Такие производства не находятся 
в конкурентной среде, следо-
вательно, перед владельцами 
бизнеса встает задача оценивать 
эффективность и качество внут-
реннего производителя не по ры-
ночным механизмам.

Какими же инструментами 
пользуются в таких случаях? 
Приведу пример. На одном 
из заводов концерна BMV автор 
знакомился с работой участка 
по производству форм для литья 
алюминия. На вопрос о загрузке 
участка начальник пояснил: 
участок получает от компании 
заказ на производство только 
60 процентов от необходимого 
количества форм, остальные 
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Эффективное управление 
монополистом возможно!
Надо просто знать – как

формы заказываются на стороне 
(на конкурентном рынке). Таким 
образом, завод может сравни-
вать, не переплачивает ли он 
своему участку за формы.

Одна из функций рынка – 
сравнение товаров разных про-
изводителей. Рынок сравнивает 
эффективность разных произ-
водителей и при равных коли-
чественных и качественных по-
казателях товара выбирает более 
дешевый. Задача государства 
в таком случае – контролировать 
достаточность конкуренции 
на рынке, создавать четкие пра-
вила по объективному количест-
венному учету товара и правила 
по качественным характерис-
тикам товара. При выполнении 
государством своих функций 
возникает цивилизованный ры-
нок, на котором выигрывает 
оптимальный и эффективный 
производитель.

В условиях 
монополии
Но на монополистическом рынке 
(например, производство тепло-
вой энергии) покупатель не мо-
жет выбирать поставщика товара. 
На сегодня в России владелец 
квартиры даже не может влиять 
на количество потребленного 
товара, у него нет возможности 
оценивать его качество. Госу-
дарство обязано создать условия 
для появления у покупателя воз-
можности приобретать столько 
товара, сколько ему нужно. При 
этом вопрос качества товара 
(такого сложного, как тепловая 
энергия) должен сохраниться 
за государством. Помимо этого, 
государство должно создать усло-
вия для появления инструмента, 
позволяющего устанавливать 
справедливую цену на товар, 
произведенный монополистом.

Цель государства при конт-
роле за ценообразованием то-
вара, произведенного монопо-
листом, – это предоставление 
обществу товара или услуги 
по справедливой цене, а не кон-
троль прибыли монополиста или 
себестоимости его работ. Огра-
ничивая монополисту прибыль, 
государство делает, как мини-
мум, две ошибки: снижает инвес-
тиционную привлекательность 

монополиста и уменьшает его 
возможную инновационную 
деятельность.

Ошибочные 
ограничения
Представим, что государство 
установило рекомендованную 
цену на товар, произведенный 
монополистом (такая практика 
существует в ряде вполне ры-
ночных экономик, в частности 
в США и Японии). Например, 
рекомендованная цена на теп-
ловую энергию на 2009 год со-
ставляет 700 рублей за Гкал. При 
этом для тех теплоснабжающих 
организаций (назовем их эф-
фективными монополистами), 
которые установят цену за свою 
тепловую энергию менее чем 665 
рублей (5 процентов снижения), 
не требуется показывать свою 
прибыль и доказывать затраты. 
Те, кто пожелает установить 
цену от 665 до 700 рублей (на-
зовем их среднеэффективны-
ми монополистами), должны 
продекларировать свои затраты 
и прибыль, государство мо-
жет проверить обоснованность 
их затрат и установить цену 
исходя из результатов проверки. 
Те же, кто захочет установить 
цену выше 700 рублей (неэффек-
тивные монополисты), должны 
пройти процедуру, аналогич-
ную существующей, – доказать 
обоснованность своих затрат 
и уровень прибыльности. Через 
год после введения подобного 
сравнительного механизма, 
собрав статистику цен, сложив-
шуюся за 2009 год, можно, взяв 
среднюю, принять ее за справед-
ливую цену на 2010 год.

Предлагаемый автором меха-
низм ценообразования имеет 
определенные достоинства: он 
снижает администрирование 
– не нужно контролировать ту 
группу монополистов, кото-
рые назначат цену за тепловую 
энергию ниже рекомендован-
ной, – позволяет этой группе 
получать большую прибыль, он 
стимулирует их повышать свою 
эффективность.

Существуют некоторые до-
полнительные условия для эф-
фективного управления естест-
венными монополиями. Следует 

помнить, что цена должна отра-
жать количественные и качест-
венные характеристики товара, 
произведенного монополистом. 
И государство обязано создать 
условия, при которых монопо-
лист не сможет манипулировать 
количеством (обвешивать по-
купателя) и качеством товара 
(не соблюдать требуемые техно-
логические режимы).

Как внедрить?
Почему подобные механизмы 
до сих пор не действуют в Рос-
сии? Все дело в том, что в под-
готовке методик по определе-
нию цен на монополистические 
товары государство в качестве 
экспертов привлекает не специ-
алистов по государственному уп-
равлению, а самих монополистов 
и их сотрудников (по привычке 
со времен СССР). Ведь до недав-
него времени не было частных 
владельцев в теплоснабжающих 
компаниях, а менеджмент всег-
да заинтересован в росте затрат 
(собственных зарплат и т. д.). 
Понятно, что ограничивать «себя 
любимых» в возможностях никто 
не заинтересован.

Зачем же я пишу, предлагаю но-
вый механизм, на что рассчиты-
ваю? Просто сегодня (2008), когда 
в ценах на тепловую энергию мы 
вплотную подходим к среднеев-
ропейской, когда у многих моно-
полистов появились частные хо-
зяева, наступает время, когда ста-
нет востребован новый механизм 
ценообразования. Механизм, 
который позволит эффективным 
собственникам получать большие 
дивиденды. И задача государства 
создать такой механизм, при ко-
тором интересы собственников 

монополиста и государства сов-
падут. Механизм, при котором 
цены на тепловую энергию будут 
справедливыми, а отрасль станет 
эффективной.

Имея статистические данные 
для трех категорий монополистов 
(эффективные, среднеэффектив-
ные и неэффективные), государс-
тво может принимать решение 
об утверждении цены, превы-
шающей рекомендованную для 
«неэффективного» монополиста 
исходя из сравнения параметров 
этого монополиста со средни-
ми по отрасли и по категориям 
монополистов. Но не менее 
важно то, что такая статистика 
позволит собственникам объек-
тивно оценивать эффективность 
монополистов и, следователь-
но, принимать управленческие 
решения, направленные на ее 
повышение.

Например, если неэффектив-
ный монополист просит утвер-
дить цену за Гкал в размере 750 
рублей, по всем параметрам он 
относится к группе эффективных 
монополистов, а его неэффектив-
ность определяется повышенным 
параметром на стоимость топлива 
(больше чем в категории на 90 
рублей на Гкал), то после провер-
ки обоснованности цены на топ-
ливо следует утвердить его цену 
за Гкал в размере 750 рублей.

Без понимания, что такое эф-
фективность конкретной отрас-
ли, какими инструментами ею 
управлять, невозможно находить 
оптимальные управленческие ре-
шения и не следует рассчитывать 
на высокие результаты.

Игорь КУЗНИК,  
генеральный директор   

ЗАО «ИВК-Саяны»

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

внимание, фотоКонКурс!

Редакция газеты «Энергетика и промышленность России» объявляет конкурс.
Присылайте нам интересные фотографии по одной из предложенных тем. 

Лучшие работы по итогам конкурса получат денежные премии.

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

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

Принимаются только материалы, которые не публиковались в других 
печатных изданиях.

Снимки можно присылать как по обычной, так и по электронной почте. 
Лучшие работы участников конкурса будут опубликованы в газете и на сайте 
нашего издания www.eprussia.ru.
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Г
арантийный срок 
службы таких под-
станций составляет 
3 года, общий срок 

службы – не менее 25 лет.
МБКТП (Б) размещаются 

в отдельно стоящих одно-

Малогабаритные блочные комплектные 
трансформаторные подстанции МБКтп (Б) «рубеж»

этажных зданиях из высо-
копрочного железобетона, 
что обеспечивает защиту 
от несанкционированного 
проникновения.

Корпус МБКТП (Б) со-
стоит из двух отдельных 
частей:

• оболочки;
• кабельного сооруже-

ния.
Оболочка представляет 

собой стеновой железо-
бетонный блок с полом, 
с которым сварным со-
единением связана плита 
крыши. Внутренний объем 
оболочки разбит на отсеки 
силового трансформатора 
и отсеки распределительных 
устройств высокого и низ-
кого напряжений. Отсеки 
разделены металлическими 
перегородками. Каждый 
отсек имеет отдельный вход 
с металлическими воротами. 

В полу оболочки предус-
мотрены проемы для ввода 
и вывода кабелей к РУВН 
и РУНН и слива масла из си-
лового трансформатора.

Кабельное сооружение 
одновременно является 
основанием для оболочки 
и маслосборником.

Комплектность МБКТП (Б):
• комплектное распреде-

лительное устройство ВН;
• двухобмоточный сило-

вой трансформатор;

Открытое акционерное обще-
ство «Псковский электротехни-
ческий завод»
Россия, 180004, г. Псков, 
Солнечная ул., 14.
Приемная: тел. (8112) 72-07-41, 
факс (8112) 73-02-75.
Отдел продаж и маркетинга: 
тел. / факс (8112) 73-02-74, 
73-27-01, 72-06-15, 72-74-78.
e-mail: elterm2007@yandex.ru
www.elterm-pskov. ru

• распределительное уст-
ройство НН;

• шкаф учета электро-
энергии;

• щит собственных нужд.
В зависимости от при-

меняемого оборудования 
подстанции мощностью 
от 25 до 250 кВА выполня-
ются:

• одномодульными – ту-
пиковыми;

• двухмодульными – про-
ходными;

На правах рекламы

• четырехмодульными 
(двухтрансформаторны-
ми) – проходными.

М о щ н о с т ь  –  о т  4 0 0 
до 1000 кВА.

Количество модулей под-
станции зависит от устанав-
ливаемого оборудования.

Габаритные размеры мо-
дуля – 2000х2300х3300 мил-
лиметров.

Каждая подстанция вы-
полняется в соответствии 
с опросным листом заказ-
чика.

Ждем ваших заказов по те‑
лефону (8112) 73‑20‑30 (Зару‑
чевский Вадим Алексеевич).

Малогабаритные блочные комплектные трансформаторные 
подстанции предназначены для приема электрической энергии 
трехфазного переменного тока напряжением 10 (6) кВ промыш-
ленной частоты, а также для преобразования и распределения 
ее по трехфазной четырехпроводной сети при напряжении 
0,4 кВ, мощностью от 25 до 1000 кВА. Применяются для элект-
роснабжения городских и сельских населенных пунктов, садо-
водческих товариществ, малых предприятий и других объектов.
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встречные потоки, не только 
следовать «правилам игры», 
но и использовать их в собс-
твенных интересах.

– В последнее время компания 
«Прософт Системы» сообща-
ет о реализации новых и новых 
проектов, связанных с коммер-
ческим учетом газа. Насколько 
актуально это направление? 
Связано ли оно с обещанной либе-
рализацией газового рынка, с не-
избежным ростом цены на газ?

– Мы надеемся, что либе-
рализация рынка газа станет 
дополнительным импульсом 
для развития ООО «Прософт 
Системы», тем более что со-
здание систем контроля и учета 
газа имеет много общего с сис-
темами учета электроэнергии. 
Что до упомянутых проектов, 
то их заказчиком является «доч-
ка» «Газпрома» – «Межреги-
онгаз». Пока «Межрегионгаз» 
заинтересован в оборудовании 
узлов учета для промышленных 
потребителей. Но некоторые 
из подразделений «Межреги-
онгаза» уже готовы распро-
странить полезную практику 
на отношения с потребителями 
меньшего масштаба. А если 
учитывать, что развитие рынка 
газа только начинается, мож-
но рассчитывать, что у этого 
направления – большие перс-
пективы.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА

О
б истории развития 
АИИС КУЭ и повы-
шении эффективности 
работы предприятий 

на оптовом рынке электроэнер-
гии рассказывает генеральный 
директор ООО «Прософт Систе‑
мы» Александр Распутин.

– Александр Станиславович, 
расскажите о том, какие пред-
приятия стали первопроходцами 
во внедрении АИИС КУЭ, с каки-
ми обстоятельствами была свя-
зана их заинтересованность?

– Первоначально основны-
ми заказчиками ООО «Про-
софт Системы», нуждавшимися 
во внедрении АИИС КУЭ, 
были промышленные предпри-
ятия, желавшие выйти на оп-
товый рынок электроэнергии, 
именовавшийся в то время 
еще ФОРЭМ, а не НОРЭМ. 
Это неудивительно – именно 
крупные предприятия полу-
чали значительную экономию 
при выходе на оптовый рынок 
за счет ценовой разницы, так 
что они не нуждались во вне-
шних мерах воздействия и по-
ощрения. Проекты по внедре-
нию окупались за несколько 
месяцев. Среди наших первых 
клиентов по внедрению АИИС 
были предприятия АК СИ-
БУР («Воронежсинтезкаучук»), 
в дальнейшем наша компания 
совместно с ИЦ «Энергоаудит-
контроль» внедрила единую 
систему АИИС КУЭ холдинга 
с центром в офисе АК СИБУР 
в Москве. В дальнейшем мы 
активно сотрудничали с круп-
ными металлургическими пред-
приятиями и холдингами, на-
пример ТМК, «Евразхолдинг».

Постепенно, по мере раз-
вития рыночных отношений 
и трансформации структуры 
российской электроэнергети-
ки, потребность в разработке 
АИИС КУЭ возникала у энер-
гокомпаний самого разного 
профиля и масштаба, так что 
сегодня на их долю приходится 
больше половины выполня-
емых нами заказов. Долгие 
годы нас связывает совместная 
работа со станциями и сетями, 
которые входили в ОАО «Тю-
меньэнерго». В данный момент 
мы участвуем в амбициозной 
программе ФСК по внедрению 
АИИС КУЭ на объектах ЕНЭС. 
Один из самых значительных 
проектов последнего време-
ни – это выполнение АИИС 
КУЭ для ТГК-9 (девятнадцать 
ТЭЦ). Работа над этим про-
ектом продолжается по сей 
день – в данный момент мы 
внедряем ССПТИ.

– Значит ли это, что, созда-
вая АИИС КУЭ, вы учитываете, 
что рано или поздно вам предсто-
ит заняться их расширением, 
модернизацией, словом, что ор-
ганизация коммерческого и тех-
нического учета электроэнер-
гии – это задача, в которой нет 
предела совершенству? Какие 
задачи создает эта потребность 
для предприятий, занимающихся 
разработкой и внедрением АИИС 
КУЭ? На правах рекламы

Инженерная компания 
ООО «Прософт Системы» 
620102, Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, д. 194а,
Т.: (343) 376-28-20, 356-51-11
Факс: (343) 376-28-30
E-mail: info@prosoftsystems.ru
www.prosoftsystems.ru

Инженерная компания ООО «Прософт Системы» начала внедрять системы 
коммерческого учета электроэнергии для оптового рынка электроэнер-
гии одной из первых в России, практически с момента организации 
рынка ФОРЭМ. Сейчас, когда большинство крупных промышленных 
предприятий оборудованы системами АИИС КУЭ, встает задача наиболее 
эффективной работы на рынке.

– Одно из основных требо-
ваний к внедряемой системе 
АИИС – возможность ее адап-
тации и модернизации с учетом 
новых требований регулиру-
ющих организаций. Мы изна-
чально (еще со времен действия 
ФОРЭМ) внедряем системы 
с большим запасом по функ-
циональным возможностям 
и параметрам, с большими 
возможностями модернизации. 
При этом ООО «Прософт Сис-
темы» учитывает возможность 
расширения и дополнения 
систем, появление новых точек 
коммерческого учета, перспек-
тиву добавления программных 
модулей анализа и планирова-
ния, а возможно – и добавления 
системы технического (не толь-
ко коммерческого) учета элект-
роэнергии.

Все это предъявляет повы-
шенные требования к органи-
зации не только разработки, 
но и внедрения, обслуживания, 
модернизации АИИС КУЭ. 
Именно поэтому «Прософт 
Системы» берет курс на рав-
номерное развитие как произ-
водственного, так и сервисного 
бизнеса. Это касается и расши-
рения площадей, и кадровой 
политики, и политики инвес-
тиций.

– И все-таки есть ли предел 
развитию рынка, контрольная 
точка, достижение которой поз-
воляет говорить о том, что ра-
бота по созданию АИИС КУЭ для 
участников рынка электроэнер-
гии близится к завершению?

– Ответить на этот вопрос 
не так просто: отчасти потому, 
что требования к АИИС КУЭ 
не остаются неизменными 
(о чем уже шла речь), отчас-
ти потому, что потребность 
во внедрении АИИС КУЭ 
появляется у новых и новых 
групп заказчиков. Правда, 
к р у п н ы е  п р о м ы ш л е н н ы е 
предприятия, генерирующие 
компании и энергосбытовые 
компании, практически за-
вершили внедрение АИИС 
КУЭ. Но остаются достаточно 
многочисленные предприятия 
среднего масштаба, которые 
выходят на оптовый рынок 
электроэнергии через энер-
госбытовые компании. И, 
как было сказано ранее, про-
цесс внедрения современных 
АИИС КУЭ идет в сетевых 
компаниях полным ходом. Это 
и программа ФСК по ЕНЭС, 
и программы МРСК как по оп-
товому, так и по розничному 
рынку. При внедрении АИИС 
КУЭ сетей перед разработчи-
ками встает дополнительная 
задача: кроме собственно учета 
электроэнергии, организо-
вать контроль за состоянием 
сетевого хозяйства, монито-
ринг потерь, расчет балансов 
и своевременное выявление 
коммерческих потерь. Особое 
значение получает сравнитель-
но невысокая стоимость систе-
мы (это связано и с меньшими 
финансовыми возможностя-
ми, и с большим количеством 

точек учета), отказоустойчи-
вость и «вандалоустойчивость» 
системы.

– А если отвлечься от срав-
нительно узкой специфики про-
изводственных предприятий 
и энергокомпаний, магистраль-
ных и распределительных сетей, 
можно ли выделить «лестницу» 
запросов, которые предъявляют 
к АИИС заказчики?

– Несомненно. Первая сту-
пень – «входной билет на ОРЭ». 
Создание АИИС КУЭ, удовлет-
воряющее требованиям и с ми-
нимальным коэффициентом 
класса качества (ККК).

Затем, освоившись на рынке 
и разобравшись в правилах 
игры, у участников рынка по-
являются новые цели и задачи: 
повышение ККК; интеграция 
с АСТУЭ для оперативного кон-
троля и минимизации потерь 
на отклонениях от торгового 
графика; расчет удельных затрат 
электроэнергии на выпускае-
мую продукцию. А это в свою 
очередь – интеграция с АСУ ТП, 
системами управления пред-
приятием. Помимо этого, тре-
буется модернизация системы 
телемеханики и ее интеграция 
с АИИС КУЭ.

Все эти шаги направлены 
на решение общей, глобальной 
задачи – минимизации затрат 
на энергоносители.

– Как вы считаете, какие 
направления модернизации АИИС 
КУЭ будут особенно востре-
бованы в ближайшее время? 
Насколько эти тенденции свя-
заны с постепенным форми-
рованием рынка мощности, 
с ростом стоимости основных 
энергоресурсов, с наращиванием 
количества электроэнергии, 
закупаемой на свободном рынке, 
и необходимостью учитывать 
закономерности поведения этого 
рынка?

– Если брать техническую 
сторону наших решений, то все 
они готовы для работы на рынке 
мощности, хотя на данный мо-
мент участники рынка НОРЭМ 
обращают внимание не столько 

на качественные, сколько на ко-
личественные характеристики 
электроэнергии. Исключение 
составляют производства, чувс-
твительные именно к качес-
твенным показателям, в том 
числе металлургические комби-
наты. На наш взгляд, подкреп-
ленный примерами из практики 
промышленных предприятий, 
намного актуальнее переход 
от систем коммерческого учета 
к системам технического учета, 
в том числе к системам, позво-
ляющим вести учет различных 
энергоносителей – не только 
электроэнергии, но и тепла, 
пара, сжатого воздуха, газа. Все 
более актуальной становится 
и организация информацион-
ного взаимодействия АИИС 
КУЭ с системами АСУ ТП 
и MES. Это связано с тем, что 
предприятия нуждаются в пе-
реходе от учета потребления 
электроэнергии к управлению 
потреблением, почасовому или 
даже получасовому. Все это тре-
бует вести наблюдения за тех-
нологическими параметрами 
энергоресурсов в реальном вре-
мени, отслеживать их движе-
ние, позволяет выстраивать 
рекомендации по снижению 
затрат и оптимальной загрузке 
оборудования.

Простой пример. Для многих 
предприятий актуальна выра-
ботка «вторичных» энергоре-
сурсов за счет электроэнергии. 
В частности, производство сжа-
того воздуха. Работают мощные 
компрессоры, по несколько 
штук. Наблюдая параметры 
расхода воздуха в реальном вре-
мени, можно отключать часть 
оборудования, снижая потреб-
ление. Более того, электроэнер-
гия стоит по-разному в разные 
часы. А значит, и себестоимость 
сжатого воздуха также различа-
ется по времени. И этим можно 
управлять, минимизируя общие 
затраты. Словом, внедрение 
комплексных систем учета 
и управления энергоресурса-
ми позволяет не только плыть 
по течению, но и использовать 

энергетикаинновации

от учета – к управлению потреблением
р е ф о р М А 
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После остановки ядерных реак-
торов Сибирского химического 
комбината (СХК) теплоснабжение 
Северска под угрозой, местная 
ТЭЦ с нагрузкой не справляется. 

Ж
ители этого закрыто-
го города в Томской 
области обратились 
к властям с требова-

нием вернуть в дома тепло.
Летом этого года реакторы 

СХК были остановлены, и пред-
стоящей зимой Северск должна 
была обогревать только местная 
ТЭЦ. Но жители сомневаются, 
хватит ли ресурсов станции 
на весь город. Уже сейчас в боль-
шинстве домов отопления нет. 
Люди боятся замерзнуть в сво-
их квартирах при первых же 
морозах.

Ранее энергетические пот-
ребности Северска обеспе-
чивали реакторы Сибирского 
химического комбината. Они 
отапливали и четверть Томска. 
По российско-американскому 
договору два ядерных реактора 
СХК, вырабатывавшие оружей-
ный плутоний, остановили. Для 
Северска это серьезная потеря 
тепла и электроэнергии.

Заменить реакторы должна 
была ТЭЦ. На ее реконструк-
цию по тому же американскому 
договору выделили 280 милли-
онов долларов США. Но ре-
конструкция еще не законче-
на, и, как выяснилось, денег 
на окончание работ не хватает. 

остановка котлоагрегата 
не грозит населению 
холодом
На ТЭЦ-1 в Улан-Удэ из-за течи 
экранных труб 11 ноября был 
аварийно остановлен котлоаг-
регат № 7. Как выяснилось, при 
плановой расчетной температуре 
на ТЭЦ 1 80 градусов на выходе из 
теплопроводов она оказалась на 
10-20 градусов холоднее.

П
о словам директора 
филиала «Улан-Удэн-
ский энергетичес-
кий комплекс» ОАО 

«ТГК-14» К. Мошковского, пос-
ледствия течи ликвидируются в 
течение нескольких часов.

– Это не аварийная ситуа-
ция, – отметил К. Мошковс-
кий. – Проблема – когда тепло 
не подается в течение 36 часов.

Как подчеркнула заместитель 
мэра по развитию инфраструк-

туры Улан-Удэ Г. Гендунова, 
данная ситуация демонстри-
рует минусы организационной 
работы тепловиков. Однако 
населению не стоит беспоко-
иться: ситуация под контро-
лем.

Напомним, что многочислен-
ные жалобы горожан на низкую 
температуру в квартирах стали 
темой обсуждения на планер-
ном совещании в администра-
ции города. Тогда мэр Улан-Удэ 
Г. Айдаев высказал претензии в 
адрес энергетиков ТГК-14. Он 
дал задание главам районов со-
ставить соответствующие акты, 
чтобы энергетики произвели 
перерасчет за некачественно 
предоставленную услугу.

Алина ВАСИЛЬЕВА

т е н д е н ц И И 

тепло и истина 
рождаются в спорах

Это значит, что их придется 
брать у населения.

– Руководство Сибирского 
химического комбината с самого 
начала заявляло, что вложенные 
в реконструкцию ТЭЦ инвести-
ции могут быть заложены в та-
риф для населения, – сообщил 
заместитель главного инженера 
по энергетике СХК Александр 
Цыганов. – Мы подали заявку 
на внесение инвестиционной 
составляющей в тариф, где 
учтены средства на замену обо-
рудования, совершенствование 
пропускной способности ма-
гистрали, строительство треть-
его котла. С переходом на один 
источник энергии сразу же 
увеличивается себестоимость 
тепла и электричества. Все-та-
ки реакторы здорово занижали 
цену, и мы продавали энергию 
от единого источника – Сибир-
ского химического комбина-
та – по усредненной цене между 
ценой реактора и ценой ТЭЦ. 
А теперь осталась только ТЭЦ.

То, что инвестиционная со-
ставляющая в тепловом тарифе 
на 2009 год будет, подтвердил 
глава северской администрации 
Анатолий Абрамов. Правда, 
насколько вырастет тариф, 
А. Абрамов не знает. Что каса-
ется опасений по поводу пред-
стоящей зимы, то А. Абрамов 
сказал:

– Я абсолютно уверен, что 
мощности ТЭЦ смогут обес-
печить город теплом даже при 

самой низкой сибирской тем-
пературе.

По какому тарифу жителям 
Северска придется платить 
за тепло, пока точно не знают 
ни чиновники, ни энергетики. 
Предполагают лишь, что тариф 
вырастет более чем на 20 про-
центов.

При этом директор реактор-
ного завода АО «Сибирский 
химический комбинат» Алек-
сандр Кахомский теоретически 
не исключает возможности пов-
торного пуска остановленных 
в 2008 году уран-графитовых 
реакторов АДЭ-4 и АДЭ-5.

– Теоретически повторный 
пуск возможен, – сказал А. Ка-
хомский. – Но с практической 
точки зрения я не вижу ситуа-
ции, при которой понадобится 
вернуть эти реакторы в работу.

По материалам  
EnergyLand.info  

подготовила 
Ирина КРИВОШАПКА

Отопительный сезон в закрытом 
городе Челябинской области 
Озерске может не наступить. 
Из-за проблем во взаимоотно-
шениях управляющих компаний 
и муниципального предприятия 
коммунального хозяйства Озерск 
стал серьезным должником перед 
оптовым поставщиком тепловой 
энергии – Уральской теплосете-
вой компанией (ОАО «УТСК»).

П
о  д а н н ы м  У ТС К , 
на конец октября 
долг муниципального 
унитарного много-

отраслевого предприятия ком-
мунального хозяйства Озерска 
за тепловую энергию составил 
89 миллиона 356 тысяч рублей.

Заместитель генерального ди-
ректора УТСК по перспектив-
ному развитию и сбыту Сергей 
Шаль оценил ситуацию в Озер-
ске как критическую.

– Город полгода отапливался 
в кредит, далее это недопусти-
мо, – отметил С. Шаль. – Про-
блемой неплатежей за энерго-
ресурсы должны заниматься 
местные власти. Именно они 
создают условия для взаимо-
действия сбытовых организа-

В Озерске наступил  
холодный сезон

ций и управляющих компаний 
на основе открытых, професси-
ональных отношений.

Ситуация с теплоснабжением 
Озерска не раз становилась пред-
метом разбирательства на уровне 
губернатора Челябинской облас-
ти. Пока градоначальник разби-
рается с управляющими и сбы-
товыми компаниями, жители 
Озерска остаются заложниками 
выяснения отношений между 
субъектами энергетического 
рынка и городской властью. Еще 
на этапе подготовки города к ото-
пительному сезону председатель 
городского Собрания депутатов 
Валерий Борцов заявлял о его 
срыве. По его словам, уже в авгус-
те положение было критическим: 
муниципальное многоотраслевое 
предприятие коммунального хо-
зяйства задолжало энергетикам 
около 200 миллионов рублей. 
Пресс-служба администрации 
Озерска об имеющихся в городе 
проблемах с теплоснабжением 
официальных заявлений не де-
лала. Проверкой управляющих 
компаний теперь занялась про-
куратура.

Ирина КРИВОШАПКА

В Рудногорске Иркутской облас-
ти закончились запасы топлива, 
которым для единственной здесь 
котельной служит древесная 
щепа.

Н
аселенный пункт, 
в котором 4,5 тысячи 
жителей, остался без 
отопления и горячей 

воды. Под угрозой закрытия 
поселковые детский сад, школа 
и больница.

Местная администрация обра-
щалась к лесозаготовительным 
и перерабатывающим компани-
ям с просьбой оказать помощь 
с поставкой щепы. Но, как от-
метил министр жилищной по-
литики, энергетики, транспорта 
и связи Иркутской области 
М. Кручинин, «предприни-
мателям выгоднее реализовы-
вать свою продукцию за рубеж, 
а не на внутренний рынок».

Администрация области пла-
нирует провести совещание 
с привлечением частных пред-
принимателей, с которыми 
предполагается заключить до-
говоры на поставку дров, за-
готовка которых будет вестись 
на специально предоставленной 
властями делянке. Уже заклю-
чены договоры на вагонную 
поставку 26 тысяч кубометров 
дров, такого объема хватит 
до середины января. На эти 
цели будет потрачено 10 милли-
онов рублей из средств област-
ного бюджета.

Всего на зимний сезон по-
селку требуется около 56 тысяч 
кубометров щепы.

Ранее поселок обслуживали 
две котельные, муниципальная 

В Рудногорске 
не осталось топлива

и леспромхоза, и в случае про-
блем на первой можно было 
подключить всех потребите-
лей ко второй. Однако в связи 
с реорганизацией леспромхоза 
ведомственная котельная была 
заморожена.

Как рассказал М. Кручинин, 
в областной программе «Модер-
низация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Иркутской 
области» предусмотрено строи-
тельство новой котельной в Руд-
ногорске, но из-за дефицита 
бюджета этот вопрос отодвинут 
на второй план.

– В первую очередь необхо-
димо решить проблему с запаса-
ми топлива, – сказал министр.

Кроме того, достигнута дого-
воренность с управлением ком-
мунального хозяйства Новой 
Игирмы о передаче в долг 60 
тонн угля, который будет до-
ставлен автомобильным транс-
портом во второй проблемный 
поселок региона – Янгель, 
где ситуация с топливом для 
котельной такая же критичес-
кая.

EnergyLand.info
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Липецкая межрайонная природо-
охранная прокуратура проверила 
филиал ОАО «ТГК-4» Липецкую 
ТЭЦ-2. Установлено, что предпри-
ятие допускало нарушения Вод-
ного кодекса РФ в части охраны 
водных объектов от загрязнения 
при сбросе сточных вод.

Т
ак, в пробах произ-
водственно-сточных 
вод из пруда-смесителя, 
поступающих в Матыр-

ское водохранилище, наблю-
далось превышение предельно 
допустимых концентраций же-
леза и меди.

В нарушение федерального 
закона «О промышленной бе-
зопасности опасных производс-
твенных объектов» на Липецкой 
ТЭЦ-2 не была проведена пе-
ререгистрация грузоподъем-

В целях повышения платежной 
дисциплины «Приморские теп-
ловые сети» применяют разные 
средства напоминания потреби-
телям о необходимости оплатить 
потребленную тепловую энергию. 
Например, система автодозвона 
во Владивостоке действует уже 
больше года.

Е
е задача – напомнить або-
нентам о накопленной 
задолженности за потреб-
ленную тепловую энер-

гию. В базе компании более 9 
тысяч телефонных номеров долж-

Химический реагент Уранин-А, 
имеющий ярко-зеленую окраску, 
снова добавлен в системы тепло-
снабжения «Примтеплоэнерго». 
Предприятие пытается таким об-
разом сократить сверхнорматив-
ный расход воды по филиалам.

– Реагент добавлен в теплоно-
ситель почти во всех филиалах 
предприятия, – рассказал глав-
ный инженер КГУП «Примтеп-
лоэнерго» Сергей Мерзляков. – 
Мы доверяем этой методике 
контроля расхода теплоноси-
теля. В прошлом отопительном 
сезоне сверхнормативный рас-
ход сетевой воды на котельных 
«Примтеплоэнерго» сократился 
с 52 до 23 процентов.

Впервые Уранин-А приме-
нили на нескольких котельных 
«Примтеплоэнерго» в феврале 
2007 года для остановки несан-
кционированного водоразбо-
ра – слива воды из батарей.

– Подобные действия потре-
бителей провоцируют огромные 
убытки, – подчеркнул С. Мер-
зляков. – В 2006 году из-за 
сверхнормативного расхода теп-
лоносителя «Примтеплоэнерго» 

На объектах Оренбургской ТГК 
в этом году внедряется комплекс 
мероприятий по снижению нега-
тивного воздействия производс-
тва на окружающую среду.

Н
а Орской ТЭЦ-1 про-
ведены режимно-на-
ладочные испытания 
котла, направленные 

на снижение выбросов на 25 
тонн в год. Завершена и раз-
работка нормативов предельно 
допустимых выбросов в атмос-
феру. Выполнено исследование 
шлама очистных сооружений 
с определением класса опаснос-
ти и возможности утилизации, 
оборудована площадка времен-
ного хранения инертных отхо-
дов с целью предотвращения 

О
днако уже сейчас запа-
сенный мазут подхо-
дит к концу. Местные 
власти уже объявили о 

том, что с 12 ноября населенный 
пункт останется без горячей 
воды. При этом температура 
воздуха в квартирах не поднима-
ется выше 10-12 градусов.

Должников обяжет 
платить автодозвон

ников, из которых компьютерная 
программа ежедневно выбирает 
и обзванивает несколько сотен. 
В будние дни звонки-напомина-
ния раздаются в домах нерадивых 
потребителей по вечерам, а в вы-
ходные еще и днем.

В октябре звонки с напомина-
нием раздались в квартирах 4101 
абонента. Об эффективности 
такой практики говорит то, что 
порядка 20 процентов долж-
ников, получив уведомление, 
спешат полностью или хотя бы 
частично рассчитаться с компа-
нией за потребленное тепло.

По итогам работы системы 
в сентябре 1008 абонентов по-
гасили задолженность перед 
«Приморскими тепловыми 
сетями» на общую сумму более 
4 миллионов рублей, из них 556 
человек полностью рассчита-
лись с компанией.

Принцип работы системы 
прост. Должник будет еже-
дневно получать телефонные 
уведомления до тех пор, пока 
не оплатит имеющуюся задол-
женность. Система автодозвона 
не является методом давления 
на потребителей – она при-
звана напомнить забывчивым 
абонентам о существующей 
задолженности.

Алина ВАСИЛЬЕВА

оренбургское «тепло» 
станет чистым

их вредного влияния на почву, 
воздух и грунтовые воды.

На Сакмарской теплоэлектро-
централи проводилось система-
тическое наблюдение за режимом 
грунтовых вод с целью предотвра-
щения вредного влияния на воды. 
В текущем году специалистами 
станции получены разрешитель-
ные документы на сброс сточных 
вод в поверхностные водные 
объекты. Разрешение на сброс 
сточных вод выдается только 
в том случае, если содержание 
загрязняющих веществ в них 
выдерживается на низком уровне 
при строгом соблюдении режима 
эксплуатации очистных соору-
жений и отвечает современному 
развитию техники и технологии 
очистки воды.

По Каргалинской ТЭЦ вос-
становлена газовая плотность 
газовоздушного тракта котлоаг-
регатов, что позволит исключить 
попадание вредных выбросов 
в рабочую зону и на прилега-
ющую территорию, сократит 
негативное воздействие на ок-
ружающую среду. Специалиста-
ми станции завершены работы 
на шламонакопителе по очистке 
и складированию отходов водо-
подготовки.

В Оренбургских тепловых 
сетях закончена разработка про-
екта санитарно-защитной зоны 
для Медногорской ТЭЦ и арен-
дованных котельных. Кроме 
того, в этом году продолжается 
перевод потребителей от низко-
эффективных муниципальных 
котельных на теплоноситель 
Сакмарской ТЭЦ, что позволи-
ло сократить вредные выбросы 
в городской черте.

Ирина КРИВОШАПКА

Карельские жители мерзнут из-за долгов

Жители поселка под руко-
водством местных коммунис-
тов открыто выступили с про-
тестом в адрес местных властей. 
Еще в октябре в правительстве 
республики состоялось сове-
щание, на котором председа-
тель госкомитета по рефор-
мированию ЖКХ В. Корягин 

уверял членов правительства, 
что на предприятиях жизне-
обеспечения Карелии полно-
стью завершилась подготовка 
к отопительному сезону. Он 
утверждал, что все котельные 
республики обеспечены топ-
ливом и безаварийно отрабо-
тают отопительный сезон. Как 
выяснилось, сказанное главой 
ЖКХ осталось лишь устным 
заявлением.

Элла ШВАЧКО

В Липецке могут 
остановить ТЭЦ

т е н д е н ц И И 

ных механизмов и экспертиза 
их промышленной безопас-
ности.

При этом организация ра-
бочих мест, установленный 
режим труда и отдыха отде-
льных категорий работников 
предприятия не соответствова-
ли санитарно-гигиеническим 
требованиям.

По результатам проверки 
в адрес генерального директора 
ОАО «ТГК-4» прокурор внес 
представление с требованием 
об устранении выявленных 
нарушений и привлечении ви-
новных к ответственности.

Одновременно с этим в от-
ношении юридического лица 
возбуждено дело об админист-
ративном правонарушении.

Алина ВАСИЛЬЕВА

зеленая вода 
опять заполнит батареи

потеряло более 9,5 миллиона 
рублей, а потери из-за перерас-
хода тепла составили свыше 97 
миллионов.

В течение отопительного сезо-
на 2007-2008 годов реагент стали 
добавлять в закрытые системы 
теплоснабжения практически 
во всех филиалах предприятия. 
Эффект не заставил себя долго 
ждать – в первый же месяц рас-
ход воды снизился более чем 
на 21872 кубометра, или на 27,8 
процента по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года. Экономический эффект 
достиг 2,5 миллиона рублей.

– Зеленая вода не может ис-
пользоваться в бытовых целях, 
и, кроме того, с применением 
красителя специалистам «Прим-
теплоэнерго» стало проще оп-
ределять места утечки тепло-
носителя, – отметил главный 
инженер. – Вместе с тем, реагент 
экологичен и не загрязняет места 
утечек. Многие предприятия Рос-
сии уже перенимают наш опыт, 
чтобы сократить сверхнорматив-
ный расход теплоносителя.

Ирина КРИВОШАПКА

В Сегежском районе Карелии нет отопления – отдельные потребители 
не рассчитались с тепловиками еще за прошлый отопительный сезон. 
С начала нового сезона котельная в поселке Надвоицы работает в 
режиме неполной загрузки и экономии топлива.
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ОАО «ТГК-4»
включено в список ликвидных 
ценных бумаг, который состав-
лен по итогам торгов в ЗАО «ФБ 
ММВБ» в III квартале 2008 года 
в соответствии с Положени-
ем о критериях ликвидности 
ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР (Федеральной 
службы по финансовым рын-
кам) России.

Кроме того, ТГК-4 включено 
в базу расчета индекса ММВБ 
«Электроэнергетика» (MICEX 
PWR). Пересмотр баз расчетов 
отраслевых индексов ММВБ 
проводится ежеквартально.

Федеральная 
служба по тарифам
предлагает при установлении 
тарифов на услуги по пере-
даче электрической энергии 
на 2009 год учитывать расходы 
межрегиональных распреде-
лительных сетевых компаний 
(МРСК) на взаимодействие 
с «Холдингом МРСК».

Включение затрат МРСК 
на взаимодействие с «Холдин-
гом МРСК» обеспечит «Холдинг 
МРСК» стабильным денежным 
потоком, не зависящим от фи-
нансовых результатов деятель-
ности МРСК. Одновременно 
такое включение положительно 
отразится и на финансовых ре-
зультатах самих МРСК.

Группа компаний 
«Городской центр 
экспертиз» (ГЦЭ)
получила кредит в ОАО Банк 
«Возрождение» в размере 2,5 
миллиона евро на развитие 
своего бизнеса в Санкт-Петер-
бурге.

По словам президента группы 
ГЦЭ Александра Москаленко, 
несмотря на финансовый кри-
зис, ГЦЭ не намерена сокра-
щать инвестиции в запланиро-
ванные проекты.

Главные из них в России – это 
приобретение коммерческой 
недвижимости и решение про-
блемы нехватки энергетичес-
ких мощностей для работы 
центрального офиса группы 
в Санкт-Петербурге.

«Из-за глобальной проблемы 
нехватки энергомощностей мы 
вынуждены самостоятельно 
заниматься ее решением, – го-
ворит А. Москаленко. – Так, 
часть  кредитных средств 
поступит на строительство 
к 2010 году подстанции мощ-
ностью 630 кВА. Договорен-
ность об этом уже достигнута 
с компнаией «Ленэнерго».

Г Ц Э  б ы л а  о б р а з о в а н а 
в 1994 году. По рейтингам жур-
нала «Эксперт», с 2002 года 
входит в список крупнейших 
аудиторско-консалтинговых 
групп России. Клиентами 
ГЦЭ являются «Роснефть», 
ЛУКОЙЛ, «Сибур», ТНК-BP, 
«Адмиралтейские верфи», Ле-
нинградская АЭС, Philip Morris, 
Toyota и другие крупнейшие 
компании России.

ОАО «ТГК-14» отчиталось за 9 ме-
сяцев 2008 года по РСБУ. Чистый 
убыток компании составил 387 
миллионов рублей.

И
здержки компании 
(рост на 23,1 процен-
та) росли опережа-
ющими темпами по 

сравнению с выручкой (рост 
13,12 процента). Следствием 
такой динамики стало возник-
новение у генерирующей ком-
пании убытка от операционной 
деятельности в размере 29 мил-
лионов рублей по сравнению с 
прибылью в размере 251 мил-

лиона рублей за аналогичный 
период предыдущего года.

Вместе с тем основным факто-
ром, который привел ТГК-14 к 
столь негативным финансовым 
результатам в январе-сентябре 
текущего года, стала авария 

ОАО «ТГК-1» отчиталось за 9 меся-
цев 2008 года по РСБУ. Позитив-
ным фактором является опере-
жающий рост выручки (+20,58 
процента) компании по сравнению 
с ростом издержек производства 
(+19,05 процента).

В
месте с тем, позитивная 
динамика опережающего 
роста выручки по срав-
нению с издержками 

производства в большей степе-
ни обусловлена высокой долей 

гидрогенерации (45,8 процента) 
в генерирующих мощностях 
ТГК-1. Чистый убыток ТГК-1 
в январе-сентябре 2008 года 
сократился на 82,15 процента 
по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года, 
рентабельность EBITDA выросла 
на 0,42 процентного пункта.

Следует также отметить су-
щественное снижение чистого 
убытка в III квартале на 63,74 
процента по сравнению со II 
кварталом 2008 года, при том что 
в аналогичном периоде 2007 года 
наблюдалось увеличение чис-

ОГК-1, «РусГидро» и ФСК плани-
руют размещение допэмиссий 
в пользу государства. ОГК-1 
предполагает разместить 22,6 
миллиарда акций с целью при-
влечения 23 миллиардов рублей, 
то есть цена размещения должна 
быть не ниже 1 рубля за акцию.

«Р
усГидро» плани-
рует разместить 10 
миллиардов акций 
по цене не ниже 1 

рубля, ФСК – 146,5 миллиарда 
акций по цене не ниже номина-
ла, или 0,5 рубля за акцию.

Размещение допэмиссий 
по цене выше рыночной 
стоимости акций (для ОГК-
1 – на 316,67 процента, «Рус-
Гидро» – на 75,75 процента 
и ФСК – на 278,79 процента) 
приведет к изменению коэффи-
циента P / BV (отражает рыноч-
ную оценку компании относи-
тельно балансовой стоимости 
акционерного капитала). Для 

размещения 
в пользу государства 
как источник роста

ОГК-1 коэффициент P / BV сни-
зится на 17,95 процента (с 0,39 
до 0,32), для ФСК – на 10,9 
процента (с 0,55 до 0,49). Для 
«РусГидро» допэмиссия по цене 
1 рубль за акцию выразится 
в увеличении коэффициента 
P / BV на 1,19 процента (с 0,39 
до 0,4).

Размещение допэмиссии 
в пользу государства приведет 
к еще большей недооцененнос-
ти ОГК-1 и ФСК по коэффици-
енту P / BV и выразится в росте 
данного показателя для «Рус-
Гидро». Соответственно, анализ 
финансовых мультипликаторов 
с учетом того, что привлечен-
ные от допэмиссии денежные 
средства будут направлены 
на расширение производс-
твенных мощностей, позволяет 
прогнозировать опережающий 
рост стоимости ОГК-1 и ФСК.

Рекомендуется покупать 
акции ОГК-1, «РусГидро» 
и ФСК.

ОАО «Газпром» хочет скорректиро-
вать инвестиционные программы 
всех своих генерирующих компа-
ний: ТГК-1, «Мосэнерго», ОГК-2 
и ОГК-6.

П
о ОГК-2 предполагается 
сдвинуть ввод мощнос-
тей на Ставропольской 
ГРЭС на срок не ранее 

2015 года (загрузка станции в на-
стоящее время не превышает 46 
процентов), по проекту на Троиц-
кой ГРЭС – не менее чем на год.

В ТГК-1 наблюдается ситуация 
параллельного строительства 
мощностей. В частности, парал-
лельно проекту строительства 
мощностей на Первомайской ТЭЦ 
идет строительство Юго-Западной 
ТЭЦ. Мощности на обеих пло-
щадках, по оценкам «Газпрома», 
будут не востребованы рынком.

Кроме того, происходит дуб-
лирование строительства мощ-
ностей на ТЭЦ-21 – с проектом 
ТЭЦ «Парнас», который ведет 
«Евросибэнерго». «Газпром» вел 
переговоры с «Евросибэнерго» 
о создании СП, объединяющего 

А К т у А л ь н о  

«Газпром» хочет  
скорректировать  
инвестпрограммы

эти проекты, однако они не при-
вели к результату. Газа для обоих 
проектов не будет, так как это 
потребовало бы строительства 
трубы пропускной способностью 
1,8 миллиарда кубометров в год.

Следовательно, основной при-
чиной пересмотра «Газпромом» 
инвестпрограмм стала их не-
согласованность с инвестпрог-
раммами других генерирующих 
компаний, в результате которой 
могут появиться избыточные 
мощности. Кроме того, сущест-
венное влияние оказывает несо-
гласованность инвестпрограмм 
в энергетике с планами развития 
газовой инфраструктуры, а также 
несогласованность сроков ввода 
с возможностями ФСК по обес-
печению выдачи мощности.

Пересмотр инвестпрограмм 
генерирующих компаний позво-
лит «Газпрому» снизить затраты 
на их реализацию, а также исклю-
чит возможность возникновения 
избыточных мощностей, что при-
вело бы к слишком длительным 
срокам окупаемости инвестици-
онных проектов.

ТГК-14 ушла в минус
на Улан-Удэской ТЭЦ (около 
20 процентов установленной 
электрической и более 31 про-
цента – тепловой мощности 
ТГК-14). Помимо выпадающих 
доходов, связанных с невозмож-
ностью производства энергии 
на выбывших мощностях, ТГК-
14 понесла около 150 миллиона 
рублей убытков, вызванных лик-
видацией последствий аварии и 
выполнением обязательств по 
регулируемым договорам.

Показатели финансовой де-
ятельности компании (в мил-
лионах рублей) приведены в 
таблице.

Продемонстрированные ТГК-
14 финансовые результаты явля-
ются нейтральными для стои-
мости генерирующей компании. 
В ближайшее время поддержкой 
котировок ТГК-14 будет вы-
ступать обязательная оферта 
«Энергопромсбыта», которая 
ожидается до конца этого года.

Цена оферты должна составить 
не менее 0,0074 рубля за акцию. 
Последняя сделка с акциями 
ТГК-14 на ММВБ 11 ноября 

2008 года прошла по цене 0,0037 
рубля за штуку, что соответствует 
50-процентному дисконту к цене 
оферты.

Автор полосы 
Станислав ШУБИН

9 месяцев 
2008 года

9 месяцев 
2007 года Изменение

Выручка 3 840 3 395 +13,12%

Себестоимость 3 869 3 143 +23,10%

Чистая прибыль -387 59

Рентабельность чистой прибыли 1,75%

EBITDA -285 258

Рентабельность EBITDA 7,60%

тГК-1 
отчиталась 

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

тых убытков компании на 61,49 
процента. Такая динамика обус-
ловлена увеличением поставок 
электроэнергии по свободным 
ценам в отчетном периоде.

Финансовые показатели де-
ятельности компании в милли-
онах рублей приведены в таб-
лице.

II и III кварталы для ТГК в це-
лом продолжают оставаться убы-
точными, что обусловлено сезон-
ным снижением отпуска тепла 
и ремонтными компаниями, 

приходящимися на летние меся-
цы. Однако основной причиной 
таких результатов является раз-
рыв в динамике либерализации 
рынка электроэнергии и рынков 
топлива. Соответственно, по мере 
увеличения доли либерализации 
рынка электроэнергии убытки 
территориальных генерирующих 
компаний в рассматриваемом 
периоде будут снижаться.

Таким образом, финансовые 
результаты, продемонстрирован-
ные ТГК-1, являются умеренно 
позитивными для стоимости 
генерирующей компании.

9 месяцев 
2008 года

9 месяцев 
2007 года Изменение

Выручка 21 723 18 016 +20,58%

от реализации электроэнергии и мощ-
ности на внутреннем рынке

12 235 9 995 +22,41%

от реализации электроэнергии и 
мощности на экспорт

670 136 +393%

от реализации теплоэнергии 8 091 7 376 +9,69%

Себестоимость 21 207 17 813 +19,05%

электроэнергии и мощности, реализо-
ванной на внутреннем рынке

11 449 9 506 +20,44%

электроэнергии и мощности, реали-
зованной на экспорт

52 56 -7,14%

теплоэнергии 9 504 8 110 +17,19%

Чистый убыток 128 717 -82,15%

Рентабельность EBITDA 7,24% 6,82%
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«Колэнерго»
Координация усилий

Стр.37 

Пост главы Комитета по энергети-
ке и инженерному обеспечению в 
администрации Санкт-Петербурга 
занял бывший председатель Ко-
митета по тарифам Олег Тришкин. 
О таком решении администрации 
на очередном заседании прави-
тельства сообщила губернатор 
Валентина Матвиенко.

П
о поводу этого на-
значения губернатор 
сказала:
– Тришкин хорошо 

знает инженерно-энергетичес-
кий комплекс Петербурга, знает 
инвестиционные программы 
и является профессионалом в 
этой сфере. Я возлагаю на него 
большие надежды и надеюсь, 
что Тришкин сделает все, что 
было начато до него.

По словам губернатора, се-
рьезные изменения произош-
ли в инженерном комплексе, 
в жилищном-коммунальном 
хозяйстве, в правилах предо-
ставления коммунальных услуг 
потребителям. Идет рост та-
рифов, возникают вопросы по 
экономии энергоресурсов. Для 
правительства города это клю-
чевой пост, ключевая позиция. 
Здесь был нужен настоящий 
профессионал, и О. Тришкин 
является именно таким специ-
алистом.

Практически всю жизнь Олег 
Борисович занимается энерге-
тикой. В 1989 году он закончил 
Ленинградский политехничес-
кий институт им. М. И. Калини-
на (ныне Санкт-Петербургский 
политехнический университет) 
по специальности «Электричес-
кие системы». Квалификация – 
инженер-электрик. Работал ин-
женером-конструктором, затем 
руководил частным бизнесом, 
занимался капитальным ремон-
том, капитальным строитель-
ством электроэнергетических 
объектов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

В 1999-2002 годах О. Тришкин 
работал в ОАО «Ленэнерго»: был 

МРСК Сибири стало 
полноправным членом 
Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей 
электроэнергетики (Объединения 
РаЭл), тем самым подтвердив 
свои намерения и в дальнейшем 
реализовывать политику 
социального партнерства.

А
лександр Антропенко, 
генеральный директор 
МРСК Сибири, заявил, 
что стабильное разви-

тие компании – это общая цель 
и для работников, и для рабо-
тодателя. Она реализуется через 
повышение эффективности 
трудовых отношений.

Подтверждением эффектив-
ности политики социального 
партнерства может служить 
Отраслевое тарифное согла-
шение в электроэнергетике 
РФ на 2009-2011 годы, кото-
рое подписано в июле этого 
года Всероссийским Электро-

В Серове Свердловской облас-
ти запущена Киселевская ГЭС, 
первая современная малая ГЭС 
в регионе. Этот проект компании 
«Энергостройинвест-Холдинг» – 
начальный этап сооружения 
пятнадцати малых гидроэлект-
ростанций, которые в ближайшие 
годы будут построены на Среднем 
Урале.

Р
аботы велись в рамках 
программы развития 
малой гидроэнергети-
ки на Среднем Урале, 

направленной на обеспечение 
отдаленных территорий Свер-
дловской области дешевой 
электроэнергией. Все рабо-
ты по созданию малой ГЭС 
на Киселевском гидроузле 
близ Серова были выполнены 
под руководством специалис-
тов ОАО «Инженерный центр 
энергетики Урала», входящего 
в ОАО «Энергостройинвест-
Холдинг». Заказчиком и ин-
вестором строительства этого 
и остальных четырнадцати 

ОАО «ТГК-4»
К зиме готовы

Стр. 38

н А з н Ач е н И е

От тарифов – 
к энергетике

заместителем главного инже-
нера по электрическим сетям, 
директором по эксплуатации 
петербургских электросетей.

В 2003-2004 годах он работал 
заместителем главы Комитета 
по энергетике и инженерному 
обеспечению правительства 
Санкт-Петербурга, где руко-
водил разработкой программ 
перспективного развития и 
инженерного сопровождения 
инвестиционных проектов.

В 2004-2008 годах – председа-
тель Комитета по тарифам.

28 октября 2008 года назначен 
губернатором Санкт-Петербур-
га на пост председателя Комите-
та по энергетике и инженерному 
обеспечению.

В 2008 году защитил канди-
датскую диссертацию на тему 
«Макроэкономический аспект 
регулирования тарифов естест-
венных монополий».

О своих планах новый глава 
Комитета по энергетике сказал 
так:

– Задача у любого энергетика 
одна – надежное и бесперебой-
ное электроснабжение, тепло-
снабжение и водоснабжение 
потребителей Санкт-Петербур-
га. Все силы будем прикладывать 
именно в этом направлении. Это 
наша цель. Необходимо продол-
жить модернизацию всего наше-
го инженерно-энергетического 
комплекса путем реконструк-
ции, нового строительства, 
капитального ремонта всего 
комплекса. Мы это делали и бу-
дем делать, для этого у нас есть и 
деньги, и планы. Уже все утверж-
дено, существуют программы по 
развитию главных источников 
инженерных сетей, которые 
приняты правительством Санкт-
Петербурга. Помимо этого, речь 
идет о реформировании всего 
нашего комплекса. Недавно 
закончилось реформирование 
электроэнергетики в российс-
ком масштабе, соответственно, 
и в Санкт-Петербурге. Но у нас 
есть и свои задачи по реформи-
рованию: нам надо реорганизо-
вать муниципальное предпри-
ятие «ТЭК Санкт-Петербурга», 
привести его в соответствие с 
современными экономичес-
кими моделями, завершить 
процесс объединения наших се-
тевых компаний с «Ленэнерго». 
Необходимо уделить внимание 
социальной политике, тариф-
ной политике и энергосбере-
жению: так как тарифы растут 
ускоренными темпами, вопросы 
экономии энергоресурсов стоят 
на первом месте.

В. Матвиенко подчеркнула, 
что ее позиция такова: каждый 
председатель комитета, вступив 
в должность, имеет год для того, 
чтобы доказать свою состоятель-
ность. Если это произойдет – он 
продолжит работу.

Ольга ТРУНОВА

МРСК Сибири вступило 
в объединение работодателей

К о М п А н И я 

профсоюзом и Объединением 
РаЭл. На его основе выработаны 
единые подходы к формиро-
ванию коллективных догово-
ров филиалов МРСК Сиби-
ри на 2009-2011 годы. В них 
определены системы оплаты 
труда, мотивации и льгот для 
персонала.

Согласно коллективному 
договору, каждый сотрудник 
компании имеет определенные 
социальные гарантии, напри-
мер, такие как добровольное 
медицинское страхование, не-
государственное пенсионное 
обеспечение, компенсация са-
наторно-курортного лечения, 
предоставление льготных де-
тских путевок в лагеря и на базы 
отдыха. За профессиональные 
успехи и достижения сотруд-
ники награждаются благодарс-
твенными письмами, грамотами 
и денежными премиями.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

справка
мрск сибири осуществля-
ет транспорт электроэнергии 
по распределительным сетям 
на территориях Алтайского, 
Забайкальского, Красноярс-
кого краев, Омской, Томской, 
Кемеровской областей, рес-
публик Алтай, Бурятия, Хакасия 
и Тува. Компания обслуживает 
территорию площадью 4 мил-
лиона квадратных километ-
ров. Протяженность линий 
электропередачи составляет 
266 тысяч километров. Основ-
ное оборудование включает 
1846 подстанций напряжением 
35-110 кВ и 50 803 подстанций 
напряжением 6-10 кВ. Полез-
ный отпуск электроэнергии 
в 2007 году составил 99 818 
миллионов кВт-ч. Совокупная 
выручка в 2007 году достигла 
30,7 миллиарда рублей.

М о щ н о с т И 

Первенец малых ГЭС Урала
объектов малой энергетики 
выступает правительство Свер-
дловской области.

Как отметил премьер-министр 
Свердловской области В. Кок-
шаров, вовлечение в топливно-
энергетический баланс области 
объектов малой гидроэнергети-
ки позволит сократить дефицит 
собственных энергоносителей, 
а следовательно, повысить энер-
гетическую и экономическую 
безопасность.

В свою очередь, генеральный 
директор «Энергостройинвест-
Холдинга» Н. Белых подчерк-
нул, что проект Киселевской 
ГЭС – пример эффективного 
сотрудничества государства 
с квалифицированным подряд-
чиком ЕРС-контракта.

С его мнением согласен гене-
ральный директор «Инженер-
ного центра энергетики Урала» 
А. Егоров:

– Заказчик в этом проекте 
осуществлял только финансиро-
вание, все остальные функции 
выполнил «ИЦЭ Урала». Менед-

жеры проекта наладили четкое 
взаимодействие как с предста-
вителями заказчика, так и с суб-
подрядными организациями 
и поставщиками оборудования. 
Под нашим контролем были 
изготовлены два блочно-мо-
дульных гидроагрегата, выпол-
нены строительно-монтажные 
и пусконаладочные работы, 
проложены электрические сети 
0,4 кВ для выдачи электричес-
кой мощности мини-ГЭС. 

В настоящее время ОАО «Ин-
женерный центр энергети-
ки Урала» продолжает работы 
по сооружению еще трех малых 
гидроэлектростанций в разных 
районах Свердловской облас-
ти. Для реализации программы 
развития малой гидроэнерге-
тики на Среднем Урале были 
выбраны 12 муниципальных 
образований, где с наименьши-
ми затратами можно установить 
малые ГЭС общей мощностью 
8 МВт.

Игорь ГЛЕБОВ

ОАО «МРСК Северо-Запада»
Рост тарифов – не самоцель

Стр. 40
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ОАО «МОЭСК»
(филиал Центральные электри-
ческие сети) завершило монтаж 
и испытания автотрансформа-
торов АТ-1 и АТ-2. Включены 
в работу линии электропередачи 
220 кВ ТЭЦ-21 – Ново-Братце-
во 1, 2, а также комплектные 
распределительные устройства 
КРУЭ-110 и КРУЭ-220 кВ. 
Теперь начался второй этап ре-
конструкции, который плани-
руется завершить в первом по-
лугодии 2009 года. В ходе работ 
линии электропередачи 110 кВ 
будут переведены с открытого 
распределительного устройства 
ОРУ-110 кВ в современное эле-
газовое КРУЭ-110 кВ.
На третьем этапе реконструк-
ции будет построено новое 
здание, в котором разместятся 
два трансформатора по 100 
МВА и два трансформатора 
по 40 МВА, а также ячейки 
КРУ- 20 кВ. Таким образом, 
подстанция будет поддержи-
вать сетевое напряжение 20 кВ. 
Завершение всех реконструк-
ционных работ запланировано 
на 2010 год.

ОАО «Санкт-
Петербургские 
электрические 
сети»
завершило реконструкцию под-
станции напряжением 110 кВ 
№ 527 в Калининском районе 
Санкт-Петербурга. На объекте 
установлены два трансформато-
ра по 63 МВА, построено новое 
закрытое распределительное 
устройство напряжением 10 кВ, 
а также полностью заменено 
оборудование открытого рас-
пределительного устройства 
110 кВ.

До реконструкции на под-
станции использовались транс-
форматоры по 6,3 МВА. Ввод 
новых, более современных 
трансформаторов увеличил 
мощность подстанции в десять 
раз. Реконструкция проводи-
лась без отключения подстан-
ции. Общий объем инвестиций 
составил около 500 миллионов 
рублей.

ОАО 
«Дальневосточная 
энергетическая 
компания» (ДЭК)
вошло в состав членов НП «Со-
вет рынка». Единый закупщик 
электроэнергии на Дальнем 
Востоке получил возможность 
участвовать в процессе регули-
рования оптового рынка элект-
роэнергии (мощности).

Компания – крупнейший 
участник оптового рынка 
на Дальнем Востоке. Вступле-
ние в некоммерческое парт-
нерство дает «Дальневосточной 
энергетической компании» 
право участвовать в работе 
комитетов, рабочих групп, 
комиссий и других органов 
партнерства для продвиже-
ния собственных интересов 
в ходе составления и принятия 
документов, регулирующих 
работу предприятия как субъ-
екта оптового рынка. Это дает 
возможность в дальнейшем 
наладить более эффективную 
работу компании на оптовом 
и розничном рынках электро-
энергии.

За 9 месяцев текущего года 
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 
получило убыток в размере 635,6 
миллиона рублей.

Е
нисейская ТГК (ТГК-
13) подвела итоги сво-
ей работы за 9 месяцев 
текущего года. Всего 

за этот срок генерирующими 
станциями компании было вы-
работано 10 047,5 миллиона кВт-
ч электроэнергии, что на 34,5 
процента больше, чем за ана-
логичный период прошлого 
года. Отпуск тепловой энергии 
с коллекторов составил 9 760,1 
тысячи Гкал, что на 6 процентов 
выше аналогичного показателя 
прошлого года.

По сообщению компании, 
рост показателей выработки 
электроэнергии связан с малой 
водностью рек Ангаро-Енисей-
ского каскада и, как следствие, 
снижением выработки элект-
роэнергии гидроэлектростан-
циями региона. В результате 
максимальная загрузка по выра-
ботке электроэнергии пришлась 
на тепловые электростанции 
Енисейской ТГК.

Увеличение отпуска тепла свя-
зано с тем, что среднесуточная 
температура наружного воздуха 

ОАО «Мосэнерго» за 9 месяцев 
2008 года увеличило чистую при-
быль на 1 466 830 тысяч рублей 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года до 201 485 
тысяч рублей.

П
рибыль от продаж 
составила 1 740 310 
тысяч рублей, что на 
955 568 тысяч рублей 

(121,8 процента) выше прошло-
годнего показателя, сообщает 
компания. Увеличение показа-
теля обусловлено тем, что рост 
выручки от продаж за отчетный 
период превысил рост себесто-
имости.

Выручка ОАО «Мосэнерго» 
за отчетный период достигла 
66 078 157 тысяч рублей, уве-
личившись на 12 914 026 тысяч 
рублей (24,3 процента) по срав-
нению с прошлым годом.

При этом за счет выручки от 
реализации электроэнергии 
общая выручка выросла на 
6 978 203,6 тысячи рублей, а за 
счет выручки от реализации теп-

ОАО «ВО «Технопромэкспорт» 
выиграло конкурс на право строи-
тельства двух блоков Черепетской 
ГРЭС (Тульская область). Контракт 
стоимостью 24,8 миллиарда руб-
лей, подписанный «Технопромэк-
спортом» и ОАО «ОГК-3», предус-
матривает сооружение восьмого и 
девятого угольных энергоблоков 
суммарной мощностью 450 МВт. 
Контракт будет осуществлен под 
ключ по модели EPC.

С
огласно условиям кон-
тракта, в обязанности 
«Технопромэкспорта» бу-
дет входить технико-эко-

номическое обоснование строи-
тельства, рабочее проектирование, 
выполнение строительных работ, 
поставка и монтаж оборудования, 
обучение персонала и ввод энер-
гоблоков в эксплуатацию. Срок 
окончания работ – 2012 год.

Подписание контракта на 
строительство двух угольных 
блоков Черепетской ГРЭС 
явилось результатом победы 
компании «Технопромэкспорт» 
в открытом конкурсе, объяв-
ленном ОГК-3 в марте 2008 
года. Помимо «Технопромэк-
спорта» на участие в конкурсе 
подавали заявки 9 компаний, в 
финальной части участвовали 
четыре.

Как заявил генеральный ди-
ректор «Технопромэкспорта» 
Сергей Моложавый, тендер по 
Черепетской ГРЭС был завер-
шен ОГК-3 в условиях кризиса, 
который поставил на первое 
место надежность ЕРС-под-
рядчика и одновременно ужес-
точил требования заказчика по 
экономичности станции при 
дальнейшей эксплуатации.

т е н д е н ц И И 

убытки на енисее
в январе 2008 года в регионах 
деятельности Енисейской ТГК 
была ниже температуры ян-
варя 2007 года, а это привело 
к росту потребления тепловой 
энергии.

О б щ а я  с у м м а  в ы р у ч к и 
от реализации ТГК-13 тепло-
вой и электрической энергии 
составила 10 308 671 тысячу руб-
лей, что на 28 процентов выше 
показателя прошлого года и на 6 
процентов больше запланиро-
ванного значения. Тем не менее 
за 9 месяцев работы компания 
получила убыток в размере 635,6 
миллиона рублей.

Специалисты компании объ-
ясняют отрицательный финан-
совый результат несколькими 
причинами. Одна из главных 
заключается в том, что рост 
цен на топливо происходит 
более высокими темпами, чем 
это было заложено в тарифе, 
утвержденном Федеральной 
службой по тарифам. Вследс-
твие этого компания получила 
отрицательный финансовый 
результат от продажи электро-
энергии по регулируемым до-
говорам, который нивелировал 
прибыль, полученную компа-
нией на конкурентном рынке 
электроэнергии.

Кроме того, произошло сни-
жение выручки от реализа-
ции мощности, что связано 
с вынужденными остановами 
генерирующего оборудования 
на неплановые ремонты. Поми-
мо этого, компании пришлось 
увеличить затраты на оплату 
труда и на реализацию ремонт-
ной программы.

Не исключено, что подведе-
ние итогов работы за 12 месяцев 
2008 года покажет более удач-
ный для компании результат, 
поскольку максимальное зна-
чение показателей производства 

тепловой энергии приходится 
именно на конец календарного 
года.

За 9 месяцев в бюджеты всех 
уровней Енисейская ТГК пе-
речислила 1,409 миллиарда 
рублей налогов и сборов, из них 
в федеральный бюджет – 698,4 
миллиона, в бюджет Красно-
ярского края – 336,9 миллиона, 
в местные бюджеты городов 
присутствия – 120,4 миллиона 
и во внебюджетные фонды – 
253,5 миллиона.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

«Мосэнерго» 
сработало с прибылью

ловой энергии – на 3 054 796,3 
тысячи рублей. Рост показа-
теля обусловлен увеличением 
среднеотпускных тарифов на 
электро- и тепловую энергию, а 
также ростом полезного отпуска 
электрической энергии.

За 9 месяцев 2008 года элект-
ростанции выработали 46 817,6 
миллиона кВт-ч электроэнер-
гии, что на 2 052,7 миллиона кВт-
ч (4,6 процента) больше, чем за 
аналогичный период 2007 года. 
Это обусловлено вводом новых 
генерирующих мощностей и 
ростом потребления в регионе.

Отпуск тепловой энергии с 
коллекторов за отчетный период 
составил 41 000,1 тысячи Гкал, 
что ниже соответствующего 
показателя 2007 года на 1 444,3 
тысячи Гкал (3,7 процента). 
Снижение показателя вызвано 
уменьшением потребления в 
связи с аномально теплыми 
погодными условиями во время 
отопительного сезона.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«технопромэкспорт»  
выиграл конкурс 

При оценке тендерных пред-
ложений ОГК-3 был применен 
комплексный подход к оценке 
эффективности станции, рас-
считанный на период 20 лет. В 
итоге было выбрано предло-
жение «Технопромэкспорта» с 
минимальными сроками стро-
ительства и самыми экономич-
ными показателями эксплуата-
ции станции.

Помимо сроков реализации 
проекта и экономической эф-
фективности предложения, 
ключевым фактором, повлияв-
шим на выбор в пользу «Техно-
промэкспорта», стала цена 
предложения – 1800 долларов 

США за кВт, заметно отличаю-
щаяся вниз от цен на аналогич-
ные проекты.

Черепетская ГРЭС – крупней-
шая угольная станция в ОЭС 
Центра. Играет ключевую роль 
в диверсификации топливного 
баланса ОГК-3.

Игорь ГЛЕБОВ

справка
компания оао «во «тех-
нопромэкспорт», созданная 
в 1955 году, занимается стро-
ительством энергетических 
объектов, включая гидравли-
ческие, тепловые, геотермаль-
ные, линии электропередачи 
и подстанции. Суммарная уста-
новленная мощность введенных 
в эксплуатацию при участии 
компании энергообъектов в 50 
странах мира превышает 86 
миллионов кВт, что составляет 
около 50 процентов установ-
ленной мощности всех элект-
ростанций России.
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ОАО «ОГК-4»
опубликовало финансовую от-
четность за 9 месяцев 2008 года, 
рассчитанную в соответствии с 
Российскими стандартами бух-
галтерского учета (РСБУ).

Выручка компании от реали-
зации продукции в январе-сен-
тябре 2008 года увеличилась 
по сравнению с аналогичным 
показателем 2007 года на 22,8 
процента и составила 27 милли-
ардов 946 миллионов рублей. На 
увеличение данного показателя, 
в первую очередь, повлиял рост 
тарифов на электроэнергию. 
Себестоимость продукции вы-
росла на 20,9 процента – до 
25 миллиардов 8 миллионов 
рублей. Рост себестоимости 
связан прежде всего с увеличе-
нием затрат на приобретение 
топлива.

Чистая прибыль за отчетный 
период составила 3 миллиарда 
449 миллионов рублей – в 2,5 
раза больше, чем за 9 месяцев 
2007 года. Увеличение разме-
ра чистой прибыли общества 
связано, в первую очередь, с 
получением дохода от разме-
щения на депозитах временно 
свободных инвестиционных де-
нежных средств, привлеченных 
в результате эмиссии дополни-
тельных акций в 2007 году.

В ОАО «МРСК 
Центра и 
Приволжья»
генеральному директору компа-
нии Евгению Ушакову прика-
зом Министерства энергетики 
присвоено звание «Почетный 
энергетик». Данное звание при-
своено Е. Ушакову за большой 
личный вклад в развитие топ-
ливно-энергетического комп-
лекса и многолетний добросо-
вестный труд.

Под руководством Е. Ушакова 
МРСК Центра и Приволжья 
первой из межрегиональных 
распределительных сетевых 
компаний завершила процесс 
реорганизации, акции компа-
нии первыми вышли на фондо-
вые биржи России в апреле 2008 
года. Реализация инвестицион-
ной программы компании 2007 
и 2008 годов является весомым 
вкладом не только в развитие 
электросетевого комплекса 
регионов, но и в их экономи-
ческое развитие.

ОАО «МРСК 
Сибири»
провело расширенное заседа-
ние правления компании под 
председательством генераль-
ного директора Александра 
Антропенко. В нем участвовали 
руководители компании, ди-
ректора филиалов, дочернего 
общества «Тываэнерго», Том-
ской распределительной ком-
пании и сервисных дочерних 
обществ.

Энергетики уточнили инвес-
тиционную программу компа-
нии: в 2009 году объем инвес-
тиционной программы должен 
возрасти на 20 процентов от-
носительно текущего года. Как 
подчеркнул А. Антропенко, 
инвестпрограмма текущего 
года МРСК будет выполнена 
полностью. Напомним, что в 
текущем году инвестиции энер-
гетиков составят 5,2 миллиарда 
рублей.

Энергетики, промышленники 
и правительство  
договорились о координации

Р
ассматривались вопросы 
прогнозирования балан-
сов энергопотребления 
на 2009 год, а также ко-

ординации действий органов 
власти, производителей, пос-
тавщиков и потребителей элек-
троэнергии в целях надежности 
энергоснабжения области.

Одним из инициаторов со-
вещания стал филиал МРСК 
Северо-Запада «Колэнерго». 
По словам заместителя ди-
ректора филиала по развитию 
и реализации услуг Андрея 
Горохова, необходимо заранее 
просчитать и оценить ситуа-
цию, которая будет склады-
ваться в начале нового года 
и далее. Для всех субъектов 
энергетики региона крайне 
важно провести актуализацию 
величин прогнозного баланса 
электроэнергии и мощности, 
а затем предоставить уточнен-
ные данные либо подтвердить 
ранее представленные.

– В случае существенных 
отклонений от заявленных объ-
емов потребления возникает 
необходимость в согласовании 
и корректировке величин про-
гнозного баланса в региональ-
ном диспетчерском управлении 
и с гарантирующими поставщи-
ками электроэнергии. Помимо 
этого, необходимо иницииро-
вать изменение прогнозного 
баланса электроэнергии и мощ-

Под руководством заместителя министра промышленности, транспорта 
и энергетики Мурманской области Сергея Наталича состоялось расши-
ренное совещание с участием представителей областного комитета 
по тарифному регулированию, крупнейших энергетических и промыш-
ленных предприятий региона, в том числе «Колэнерго», Кольского 
филиала ТГК-1, Кольской АЭС, Кольской энергосбытовой компании, 
Кольской горно-металлургической компании, горно-обогатительных 
комбинатов, Кольского регионального диспетчерского управления 
и других предприятий.

ности в областном комитете по 
тарифному регулированию.

В целом, энергетики и про-
мышленники должны быть 
готовы ко всем изменениям, 
чтобы свести к минимуму по-
тери и успешно противостоять 
тем негативным тенденциям, 
которые может внести в нашу 
жизнь экономический кризис, 
отмечалось на совещании.

Под занавес совещания со-
стоялось вручение «Колэнерго» 
паспорта готовности к работе в 
осенне-зимний период. От лица 
комиссии, которая проверяла 
филиал на предмет его готов-
ности к зиме, паспорт вручил 
заместитель генерального ди-
ректора по развитию и реализа-
ции услуг МРСК Северо-Запада 
Александр Михальков.

В свою очередь, директор 
«Колэнерго» Сергей Губич от-
метил, что энергетика является 
основой промышленного комп-
лекса региона и его экономики. 
Поэтому крайне важно иметь 
достаточный запас прочности 
для прохождения осенне-зим-
него максимума нагрузок. По 
словам С. Губича, энергетики 
приложат все усилия, чтобы 
потребители электроэнергии в 
Мурманской области чувство-
вали себя комфортно, несмотря 
на вступающую в свои права 
зиму и кризисные явления в 
экономике.

специалисты 
инспектировали с воздуха
Двухсоткилометровая линия 
электропередачи Л-177 (150 кВ) 
проходит по труднодоступной 
местности вдоль побережья 
Баренцева моря, где круглый 
год господствуют ветра. Она 
единственная снабжает элект-
роэнергией отдаленный поселок 
Островной. 

Т
ранспортное сообщение 
с этим населенным пун-
ктом осуществляется 
морским или воздуш-

ным путем. Поэтому осмотр ли-
нии можно произвести только 
с помощью вертолета.

Летом силами подрядных 
организаций производились 
работы по выявлению и уст-
ранению дефектов на Л-177. 
Работы включали в себя ремонт 
проводов, замену изоляторов 
и узлов креплений гирлянд, 
ремонт и регулировку оттяжек 
на опорах, монтаж и демонтаж 
гасителей вибрации. В общей 

«Колэнерго» досрочно 
завершает реконструкцию
Завершается реконструкция 
участка линии Л-160 (150 кВ). 
Общая протяженность этой линии 
электропередачи – около 60 
километров. Она обеспечивает 
транзит электроэнергии в город 
Заполярный, поселки Печенга 
и Никель.

Р
аботы по реконструкции 
участка ЛЭП включают 
в себя замену старых 
деревянных опор на ме-

таллические и железобетонные. 
К настоящему времени произ-
ведена замена более 50 опор, 
или 10 километров линии элек-
тропередачи Л-160.

– Инвестиционной програм-
мой филиала данные работы 
запланированы на 2 года, – пояс-
нил начальник производственной 
службы линий Северных элек-
трических сетей Александр Ки-
зенков. – Однако у нас появилась 
возможность досрочно справиться 
с поставленной задачей. В декабре 
специалисты подрядной организа-
ции ООО «Спецэнергострой-М» 
произведут замену оставшихся 20 
опор, или 6 километров. На этом 

После капитального ремонта 
введен в работу силовой транс-
форматор Т-1 подстанции ПС-
20 А (150 кВ), обеспечивающей 
электроснабжение комбината 
«Печенганикель» Кольской гор-
но-металлургической компании.

О
дновременно с пуском 
трансформатора стала 
возможна эксплуата-
ция синхронного ком-

пенсатора № 1 этой подстанции, 
масштабный ремонт которого 
проводился с июня по сентябрь 

текущего года силами подряд-
ной организации «Нордэнер-
гомонтаж». Он предусматривал 
замену конструктивных элемен-
тов синхронного компенсатора, 
ведущих к нему трубопроводов, 
а также деталей газо-маслоохла-
дительных систем.

Как сообщил начальник от-
дела эксплуатации подстан-
ций «Колэнерго» Владимир 
Качалин, это событие стало 
завершающим этапом годовой 
программы филиала по ремонту 
оборудования подстанций.

Годовая программа ремонта подстанций выполнена

сложности было отремонтиро-
вано более 50 процентов ЛЭП. 
Стоимость работ составила 3,8 
миллиона рублей.

Как отметил начальник отдела 
эксплуатации линий электро-
передачи и распределительных 
сетей Мустафа Маннанов, спе-
циалисты решили произвес-
ти контрольный осмотр ЛЭП 
в преддверии осенне-зимне-
го максимума нагрузок. Его 
цель – свести к минимуму риск 
возникновения нештатных си-
туаций и возможных неудобств 
для потребителей.

реконструкция участка линии Л-
160 будет завершена.

Объем затрат на реконструк-
цию участка линии электро-
передачи Л-160 составляет 48 
миллионов рублей.

Материалы подготовили  
Сергей ВЕСЕЛКОВ и  
Ирина КИРИЛЛОВА
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новостиТГК-4
1 ноября 2008 года в открытом 
акционерном обществе «Терри-
ториальная генерирующая ком-
пания № 4» состоялось итоговое 
совещание по проверке готов-
ности энергообъектов компании 
к работе в осенне-зимний макси-
мум нагрузок 2008-2009 годов.

П
редставитель Минис-
терства энергетики 
России, руководи-
тель регионально-

го управления «Росэнерго» 
по Центральному федераль-
ному округу Виктор Ходько 
вручил генеральному директору 
ОАО «ТГК-4» Геннадию Кочет-
кову акт готовности к работе 
в осенне-зимний период.

Этот документ выдан ком-
пании по итогам проверки 
межведомственной комис-
сии, в состав которой входили 
представители Министерства 
энергетики, МЧС России, Рос-
технадзора, ОАО «СО ЕЭС».

В срок с 15 по 31 октября ко-
миссия проверила готовность 
энергообъектов ТГК-4 к работе 
в ОЗП. А это 25 электростан-
ций, более 600 котельных, теп-
ловые сети всех производствен-
ных подразделений компании, 
расположенные на территории 
11 областей Центральной Рос-
сии. Помимо этого, рассмат-
ривалось техническое состо-
яние оборудования, уровень 
подготовки персонала, а также 
выполнение ряда условий для 
обеспечения стабильной и на-
дежной работы генерирующей 
компании при низких темпе-
ратурах. Во всех случаях было 
подтверждено исчерпывающее 

Энергетики тГК-4 
к зиме готовы

Руководитель РУ «Росэнерго» по ЦФО Виктор Ходько вручает  
генеральному директору ТГК-4 Геннадию Кочеткову акт готовности

имела ряд особенностей. Так, 
цены на мазут выросли за пос-
ледние 12 месяцев почти вдвое, 
что привело к необходимости 
привлечения дополнительных 
средств. Появились определен-
ные проблемы при заключении 

договоров на поставки угля. 
К тому же в октябре текущего 
года отдельные потребители 
тепло- и электроэнергии рас-
платились за полученные энер-
горесурсы не в полном объеме 
и с нарушением сроков.

Тем не менее мероприятия, 
намеченные для подготовки 
компании к работе в ОЗП, 
выполнены в полном объеме. 
В частности, запасы мазута 
составляют 128,7 процента, 
угля – 140,7 процента к плано-
вым показателям. Было смон-
тировано 95 километров новых 
тепловых сетей, капитально от-
ремонтировано 26 котлов и 13 
турбоагрегатов. Всего на рабо-
ты, связанные с подготовкой 
к ОЗП, ТГК-4 затратила около 
четырех миллиардов рублей.

Еще один важный факт: 
в ТГК-4 ведут все работы, пре-
дусмотренные в инвестицион-
ной программе, которая рас-
считана на период до 2012 года. 
Ее главные цели – провести 
коренную техническую мо-
дернизацию энергетических 
объектов, увеличить мощности 
по выработке электрической 
и тепловой энергии, повысить 
экономическую эффективность 
работы. Это позволит компа-
нии нарастить свои конкурен-
тные преимущества, расширить 
круг потребителей.

В частности, в соответствии 
с графиком идут работы на Но-
вомосковской ГРЭС. Нет сом-
нения – через полтора года, 
как и предусмотрено инвес-
тиционной программой, там 
начнет работать новая паро-
газовая установка мощностью 

выполнение необходимых тре-
бований.

В своем выступлении гене-
ральный директор ТГК-4 отме-
тил, что подготовка генерирую-
щей компании к работе в зим-
нее время в нынешнем году 

240 МВт, что снизит угрозу 
дефицита электрической и теп-
ловой энергии в Тульской об-
ласти, позволит региональной 
экономике развиваться еще 
более динамично.

Подписывая акт готовности 
ТГК-4 к работе в осенне-зим-
ний период, В. Ходько особо 
выделил высокий профессио-
нализм коллектива компании. 
Все замечания, которые воз-
никали при работе комиссии, 
исполнялись в сжатые сроки, 
специалисты и персонал ТГК-
4 действовали оперативно 
и технически грамотно. Хо-
рошо отлажено взаимодейс-
твие с сетевыми и сбытовыми 
компаниями, другими субъек-
тами энергетического рынка, 
имеется взаимопонимание 
с руководством тех регионов, 
где расположены объекты 
ТГК-4.

В ходе совещания генераль-
ный директор ТГК-4 вручил 
паспорта готовности к зиме 
всем филиалам компании. 
Таким образом, население 11 
областей страны, которое со-
ставляет более 15 миллионов 
человек, может быть уверено: 
осенью, зимой и будущей вес-
ной не будет перебоев ни с теп-
лом, ни со светом.

Сейчас энергетики, не нару-
шая работ по выработке энер-
горесурсов, начали подготовку 
к зиме 2009-2010 годов. Здесь 
так принято – трудиться с опе-
режением, чтобы всегда быть 
готовыми обеспечить потреби-
телей в полном объеме.

Александр САВЕНКОВ

В октябре текущего года в Минис-
терстве энергетики прошло со-
вещание под председательством 
заместителя министра энергетики 
Вячеслава Синюгина.

В 
совещании приняли 
участие представители 
ФСК, «Системного опе-
ратора», ОРГРЭС, ОГК 

и ТГК. Оптовые и территори-
альные генерирующие компании 
представили отчеты о выполне-
нии инвестиционной програм-

Об инвестпрограмме  
отчитались в министерстве
мы, в их числе – ОАО «ТГК-4». 
Ход реализации инвестпрограм-
мы ТГК-4 оценен участниками 
совещания положительно.

Участники совещания также 
обсудили сроки реализации 
инвестпрограмм компаний, 
вопросы взаимодействия ге-
нерации с сетевыми предпри-

На коллегии ОАО «ТГК-4»  
обсудили вопросы повышения 
эффективности деятельности 
компании. Заседание было  
выездным и состоялось  
в Липецке 28 октября.

В 
коллегии приняли 
участие председатель 
совета  директоров 
ТГК-4 Ю. В. Басова, 

генеральный директор компа-
нии Г. А. Кочетков, топ-менед-
жеры, директора филиалов, 
а также представители властных 
структур регионов присутствия 
ТГК- 4.

Одним из главных вопросов 
коллегии стало повышение 
эффективности работы компа-
нии. По словам Г. А. Кочеткова, 
основополагающие факторы 

На коллегии ТГК-4
для достижения такого резуль-
тата – прозрачность бизнес-
процессов, квалифицирован-
ный анализ показателей про-
изводственной деятельности, 
а также заинтересованность 
сотрудников в конечном ре-
зультате своего труда.

На коллегии были представ-
лены основные направления 
развития ТГК-4 на среднесроч-
ную перспективу. Стратегичес-
кие задачи общества – увеличе-
ние установленной мощности 
и полезного отпуска энергии 
при имеющейся мощности, 
повышение операционной 
рентабельности.

Были подведены итоги под-
готовки к зиме. Все произ-
водственные подразделения 
компании готовы к работе 

в условиях низких температур. 
С начала 2008 года на подготов-
ку энергокомпании к пиковым 
нагрузкам израсходовано 3,3 
миллиарда рублей.

Участники заседания обсу-
дили проблему своевременной 
оплаты тепла. По-прежнему 
основными неплательщиками 
являются жилищные пред-
приятия и организации, задол-
женность которых составляет 
65,9 процента от общей суммы 
долга перед ТГК-4.

Особое внимание было уде-
лено развитию российской 
тепловой энергетики. Перед 
присутствующими выступил 
эксперт по данному вопросу, 
главный технолог ЗАО «Сиб-
КОТЭС», аналитик теплоэнер-
гетики А. Б. Богданов.

Затраты на ремонт
1,6 миллиарда рублей – таковы 
затраты ОАО «ТГК-4» на ремон-
тную кампанию за 9 месяцев 
2008 года.

В 
я н в а р е - с е н т я б р е  
2008 года затраты на  
р е м о н т н ы е  р а б о т ы 
в ТГК- 4 составили 1,6 

миллиарда рублей, что состав-
ляет 78 процентов от годового 
ремонтного плана.

Капитальные, средние и теку-
щие ремонты основного и вспо-
могательного оборудования 
электростанций ТГК-4 выпол-

няются в соответствии с про-
граммой, утвержденной на год.

За 9 месяцев выполнены ка-
питальные ремонты 26 кот-
лоагрегатов суммарной про-
изводительностью 5560 т / ч 
и 13 турбоагрегатов суммарной 
мощностью 950 МВт. По состо-
янию на 1 октября завершены 
текущие ремонты 85 котлоаг-
регатов суммарной производи-
тельностью 14994,5 тонны в час 
и 56 турбоагрегатов суммарной 
мощностью 2184,8 МВт.

Заменено 95,9 километра теп-
ловых сетей.

ятиями, топливообеспечение 
строек.

Такие совещания будут прово-
диться ежеквартально. Их цель – 
постоянный контроль минис-
терства за строительством новых 
энергетических объектов.

Пресс-служба ОАО «ТГК-4»
Алексинская ТЭЦ
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ОАО «ТГК-4» приняло участие 
в III Тульском экономическом 
форуме «Финансовая систе-
ма – основа развития регионов» 
и подписало соглашение о со-
трудничестве с администрацией 
Тульской области.

Н
а форуме ТГК-4 пред-
ставляла  инвести-
ционные проекты, 
которые компания 

осуществляет в Тульской облас-
ти: это реконструкция Новомос-
ковской ГРЭС с применением 
ПГУ 240 МВт и развитие вне-
шнего теплоснабжения южной 
части Новомосковска от Но-
вомосковской ГРЭС. Общая 
стоимость проектов – более 9 
миллиардов рублей.

ТГК-4 и администрация об-
ласти подписали соглашение 
о сотрудничестве. Соглашение 
предусматривает совместную 
работу по воплощению этих 
инвестиционных проектов, 
закрепляет намерения сторон 

выработка 
за девять месяцев
За 9 месяцев 2008 года станции 
ТГК-4 выработали 9,2 миллиарда 
кВт-ч электроэнергии, что на 9,4 
процента больше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

Н
а конкурентных сек-
торах оптового рын-
ка (рынок на сутки 
вперед и балансиру-

ющий рынок) продано 3037 
миллионов кВт-ч, куплено 1561 
миллион кВт-ч. В целом объем 
реализованной электроэнергии 
составил 9,5 миллиарда кВт-ч.

Самый большой объем про-
даж на конкурентных секторах 

оптового рынка приходится 
на Тульский, Восточный и Смо-
ленский филиалы.

За 9 месяцев 2008 года потре-
бителям отпущено 16,4 милли-
она Гкал теплоэнергии. Долги 
за поставленные энергоресурсы 
на 1 октября 2008 года в целом 
по ТГК-4 составили 1106,5 мил-
лиона рублей.

Удельные расходы топлива 
на отпуск электроэнергии соста-
вили 347,4 г / кВт-ч, теплоэнер-
гии – 151,3 кг / Гкал.

Пресс-служба ОАО «ТГК-4»

Соглашение о сотрудничестве

по развитию и модернизации 
теплоэнергетического комп-
лекса.

Осуществление этих инвес-
тиционных проектов будет спо-
собствовать перспективному 

Губернатор Тульской области Вячеслав Дудка (справа) и генеральный 
директор ОАО «ТГК-4» Геннадий Кочетков подписывают соглашение 
о сотрудничестве

новостиТГК-4

развитию промышленности 
Тульской области, внедрению 
современных технологий, по-
высит эффективность и на-
дежность теплоснабжения ре-
гиона.

«Липецкэнерго» (филиал ОАО 
«МРСК Центра») готовится к пе-
реходу на RAB-регулирование 
с января 2009 года. «Пилотами» 
по внедрению методики RAB 
в МРСК Центра стали Тверской 
и Белгородский регионы (в отно-
шении Тверской области ФСТ уже 
дала «добро»).

Н
еобходимость перемен 
обусловлена темпами 
развития энергоемких 
производств и пот-

ребностью обновления фондов 
распределительного сетевого 
комплекса.

– Метод доходности инвести-
рованного капитала представляет 
собой систему тарифообразова-
ния на основе долгосрочного ре-
гулирования тарифов, – говорит 
заместитель директора по эко-
номике и финансам Светлана 
Козодерова. – RAB позволит 
привлечь в сетевую инфраструк-
туру дополнительный капитал, 
стимулируя при этом эффектив-
ность инвестиций и снижение 
операционных затрат.

Ярославские энергетики зало-
жили первый камень подстанции 
110 / 6 / 6 кВ «Которосль». В числе 
будущих потребителей подстан-
ции – объекты, которые планиру-
ется построить к юбилею города.

Э
то новый жилой комп-
лекс, конгресс-центр, 
парк 1000-летия, гости-
ница «Мариотт», торго-

во-развлекательный комплекс 
и Успенский кафедральный собор, 
который будет возведен в истори-
ческой части Ярославля на месте 
ранее разрушенного храма.

Кроме того, сооружение новой 
подстанции позволит ликвиди-
ровать дефицит электроэнергии 

Командно-штабные учения 
по пресечению теракта на объек-
тах энергетики прошли в Хаба-
ровске. Они были организованы 
ФСБ и краевой администрацией 
на объектах ОАО «Дальневосточ-
ная генерирующая компания» 
(входит в РАО «ЭС Востока»). 
По условиям учений, энергетики 
впервые столкнулись с таким но-
вым видом диверсии, как кибер-
терроризм.

Г
руппа условных терро-
ристов проникла в ад-
министративное здание 
Хабаровской ТЭЦ-3, где 

расположен центральный щит 
топливоподачи, блокировала 
диспетчера и подменила данные 
компьютера о режиме топливо-
подачи. Одновременно другая 
группа террористов заложила 
взрывное устройство на Хаба-
ровской ТЭЦ-1.

В реальности результатом не-
санкционированного вмеша-
тельства в работу ТЭЦ-3 мог 
стать выход из строя автомати-
зированной системы управления 
станцией, разрушение щитов 
ручного управления, наруше-

«липецкэнерго» 
готовится к переходу на RAB Учебная тревога

Энергетики подсветят 
тысячелетие Ярославля

в Кировском районе города.
Установленная мощность ПС 

«Которосль» – 80 МВА.
Затраты на строительство со-

ставят 476 миллионов рублей. 
Ввод объекта в эксплуатацию 
намечен на 2009 год.

Данный объект включен в про-
грамму «Комплексное развитие 
коммунальной инфраструктуры 
Ярославля на 2006-2010 годы 
и на период до 2020 года». ПС 
«Которосль» войдет в состав 
городской группы подстанций 
Ярославского производствен-
ного отделения филиала ОАО 
«МРСК Центра» «Ярэнерго».

Анна НЕВСКАЯ

Подготовка к переходу на RAB 
в «Липецкэнерго» велась в тече-
ние всего 2008 года. В частности, 
построена, проанализирована 
и согласована с МРСК Центра 
модель расчета нового метода 
регулирования. Проведена не-
зависимая оценка инвестиро-
ванного капитала компании. 
В октябре руководители области 
рассмотрели и утвердили дол-
госрочную инвестпрограмму 
на 2009-2011 годы.

– В конечном итоге от внед-
рения в Липецкой области ме-
тода доходности инвестирован-
ного капитала выиграют потре-
бители: значительно повысятся 
надежность и качество услуг 
по передаче электроэнергии, 
а программа строительства но-
вых и расширения действующих 
электросетевых объектов будет 
пересмотрена в сторону увели-
чения, – комментирует дирек-
тор «Липецкэнерго» Александр 
Конаныхин. – Это позволит 
избежать дефицита мощности. 
Из намеченного – в 2009 году 
в Липецке будут расширены 

трансформаторные подстанции 
110 кВ «Бугор» и «Цементная» 
и построена подстанция 35 кВ 
«Сселки». На сегодняшний день 
ведется строительство ПС «Ма-
нежная» и «Университетская» 
по 110 кВ. Для качественного 
электроснабжения особых эко-
номических зон регионального 
уровня будет пущена построен-
ная в текущем году подстанция 
110 кВ «Тербунская».

Анна НЕВСКАЯ

ние системы топливоподачи и, 
как следствие, полная остановка 
котлоагрегатов. Это означа-
ет прекращение подачи тепла 
и электричества в жилые дома 
и на предприятия Хабаровска. 

Чтобы город не погрузился 
в подобный коллапс, специаль-
ные службы ФСБ, УВД, МЧС, 
персонал Хабаровских ТЭЦ-3 
и ТЭЦ-1 под руководством 
оперативного штаба и антитер-
рористической комиссии кра-
евого правительства в течение 
нескольких дней отрабатывали 
действия по защите от диверсий 
на энергетических объектах 
и скорейшей ликвидации пос-
ледствий, если террористичес-
кий акт все-таки произойдет. 
О результатах учений доложено 
в Национальный антитеррорис-
тический комитет.

Учения показали, что персо-
нал электростанций готов к пре-
дупреждению и локализации 
чрезвычайных ситуаций.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ, 
по материалам пресс-службы  

«Дальневосточной  
генерирующей компании»

с о Б ы т И я 

Правительство Санкт-Петер-
бурга утвердило адресную 
программу газификации города 
до 2014 года. Это вторая очередь 
программы газификации, осу-
ществляемой с 2004-го.

В 
рамках программы пос-
троено 562,2 километра 
газопроводов в 39 насе-
ленных пунктах, 8 насе-

ленных пунктов полностью гази-
фицированы. Переведены на газ 
88 котельных, подключено к газо-
снабжению 873 домовладения.

На реализацию адресной 
программы в следующие пять 
лет выделено финансирование 
в объеме 10,9 миллиарда рублей. 

Петербург газифицируют
Из них бюджетные средства со-
ставят 49 процента, 20 процентов 
покроют средства «Газпрома», 
и 31 процент возьмет на себя 
«Петербурггаз». В результате 
к 2014 году будет построено еще 
1301 километр газопроводов, 
переведено на газ более 100 ко-
тельных, газифицировано 17 883 
домовладения. Таким образом, 
северная столица будет полно-
стью газифицирована.

По словам губернатора Санкт-
Петербурга Валентины Матви-
енко, «программа очень нужна 
городу, главное – не терять вре-
мени с ее осуществлением».

Ирина КРИВОШАПКА
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МРСК Северо-Запада готово к ра-
боте в осенне-зимний период. Ре-
шение об этом приняла комиссия, 
в состав которой вошли предста-
вители Минэнерго, Ростехнадзора 
и Системного оператора под пред-
седательством начальника депар-
тамента технического аудита ОАО 
«Холдинг МРСК» Михаила Львова.

П
аспорт готовности 
к зиме в ходе пресс-
конференции 6 ноября 
продемонстрировал 

генеральный директор МРСК 
Северо‑Запада Александр Кухмай. 
Он назвал полученный документ 
авансом и заверил, что компания 
готова его отработать.

О зиме и ремонтах
– Надеюсь, что мы пройдем 
этот зимний сезон без сущест-
венных потрясений, в против-
ном случае сделаем все, чтобы 
быстро и качественно органи-
зовать ликвидацию возможных 
нештатных ситуаций, которые 
случаются в осенне-зимний 
сезон, – сказал А. Кухмай.

– Паспорт – это результат 
работы всех филиалов, составля-
ющих ОАО «МРСК Северо-Запа-
да», – подчеркнул генеральный 
директор.

не самоцель, 
а источник развития

рост тарифов –

Он вручил паспорта готов-
ности руководителям четырех 
филиалов – «Архэнерго», «Ка-
релэнерго», «Новгородэнерго» 
и «Псковэнерго». Остальные три 
энергосистемы – «Комиэнерго», 
«Колэнерго» и «Вологдаэнерго» 
получат паспорта готовности 
в торжественной обстановке 
на местах.

По данным за 10 месяцев 
2008 года, МРСК Северо-Запа-
да выполнила запланированные 
объемы ремонтной програм-
мы. Отремонтировано 22 сило-
вых трансформатора 35-150 кВ, 
почти 4,7 тысячи километров 
воздушных линий 0,4-150 кВ, 
расчищено 11,8 тысячи гектаров 
трасс ВЛ 0,4-150 кВ. Затраты 
на эти работы превысили 1 мил-
лиард рублей.

В ходе подготовки к зиме сфор-
мировано 87 мобильных под-
разделений (516 человек) для 
взаимодействий между филиа-
лами компании. В распоряжении 
мобильных бригад – 224 единицы 
автомобилей, тракторов, грузо-
подъемной и другой техники.

В ведении филиалов – 75 ре-
зервных источников электро-
снабжения. Их суммарная мощ-
ность – 11,756 МВт.

Введены пять новых объектов, 
призванных повысить надеж-

ность работы в зимних условиях: 
высоковольтные линии 35 кВ 
Ледмозеро – Муезерка и ПС-45 
«Чупа» – ПС-23 «Плотина» в Ка-
релии, ПС-221 «Рубилово» и ПС-
40 110 / 35 / 10 кВ в Псковской 
области, а также высоковольтная 
линия 110 кВ Вой-Вож – Помоз-
дино с ПС 110 / 35 / 6 кВ «Вой-
Вож» в Республике Коми.

О финансовом 
кризисе
На пресс-конференции шла речь 
и о ситуации с инвестиционной 
программой компании в свете 
финансового кризиса.

– Мы обязательно будем со-
гласовывать с региональны-
ми властями те коррективы, 
которые собираемся вносить 
в инвестиционную программу 
МРСК Северо-Запада в связи 
с последствиями финансового 
кризиса в стране. Сейчас мы 
занимаемся определением объ-
ектов, которые не будут востре-
бованы в ближайшие 5 лет, и, 
соответственно, тратить деньги 
на их строительство нецелесо-
образно, – сказал А. Кухмай. – 
У нас уже сформирована инвест-
программа на ближайшие 5 лет, 
мы планировали инвестировать 
в сетевые объекты 28,3 милли-

арда рублей до 2012 года. Сейчас 
вынуждены скорректировать 
долгосрочную инвестпрограмму 
на 7-8 миллиардов рублей за счет 
проектов, реализация которых 
не будет подтверждена планами 
развития регионов.

Проблема заключается в том, 
что не все регионы имеют пер-
спективные планы развития 
и прогнозирование темпов энер-
гопотребления – как в общем 
на территории, так и в конк-
ретных точках – для нас крайне 
сложна. Для энергетиков очень 
важно знать, где собираются 
строить новое предприятие, 
кто собирается расширять или 
сокращать свое производство. 
Строительство каждого объек-
та (я имею в виду подстанцию 
35 / 110 кВ) занимает минимум 
два года, этому предшествует до-
статочно долгое проектирование 
и процесс со-
гласования при-
вязки объекта 
на территории. 
Как правило, 
это достаточно 
дорогие про-
екты. Учиты-
вая все это, мы 
не можем прос-
то так перенес-
ти энергообъект 
с одной точки 
на другую, по-
этому точность 
прогнозирова-
ния развития 
территорий для нас принципи-
ально важна.

О тарифах
По поводу тарифов глава МРСК 
Северо-Запада заметил следу-
ющее:

– Методика RAB способствует 
инвестиционной привлекатель-
ности нашей компании с точки 
зрения вложения в развитие. 
Эта методика позволяет найти 
инвесторов, которые понимают, 
что есть доходная часть, обеспе-
чивающая покрытие кредитов, 
которые мы будем брать.

Мы не ставим задачу повыше-
ния тарифов ради их повышения. 
МРСК Северо-Запада – это инф-
раструктурная организация. Она 
обязана обеспечить нормальное 
функционирование территории: 
чтобы не было дефицита элект-
роэнергии, всег-
да горел свет, 
чтобы те, кому 
нужно привлечь 
мощности для 
развития своего 
бизнеса, могли 
это спокойно 
сделать. Поэтому мы стараемся 
привлечь только тот объем фи-
нансирования, который обеспе-
чивает это развитие и нормальное 
состояние электрических сетей.

RAB – это модель, которая 
позволяет установить тариф 
не на год, как это делается се-
годня, а на более длительную 
перспективу – от трех до пяти лет. 
Главное преимущество RAB – это 
включение в тариф инвести-
ционной составляющей, обес-
печивающей погашение или 
обслуживание кредитов, которые 
мы намереваемся привлекать для 
обслуживания наших инвестици-
онных программ.

Есть решение правительс-
тва, в соответствии с которым 
к 2010 году энергетика должна 
перейти на методику RAB. В этом 
направлении предстоит проде-
лать огромную работу. Прежде 
всего, нам необходимо правиль-
но оценить стоимость компании, 
сформировать инвестиционную 
программу, согласовать ее на тер-
риториях с органами власти, ко-
торые подтвердят, что меропри-
ятия, которые мы закладываем 
в эту программу, действительно 
необходимо выполнить. На базе 
этих данных и будет формиро-
ваться тариф по методике RAB.

О кредитной 
политике
Генеральный директор коснулся 
вопроса о привлечении кредитов.

– Для МРСК Северо-Запа-
да кредиты – 
не источник, 
а инструмент 
реализации ин-
вестиционной 
программы, ко-
торая нами ут-
верждена.

Источниками 
в данном слу-
чае являются 
тариф на пе-
редачу элект-
роэнергии, его 
амортизацион-
ная составляю-
щая полностью 

используется на модернизацию 
и реконструкцию основных 
фондов. Вторым источником 
является плата за технологи-
ческое присоединение. Третий 
источник, который использу-
ется на строительство или ре-
конструкцию объектов МРСК 
Северо-Запада, – прибыль в со-
ставе тарифа на транспорт элек-
троэнергии, – уточнил А. Кух-
май. – Кредиты мы привлекаем 
в тех случаях, когда нам надо 
построить объект, в отношении 
которого мы точно уверены, что 
он будет востребован.

Например, когда есть дефицит 
мощности для какого-либо города 
и там имеются клиенты, желающие 
присоединиться к нашим сетям, 
но мы не можем им предоставить 
такую возможность. При наличии 
тарифа на присоединение, зная, 
сколько стоит строительство этого 

объекта, мы при-
влекаем кредит, 
строим объект, 
заключаем дого-
вор о присоеди-
нении и возвра-
щаем получен-
ные в результате 

деньги как плату за присоедине-
ние. Вот путь, по которому мы 
хотели бы двигаться дальше.

Мы объявили тендер на при-
влечение кредитов под строи-
тельство новых объектов в Ар-
хангельской, Псковской областях 
и Карелии. Других источников 
привлечь деньги на реализацию 
этих проектов у нас нет: или мы 
будем брать кредиты, или мы бу-
дем ждать заключения договоров 
на техприсоединение, получения 
авансов и только тогда организо-
вывать строительство.

Подготовила  
Наталья ЛЕБЕДЕВА

RAB – это модель, которая 
позволяет установить тариф 
не на год, как это делается се-
годня, а на более длительную 
перспективу – от трех до пяти 
лет. Главное преимущество 
RAB – это включение в тариф 
инвестиционной составля-
ющей, обеспечивающей по-
гашение или обслуживание 
кредитов, которые мы на-
мереваемся привлекать для 
обслуживания наших инвес-
тиционных программ.

Для МРСК Северо-Запада кре-
диты – не источник, а инстру-
мент реализации инвестици-
онной программы, которая 
нами утверждена.

новостиМРСК Северо-Запада
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Научно-технический совет  
ОАО «МРСК Северо-Запада»,  
последний в этом году, прошел  
11 декабря в Петрозаводске  
(Республика Карелия).

З
аседания техсовета ста-
новятся интереснее и по-
лезнее, когда к информа-
ционной составляющей 

о новых подходах и технологиях 
в электросетевом комплексе 
прибавляется дискуссия о ре-
альных проблемах и предлагае-
мых решениях.

Грибок 
на карельских 
изоляторах
За рубежом многие фирмы 
занимаются исследованиями 
проблемы долговечности мате-
риалов полимерной изоляции, 
в России, к сожалению, этими 
исследованиями не занимают-
ся, поэтому возникают опреде-
ленные проблемы.

Об одной из таких проблем 
рассказал начальник служ-
бы организации эксплуатации 
электросетевого комплекса 
МРСК Северо-Запада Влади-
мир Войлошников, предста-
вивший на техсовет доклад 

«Опыт эксплуатации опорных 
полимерных изоляторов».

В 2007 году на совещании 
в Карелии был продемонс-
трирован полимерный опор-
но-стержневой изолятор типа 
ИОСПК-110 / 450, имеющий не-
обычные загрязнения в виде пя-
тен размером от 5 до 25 мм. Этот 
изолятор был снят с подстанции 
«Карьерная», он прослужил 
около 5 лет, таких изоляторов 
на подстанциях Западно-Ка-
рельских сетей «Карелэнерго» 
оказалось мно-
го, причем са-
мое интересное, 
что не на всех 
изоляторах од-
ной ПС имеется 
такое загрязне-
ние, а на отде-
льных. На неко-
торых изолято-
рах это загряз-
нение располо-
жено не по всей длине.

Решено было исследовать 
это явление. В ходе работы, 
которую провело ООО «Энер-
го-Маркет», было произведено 
техническое обследование со-
стояния опорных полимерных 
изоляторов класса 35-110 кВ 
на пяти подстанциях класса 35 
и 110 кВ.

В ходе изучения структуры 
загрязнений на снятых опорных 
полимерных изоляторах был 
проведен комплекс электри-
ческих, физико-химических 
и биологических исследований. 
В результате появилось предпо-
ложение о биологической при-
роде аномальных загрязнений 
на опорных изоляторах.

«Основная проблема поли-
мерных изоляторов в наши 
дни – это проблема качества», – 
сказал Владимир Войлошников. 
На рынок вышло слишком 
много фирм, применяющих 
низкокачественные материалы, 
далеко не самое лучшее обору-
дование, не соблюдающих тех-
нологию производства. «Иными 
словами, это предприятия, ко-
торые делают ставку на выпуск 
откровенной халтуры. В течение 
последних лет на рынок были 

выброшены огромные партии 
низкокачественных полимер-
ных изоляторов по демпинго-
вым ценам», – заявил он.

Задача, поддержанная тех-
советом, – поставить заслон 
поставке оборудования из низ-
кокачественных материалов. 
В МРСК Северо-Запада плани-
руется написать письма произ-
водителям изоляторов, на кото-
рых обнаружен грибок.

Служба 
диагностики будет 
в «Комиэнерго»
Техсовет одобрил создание 
службы диагностики электро-
оборудования на базе фили-
ала «Комиэнерго», который 
на сегодняшний день обладает 
достаточно мощной диагнос-
тической базой. Там уже ре-
ализованы тепловизионный 
контроль электрооборудования; 
диагностика маслонаполненно-
го оборудования по результатам 
анализа растворенных газов; оп-
ределение физико-химических 
параметров трансформаторного 
масла в полном объеме.

Главный инженер филиала 
МРСК Северо-Запада «Коми-
энерго» Виктор Финк пред-
ставил концепцию проекта 

по внедрению 
самостоятель-
н ы х  р а б о т 
по диагностике 
состояния си-
ловых кабель-
н ы х  л и н и й , 
а также транс-
форматорного 
оборудования.

Виктор Финк 
уверен в эко-

номической целесообразности 
создания собственной службы 
диагностики, поскольку сто-
имость услуг подрядных орга-
низаций в сфере диагностики 
электрооборудования довольно 
значительна. Он привел смету 
затрат на проведение диагнос-
тического обследования одной 
кабельной линии, а также смету 
затрат на проведение комплекс-
ного обследования двух силовых 
трансформаторов напряжением 
220 кВ в сравнении с ценами 
подрядной организации.

Также среди причин внедре-
ния проекта Виктор Финк на-
звал отсутствие заинтересован-
ности (возможности) подряд-
ных организаций в усовершенс-
твовании применяемых методов 
диагностики, затрудненность 
своевременного оказания диа-
гностических услуг, а также 
отсутствие своих компетентных 
специалистов по диагностике 
электрооборудования. «Все это 
приводит к ограничению в охва-
те диагностикой оборудования 
и снижению ее эффективности 
как таковой», – подчеркнул он.

Виктор Финк описал пред-
полагаемую организационную 
структуру службы диагностики, 

а также расходы на ее разме-
щение и оснащение. Общая 
сумма вложений, включая ре-
монт помещений для службы, 
приобретение оборудования 
и передвижной лаборатории для 
диагностики кабельных линий, 
составит 16,5 млн. рублей.

Календарный план внедрения 
проекта по освоению и внед-
рению самостоятельных работ 
по диагностике электрообо-
рудования на базе филиала 
МРСК Северо-Запада «Ко-
миэнерго» предусматривает 6 
этапов. Последний этап – ана-
лиз результатов диагностики 
силами филиала, оценка ее 
эффективности – запланирован 
на 2014 год.

«Новгородэнерго» – 
за долгосрочные 
отношения 
с подрядчиками
Пилотный проект по заключе-
нию долгосрочных договоров 
на работы по обслуживанию 
трасс ЛЭП будет реализован 
в филиале ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Новгородэнерго». НТС 
поддержал это предложение.

Целесообразность такого ме-
тода работы объяснил главный 
инженер филиала «Новгород-
энерго» Игорь Якимов. По его 
словам, до 50% ремонтного 
фонда «Новгородэнерго» ухо-
дит на расчистку трасс, и, тем 
не менее, основной причиной 

отключений продолжают ос-
таваться падающие на провода 
деревья. «Погашения в 2005 году 
в Старорусских электрических 
сетях подвигли нас заняться 
этим вопросом всерьез», – ска-
зал он.

Игорь Якимов предложил 
применить новую политику в от-
ношении подрядчиков – умень-
шить их количество и заключать 
договоры на проведение ра-
бот по расчистке не ежегодно, 
а на 6 лет. В этом случае он несет 
ответственность за отключение 
на линии, которую он обслу-

основа надежности – 
новые технологии 
и здоровый консерватизм

живает. Еще один плюс – при 
необходимости для ликвидации 
ЧС можно привлекать людские 
ресурсы подрядной организа-
ции.

Вторым способом увеличения 
эффективности обслуживания 
трасс ЛЭП является переход 
на новые технологии. Одним 
из лучших методов расчистки 
трасс от дикорастущих растений 
в «Новгородэнерго» считают 
механический способ обработ-
ки с применением мульчеров 
и полной утилизацией порубоч-
ных остатков с равномерным 
покрытием почвенного слоя 
щепой. В качестве инструмента 
при этом используется само-
ходный мульчер. В итоге трасса 
ЛЭП на протяжении 8-16 лет 
находится в безлесном состо-
янии.

Глава научно-технического со-
вета Георгий Турлов предложил 
подрядчикам, готовым работать 
по долгосрочным договорам, 
выступить на очередном корпо-
ративном презентационном дне 
МРСК Северо-Запада.

На очереди – 
Санкт-Петербург, 
Сыктывкар, 
Псков и Великий 
Новгород
В следующем году заседания 
научно-технического совета 
МРСК Северо-Запада пройдут 
в Санкт-Петербурге (февраль), 

Сыктывкаре (апрель), Пскове 
(август) и Великом Новгороде 
(ноябрь).

Принцип формирования по-
вестки дня заседаний НТС – те-
матический. Совет в Петербурге 
задуман большей частью как на-
учный форум с приглашением 
специалистов из научно-ис-
следовательских институтов, 
заседание в Сыктывкаре будет 
посвящено воздушным линиям, 
встреча во Пскове – подстан-
циям.

Наталья ЛЕБЕДЕВА

Главный инженер филиала МРСК Северо-Запада «Комиэнерго» 
Виктор Финк

Зараженный изолятор с подстан-
ции «Карьерная»

Самоходный мульчер – «экологическая» техника

Научно-технический совет 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
образован в 2006 году. В его 
состав входят технические ру-
ководители МРСК Северо-За-
пада. Возглавляет НТС главный 
инженер МРСК Северо-Запада. 
Заседания проводятся один 
раз в квартал.
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Министерство природных ресурсов 
внесло в правительство поправ-
ки в Земельный кодекс и закон 
«О недрах», облегчающие жизнь 
нефтяников. Об этом сообщила 
на шестом съезде геологов руко-
водитель правового департамента 
Минприроды Светлана Радченко.

М
инистерство рассчи-
тывает на согласова-
ние этих поправок 
в 2008-2009 году. Если 

предложения будут приняты, они 
создадут возможность изъятия 
у частных лиц земель, на которых 
необходимо проводить геоло-
горазведку или добычу нефти 
и газа – правда, только в исклю-
чительных случаях. Согласие 
собственника при этом не пот-
ребуется.

В последнее время нефтяные 
компании не раз жаловались 
на сложности с предоставлени-
ем в собственность земельных 
участков, на которых произво-
дится геологоразведка и добыча 
углеводородов. Новые порядки, 
предлагаемые46

 министерством, упрощают 
эту задачу. В частности, в пользу 
компаний, проводящих геоло-
горазведочные работы, будет 
установлен сервитут (частичное 
право собственности) на необ-
ходимые для этого земельные 
участки. Упрощен будет и поря-
док передачи компаниям земель, 
находящихся в государственной 
и муниципальной собственнос-
ти (землю будут передавать без 
аукционов), и порядок изъятия 
земельных участков, находящих-
ся в частном владении.

В списке
самых дорогих компаний мира 
ОАО «Газпром» опустилось 
с 3-го на 37-е место. Весной 
2008 года капитализация рос-
сийского газового монополиста 
превышала 360 миллиардов 
долларов, в октябре стоимость 
компании опустилась ниже 100 
миллиардов.

По итогам торгов 4 ноября 
на РТС стоимость компании 
составила 100 миллиардов дол-
ларов.

ОАО «Газпром»,
Qatar Liquefied Gas Company 
Ltd. и иранская National Iranian 
Oil Company учредят совмес-
тное предприятие по добыче 
газа в Иране и его сжижению 
в Катаре.

СП построит газопровод 
с иранского месторождения 
Южный Парс до катарского 
региона Рас-Лаффан, где будут 
сооружены мощности по сжи-
жению и экспорту газа.

Стороны получат по 30 про-
центов участия в проекте, и 10 
процентов достанутся четверто-
му участнику, информация о ко-
тором пока не разглашается.

Российское 
газовое общество 
(РГО)
разработало законопроект, при-
званный стимулировать нефтя-
ные компании к максимальной 
утилизации попутного нефтя-
ного газа.

Документ предусматривает 
предоставление правительству 
полномочий субсидировать 
затраты недропользователей 
на создание систем утилизации 
ПНГ. По мнению разработчи-
ков законопроекта, импортное 
оборудование, предназначенное 
для таких систем, следует осво-
бодить от таможенных пошлин. 
Необходимо ввести специаль-
ный коэффициент для расчета 
амортизации оборудования 
и облагать его налогом на иму-
щество по льготным ставкам. 
Еще одна налоговая мера – взи-
мание налога на добычу полез-
ных ископаемых, если не обес-
печивается требуемый уровень 
утилизации ПНГ.

Министр финансов
Алексей Кудрин заявил, что 
до 2018 года добыча нефти 
в России будет увеличиваться 
ежегодно в среднем на 0,5 про-
цента, газа – на 1,9 процента. 
По его словам, до 2018 года 
не ожидается существенного 
роста этих показателей.

«Если Россия будет активно 
разрабатывать новые нефтега-
зовые месторождения и больше 
инвестировать в геологораз-
ведку, то цифры роста добычи 
могут измениться, но уже после 
2018 года», – сказал А. Кудрин. 
По его мнению, поступления 
в российский бюджет от экс-
порта нефти и газа заметно сни-
зятся.
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землю под геологоразведку 
возьмут без спроса

Следующая новация, предла-
гаемая Минприроды, – отмена 
платы за предоставление геоло-
гической информации, тем более 
что бюджетные поступления от ее 
продажи крайне невелики. Также 
разрабатывается новый порядок 
выплаты геологам за открытые 
месторождения, предусматри-
вающие более существенное, 
чем сейчас, вознаграждение. 
А частные российские или инос-
транные компании, открывшие 
стратегическое месторождение, 
но в интересах национальной бе-
зопасности не получившие право 
их разработки, будут получать 
не только компенсацию затрат 
на геологоразведку, но и пре-
мию в размере 25-50 процен-
тов от суммы этих инвестиций. 
Размер премии будет зависеть 
от степени изученности региона 
и уровня инфраструктуры мес-
торождения.

Наконец, поправки касаются 
условий проведения конкурсов 
и аукционов на право пользова-
ния недрами. Победителем кон-
курса будет признаваться ком-
пания, которая предложила на-
илучшие условия по переработке 
добытого на участке полезного 
ископаемого в части степени пе-
реработки и сроков реализации 
инвестпроекта. Раньше конкурс 
признавался недействительным, 
если была подана только одна за-
явка. Теперь конкурс предлагают 
объявить состоявшимся даже при 
наличии единственного пре-
тендента, если он соответствует 
условиям конкурса.

Анна НЕВСКАЯ

Объем коммерчески привлекатель-
ных запасов нефти и газа может 
уменьшиться в несколько раз – при 
условии, что они будут пересчита-
ны в соответствии с новой клас-
сификацией запасов и ресурсов 
углеводородов, разработанной 
еще в 2005 году, но не введенной 
в действие до сих пор.

О
б этом сообщил Юрий 
Новиков, заведующий 
лабораторией прогноза 
нефтегазоносности тер-

риторий и акваторий Дальнего 
Востока Всероссийского нефтя-
ного научно-исследовательского 
геологоразведочного института 
(ВНИГРИ) на конференции 
«Нефть и газ арктического шель-
фа» (Мурманск).

Впрочем, то, что новая клас-
сификация нуждается в осно-
вательной доработке, признаёт 
и глава Министерства природ‑
ных ресурсов Юрий Трутнев (на 
фото). Скорее всего, несмотря 
на первоначальные планы, она 
так и не вступит в силу после 1 
января 2009 года. Как сообщает 
пресс-секретарь Минприроды 
Николай Гудков, к условленной 
дате должны быть готовы только 
предложения рабочей группы 
относительно поправок к новой 
классификации.

Переоценке, проведенной 
специалистами ВНИГРИ, под-
верглись запасы восьми место-
рождений нераспределенного 
фонда западно-арктических ак-

новую классификацию углеводородов 
переносят на 2009 год

ваторий Баренцева, Печорского 
и Карского морей. Результаты 
оценки по новым правилам при-
вели к сокращению запасов уг-
леводородов категории С1 с 21,1 
до 4 процентов и соответственно 
к повышению доли извлекаемых 
запасов, относящихся к кате-
гории С2. При этом общее ко-
личество извлекаемых запасов 
осталось неизменным.

Повлияет ли переоценка на ка-
питализацию нефтегазовых ком-
паний – спорный вопрос, если 
учитывать, что новая класси-
фикация углеводородов предна-
значена преимущественно для 
внутреннего использования, 
более того – для применения 
в интересах государства, заинте-
ресованного в более эффектив-
ном управлении фондом недр.

Что до действующих меж-
дународных классификаций, 
применяемых и крупнейшими 
нефтегазовыми трейдерами Рос-
сии, то они учитывают, в первую 
очередь, интересы финансового 
рынка. Именно они становятся 
основой при определении капи-
тализации компании на между-
народных рынках.

– Наша классификация осно-
вана на определении физических 
объемов полезных ископаемых 
на месторождении, экономику 
учитывает в меньшей мере, чем 
западная. Экономику компания 
учитывает для себя, аудита, капи-
тализации, а не для целей госу-
дарственной регистрации, – под-

черкивает глава Минприроды. 
Пока что новая классификация 
запасов углеводородов для Рос-
сии вызывает больше вопросов, 
чем ответов, важных как для 
отдельных компаний, так и для 
нефтегазового сектора и эконо-
мики России в целом. Более того, 
считает Ю. Трутнев, необходимо 
решать, стоит ли принимать 
новую классификацию вообще: 
по его мнению, «полной гармо-
низации с мировой системой все 
равно не получится».

Свою лепту в пересмотр пла-
нов министерства относительно 
достаточно сырого документа 
внесли сами нефтяники. Напом-
ним, что еще в августе 2008 года 
руководители крупнейших не-
фтегазовых компаний обрати-
лись к Ю. Трутневу с письменной 
просьбой отложить применение 

новой классификации до подго-
товки полного комплекса необхо-
димых документов, а также про-
длить сроки перехода на новые 
стандарты учета запасов. По мне-
нию авторов письма, баланс за-
пасов по новой классификации 
потребует пересмотра ряда важ-
ных документов, содержащих 
величины и категории запасов, 
в том числе переоформления 
лицензионных соглашений, гор-
ных отводов, изменения форм 
текущей отчетности недрополь-
зователей, а также внесения 
изменений в Налоговый кодекс 
в части льготного налогообложе-
ния и закон «О недрах» в части ус-
тановления критериев отнесения 
участков недр к участкам недр 
федерального значения.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Ф
от

о 
И

ТА
Р

-Т
А

С
С



43 ноябрь 2008 года № 22 (114)нефть, газ, уголь
в энергетике

В Кемеровской области начата 
работа над первой программой 
развития и воспроизводства 
минерально-сырьевого комплекса 
региона до 2025 года. Как по-
ясняет руководитель рабочей 
группы, заместитель губернатора 
Кемеровской области по при-
родным ресурсам и экологии 
Владимир Ковалев, это решение 
связано тем, что в последние годы 
из полезных ископаемых Кузбас-
са интенсивно разрабатывался 
только каменный уголь.

«С
оответственно, 
приоритетом го-
с у д а р с т в а  п р и 
разведке запасов 

полезных ископаемых были так-
же месторождения угля, – гово-
рит В. Ковалев. – Надо искать 
альтернативу развития сырьевой 
базы в Кузбассе, чтобы у нас 
была линия развития на тот слу-
чай, если будет какой-то форс-
мажор на угольном рынке – или 
угля не надо будет столько, 

Угольная компания «Распадс-
кая», крупнейший производитель 
коксующегося угля в России, 
объявила о намерении уменьшить 
дивиденды по итогам 9 месяцев 
2008 года в 4 раза. Совет дирек-
торов компании рекомендовал 
внеочередному собранию акцио-
неров рассмотреть вопрос о вы-
плате промежуточных дивиден-
дов за девять месяцев 2008 года 
в размере 1,5 рубля на акцию.

Э
то ровно в четыре раза 
меньше, чем преды-
дущая рекомендация, 
принятая в сентябре 

2008 года. Руководство компа-
нии не скрывает, что пересмотр 
планов связан с неувереннос-
тью в будущем. «Распадская» 
уже направила предложения 
в правительство по поддержке 
угольной отрасли. Компания 
предлагает такие меры, как вы-
деление кредитов по всей про-
изводственной цепочке, сниже-
ние тарифов на перевозку угля, 
стимулирование экспорта.

Компания «Газпромнефть» подго-
товила антикризисную программу 
на случай дальнейшего падения 
цен на нефть. Если цена барреля 
нефти снизится до 70 долларов 
США, компания уменьшит объем 
инвестиций в 2009 году на 20-25 
процентов, с 80-90 до 70 милли-
ардов рублей.

К
орректировке могут 
подвергнуться и ин-
вестиционные планы 
на 2008 год – здесь речь 

идет о «похудении» на 150-200 
миллионов долларов. При со-
хранении действующих условий 
компания рассчитывает снизить 
добычу нефти до 31,2 миллиона 
тонн против прошлогодних 32,7 
миллиона тонн, хотя раньше 
«Газпромнефть» планировала 
сохранить нефтедобычу на уров-
не 2007 года.

Как считают руководители 
компании, это решение соот-
ветствует общим тенденци-
ям отрасли. По мнению вице-
президента «Газпромнефти» 
по финансам Владимира Яков-
лева, в 2009 году нефтедобыча 
в России может сократиться на 5 
процентов. В отношении собс-
твенных планов нефтедобычи 
на будущий год «Газпромнефть» 
говорит о корректировке на 2-4 
процента. Самое интересное, 
что большинство нефтегазовых 
компаний исходят из того же 
сценария динамики цен, что 
и «Газпромнефть», рассчитывая 
на 50-80 долларов за баррель. 
Самый худший сценарий пока 
не рассматривается – во всяком 
случае, публично. В частности, 
«Газпромнефть» не верит, что 
цена барреля нефти опустится 

Кемеровские власти намерены 
отказаться от угольных перекосов

сколько мы его сегодня добыва-
ем, или будут изменения в энер-
гетической стратегии страны 
не в нашу пользу. Но остальные 
направления у нас практически 
не разведывались – ни золото, 
ни марганец, ни уран, ни нефть, 
ни газ».

Между тем, по словам В. Кова-
лева, в недрах региона имеются 
почти все полезные ископаемые, 
необходимые промышленным 
предприятиям. Проблема в том, 
что большинство месторожде-
ний были разведаны и постав-
лены на баланс в 50-80-х годах 
прошлого века в экономических 
условиях и по требованиям, 
принципиально отличающимся 
от существующих на сегод-
няшний день, и с тех пор ими 
практически не занимались. 
Чтобы понять, насколько целе-
сообразно освоение месторож-
дений, необходима их геолого-
экономическая переоценка. 
В этом деле власти региона 
рассчитывают на финансиро-
вание из федерального бюд-
жета и опасаются, что в случае 
промедления деньги, которые 
могли бы пойти на геологораз-
ведку в Кемеровской области, 
уйдут в другие регионы.

Ольга МАРИНИЧЕВА

«Распадская» урезала дивиденды
– Мы ожидаем снижения 

объемов продаж угольной 
продукции в четвертом квар-
тале 2008 года по сравнению 
с бюджетными планами в три 
раза, – заявил генеральный ди-
ректор «Распадской» Геннадий 
Козовой.

Это связано со снижением 
планов российских металлургов 
по производству стали и кокса 
и с проблемами потребителей 
«Распадской» по сбыту стали, 
кокса и соответствующим кри-
зисом ликвидности.

По словам гендиректора «Рас-
падской», с сентября по ноябрь 
металлурги оплатили только 21 
процент отгруженной продук-
ции. Как говорится в пресс-
релизе компании, «совет ди-
ректоров решил предложить 
умеренный уровень дивиденд-
ных выплат, который, с одной 
стороны, отражает успешную 
деятельность компании за де-
вять месяцев 2008 года, с другой 
стороны – не ставит под угрозу 
финансовую устойчивость ком-

пании в ближайшие трудные ме-
сяцы». Три четверти 2008 года, 
действительно, оказались для 
«Распадской» более чем ус-
пешными: благодаря росту цен 
на уголь размер чистой прибыли 
за первое полугодие составил 
262 миллиона долларов, на 22 
миллиона больше, чем чистая 
прибыль за весь 2008 год.

«Распадская» стала первой 
угольной компанией Кузбас-
са, объявившей о серьезном 
падении продаж. По данным 
Кемеровской областной адми-
нистрации, общее снижение 
добычи угля подземным спосо-
бом в октябре составило около 
810 тысяч тонн, отставание 
от плана по добыче коксую-
щихся углей – 573,4 тысячи 
тонн. Как сообщает сенатор 
от Кемеровской области Сергей 
Шатиров, спрос на уголь у ряда 
компаний снизился на 70-80 
процентов и более, а цены сни-
зились вдвое.

Анна НЕВСКАЯ

«Газпромнефть» 
подстраховалась 
от кризиса

до критической отметки в 16 
долларов. Такой скачок «не пред-
видится и не прогнозируется».

Сокращение инвестиционной 
программы на 2009 год озна-
чает перенос сроков реализа-
ции проектов, не влияющих 
на объемы добычи, сокращение 
геологоразведочных работ, про-
ектов по утилизации попутного 
нефтяного газа и неэффектив-
ных добывающих проектов. 
Если мировая конъюнктура 
цен на нефть и нефтепродукты 
будет неблагоприятной, «Газ-
промнефть» планирует осущес-
твить меры по снижению се-
бестоимости добычи полезных 
ископаемых за счет энергосбе-
регающих технологий, жесткого 
бюджетирования расходов, 
разработки новых месторож-
дений, оптимизации штатной 
численности персонала.

Кроме того, холдинг подго-
товил программу снижения 
капитальных и операционных 
затрат, позволяющую выполнять 
обязательства в случае резкого 
падения цен на нефть и газ. 
В случае возникновения цено-
вой разницы между внутренним 
и внешним рынком «Газпро-
мнефть» рассчитывает на воз-
можность перераспределения 
товарных потоков. Как считают 
аналитики, «под нож» попадут, 
скорее всего, проекты по ути-
лизации попутного нефтяного 
газа и инвестиции в ритейл. 
Впрочем, решение об экономии 
на ПНГ-проектах могут принять 
и другие российские компании, 
что связано с высокой затрат-
ностью этого направления.

Анна НЕВСКАЯ

т е н д е н ц И И 
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Пересматривая 
планы
Халид Бурайк, исполнительный 
директор по международным 
делам крупнейшей нефтедобы-
вающей компании Саудовской 
Аравии Saudi Aramco, заявил 
о возможном изменении усло-
вий долгосрочных контрактов 
на разработку нефтяных и газо-
вых месторождений в стране.

В первую очередь, речь идет 
о нефтяном месторождении 
Монифа и газовом месторож-
дении Каран. Возможен также 
пересмотр контракта на освое-
ние нефтяного месторождения 
Шаиба, рассчитанного на до-
бычу 250 тысяч баррелей нефти 
в день.

Ранее предполагалось, что 
к сентябрю 2011 года Монифа 
будет давать 900 тысяч барре-
лей нефти в день, что сможет 
компенсировать истощение 
других месторождений. Пер-
спектива возможного отказа 
от разработки Монифы и Кара-
на связана с ростом стоимости 
их освоения. Расходы на ос-
воение Монифы повысились 
до 15 миллиардов долларов 
против 9 миллиардов долларов, 
запланированных в 2006 году, 
расходы на газовое месторож-
дение Каран – до 5 миллиардов 
долларов вместо прежних 3 
миллиардов.

Однако многие эксперты свя-
зывают корректировку планов 
по освоению новых место-
рождений и с необходимостью 
сократить добычу нефти в усло-
виях падения цен на нее.

EnergyLand.info
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«Газпром» 
пробурил скважину
Во время визита в Венесуэлу 
вице-премьера российского 
правительства Игоря Сечи-
на делегация ОАО «Газпром» 
во главе с заместителем главы 
компании Александром Мед-
ведевым провела переговоры 

о сотрудничестве и масштабных 
проектах в этой стране.

Делегация побывала на морс-
кой буровой платформе «Скор-
пион Вигилант» (блок «Урума-
ко-1» в Венесуэльском заливе), 
где в присутствии президента 
Уго Чавеса и И. Сечина было на-
чато бурение первой поисковой 
скважины.

В ходе встреч с представите-
лями Министерства энергетики 
и нефти Венесуэлы и государс-
твенной нефтегазовой компа-
нии Petroleos de Venezuela S. A. 
обсуждалось участие «Газпрома» 
в добыче тяжелой нефти мес-
торождения Карабобо в поясе 
Ориноко.

Доказанные запасы природно-
го газа в Венесуэле составляют 
4,1 триллиона кубометров – это 
второе место в Западном полуша-
рии после США. Сегодня здесь 
добывают около 30 миллиардов 
кубометров газа в год (в основ-
ном, нефтяного попутного). До-
казанные запасы нефти страны 
составляют 11,2 миллиарда тонн 
(7 процентов мировых запасов). 
Крупнейшие месторождения 
страны – Маракайбо, Фалкон, 
Ориенталь и Апуре.

В августе 2005 года «Газпром» 
был объявлен победителем тен-
дера фазы «А» проекта «Рафаэль 
Урданета» и получил соответс-
твующие лицензии на разведку 
и разработку природного газа 
на блоках «Урумако-1» и «Уру-
мако-2» в Венесуэльском за-
ливе.

Пресс-служба ОАО «Газпром»

Чавес собирается 
строить АЭС
Президент Венесуэлы Уго Ча-
вес заявил, что его страна будет 
строить свою первую АЭС. Ее 
сооружение предполагается 
осуществить с помощью Рос-
сии, разместится она в северо-
западном штате Сулиа.

У. Чавес пообещал, что кон-
тракт о строительстве ядерно-
го комплекса будет заключен 
в числе договоров, намеченных 
к подписанию в ходе визита 
в Каракас президента России 
Дмитрия Медведева.

Венесуэльский лидер сооб-
щил, что станция получит на-
звание «Умберто Фернандес 
Моран» в честь одного из выда-
ющихся ученых страны прошло-
го века, который был вынужден 
покинуть родину в годы военно-
го режима.

По словам У. Чавеса, венесу-
эльские и российские специа-
листы уже работают над проек-
том первой АЭС страны.

regnum..ru
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Старт новой ГЭС
Российская компания «Силовые 
машины» передала заказчику 
в опытно-промышленную экс-
плуатацию первый гидроагрегат 
ГЭС «А Вуонг».

Тендер на участие в строи-
тельстве этой ГЭС «Силовые 

машины» выиграли в 2005 году 
в консорциуме с японской ком-
панией Sumitomo Corporation.

Доля «Силовых машин» в об-
щей стоимости проекта соста-
вила 17,3 миллиона долларов 
США. Заказчиком проекта вы-
ступила государственная энер-
гетическая компания Вьетнама 
Electricity of Vietnam.

В настоящее время «Сило-
вые машины» также участвуют 
в сооружении во Вьетнаме ТЭС 
«Уонг Би» и ГЭС «Плейкронг».

Пресс-служба «Силовых машин»

Г е р М А н И я

Федеральный суд 
ограничил E. On
Решение Федерального суда Гер-
мании, запрещающее крупным 
энергокомпаниям покупать ми-
норитарные доли других, более 
мелких компаний, усилит кон-
куренцию на немецком энер-
гетическом рынке. По мнению 
судебного органа, крупнейший 
игрок сектора E. On, как и его 
конкурент RWE, и так занимает 
в Германии господствующее по-
ложение, что негативно влияет 
на местный рынок, и прежде 
всего – на тарифы за электро-
энергию.

Антимонопольный сенат Фе-
дерального суда не разрешил 
E. On приобрести миноритар-
ный пакет акций коммуналь-
ных служб города Эшвеге. Это 
постановление суда может от-
разиться на дальнейших планах 
по экспансии концерна.

Федеральное антимонополь-
ное ведомство, ранее не давшее 
согласия на эту сделку, одобрило 
решение суда. По его мнению, 
теперь обоим лидерам рынка 
создано препятствие для даль-
нейших приобретений мино-
ритарных долей энергетических 
компаний. На потребителях, 
однако, это решение отразится 
не слишком сильно, поскольку 
конкуренцию на рынке обуслав-
ливают и другие факторы.

E. On попытался приобрести 
33 процента коммунальных 
служб Эшвеге еще в 2003 году, 
но тогда антимонопольные ор-
ганы не одобрили сделку. В про-
шлом году запрет на покупку 
был подтвержден апелляцион-
ной инстанцией в Дюссельдор-
фе, которая пришла к выводу 
о доминирующем положении 
концерна на рынке.

Теперь к этому решению 
присоединился и Федераль-
ный суд, по мнению которого 
на немецком рынке электро-
энергии царит не свободная 
конкуренция, а олигополия 
E. On и RWE. Другие концерны, 
такие, как Vattenfall и EnBW, 
не могут составить достаточную 
конкуренцию лидерам рынка. 
Иностранные энергетические 
компании также могут лишь 
весьма ограниченно сопер-
ничать с лидерами. При этом, 
по мнению суда, конкуренцию 
между самими E. On и RWE 
можно назвать довольно незна-
чительной.

rbc.daily
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ход атомной 
стройки
В Софии прошли заключи-
тельные переговоры между 
руководством российско-
го ЗАО «Атомстройэкспорт» 
и Национальной электрической 
компании (НЭК) Болгарии 
по вопросам изготовления, 
финансирования и поставки 
оборудования на АЭС «Беле-
не». Подписано дополнение 
№ 5 к соглашению от 29 но-
ября 2006 года о сооружении 
АЭС «Белене», в соответствии 
с которым «Атомстройэкспорт» 
берет на себя обязательства 
по изготовлению и поставке 
корпуса реактора, парогенера-
тора и турбины. С болгарской 
стороны документ подписали 
главный исполнительный ди-
ректор НЭК Болгарии Любо-
мил Велков и исполнительный 
директор Мардик Папазян, 
с российской – президент ЗАО 
«Атомстройэкспорт» Леонид 
Резников.

Подписание дополнения – 
важный шаг на пути сооружения 
«Белене».

АЭС «Белене» – российско-
европейский проект, в котором 
«Атомстройэкспорт» участвует 
совместно с франко-германс-
ким консорциумом «Карсиб». 
В 2007 году российский про-
ект «АЭС-92», применяемый 
на АЭС «Белене», признан соот-
ветствующим всем техническим 
требованиям Евросоюза к АЭС 
с легководными реакторами но-
вого поколения. Сертификация 
проекта еще раз продемонстри-
ровала высокий уровень надеж-
ности и безопасности будущей 
АЭС «Белене».

Официальное открытие пло-
щадки АЭС «Белене» состоялось 
3 сентября 2008 года.

rosatom.ru
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Запорожье 
переходит 
на альтернативные 
источники
Городские власти Запорожья на-
шли альтернативу дорожающему 
с каждым месяцем природному 
газу и намерены внедрить ряд 
энергосберегающих проектов 
во всех районах города. Об этом 
сообщила пресс-служба Запо-
рожского горсовета.

В сообщении отмечается, 
что использование вторич-
ного тепла от промплощад-
ки позволит подогревать воду 
для потребителей и подавать 

отопление в квартиры жителей 
Заводского района Запорожья; 
обогреть Космический мик-
рорайон можно будет теплом, 
образующимся на центральных 
очистных сооружениях; новая 
теплосеть от Запорожской АЭС 
станет источником тепла для 
жителей Хортицкого и Ленин-
ского районов. Кроме того, 30 
процентов потребностей города 
в тепле способны удовлетворить 
древесные отходы.

Жители Орджоникидзевского 
и части Ленинского районов 
уже несколько лет получают го-
рячую воду, подогретую за счет 
коксового газа комбината «За-
порожсталь». Сейчас тепловики 
строят вторую очередь тепло-
сети, по которой избыточное 
тепло промышленного гиганта 
пойдет на котельные Жовтне-
вого района и Южного жилмас-
сива. Этот проект на паритетных 
началах финансируют город 
и государство.

По словам запорожского мэра 
Евгения Карташова, Европейс-
кий банк реконструкции и раз-
вития готов выделить первый 
транш на разработку технико-
экономического обоснования 
и начало строительства теплосети 
протяженностью 55 километров 
от Запорожской атомной элект-
ростанции до Хортицкого и Ле-
нинского районов Запорожья.

news.ugmk.nfo

К А з А х с тА н

В Алма-Ате 
вырастут тарифы 
на тепло
АО «Алма-атинские тепловые 
сети» подало в городской де-
партамент Агентства по регу-
лированию естественных мо-
нополий (АРЕМ) Казахстана 
заявку на повышение тарифа 
на свои услуги на 76 процентов. 
Об этом директор департамента 
АРЕМ по Алма-Ате Ялкунжан 
Баратов сообщил на слушаниях 
по рассмотрению заявки моно-
полиста.

Генеральный директор «Алма-
атинских тепловых сетей» Игорь 
Пирогов сообщил на слушани-
ях, что «представленный проект 
тарифа составляет 1452 тенге 
за гигакалорию против 824 тен-
ге, которые платит потребитель 
сейчас» (1 доллар США = 120 
тенге).

Среди причин запроса на по-
вышение тарифов И. Пирогов 
назвал рост цен на сырье и ма-
териалы, на электроэнергию 
и горюче-смазочные материалы, 
увеличение нормативных техни-
ческих потерь и среднемесячной 
зарплаты сотрудников, а также 
необходимость капитального 
ремонта изношенного на семь-
десят процентов оборудования 
и труб.

– 75 процентов внутренних 
систем отопления города от-
служили более 25 лет, – заявил 
глава «Алма-атинских тепло-
вых сетей», добавив, что с 1994 
по 2005 год не проводилось 
плановой перекладки труб.

ИА «Казтаг»
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АЭС 
«индивидуального 
пользования»
Американский консорциум 
федеральных лабораторий для 
передачи технологий (FLC) вру-
чил премию Notable Technology 
Development Award компании 
Hyperion Power Generation за раз-
работку установки Hyperion 
Power Module – миниатюрного 
ядерного реактора энергетичес-
кого назначения для локального 
использования.

Hyperion – необычайно ком-
пактная установка, питаемая 
низкообогащенным ураном. 
Она способна выдавать элек-
трическую мощность 25-27 
мегаватт, которых хватит на 20 
тысяч среднестатистических 
домохозяйств, или на не слиш-
ком крупное промышленное 
предприятие. Цена «ядерного» 
электричества от этого устройс-
тва составит 10 центов за кВт-ч, 
обещают разработчики.

Стоить установка, по инфор-
мации разработчиков, будет 
около 25 миллионов долларов 
США. Для сообщества в 10 ты-
сяч домохозяйств это окажется 
весьма доступным приобре-
тением – всего 2500 долларов 
на дом.

В целях безопасности эти 
установки рассчитаны на уста-
новку в толще земли. Первыми 
покупателями новинки станут 
промышленные компании. 
Hyperion уже получила заказы 
на 100 своих установок, глав-
ным образом от предприятий 
нефтяного и энергетического 
комплексов.

П р о и з в о д с т в о  м о д у л е й 
Hyperion должно начаться 
в течение пяти лет. Первый 
экземпляр уйдет в Румынию, 
на одно из предприятий чеш-
ской компании TES, которая 
уже приобрела шесть реакторов. 
Интерес к Hyperion проявили 
на Каймановых и Багамских 
островах, в Панаме.

Hyperion Power Generation 
намерена открыть три завода 
в разных частях света, чтобы 
в период c 2013 по 2023 год вы-
пустить 4000 таких установок.

membrana.ru

Энергия 
завихрений
Ученые из Мичиганского уни-
верситета опробовали в лабора-
торных условиях новую техно-
логию, позволяющую получать 
энергию за счет турбулентности 
морской воды.

Турбулентность, то есть завих-
рения воды, образующиеся при 
огибании ею препятствий, сни-
жают срок службы подводных 
сооружений, таких, как нефтя-

ные платформы. Но и из этого 
явления, оказывается, можно 
извлечь пользу.

Для преобразования механи-
ческих колебаний в электри-
ческие американские ученые 
разработали особую техноло-
гию, получившую название 
VIVACE. Созданная по этой тех-
нологии электростанция будет 
представлять собой площадку 
из цилиндрических колебатель-
ных перекладин, передающих 
вибрацию на вертикальные 
опорные колонны. С помощью 
роторного или линейного гене-
ратора механическая энергия 
сжатия преобразуется в элект-
рическую.

При скорости течения 3 узла 
система VIVACE из одного ку-
бического метра воды может из-
влечь 50 ватт, что более чем в два 
раза превосходит показатели 
других известных устройств, 
предназначенных для извле-
чения энергии из движения 
морской воды.

По подсчетам экспертов Ас-
социации по продвижению 
морских возобновляемых ис-
точников энергии (OREC), 
океанические течения могут 
обеспечить до 10 процентов 
ежегодной потребности амери-
канцев в электроэнергии.

Первую рабочую электро-
станцию, основанную на тех-
нологии VIVACE, американцы 
планируют запустить на реке 
Детройт в следующем году.

membrana.ru

К И тА й

Девять АЭС  
за два года
В Китае в ближайшие два года 
будут построены девять атом-
ных электростанций.

Об этом сообщила газета 
China Daily со ссылкой на Уп-
равление атомной энергетики 
страны.

Новый государственный план 
предполагает, что к 2020 году 
общая мощность атомных стан-
ций в Китае достигнет 40 мил-
лионов киловатт. Постройка 
девяти АЭС запланирована 
в рамках выполнения этого 
плана.

gazeta.ru

Б е л о р у с с И я

Новоселам 
подключения 
не требуется
В Белоруссии строится первый 
экспериментальный частный 
дом с нулевым энергопотреб-
лением.

Для подогрева воды, подде-
ржания температуры в комна-
тах и освещения в нем будет 
использоваться исключительно 
энергия ветра и Солнца. Ее ис-
точниками станут установлен-
ные на крыше ветрогенераторы 
и солнечные панели.

В качестве стройматериала 
при возведении дома исполь-
зуются плиты из прессованной 
соломы или глиносоломенной 
смеси на деревянном карка-
се. Такой материал в три раза 
лучше сохраняет тепло, чем 
бетон, и, кроме того, является 
экологически чистым. За счет 
внедрения энергоэффективных 
решений, по предварительным 
расчетам, на его обогрев потре-
буется в 5-6 раз меньше энер-
гии, чем в обычном доме.

Подобные строительные тех-
нологии уже используются 
в Германии и США.

Все материалы, необходимые 
для постройки таких домов, 
имеются в самой Белоруссии, 
поэтому цена на экожилье будет 
сравнительно невысокой – око-
ло 30-35 тысяч долларов США.

membrana.ru
 

М о л д А в И я

Транзит газа может 
подорожать
Молдавия выступает за увели-
чение тарифа на транзит рос-
сийского газа через террито-
рию республики на Балканы. 
Об этом сообщили в Минис-
терстве экономики и торговли 
Молдавии, уточнив, что пред-
ставители республики заявили 
об этом на межправительствен-
ной комиссии по торгово-эко-
номическому сотрудничест-
ву в Москве. В соответствии 
с протоколом, подписанным 
по итогам работы комиссии, 
Россия рассмотрит предложе-
ние молдавской стороны.

В настоящее время плата 
за транзит российского газа 
через Молдавию составляет 
2,5 доллара США за 1 тысячу 
кубометров на расстояние 100 
километров. При этом общий 
объем транзита российского 
газа через Молдавию составляет 
около 24 миллиардов кубомет-
ров в год, или примерно 18 
процентов от общих объемов 
его экспортных поставок. Так, 
объем транзита российского 
природного газа через терри-
торию Молдавии в I полугодии 
2008 года составил 12,7 милли-
арда кубометров, увеличившись 
по сравнению с I полугодием 
2007 года на 5 процентов.

Увеличение объема транзита 
обусловлено увеличением объ-
емов поставок в балканском 
направлении. Транзит рос-
сийского газа по территории 
Молдавии обеспечивают два до-
черних предприятия АО «Мол-
довагаз» – «Молдоватрансгаз» 
и «Тираспольтрансгаз».

EnergyLand.info

Ожидается рост 
тарифов
Тариф на теплоэнергию в Ки-
шиневе может составить 740 
леев за гигакалорию по срав-
нению с ныне действующими 
540 леями.

Население должно будет оп-
лачивать 540 леев за гигакало-
рию, остальная сумма будет оп-
лачиваться из муниципального 
бюджета. Такие условия предла-
гает меморандум, заключенный 
муниципалитетом, АО «Термо-
ком» и АО «Молдовагаз» и ут-
вержденный муниципальным 
советом Кишинева (МСК).

Предложенный тариф всту-
пит в силу, если будет принят 
МСК. Кроме того, остается 
в силе и регламент предостав-
ления именных компенсаций, 
которые будут получать жители 
Кишинева со средним доходом 
на члена семьи ниже 1450 леев.

Согласно положениям ме-
морандума, муниципалитет 
должен оплатить остающиеся 
к настоящему времени долги 
в объеме 148 миллионов леев, 
а также еще 60 миллионов, ко-
торые накопятся до конца года. 
70 миллионов из этой суммы 
будет выделено правительс-
твом в форме кредита, который 
должен быть погашен до конца 
года.

Остальная часть средств, за-
верил председатель МСК Эду-
ард Мушук, представлявший 
муниципалитет на переговорах 
с центральными властями, бу-
дет собрана за счет продажи 35 
гектаров земли, находящейся 
в собственности местной адми-
нистрации.

Меморандум также предус-
матривает, что муниципалитет 
берет кредиты у трех коммерчес-
ких банков на общую сумму 100 
миллионов леев в случае непога-
шения текущего долга. Разница 
в тарифе будет оплачена до кон-
ца этого отопительного сезона, 
а на январь-март 2009 года 
из бюджета будет выделено еще 
120 миллионов леев.

Ряд муниципальных совет-
ников от оппозиции оспо-
рил законность меморандума. 
По словам лидера фракции ли-
берал-демократической партии 
Молдавии Александру Тэнасе, 
пока документ не подписан 
ни одной из сторон, он не может 
быть действительным.

Советник от либеральной 
партии Михай Гимпу назвал 
этот меморандум «бумагой, 
разработанной в кабинетах 
правительства и протащенной 
в МСК», и «шагом, который 
позволит перевести магистрали 
«Термокома», которые сейчас 
являются подразделением мес-
тных властей, в собственность 
«Газпрома».

Конфликт в теплоэнергети-
ческом секторе молдавской 
столицы начался 4 ноября, 
когда АО «Термоком» прервало 
подачу теплоэнергии и горячей 
воды в секторах Чентру и Бую-
кань и пригородах Кишинева, 
спустя всего день после начала 
отопительного сезона.

Поставщик теплоэнергии 
потребовал от муниципали-
тета оплатить 36 миллионов 
леев из общего долга в размере 
176 миллионов, сославшись 
на то, что АО «Молдовагаз» 
приостановило, в свою очередь, 
поставки природного газа из-за 
текущих долгов.

Хотя муниципалитет пере-
числил затребованные деньги 
еще 7 ноября, 11 ноября многие 

детские сады, школы, медицин-
ские учреждения и квартиры 
все еще оставались без тепла 
и горячей воды.

ИА «Новый регион»

Импорт 
углеводородов 
растет
В Молдавии в январе-сентябре 
текущего года импорт основных 
нефтепродуктов (бензина, ди-
зельного топлива и сжиженного 
газа) в физическом выражении 
увеличился на 2,5 процента 
по сравнению с тем же перио-
дом 2007 года и составил 450,7 
тысяи тонн. Об этом сообщи-
ли в Национальном агентстве 
по регулированию в энергетике 
(ANRE) Молдавии, отметив, что 
в денежном выражении импорт 
вырос на 68,4 процента – до 464,1 
миллиона долларов США. На-
иболее значительно – на 17,5 
процента – увеличился импорт 
сжиженного газа: от 37,3 тысячи 
тонн до 43,8 тысячи тонн. Объем 
импорта дизельного топлива 
вырос на 4,2 процента – до 252,8 
тысячи тонн, а бензина снизил-
ся на 3,7 процента и составил 
154,1 тысячи тонн.

Специалисты ANRE объясня-
ют данную тенденцию ростом 
цен на международном и реги-
ональных рынках, что привело 
к увеличению импортных цен 
на нефтепродукты. За 9 месяцев 
2008 года средняя закупочная 
цена импортируемого в Молда-
вию дизельного топлива вырос-
ла на 77,2 процента и составила 
$1086,6 / т. Средняя импорт-
ная цена бензина увеличилась 
на 50,1 процента – до 996,4 
доллара за тонну, а сжижен-
ного газа – на 49,1 процента – 
до 819,6 доллара за тонну.

Говоря о динамике рознич-
ных цен на нефтепродукты 
на внутреннем рынке Молда-
вии, эксперты ANRE отмечают, 
что с августа 2008 года началось 
их постепенное снижение. Уже 
в сентябре цены упали до уров-
ня, зарегистрированного в апре-
ле, а в октябре произошло еще 
три снижения цен. За отчетный 
период компания LUKOIL-
Moldova сохранила за собой 
позицию самого крупного им-
портера нефтепродуктов в Мол-
давию. Остальные две позиции, 
по импорту бензина и дизельно-
го топлива, занимают компании 
Petrom-Moldova и Tirex-Petrol. 
Этим трем компаниям прина-
длежит 79 процента рынка им-
порта бензина и 78 процентов – 
импорта дизельного топлива. 
Первые три позиции по импорту 
сжиженного газа в Молдавию 
занимают компании Dominic, 
LUKOIL-Moldova и Tezed-S, 
которым принадлежит 60 про-
центов данного рынка.

В настоящее время на рынке 
нефтепродуктов Молдавии ра-
ботают 187 обладателей лицен-
зий, из которых 21 – занимаются 
импортом и оптовой продажей 
бензина и дизельного топлива, 
а 10 – импортом и оптовой 
продажей сжиженного газа. 
Остальные 156 обладателей ли-
цензий занимаются розничной 
торговлей бензином, дизтопли-
вом и сжиженным газом на сер-
тифицированных заправочных 
станциях. Число заправочных 
станций бензином и дизтоп-
ливом в Молдавии составляет 
502, а количество заправочных 
сжиженным газом – 261.

rusenergy.com
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Знакомству с широкими  
возможностями современного 
программного продукта,  
который уже много лет активно 
помогает российскому бизнесу, 
был посвящен форум ARIS.

Ф
о р у м  б ы л  о р г а -
низован компани-
ей IDS Sheer AG 
и собрал большую 

аудиторию представителей 
различных сфер экономики 
России – машиностроения, 

Рынок электроэнергетической 
мощности, проблемы его станов-
ления, корректировки, антимо-
нопольного регулирования – эти 
и многие другие вопросы 
обсудил III профессиональный 
форум энерготрейдеров Рос-
сии, который состоялся 30-31 
октября в подмосковном Центре 
международного сотрудничества 
«Олимпиец».

О
рганизатором фору-
ма стало ЗАО «Энер-
горынок» совместно 
с интернет-ресурсом 

«Портал энерготрейдера», 
при поддержке ОАО «АТС», 
некоммерческого партнерс-
тва «Совет рынка» и неком-
мерческого партнерства га-
рантирующих поставщиков 
и энергосбытовых организа-
ций, ряда ведущих отраслевых 
компаний – спонсоров ме-
роприятия, отраслевых СМИ. 
Участниками форума стали 
представители Федеральной 
антимонопольной службы 
Российской Федерации, ОАО 
«АТС», НП «Совет рынка», 
отраслевых территориальных 
генерирующих и энергосбыто-
вых компаний и организаций, 
связанных с деятельностью 
отрасли.

Несмотря на трудности ста-
новления, связанные с пере-
распределением механизмов 
управления энергетикой, ры-
нок заработал.

– Заработал оптовый ры-
нок, начинает работать роз-
ничный. Решается проблема 
рынка мощности. Возник-
ли проблемы из-за кризиса, 
но мы надеемся, что сумеем 
их решить, – отметила главный 
редактор ЗАО «Энергорынок» 
Елена Колесникова.

По мнению представите-
ля «Портала энерготрейде-
ра» Владислава Сурменко, «с 
нашей предыдущей встречи 
произошло большое событие: 
исчезло РАО ЕЭС, возникло 
некоммерческое партнерс-

Как узнается будущее…
Мероприятие: ARIS Process Day. Форум ARIS.
Организатор: компания IDS Sheer AG.
Место проведения: Россия, Москва.
Состоялось: 28 октября 2008 года.

международная консалтинговая 
компания IDS Sheer  была осно-
вана в 1984 году профессором 
Августом Вильгельмом Шеером. 
Благодаря тесному сотрудничест-
ву с SAP сегодня компания с помо-
щью собственной сети филиалов 
и партнеров обслуживает около 
6000 клиентов более чем в 70 
странах мира. С 1992 года топ-ме-
неджмент компании осуществляет 
свою деятельность в России, став, 
в виде российской компании «IDS 
Sheer Россия и страны СНГ», час-
тью международной компании. 
Семейство продуктов ARIS, кото-
рые предлагает компания, – это 
полный набор инструментов для 
проектирования, реализации и уп-
равления бизнес-процессами.

энергетики, связи, транс-
порта.

О достоинствах и роли про-
граммного продукта ARIS 
в повышении эффективности 
бизнес-процессов, оптими-
зации стратегического уп-
равления компанией в усло-
виях кризиса, о результатах, 
тенденциях и перспективах 
процессно-ориентированного 
управления с помощью ARIS 
рассказывали представители 
IDS Sheer и ряда отечест-

венных предприятий сферы 
машиностроения, торговли, 
транспорта, логистики, не-
фтегазового сектора, энер-
гетики, телекоммуникаций: 
ОАО «Энергомашина», ОАО 
«Пермская научно-производс-
твенная приборостроительная 
компания», ОАО «Энергомаш 
UK», ООО «Эльдорадо», ООО 
«ТрансКонтейнер», ОАО «Са-
лаватнефтегазоргсинтез», ОАО 
«Связьинвест» и ряда других.

С работой по воплощению 
в жизнь программного про-
дукта ARIS, предназначенного 
для совершенствования де-
ятельности энергокомпании, 
участников форума познакомил 

представитель ЗАО «Комплек-
сные энергетические системы» 
Алексей Бойко. Он подробно 
остановился на характерных 
организационных моментах 
работы над проектом: привле-
чении сотрудников компании, 
которые лучше знают произ-
водственные процессы и другие 
особенности отрасли, создании 
необходимых структурных над-
строек, активном использова-
нии мирового опыта.

Встреча завершилась презен-
тацией книги «ВРМ для начина-
ющих. Моделирование бизнеса 
с ARIS Design Platform».

Владимир КРАСНОВ

О лоскутном одеяле, пожарной команде  
и современной энергетике
Мероприятие: III профессиональный форум  
энерготрейдеров России.
Организатор: ЗАО «Энергорынок».
Место проведения: Россия, Москва.
Состоялось: 31 октября 2008 года.

тво «Совет рынка»… Сегодня 
важно решить проблемы, свя-
занные с рынком мощности, 
кризисом. Надеюсь, что на IV 
форуме мы будем обсуждать 
рынок финансовых контрак-
тов».

Представитель НП «Совет 
рынка» Андрей Перевертаев 
обратил внимание участников 
на ряд проблем рынка мощ-
ности. Главная из этих про-
блем – падение уровня энер-
гопотребления, вследствие 
которого цена электроэнер-
гии резко упала. Поскольку 
данная ситуация аналогична 
ситуации в Западной Европе, 
А. Перевертаев считает, что 
это связано с включением 
топливной генерации, что, 
в свою очередь, обуславли-
вает планируемый пересмотр 
цен энергопотребления. Кро-
ме того, докладчик сообщил 
о необходимости пересмотра 
организации взаимоотноше-
ний станций с Системным 
оператором, появлением не-
обходимости контролировать 
возникновение цены.

– Целевую модель мощнос-
ти на 2009 год мы реализовать 
не успеваем, так как она пока 
только обсуждается… То, что 
сейчас предлагается в рамках 
«Совета рынка»,  – ежеднев-
ный мониторинг по проблем-
ным направлениям, связанным 
с задолженностью и неконтро-
лируемым понижениям цены. 
Сейчас ведется активная ра-
бота с правительством, чтобы 
оптимизировать ситуацию, – 
сообщил А. Перевертаев.

Начальник управления кон-
троля на рынках электри-
ческой энергии ФАС России 
Виталий Королев познакомил 
участников с основными на-
правлениями деятельности ве-
домства и его задачами на се-
годняшний день, отметив, что 
с введением в 2006 году нового 
федерального закона «О за-
щите конкуренции» и ряда 
других нормативных актов 

ведомство приобрело неко-
торый опыт. Однако, отметил 
В. Королев, «нас спрашивают, 
не хотим ли мы себе полно-
мочий ФСТ. Отвечаем, что 
не хотим».

Из первоочередных проблем 
ведомства на сегодняшний 
день наиболее важны уста-
новление контроля за соблю-
дением правил конкуренции, 
технического присоединения, 
а также контроль за ростом цен 
на электроэнергию. Отвечая 
на вопрос одного из участни-
ков, автор доклада коснулся 
ситуации вокруг проблемы «5 
миллионов» – размера вступи-
тельного взноса в НП «Совет 
рынка». В. Королев отметил, 
что юридические основания 
необходимости его пересмотра 
обоснованы и сообщил:

– Я думаю, что в ближайшее 
время эта ситуация может из-
мениться.

Коснулся докладчик и про-
блемы несовершенства нало-
гового учета членских взносов 
в НП «Совет рынка», отметив 
отсутствие каких-либо поло-

жений по данному вопросу 
в налоговом законодатель-
стве.

Деятельности ОАО «АТС» 
по организации и корректи-
ровке регулируемых механиз-
мов торговли на рынке элек-
троэнергетической мощности 
был посвящен доклад началь-
ника отдела регулируемых до-
говоров департамента торговли 
ОАО «АТС» Андрея Максимо-
ва. Согласно автору доклада, 
осуществление и реализация 
контрольных механизмов воз-
никновения цены за электро-
энергию для компании также 
является главной.

Директор Фонда энергети-
ческого развития Сергей Пи-
кин сообщил:

– Чубайс, уходя, говорил: 
«Реформа ушла в точку невоз-
врата». То есть отрасль пере-
дана в частную собственность, 
но осталась под контролем го-
сударства. С 1 июля заработал 
рынок мощности. Но ситуация 
неоднозначна. На 99 процен-
тов люди, возглавлявшие энер-
гетику, сменились. И возможна 

выставки

обратная тенденция – наци-
онализация экономики. Хотя 
Путин и обещал, что этого 
не будет…

По мнению С. Пикина, си-
туация осложняется еще и тем, 
что существенные проблемы 
имеются и в организационной 
структуре управления отрас-
лью. Так, вновь образованное 
Министерство энергетики 
укомплектовано менее чем 
на 30 процентов, а реально 
энергетикой занимаются еди-
ницы, делая громадную работу, 
хотя и не видную. Нуждается 
в расширении функций Рос-
технадзор. ФАС России нуж-
дается в уточнении методов 
управления, решениях, что 
придет с компетенцией, кото-
рая приходит с работой. Усили-
ваются функции ФСТ России. 
«Но любое саморегулирование 
без вектора является только 
процессом. Мало компетен-
ции, мало людей, поэтому все 
остается прежним», – добавил 
С. Пикин.

Владимир КРАСНОВ
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С 1 июля начал работать россий-
ский рынок мощности. В чем его 
особенности и каковы первые 
итоги его работы – эти вопросы 
рассматривались в ходе Междуна-
родной конференции «Поднимая 
энергетический занавес», состо-
явшейся недавно в Санкт-Петер-
бурге.

Р
ынок мощности, впро-
чем, как и электроэнер-
гии, пока не является 
рынком в полной мере. 

В свободную продажу поступи-
ло лишь 25 процентов выраба-
тываемой мощности, продажа 
большей ее части осуществля-
ется посредством регулируемых 
договоров. С начала следующего 
года уровень либерализации 
поднимется до планки в 30 
процентов, и лишь с 1 января 
2011 года рынок мощности ста-
нет полностью конкурентным.

На вопрос, для чего же этот 
механизм был создан, нашему 
корреспонденту в ходе кон-
ференции ответил генераль-
ный директор ООО «КАРАНА» 
Александр Павлюченко.

– Рынок мощности – это 
не что иное, как попытка до-
бавить дополнительный доход 
генераторам для того, чтобы сти-
мулировать строительство новых 
мощностей, которые, очевидно, 
в нашей стране в дефиците. Если 
существует 100-процентный 
конкурентный рынок электро-
энергии и мощности, то у про-
изводителей есть возможность 
получить через него достаточ-
ный доход и покрыть свои так 
называемые постоянные затра-
ты. У них будет хватать стимулов 
для того, чтобы строить новые 
мощности и модернизировать 
старые. Но рынок развивается, 
и если этот механизм в какое-то 
время будет признан избыточ-
ным, то могут произойти его 
изменения.

Мнение присутствовавших 
на конференции иностранных 
экспертов было однозначным: 
пока регулирование остается, 
ни о каком существовании 
рынка не может быть и речи. 
А что же тогда есть? Ведь вышло 
соответствующее постановле-
ние правительства, были прове-
дены первые аукционы. В ходе 
конференции не раз звучало 
мнение, что в существующем 
виде российский рынок мощ-
ности представляет собой лишь 
модель, прототип того, что воз-
никнет спустя несколько лет.

1 июля был проведен пер-
вый аукцион, в ходе которого 
все электростанции в стране 
получили гарантированную 
оплату своей мощности до кон-
ца 2008 года. Существующие 
правила рынка позволяют учас-
тникам заключать двусторонние 
договоры, но пока эта практика 
не нашла широкого примене-

рынок, 
которого 
пока нет

ния – договоров зафиксировано 
всего около 200, то есть несколь-
ко процентов от числа участни-
ков. Результаты проведенного 
аукциона показывают, что цены 
на рынке мощности примерно 
соответствуют тарифу, изна-
чально заложенному в баланс. 
И все же в рамках прошедшего 
аукциона более 1000 МВт новых 
мощностей было продано по це-
нам, превысившим тарифы бо-
лее чем в два раза.

По мнению директора Фонда 
энергетического развития Сер-
гея Пикина, развитие существу-
ющей модели рынка мощности 
может привести к следующим 
результатам:

– В первую очередь, данная 
модель пока позволяет обеспе-
чить адекватные формы предло-
жения на тот спрос, который за-
дается Системным оператором. 
Скорее всего, большая часть 
контрактов будет торговаться 
не через аукционы, а на дву-
сторонней основе, любо через 
биржевые механизмы. Неизбе-
жен рост цен для потребителей 
как на оптовом, так и на рознич-
ных рынках – по нашей оценке, 
это не менее 20 процентов, 
причем сверх тех прогнозов, 
которые дает правительство. 
И рыночная ситуация этого года 
показывает, что мы не только 
не ошибаемся, но даже даем 
слегка консервативные оценки. 
Цены будут расти и на мощ-
ность, и на электрическую 
энергию, и чем больше новых 
мощностей будет вводиться, 
тем выше будут розничные 
цены. Остается нерешенным 
вопрос о том, как государство 
будет реагировать на рост цен, 
будут ли это прямые меры ре-
гулирования либо косвенные. 
Пока эти меры в основном 
косвенного характера. Дальше 
все будет зависеть от позиции 
государства.

В 2010 году должны быть 
разработаны правила работы 
оптового рынка электроэнергии 
и мощности (правила целевого 
рынка). К этому сроку должен 
сформироваться тот рыночный 
каркас, который и будет на про-
тяжении долгих лет работать 
в нашей стране. Пока говорить 
что-то определенное о том, ка-
ким он будет, крайне сложно. 
Но в любом случае эти рынки 
должны позволять обеспечивать 
надежное энергоснабжение, 
в рыночных условиях инвес-
торам должно быть выгодно 
строить новые мощности. При 
этом государством могут быть 
внедрены различные виды оп-
латы мощности. Самый простой 
из них – проведение аукционов, 
самый сложный – это гарантия 
оплаты мощностей непосредс-
твенно государством.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

Мероприятие: Международная конференция  
«Поднимая энергетический занавес».
Место проведения: Россия, Санкт-Петербург.
Состоялось: 21-23 октября 2008 года.

Участие в мероприятии приняли 
представители энергетических 
компаний, научного сообщества, 
потребителей электроэнергии, 
журналисты.

О
ткрывая «круглый 
стол», директор Си-
бирского  филиала 
АПБЭ, вице-прези-

дент СЭА Валентин ШАТАЛОВ 
подчеркнул, что рассматривает 
мероприятие как одну из рабо-
чих площадок по обсуждению 
проблем, которые будут весной 
будущего года вынесены на II 
съезд работников энергетичес-
кого комплекса Сибири. Это та-
кие вопросы, как стратегическое 
планирование развития сибирс-
кой энергосистемы, механизмы 
привлечения инвестиций в мо-
дернизацию и строительство но-
вых энергетических мощностей 
на угольном топливе, тарифная 
политика.

На «круглом столе» были 
представлены предварительные 
прогнозные данные по росту 
энергопотребления в СФО на 
период до 2020 года, составлен-

ные на основе региональных 
топливно-энергетических ба-
лансов. Сбор и анализ данных 
материалов ведет в настоящее 
время Сибирский филиал АПБЭ 
совместно с СЭА. Результаты 
работы экспертов должны стать 
основой для корректировки 
проекта генеральной схемы 
размещения энергообъектов в 
Сибири.

Участники «круглого стола» 
отметили, что уже сегодня в 
результате значительного роста 
потребления в последние годы 
резерв надежности в энергосис-
теме Сибири серьезно снизился. 
В период пиковых нагрузок 
крупнейшие электростанции 
работают на пределе своих воз-
можностей. При этом вложения 
в модернизацию и строительс-
тво новых мощностей в Сибири 
осложнены целым рядом фак-
торов. Особенно сложным, по 
причине низкой окупаемости, 
является привлечение средств 
в угольные ТЭС. Для решения 
данной проблемы необходим 
комплекс мер государственной 
поддержки инвестиций в теп-

ловую генерацию на твердом 
топливе.

Важной задачей является 
также повышение энергоэф-
фективности экономики, актив-
ное внедрение инструментов, 
стимулирующих потребителей 
к применению энергосберега-
ющих технологий. По мнению 
участников «круглого стола» 
это направление сегодня требует 
особого внимания. Рост энерго-
эффективности способен стать 
ключевым элементом, обеспе-
чивающим конкурентоспособ-
ность российской экономики.

Презентации c «круглого стола»: 
www.askbda.ru

Каковы перспективы?
Мероприятие: круглый стол «Инновационное развитие энергети-
ческого комплекса: проблемы, перспективы».
Организаторы: ITE «Сибирская ярмарка», агентство стратеги-
ческих коммуникаций «B’DA», «Сибирской Энергетической 
Ассоциации» (СЭА)
Место проведения: г. Новосибирск
Даты проведения: 30 октября 2008 г.
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ЗАО 
«Гидромашсервис»,
входящее в инвестиционно-
промышленную группу «Гид-
равлические машины и систе-
мы» (ИПГ «ГМС»), завершило 
отгрузку насосного оборудова-
ния для строящегося энерго-
блока ПГУ-450 ТЭЦ-21 ОАО 
«Мосэнерго».

Все оборудование (сетевые, 
конденсатные и центробеж-
ные насосы) было изготовлено 
на предприятиях, входящих 
в ИПГ «ГМС», – ОАО «Насос-
энергомаш» и ОАО «Ливгидро-
маш». Стоимость поставленного 
оборудования – более 35 милли-
онов рублей.

РЭП-холдинг
успешно испытал два нагнета-
теля 385-21-1, предназначенных 
для серийного производства 
в составе газоперекачивающего 
агрегата (ГПА) ГТНР-16, мощ-
ностью 16 МВт. Компрессоры 
природного газа предназначены 
для сжатия и транспортировки 
газа по магистральному газо-
проводу «СРТО-Торжок» на ком-
прессорной станции «Синдор» 
ООО «Газпромтрансгаз Ухта».

Оба компрессора прошли ис-
пытания в присутствии заказчи-
ка и подтвердили все параметры, 
заявленные в техническом зада-
нии. Компрессор 385-21-1 – но-
вая машина, которая полностью 
спроектирована инженерами 
ЗАО «ИЭМЭТ» и изготовлена 
на предприятиях холдинга.

Созданный компрессор со-
ответствует потребностям рос-
сийского рынка в обеспечении 
транспортировки газа и закачки 
его в хранилища.

ОАО 
«Новосибирский 
завод 
химконцентратов»
(предприятие корпорации 
«ТВЭЛ») признано одним из по-
бедителей конкурса «Премия 
администрации Новосибирской 
области за качество 2008 года».

Почетную награду  ОАО 
«НЗХК» получило уже во вто-
рой раз. Впервые завод стал по-
бедителем областного конкурса 
в 2000 году. Высокие достиже-
ния предприятия также отме-
чены дипломами правительства  
и званиями лауреата конкурса 
«100 лучших товаров России» 
в 1999 и 2000 годах.

Продукция с товарным зна-
ком «НЗХК» завоевала ряд 
престижных международных 
призов и наград, в том чис-
ле – Международную алмазную 
звезду за качество отборочного 
комитета национального инсти-
тута «INAME» в 1993 году, приз 
«Золотая пальма» за высокие 
результаты по экологии фран-
цузского отделения общества 
«Гринпис» в 1996 году и другие.

производство
и энергетика

Институт проблем естествен-
ных монополий провел анализ 
российского энергетического 
машиностроения. По данным 
исследования, российские энер-
гомашиностроительные компа-
нии преимущественно работают 
на экспорт – при том, что около 
40 процентов отечественного 
энергооборудования выработало 
свой ресурс.

О
дновременно растет 
экспансия зарубежных 
производителей, объ-
единяющихся в круп-

ные консорциумы. Российские 
производители не способны 
конкурировать с такими консор-
циумами – из-за неготовности 
поставлять продукцию «под 
ключ», а также по причине вы-
соких издержек.

Вместе с тем, энергетическое 
машиностроение России сохра-
нило значительный потенциал. 
Однако нынешние инвестиции 
в отрасль недостаточны для тех-
нологического и инновационно-
го прорыва. А при нерегулярной 
загрузке российских предприятий 
у них нет возможности финанси-
ровать обновление производства 
только за собственный счет.

о т р А с л ь 

Машиностроению нужны  
большие кредиты и малые налоги

В зависимости от наличия, 
уровня и методов поддержки 
отрасли государством возможны 
два сценария развития.

Инерционный вариант – это 
отсутствие государственной 
поддержки отрасли. В этом 
случае российское энергетичес-
кое машиностроение не смо-
жет обеспечить потребителей 
современным энергетическим 
оборудованием в необходи-
мых объемах. Это приведет 
к исчезновению отечественной 
продукции на внешнем рынке 
и к потере большей доли рынка 
внутреннего. Российская энер-
гетика (стратегическая отрасль) 
окажется в опасной зависи-
мости от внешних поставок. 
Результат – сокращение рабочих 
мест (до 60 процентов), свора-
чивание научных разработок, 
рост затрат отрасли, а значит, 
и энерготарифов.

Умеренно-оптимистический 
сценарий предполагает целевую 
государственную поддержку 
отрасли. Ее методы – стимули-
рование инвестиционных и ин-
новационных процессов, что 
позволит преодолеть недостаток 
производственных мощностей 
и технологическое отставание, 

развитие рынка энергетичес-
кого машиностроения. При та-
ком сценарии текущие затраты 
на новые объекты могут соста-
вить 11 016 миллионов долларов 
США против 11 551 миллионов 
долларов при инерционном сце-
нарии, тогда как налоги с оборо-
та российских производителей 
составят 68 миллиардов рублей 
против 33 миллиардов рублей. 
При этом второй сценарий поз-
волит сохранить энергетичес-
кую независимость страны.

Конкретные меры, предла-
гаемые экспертами, таковы: 
льготное кредитование ге-
нерирующих компаний при 
приобретении отечественного 
энергетического оборудования; 
таможенное регулирование, 
стимулирующее ввоз в Россию 
передовых технологий и огра-
ничивающее импорт готового 
оборудования; налоговые льго-
ты для отрасли.

Ирина КРИВОШАПКА

В прошлом номере «ЭПР» 
 мы писали о юбилее компании 
«Электрозавод» – старейшего 
электротехнического произ-
водства в России. Предприятие 
отметило солидную дату – 80 лет 
со дня основания.

Н
о тема юбилея не за-
крыта, «Электроза-
вод» продолжает по-
лучать поздравления, 

в которых отмечается важ-
нейшая роль предприятия 
для энергомашиностроения 
страны.

Телеграмма 
президента
Президент России Дмитрий 
Медведев поздравил коллектив 
ОАО «Электрозавод» с 80-ле-
тием. В поздравительной теле-
грамме, в частности, говорится: 
«У Вашего предприятия – бо-
гатая история и славные тру-

«Электрозавод» получает поздравления
довые традиции. Созданное 
в эпоху индустриализации, оно 
в рекордно короткие сроки на-
ладило выпуск необходимого 
стране электрооборудования».

Президент подчеркнул: «Се-
годня московский «Электро-
завод» – это одно из ведущих 
производств электротехни-
ческой отрасли. Здесь активно 
внедряются передовые тех-
нологии и конструкторские 
решения, разрабатываются 
и реализуются масштабные 
инвестиционные проекты, 
осваиваются новые мощности. 
Уверен, что вы и впредь будете 
высоко держать марку своего 
предприятия».

Приветствие 
начальника 
генштаба
Начальник Генерального штаба 
Вооруженных сил России – 
первый заместитель министра 

обороны генерал армии Нико-
лай Макаров также поздравил 
коллектив «Электрозавода» 
с 80-летием.

«История «Электрозавода» 
наполнена героическими стра-
ницами. «Электрозавод» сыг-
рал колоссальную роль в элек-
трификации и индустриализа-
ции страны. В настоящее время 
коллектив  «Электрозавода» 
вносит значительный вклад 
в обеспечение обороноспо-
собности нашего государства, 
взаимодействуя с Министерс-
твом обороны по целому ряду 
программ», – говорится в те-
леграмме.

Созданный в Москве в 1928 
году первый отечественный 
трансформаторный завод – 
Московский «Электрозавод» 
им. Куйбышева сыграл колос-
сальную роль в электрификации 
и индустриализации страны, в 
развитии отечественной эко-
номики.

В целях обеспечения обо-
роноспособности страны 
«Электрозавод» ведет научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы для 
Министерства обороны, про-
изводит и поставляет высоко-
технологичное оборудование 
для военно-морского флота 
и ракетных войск. Компания 
принимает участие в про-
граммах по уничтожению 
химического оружия, утили-
зации и хранению ядерных 
отходов.

Отмечая заслуги электроза-
водцев, начальник Генераль-
ного штаба отметил: «Сердечно 
поздравляю коллектив «Элект-
розавода» с этой знаменатель-
ной датой! Желаю дальнейших 
успехов в достижении постав-
ленных целей и выполнении 
намеченных планов на благо 
великой России».

Николай БОРИЧЕВ

В ходе энергетической выстав-
ки в Екатеринбурге ОАО «СЗТТ» 
организовало специализирован-
ную межрегиональную конферен-
цию на тему «Оборудование для 
приема и распределения электро-
энергии».

М
ероприятие прово-
дилось на террито-
рии Свердловского 
завода трансфор-

маторов тока. В конференции 

лучше один раз увидеть…
принимали участие руководи-
тели ведущих подразделений 
ОАО «СЗТТ», были представ-
лены доклады по всем ви-
дам продукции, выпускаемой 
заводом: по измерительным 
трансформаторам тока и напря-
жения внутренней и наружной 
установки, по силовым транс-
форматорам, телекоммуника-
ционным шкафам, по новин-
кам производства – КРУ, КСО, 
КТП, ПКУ.

В ходе конференции состоя-
лась экскурсия по производс-
твенным площадям предпри-
ятия, а также выставка всей вы-
пускаемой заводом продукции.

В конференции приняли 
участие порядка 110 специалис-
тов с различных предприятий 
Екатеринбурга, Перми и Челя-
бинска. Наибольший интерес 
к мероприятию проявили про-
ектные институты, монтажные 
организации, территориальные 

генерирующие компании, элек-
тросетевые компании регио-
на. Блиц-опрос, проведенный 
в ходе конференции, показал, 
что такого рода конференции 
с возможностью «вживую» уви-
деть оборудование, посмотреть, 
как оно устанавливается, и по-
беседовать с разработчиками 
чрезвычайно важны и инте-
ресны.

Елена РУДАКОВА

К о М п А н И я 

ф о р у М 
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Пожары – это настоящий бич 
цивилизации и пока нерешен-
ная мировая проблема. К сожа-
лению, существующие методы 
тушения лесных, да и городс-
ких пожаров, включая и распы-
ление воды авиацией, дороги 
и неэффективны.

Н
а основе электроогне-
вой технологии в Рос-
сии В. Д. Дудышевым 
изобретен, апробиро-

ван и запатентован радикально 
новый эффективный метод 
электрического тушения по-
жаров и предотвращения воз-
горания огня, бесконтактный 
способ тушения пламени.

Метод состоит в воздействии 
на пламя сильным импульсным 
электрическим полем с напря-
женностью 5 кВ на сантиметр 
и выше. Цель изобретения – 
в повышении эффективности 
и быстродействия тушения пла-
мени, а также в предотвращении 
возгорания особо важных и до-
рогостоящих объектов.

Физическая 
сущность
Традиционно пламя (пожар) ту-
шат с использованием внешних 
пенообразующих веществ. В ре-
зультате применения в извест-
ных способах значительного ко-
личества расходных материалов 
для образования пены затраты 
на тушение пожаров велики, 

эффективность тушения за-
частую низка, а материальным 
ценностям и материалам при та-
ком способе тушения наносится 
существенный урон. Кроме 
того, эти способы не позволяют 
надежно предотвратить возник-
новение очага возгорания.

Для реализации предлагаемого 
способа в зоне пламени создают 
внешнее постоянное электри-
ческое поле. Напряженность 
этого поля выбирают исходя 
из типа пламени и его интенсив-
ности в пределах 2-25 кВ / см.

Способ электрического подав-
ления пламени основан на фи-
зическом эффекте отклонения 
пламени к одному из разноимен-
ных высоковольтных потенци-
алов внешнего электрического 
поля. Физическая сущность 
предложенного способа состоит 
в том, что любое пламя иони-
зировано, а значит, с помощью 
электричества можно управлять 
горением, в частности тушить 
пламя. Опыты показывают, что 
электрическое поле даже малой 
мощности может тушить пламя, 
причем на расстоянии и безопас-
но для человека. Горение – это 
сложнейший процесс. В его 
основе лежит физика протека-
ния цепных реакций деления 
заряженных радикалов вос-
пламененных веществ. Значит, 
электрическое поле при тушении 
пламени создает именно условия 
для прекращения протекания 
этих цепных реакций деления 
частиц горящего топлива.

Техническая 
реализация
По существу, практическая 
реализация предлагаемого бес-
контактного способа тушения 
пламени и устройства доста-
точно просты. Они сводятся 
к размещению рядом с очагом 
возгорания относительно ма-
ломощного (не более 1 кВт) 
источника высокого напря-
жения и одного или несколь-
ких специальных электродов, 
передающих это поле внутрь 
очага возгорания. При пра-
вильном выборе предельных 
напряженностей внешнего 
электрического поля, в зоне 
горения пламени, достаточных 
для нарушения предельных 
допустимых условий горения 
конкретных веществ – пламя 
тухнет. Как правило, для туше-
ния очага возгорания многих 
распространенных веществ  
достаточно напряженности 
поля от 1 до 5 кВ / см.

Развитием данного изобрете-
ния в части устройства являются 
различные конструкции элект-
родов и их схем подключения 
к высоковольтному источни-
ку напряжения. Например, 
в одном из вариантов установки 
бесконтактного пожаротушения 
один из тугоплавких электро-
дов, присоединенный к «+» 
высоковольтного источника, 
размещают непосредствен-
но в зону горения, а второй 
электрически заряженный, 

например, кольцевой электрод 
размещают подвижно над пла-
менем. Таким образом, чтобы 
он находился на расстоянии 
3-5 см над пламенем, причем 
по мере гашения, т. е. снижения 
высоты пламени, приближают 
его к вершине факела пламени. 
Со знаком «-» непосредственно 
на горящее вещество, а другой 
электрод подвижно над пла-
менем.

Результаты 
экспериментов
Опыты показывают, что чем 
выше напряженность внешнего 
электрического поля, тем выше 
быстродействие срыва пламени 
и тем выше быстродействие 
тушения пламени. Чем больше 
площадь поверхности элект-
родов, тем с большей площади 
возможно скачкообразное ту-
шение пламени.

Опыты показывают также, 
что наиболее эффективна ре-
ализация предлагаемого спо-
соба, когда площадь гасяще-
го электрода равна площади 
проекции пламени в этой же 
плоскости. Причем электри-
ческая мощность источника 
напряжения тушения практи-
чески не зависит от мощности 
пламени, а определяется только 
внутренними потерями в самом 
источнике напряжения, т. е. 
ничтожно мала по сравнению 
с мощностью пламени в очаге 
пожара. Например, при ту-

шении пламени высотой в 1 
метр потребовалось 3 секунды 
и электрическая мощность 
всего 3-4 ватта при напряжен-
ности электрического поля 3-5 
кВ / см.

Развитием изобретения в ус-
ловиях ограничений на площа-
ди гасящих электродов является 
тушение пожаров на большой 
площади путем плавного пере-
мещения разноименных по зна-
ку электрического заряда плос-
ких электродов, электрически 
присоединенных к источнику 
внешнего электрического поля, 
в зоне пожара непосредственно 
над пламенем с напряжен-
ностью электрического поля 
и со скоростью, достаточной 
для срыва и подавления этого 
пламени.

Возможен и мобильный ва-
риант устройства для бескон-
тактного тушения пламени, 
например лесного пожара. 
В этом случае вертолет снаб-
жают источником регулируе-
мого высокого напряжения, 
специальными подвижными 
гасящими электродами с под-
веденными к ним высоковольт-
ными проводами повышенной 
прочности, а также выдвижны-
ми телескопическими мачтами, 
на которые и крепятся на элек-
троизоляторах указанные выше 
электроды.

По материалам 
 д. т. н. В. Д. ДУДЫШЕВА 

подготовила Ольга ТРУНОВА

Пожары тушим электричеством!
р А з р А Б о т К И 
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мнение
Для концерна «Высоковольтный 

союз» выставка «Электрические сети 
России» – это удобная площадка для 
встреч с крупнейшими партнерами, 
традиционно в Москве мы подводим 
итоги уходящего года и строим планы 
на следующий.

В этом году выставка проходит 
в непростое время. Неоднозначное. 
Нестабильность на мировых финан-
совых рынках и рецессия крупнейших 
мировых экономик может оказать 
определенное влияние и на ситуацию 
на отечественном электротехничес-
ком рынке. Существует вероятность 
замедления реализации ряда инвес-
тиционных проектов в энергетическом 
секторе и других базовых отраслях. Тем 
не менее кризис – кризисом, а работать 
нужно! Что мы, собственно, и делаем.

По итогам трех кварталов 2008 года 
объем продаж вырос на 26%. Про-
изводственные мощности концерна 
загружены на несколько месяцев 

вперед. Основа роста – эффективная 
работа всех подразделений, прежде 
всего в России. Концерн наращивает 
свое присутствие и на рынках стран 
СНГ – наши представительства плодо-
творно работают в Украине, Казахстане 
и Беларуси. В октябре открыли пред-
ставительство в Узбекистане. Активно 
работаем в Туркмении.

В последние годы концерн значи-
тельное внимание уделяет развитию 
подстанционного направления. По ито-
гам 2008 года мы ожидаем увеличения 
продаж трансформаторных подстанций 
110 и 35 кВ примерно вдвое. Освоено 
производство подстанций 220 кВ. 
Налажена работа сервисных подраз-
делений концерна, работающих непос-
редственно на объектах.

Одним словом, сидеть сложа руки 
просто некогда – работы много, и никто 
ее за нас не сделает.

Денис ПИКОВ, директор по маркетингу 
ЗАО «Высоковольтный союз»,  

г. Екатеринбург

Столица готова к зиме. В ноябре 
в российской столице завер-
шилась ремонтная кампания 
на предприятиях электро- и теп-
логенерации, к прохождению 
осеннее-зимнего периода под-
готовлены электрические сети. 
Несмотря на рост энергопот-
ребления одного из крупней-
ших мегаполисов мира, этой 
зимой москвичам отключения 
не грозят.

К
ак отмечалось на про-
ходившей в ноябре 25-й 
конференции «Москва: 
проблемы и пути повы-

шения энергоэффективности», 
ежегодный рост энергопотреб-
ления в российской столице 
составляет 5-7%. Еще три года 
назад город задыхался от нехват-
ки мощностей. В нынешнюю же 
зиму город входит, не имея гра-
фика отключений, – в Москве 
введены в строй новые мощ-
ности и ограничений не пот-
ребуется. Первый заместитель 
московского мэра Петр Бирюков 
заявил на конференции, что 
даже при падении температуры 
воздуха до -26° С столица смо-
жет в течение недели выдержать 
пиковые нагрузки – около 17,9 
тыс. МВт. К 2020 году Москва 
сможет генерировать около 22 
тыс. МВт.

Концерн «Высоковольтный 
союз» активно участвует в раз-
витии энергосистемы Москвы. 
Концерн поставляет оборудова-
ние для модернизации распре-
дустройств собственных нужд 
существующих и новых энер-
гоблоков московских ТЭЦ. Для 
БНС-2 ТЭЦ-9 были поставлены 
ячейки КРУ серии КУ10 (6) 
С. Станция осуществляет элект-
ро- и теплоснабжение объектов 
в Южном округе Москвы. Ячейки 
КРУ серии КУ-10Ц поставляются 
на ТЭЦ-11 им. Уфаева, обеспечи-
вающую светом и теплом населе-
ние Перовского района столицы. 
Специально для реконструкции 
КРУ на московских ТЭЦ в рамках 

Номенклатура концерна «Высо-
ковольтный союз» достаточно 
широка и включает в себя ты-
сячи наименований коммута-
ционного и распределительного 
оборудования низкого, среднего 
и высокого напряжения. Одно 
из ключевых мест в ней зани-
мают комплектные трансфор-
маторные подстанции 35, 110 
и 220 кВ.

К
онцерн «Высоковоль-
тный союз» при ком-
плектации трансфор-
маторных подстанций 

максимально использует оборудо-
вание собственного производства. 
Так, на стороне 10 кВ применяют-

Москва становится все мощнее

программы Ретрофит были разра-
ботаны вакуумные выключатели 
ВР6В и ВР6К с номинальным 
током отключения до 40 кА, вы-
полненные в виде выкатных эле-
ментов. «Высоковольтный союз» 
обеспечил реконструкцию ячеек 
КЭ-6, К-X и К-XXV на москов-
ских ТЭЦ-21, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25 
и ТЭЦ-26.

Расположенная в 115 км от сто-
лицы Каширская ГРЭС-4 – одна 
из самых мощных ГРЭС России. 
Станция обеспечивает электро-
снабжение Южного, Юго-Вос-
точного, части Центрального, 
Восточного и Юго-Западного 
округов Москвы, а также Лю-
берецкого, Раменского, Ленин-
ского, части Домодедовского, 
Ступинского районов Московс-
кой области. Рабочая мощность 
электростанции сегодня состав-
ляет 1580 МВт – до 10% мощнос-

ти Московской энергосистемы. 
Для предупреждения пробле-
мы энергодефицита в конце 
2005 года было принято решение 
о строительстве на Каширской 
ГРЭС блока в 3 330 МВт. Для 
монтажа РУ СН блока № 3 кон-
церном «Высоковольтный союз» 
на ГРЭС осенью этого года были 
поставлены 65 ячеек КРУ серии 
КУ-10Ц. Ячейки для «Кашир-
ки» оснащены современными 
вакуумными выключателями 
серии ВР собственного произ-
водства. 51 шкаф кабельных ли-
ний оснащен аппаратами на 630 
и 1000 А, шкафы рабочих вво-
дов – на 1600 А, шкафы резервных 
вводов – на 2000 А. Номинальный 
ток отключения – 31,5 кА.

Образцы выпускаемого обо-
рудования можно будет увидеть 
на выставке «Электрические сети 
России-2008», которая пройдет 

2-5 декабря во Всероссийском 
выставочном центре в Моск-
ве. Концерн «Высоковольтный 
союз» продемонстрирует на вы-
ставке инновационные решения 
в области коммутационного 
и распределительного оборудо-
вания, представит на суд энер-
гетиков прогрессивные подходы 
к реализации комплексных про-
ектов электроснабжения, стро-
ительству трансформаторных 
подстанций «под ключ». Особый 
акцент делается на удовлетворе-
ние потребности отечественных 
энергетиков в расширении парка 
трансформаторных подстан-
ций 35 и 110 кВ в распредсетях 
и 220 кВ в магистральных сетях. 
Наращивание генерирующих 
мощностей, с одной стороны, 
и энергопотребления, с другой, 
ведет к необходимости развития 
и сетевого хозяйства.

Комплектация трансформаторных подстанций
ся вакуумные выключатели серий 
ВР или ВРС – в зависимости 
от типа ячеек КРУ. РУ-35 кВ ком-
плектуются вакуумными выклю-
чателями наружной установки 
ВР35НТ, ВР35НС и ВР35НСМ, 
в ЗРУ-35 кВ используются ваку-
умные выключатели внутренней 
установки серии ВР35. Для ком-
плектации тяговых подстанций 
используется «однополюсник» 
ВР27НС.

Ячейки 6-10 кВ и 35 кВ при-
меняются также собственно-
го производства. Серии КУ6С 
и КУ10С – КРУ нового поколения 
с размещением выключателя 
в средней части шкафа, серии 
КУ-10Ц компактные КРУ тради-
ционной компоновки. Для ком-

плектации подстанций на пред-
приятиях ГМК применяются 
ячейки 3КВЭ-10РН – рудничные 
КРУ нормального исполнения. 
На стороне 35 кВ применяется 
КРУ 35 кВ серии КУ35.

Для размещения КРУ 6-10 кВ 
и 35 кВ «Высоковольтный союз» 
выпускает модульные ЗРУ типа 
«сэндвич». ЗРУ собираются из от-
дельных транспортабельных мо-
дулей, поставляемых на строй-
площадку уже со смонтирован-
ными внутри ячейками, а также 
системами отопления (кондици-
онирования), освещения и венти-
ляции. Из аналогичных модулей 
собирается ОПУ.

Заводы концерна произво-
дят разъединители, элементы 

жесткой и гибкой ошиновки, 
металлоконструкции и блоки 
будущей подстанции. В составе 
блоков применяется и оборудо-
вание других производителей: 
на стороне ВН применяются 
аппараты Siemens, ABB, Areva, 
«УЭТМ» и других произво-
дителей с мировым именем. 
Подстанции комплектуются 
трансформаторами ЗТЗ, «Энер-
гомаша» и др., системами РЗАиТ 
производства Siemens, ABB, 
Schneider Electric, Moeller, Areva, 
«Радиус-Автоматика», «ЭМВ», 
«Киевприбор» и др.

Специалисты холдинга прогно-
зируют в будущем отказ от собс-
твенного производства некоторых 
комплектующих ради максималь-

ной концентрации на ключевых 
компетенциях предприятия: про-
изводстве комплектных транс-
форматорных подстанций 35, 
110 и 220 кВ, КРУ 6-10 и 35 кВ, 
вакуумных коммутационных ап-
паратов 6-10, 27,5-35 кВ и систем 
реконструкции КРУ по програм-
ме Ретрофит.

На правах рекламы
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Ученые из Клермонского уни-
верситета (США) изготовили 
оптическое волокно с крем-
невым сердечником. Сили-
коновые волокна, по мнению 
исследователей, являются 
реальной альтернативой стек-
ловолокнам в ряде областей 
применения.

Э
та разработка долж-
на помочь повысить 
эффективность и со-
кратить потребление 

электроэнергии в компьютерах 
и других системах, в которых 
используются световые и элек-
тронные устройства. Основное 
преимущество использования 
оптических волокон заклю-
чается в высокой пропускной 
способности, что означает, на-
пример, более быструю загрузку 
и передачу информации из Ин-
тернета в устройства низшего 
уровня.

Такую необычную форму для 
всем известного бытового 
осветительного устройства 
предложили южнокорейские 
дизайнеры.

Южноуральский арматурно-
изоляторный завод (управля-
ющая компания ООО «Глобал 
Инсулэйтор Групп» (GIG)) 
вошел в десятку наиболее 
динамично развивающихся 
предприятий отрасли маши-
ностроения среди экспортеров 
Урала и Западной Сибири.

П
о данным аналити-
ческого центра жур-
нала «Эксперт-Урал», 
ЮАИЗ также продол-

жает оставаться в лидерах по 
объемам экспорта: показатели 
за 2007 год (по сравнению с 
2006 годом) выросли на 125 
процентов и составляют 15 434 
тысяч долларов США. Причем, 
если в рейтинге крупнейших 
экспортеров в 2006 году ЮАИЗ 
находился на 90-м месте, то по 
статистике за 2007 год он повы-
сился до 64-й позиции.

По словам генерального ди-
ректора управляющей компании 
Валерия Розова, высокие темпы 
развития, в первую очередь, 
связаны с комплексным тех-
перевооружением производс-
твенных мощностей ЮАИЗ, 

Возможность изготавливать 
силиконовые оптические волок-
на в промышленном масштабе 
могла бы привести к появлению 
более компактных устройств с 
низкой потребляемой мощнос-
тью для телекоммуникацион-
ных и других систем.

Разработка силиконового 
волокна открывает путь для 
возможности обработки сиг-
нала непосредственно внутри 
волокна (в настоящее время 
эти функции выполняются 
электронным способом или в 
отдельных оптических цепях), 
что позволяет производить бо-
лее компактные и эффективные 
системы. В ходе экспериментов 
силиконовое волокно было 
впервые изготовлено с приме-
нением стандартных промыш-
ленных методов, что позволит 
в ближайшее время приступить 
к его массовому выпуску.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

О
бъем такой лампоч-
ки на треть меньше, 
чем у обычной, что 
значительно снижа-

ет стоимость ее упаковки и 
транспортировки. Лампочка 
накаливания плоской формы 
идеальна для складирования и 
гораздо реже бьется, поскольку 
не скатывается с неровных и 
наклонных поверхностей. Также 
ее легче держать рукой и вкручи-
вать в патрон.

В начале ноября новинка была 
представлена в Японии на вы-
ставке «100% Design Tokyo 2008», 
где получила в целом положи-
тельную оценку. Было высказано 
пожелание доработки дизайна, в 
частности – цоколя лампочки. 
Из-за его плоской формы в пат-
роне остаются пустые участки, в 
которые могут попасть мелкие 
предметы и пыль и вызвать 
короткое замыкание. После до-
работки этой детали «модернист-
ская» лампочка вполне может 
поступить в производство.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

которое началось в 2006 году и 
продолжается по сегодняшний 
день; во-вторых – с реформами 
в крупнейших энергосистемах 
стран Запада, строительством 
межнациональных линий элект-
ропередачи в 2007 году. Запросы 
потребителей повлияли на объ-
емы зарубежных поставок со сто-
роны ведущего производителя 
энергетического оборудования.

– В частности, в это время мы 
освоили новые изоляторы ПС300 
и ПСВ300, которые предназна-
чались специально для рынка 
Англии, – сказал В. Розов.

ЮАИЗ, расположенный в 
Южноуральске, входит в струк-
туру международного произво-
дителя и поставщика изоляторов 
и линейной арматуры. Продук-
ция компании используется в 
энергосистемах, на предприяти-
ях железной дороги, в нефтега-
зовой промышленности России 
и стран СНГ, эксплуатируется в 
энергетических системах стран 
Европы, Ближнего Востока, 
Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, Африки.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Одним из пунктов инвестици-
онной программы на 2008 год 
в литейном производстве 
Южноуральского арматурно-
изоляторного завода (управ-
ляющая компания «Глобал 
Инсулэйтор Групп») стала 
замена всех циклонов – пыле-
газоулавливающих установок 
по очистке выбросов.

К
ак сообщила пресс- 
служба ЮАИЗ, в нача-
ле октября на участке 
обрубки и термооб-

работки установлены 12 но-
вых циклонов. Это позволило 
значительно снизить выбросы 
металлической пыли в атмосфе-
ру, хотя и до этого момента все 
разрешенные выбросы находи-
лись в пределах установленного 
норматива.

Монтажом циклонов занима-
лись представители цеха тепло-
газоснабжения (ЦТГС).

– Выполнили задание опе-
ративно и качественно, причем 
в условиях нашего работающего 
производства, – оценил работу 
директор литейного производс-
тва С. М. Спиридонов.

Сейчас ЦТГС готовит замену 
оборудования вытяжной венти-
ляции в литейном цехе, занима-
ясь изготовлением воздуховодов 
из листового железа. Работу 
по их установке планируют за-
вершить к концу ноября.

Южноуральский арматурно-
изоляторный завод 12 лет рабо-
тает по системе менеджмента 
качества, сертифицированной 
по международному стандарту 
ISO 9001: 2000. Сегодня на пред-
приятиях ЮАИЗ идет подготов-
ка к внедрению экологического 
менеджмента ISO 14 001. Поэ-
тому в последнее время здесь 
особое внимание уделяется 
защите окружающей среды. При 
рассмотрении инвестиционных 
проектов предпочтение отдается 

тем, которые наряду с внедре-
нием современных технологий 
ведут к сокращению выбросов 
вредных веществ в атмосферу. 
Этот же момент учитывается 
и при обновлении устаревшего 
оборудования.

Недавно на заводе побывали 
представители министерства 
промышленности и природных 
ресурсов Челябинской области. 
Ознакомившись с инноваци-
онной деятельностью ЮАИЗ, 
они отметили, что значитель-
ные инвестиции в техническое 
перевооружение завода явля-
ются одним из основных усло-
вий его успешного развития, 
обретения дополнительных 
конкурентных преимуществ, 
позволяют не только увеличить 
производительность, повысить 
качество продукции, но и улуч-
шить состояние окружающей 
среды.

Игорь ГЛЕБОВ

р А з р А Б о т К И 

Кремний заменит стеклоПлоская лампочка

К о М п А н И я 

В десятке самых 
динамичных предприятий

Смена циклонов
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Энергетический комплекс России и ближнего за-
рубежья интенсивно развивается. Спрос на сов-
ременное и качественное электрооборудование 
увеличивается с каждым годом. Высоковольтное 
электрооборудование напряжением 10 (6) и 35 кВ 
постоянно находится в сфере интересов электро-
сетевого хозяйства.

Б
лагодаря новейшему технологическому 
оборудованию и специализированно-
му персоналу, которыми располагает  
ЗАО «Петроэнергосервис», компания мо-

жет предложить заказчикам собственные решения 
по проектированию и монтажу подстанций, а также 
по реконструкции уже имеющихся строительных 
объектов.

Активно строящимся, а также находящимся 
на реконструкции подстанциям требуется сов-
ременное, надежное и удобное в эксплуатации 
оборудование. Таким оборудованием являются 
комплектные распределительные устройства КРУ 
серии К-35 и К-594 производства ЗАО «Петроэ-
нергосервис».

Корпус КРУ К-35 представляет собой сборную 
металлоконструкцию из сварных рам, изготов-
ленных из листогнутых или катаных про-
филей, защищенную от коррозии 
порошковой окраской, 
полимерными и гальва-
ническими покрытиями. 
Надежный электричес-
кий контакт между всеми 
рамами корпуса ячейки 
и контуром заземления КРУ 
осуществляется с помощью 
шинок заземления. В К-
35 устанавливаются медные 
шины с воздушной изоляцией. 
Использование воздушной 
изоляции в ячейке К-35 дает 
значительные преимущества: 
обеспечивает надежность работы 
оборудования, упрощает про-
цесс эксплуатации, увеличивает 
срок службы устройства, а соот-
ветственно, уменьшает расходы 
заказчика. К-35 предназначена для 
приема и распределения электри-
ческой энергии переменного трех-
фазного тока частотой 50 Гц, напря-
жением 35 кВ. К-35 применяются для 
комплектования трансформаторных 
подстанций 35 / 6 (10), 110 / 35 / 6 (10), 
220 / 35 / 6 (10) кВ. С целью обеспечения 
безопасности при возникновении электрической 
дуги шкафы разделены металлическими пере-
городками на отсеки: отсек сборных шин, отсек 
выкатного элемента, отсек трансформаторов 
и присоединений и отсек вспомогательных цепей. 

Безопасность и эффективность 
для новых строек

Принципиальные и монтажные схемы вспомога-
тельных цепей предоставляются заказчику в соста-
ве сопроводительной документации.

Специалистами ЗАО «Петроэнергосервис» раз-
работаны схемы вторичных соеди- нений 
с использованием блоков микро-
процессорных релейных защит типа 
«Сириус», «Spac» производства «ABB», 
«УЗА» производства ХК «Энерго-
машвин», «БМРЗ» производства ЗАО 
«Механотроника». Возможно изготов-
ление камер по иным схемам согласно 
требованиям проекта. КРУ К-35 ком-
плектуется вакуумными выключате-
лями типа ВБЭК-32-25 / 1600, VD4, 
трансформаторами напряжения GE-
36, трансформаторами тока GI-36, 
ограничителями перенапряжения 
ОПН-35. Габаритные размеры К-35 
в мм (ШхГхВ) 1500х3070х2500.

ЗАО «Петроэнергосервис» пред-
лагает аналог ячеек КРУ серии 
К - 63 (61) и К-104 (105) 

в улучшенном испол-
нении. К-594 имеет 
уменьшенные га-
баритные размеры 
(1385х2080х750), 
усовершенство-
в а н н ы й  в н е -
шний вид, уп-
рощает про-
цесс эксплуатации и монтажа. 
КРУ К-594 представляет из себя 
металлическую конструкцию, 
состоящую из корпуса, вы-
катного элемента и релейного 
отсека. Корпусом являет-
ся клепаная конструкция 
из оцинкованного металла. 
К-594 предназначена для 
приема и распределения 
электрической энергии 
переменного трехфазно-
го тока частотой 50 Гц, 
напряжением 10 (6) кВ 
в сетях с изолированной 
или заземленной через 
дугогасящий реактор 

нейтралью. КРУ К-594 при-
меняются для комплектования транс-

форматорных подстанций 6 (10) / 0,4, 35 / 6 (10), 
110 / 35 / 6 (10), 220 / 35 / 6 (10) кВ. К-594 применяется 
в распределительных устройствах с номинальным 
током не более 1600 А.

Конструкция ячейки позволяет осуществлять 
стыковку между несколькими корпусами, а также 
с предыдущими моделями КРУ серии К-63 и К-104. 
По желанию заказчика К-594 поставляются в двух 
исполнениях: с кабельным вводом внутри шкафа и ка-
бельным вводом вне шкафа. Также КРУ К-594 могут 
поставляться отдельными шкафами с элементами 
стыковки или блоками с вмонтированными в преде-
лах блока соединениями главных и вторичных цепей, 
а также элементами стыковки с другими блоками.

КРУ К-35 и К-594 имеют отсек выкатного 
элемента. В отсеке, помимо самого выкатного 

элемента, располагаются: блоки силовых кон-
такторов с проходными изоляторами, подвижные 
шторки, автоматически открывающиеся или 
закрывающиеся при перемещении выкатного 
элемента из контрольного положения в рабочее 

и наоборот, тяги привода заземления, эле-
менты фиксации выкат-
ного элемента.

Предусмотрен вариант 
изготовления и монтажа 
КРУ в утепленном блок-
модульном здании за-
водского исполнения для 
эксплуатации в условиях, 
соответствующих парамет-
рам УХЛ1. Для К-594 блок-
модуль представляет собой 
сварную металлическую 
конструкцию из отдельных 
модулей с одним или двумя 
рядами шкафов. По жела-
нию заказчика блок-мо-
дульное здание может быть 
обшито сэндвич-панелями 
или сплошным профилем, 
блок-модуль отвечает всем 
требованиям вандалозащи-
щенности.

Продукция ЗАО «Петро-
энергосервис» поставля-
лась на такие объекты, как:  
ПС «Хелюля» ОАО «Карел-
энерго», ПС-222 «Горелово» 

для элек- троснабжения строительного 
комплекса «Балтийская жемчужина» (Санкт-
Петербург), Няганское месторождение ОАО 
«ТНК-ВР», а также для других не менее значимых 
проектов.

При производстве и перед отгрузкой продук-
ции проводится контроль качества и испытания 
работы оборудования. Для этого ЗАО «Петро-
энергосервис» располагает всеми необходимы-
ми материалами и аппаратурой, квалифициро-
ванными специалистами и лицензированной 
электролабораторией. Лаборатория проводит 
испытания и измерения как при выпуске 
собственного оборудования, так и на объектах 
заказчика.

Качество и надежность производимого ЗАО 
«Петроэнергосервис» оборудования по достоинс-
тву оценили такие компании, как: ООО «Контакт-
СПб», ООО «Таврида Электрик СПб», ЗАО «Элек-
тронмаш», ОАО «Ленэнерго», ООО «Балтийская 
энергетическая компания».

Анастасия  ФЕДЮКОВА

ЗАО «Петроэнергосервис»
194100, г. Санкт-Петербург,  
Литовская ул., д. 10
Тел./факс: (812) 336-70-24,  
336-70-25, 336-70-26

www.petroenergo.ru                                                   mail@petroenergo.ru

Корпус КРУ К-594Блок-модульное здание

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАШ СТЕНД НА ВЫСТАВКЕ 
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ-2008».

СО 2 ПО 5 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА. 
ВВЦ Г. МОСКВА. МЕСТО D21, ВТОРОЙ ЭТАЖ. 

НА СТЕНДЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ  
КРУ К-594, КСО-2007 и КС-120Р. 
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РОССИЯ, 430031, Республика Мордовия,  

г. Саранск, ул. Гожувская, 1

Тел. / факс: (8342) 56-96-98, 57-01-82

E-mail: convrt@moris.ru,

www.convertor.ru

Мировой финансовый кризис 
стал серьезным испытанием 
для российской экономики. 
Но и существующее состояние 
экономики может привести к 
тому, что уже в начале сле-
дующего года в критическом 
положении окажутся целые 
отрасли.

М
ашиностроители за-
били тревогу одними 
из первых. Еще в 
октябре в Москве 

состоялось совместное заседа-
ние Комиссии по экономичес-
ким вопросам и Комиссии по 
технологическому развитию, 
защите внутреннего рынка и 
развитию кооперации при Бюро 
Центрального совета Союза ма-
шиностроителей России. Глав-
ный вопрос – действия по ми-
нимизации ущерба от рецессии 
мировых финансовых рынков и 
предложения по формированию 
государственной поддержки 
российских промышленников.

Стагнация  
не за горами?
Участники сошлись в том, что 
для преодоления разразивше-
гося кризиса как для машино-
строения, так и для экономики 
России в целом необходима 
государственная поддержка 
отечественных предприятий и 
отраслей, прежде всего обраба-
тывающего сектора.

Итогом заседания стали предло-
жения по мерам государственной 
поддержки российских маши-
ностроителей и по преодолению 
кризиса кредитно-финансовой 
системы. В них говорится о том, 
что сокращение возможностей 
для получения кредитных средств 

и спроса на товары длительно-
го пользования на внутреннем 
рынке неминуемо приведут к 
снижению объемов производства 
в машиностроении. Последс-
твия – замораживание инвести-
ционных проектов, сокращение 
зарплат и увольнения, падение 
объемов налоговых платежей и 
экономическая стагнация.

Спрос –
поддержать, 
импорт – прижать
Для стабилизации и выравнива-
ния ситуации в промышленнос-
ти авторы документа предложи-
ли принять комплекс мер, состо-
ящий из трех блоков. В первом 
сформулированы предложения 
по государственной поддержке 
платежеспособного спроса на 
продукцию отечественной обра-
батывающей промышленности. 
Второй блок включает меры по 
восстановлению кредитно-фи-
нансовой функции банковской 
системы. Третий блок предло-
жений направлен на защиту рос-
сийского рынка промышленной 
продукции с целью увеличения 
объемов продажи товаров оте-
чественного производства на 
внутреннем рынке.

В частности, Союз машино-
строителей России предложил 
выделить кредитные средства 
для государственных лизин-
говых компаний с целью фи-
нансирования потребителей 
отечественной машиностро-
ительной продукции. Другое 
предложение – выделение го-
сударственного финансирова-
ния на проекты по созданию 
транспортной инфраструктуры 
и жилищному строительству для 
создания платежеспособного 
спроса на продукцию предпри-
ятий. Ставки пошлин на импорт 
основных видов продукции 
машиностроения, по мнению 
авторов, необходимо повы-
сить на 30-40 процентов. Всего 
сформулировано 12 ключевых 
предложений экономического и 
законодательного характера.

Эти предложения, после рас-
смотрения в региональных отде-

лениях Союза, были включены в 
обращение председателя Союза 
машиностроителей России Сер-
гея Чемезова на имя главы пра-
вительства Владимира Путина.

Антикризисный 
план Путина
7 ноября премьер-министр ут-
вердил «План действий, направ-
ленных на оздоровление ситуа-
ции в финансовом секторе и от-
дельных отраслях экономики», 
подготовленный в соответствии 
с поручением президента. Дан-
ный план включает несколько 
разделов, в том числе меры, на-
правленные на развитие финан-
совой и банковской системы, 
поддержку внутреннего спроса, 
рынка труда, социальную подде-
ржку граждан. Отдельные разде-
лы посвящены автомобилестро-
ению и сельскохозяйственному 
машиностроению, оборонно-
промышленному комплексу и 
транспортному комплексу.

По мнению членов Союза 
машиностроителей, их предло-
жения были в основном учтены, 
и план содержит конкретный 
инструментарий действий, на-
правленный на оздоровление 
ситуации в финансовом секторе и 
отдельных отраслях экономики.

Утвержденный премьером 
план включает направление суб-
сидий из федерального бюджета 
предприятиям военно-промыш-
ленного комплекса, получат 
поддержку агропромышленные 
предприятия и банки, экспор-
теры, стратегические предпри-
ятия, естественные монополии 
и госкорпорации. Средства, 
полученные банками от госу-
дарства, будут сопровождаться 
правительственными директи-
вами и рекомендациями по при-
оритетному кредитованию ряда 
отраслей – автомобилестроения, 
сельскохозяйственного маши-
ностроения, авиаперевозок и 
жилищного строительства.

Дмитрий ЛУКАШЕВ,  
по материалам пресс-службы  

Союза машиностроителей 
России

В филиале ОАО «Силовые ма-
шины» «Электросила» впер-
вые в России изготовлен и ус-
пешно испытан головной обра-
зец турбогенератора с полным 
воздушным охлаждением типа 
Т3ФП-220-2У3 мощностью 
225 МВт.

Т
урбогенератор, изготов-
ленный для строящего-
ся энергоблока Крас-
ноярской ТЭЦ-3 (ОАО 

«Енисейская ТГК (ТГК-13)»), 
является продолжением серии 
генераторов Т3Ф с воздуш-
ным охлаждением мощностью 
63-160 МВт, ранее разработан-
ной филиалом.

Турбогенераторы с воздушным 
охлаждением обладают высокой 
надежностью, они просты в об-
служивании, затраты на их экс-
плуатацию незначительны, по-

этому эти машины наиболее 
эффективны для использования 
в составе газотурбинных и паро-
газовых установок.

Создание турбогенератора 
с полным воздушным охлажде-
нием мощностью 225 МВт стало 
возможным благодаря приме-
нению новых конструктивных 
решений и использованию 
материалов с улучшенными 
свойствами. В турбогенераторе 
впервые применена новая, за-
патентованная система охлаж-
дения обмотки и сердечника 
статора.

В настоящее время турбогене-
ратор отгружен заказчику и на-
ходится на площадке станции. 
Работы по монтажу энергообо-
рудования начнутся в первом 
полугодии 2009 года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

с И т у А ц И я 

Машиностроители 
ждут господдержки

Генератор с полным охлаждением
справка

Красноярская ТЭЦ‑3 – фи-
лиал ОАО «Енисейская ТГК 
(ТГК-13)». Станция обеспе-
чивает теплоснабжение про-
мышленных предприятий 
и жилищно-коммунального 
сектора левобережных районов 
Красноярска – микрорайонов 
«Северный», «Взлетка», новой 
застройки «Зеленой Рощи». 
Строительство Красноярской 
ТЭЦ-3 началось в 1981 году. 
В 1990-е годы оно было при-
остановлено, а в 2007 году 
возобновлено в соответствии 
с инвестиционной програм-
мой ОАО «Енисейская ТГК 
(ТГК-13)».

В настоящее время в экс-
плуатации находятся четыре 
водогрейных и 3 паровых котла 
общей мощностью 443 Гкал / ч.
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Вопросы электроснабжения 
сейчас особенно актуальны: 
как формируются тарифы 
на электроэнергию, чем регио-
нальная энергосистема отлича-
ется от тех, что функционируют 
у соседей, как работает новый 
и пока малопонятный рынок 
мощности, есть ли проблемы 
с техприсоединением и затро-
нул ли экономический кризис 
энергетиков? Все это важно 
в связи с реформой отрас-
ли, предполагающей переход 
на свободные рыночные цены.

С
огласно указу президен-
та России, к 2020 году 
энергоемкость эконо-
мики должна сокра-

титься не менее чем на 40 про-
центов по сравнению с 2007 го-
дом. Очевидно, решить ее мож-
но лишь совместными усилиями 
тех, кто потребляет энергию, 
и тех, кто ее производит. С чего 
начать? Вероятно, с диалога. 
Поэтому предложение Псков-
ского регионального отделения 
ООО «Деловая Россия» обсудить 
наиболее актуальные вопросы 
энергосбережения и взаимо-
действия промышленников 
и энергетиков области, а также 
тарифную политику и условия 
техприсоединения, вызвало 
горячий интерес как со стороны 
предпринимателей и энерге-
тиков, так и администрации 
Псковской области. В семинаре, 
проходившем в «Псковэнерго», 
приняли участие председатель 
Псковского областного собрания 
Борис Полозов, первый вице‑гу‑
бернатор Игорь Максимов, вице‑
губернатор Алексей Сапрыкин, 
директор филиала ОАО «МРСК 
Северо‑Запада» «Псковэнерго» 
Александр Тимофеев, председа‑
тель комитета Псковской области 
по тарифам Александр Демин, 
депутаты, предприниматели, 
журналисты. Обсуждение обе-
щало быть интересным.

В начале встречи глава Псков‑
ского регионального отделения 
ООО «Деловая Россия» Виктор 
Почернин подчеркнул, что ре-
форма энергетики и дальней-
шее развитие новой модели 
рынка напрямую затрагивают 
и крупный, и средний, и малый 
бизнес. Предпринимателям 
нужно научиться как можно 
точнее прогнозировать энерго-
потребление, а также работать 

тА р И ф ы

Энергетика – в центре внимания властей и бизнеса
над снижением энергоемкости. 
Об этом говорил и первый вице‑
губернатор Псковской области 
И. Максимов. Он отметил, что 
работа потребителей в современ-
ных условиях стала на порядок 
сложнее и требует серьезного 
информационного обеспечения 
и методической поддержки. Для 
того чтобы учитывать интересы 
всех заинтересованных сторон, 
необходимо скоординировать 
действия сетевого предприятия, 
сбытовой организации, бизнеса 
и органов власти.

Дорогие сети
Дорожает сейчас все, и электро-
энергия – не исключение. Хотя 
если посмотреть на прирост 
тарифов в некоторых других 
сферах, рост цен на электро-
энергию не выглядит столь вну-
шительным. Тем не менее любой 
потребитель хочет сэкономить. 
Но на чем? Дискуссию об этом 
открыл директор «Псковэнерго» 
А. Тимофеев. Он сообщил, что 
затраты на содержание сетей 
в Псковской области состав-

ляют 39,7 процента в общем 
объеме конечного тарифа для 
потребителя, установленного 
государством.

По-прежнему особенностями 
функционирования компании 
в Псковской области остаются 
самый низкий на Северо-За-
паде полезный отпуск электро-
энергии (на 1 января 2008 года 
он составил 1 569 миллионов 
кВт-ч), а также самая большая 
протяженность ЛЭП (45,2 ты-
сячи километров) и наибольший 
объем обслуживаемого оборудо-

вания. В сложившихся условиях 
на персонал «Псковэнерго» 
приходится самая значительная 
удельная загрузка – в сред-
нем по 20,6 километра ЛЭП 
на каждого работника компании 
(включая управленцев) и обслу-
живание 66,5 условной единицы 
(для каждого энергообъекта 
установлена трудоемкость его 
обслуживания в условных еди-
ницах). Для снижения затрат 
в 2002 году в компании прошло 
масштабное сокращение персо-
нала – порядка 25 процентов.

При этом тарифы мало чем 
отличаются от тарифов в других 
регионах, где энергопотребле-
ние выше.

Помочь энергетикам сделать 
тарифы более низкими мог бы 
сам бизнес, если бы в Псковс-
кой области возникли крупные 
производства. Так, проект цел-
люлозно-бумажного комбината 
предполагал рост энергопотреб-
ления в два раза. При его реали-
зации с использованием сетей 
«Псковэнерго» в заявленном 
объеме появился бы реальный 
шанс снизить тарифы для псков-

ских потребителей. А пока пред-
приятиям придется экономить, 
а мощности, энергоемкость 
которых снизить нельзя, – пере-
водить в другие регионы.

– А может, не принимать 
на баланс часть сетей? – поинте-
ресовались предприниматели. – 
Ведь чем меньше протяженность 
сетей, тем ниже расходы энерго-
компании, а значит, и тариф?

Но сфера энергетики несет 
и важную социальную нагрузку: 
если обычный предприниматель 
производит лишь то, что ему 

выгодно, то энергетики должны 
снабжать и самые отдаленные 
районы, обслуживание которых 
убыточно. А в Псковской облас-
ти почти в половине населенных 
пунктов нет и десяти жителей, 
энергоснабжение малых дере-
вень нерентабельно, однако 
и в них есть и будет свет!

Сами с усами
Что бы ни говорили о бизнесе, 
он требует смекалки и нестан-
дартного подхода. А что, если са-
мим производить электроэнер-
гию или, еще лучше, не только 
производить, но и продавать 
ее, как энергосбытовые ком-
пании? Участники семинара 
обсудили и эту тему. По мнению 
депутата областного собрания 
Игоря Савицкого, в Псковской 
области необходимо заниматься 
развитием собственных генери-
рующих мощностей, «в регионе 
нужно принять законодатель-
ную базу, которая бы регулиро-
вала развитие альтернативных 
источников энергии и защища-
ла бы инвесторов, вкладываю-
щих в них средства».

Однако основная проблема, 
с которой может столкнуться 
желающий заняться произ-
водством электроэнергии у себя 
на заводе, – это получение ли-
митов на газ. Получить дешевый 
газ непросто. Понять газовую 
отрасль можно – на сегодняш-
ний день выгоден экспорт газа.

Куда проще реализовать идею 
производства энергии для теп-
лового предприятия, на что 
обратил внимание И. Максимов, 
вспомнив идею развития сво-
их генерирующих мощностей 
(внедрение турбины 2,5 МВт) 
в Псковских тепловых сетях.

Генеральный директор «Псков‑
энергосбыта» Ольга Смирнова 
рассказала о том, как форми-
руется цена электроэнергии 
для потребителей: все заявки 
на приобретение электроэнер-
гии в сегменте нерегулируемого 
рынка поступают в единую сис-
тему, где исходя из соотношения 
объема спроса и предложения 
формируется рыночная цена. 
На сегодняшний день она выше 
той, что в тарифе.

Особенно интересно предпри-
нимателям было узнать, как ра-
ботает энергосбытовая компания 
в условиях экономического кри-
зиса. Как оказалось, проблемы 
у всех одинаковые. Но в отличие 

от многих других сфер, где опла-
ту можно произвести в рассроч-
ку, у энергосбытовых компаний 
запрашивают стопроцентную 
предоплату за приобретаемую 
электроэнергию. Того же, в свою 
очередь, требует энергосбытовая 
компания и от своих потреби-
телей. Как и предполагалось 
в ходе энергетической реформы, 
отрасль сбыта становится кон-
курентной. Так, в Псковской 
области у «Псковэнергосбыта» 
уже появился конкурент. Как это 
отразится на рынке, сказать пока 
сложно. Не секрет, что, выходя 
на новые рынки, компании 
пытаются завоевать клиентов, 
как правило, через ценовую по-
литику. «Псковэнерго» заверило, 
что готово работать со всеми 
желающими сбытовыми ком-
паниями.

Экономика  
должна быть…
В ходе семинара энергетики 
рассказали о работе по сниже-
нию потерь. В 2001 году поте-
ри составили 19,9 процента, 
в 2002-18,3 процента, в 2003-17,1 
процента, в 2004 – 16,2 процента, 
в 2005-15,5 процента, в 2006-14,9 
процента, в 2007-м –14,7 про-
цента. Как сделать потребление 
электроэнергии и других видов 
энергии минимальным – вопрос 
к предпринимателю.

Вероятно, первыми задумают-
ся о том, что количество элек-
троэнергии не безгранично, 
предприниматели. Не секрет, 
что есть районы с дефицитом 
мощностей, к примеру, в Пскове 
с учетом подключений до конца 
2008 года четыре подстанции 
110 / 35 кВ имеют загрузку, пре-
вышающую предельно допусти-
мую, и, как следствие, – отказ 
в техприсоединениии от этих 
центров.

В качестве решения энер-
гетики предлагают введение 
инвестиционной составляющей 
в тарифе на техприсоединение.

Инвестиционная составля-
ющая для Псковской области 
весьма актуальна. При наличии 
электроэнергии (в регионе, 
как известно, невысокое энер-
гопотребление) без масштабных 
«вливаний» в строительство 
и реконструкцию сетей присо-
единение к ним вскоре может 
стать трудной задачей.

К. э. н. Максим ГОЛИКОВ

Категория потребителя Псковская 
область Коп./кВтч

Новгородская 
область Коп./кВтч

Прочие потребители   

ВН (110 кВ) 160.00 153.76

СН I (35 кВ) 215.80 242.40

СН II (1-20 кВ) 228.50 256.86

НН (0,4 кВ) 236.30 308.60  

Сельхоз. потребители  

ВН (110 кВ) 160.00 153.76

СН I (35 кВ) 198.00 212.10

СН II (1-20 кВ) 198.00 212.10

НН (0,4 кВ) 198.00 212.10

Население   

Городское с газовыми плитами 192.00 190.00

 Сельское 134.00 133.00

Сравнение тарифов для потребителей на 2008 год 
в Псковской и Новгородской областях
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– Понятие «Автоматизиро-
ванные системы управления фон-
дами и активами компании» поя-
вилось в деловом обиходе не так 
давно. Какова суть этих систем 
и в связи с чем возникла необходи-
мость их внедрения на российской 
«площадке»?

– Автоматизированные систе-
мы управления основными фон-
дами достаточно давно известны 
на Западе. Первые проекты 
по системам управления акти-
вами были внедрены в России 
в середине 90-х годов прошлого 
века, тогда же на наш рынок 
стали выходить крупнейшие 
игроки. Не секрет, что большая 
часть промышленности нашей 
страны в последние десятилетия 
имеет высокую степень износа 
основных фондов. Поэтому 
на сегодняшний день без этих 
систем уже невозможна деятель-
ность любого промышленного 
предприятия.

В журналах, документах, спе-
циальных компьютерных про-
граммах учитывается, когда 
нужно сделать ремонт произ-
водственных мощностей, спла-
нировать затраты на работы 
и подсчитать потери от плано-
вого простоя оборудования. Хотя 
управление активами и фондами 
было всегда, на современном 
этапе есть возможность автома-
тизировать эти процессы. Вся 
информация о ремонте соби-
рается сейчас в единой базе. 
И на основе этих данных можно 
построить анализ, который не-
возможно сделать на бумаге или 
в традиционных компьютерных 
программах, например Excel. 
Кроме того, благодаря такой 
системе можно провести дру-
гие полезные операции, такие, 
как срочный и предупредитель-
ный ремонт оборудования, кото-
рый не закладывается в нормати-
вы, а осуществляется по текуще-
му состоянию оборудования. Все 
эти идеи достаточно понятны 
и логичны, а наличие инфор-
мационной системы позволяет 
их реализовывать.

– Какие задачи вкладываются 
в АСУ управления активами энер-
гетических компаний? Есть ли 
принципиальные различия в разра-
ботке программного обеспечения 
непосредственно для энергетичес-
кой отрасли?

– Для энергетических ком-
паний эти системы, безусловно, 
крайне интересны и важны, пос-
кольку энергетика – одна из са-
мых фондоемких отраслей. Со-
ответственно, от того, насколько 
бесперебойно работает оборудо-
вание, зависит работа компании 
в целом. Энергетики составляют 
большую часть среди наших 
заказчиков на «продвинутое» 
обновление управления актива-
ми и фондами. В частности, для 
одного из заказчиков мы внед-
рили решение по управлению 
производственными активами, 
позволяющее автоматизировать 
регистрацию и устранение де-

Автоматизация – залог 
конкурентоспособности

фектов на оборудовании, фик-
сировать показатели состояния 
оборудования, формировать пла-
ны ремонтов. Система позволяет 
формировать производственную 
программу в части ремонтов, 
работ по техническому перево-
оружению и развитию, а также 
техническому обслуживанию 
производственного оборудова-
ния на следующий год.

Кроме того, в системах авто-
матизации процессов предпри-
ятий, передающих электроэнер-
гию, часто возникают сложности 
в связи с распределением акти-
вов на большом пространстве. 
Например, линии электропере-
дачи тянутся на несколько кило-
метров, и очень важно понимать, 
где территориально находится 
то или иное оборудование.

Помимо этого, необходи-
ма интеграция с другими ин-
формационными системами 
и реализация управления энер-
гетическими активами. Кроме 
того, перед энергетическими 
компаниями очень остро стоит 
вопрос создания отраслевого 
классификатора оборудования, 
потому что многие компании 
обладают однотипным набором 
оборудования и на основе такой 
классификации можно строить 
все управление активами и ре-
монтом.

– Используется ли в России за-
рубежный опыт или результаты 
внедрения подобных систем?

– На рынке разработки про-
граммного обеспечения для 
АСУ работают как российские, 
так и западные компании. Мы 
очень часто сталкиваемся с тем, 
что отечественные разработки 
преимущественно скопирова-
ны с зарубежных продуктов. 
Хотя, если говорить о специ-
фике самих бизнес-процессов, 
то по разным причинам рос-
сийские компании не всегда 
готовы переходить на западные 
методики управления актива-
ми – есть сложившиеся правила 
и требования, сохранившиеся 
еще с советских времен, и подчас 
работать по-новому невозможно. 
Поэтому внедрение прогрессив-
ных технологий может вызывать 
внутрикорпоративное сопротив-
ление, связанное с тем, что люди 
привыкли работать по-другому.

Отмечу также, что серьез-
ный технологический прорыв 
в автоматизированных системах 
управления произошел после 
того, как были созданы мик-
роэлектронные приборы, поз-
воляющие в реальном режиме 
снимать показания о состоянии 
оборудования. Сравните, что 
эффективнее: когда обходчик 
раз в месяц проверяет состояние 
оборудования или когда в лю-
бое время можно просмотреть 
данные мониторинга. Понятно, 
что при работе обходчика мо-
дель управления одна. Если же 
вы в режиме реального времени 
контролируете состояние обо-
рудования, то применяются 

совершенно другие операции. 
Микроэлектронные датчики по-
лучили быстрое развитие на раз-
ных предприятиях, и там, где 
компания внедряет современные 
станки, оснащенные устройства-
ми для мониторинга состояния, 
очевидно, что переход на новые 
методы контроля и управления 
активами существенно упрощает 
и планирование ремонтов, и ра-
боту предприятия в целом.

Например, один из наших 
заказчиков осуществляет мо-
ниторинг состояния оборудо-
вания по GSM-сети с помощью 
японской сервисной службы. 
Соответственно, в данном случае 
речь идет о совершенно ином 
принципе управления.

– В чем заключается смысл 
самого продукта, а также сопро-
вождение, сервис и некая адапта-
ция к требованиям конкретного 
клиента?

– При создании системы про-
водится адаптация решений 
к потребностям каждого заказ-
чика. Поэтому суть проектов 
внедрения систем управления 
активами заключается в том, 
чтобы сравнить потребность 
предприятия с тем, что уже есть 
в информационной системе 
и что необходимо дополнить 
или скорректировать под новые 
требования. Иногда говорят, что 
происходит реинжиниринг биз-
нес-процессов. На самом деле, 
в готовую и устоявшуюся систе-
му привносятся новые элементы 
бизнес-процессов, вероятнее 
всего, более оптимальные, чем 
те, которые были ранее. По сути, 
происходит адаптация новых 
бизнес-процессов под реалии 
каждой конкретной компании.

Когда мы говорим о сопро-
вождении и сервисе, необходимо 
учесть следующие моменты. 
Во-первых, внедрение систе-
мы – это совместный проект, ре-
ализуемый с участием команды 
заказчика, которая хорошо вла-
деет спецификой предприятия, 
и внешних специалистов, пони-
мающих специфику продукта. 
Во-вторых, по итогам проекта 
у заказчика появляются свои 
специалисты, которые способ-
ны оказывать незначительную 
поддержку развитию системы. 
В-третьих, существенные дора-
ботки или подключение допол-
нительных модулей выполняют-
ся внешними специалистами.

– Каковы требования к об-
служивающему персоналу? На-
сколько вообще необходим штат 
специалистов по обслуживанию 
таких систем?

– Можно выделить три груп-
пы сотрудников для поддержки 
работы системы. Первая – это 
ИТ-персонал, обслуживающий 
серверы. Вторая группа спе-
циалистов должна заниматься 
оперативной поддержкой поль-
зователей. Третья группа – это 
сотрудники, которые понимают 
общую бизнес-архитектуру при-
ложений и при возникновении 

новых бизнес-потребностей 
знают, в каком направлении не-
обходимо развивать эту систему 
или что нужно внедрять новую. 
Некоторые компании предпо-
читают держать собственный 
штат разработчиков, которые 
занимаются оптимизацией и до-
работкой системы. Их числен-
ность зависит от конкретных 
требований компании, например 
ежедневной переделки системы, 
которая сводится к реализации 
конкретной задачи на заказ.

– Чем обеспечиваются тре-
бования к безопасности работы 
системы и конфиденциальности 
информации?

– В первую очередь, безопас-
ность информации обеспечива-
ется за счет защиты базы данных; 
она должна иметь веерные копии 
и возможность восстановления 
в случае непредвиденных ситу-
аций. Ведь собрать базу данных 
всего оборудования компании – 
тяжелый труд, и потери на сер-
вере – большая проблема. Что 
касается конфиденциальности 
данных, то все системы обладают 
ролевым доступом, ее пользо-
ватели имеют определенные 
и строгие полномочия, поэтому 
степень конфиденциальности 
данных, хранящихся в системе, 
полностью обеспечивается. Кро-
ме того, всегда можно узнать, кто 
и когда просматривал опреде-
ленные операции системы.

– Какие риски сопровождают 
данные системы? Как их можно 
избежать или минимизировать?

– Есть стандартные риски, ко-
торые сопровождают внедрение 
любого корпоративного бизнес-
приложения. Например, если ру-
ководство не уделяет внимания 
устройству системы, не доносит 
до сведения персонала, каким 
образом и когда система будет 
работать, то есть вероятность, 
что либо проект вообще не по-
лучит логического завершения, 
либо система получится никому 
не нужной.

Существуют также локальные 
риски, касающиеся систем уп-
равления ремонтом. Это риск 

непредоставления информа-
ции о текущих ремонтах, не-
подключения данной системы 
к информационным системам, 
передающим информацию о со-
стоянии оборудования в режиме 
реального времени, недоступ-
ности персонала к введению до-
полнительных данных и новым 
схемам управления активами. 
Во избежание этих рисков нужно 
очень тщательно готовить и пол-
ностью вводить план ремонтов 
и список активов, потому что 
потеря какой-то информации 
может серьезно повлиять на кор-
ректность функционирования 
системы.

Немаловажно и наличие спе-
циалистов, понимающих бизнес 
и потребности конкретного 
предприятия. К сожалению, бы-
вает, что в проект по остаточному 
принципу направляют людей, 
не понимающих специфики 
задачи. В результате получает-
ся система, которая нравится 
консультантам, но совершенно 
не нужна бизнесу. Очень важ-
но, чтобы ключевые эксперты 
со стороны бизнеса принимали 
участие в работе системы.

– Необходима ли взаимосвязь 
таких систем с другими инфор-
мационными продуктами для 
полноценного ведения бизнеса?

– Безусловно. Если на пред-
приятии внедрены элементы 
АСУ ТП, то есть существует 
информационная система, кон-
тролирующая состояние обору-
дования в режиме реального вре-
мени. Если на предприятии есть 
внедренная ERP-система – фи-
нансы, логистика, бюджетиро-
вание, управление персоналом, 
то интеграция с ними только 
повысит эффективность рабо-
ты. Кроме того, при управлении 
ремонтами важно знать, какие 
специалисты есть в резерве пред-
приятия, какой квалификацией 
они обладают , – обычно такая 
информация имеется в системе 
управления персоналом.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

Сегодня большая часть промышленности России характеризуется высокой степенью износа 
основных фондов. В этих условиях автоматизированные системы управления позволяют эф-
фективнее организовывать работу как со старыми, так и с обновляемыми активами. Поэтому 
энергетические компании, не оснащенные такими системами, лишаются серьезных конкурен-
тных преимуществ. О функциях и задачах этих решений мы побеседовали с руководителем 
направления бизнес-приложений компании КРОК Максимом Андреевым.
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Корпорация «ТВЭЛ» активно 
развивает производство труб 
из сплавов на основе титана. 
Об этом говорилось на отрас-
левой конференции «Титан 
в атомной промышленности». 
Конференция была организо-
вана ОАО «Атомэнергопром», 
корпорацией «ТВЭЛ» и ОАО 
«МСЗ» совместно с ЦНИИ 
конструкционных материалов 
«Прометей». В ней приняли 
участие около 100 предста-
вителей известных российс-
ких предприятий и научных 
центров.

У
частники обменялись 
мнениями по развитию 
сырьевой и производс-
твенной базы титана 

для нужд атомной отрасли, 
обсудили вопросы потребления 
титана на внутреннем и вне-
шнем рынках, познакомились 
с последними достижениями 
в технологии и производстве 
металла и его сплавов.

Первый вице-президент ОАО 
«ТВЭЛ» Владимир Рождествен-
ский отметил, что предприятия 
компании пока находятся в на-
чале длинного пути по развитию 
титанового производства:

– Сегодня вопрос стоит о со-
здании, развитии производства 
и доведении его до экономи-

о Б о р у д о в А н И е 

Титан 
для атомщиков

чески обоснованных объемов. 
Наша цель – полностью загру-
зить свободные производствен-
ные мощности, – подчеркнул 
он.

Учитывая рост интереса атом-
ной промышленности к титану, 
продукция корпорации «ТВЭЛ» 
может занять достойное место 
на этом рынке. В настоящее 
время корпорация активно 
развивает производство труб 
из сплавов на основе титана. 
Первые результаты работы уже 
есть. В 2006 году развитие про-
изводства титановых труб было 
начато на ОАО «МСЗ». В 2008 
году Машиностроительный 
завод изготовил более 17 тонн 
титановых труб для Калужского 
турбинного завода. В настоящее 
время предприятие совместно 
с ОАО «ОКБМ Африкантов» 
разрабатывает технологию про-
изводства титановых труб для 
применения в теплообменных 
установках.

ОАО «Чепецкий механи-
ческий завод» на имеющихся 
мощностях приступило к про-
изводству титановых труб, что 
уже позволило предприятию 
выполнить ряд важных зака-
зов. В 2008 году предприятие 
изготовило партию труб для 
парогенераторной установки 
ЛАЭС-2, заключило договор 
с ЗАО «Атомстройэкспорт» 
на поставку труб для АЭС «Бу-

шер» в Иране. В июне 2008 года 
ОАО «ЧМЗ» удостоено диплома 
III инновационного форума 
за проект по организации и ос-
воению производства титана.

По мнению одного из учас-
тников конференции ученого 
секретаря ОАО «ВИЛС» Игоря 
Полькина, «ТВЭЛ» прежде 
всего будет работать с заказчи-
ками в ядерной отрасли, однако 
в дальнейшем сможет успешно 
выйти на рынки потребления 
титановой продукции и других 
отраслей, в том числе на меж-
дународные.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

справка
корпорация «твЭл» состоит 
из основного общества ОАО 
«ТВЭЛ» и его дочерних компа-
ний – российских предприятий 
ядерно-топливного цикла. В со-
став корпорации входят произ-
водства, специализирующиеся 
на добыче природного урана, 
изготовлении, поставках и на-
учно – техническом сопровож-
дении ядерного топлива на АЭС 
России и зарубежных стран. 
В составе корпорации – Маши-
ностроительный завод, Новоси-
бирский завод химконцентратов, 
Чепецкий механический завод 
и другие предприятия.
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«П
ауэр Групп» способна выполнять работы 
по строительству объектов энергетики 
«под ключ». Основное направление 
деятельности – это работа с высоковоль-

тными проектами и системами. Услуги, предоставляе-
мые «Пауэр Групп», – это проектирование, строитель-
но-монтажные работы, комплектация и обслуживание 
различных объектов энергетики.

Накопленный компанией опыт по работе с напряже-
нием 0,4-330 кВ позволяет нам заниматься строительс-
твом воздушных и кабельных линий электропередачи, 
реконструкцией и новым строительством подстанций, 
монтажом кабельных муфт до 330 кВ, установкой систем 
мониторинга ЛЭП, осуществлять функции технического 
надзора, проводить испытания, а также брать объект 
на обслуживание после его ввода в эксплуатацию.

Мы принимаем участие в строительстве уникальных 
объектов, ведем работу во многих регионах Россий-
ской Федерации. Сотрудники «Пауэр Групп» имеют 
сертификаты от ведущих мировых компаний-произво-
дителей, что дает нам право самостоятельно работать 
с материалами и оборудованием, предоставляя гаран-
тию на свою работу. Выполняя эти работы, мы берем 
на себя ответственность, осознавая, что технические 
и человеческие ресурсы нашей компании позволяют 
успешно справляться с поставленными задачами.

Энергетика «под ключ»

«ЭйчВи»:

• поставка силового кабеля до 330 кВ;
• поставка кабельной арматуры  
до 330 кВ;
• комплектация кабельных систем;
• консалтинговые услуги;
• разработка информационной базы  
о кабельных системах;
• консультации по кабельным системам.

ЗАО «Пауэр Групп» – генподрядная организация, объединившая в 2008 году четыре компании: 
«Волжскую строительную компанию», «БКК-ИНжИНИРИНГ», «ЛЭП-СЕРВИС» и «ЭйчВи».

«Волжская  

строительная компания»:

• строительство и реконструкция  
ПС до 330 кВ;
• строительство ВЛ до 330 кВ;
• выполнение функций генподрядчика.

Услуги компании  
«Пауэр Групп»

НАША ЦЕЛЬ – 
обеспечивать энергетику сервисом высокого качества, необходимой продукцией, человеческими ресурсами, постоянным развитием 
и надежным энергоснабжением всех обслуживаемых нами объектов. Деятельность компании мы расцениваем как возможность быть 

частью огромной структуры, которая стремится удовлетворить запросы потребителей по обеспечению электроэнергией.

«БКК-ИНжИНИРИНГ»:

• строительство КЛ до 330 кВ;
• проектирование объектов  
энергетики;
• шеф-инженерия;
• разработка ТЭО;
• монтаж соединительных  
и концевых муфт до 330 кВ;
• выполнение функций генподрядчика.

«ЛЭП-СЕРВИС»:

• технический надзор за строительством 
и реконструкцией объектов энергетики;
• испытания КЛ до 330 кВ;
• техническое и оперативное обслужи-
вание электросетей и ПС;
• пусконаладочные работы технической 
готовности электрооборудования для 
комплексного опробования;
• комплексное обслуживание ЛЭП;
• поставка, монтаж и обслуживание  
систем мониторинга ЛЭП;
• мониторинг состояния электросетей  
и ПС.
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АВС-Холдинг принял учас-
тие в национальном проекте 
«Здоровье». Подразделение 
«АБС ЗЭиМ Автоматизация» 
завершило проектирование 
автоматизированной систе-
мы диспетчерского контроля 
и управления водоснабже-
нием, вентиляцией и энерго-
снабжением в Чебоксарском 
федеральном центре травма-
тологии, ортопедии и эндопро-
тезирования.

Н
ациональный проект 
«Здоровье» стартовал 
в России в 2006 году. 
В рамках этой про-

граммы в Чебоксарах построен 
новый Федеральный центр трав-

В текущем году продажи ка-
лининградской компанией 
«Балткран» специальной пе-
регрузочной техники для ком-
плексов АЭС выросли в два 
раза.

В 
частности, компания 
заключила крупный 
контракт на поставку 
двенадцати единиц кра-

нового оборудования особой 
сложности для атомной элект-
ростанции на Урале. Большая 
часть полученных в текущем 
году заказов является долгосроч-
ными, и оборудование по этим 
контрактам будет поставляться 
в течение 2009-2010 годов, сооб-
щает пресс-служба компании.

– Я особенно доволен до-
стижениями в разработках кра-
новой продукции для сферы 
атомной энергетики, – заявил 
генеральный директор «Балт-
крана» Олег Ермолаев. – Они 
значительно расширили диапа-
зон выпускаемого нами обору-
дования и позволили уверенно 
увеличить наши результаты в 
этом году.

После поставок мостовых 
кранов грузоподъемностью 160 
тонн для Нововоронежской 
АЭС получен крупный заказ 
на производство кранов гру-
зоподъемностью до 180 тонн 
для перегрузки контейнеров 

И т 

Автоматизация 
для здоровья

матологии, ортопедии и эндо-
протезирования, рассчитанный 
на шесть тысяч операций в год. 
В октябре 2008 года центр при-
нял первых пациентов из восьми 
регионов Поволжья.

Компания «АБС ЗЭиМ Авто-
матизация» спроектировала для 
медицинского центра систему, 
включающую программно-тех-
нический комплекс для надеж-
ной работы инженерных систем 
здания: горячего и холодного 
водоснабжения; тепловых уз-
лов; электроснабжения и осве-
щения; вакуумной, компрес-
сорной, кислородной станций; 
резервной дизельной и газовой 
станций; вентиляции.

Одно из преимуществ систе-
мы – удаленный централизо-

ванный контроль и управление 
режимами работы оборудова-
ния, включая автоматическое 
поддержание заданных пара-
метров и срабатывание в случае 
пожара. Кроме того, система 
экономит затраты на теплоно-
ситель за счет оптимизации тем-
пературного режима (система 
содержит погодный компенса-
тор температуры теплоносителя 
в системе отопления), а также 
осуществляет технический учет 
всех энергоносителей.

Автоматизированная сис-
тема спроектирована на базе 
контроллеров фирмы «ОВЕН» 
и SCADA-системы TRACE 
MODE 6. Основным физичес-
ким каналом связи в системе 
является сеть Ethernet. Для свя-
зи с удаленными от основного 
здания объектами использу-
ются беспроводные сети стан-
дарта 802.1ag (Wi-Fi), позво-
ляющие организовать Ethernet 
по радиоканалу на расстояние 
до 300 метров в прямой види-
мости.

Проектные работы (разработ-
ка технической документации 
рабочего проекта и прикладного 
программного обеспечения) 
и поставка технических средств 
завершены в октябре. В насто-
ящее время ведется монтаж 
технических средств и подклю-
чение кабельных соединений, 
полигонная наладка системного 
и прикладного программного 
обеспечения, пусконаладочные 
работы на объекте. Сдача сис-
темы в эксплуатацию намечена 
до конца ноября.

Ирина КРИВОШАПКА

Краны для АЭс 
пользуются спросом

о Б о р у д о в А н И е 

с обогащенным и отработанным 
ядерным топливом на атомной 
электростанции в Свердловской 
области.

В целом объемы заказов «Балт-
крана» за 9 месяцев текущего 
года превысили показатели 
за аналогичный период 2007 года 
на 46 процентов, продажи кра-
новой продукции за три квар-
тала 2008 года выросли на 49 
процентов. Несмотря на эко-
номический кризис, замедлив-
ший темпы промышленного 
развития, компания ожидает 
дальнейшего роста продаж бла-
годаря большому количеству 
размещенных в 2008 году за-
казов.

Дмитрий ЛУКАШЕВ
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В факелах попутного газа 
ежегодно сгорают миллионы 
долларов. Ученые из ОАО 
«Интеравиагаз» нашли способ 
их извлекать, чтобы направить 
на решение экономических, 
экологических и социальных 
проблем северных и восточ-
ных регионов. Но внедрение 
уникального проекта в очеред-
ной раз приостанавливается 
из-за недостаточного финан-
сирования.

О 
новом виде экологи-
чески чистого транс-
порта и преимущес-
твах газомоторного 

топлива уже опубликовано 
в печати немало статей, в том 
числе – и критических.

Компания «Интеравиагаз» 
в сотрудничестве с ведущими 
авиационными и нефтегазо-
выми предприятиями России 
занимается разработкой вер-
толетов на газовом топливе 
(АСКТ). Такое топливо может 
вырабатываться из попутного 
нефтяного газа, его фракции 
ШФЛУ (LPG), «жирного» при-
родного газа и т. п.

Газовая авиация
Вопрос применения газомотор-
ного топлива в последнее время 
стал еще более актуальным 
в связи с постоянным повыше-
нием цен на авиакеросин и дру-
гие виды жидкого топлива.

Работы по внедрению газо-
топливной технологии в ави-
ационную технику включены 
в подпрограмму «Развитие 
п р о и з в о д с т в а  а в и а ц и о н -
ной техники малой авиации 
на 2009-2015 годы».

Изобретение российских 
авиаконструкторов может по-
ложить конец прожиганию 
попутного нефтяного газа.

Горящий факел – это неизбеж-
ный спутник нефтегазовых мес-
торождений. Согласно материа-
лам заседания экспертного сове-
та при комитете Государственной 
Думы по энергетике, транспорту 
и связи, из-за того что добываю-
щие компании, не задумываясь, 

сжигают излишки производства 
(это 30 процентов от общего ко-
личества добываемого попутного 
нефтяного газа), российская эко-
номика ежегодно теряет свыше 
13 миллиардов долларов США, 
которые уходят на «огненное 
шоу» в виде гигантских факелов. 
По самым скромным подсчетам, 
российские компании ежегодно 
прожигают около 15 миллиардов 
кубометров газа, что является 
крайней расточительностью 
в условиях постоянного роста 
цен на углеводороды.

Эффективный способ ис-
пользования попутного газа, 
который поможет решить ряд 
экономических и экологичес-
ких проблем, а также выдви-
нуть российскую авиатехнику 
на качественно новый уровень, 
предлагают российские иссле-
дователи из ЦАГИ, ЦИАМ, 
ГосНИИ ГА и НИПИгазпе-
реработки. Они разработа-
ли уникальное авиационное 
сконденсированное топливо 
(АСКТ) из смеси сжиженных 
углеводородных газов, которое 
можно получать из попутных 
нефтяных и жирных природ-
ных газов на газо- и нефте-
перерабатывающих заводах, 
в пунктах осушки природного 
газа, а также непосредственно 
на нефтегазопромыслах.

Теоретически из 20 миллиар-
дов кубометров попутного не-
фтяного газа получается поряд-
ка 5-7 миллионов тонн жидкой 
фракции, которую, как говорят 
нефтяники, можно «разогнать» 
на два товарных продукта: авто-
пропан и АСКТ. Если же учесть, 
что вся гражданская авиация 
за год расходует около 6 мил-
лионов тонн авиакеросина, 
а военная – около 1 миллиона 
тонн, то топливо из попутного 
газа, который сегодня попросту 
сжигается в факелах, на 50-70 
процентов может покрыть нуж-
ды российской авиации.

По своим эксплуатационным 
показателям АСКТ превосхо-
дит авиакеросин. К примеру, 
это топливо дешевле в два-три 
раза (на Севере же цена газово-
го и жидкого топлива может от-
личаться в четыре-шесть раз).

Так, вертолет семейства Ми-8 
за час полета расходует 600-700 
килограммов керосина. При 
среднегодовом налете 500 ча-
сов годовая экономия только 
на стоимости топлива на один 
Ми-8 может составить 300 ты-
сяч долларов и более. Поэтому 
даже частичный переход на га-
зовое топливо позволит России 
снизить стоимость авиаперево-
зок на 20-40 процентов.

– Тем не менее применение 
АСКТ, скорее всего, будет но-
сить региональный, а не гло-
бальный характер. Так, в Сиби-
ри, где сконцентрирована льви-
ная доля российских нефтяных 
и газовых вышек, выработка 
топлива из попутного газа, 
который сегодня сжигается, 
будет практически бесплатной. 
Если же поставлять АСКТ с Се-
вера в южные регионы, его цена 
автоматически увеличится, – 
отмечает доктор технических 

наук, профессор, начальник 
отдела топлива ЦИАМ Леонид 
Яновский.

По своим техническим и эко-
логическим показателям АСКТ 
также превосходит обычное 
топливо, что позволяет на 20-30 
процентов увеличить ресурсы 
двигателей и значительно сни-
зить вредные выбросы.

– АСКТ удешевит авиапере-
возки, особенно в северных ре-
гионах, что значительно умень-
шит издержки при освоении 
новых месторождений Севера, 
Сибири и даже Арктики, – от-
мечает генеральный директор 
ОАО «Интеравиагаз» Вячеслав 
Зайцев. – Кроме того, внедре-
ние газотопливных вертолетов 
может иметь большое полити-
ческое значение. Объявил же 
президент США Джордж Буш 
о переводе на газ автопарка 
Белого дома с целью сокра-
щения вредных выбросов в ат-
мосферу. Так почему бы и нам 

не сообщить всему миру, что мы 
переводим на газ, например, 
транспорт Олимпиады-2014, 
и не только автомобильный, 
но и воздушный. Это сразу за-
крепит за Россией репутацию 
передового государства, внося-
щего свою лепту в общемиро-
вой процесс экологизации.

Промышленные 
образцы
Инженеры Московского верто-
летного завода им. М. Л. Миля 
при активном участии ОАО 
«Интеравиагаз» уже создали 
и провели ряд испытаний пер-
вого в мире промышленного 
образца вертолета Ми-8ТГ – га-
золета, оба двигателя которого 
могут работать как на обычном 
авиакеросине, так и на АСКТ, 
а также их смеси. Испытания 
показали, что при переходе 
на газовое топливо характе-
ристики вертолета улучшают-
ся. В частности, за счет более 
высокой теплоты сгорания 
газа удельный расход топлива 
уменьшился на 5 процентов, 
а дальность полета, наобо-
рот, увеличилась. Кроме того, 
по расчетам исследователей 
переход на АСКТ повышает 
эксплуатационную пожаробе-
зопасность вертолета. Летать 
на газовом топливе смогут 
как вертолеты, так и самоле-
ты, двигатели которых будут 
подвергнуты несложной моди-
фикации. 

– Ми-8ТГ, который может 
летать на газовом топливе, – 
это российское ноу-хау. По-
добных разработок ни в одной 
стране мира нет, – рассказывает 
главный конструктор Мос-
ковского вертолетного завода 
им. М. Л. Миля Анатолий Бе-
лов. – Еще Менделеев говорил, 
что сжигать нефть все равно 
что топить печь ассигнациями. 
И в то время как на Западе 
утилизируется практически 
весь попутный газ, в России 
сгорает огромное количест-
во потенциального топлива. 
Газолет же – это наиболее 
рациональный выход из сло-
жившейся ситуации. 

Из истории
Работы по применению газо-
вого топлива на транспорте 
получили широкое развитие 
в СССР в 1981 году, когда было 
принято Постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «Об использовании газа 
на транспорте».

В авиации работы развер-
нулись, в основном, по при-
менению двух видов газового 
топлива:

• сжиженного (криогенного) 
природного газа – метана (в са-
молетных двигателях, главным 
образом – на самолетах АНТК 
им. А. Н. Туполева);

• авиационного сконденси-
рованного (пропан-бутаново-
го) топлива – АСКТ (на вер-
толетах).

АСКТ – авиационное скон-
денсированное топливо, пред-
назначенное для использова-

ния взамен или в сочетании 
с авиакеросином в вертолетных 
двигателях, представляет собой 
гамму углеводородов от пропа-
на до гексана с небольшой при-
месью более тяжелых углеводо-
родов, доминирующим компо-
нентом в которой, как правило, 
являются бутаны.

Следует подчеркнуть, что 
упоминание нефтяного газа 
в ТУ и в характеристике топли-
ва АСКТ дается только с целью 
отличить его от сжиженного 
природного газа (СПГ), пред-
ставляющего собой жидкий 
метан при криогенных темпе-
ратурах и при давлении, близ-
ком к атмосферному. Факти-
чески же АСКТ, как и исходное 
сырье для него – ШФЛУ, может 
быть получено и при подготов-
ке «жирного» природного газа, 
и при стабилизации газового 
конденсата, и даже в некоторых 
случаях в процессе криогенного 
сжижения СПГ, причем в ко-
личествах, сопоставимых с по-
лучением из нефтяного сырья. 
Таким образом, потенциальные 
ресурсы для выработки АСКТ 
примерно вдвое больше, чем 
только из нефтяного газа, и ус-
тойчивы в перспективе.

Проблемой использования 
на вертолетах авиационного 
сконденсированного топлива 
(АСКТ) в качестве альтернати-
вы традиционному авиакеро-
сину организации, входящие 
в систему Росавиакосмоса – 
ЦАГИ, ЦИАМ, ЛИИ, ГосНИИ 
ГА, Московский вертолетный 
завод им. М. Л. Миля (МВЗ), 
завод им. В. Я. Климова и дру-
гие, – занимаются с начала 
1980-х годов. В 1984 году к этой 
работе подключился институт 
НИПИгазпереработка, кото-
рый и сейчас является единс-
твенным институтом нефтега-
зовой отрасли, участвующим 
в этой проблеме.

В начале 1990-х годов на Мос-
ковском вертолетном заводе 
им. М. Л. Миля при актив-
ном участии ОАО «Интеравиа-
газ» создан и прошел началь-
ный этап испытаний первый 
в мире опытно-промышленный 
образец вертолета Ми-8ТГ 
с двигателями, работающими 
как на АСКТ, так и на авиаке-
росине и их смесях. Испытания 
показали, что при переходе 
на газовое топливо характе-
ристики вертолета остаются 
практически неизменными, 
а некоторые даже улучшаются 
(в том числе и при эксплуата-
ции в условиях пониженных 
температур).

Промышленный образец вер-
толета в 1995 году был показан 
в полете на Международном 
авиакосмическом салоне в Жу-
ковском и привлек внимание 
отечественных и зарубежных 
специалистов и прессы.

В 2007 году работы по внед-
рению газотопливной техно-
логии в авиационную технику 
включены в подпрограмму 
«Развитие производства авиа-
ционной техники малой авиа-
ции на 2008-2015 гг.».

Евгений ХРУСТАЛЕВ

Под винтом газолета
т е х н о п А р К

Изобретение российских 
авиаконструкторов может 
положить конец прожиганию 
попутного нефтяного газа.
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ФАКТы
10 000 до н. э. Появление первых факелов.
2500 до н. э. Серийное производство глиняных ламп с маслом.
500 до н. э. Первые свечи в Греции и Древнем Риме.
1780 год. Создание водородных ламп с электрическим зажиганием.
1802 год. Опыты В. В. Петрова со свечением тлеющего разряда.
1811 год. Появление первых газовых ламп.
1816 год. Вхождение в обиход первых стеариновых свечей.
1830 год. Появление парафиновых свечей.
1840 год. Опыты Грове с подогревом нити накала электрическим  
током.
1844 год. Американцы делают попытку создать лампу с угольной  
нитью.
1845 год. Получение английским ученым Кингом патента «Применение 
накаленных металлических и угольных проводников для освещения».
1854 год. Генрих Гобель создает в Америке первую лампу с угольной 
нитью и освещает ею витрину своего магазина.
1860 год. Появление в Англии первых ртутных разрядных трубок.

Свет – фундаментальная категория 
человеческого бытия. Не случайно 
библейская история сотворения мира 
начинается с сотворения света.

В 
своем противоположении тьме 
свет носит глубоко символи-
ческий, этический характер. 
В то же время и естественный, 

и искусственный свет являются фе-
номеном физического мира и, разу-
меется, подчиняются строгой логике 
физических и химических законов, 
поэтому развитие осветительных при-
боров шло рука об руку с постижением 
этой логики.

История искусственного света на-
считывает примерно 12 тысяч лет, 
а начинает она свой отсчет примерно 
с десятого тысячелетия до н. э., когда 
смоляные факелы и лучины стали до-
статочно распространенным явлением 
в жизни человека.

Понадобилось еще около 9000 лет, 
чтобы пройти путь к созданию масля-
ных ламп и первых свечей, освещав-
ших собою античные своды Греции 
и Рима. Тогда же, кстати, появились 
и первые производители светотехни-
ческого оборудования – началось се-
рийное производство глиняных ламп 
с маслом.

История осветительных приборов знала и периоды бурного развития, и темные, 
как сказали бы сейчас, «застойные» времена. Причем практические разработки 
и опыты в светотехнике требовали осмысления света в целом и зрения в част-
ности.

Первым ученым в этой области можно считать Эмпедокла Агригентского 
(492-432 годы до н. э.), 2500 лет назад обнародовавшего свою наивную «теорию 
истечения». Эстафету Эмпедокла приняли, каждый в свое время, Аристотель, 
Евклид, Клавдий Птолемей, а в новейшие времена Роджер Бекон, Сальвино 
Армати и Иоганн Кеплер. Свою лепту в решение этой задачи внесли Исаак 
Ньютон, М. В. Ломоносов, Томас Юнг и другие известные ученые XVII-XIX ве-
ков.

Сейчас в мире общее число типов источников излучения насчитывает при-
мерно 2000. Постоянные попытки их совершенствования всегда были свя-
заны, во-первых, с повышением безопасности, иными словами, с поисками 
принципов, которые позволили бы отказаться от использования открытого 
огня. С другой стороны, света никогда не бывает и никогда не было много, 
поэтому эволюция осветительных приборов постоянно шла в направлении 
увеличения их светоотдачи.

В 1780 году появились первые водородные лампы с электрическим за-
жиганием. Спустя четверть века ученым удалось добиться свечения нака-
ленной проволоки из платины или золота. Тогда же наш соотечественник 
В. В. Петров создал дугу, светящуюся между двумя угольными стержнями. 
В 1811 году в мире появились первые газовые лампы, а по истечении 
тридцати лет немецкий физик Грове стал использовать электрический ток 
для подогрева нити накала. Началась эпоха электричества, а слова «свет» 
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и «огонь» стали означать далеко не одно и то же. В 1845 году в Лондоне 
Кинг получил патент «Применение накаленных металлических и уголь-
ных проводников для освещения». Там же в Англии в 1860 году появились 
и ртутные разрядные трубки.

В 1872 году родилась первая лампа накаливания, подытожившая тысяче-
летние поиски и совершившая революцию в технике освещения. Случилось 
это на русской земле, а первым, кто догадался выкачать из стеклянной колбы 
воздух, поместив туда угольный стержень, накалявшийся под действием тока, 
был гениальный русский ученый Александр Николаевич Лодыгин. 20 мая 
1873 года на Одесской улице в Санкт-Петербурге зажглись восемь фонарей 
с его лампами новой конструкции.

Увы, в России всегда умели создавать, но редко умели патентовать: лавры 
А. Лодыгина достались Томасу Алве Эдисону, который спустя еще семь лет 
приобрел соответствующий патент. До Т. Эдисона улицы городов уже вовсю 
освещались дуговыми лампами, а в домах пользовались газовыми рожками. 
Эдисон всего лишь соединил проводами в одну схему лампочку Лодыгина, 
электрогенератор, розетку и вилку! Последующие 70-80 лет прошли под зна-
ком совершенствования ламп накаливания, в частности замены угольного 
стержня вольфрамовой спиралью. Продолжалась и опытная разработка таких 
источников света, как ртутные, галогенные, натриевые и ксеноновые лампы. 
Все эти опыты были связаны с несовершенствами ламп накаливания. Являясь 
лучшими для своего времени, они, тем не менее, обладали рядом очевидных 
недостатков и, прежде всего, низкой световой отдачей. В частности, у первых 
ламп накаливания световая отдача составляла всего 1,5 люмена.

Сейчас она увеличена в 10 раз и составляет 10-15 лм / Вт. В середине 
прошлого века стало понятно, что наиболее эффективной заменой лам-

пам накаливания оказываются лю-
минесцентные лампы, разработка 
и производство которых связаны 
с именем замечательного русского 
ученого С. И. Вавилова. Именно под 
его руководством был разработан 
люминофор, преобразующий уль-
трафиолетовое излучение в видимое. 
В 1951 году Сергей Вавилов вместе 
с рядом других ученых за разработку 
люминесцентных ламп был удостоен 
Государственной премии СССР. Сей-
час применение люминесцентных 
ламп, и прежде всего их основатель-
но модернизированного типа – ком-
пактных люминесцентных ламп, 
является наилучшим решением задач 
освещения.

Светотехника XXI века связывает 
свои надежды с использованием 
в целях освещения светодиодов 
и оптоволокна. Достоинства свето-
диодов состоят в их малых размерах, 
большом сроке службы и мощной 
силе света при маленьком требу-
емом напряжении питания. Пока 
еще рано говорить о  массовом 
внедрении этих источников света, 
но без сомнения – это один из са-
мых перспективных путей развития 
светотехники.

Павел АНДРЕЕВ

1873 год. Освещение лампочками Лодыгина Одесской улицы  
Санкт-Петербурга.
1874 год. Устройство П. Н. Яблочковым первой в мире установки на паро-
возе электрического прожектора для освещения железнодорожного пути.
1880 год. Томас Эдисон получает патент на лампу с угольной нитью.
1901 год. Купер Хьюит изобретает ртутную лампу низкого давления.
1905 год. Начало использования ламп с вольфрамовой спиралью.
1906 год. Изобретение ртутной дуговой лампы высокого давления.
1910 год. Открытие галогенного цикла.
1931 год. Пирани создает натриевую лампу низкого давления.
1946 год. Изобретение Шульцем ксеноновой лампы.
1946 год. Разработка и появление в России ртутной лампы высокого 
давления с люминофором.
1958 год. Создание первых галогенных ламп накаливания.
1961 год. Создание первых натриевых ламп высокого давления.
1983 год. Рождение компактных люминесцентных ламп.
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Одно из перспективных на-
правлений в металлургии, по-
лучившее в последнее время 
широкое распространение, – 
инжекционные технологии, 
используемые как для обра-
ботки расплавов порошкооб-
разными материалами, так и 
для торкретирования* тепло-
технических агрегатов.

И
звестно, что большинс-
тво металлургических 
процессов осущест-
вляется на границе 

раздела фаз. Скорость этих про-
цессов определяется суммарной 
поверхностью контакта. Интен-
сификация перемешивания ме-
талла, шлака и газа значительно 
ускоряет прохождение физико-
химических реакций.

Наибольший эффект дости-
гается при одновременном ус-
корении потоков расплава и 
увеличении удельной поверх-
ности реагирующих фаз. Что и 
происходит при использовании 
инжекционных технологий.

Вдувание порошкообразных 
материалов в расплав металла 
в струе газоносителя показало 
высокую эффективность этого 
метода.

Его используют для дефос-
форации, десульфурации, рас-
кисления и легирования стали, 
ускорения шлакообразования, 
а также науглероживания ме-
талла. Кроме того, инжектиро-
вание огнеупорных порошков 
может применяться для тор-
кретирования футерованных 
поверхностей металлургических 
агрегатов.

Успешное применение инжек-
ционных технологий во многом 
зависит от применяемого ин-
жекционного оборудования, 
обеспечивающего процесс.

В 1970-80-е годы в нашей стра-
не проводились работы по внед-
рению скоростного науглеро-
живания металла на Петровск-
Забайкальском, Омутнинском, 
Златоустовском, Алапаевском, 
Верх-Исетском и Ижевском 
металлургических заводах.

При этом использовались 
пневмонагнетатели, изготов-
ленные на этих же предприяти-
ях. Создание установок прово-
дилось без надлежащих научно-
технических и конструкторских 
исследований, проработок и 
расчетов, что в большинстве 
случаев приводило к неста-
бильной работе оборудования и 
закупорке материалопроводов. 
В основном вследствие этого 
перспективный метод обработ-
ки металла не получил в нашей 
стране широкого применения.

В то же время за рубежом в эти 
же годы развивались работы по 
инжекционным технологиям, 
особенно по совершенствова-
нию конструкций установок 
для вдувания порошков. Это 
привело к успешному развитию 
этого направления в Германии, 
Австрии, Америке и других 
странах и способствовало ин-
тенсификации металлурги-
ческих процессов, улучшению 
качества металла и увеличению 
срока службы плавильных агре-
гатов в этих странах.

С середины 1990-х годов 
на металлургических заводах 
«Серп и Молот» (г. Москва), 
АООТ «РММЗ» (г. Ревда Свер-
дловской области) при участии 
ИМет УрО РАН были исполь-
зованы зарубежные инжекци-
онные установки германских 
фирм «Stein Industrie-Anlagen» 
и «Velco».

В 1999-2000 гг. Институтом 
металлургии УрО РАН был вы-
полнен международный проект 
«Внедрение инжекционных 
технологий на металлургичес-
ких заводах Урала». В результате 
изучения опыта использования 
инжекционных технологий 
на металлургических заводах 
Европы, а также исследователь-
ских работ по вводу в расплав 
различных порошкообразных 
материалов было рекомендо-
вано продолжить работы по 
оснащению металлургических 
заводов отечественными инжек-
ционными установками.

В связи с этим возникла не-
обходимость в создании такого 
инжекционного оборудования, 
которое, не отличаясь от зару-
бежных аналогов качеством, 
надежностью и долговечностью, 
соответствовало бы условиям 
эксплуатации на отечественных 
металлургических предприяти-
ях и одновременно было значи-
тельно дешевле импортного.

Сотрудниками ИМет УрО 
РАН совместно с ОАО «ВНИ-
ИМТ» и созданным в 1999 г. 
ООО «Новые технологии в 
металлургии» были проведены 
экспериментальные, расчетно-
аналитические и конструктор-
ские работы по исследованию 
аэродинамики пылегазового 
потока в системах инжекци-
онной металлургии, влиянию 
режимных и конструктивных 
факторов на интенсивность 
вывода сыпучих материалов 
из пневмомеханического пи-
тателя.

В результате проведения НИ-
ОКР были выделены основные 
параметры пылегазового потока 
в системах инжекционной ме-
таллургии:

1. В качестве определяющей 
режим течения газовзвеси была 
выделена величина – скорость 
взвесенесущего газа.

2. Одной из основных харак-
теристик двухфазного потока 
является массовая концентра-
ция смеси, представляющая 
отношение массового расхода 
порошка к массовому расходу 
газа. При этом для продувки 
металла используют газопорош-
ковые смеси с отношениями 
массовых расходов порошка к 
газу от 2 до 60 кг / кг.

3. Критическая скорость пнев-
мотранспорта является главным 
параметром, от которого зави-
сит надежность работы всего 
продувочного устройства.

Одним из основных и опре-
деляющих факторов успешной 
работы инжекционного обору-
дования является правильный 
выбор типа камерного нагне-
тателя.

В настоящее время для инжек-
ционных технологий использу-
ются два их типа: аэрационный 
и пневмомеханический.

Камерные нагнетатели аэра-
ционного типа используются 
для заглубленной инжекции 
порошкообразных материалов и 
частично для торкретирования. 
В последние годы в мире широ-
кое распространение получили 
камерные нагнетатели пневмо-
механического типа, применя-
емые как для торкретирования 
футерованных поверхностей, 
так и для незаглубленной ин-
жекции порошкообразных ма-
териалов в расплав металла.

Такие нагнетатели являются 
наиболее подходящей конс-
трукцией, соответствующей 
условиям отечественного ме-
таллургического производства, 
отличаются простотой и надеж-
ностью в эксплуатации, широ-
ким диапазоном применения.

В результате научно-иссле-
довательских и опытно-конс-
трукторских работ в качестве 
камерного нагнетателя для ин-
жекционной металлургии была 
выбрана конструкция пневмо-
механического типа.

Этот тип нагнетателя оснащен 
тарельчатым дозатором, уста-
новленным в горизонтальной 
плоскости нижней части рабо-
чей камеры.

Дозатор имеет лопастное ко-
лесо с ячейками, его скорость 
вращения регулируется элект-
родвигателем, оборудованным 
частотным преобразователем.

В 2001 году в мартеновском 
цехе ЗАО «НСМЗ» была пущена 
в эксплуатацию первая инжек-
ционная установка НТМ-01-2 
для вдувания порошкообразных 
материалов в расплав металла 
мартеновской печи с дальней-
шим проведением работ по 
внедрению и освоению техноло-
гии науглероживания металла.

В 2002 году в конвертерном 
цехе ОАО «НТМК» проведены 
испытания и пущена в эксплуа-
тацию инжекционная установка 
НТМ-01-4 по торкретированию 
патрубков циркуляционного 
вакууматора. Для внутреннего 
торкретирования патрубков 
вакууматора была разработана, 
изготовлена и внедрена в произ-
водство новая конструкция рас-
сеивателя потока торкрет-массы 
с возможностью регулирования 
угла рассеивания с 30 до 360 гра-
дусов. В результате внедрения 
установки стойкость футеровки 
патрубков циркуляционного 
вакууматора значительно уве-
личилась.

В. ЛОПАТИН,  
Л. ЛЕОНТЬЕВ и др.

*Торкретирование – метод бетонных работ, 
при котором смесь послойно наносится на 
поверхность под давлением сжатого воздуха 
(БСЭ).
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Инжекционные установки
в металлургии
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Как известно, мощность двига-
теля в основном определяется 
кубатурой цилиндров ДВС. 
В связи этим в автостроении 
основным критерием класси-
фикации ДВС является объем 
цилиндров.

П
оэтому, руководствуясь 
заданным объемом ци-
линдра, конструкторы 
стараются получить 

максимальную мощность на валу 
путем оптимизации всех функ-
циональных узлов автомобиля. 
При проведении спортивных 
соревнований зачастую доли про-
цента дополнительной мощности 
двигателя решают исход дела.

Однако совершенство совре-
менных автомобилей настоль-
ко высоко, что малейшее уве-
личение мощности достается 
с большим трудом и достигается 
зачастую в ущерб комфорту и бе-
зопасности.

Другой способ увеличить мощ-
ность двигателя – практически 
в четыре раза – можно реали-
зовать, используя энергию тор-
можения даже при нормальных 
оборотах двигателя.

Такая возможность может 
появиться, если кардинально 
пересмотреть работу ДВС и из-
менить схему работы клапанов. 
На спортивных соревнованиях, 
как и при поездках по горо-
ду, водителю особенно часто 
приходится тормозить и вновь 

набирать скорость. При этом 
энергия автомобиля при тормо-
жении выделяется в основном 
на тормозных колодках. Если 
эту энергию сохранить и ис-
пользовать при последующем 
разгоне, то можно значительно 
повысить ходовые характерис-
тики автомобиля, многократно 
увеличивая мощность на наибо-
лее сложных участках дороги. 
Как правило, это режим набора 
скорости после торможения, 
при обгоне, подъеме на участке 
дороги и др. Использование 
повышенной мощности на этапе 
разгона также благоприятно мо-
жет сказаться на безопасности 
движения и может оказаться 
полезным на спортивных со-
стязаниях.

Из физики известно, что энер-
гия, запасенная автомобилем, 
пропорциональна массе и квад-
рату скорости. При торможении 
вся эта энергия выделяется в ос-
новном на тормозных колодках, 
нагревает колесо и далее «улета-
ет» с ветром.

С другой стороны, после тор-
можения зачастую приходится 
вновь набирать скорость, что 
требует увеличения мощности 
и дополнительного расхода топ-
лива. В данном случае разумней 
накопить энергию торможения 
и использовать ее при последу-
ющем разгоне.

Такая схема реализуется в элек-
троприводном транспорте, где 
силовой электродвигатель пере-

водится в режим электрогенера-
тора и энергия движения трам-
вая или троллейбуса передается 
в сеть. При этом обеспечивается 
экономия энергии и эффектив-
ное торможение.

К сожалению, такого емкого 
аккумулятора, как городская 
сеть, у автомобиля нет, поэтому 
единственным потребителем 
энергии для эффективного тор-
можения может служить лишь 
компрессор, который в ДВС 
в отдельный конструктивный 
узел не выделен.

Достигнуть такого режима 
работы можно, если изменить 
схему связи клапанов с колен-
чатым валом.

А именно – необходимо разо-
рвать жесткую связь клапанов 
с коленчатым валом, убрав рас-
пределительный вал, а управле-
ние обеспечить через бортовой 
компьютер, электромагнитные 
клапаны и пневмоусилители.

Электромагнитные клапаны 
давно прорабатываются конс-
трукторами автомобилей, одна-
ко усилие на клапан в ДВС доста-
точно большое, и они получают-
ся слишком громоздкими. Чтобы 
схема была компактной и могла 
разместиться в габариты двига-
теля, предлагается установить 
дополнительно пневматические 
усилители. В этом случае схема, 
несмотря на технологические 
сложности, получается легкой, 
компактной и может быть уста-
новлена на традиционном месте 

вместо распределительного вала 
или на головке блока.

Если рассмотреть работу ДВС, 
то можно заметить, что в четырех-
тактном двигателе два такта ис-
пользуются для подготовки сжа-
того воздуха, один такт является 
рабочим, и один такт освобож-
дает цилиндр от отработанных 
газов. То есть в первый оборот 
коленчатого вала ДВС работает 
как компрессор, а на втором обо-
роте происходит преобразование 
энергии сжатого газа.

Новая схема электронного 
управления с электромехани-
ческими пневмоприводными 
клапанами открытия и закрытия 
клапанов способна переключать 
цилиндры двигателя в режим 
компрессора или преобразовате-
ля. Если при ходе вниз открыть 
клапан на всасывание, а при ходе 
поршня вверх открыть выходной 
клапан, то цилиндр будет рабо-
тать в режиме компрессора и на-
качает воздух в дополнительный 
ресивер. В режиме преобразова-
теля энергии сжатого газа в верх-
ней точке поршня под давлением 
в камеру сжатия впрыскивается 
топливная смесь и поджигается, 
при этом оба клапана закрыты, 
поршень идет вниз, совершая 
рабочий ход. Далее поршень идет 
вверх; открывается выпускной 
клапан, и отработанный газ ухо-
дит из цилиндра. В этом режиме 
цилиндр работает как преобра-
зователь.

При наличии сжатого воздуха 
в резервном ресивере можно пе-
ревести все цилиндры двигателя 
в режим преобразователя, для 
работы которого требуется лишь 
два такта.

В результате мощность дви-
гателя увеличивается вдвое, 
поскольку вдвое увеличится 
количество рабочих ходов.

Как правило, мощность, ко-
торую тратит двигатель на два 
такта работы компрессора, также 
составляет около 50 процентов 
штатной мощности ДВС.

При использовании готового 
сжатого газа расхода энергии 
на компрессор не происходит, 
и полезный выход увеличивает-
ся еще в два раза относительно 
двух рабочих тактов на оборот. 
В итоге увеличение расхода 
топлива в два раза и экономия 
энергии на компрессоре при 
штатных оборотах двигателя 
увеличивает мощность ДВС 
в режиме разгона автомобиля 
в четыре раза относительно 
штатной мощности.

Если потребность при выделе-
нии большой мощности отсутс-
твует, то энергия торможения 
идет на экономию топлива при 
поездке c частым торможением 
в условиях города или при частых 
подъемах и спусках по пересе-
ченной местности.

Такая схема, безусловно, 
технологически более сложна 
и требует изменить схему связи 
клапанов с валом, а также вне-
сти несколько дополнительных 
клапанов с ресивером, но уве-
личение мощности в четыре раза 
на ответственных участках, бе-
зопасные дороги и экономия 
топлива способны с лихвой 
окупить такую доработку авто-
транспорта.

Станислав ПОНЯТОВСКИй,
Сергей ДЖАНШИНЕВ

р А з р А Б о т К И

Экономия на тормозах



ноябрь 2008 года № 22 (114)64

Такая битва может разгореть-
ся на месторождении «Ленин-
градское» под городом Слан-
цы Ленинградской области. 
В начале 2009 года Роснедра 
должны провести конкурс 
на право разработки новых 
залежей горючих сланцев.

Н
а новых участках за-
легает около 710 мил-
лионов тонн сырья, 
и если инициатива 

Роснедр окажется удачной, до-
быча сланцев на «Ленинградс-
ком» может увеличиться в 10 раз 
(до 10 миллионов тонн в год).

Помимо «Ленинградсланца», 
на залегающие здесь ископа-
емые претендуют эстонская 
компания VKG Oil, разра-

ботчики из Индии и Южной 
Кореи.

Компания «Ренова», в состав 
которой входит «Ленинград-
сланец», намерена наращивать 
производственные мощности 
в регионе. Планируется ин-
вестировать до 180 миллионов 
долларов США в строительство 
нового завода и реконструкцию 
шахты. С их вводом в строй 
мощности предприятия воз-
растут до 2,5 миллиона тонн 
продукта в год.

Однако аналитики считают, 
что шансов на успех больше 
у эстонской VKG Oil. Пред-
приятие является крупней-
шим переработчиком сланца 
в Эстонии с мощностью до 1,7 
миллиона тонн сланца в год. Ее 
заводы производят сланцевое 

масло, низкокалорийный газ 
и используемые в машино-
строении сложные химикаты. 
На лето 2009 года намечен пуск 
еще одного завода, что увеличит 
мощности VKG Oil еще на 40 
процентов.

Независимо от того, кто вы-
играет конкурс, разработка мес-
торождения будет рентабельной 
только в том случае, если цены 
на нефть не упадут ниже 60-70 
долларов за баррель. Но даже 
при стабильных ценах на нефть 
существующая на данный мо-
мент неблагоприятная ситуа-
ция на рынке сырья уменьшит 
привлекательность подобных 
проектов для потенциальных 
разработчиков.

Евгений ХРУСТАЛЕВ

В распределительных сетях 
«Тулэнерго» (филиал МРСК 
Центра и Приволжья)  широко 
применяется новый метод диа-
гностики оборудования – с ис-
пользованием инфракрасных 
термометров (пирометров).

И
нфракрасные тер-
мометры относятся 
к группе приборов 
неразрушающего кон-

троля. Принцип их действия ос-
нован на измерении абсолютно-
го значения тепловой энергии, 
излучаемой объектом. Контроль 
нагрева элементов электро-
оборудования проводится без 
непосредственного контакта 
с измеряемой поверхностью.

По мнению специалистов, 
инфракрасный термометр яв-
ляется эффективным профес-
сиональным диагностическим 
инструментом для проведения 
технического обслуживания 
электрооборудования распреде-
лительных сетей 0,4-10 кВ, обес-
печивающим контроль темпера-
туры на токоведущих элементах 
и изоляции электрооборудова-
ния без вывода его из работы.

В настоящее время в «Тулэнер-
го» используют 29 пирометров. 

С их помощью сотрудники район-
ных электрических сетей и город-
ских электросетей производс-
твенных отделений оперативно, 
без отключения электрооборудо-
вания проводят его диагностику 
и выявляют дефекты на ранней 
стадии их развития, что позволяет 
предотвратить возникновение 
технологических нарушений 
в электрических сетях и повысить 
надежность энергоснабжения.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

К о р о т К о

Грядет битва за сланцы

Контролируют 
без разрушения
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