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«Энергетика и промышленность Рос-
сии» начинает цикл интервью с пер-
выми лицами российской энергетики, 
заслуживающими того, чтобы их назы-
вали «преемниками Чубайса». 

Сегодня наш гость – Михаил Слобо-
дин, президент ЗАО «КЭС-Холдинг», 
мажоритарного акционера четырех 
генерирующих компаний (ТГК-5, 
ТГК-6, ТГК-7 и ТГК-9). Эта ком-
пания готовится стать крупнейшим 
производителем тепла, игроком номер 
один на розничном рынке электро-
энергии, тепла и газа. КЭС-холдинг 
решительно заявил о намерении 
построить серьезную энергетическую 
корпорацию – своего рода РАО ЕЭС 
в миниатюре.
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Продукция ЗАО «Завод Аг-
рокабель» (входит в состав 
группы компаний «Севкабель-
Холдинг») награждена Золо-
тым знаком качества в рамках 
национальной программы 
«Всероссийская марка (III 
тысячелетие). Знак качества 
XXI века».

Н
ациональная программа 
«Всероссийская марка 
(III тысячелетие). Знак 
качества XXI века» явля-

ется долгосрочной широкомасш-
табной кампанией, направленной 
на продвижение высококачест-
венных товаров, услуг и передовых 
технологий на российский и ми-
ровой рынки. 

Цель программы – организа-
ция общероссийской кампании 
по повышению качества това-
ров и услуг путем привлечения 
общественного внимания к ка-
чественной продукции отечест-
венных предприятий.

Основанием для присуждения 
товарам и услугам Бронзового, Се-
ребряного и Золотого знаков яв-

На заводе «Севкабель» запу-
щен в эксплуатацию не имею-
щий аналогов в России рези-
носмесительный комплекс для 
производства широкого спект-
ра кабельных резин компании 
Harburg Freudenberger.

П
о словам президен-
та ОАО «Севкабель-
Холдинг» Геннадия 
Макарова, с вводом 

в эксплуатацию данного ком-
плекса завершено формиро-
вание цикла собственного 
производства гибких кабелей 
в резиновой изоляции.

Основная цель установки 
резиносмесительного комп-
лекса – производство сложных 
высокотехнологичных резин 
для изоляции и оболочки гиб-
ких кабелей.

По характеристикам, кото-
рые наиболее важны для вы-
полнения этой задачи, – сте-
пени смешения и чистоте – за-
пущенный на «Севкабеле» ре-
зиносмесительный комплекс 
не имеет аналогов в России. 
Программа, заложенная опе-
ратором комплекса, взвеши-
вает количество ингредиентов 
и отслеживает точность соблю-
дения рецептуры.

В рамках работ по запуску 
нового оборудования были 
произведены тестовые испы-
тания и изготовлены наиболее 
востребованные в кабельном 
производстве типы резин: меж-
фазный резиновый заполни-
тель для кабелей NYM, изо-
ляционная резина на основе 
этиленпропиленового каучука, 
шланговые резины. Все тесто-
вые образцы были изготовлены 
по рецептам, согласованным 
со специалистами компании 
Richter Cable Technology, кото-
рые принимали участие в за-
пуске оборудования. В ходе ис-
пытательных работ также была 
изготовлена пробная партия 
судового кабеля НРШМ с ис-
пользованием полученных ре-
зин, который получил высокую 
оценку экспертов из компании 
Richter Cable Technology.

В  н а с т о я щ и й  м о м е н т 
на  «Севкабеле» ведутся работы 
по формированию специализи-
рованной испытательной базы, 
которая в ближайшем будущем 
позволит тестировать исходные 
компоненты для изготовления 
каучуков и испытывать уже 
готовые смеси на вязкость, 
пластичность, электрические 
свойства и т. д., то есть позволит 
самостоятельно разрабатывать 
резину для гибких кабелей с ха-
рактеристиками, отвечающими 
потребностям потребителя.

На «Заводе «Сарансккабель» 
(входит в состав группы ком-
паний «Севкабель-Холдинг»)   
был заложен первый камень 
в основание первого в России 
корпуса по производству вы-
соковольтных силовых кабе-
лей напряжением до 500 кВ.

Э
т о  в а ж н о е  с о б ы -
т и е  н е  т о л ь к о  д л я 
с а р а н с к о г о  з а в о д а 
и «Севкабель-Хол-

динга» в целом, но и для всей 
кабельной промышленности 
страны.

На церемонии закладки пер-
вого камня присутствовало 
руководство Республики Мор-
довия и г. Саранска, предста-
вители ОАО «Севкабель-Хол-
динг» во главе с президентом 
Геннадием Макаровым, а так-
же вице-президент компании 
Maillefer Анти-Юсси Риссанен 
и заведующий отделением кабе-
лей и проводов энергетического 
назначения ВНИИКП Михаил 
Шувалов.

Глава Мордовии Николай 
Меркушкин в своем выступле-
нии отметил важность и зна-
чимость строительства такого 
современного объекта: «Сегодня 
на рынке нужно действовать 
быстро и уверенно, чтобы по-
лучить результаты. В этом деле 
мы будем первыми. Уверен, все 

Первый камень заложен

мы будем гордиться тем, что 
сделали».

«Спрос на кабели высокого 
напряжения неуклонно растет, 
выпуск высоковольтной продук-
ции особенно важен для энер-
гетики, находящейся в стадии 
активного реформирования. 
Здесь, на заводе, я уверен, есть 
силы и умы, чтобы производить 
этот самый прогрессивный ка-
бель, – подчеркнул президент 
«Севкабель-Холдинга» Генна-
дий Макаров, обращаясь к ка-
бельщикам. – Я рассчитываю 
только на вас, на то, что все 
намеченные планы мы с вами 
выполним».

Генеральный директор ОАО 
«Завод «Сарансккабель» Эвир 
Боксимер отметил, что про-
исходящее – большое истори-
ческое событие для завода, для 
республики и в целом для стра-
ны. «Предстоит очень большая 
и напряженная работа по про-
ектированию, строительству 
и монтажу оборудования, осво-
ению уникального производства 
высоковольтных кабелей на на-
пряжение до 500 кВ. Кабель-
щики не раз доказывали, что 
им по плечу большие задачи», – 
подчеркнул Э. А. Боксимер.

Торжественную закладку кам-
ня совершили глава Республики 

ляются официальные заключения 
отраслевой экспертной комиссии, 
создаваемой на базе Российского 
центра испытаний и сертифика-
ции – РОСТЕСТ-Москва.

Награда была вручена в рам-
ках проходившей в Москве де-
вятнадцатой международной 
выставки «Всероссийская марка 
(III тысячелетие). Знак качества 
XXI века».

ЗАО «Завод Агрокабель» пред-
ставил на конкурс следующие 
группы продукции:

Аналогов  
в России 
не имеет

– провода бытового назначе-
ния (ПБПП);

– провода для воздушных ли-
ний электропередач (АС);

– силовые кабели (ВБбШв);
– контрольные кабели него-

рючие с пониженным дымо- и га-
зовыделением (КВВГЭнг- LS).

Все виды продукции ЗАО «Завод 
Агрокабель» награждены Золотыми 
знаками качества, что подтвержда-
ется свидетельствами и медалями. 
Теперь ЗАО «Завод Агрокабель» 
может официально маркировать 

Мордовия Н. И. Меркушкин, 
президент ОАО «Севкабель-
Холдинг» Г. А. Макаров, первый 
вице-президент ОАО «Севка-
бель-Холдинг» А. Г. Макаров, ге-
неральный директор ОАО «Завод 
«Сарансккабель» Э. А. Боксимер 
и вице-президент компании 
Maillefer Анти-Юсси Риссанен.

Начинание кабельщиков бла-
гословил архиепископ Саранс-
кий и Мордовский Варсонофий, 
который провел чин освящения 
и пожелал всем успешной рабо-
ты на радость жителям Мордо-
вии и России.

Сегодня подобного произ-
водства не существует не только 
в России, но и в странах СНГ, 
поэтому «Сарансккабель» будет 
первым предприятием, произ-
водящим аналог импортного 
кабеля на такое напряжение. 
Будет налажен полный техно-
логический цикл производства – 
от волочения катанки до выхода 
готовой продукции.

Ориентировочно новый проект 
обеспечит создание около 200 но-
вых рабочих мест. Обучение спе-
циалистов будет производиться 
и в «Севкабель-Холдинге», и за ру-
бежом. Корпус по производству 
высоковольтных силовых кабелей 
напряжением до 500 кВ планиру-
ется ввести в действие в 2010 году. 
Инвестиции ОАО «Севкабель-
Холдинг» в этот проект составят 
более 2 млрд рублей.

«Завод Агрокабель» – Знак качества

свою продукцию соответствующим 
Знаком качества на безвозмездной 
основе на период действия знака 
(два года).

Получение почетного Знака 
качества XXI века – свидетельство 
высокого уровня промышленной 
культуры, достигнутого предпри-
ятием благодаря усилиям своего 
коллектива. Это высокая награ-
да, оценка труда, результатом 
которого является высококачес-
твенная, конкурентоспособная 
продукция.
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Дежурная по разделу  
Ирина КРИВОШАПКА

Посещаете ли вы отраслевые выставки и конференции? 

Да, потому что  
мне интересно 58,82% 

Да, но только «по долгу 
службы»  17,65% 

Нет, не имею  
необходимости  11,76% 

Нет, не вижу смысла 
в таких мероприятиях 
11,76% 

Энергетика: тенденции и перспективы
На последней конференции РАО ЕЭС руко-

водители энергохолдинга представили полный 
отчет о реформе отрасли и выразили надежду, что 
созданное ими за восемь лет не будет перечер-
кнуто в новых условиях. Кроме того, Анатолий 
Чубайс развеял опасения по поводу дальнейшего 
функционирования энергетической отрасли: 
да, есть территории, которые все еще остаются 
проблемными, несмотря на все преобразова-
ния, но работа не прекратится. Подробности 
читайте в материалах «Абсолютная реформа, или 
Как сохранить отрасль» и «Реформу сдал – рефор-
му принял…»

Реформа российской энергетики – самый из-
вестный опыт подобного реформирования в мире. 
Многие страны еще только приступают к разде-
лению субъектов электроэнергетики по видам 
деятельности, какие-то державы вообще предпо-
читают сохранить вертикально интегрированную 
структуру отрасли. В итогах наших «энергетичес-
ких преобразований» еще предстоит разобрать-
ся – конечный результат впереди. Но уже сегодня 
свои оценки реструктуризации российской отрасли 
высказывают эксперты. Читайте статью «Конец 
истории? Промежуточный финиш реформы».

«Наша задача – построить эффективный 
вертикально интегрированный энергетический 
холдинг, который должен стать одним из лидеров 
электроэнергетики России», – заявил президент 
ЗАО «КЭС-Холдинг» Михаил Слободин. По-
добная структура, с одной стороны, напоминает 
дореформенное построение энергетической 
отрасли, но, с другой стороны, именно такие 
крупные игроки, как КЭС, претендуют занять 
ведущее место в энергетике в эпоху после РАО 
ЕЭС. Наш корреспондент из первых уст узнал 
о «наполеоновских планах» КЭС-Холдинга. 
Подробности – в интервью М. Слободина «Мы 
приобрели все, что хотели».

Энергетика: инновации
Понятия энергосбережения и энергоэффек-

тивности часто путают, но это в корне неверно. 
Под энергоэффективностью следует понимать 
степень совершенства использования топлива, 
из которого получают энергию. Суть вопро-

Этот номер выходит нака-
нуне закрытия РАО «ЕЭС 
России». Исторически сло-
жилось, что понятие «три-
умфальный» всегда ассо-
циировалось с последней 
победой, без права на пов-
торение. Второго триумфа, 
в принципе, не бывает. 
Да он и не нужен. Победа 
и так подчеркивает, что 
порядок и власть установ-
лены – будь то военные 
действия, смена полити-
ческого строя или новая 
отраслевая политика. Мы 
имеем в виду победные 
итоги реформы электро-
энергетики, о которых уже 
много сказано и написано 
и которые спустя совсем 
короткое время и раскрити-
куют, и похвалят одновре-
менно. Но, как ни банально, 
это будет совсем другая 
история – без РАО ЕЭС. 
В этом номере мы заняли, 
так сказать, «рубежную» 
позицию, соединив про-
шлое и будущее отрасли 
и предоставив авторам 
и участникам реформы 
возможность высказать 
оценки текущей ситуации 
и перспектив.

са – в материале  «Показатель энергоэффектив-
ности – основа развития энергетики».

Малая и альтернативная энергетика
В рамках Петербургского международного 

экономического форума в июне президент России 
Дмитрий Медведев торжественно вручил награды 
и денежные призы номинантам ежегодной премии 
«Глобальная энергия». В этом году две из трех 
наград, наиболее авторитетных в мировой 
энергетике, достались отечественным ученым. 
Как отмечают организаторы, среди работ, пред-
ставленных на конкурс, российские составили 
55 процентов. Подробности – в публикации «Гло-
бальная премия: ученые обмениваются опытом».

Нефть и газ в энергетике
«Установление прямых коммерческих отноше-

ний с партнерами предлагает лучшие гарантии 
безопасности поставок», – так глава «Газпрома» 
Алексей Миллер отозвался о планах энергетичес-
кого сотрудничества с Францией. Помимо газа, 
компания намерена осуществлять поставки угля 
и электричества.

«По углю мы уже сейчас можем разрабатывать 
предложения для промышленников, действу-
ющих в рамках ограничений на выбросы угле-
кислого газа», – подчеркнул А. Миллер. О новых 
зарубежных планах компании – в статье «Газпром» 
присматривается к Франции».

Энергетика и уголь
По мнению аналитиков, роль угля в мире будет 

только увеличиваться. России, чтобы остаться 
одним из основных игроков на угольном рынке, 
необходима всесторонняя модернизация отрас-
ли, ведь износ шахтного и карьерного фондов 
достиг 54 процентов.

Вследствие недавних аварий в угольных 
шахтах «Кузбасса» руководство региона даже 
ввело чрезвычайное положение, чтобы жестче 
контролировать безопасность на угольных пред-
приятиях, деятельность некоторых шахт была 
приостановлена. Ростехнадзор выявил серьезные 
нарушения, устранять которые придется как ми-
нимум месяц.

Об этой ситуации, отражающей общие проблемы 
отечественной угледобычи, читайте в материале 
«На шахтах Кузбасса – тотальная проверка».

Роман Лыков, «главный по выставкам» 
газеты «Энергетика и промышленность России» (pr@eprussia.ru):

Для меня результаты опроса не стали неожиданностью. Осо-
бенно если учесть, что сайт нашего издания посещают, в первую 
очередь, специалисты отрасли. Конечно же, выставки – это 
интересно. А работа в неформальной обстановке часто бывает 
плодотворнее официальных переговоров.

Самые удачные выставки объединяют на одной площадке пред-
приятия и их потенциальных клиентов. Но бывает, что организа-
торы продадут много выставочных площадей, однако «забудут» 
пригласить посетителей. Экономят. Я бы за такую экономию…

Перед тем как подписывать договор о покупке стенда на вы-
ставке, я бы рекомендовал попросить представить план, как эта 
выставка обеспечит вам посетителей.

Но больше всего меня удивляет, когда на прекрасно оформлен-
ном большом стенде работают хмурые люди. Это бывает. У нас 
чаще, за рубежом реже. Возможно, потом они скажут своему 
начальнику: мол, выставка такая плохая была. Ау, начальники! 
Проверяйте тех, кого посылаете на выставку.

На странице 44 в этом номере «ЭПР» мы публикуем таблицу ос-
новных отраслевых выставок России второго полугодия текущего 
года. Надеюсь, информация вам пригодится. Кстати, на всех этих 
выставках будет и наша газета.

Опрос сайта eprussia.ru
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Президент России
Дмитрий Медведев подписал 
указ, согласно которому энерго-
емкость российской экономики 
к 2020 году должна быть сниже-
на на 40 процентов по сравне-
нию с 2007 годом. Указ принят 
для обеспечения рационального 
и экологически ответственного 
использования энергии и энер-
горесурсов.

В 2008-2009 годах правительс-
тво должно будет принять меры 
по повышению энергетической 
эффективности в электроэнер-
гетике, строительстве и ряде 
других отраслей.

Министр 
энергетики  
Сергей Шматко
по итогам совещания по вопро-
сам реформирования электро-
энергетики сообщил, что Мин-
энерго России будет придер-
живаться взятых государством 
обязательств перед населением 
по темпам роста тарифов в элек-
троэнергетике. «Политическая 
рамка наших будущих действий 
сформулирована следующим 
образом – мы будем придержи-
ваться взятых на себя государс-
твом перед обществом обяза-
тельств в той форме, в которой 
они были приняты», – сказал 
министр. Он добавил, что все 
предложения по пересмотру 
обязательств в сфере тарифной 
политики будут подвергнуты 
серьезному анализу.

Сенат США
проголосовал за запрет согла-
шения с Россией по атомной 
энергетике. Профильный фи-
нансовый комитет сената США 
в рамках пакета мер по ужесто-
чению санкций против Ирана 
запретил Белому дому вводить 
в силу соглашение с Россией 
о сотрудничестве в гражданской 
ядерной энергетике, известное 
также как «соглашение 123».

«США не могут ввести в силу 
соглашение с Россией о со-
трудничестве в рамках раздела 
123 Акта об атомной энергии» 
и не могут экспортировать в РФ 
подпадающие под действие 
этого соглашения «ядерные ма-
териалы, объекты, компоненты 
или иные товары, услуги или 
технологии» до тех пор, пока 
президент США не подтвердит 
конгрессу, что «Россия приоста-
новила все ядерное содействие 
Ирану и все поставки обычных 
вооружений и ракет в Иран», 
говорится в тексте законопро-
екта о санкциях, утвержденного 
сенатским финансовым комите-
том при 19 голосах «за» и двух 
«против».

При этом США не могут за-
ключать соглашение с Россией 
о сотрудничестве в гражданской 
ядерной энергетике до тех пор, 
пока «Иран полностью, прове-
ряемым образом и необратимо 
не остановит все программы, 
связанные с ядерным обогаще-
нием и переработкой», говорит-
ся в документе.

Главной темой переговоров Дмит-
рия Медведева и Ангелы Меркель 
во время первого «западного» 
визита нового президента России 
стала энергетика. Причем речь 
шла не только о традиционной 
нефтегазовой сфере, но и о более 
масштабных международных про-
ектах в области атомной энерге-
тики, в роли инициатора которых 
недавно выступил Иран.

З
а «энергетической безо-
пасностью» – этим уже 
большей частью полити-
ческим термином сегодня 

кроется не столько проблема 
стабильности российских энер-
гопоставок в Европу (в которой 
здесь уже мало кто сомневается) 
и даже не споры вокруг Энер-
гетической хартии, сколько 
трудная судьба магистрального 
российско-германского проекта 
«Северный поток». Ведь этот 
проект становится предметом 
все более острой полемики внут-
ри ЕС. Сторонникам «Северного 
потока» – Германии и примкнув-
шим к ней Бельгии и Нидерлан-
дам – все труднее сдерживать 
риторический напор оппонентов 
проекта на востоке ЕС, чью 
аргументацию условно можно 
поделить на три составляющих: 
политическую, экономическую 
и экологическую.

Политическую недавно впол-
не откровенно сформулировал 
на одном из европейских фо-
румов директор восточноевро-
пейского департамента МИДа 
Польши Ярослав Браткевич 
(оговорившись при этом, что 
излагает, скорее, личную точку 
зрения). Полякам, по словам 
Я. Браткевича, трудно принять 
всерьез уверения, будто рос-
сийские деятели, стремящиеся 
инвестировать в страны ЕС, 
«огромные предприятия, руко-
водимые людьми из российского 
прошлого, движимы чисто эко-
номическими интересами, ибо 

соТрУдНичесТВо 

Ядерный поток
здесь слишком многое отдает 
другими интересами – полити-
ческого влияния». «Северный 
поток», согласно этой логике, 
один из инструментов такого 
влияния.

Давление на Берлин возрас-
тает, и Д. Медведеву предсто-
яло убедиться (или, напротив, 
усомниться) в том, что позиция 
немецких партнеров незыб-
лема. Судя по всему, результат 
оказался положительным для 
российской стороны: канцлер 
Германии открыто поддержала 
проект, заявив о его важности 
для всей Европы.

Но одновременно перед Мос-
квой встала другая важная за-
дача – дать понять европей-
цам, что Россия не собирается 
«зацикливаться» на экспорте 
углеводородов. Визит премьер-
министра В. Путина в Париж, 
состоявшийся чуть раньше не-
мецкого вояжа президента, стал 
темой огромного количества 
комментариев, в основном сво-
дившихся к неким надеждам 
Москвы на грядущее председа-
тельство Франции в ЕС. Мол, 
оно поможет сдвинуть с места 
переговорный процесс с Брюс-
селем по новому Соглашению 
о партнерстве и сотрудничестве. 
В действительности же Моск-
ву судьба нового соглашения 
волнует не слишком сильно, 
поскольку и прежнее по большей 
части осталось невыполненным, 
увязнув в бесчисленных бюрок-
ратических проволочках и не-
готовности сторон выполнять 
уже принятые решения. Нет, 
по-настоящему серьезная игра 
идет на уровне двусторонних от-
ношений с грандами Евросоюза, 
один из которых – Франция.

Пока «новая Европа» цепля-
ется за иссякающие «старые» 
энергоносители, Европа «ста-
рая» вполне способна создавать 
вместе с Россией новые перспек-
тивные экономические альянсы. 

Первым признаком, указываю-
щим на то, что именно в этом 
был основной смысл визита 
Владимира Путина в Париж, 
стало присутствие в российской 
делегации главы Росатома Сер-
гея Кириенко. Но прозвучали 
и другие сигналы. Буквально 
за несколько дней до приезда 
нашего премьера во французс-
кую столицу с важным пакетом 
предложений по урегулирова-
нию глобальных проблем высту-
пил Иран. Пакет включал идею 
о создании «международного 
консорциума по обогащению 
урана и производству топлива 
для АЭС в различных точках 
мира, в том числе в Исламской 
республике».

Идея не нова. Два года назад 
Иран предлагал создать такой 
консорциум Франции, которая, 
повинуясь общеевропейскому 
регламенту, поделилась этой 
идеей с верховным комиссаром 
ЕС по вопросам внешней поли-
тики и безопасности Хавьером 
Соланой. Тот назвал ее «интерес-
ной». В конце концов, благодаря 
Франции ЕС, таким образом, бу-
дет полностью в курсе иранских 
ядерных изысков. С французс-
кой стороны к проекту должна 
была подключиться компания 
AREVA. Но у сделки был и третий 
потенциальный участник – рос-
сийский Росэнергоатом, к тому 

времени связанный партнерски-
ми соглашениями как с AREVA, 
так и с Иранским агентством 
по атомной энергии. Затем, од-
нако, международная ситуация 
вокруг ядерной программы Ира-
на вновь накалилась, и «интерес-
ную идею», чтобы не подливать 
масла в огонь скандала, положи-
ли под сукно. Прошел еще год, 
прежде чем В. Путину удалось 
убедить Джорджа Буша: Иран все 
равно не перестанет обогащать 
уран, поэтому для США будет 
лучше, если Россия возьмет под 
контроль этот процесс через сов-
местные проекты с Тегераном. 
В результате Вашингтон сбавил 
риторические обороты по поводу 
иранского ядерного досье.

И вот идея ядерного консор-
циума фактически реаними-
рована. Очевидно, что Тегеран 
намеренно сделал это накану-
не визита В. Путина в Париж. 
Почти не вызывает сомнений 
и то, что о создании российс-
ко-французско-иранского кон-
сорциума в ближайшие месяцы 
будет объявлено официально. 
Таким образом, речь уже идет 
о новой модели экономической 
интеграции, к которой, впол-
не возможно, в дальнейшем 
присоединится и Германия. 

Борис ЮНАНОВ,  
«Новые известия»

Одной из тем предыдущего но-
мера «ЭПР» стала сложившаяся 
в Петербурге спорная ситуация 
вокруг права снимать показания 
приборов учета в многоквартир-
ных домах. Мы обещали предо-
ставить страницы газеты всем 
желающим высказаться по поводу 
проблем, возникающих вокруг 
учета электроэнергии. Свою точку 
зрения высказывает Александр 
Бобров, председатель Комитета 
по энергетике и инженерному 
обеспечению Санкт-Петербурга.

П
риборы учета элект-
роэнергии могут быть 
расположены в раз-
личных точках. На-

пример, если они установлены 
на трансформаторной подстан-
ции, то технически доступ к ним 
может иметь только представи-
тель сетевой организации. Счет-
чики бытовых потребителей рас-
положены в сетях внутри жилых 
домов, и с этими счетчиками 
работает персонал не сетевых, 
а сбытовых организаций. Пере-
чень можно продолжить.

В решении проблемы разделе-
ния функций по обслуживанию 

счетчиков, а также по сбору 
и обработке их показаний между 
персоналом различных органи-
заций главное условие выглядит 
так: сетевой и сбытовой ком-
паниям надо договариваться 
между собой о том, как они 
будут работать со счетчиками 
у потребителей. Наличие соот-
ветствующего договора между 
сетевой и сбытовой компани-
ями является обязательным. 
Но в действительности из-за 
новизны ситуации соответс-
твующие предложения могут 
быть в нем не прописаны или 
прописаны недостаточно чет-
ко. Вследствие этого любой 
потребитель может попасть 
в положение,  в которое попали 
потребители в Архангельской 
области: к ним одновременно 
поступили требования о переда-
че показаний счетчиков от ОАО 
«Архангельская сбытовая ком-
пания» и ООО «Энергобаланс 
Северо-Запад». Причем для 
потребителей последствия этой 
двойной передачи показаний, 
очевидно, в достаточной сте-
пени разъяснены не были. Си-
туацию разбирал арбитражный 

суд, хотя причиной коллизии, 
очевидно, было то, что сетевая 
компания ОАО «Архэнерго» 
определила предмет своего 
договора с ООО «Энергоба-
ланс Северо-Запад» без ведома 
и согласования со сбытовой 
компанией.

Законодательством не запре-
щено привлечение третьих лиц 
в отношения между сетевы-
ми, сбытовыми компаниями 
и потребителями для обследо-
вания счетчиков и систем учета 
электроэнергии, в том числе 
и у потребителей, но при усло-
вии обязательного согласования 
между поставщиками услуг по-
рядка деятельности указанного 
третьего лица и последующего 
обязательного уведомления 
потребителей об этом. Данная 
процедура направлена на то, 
чтобы потребитель не имел нега-
тивных последствий, связанных 
с привлечением иных лиц в от-
ношения по энергоснабжению.

В данном случае привлечение 
ООО «Энергобаланс Северо-
Запад» для выполнения работ, 
необходимых ОАО «Ленэнерго», 
не было согласовано с гаран-

сиТУация 

Охота на «пиратов»: продолжение темы

тирующими поставщиками, 
с которыми потребители уже 
имеют договорные отношения. 
Поэтому, во избежание возник-
новения спорных ситуаций, 
всем потребителям рекоменду-
ется допускать к осмотру своих 
электроустановок и расчетных 
счетчиков только представите-
лей ОАО «Ленэнерго» и гаран-
тирующих поставщиков.

Подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА
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ЦИФРА

Лутц Фельдман,
член правления немецкого энер-
гетического концерна E. On, 
избран председателем совета 
директоров ОАО «ОГК-4». Это 
решение было принято на пер-
вом заседании совета директо-
ров компании в новом составе 
6 июня 2008 года.

Заместителем председате-
ля совета директоров ОГК-4 
избран генеральный дирек-
тор ООО «Э. ОН Раша Пауэр» 
Франк Зиберт.

Дмитрий 
Мельников,
исполнительный директор биз-
нес-единицы № 1 РАО «ЕЭС 
России», избран председателем 
совета директоров ТГК-2. За-
местителем председателя со-
вета директоров ТГК-2 избран 
директор представительства 
Prosperity Capital Management 
Ltd. Александр Бранис.

Виталий Иванов
назначен генеральным дирек-
тором филиала МРСК Сибири 
«Красноярскэнерго». Он будет 
совмещать должность главы 
«Красноярскэнерго» и пост замес-
тителя генерального директора 
по техническим вопросам – глав-
ного инженера МРСК Сибири.

П р е ж н и й  р у к о в о д и т е л ь 
«Красноярскэнерго» Александр 
Шлегель освободил должность 
директора филиала в связи 
с переходом на работу в другую 
компанию.

«Газпром» и СУЭК
(Сибирская угольная энергети-
ческая компания) отказались 
от сделки по объединению своих 
энергоактивов, которая обсуж-
далась более года и результатом 
которой стало бы создание сов-
местного предприятия стоимос-
тью 16 миллиардов долларов. 
Стороны так и не смогли дого-
вориться о формате управления 
совместной компанией.

Теперь компании намере-
ны сгладить часть негативных 
последствий разрыва сделки, 
подготовив соглашение о стра-
тегическом партнерстве. Речь 
идет о координации поставок 
угля СУЭК на электростанции, 
подконтрольные «Газпрому».

«Межрегион-
энергосбыт»
(представляет интересы группы 
«Газпром») стал победителем 
аукциона по продаже прина-
длежащего РАО «ЕЭС России» 
стопроцентного пакета акций 
ОАО «Тюменская энергосбы-
товая компания» («Тюмень-
энергосбыт»). Покупатель пред-
ложил за пакет 5,7 миллиарда 
рублей. Начальная цена аукци-
она была установлена в размере 
3,62 миллиарда рублей, таким 
образом, ценовое предложе-
ние, сложившееся в результате 
аукциона, более чем в 1,5 раза 
превысило начальную цену.

И
ми стали глава «Гид-
роОГК» Вячеслав 
Синюгин, бывший 
заместитель минис-

ВласТь 

Четыре зама в Минэнерго уже есть

тра промышленности и энер-
гетики Анатолий Яновский, 
генеральный директор ОАО 
«Евразийский» Станислав 

Светлицкий и бывший вице-
президент «Атомстройэкспор-
та» Владимир Азбукин.

В пресс-службе ГидроОГК пока 
никак не комментируют переход 
В. Синюгина на новую долж-
ность, но известно, что с новым 
назначением бывший руково-
дитель главной гидрогенериру-
ющей компании страны будет 

заниматься только министерски-
ми делами, без участия в работе 
ГидроОГК. Не исключено, что 
В. Синюгин возглавит сектор 
гидрогенерации в Минэнерго.

Кто станет новым руководи-
телем ГидроОГК, пока не со-
общается.

Ирина КРИВОШАПКА

5,3 миллиарда долларов США вложат иностранные инвесторы в строительство второго этапа проекта 
«Сахалин-2»: 3,7 миллиарда – Японский банк международного сотрудничества и 1,6 миллиарда – Меж-
дународный консорциум коммерческих банков. Общая сумма договора стала рекордной для России 

по сумме заемных средств, получаемых в рамках проектного финансирования.

В недавно созданном Министерстве энергетики назначены 
заместители главы ведомства. Ранее сообщалось, что министр 
назначит себе шесть заместителей, и вот четверо стали извес-
тны – это выходцы из гидроэнергетики, промышленности, ЖКХ 
и атомной энергетики.

Стр. 4
ОАО Группа компаний «Севкабель-Холдинг»
Mailifer

Стр.6
ФГУП «Росэнергоатом»
AREVA

Стр. 7
ЗАО «Атомстройэкспорт»
ОАО «Газпром»
ОАО «ГидроОГК»
ОАО «Евразийский»
ОАО «Красноярскэнерго»
ОАО «ОГК-4»
ОАО «ТГК-2»
ОАО «СУЭК»
ОАО «ТГК-2»
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»

Стр. 8.
ОАО «Газпром»
ОАО «ОГК-6»
ОАО «СО ЕЭС»
ОАО «Тюменьэнерго»
ОАО «ФСК ЕЭС»
ОДУ Востока (ОАО СО ЕЭС»
Siemens

Стр. 9
ЗАО НПФ «Энергосоюз»
ОАО «Бурейская ГЭС»
ОАО «Иркутскэнерго»
ОАО «ОГК-1»
ОАО «Силовые машины»
ФГУП «Росэнергоатом»

Стр. 10
ОАО РАО «ЕЭС России»
ОАО «СО ЦДУ»
ОАО «ФСК ЕЭС»

Стр. 11
ОАО «Газпром»
ОАО РАО «ЕЭС России»

Стр. 12
ОАО «Газпром»
ОАО «Ленэнерго»
ОАО РАО «ЕЭС России»

Стр. 13
КЭС-Холдинг
ОАО «Богучанская ГЭС»
ОАО «Газпром»
ОАО «ГидроОГК»
ОАО «НК Роснефть»
ОАО РАО «ЕЭС России»
ОАО «ТГК-7»
ОАО «ТГК-11»
ОАО «ТГК-12»
ОАО «ФСК ЕЭС»
РАО «ЕЭС Востока»
ОАО «Группа E4»

Стр. 14
ОАО «Газпром»
ОАО РАО «ЕЭС России»

Стр. 15
КЭС-Холдинг

ОАО РАО «ЕЭС России»
ОАО «ТГК-5»
ОАО «ТГК-9»
ОАО «ТГК-10»
ООО «ГАЗЭКС Менеджмент»

Стр. 16
ОАО «МРСК Центра»
ОАО «Светогорск» (Светогорский ЦБК)
ОАО «Северсталь»
ОАО РАО «ЕЭС России»
IFC

Стр. 19
ОАО «Волжская  ТГК»

Стр. 20
ЗАО «КЭС»
ОАО «Газпром»
ОАО «Интер РАО ЕЭС»
ОАО «Кубаньэнерго»
ОАО «ЛУКОЙЛ»
ОАО «МРСК Юга»
ОАО « НК «Роснефть»
ОАО РАО «ЕЭС России»
ОАО «СО ЕЭС»
ОАО «ТГК-1»
ОАО «ТГК-2»
ОАО «ТГК-6»
ОАО «ТГК-7»
ОАО «ТГК-8»
ООО «Корес Инвест»
ООО «Русские энергетические проекты»
ФГУП «Росэнергоатом»

Стр. 21
ОАО «РАО «ЕЭС России»
ОАО «ФСК ЕЭС» (МЭС Центра)

Стр. 22
ОАО «Газпром»
ОАО «ГидроОГК»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
ОАО «Мосэнерго»
ОАО «СО ЕЭС»
ОАО «Сулакский гидроэнергетический каскад»
ОАО «Сулакэнерго»
ОАО «ФСК ЕЭС»

Стр. 23
ОАО «ДРСК»
ОАО «ЕЭСК»
ОАО «Ленэнерго»
ОАО «Псковэнерго»

Стр. 24
ОАО «ТГК-4»

Cтр.26
ЗАО «Высоковольтный союз»
ЗАО «Донецксталь – металлургический завод»
ЗАО «Стройсервис»
ОАО «МРСК Северо-Запада»
ОАО «ОГК-1» (Каширская ГРЭС)
ООО «КеНоТЭК»

Стр. 29
ОАО «Электрозавод»

Стр. 31
ОАО «Доминанта-Энерджи»
Rolls-Royce

Стр. 38
АГНК «Сонатрак»
ОАО «АК Транснефть
ОАО «Газпром»
ОАО  «Единая  газораспределительная  организа-
ция»
ООО «Межрегионгаз»

Стр. 39
ОАО «Газпром»

Стр. 40
ЗАО «Холдинговая компания СДС»
ОАО «Белон»
ОАО «ТГК-2»
Joy Mininng Machinery

Стр. 41
ОАО «Мечел»
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»
ОАО «УК «Южный Кузбасс»
ОАО ХК «Якутуголь»

Стр. 42
ДК «Газ Украины»
ЗАО «ЛУКОР»
ООО «Карпатнафтохим»
Запорожская АЭС
Boralex

Стр. 43
АО НК «КазМунайГаз»
ОА ХК «Барки Тоджик»
BG Group
Eni
Union Fenosa

Стр. 44
ОАО «АНК «Башнефть»
ОАО «Газпром»
ОАО «ЛУКОЙЛ»
ОАО «НК «Русснефть»
ОАО НПФ «Геофизика»
ОАО «ОТО»
ОАО «Татнефть»
ООО «Буровая компания «Евразия»
ООО «Экотех»

Стр. 45
ЗАО ЦВК «Экспоцентр»
ЗАО «Электроконтакт»
ОАО «Бавленский завод «Электродвигатель»
ОАО «МРСК Центра»
ООО «Диал-Электролюкс»
ООО «Стандартэлектро»

Стр. 46
ЗАО «НГ-Энерго»
ЗАО «Полюс»
ОАО «Калужский турбинный завод»
ОАО «Машиностроительный завод»
ОАО «Полиметалл»
ОАО ХК «Электрозавод»
ООО «Глобал Инсулэйтор Групп»
ООО «КЭР-Наладка»

Стр. 47
ЗАО «Трансформер»
ООО «РосЭнергоТранс»

Стр. 53
ЗАО «Шнейдер Электрик»

В этом номере упомянуты следующие компании:



8 июнь 2008 года №  12 (104)энергетика
новости

6 июня

45 лет ОАО 
«Ковылкинский 
электромехани -
ческий завод»
ОАО «Ковылкинский элект-
ромеханический завод» (город 
Ковылкино, республика Мор-
довия) – крупное российское 
производство электротехничес-
кой продукции – стационарных 
и передвижных дизельных элек-
тростанций; блок-контейнеров 
с аппаратурой электрохимзащи-
ты; волновой и СВЧ-техники.

6 июня в честь юбилея завода 
состоялись большие торжест-
венные мероприятия с пригла-
шением заказчиков, инвесто-
ров, партнеров по совместному 
производству электротехничес-
кого оборудования.

Ковылкино – сравнительно 
молодой город Мордовии. Все 
успехи и достижения заво-
да – это судьба многих жителей 
города Ковылкино.

16 июня 

77 лет образования 
«Карелэнерго»
«Карелэнерго» – филиал ОАО 
«Межрегиональная распре-
делительная сетевая компа-
ния Северо-Запада». Включает 
Южно-Карельские, Западно-
Карельские и Северные элект-
рические сети.

Основными потребителями 
предприятия являются черная 
и цветная металлургия, дерево-
обрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность, 
электропотребление которых 
составляет 63,6 процента от по-
лезного отпуска электроэнер-
гии.

17 июня 

6 лет ОАО «СО ЕЭС»
ОАО «Системный оператор 
Единой энергетической сис-
темы» 17 июня 2002 года было 
выделено из структуры ОАО 
РАО «ЕЭС России» и зарегист-
рировано как самостоятельное 
предприятие.
Первоначально компания име-
новалась «Системный опе-
ратор – Центральное диспет-
черское управление Единой 
энергетической системы», сов-
ременное название – с 6 февра-
ля 2008 года.

В задачи компании входит 
управление режимами работы 
Единой энергетической систе-
мы России, создание условий 
для эффективного функцио-
нирования рынка мощности, 
обеспечение установленных 
технологических параметров 
функционирования электро-
энергетики и стандартов ка-
чества электроэнергии, цент-
рализованное технологическое 
управление Единой энергосис-
темой страны, своевременное 
устранение сбоев в работе Еди-
ной энергосистемы.

Генеральный директор ОАО 
«ОГК-6» Валентин Санько (на 
фото) и главный исполнитель-
ный директор сектора энерге-
тики, член правления «Сименс 
АГ» Вольфганг Деен подписали 
протокол о намерениях по стра-
тегическому сотрудничеству.

К
омпании заявили 
о готовности к со-
трудничеству в сфере 
долгосрочного сер-

висного обслуживания двух 
газовых турбин типа SGT-
5-4000F мощностью 270 МВт 
каждая. Они будут использо-

Энергетики Тюменского регио-
на способны быстро устранить 
последствия аварийных ситуа-
ций. Эта готовность была проде-
монстрирована в ходе областных 
командно-штабных учений, ко-
торые прошли в столице региона 
в начале июня.

В 
командно-штабных 
учениях были задейс-
твованы представители 
по линии МЧС, а также 

коммунальной, автодорожной, 
медицинской, энергетической 
служб области. Среди энерго-
компаний региона активное 
участие в мероприятии приняли 
представители ОАО «Тюмень-

В Хабаровске, в Объединенном 
диспетчерском управлении 
энергосистемами Востока (филиал 
Системного оператора ЕЭС) 6 июня 
прошла конференция «Перспек-
тивы развития электроэнергетики 
Дальнего Востока».

В 
работе конференции, 
приуроченной к соро-
калетию ОДУ Востока, 
приняли участие пред-

ставители исполнительного ап-
парата и филиалов Системного 
оператора, РАО «ЕЭС России», 
министерства топлива и энерге-
тики Хабаровского края, даль-
невосточных энергокомпаний.

Обсуждались актуальные воп-
росы развития дальневосточ-
ной энергетики. Собравшиеся 
уделили внимание роли Сис-

акТУальНо 

ОГК-6 и Siemens – совместный сервис турбин

ваны для надстройки одного 
из энергоблоков Киришской 
ГРЭС парогазовой установкой 

(ПГУ), в результате чего его 
установленная мощность уве-
личится с 300 МВт до 800 МВт. 
Поставка турбин запланиро-
вана на осень 2009 года, пуск 
модернизированного блока 
в эксплуатацию – в IV квар-
тале 2010 года.

– Посещение производс-
твенной площадки и общение 
со специалистами Siemens под-
твердили нашу уверенность 
в том, что оборудование для 
Киришской ГРЭС будет изго-
товлено в срок и с высоким ка-
чеством, – отметил генеральный 
директор ОГК-6 В. Санько.

Кроме того, компании пла-
нируют провести совместное 
изучение технических воз-
можностей модернизации 
и увеличения мощности па-
ровых турбин, установленных 
на объектах ОГК-6. С этой 
целью Siemens предлагает 
ОГК-6 провести обучение 
персонала современным ме-
тодикам модернизации и ре-
конструкции оборудования. 
Для осуществления данных 
задач компании создают сов-
местную рабочую группу.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Тюменские энергетики готовы к «экстриму»
энерго» и филиалов общества 
(Тюменские, Южные, Ишимс-
кие ЭС).

В ходе учений отрабатывались 
навыки и готовность по пре-
дотвращению и ликвидации 
последствий чрезвычайных си-
туаций, реагирование на их воз-
никновение, координация всех 
задействованных служб. Так, 
энергетики совместно с другими 
подразделениями отрабатывали 
мероприятия по обеспечению 
энергоснабжения в случае воз-
никновения лесных пожаров, 
ураганного ветра, при небла-
гоприятных климатических 
условиях. Все задачи в режиме 
смоделированных аварийных 

ситуаций были успешно вы-
полнены.

– Наши действия всегда 
должны быть оперативны и ско-
ординированы с другими служ-
бами и ведомствами. По итогам 
учений проделанная работа 
энергетиков получила хорошую 
оценку, – отметил начальник 
службы энергетики на учениях, 
представитель специальной ди-
рекции «Тюменьэнерго» Ринат 
Гарипов.

В свою очередь, считает дирек-
тор по региональному развитию 
ОАО «Тюменьэнерго» Владимир 
Емельянов, «основной задачей 
в предупреждении возникно-
вения внештатных ситуаций 

на объектах и в энергосистеме 
в целом является качественная 
подготовка персонала и техни-
ческой оснащенности энерго-
предприятий».

В «Тюменьэнерго» большое 
внимание уделяется оснащен-
ности средствами защиты, 
спецтехникой; также энер-
гетики регулярно проходят 
обучение и повышение ква-
лификации. Помимо этого, 
участие в различных трениров-
ках и общегородских учени-
ях является для предприятий 
энергосистемы традиционным 
и обязательным мероприятием. 

Ирина КРИВОШАПКА

Системный оператор обсудил 
развитие Дальнего Востока

Справка
филиал оао «Со еЭС» оду 
востока был создан в 1968 году 
решением правительства и ру-
ководства Министерства энер-
гетики СССР. Его задача – цент-
рализованное оперативно-тех-
нологическое (диспетчерское) 
и  автоматическое  управление 
параллельной  работой  элект-
ростанций,  территориальных 
энергосистем  и  отдельных 
крупных  потребителей  элект-
роэнергии Востока России.

ОДУ  Востока  осуществляет 
разработку  допустимых  и  оп-
тимальных  режимов  работы 
ОЭС Востока, участвует в заклю-
чении  договоров  на  поставку 
мощности  и  энергии  субъек-
тами  рынка  электроэнергии, 
разрабатывает  предложения 
по тарифам.

темного оператора в контроле 
за исполнением инвестицион-
ных программ, познакомились 
с опытом внедрения ОАО «СО 
ЕЭС» новейших информацион-
ных и телекоммуникационных 
технологий, организацией ин-
формационного обмена между 
субъектами электроэнергетики.

Генеральный директор ОДУ 
Востока Сергей Другов рас-
сказал о планах филиала, его 
работе по подготовке к запуску 
конкурентного рынка мощнос-
ти в неценовой зоне Дальнего 
Востока, перспективах запуска 
рынка системных услуг. Он осо-
бо подчеркнул необходимость 
проведения единой технической 
политики в отрасли, укрепления 
взаимоотношений с энергети-
ческими компаниями региона, 

налаживания связей между изо-
лированно работающими энер-
госистемами.

Член правления Системного 
оператора, директор по безо-
пасности и специальным про-
граммам Владимир Сергеев 
отметил важность таких сов-
местных встреч для укрепления 
взаимодействия энергетических 
компаний в регионе. «В ходе 
обсуждений мы знакомимся 
с опытом и мнениями своих 
коллег, вырабатываем совмес-
тные предложения и решения 
по повышению системной на-
дежности энергоснабжения 
Дальневосточного региона», 
– сказал он, оценивая итоги 
конференции.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В Тюменской области начались 
работы по подготовке к зимнему 
сезону 2008-2009 годов.

О
сновные объекты ре-
монтной кампании 
филиалов ОАО «Тю-
меньэнерго» – линии 

электропередачи и подстанции. 
На подстанциях идут ремонты 
выключателей, разъединителей 

и другого оборудования. Часть 
трансформторов поставлена 
на капитальный ремонт.

Подготовка к осенне-зим-
нему максимуму требует тех-
перевооружения. Энергетики 
проводят замену техники, вы-
работавшей нормативный ре-
сурс, внедряют новые приборы 
защиты и автоматики и другие 
устройства, осуществляют се-

рьезную реконструкцию объ-
ектов. В целом в модерниза-
цию объектов электросетевого 
комплекса юга Тюменской 
области, проведение ремонтов 
и реконструкции в 2008 году 
будет инвестировано около 1 
миллиарда рублей.

Д и р е к т о р  д е п а р т а м е н т а 
по региональному развитию 
«Тюменьэнерго» Владимир 
Емельянов убежден в высоком 
качестве выполнения ремонт-
ной кампании и в намеченные 
сроки. По его мнению, «все 
электросетевое хозяйство юга 
Тюменской области будет свое-

временно подготовлено для на-
дежного и бесперебойного энер-
госнабжения к работе в период 
пиковых нагрузок». Основной  
объем ремонтов  намечен на III 
квартал 2008 года.

Результаты работы энергети-
ков нынешней осенью оценит 
специальная комиссия. Главным 
итогом ремонтной кампании 
для каждого электросетевого 
филиала должен стать «паспорт 
готовности» – основной доку-
мент энергетиков для уверенно-
го «вхождения в зиму».

Ирина КРИВОШАПКА

Тюменская энергетика  
ремонтируется к зиме
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25 июня 

6 лет  
ОАО «ФСК ЕЭС»
Открытое акционерное об-
щество «Федеральная сетевая 
компания Единой энергети-
ческой системы» (ОАО «ФСК 
ЕЭС») было создано в ходе 
энергореформы для управле-
ния Единой национальной 
электрической сетью. Пос-
тановлением правительства 
Российской Федерации от 21 
декабря 2001 года утверждены 
критерии отнесения к ЕНЭС 
магистральных линий электро-
передачи и объектов сетевого 
хозяйства. Государственная 
регистрация ОАО «ФСК ЕЭС» 
состоялась 25 июня 2002 года.

27 июня 

46 лет институту 
«Энергосетьпроект»
ОАО «Проектно-изыскательский 
и научно-исследовательский 
институт по проектированию 
энергетических систем и элект-
рических сетей «Энергосетьпро-
ект» было основано в 1962 году. 
Основные направления его де-
ятельности – комплексное про-
ектирование электросетевых 
объектов, стратегическое пла-
нирование развития энергети-
ки, научно-исследовательские, 
проектные и инжиниринговые 
работы по созданию систем уп-
равления в электроэнергетике, 
энергоаудит.

29 июня
54 года 
«Иркутскэнерго»
ОАО «Иркутскэнерго» (Иркут-
ское акционерное общество 
энергетики и электрифика-
ции) – генерирующая компания 
на территории Иркутской об-
ласти, включающая в себя 3 гид-
роэлектростанции (Иркутскую, 
Братскую и Усть-Илимскую) и 9 
теплоэлектростанций. Обеспе-
чивает теплом и электроэнер-
гией население и предприятия 
Иркутской области.

30 июня 

22 года работы 
Пермской ГРЭС
Пермская ГРЭС, расположенная 
в городе Добрянка Пермско-
го края, входит в состав ОАО 
«ОГК-1». Действовать Пермская 
ГРЭС начала в 1986 году с вводом 
в работу первого энергоблока 
мощностью 800 МВт. Позже 
были пущены еще два блока 
такой же мощности. В качес-
тве топлива используется газ. 
Ежегодная выработка станции 
достигает 14 миллиардов кВт-
ч. Пермская ГРЭС производит 
и поставляет электроэнергию 
на общероссийский оптовый 
рынок электроэнергии, тепло-
вую энергию – потребителям 
города Добрянка.

Соглашение о сотрудничесвте 
подписали генеральный директор 
госкорпорации «Росатом» Cергей 
Кириенко и мурманский губерна-
тор Юрий Евдокимов (на фото). 
Соглашением предусматривается 
строительство в Мурманской 
области Кольской АЭС-2, передает 
корреспондент ИА «Росбалт-Се-
вер».

«Ц
елью соглаше-
н и я  я в л я е т с я 
о б ъ е д и н е н и е 
усилий сторон 

для реализации федеральных, 
ведомственных и региональных 
целевых промышленных, соци-
альных, культурных и эколо-
гических программ, связанных 
с использованием атомной энер-
гии, эксплуатацией атомного 
ледокольного флота, обеспече-
нием ядерной, радиационной 
и экологической безопасности 
и аварийного реагирования 

ТеНдеНции 

Соглашение о строительстве  
Кольской АЭС-2 подписано

на возможные аварии с ради-
ационным фактором на тер-
ритории Мурманской облас-
ти, – пояснили в пресс-службе 
правительства региона.

Сотрудничество сторон будет 
осуществляться по нескольким 
направлениям. Во-первых, это 
реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение 
безопасной и надежной работы 
энергоблоков Кольской атом-
ной станции – филиала ФГУП 
концерн «Росэнергоатом». 
Во-вторых, это строительство 
на территории Мурманской 
области Кольской АЭС-2, 
а также разработка и реализа-
ция программ развития ФГУП 
«Атомфлот», повышение бе-
зопасности и эффективнос-
ти при эксплуатации судов 
атомного ледокольного флота 
и судов атомного технологи-
ческого обслуживания, комп-
лексная утилизация выведен-
ных из эксплуатации атомных 
подводных лодок, надводных 
кораблей и судов с ядерными 
энергетическими установкам, 
а также судов атомного тех-
нологического обслуживания.

Помимо этого, соглашение 
предусматривает создание ин-
фраструктуры для долговре-

менного хранения реакторных 
отсеков утилизируемых атом-
ных подводных лодок, а также 
другой инфраструктуры для 
обращения с отработавшим 
ядерным топливом (ОЯТ) и ра-
диоактивными отходами (РАО), 
включая их долговременное 
хранение (захоронение).

В перспективе, согласно под-
писанному документу, в области 
будут созданы региональный 
центр по утилизации (перера-
ботке) твердых радиоактивных 
отходов и хранилище твердых 
радиоактивных отходов.

Кроме этого, как сообщи-
ли в правительстве области, 
планируется создать на базе 
атомного ледокола «Ленин» 
музея истории и развития оте-
чественного атомного флота, 
освоения Арктики и Северного 
морского пути.

Игорь ГЛЕБОВ

На Сахалинской ГРЭС проведены 
плановые мероприятия по под-
готовке станции к стабильному 
несению нагрузки в летний 
период. С окончанием отопитель-
ного сезона в областном центре 
и снижением рабочей мощности 
Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 нагруз-
ка на Сахалинскую ГРЭС, по срав-
нению с весенним периодом, 
традиционно возрастает вдвое.

Э
то значит, что беспе-
р е б о й н о е  э л е к т р о -
снабжение жителей 
и предприятий острова 

в значительной степени зависит 
от стабильной работы именно 
этой станции. Задача ответс-
твенная и очень сложная, ведь 
основному оборудованию пред-
приятия – более 40 лет.

Как сообщили в отделе ин-
формационной стратегии ОАО 
«Сахалинэнерго», два года назад 
в компании было принято ре-
шение готовить ГРЭС не только 
к зимним, но и к летним нагруз-
кам. Для этого в конце весны – 
начале лета внедряется план 
специальных мероприятий, вы-
полнение которых обеспечивает 

Сахалинская ГРЭС  
готова к летним нагрузкам

надежное электроснабжение 
абонентов компании в теплое 
время года.

В этом году одним из ключе-
вых мероприятий вновь стала 
очистка циркуляционной сис-
темы от морских биоорганиз-
мов. При этом использовалась 
уже апробированная техноло-
гия, которая заключается в про-
мывке оборудования нагретой 
циркуляционной водой. Рань-
ше избавление от нароста био-
логических масс на внутренних 
поверхностях циркводоводов, 
контактирующих с морской 
водой, осуществлялось проек-
тными способами. Однако си-
туация августа 2006 года, когда 
произошло засорение обору-
дования станции отмершими 
моллюсками, показала, что 
применения штатных мер не-
достаточно для эффективного 
решения проблемы – необходи-
мы новые, более действенные 
способы очистки. Промывка 
нагретой циркуляционной во-
дой в очередной раз оправдала 
ожидания энергетиков – она 
существенно очистила систему 
от моллюсков.

Как отмечают специалисты 
Сахалинской ГРЭС, такой 
способ требует поочередной 
остановки циркводоводов, 
что ведет к снижению рабо-
чей мощности станции. Одна-
ко данный фактор благодаря 
принятым мерам не повлиял 
на стабильное электроснаб-
жение потребителей в период 
очистительных мероприятий. 
Энергетикам удалось не до-
пустить дефицита мощности 
в энергосистеме и связанных 
с этим ограничений в подаче 
электроэнергии.

Кроме этого, на ГРЭС были 
выполнены текущие ремонты 

двух турбогенераторов и двух 
котлоагрегатов, вспомогатель-
ного оборудования основных 
цехов, а также земснаряда, заня-
того на очистке водозаборного 
ковша станции.

Принятые меры должны 
обеспечить стабильную ра-
б о т у  С а х а л и н с к о й  Г Р Э С 
и в  период серьезных ре-
монтов. До начала холодов, 
в рамках подготовки к ново-
му осенне-зимнему сезону, 
на ГРЭС предстоит выполнить 
капитальный ремонт турбо-
генератора и котлоагрегата. 

Ирина КРИВОШАПКА

На Курской АЭС прошло межот-
раслевое совещание, на котором 
рассмотрен опыт станции по внед-
рению автоматизированной 
системы контроля и диагностики 
генераторов (АСКДГ) на турбоге-
нераторах АЭС.

В 
совещании приняли 
участие специалисты 
ОАО «Силовые маши-
ны», концерна «Рос-

энергоатом», ФГУП «Всерос-
сийский энергетический инс-
титут», Балаковской, Курской, 

Смоленской, Нововоронежс-
кой АЭС, а также производи-
тель АСКДГ – специалисты 
НПФ «Энергосоюз».

Один из  разработчиков 
автоматизированной систе-
мы контроля, представитель 
электрического цеха Курской 
атомной станции Владимир 
Белов познакомил участников 
с ее техническими характе-
ристиками. На стадии опыт-
но-промышленной эксплуа-
тации на энергоблоках 1 и 2 
система продемонстрировала 

значительные преимущества 
над ранней диагностикой от-
клонений в работе системы 
охлаждения турбогенераторов. 
Это позволяет максимально 
оперативно принимать решения 
относительно дальнейшей экс-
плуатации турбогенераторов. 
Указанная система разрабо-
тана ЗАО НПФ «Энергосоюз» 
по техническим требованиям 
и при непосредственном учас-
тии специалистов Курской АЭС 
и завода «Электросила» (филиал 
ОАО «Силовые машины»).

Начальник отдела исследо-
ваний электроэнергетических 
машин завода «Электроси-
ла» Эльрих Гуревич отметил, 
что на Курской АЭС впервые 
в отечественной практике 
внедрена система автомати-
ческого температурного кон-
троля и расширенного мони-
торинга параметров теплового 
состояния турбогенераторов 
с элементами диагностики 
(АСКДГ). 

Игорь ГЛЕБОВ

Курская АЭС: контроль автоматизирован
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Анатолия Чубайса как автора 
многих реформ и системных 
преобразований в России с каж-
дым днем оценивают все более 
неоднозначно. Одни говорят, 
что он готов поступиться корпо-
ративными интересами РАО ЕЭС 
в пользу национальных и уво-
литься с занимаемой должности 
точно в срок, запланированный 
им самим несколько лет назад. 
Другие заявляют, что именно этот 
человек разрушил великую со-
ветскую энергосистему, оставив 
в наследство новую и непонят-
ную рыночную модель.

В
се оценки имеют пра-
во на существование. 
Труднее понять суть 
и смысл реформы.

О прошлом, настоящем и бу-
дущем отрасли на последней 
в истории конференции «РАО 
ЕЭС – открытая компания» 
говорили глава холдинга Ана-
толий Чубайс, председатель 
правления СО ЦДУ Борис Аюев 
и член правления РАО Андрей 
Трапезников.

А. Чубайс начал свое выступ-
ление так:

– У нас был спор, как назвать 
сегодняшнюю конференцию: 
«РАО ЕЭС России – открытая 
компания» или же «РАО ЕЭС 
России – закрытая компания». 
В результате оставили прежнее 
название, несмотря на то что 
компания полным ходом при-
ближается к триумфальной 
ликвидации, которая и была 
задумана. Но прежде мы реши-
ли рассказать не только о том, 
что сделано, но и в большей 
степени о завтрашнем дне от-
расли – рисках, которые уже 
возникают; часть из них актив-
но обсуждается аналитиками 
и журналистами, другая часть, 
к сожалению, невидима для 
экспертного сообщества.

Почему хотели 
уволить Чубайса
– Суть реформы электроэнер-
гетики проста: вместо старой 
монополии предложена другая 
конструкция – в энергетике 
созданы монопольный и конку-

рентный секторы. Первый – ма-
гистральные, распределитель-
ные сети и диспетчеризация, 
второй – генерация и сбыт 
электроэнергии. Соответствен-
но, в этих двух сегментах отрас-
ли действуют разные логики: 
в конкурентном секторе должен 
быть рынок и частная собствен-
ность, а в монопольном пре-
имущественно государственная 
собственность.

М ы  н а ч и н а л и  р е ф о р м у 
со структуры РАО ЕЭС России, 
унаследованной от прежне-
го Министерства энергетики 
и преобразованной в акцио-
нерное общество. Главное, что 
тогда структура холдинга вклю-
чала 73 АО-энерго в рамках 
генерации, сетевого комплекса, 
диспетчирования и сбыта. Та-
ким образом, существовало 73 
вертикально интегрированных 
компаний, которые владели 
полным комплектом техноло-
гических и организационных 
элементов – от выработки элек-
троэнергии до ее потребления. 
Но проблема была не в самой 
вертикальной интеграции – она 
бывает и полезна, и вредна для 
экономики. Проблема в том, что 
в прежней конструкции эта вер-
тикальная интеграция обладала 
одним крайне коварным свойс-
твом – в структуре АО-энерго 
отсутствовала вообще какая-ли-
бо, даже самая гипотетическая 
и эфемерная, конкуренция. Она 
в принципе невозможна: если 
вы живете в Москве, то будете 
покупать энергию в «Мос- 
энерго», если во Владивостоке, 
то в «Дальэнерго» и т. д. Ника-
ких других условий структура 
энергетики не представляла, 
она «завязывала» потребителя 
на поставщике и исключала 
первому хоть какой-то выбор. 
Это зависимость, ставящая 
потребителя в подчиненное 
положение, исключающая за-
интересованность поставщика 
в работе на потребителя и, 
как следствие, подрывающая 
эффективность отрасли в це-
лом.

Кроме того, вертикальная 
интеграция на уровне АО-
энерго в действительности 
была дополнена вторым кру-

гом «вертикали» – на уровне 
собственно РАО ЕЭС, потому 
что, кроме АО-энерго, в РАО 
входили ЦДУ, сети высокого 
напряжения и федеральные 
электростанции. Тем самым 
все то, что не было вертикально 
интегрированным на уровне 
АО-энерго, окончательно и не-
обратимо было интегрировано 
на уровне РАО ЕЭС. Здесь уже 
сформировалась полная моно-
полия на федеральном уровне, 
которая второй раз гарантирует 
невозможность конкуренции.

Ясно, что начать нужно было 
с радикального изменения 
структуры – в прежней не могло 
быть ни рынка, ни конкурен-
ции, ни заинтересованности 
потребителя. Именно поэтому 
ключевой набор наших дейс-
твий был связан со структурны-
ми преобразованиями. Каждое 
из существующих АО-энерго 
было преобразовано: генера-
ция, выделенная из АО-энерго, 
объединилась с другими гене-
рациями, сети – с другими се-
тями (магистральные – с ФСК, 
распределительные – с МРСК), 
диспетчерское управление пре-
образовалось в Системный 
оператор ЦДУ, а прежний сбыт 
попал в независимые сбытовые 
компании.

Эта распаковка была одной 
из самых трудоемких операций 
по преобразованию, посколь-
ку АО-энерго до недавнего 
времени были технологичес-
кой основой всей энергетики 
в организационном смысле. 
Естественно, все наши пре-

образования вызывали часто 
неприятие, вплоть до отторже-
ния. В список «врагов» входили 
ученые, энергетики-практи-
ки, губернаторы – они были 
бурными оппонентами наших 
преобразований.

У каждого губернатора была 
«энергетическая кнопка», в экс-
тренном случае он знал, что ее 
можно нажать. А тут прихо-
дит Чубайс и говорит: кнопки 
не будет…

Кроме того, в число про-
тивников входили и крупные 
олигархические группы, при-
кладывающие колоссальные 
усилия к уничтожению рефор-
мы, ведь они понимали, что 
в рыночных условиях потеряют 
в цене. Недовольства высказы-
вали и представители прави-
тельства – некоторые министры 
и их заместители, работники 
администрации президента 
тоже были оппозиционерами 
преобразований. Я уже не гово-
рю о большинстве противников 
в сенате. И, что любопытно, 
противоборствующую сторону 
заняли даже миноритарные ак-
ционеры – в значительной мере  
иностранные.

На фоне всеобщего протеста 
была забавная ситуация, когда 
на моем столе лежали два пись-
ма президенту России практи-
чески одинакового содержа-
ния – с требованием немедлен-
но уволить меня с занимаемой 
должности. Одно из писем 
традиционно было подписано 
коммунистами, второе – груп-
пой западных миллиардеров, 
крупнейших собственников 
инвестиционных фондов, вла-
деющих акциями РАО ЕЭС.

К моменту начала работы ре-
формы большинство оппонен-
тов все-таки согласилось с тем, 
что созданная нами конструк-
ция реформирования отрасли 
была разумной.

С другой стороны, для нас 
оказалось полезным то мас-
штабное сопротивление – мы 
должны были сверять свои 
предложения с имеющейся 
критикой и убеждаться в ошиб-
ках. Именно это позволило 
избежать большого количества 
просчетов. Во многих замеча-
ниях оппонентов был содер-
жательный смысл, который 
заставил нас изменить многое 
из задуманного.

Результатом структурных 
преобразований стала новая 
«картинка» энергетики, ре-
ализованная сегодня: моно-
польные секторы отдельно 
от конкурентных; в монополь-
ных – Системный оператор 
и сети, а в конкурентных – 
генерация; государственная 
и частная собственность, со-
ответственно.

Стоит отметить, что, напри-
мер, Системные операторы 
нынешний и дореформенный 
не имеют между собой ничего 
общего. Была трехмерная сис-
тема, каждая из них не имела 
отношения к предшествующей, 
абсолютно дезорганизованная 
структура по возможностям 
управления. Сегодня вся собс-
твенность консолидирована 
в одну вертикаль и собрана 
в единой компании – СО ЦДУ. 
Консолидация активов в СО – 
это фундаментальный фактор 
повышения надежности энер-
госистемы страны в реформи-
рованной энергетике России.

То же самое можно сказать 
и про ФСК. Ранее внутри РАО 
ЕЭС был департамент, который 
командовал магистральными 
сетями – независимыми юри-
дическими лицами. Сегодня 
законом введена категория 
ЕНЭС – единая национальная 
электрическая сеть. Поста-
новлением правительства оп-
ределены классы напряжения 
и группа активов, которые 
к ней относятся, и эти активы 
в полном объеме изъяты у АО-
энерго, бывших МСК и консо-
лидированы в ФСК. Вся сеть 
собрана в одну структуру, ко-
торая вырабатывает стратегию 
развития, формирует инвести-
ционный ресурс, принимает 
решения о строительстве новых 
подстанций, воздушных и ка-
бельных ЛЭП, ведет развитие 
этого сектора.

Как мы 
«строили» рынок
Вместо РАО ЕЭС России по-
явился конкурентный рынок. 
Структурные преобразования 
очень важны, но это полови-
на дела. Вторая часть – это 
строительство рынка, причем 
я настаиваю именно на тер-
мине «строительство рынка». 
По степени сложности эта 
задача сопоставима с задачей 
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запуска космического корабля. 
Мы потратили на строительство 
рынка не менее 7 лет, включая 
тысячи компонентов, без ко-
торых эта задача не была бы 
решена цивилизованно. Кроме 
того, мы выяснили, что сущес-
твует не один, а целая система 
рынков – это совершенно раз-
ные рынки.

Каждый из них имеет свои 
законы, тесно взаимосвязанные 
между собой: балансирующий 
рынок, рынок мощности, ры-
нок системных услуг, рознич-
ные рынки, рынок производ-
ных финансовых инструментов, 
либерализованная трансгра-
ничная торговля. Сердцеви-
на – конкурентный оптовый 
рынок. Вся эта картинка вы-
глядит по-разному для каждого 
региона России. Но есть одна 
составляющая, доказывающая, 
что рынок существует, – это 
цена.

Ночной провал, дневной мак-
симум, утренний полупик и ве-
черний максимум – понятно, 
что так должно быть, и цена 
отражает эту естественность. 
Это не мы придумали, это ры-
нок сказал. Выяснилось, что 
рынок гораздо мудрее самого 
изощренного государственного 
регулирования. Рынок учиты-
вает день, ночь, утро, вечер, 
выходные и рабочие дни, зиму 
и лето. В действительности су-
ществует 6 тысяч узлов энерго-
системы, в каждом из которых 
происходит «встреча» спроса 
и предложения. Рынок в реаль-
ном времени каждый час в каж-
дой точке энергосистемы интег-
рирует эту «встречу» абсолютно 
точно. Можно ли сопоставить 
с этим тупой государственный 
тариф? В чем сигналы? Высо-
кая цена утром – потребитель 
решает сместить свой спрос 
на более «дешевый» период 
суток. Для поставщика: может 
он нарастить объем прода-
жи в пик – пусть наращивает, 
это выгодно. Рынок всем дает 
абсолютно здравые сигналы, 
которые работают на оптими-
зацию распределения ресурсов 
и на эффективность энергетики 
в целом.

Сверхзадача 
выполнена
Однако, как известно, рынок 
имел еще и сверхзадачу – мас-
штабные инвестиции в энерге-
тику страны. Для этого нужно 
было разработать стратегии трех 
видов: до 2030 года (целевое 
видение развития электроэнер-
гетики России), до 2020 года 
(генеральная схема размещения 
объектов электроэнергетики) 
и на пятилетний период (инвес-
тиционная программа холдинга 
РАО ЕЭС и программы «пятиле-
ток» энергокомпаний, начиная 
с 2008 года). Все эти уровни РАО 
ЕЭС проработало и закрыло.

Как только появился пятилет-
ний стратегический план и де-
ньги на его реализацию, сфор-
мировался план по вводам мощ-
ностей. Если в прошлом году мы 
ввели 19 ГВт, в этом планируем 
22 ГВт, в 2010-м будет введено 
12,9 ГВт, в 2011-м–13, 7 ГВт. 
Этот график демонстрирует то, 
что дала реформа энергетики. 
Очевидно, что другим спосо-
бом отрасль не могла получить 
объем финансовых ресурсов 
и оказалась бы в ситуации тя-
желейшего кризиса.

Вместе с тем, для запуска этих 
процессов энергетика предъяв-
ляет колоссальные требования 
к десятку смежных отраслей. 
По экспертным оценкам, спрос 
на генерирующее оборудование 
вырастет в 8 раз, на электротех-
нику – в 4 раза, по углю – на 40 
процентов, на стройматериа-
лы – в 4,5 раза. Это эффекты для 
экономики в целом, которые 
без всякого преувеличения де-
лают энергетику локомотивом.

На этом триумфальный отчет 
завершается. Теперь о пробле-
мах.

Риски 
и проблемы
Неправильно было бы думать, 
что запуск инвестиционного 
процесса все решил. Сейчас 
необходимо сосредоточиться 
на проблемах, чтоб не про-
махнуться, тем более когда мы 
переходим от РАО ЕЭС к новой 
структуре.

Прежде всего, есть проблема, 
или риск, волнующий боль-
шинство инвесторов. Они за-
дают главные вопросы: «Мы 
инвестируем в энергетику, 
поверили в либерализацию 
рынка, а если правительство 
передумает? Тогда все наши 
замыслы рухнут? Чем вы мо-
жете гарантировать, что этого 
не произойдет?»

Я считаю, есть как минимум 
три фактора, защищающих 
инвесторов, – политический, 
экономический и юридичес-
кий. Известно, что есть закон, 
который запрещает государству 
с 1 января 2011 года устанавли-
вать государственные тарифы 
на производство электроэнер-
гии. В то же время все знают, 
что в России закон может быть 
или больше или меньше, чем 
закон в полноценном пони-
мании. Именно поэтому мы 
разработали специальные меха-
низмы. В частности, набор обя-
зательств инвесторов по вводу 
новых мощностей юридически 
закреплен в договорах на пос-
тавку мощности – этот доку-
мент обязывает инвесторов вво-
дить мощности. И если прави-
тельство пересмотрело график 
либерализации, это заложено 
в договор форс-мажорными 
пунктами, означающими, что 
с определенного момента ин-
вестор лишается обязательств 
по вводу мощностей.

Следующая проблема свя-
зана с приходом «Газпрома» – 
этот риск сейчас трактуется 
в крайних формах: есть мне-
ние, что на место РАО ЕЭС 
придет «Газпром», который все 
монополизирует. Это не соот-
ветствует действительности. 
Угроза воссоздания РАО ЕЭС 
не просматривается никоим 
образом. С другой стороны, 
заметна другая угроза со сторо-
ны «Газпрома», которую пока 
не так активно обсуждают, – 
это вероятность манипуляции 
поставками газа для «своих» 
и «не своих» станций. Таким 
способом можно изуродовать 
весь рынок электроэнергии. 
И здесь требуется серьезное 
дополнительное решение.

Еще один риск, который, 
на мой взгляд, не является 
настоящим. Это риск потери 
управляемости отраслью в свя-
зи с завершением работы РАО 
ЕЭС. И в запуске, и в реализа-
ции сделано достаточно много, 
чтобы эти риски минимизиро-
вать. Прежде всего мы не прос-

то закрываем компанию – вы-
строена концепция развития 
отрасли после закрытия РАО 
ЕЭС, которая включает в себя 
государственную и рыночную 
компоненты. Первая состоит 
из Минпромэнерго, разделен-
ного на Минпром и Минэнерго. 
Рыночная компонента основа-
на на Совете Рынка – самоуп-
равленческом органе, который 
будет подкреплять систему 
управления электроэнергети-
кой со стороны рынка, если 
все участники процесса будут 
действовать грамотно.

Далее – риск неисполнения 
программ. Многие аналитики 
говорят о том, что никто ничего 
не построит и все рассказы про 
вводы объектов – это пустые 
слова. Я напоминаю, что если 
инвесторы не построят в срок, 
то попадут на колоссального 
размера штрафы – это более чем 
серьезно для них.

Существуют также некие про-
тивоположные мнения, авторы 
которых утверждают, что все 
инвестпрограммы резко завыше-
ны, такого спроса нет и не будет 
никогда. Особенно любопытно, 
когда некоторые наши критики 
занимают сразу две позиции: 
первая – «все равно вся инвест-
программа будет сорвана ми-
нимум в 2-3 раза», вторая – «вся 
инвестпрограмма бессмысленна, 
потому что она завышена». У нас 
другая точка зрения. В действи-
тельности завышение спроса ми-
нимально, и это подтверждается 
цифрами: если взять генераль-
ную схему по размещению объ-
ектов энергетики до 2020 года, 
то там среднегодовой темп роста 
на 2008-2012 годы предположи-
тельно составляет 4,4 процента. 
Давайте посмотрим на факты. 
За последние годы темп роста 
составил около 4 процентов. 
Выходит, мы не так ошиблись 
в планах.

Следующий риск может серь-
езно повлиять на реализацию 
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инвестпрограммы – это цено-
вой риск. Так сложилось, что 
за последнее время наблюда-
ются три крупных экономичес-
ких процесса, которые совпали 
по времени. Во-первых, это 
рост мировых цен на энерге-
тическое оборудование – вне-
шняя причина, за послед-
ние три года цена вводимой 
в Европе единицы мощности 
почти удвоилась. Во-вторых, 
внутри России произошел су-
щественный рост цен на энер-
гооборудование из-за роста 
внутреннего спроса. В-третьих, 
мировой финансовый кризис – 
он не завершен, последствия 
будут сказываться еще два- три 
года. Результат – существенное 
удорожание кредитов и сниже-
ние их доступности, а креди-
ты – это львиная доля финан-
сирования инвестпрограмм. 
Что делать в отношении этого 
риска? Ответом служит сам 
рынок, который справедливо 
разместит дополнительные 
затраты между поставщиком 
и потребителем.

Кроме того, реально воз-
никающая на наших глазах 
конкуренция в энергетике, 
безусловно, работает на сдер-
живание темпов роста. Нельзя 
забывать и о том, что вводы 
новых мощностей дают новые 
экономические источники фи-
нансирования для генерации.

Чего ждем 
от правительства
Теперь о рисках со стороны 
правительства. Прежде всего, 
хочется, чтобы правительство 
не сделало глупости – это самое 
главное требование, а такого 
рода идеи уже возникают. Идет 
активное давление со сторо-
ны правительство на наших 
машиностроителей с задачей 
запретить импорт оборудова-
ния – «не мешайте развиваться 
российскому машинострое-

нию, поддержим отечествен-
ного товаропроизводителя». 
Я считаю, что поддержка оте-
чественного производителя – 
вещь важная, но еще важнее 
поддержка отечественного 
товаропотребителя, которая 
у грамотного правительства 
должна быть более приори-
тетной. В противном случае 
возникнет кратный рост цены 
киловатта, а потом и киловатт-
часа. На мой взгляд, необхо-
димо правильно активизиро-
вать антимонопольную работу. 
А у нас сейчас поставляемое 
оборудование – это в большей 
степени монопольный вид 
продукции. С другой стороны, 
правительство должно вырабо-
тать программу поддержки оте-
чественного машиностроения, 
и эта программа должна быть 
не лоббистской, а професси-
ональной, такая задача по-на-
стоящему еще не решалась 
никем и никак. Энергетики 
со своей стороны сформиро-
вали колоссальный заказ бла-
годаря реформе энергетики, 
но нужно достраивать систему 
государственной поддержки.

Конечно, это не все риски, ко-
торые могут возникнуть в отрасли 
после реформирования. Но, если 
сформулировать главный вывод, 
он простой: фундаментальные, 
либеральные, рыночные ценнос-
ти доказали свою абсолютную 
способность в электроэнер-
гетике России даже с учетом 
ее уникальных технологичес-
ких особенностей, требований 
по надежности и недопустимости 
рисков, специфики российс-
ких условий в целом, с учетом 
климата – эта задача решена. 
Следующая задача – выстроить 
систему управления пострефор-
менной энергетики, не теряя тех 
фундаментальных преимуществ, 
которые мы получили.

Подготовила 
Ирина КРИВОШАПКА
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Накануне закрытия РАО «ЕЭС 
России» Анатолий Чубайс, несом-
ненно, сказал об итогах реформы 
отрасли больше, чем за все годы 
реорганизации вместе взятые. 
На заключительной конферен-
ции «РАО ЕЭС России» – открытая 
компания» глава энергохолдинга 
даже посетовал на то, что воп-
росов по реформе по-прежнему 
много, а специалистов, которые 
в состоянии разъяснить смысл 
сделанного и уж, тем более, про-
анонсировать то, что предстоит 
выполнить, – ничтожно мало.

В 
этот ничтожно малый 
коллектив «знатоков» 
реформы, помимо топ-
менеджеров РАО, отме-

тил Анатолий Борисович, входят 
и журналисты, которые в течение 
последних пяти лет участвовали 
в специальных пресс-меропри-
ятиях холдинга. Представители 
прессы могут не только передать 
новости отрасли, но и донести 
до «масс» простую суть реформы 
не в форме официальной пре-
зентации, а в ответах на важные 
вопросы из уст главного вопло-
тителя идеи реструктуризации 
энергетики.

Вопросы, заданные Анатолию 
Чубайсу на заключительной 
конференции, касались общего 
положения в новой отрасли 
и ситуации в отдельных регио-
нах страны. Несмотря на кажу-
щуюся местечковость локальных 
проблем, они в равной степени 
могут относиться к любой тер-
ритории России.

Сети остаются 
у государства
– Нельзя сейчас приватизи-
ровать сети, просто потому что 
частный инвестор купит и гене-
рацию, и сети и восстановит все 
то, что мы преобразовывали. Это 
похуже действий любого «Газ-
прома», потому что тогда будет 
частная монополия, вертикаль-
но интегрированная, которая 
уничтожит весь смысл сделан-
ного нами. Но когда мы говорим 
об отрицании «сетевой монопо-
лии», вроде как о приятной вещи, 
нужно понимать последствия: 
нет частной собственности в се-
тях – нет и инвестиций в сетях, 
отрезан источник поступления 
финансовых ресурсов. Поэтому 
пришлось придумывать кри-
воватую конструкцию – плату 

за присоединение, потому что 
иначе ничем не проинвестиро-
вать сети. Поэтому через два года 
плата за присоединение исчезнет, 
появится долгосрочный тариф 
и будет частная собственность, 
тогда изменится модель разви-
тия сетевого комплекса – в этом 
целостный смысл.

На очереди – 
гидроэнергетика?
– В июле заканчивается уста-
новленный законом переходный 
период в электроэнергетике. 
По существу, создан весь кар-
кас реформирования отрасли. 
Атомщики и гидрогенерация 
уже в реформе, атомная и гид-
рогенерация на оптовом рын-
ке встроены в общем объеме, 
и они работают по нынешним 
законам. Другое дело – рынок 
мощности. На переходном рын-
ке мощности атомщики и гид-
роэнергетики не будут в любом 
случае – по мощности у них 
совершенно особая экономика. 
А в долгосрочном рынке – бу-
дут. По-крупному конструкция 
реформирования энергетики 
сделана. Вместе с тем, ошибочно 
было бы считать, что преобразо-
вания закончились. Нет. Одна 
из фундаментальных особен-
ностей рынка состоит в том, что 
он должен быть саморазвиваю-
щимся, изменять свои требова-
ния. Остановиться – это значит 
разрушить все через 2-3 года.

Питерская «Чума»
Вся конкретика по развитию 
сетевого хозяйства Петербурга 
заложена в документ, подпи-
санный мною, губернатором 
Санкт-Петербурга Валентиной 
Матвиенко и негласно назван-
ный «Чума» (Чубайс – Матви-
енко). Это набор из 835 мероп-
риятий, ежемесячно жестко 
контролируемых лично мною. 
На сегодняшний день из общего 
количества запланированных 
мероприятий 780 реализовано. 
То есть в целом результаты этой 
программы оцениваются поло-
жительно. «Ленэнерго» серьезно 
облегчило ситуацию. Хотя еще 
далеко не все решено с сетями. 
 
  Газовый баланс
– Давайте объективно оцени-
вать отношения с «Газпромом». 

Я говорил о потенциальных 
рисках в том, что после приоб-
ретения станций «Газпром» будет 
выборочно поставлять на них 
газ. Однако сегодня я не могу 
предъявить такие претензии, 
пока не вижу этого – у нас есть 
цивилизованная договоренность 
с «Газпромом», хотя и существует 
риск дальнейшего нарушения 
договоренностей. Каковы защит-
ные механизмы? Например, даже 
монополисту провести секретные 
нарушения невозможно – это 
еще одна фундаментальная цен-
ность, привнесенная рынком. 
Любые нарушения мгновенно 
увидят конкуренты – олигархи 
и крупнейшие зарубежные ком-
пании, присутствующие на рос-
сийском рынке. Далее последует 
реакция – и это будут действия 
ФАС. Одним словом, мы пони-
маем, как нужно действовать, 
чтобы этому противостоять.

Отдать 
Калининградскую 
ТЭЦ
– Для нас в Калининграде 
важна простая цель: обеспечить 
баланс мощности по региону. 
Ровно для этого мы пробивали 
Калининградскую ТЭЦ-2 – ее 
первый блок уже работает. Три 
года мы доказывали «Газпрому», 
что без второго блока ТЭЦ-2 
город окажется под колоссаль-
ным риском. И не только город, 
но и регион. По прошествии 
трех лет Алексей Борисович 
Миллер обратился ко мне с дву-
мя предложениями: «Анатолий 
Борисович, ты был прав – без 
газа невозможно» и «Отдай Ка-
лининградскую ТЭЦ-2». Так все 
и соединилось. В этой ситуации 
важнейшая задача – обеспечить 
регион, а не сохранить собс-
твенность. Поэтому мы создали 
совместное предприятие с фи-
нансированием строительства 
второго блока Калининградской 
ТЭЦ-2, который существенно 
улучшит ситуацию в регионе.

На Юге главное – 
Олимпиада
– По Югу России существуют 
четкие планы – это новая гене-
рация в Адлере, Туапсе и Но-
вороссийске. Плюс – вторая 
и третья очереди Сочинской 
ТЭЦ. В сетевом комплексе за-
планированы серьезные реше-
ния по новому строительству, 
включая подводные линии пос-
тоянного тока из Новороссий-
ска до Адлера для закольцовки 
схемы энергоснабжения и со-
здания абсолютной надежности 
в регионе.

Базовые элементы этой про-
граммы сегодня отмечены 
в соглашении с губернатором 
Краснодарского края. Есть, к со-
жалению, и проблемные точки. 
В Новороссийске, как ни стран-
но, ситуация очень острая – это 
один из самых тяжелых районов 
России по энергоснабжению. 
Отдельная инвестиционная 
программа, помимо того что 
я назвал, относится к Новорос-
сийску, где, в частности, плани-
руется строительство отдельной 
ГТУ в самом городе, без которой 
весь регион не сможет пройти 
следующую зиму.

В отношении выполнения дан-
ных планов ведется дискуссия 
по выбору инвестора. Похоже, 
«Газпром» хочет инвестировать 
средства в отдельные объекты. 
Дай бог. Нам бы получить от га-
зовиков определенность по га-
зоснабжению, и тогда задача бу-
дет выполнена: к 2012 году, за два 
года до Олимпийских игр, мы за-
вершим программу полностью. 

Кавказ – 
проблемный, 
но к рынку готов
– В нашей стране до недавне-
го времени десятки регионов 
в энергетическом плане нахо-
дились в крайне тяжелом со-
стоянии массовых неплатежей 

и долгов. На сегодня, по нашим 
данным, по-настоящему риско-
вым остался один регион – это 
Кавказ, точнее, четыре энерго-
системы: Дагестан, Северная 
Осетия, Ингушетия и Чечня. 
При том, что в каждой из этих 
систем ситуация разная. В Да-
гестане, например, значитель-
ные сложности связаны с тем, 
что Махачкала не выполняет 
своих обязательств по плате-
жам. Не говорю уж о вопиющем 
случае, когда организованные 
бандитские формирования угро-
жали нашим сотрудникам. Были 
немедленно заведены уголовные 
дела. Но сложная ситуация, 
к сожалению, не сводится толь-
ко к силовым компонентам. 
В профессиональном смыс-
ле – это колоссальная потеря 
в электрических сетях, до 45-50 
процентов, часть из которых – 
технические потери, другая 
часть – коммерческие, а в них 
львиная доля – хищения. Имен-
но поэтому в Дагестане потре-
буется большой объем работы 
и с нашей стороны, и со сторо-
ны правительства республики. 
Кстати, недавно завершена 
разработка четырехлетней про-
граммы по снижению потерь 
в электрических сетях по каждой 
из систем Кавказа. Програм-
ма затратная, и очевидно, что 
своими усилиями мы не спра-
вимся. Поэтому мы обратились 
в правительство, одно из реше-
ний уже вынесено на уровне 
вице-премьера – специальная 
программа мер по Кавказу.

Стоит отметить, что Чечня, 
как ни странно, развивается 
гораздо лучше других террито-
рий Кавказа – и по неплатежам, 
и по объему электропотребле-
ния. Вместе с тем, главная про-
блема чеченской энергетики – 
технологическая. Но речь идет 
не о новой генерации, там нет 
в этом острой необходимости. 
Слабое звено чеченской энер-
госистемы – распределительные 
сети, в развитие которых мало 
одних инвестиций из центра, это 

чУбайс оТВечаеТ 

Реформу сдал – реформу принял,
или Кому придется решать постреформенные проблемы?

Сочинская ТЭЦ-2

Зейская ГЭС
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вопрос в значительной степени 
республиканского бюджета. 
В городах республики говорят: 
«Вроде что-то делается, а до нас 
не доходит». Не доходит, потому 
что нет распредсетей. Известно, 
что в Грозном разворачивается 
масштабная программа инвес-
тиций, надеюсь, эта проблема 
будет решена.

В отношении платежей в Чеч-
не проблема решена, хотя мы 
прошли долгий путь – от нуля. 
Хотя и сейчас стопроцентных 
платежей нет, долги накапли-
ваются. Поставщики ропщут: 
«Зачем поставлять, если нам 
не платят?» Пока мы заставля-
ем их поставлять электроэнер-
гию. А завтра – рынок, не за-
платите – не получите, какая 
разница собственнику – Чечня 
это или нет. Об этом я говорил 
в Грозном 4 года назад: «Если 
не начнут работу по сбору пла-
тежей, рискуют встать на коле-
ни». Отчасти работа сделана, 
но лишь отчасти…

Зачем 
пересматривать 
инвестпрограммы?
– Все просто: инвестпрограммы 
ТГК сегодня не просто утверж-
дены, а заложены в договор 
по предоставлению мощнос-
ти. Договор подписан. И если 
собственник хочет его пере-
смотреть, ему придется обра-
щаться к нам, на следующем 
этапе – в правительство и Совет 
рынка. На сегодняшний день мы 
не внесли ни одного изменения, 
ни в один из договоров. Прихо-
дите – обсудим. Мы способны 
воспринимать содержательные 
аргументы, если они есть. Но без 
энтузиазма. И глобального пере-
смотра не будет.

ТГК-11, Е4 
и «Роснефть»: 
возможен ли 
компромисс?
– Это не очень простая тема. 
У ТГК-11 крайне важная ин-
вестпрограмма: это и крупный 
проект в Томске, и планы Ом-
ских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-6, которые 
готовятся обеспечить теплом 
новые жилые районы. Акци-
онер ТГК-11 – «Роснефть» – 
не согласен с этой инвест-
программой, говорит: «Дайте 
нам больше денег». Эту пози-
цию я считаю в чистом виде 
антигосударственной, что, 
кстати, не редкость в госком-
пании, но это сугубо мои оцен-
ки. По существу, в результате 
«Роснефть» заблокировала доп- 
эмиссию ТГК-11. А что та-
кое допэмиссия? Это и есть 
получение дополнительного 
источника для реализации 
программы. Мы решили про-
дать акции, принадлежащие 
РАО «ЕЭС России», и оста-
вить ТГК-11 зафиксированные 
обязательства по вводу но-
вых мощностей через договор 
о предоставлении мощности. 
Дальше разбираться не нам – 
инвестпрограмма сохранена, 
а с допэмиссией разбирайтесь. 

Принудительные 
продажи ТГК-7
– В продаже ТГК есть очень 
простой критерий, который 
позволяет «плохо» отделить 
от «хорошо». Это цена. Созда-
лась сложная ситуация между 
КЭС-Холдингом и «Газпромом», 

но это не наш вопрос. Главное, 
есть стратегический собствен-
ник – КЭС. В ситуации с прину-
дительными продажами пока нет 
системно предъявленного срока, 
обязывающего продать. Что мы 
про это знаем? Мы знаем, что 
процедура платежеспособна, 
она тяжелая – минимум на год, 
особенно когда не очень хочется 
продавать. Но, тем не менее, 
реализуемая. Мы через это про-
шли: ФАС обязал нас продать две 
станции – мы продали. Поэтому 
я не готов сказать: удастся ли 
с помощью сетевых решений из-
бежать или нет. В итоге у КЭСа 
будет шесть компаний – он ста-
новится крупнейшим частным 
игроком на рынке электроэнер-
гетики. В этом смысле – ну про-
даст одну-две станции – ничего, 
не обеднеет.

КЭС планирует консолида-
цию компании. Конечно, лучше 
обойтись без реорганизации – это 
всегда сложно и болезненно. 
Но, вместе с тем, я считаю, что 
не только ТГК-7, но и в целом 
генерация пройдет неизбежную 
консолидацию, исходя из струк-
туры новых собственников, – она 
будет не глобальная, но некоторое 
укрупнение произойдет. В итоге 
уже сейчас понятно – из нынеш-
них 20 генкомпаний в результате 
реконфигурации останется 12-13. 
Это хороший уровень, крупней-
шая из них будет иметь не более 
20 процентов мощности. И со-
здастся конкурентная структура. 
Возвращаясь к ТГК-7, страшна ли 
эта реорганизация, конечно же, 
проще без этого жить. С другой 
стороны, считаю, что компании, 
прошедшие одну реорганизацию, 
переживут и следующую.

Сибирь – особая 
территория
– Инвестиционная программа 
в сетевом комплексе Сибири 
на 2008-2012 годы предусмат-
ривает инвестиции в объеме 
1 триллиона рублей. У ФСК 
объем продаж – 300 миллиардов 
рублей. Соотношение планов 
и продаж фантастическое. Это 
значит, что компания разви-
вается темпами, при которых 
за пять лет должна построить 
половину существующих в стра-
не сетей – воздушных линий 
электропередач. По подстан-
циям, по трансформаторной 
мощности рост составит более 
50 процентов.

Один из ключевых проектов, 
который существенно повлияет 
на развитие электросетевого ком-
плекса Сибири, – это выдача мощ-
ности Богучанской ГЭС. В связи 
со строительством Богучанской 
ГЭС принято решение о созда-
нии схемы транзита, который бы 
позволил осуществлять маневр 
мощности по существующему 
направлению Иркутск – Крас-
ноярск. Южная часть этого на-
правления (Омск – Новосибирск) 
в первой стадии завершена.

Алтай останется 
регионом  
«с ошибками»?
– К сожалению, алтайская 
энергетика находится в сложном 
положении – это один из са-
мых тяжелых регионов отчасти 
по объективным причинам, 
отчасти по причине наших 
собственных ошибок. В ходе 
реформы мы сделали так, что 
алтайская энергетика получила 
крупные финансовые ресурсы. 
По сути, строго специальная 

концепция создания ТГК-12 
привела к тому, что крупный 
финансовый поток – а это 
миллиарды рублей – поступил 
в энергетику края и позволил 
существенно сократить объем 
имеющихся долгов. Но ситуация 
по-прежнему сложная, отсю-
да плачевное состояние сетей 
и другие проблемы.

Спасет ли нас 
экспорт в Китай?
– Для эффективности энер-
гетики Дальнего Востока не-
обходимо увеличение спроса 
на электроэнергию. Причина 
очевидна – дорогое привозное 
топливо. Но существует и вто-
рая причина, гораздо менее из-
вестная: при не очень высоком 
спросе в регионе объем уста-
новленной мощности доста-
точно высок, не только в силу 
большого спроса, но и потому, 
что вся энергосистема Востока 
изолирована и в такой системе 
необходимо держать колос-
сальные резервы просто для 
надежности.

Стоит отметить, что многолет-
няя тенденция увеличения раз-
ницы между дальневосточными 
и общероссийскими тарифами 
на электроэнергию за последние 
два года сменилась в обрат-
ную сторону – разрыв в тарифе 
сокращается. На мой взгляд, 
синхронизацию тарифов можно 
ожидать к 2012-2014 годам.

На данном этапе сотрудни-
чество с Китаем имеет большое 
значение не столько для экс-
порта электроэнергии, сколько 
для развития Дальневосточной 
энергосистемы.

Объем выработки электро-
энергии в регионе сегодня со-
ставляет 28 миллиардов кВт-ч 
в год, объем экспорта в Китай 
предполагается в объемах 60 
миллиардов кВт-ч. То есть 
чтобы полностью поменять 
энергосистему, тактически 
не потребуется изменять цену 
электроэнергии для Дальнего 
Востока, а стратегически эк-
спорт в Китай – один из не-
многих уникальных проектов 
для Дальнего Востока, который 
полностью поменяет «лицо» 
региона. Энергетика внешне-
го спроса позволит разви-
вать генерацию, строительные 
мощности и решить задачу 
одновременного поддержания 
резервных мощностей в тер-
риториально удаленных друг 
от друга районах.

К сожалению, мы до сих пор 
не можем убедить в этом наших 
коллег в правительстве, хотя есть 
надежда, что эта тема в ближай-
шее время будет рассмотрена.

Инвестиции 
в Сахалин –  
кто первый?
–  М ы  в е л и  п е р е г о в о р ы 
с  « Га з п р о м о м »  и  « Р о с н е -
фтью» об их участии в качес-
тве стратегических партнеров 
в Сахалинской энергосистеме. 
И совместно с губернатором 
Сахалина доработали внят-
ный ответ о том, что нужно 
делать, подписав соглашение 
и по части генерации, и по се-
тевому комплексу, и в отно-
шении энергетической связи 
с югом Сахалина, генерация 
которого должна быть вклю-
чена в единую энергосистему 
территории. На вопрос о том, 
что нужно сделать, ответ уже 
есть. Второй вопрос: отку-

да деньги? С этим вопросом 
мы метались между «Росне-
фтью» и «Газпромом» – ни тот, 
ни другой не дали никаких 
ответов и предложений. Это 
означает, что есть стратегия 
по «железу», понимание стра-
тегии по деньгам, но неясны 
источники финансирования. 
Именно поэтому мы предста-
вили поправки – предложе-
ния – к федеральной целевой 
программе по Дальнему Вос-
току, речь идет о наборе мер 
по закрытию имеющегося 
дефицита и конкретном пере-
чне энергетических объектов. 
Ждем ответа.

Энергетика Дальнего Востока 
будет развиваться – для этого 
мы создали целую компанию 
РАО «ЕЭС Востока», которая 
получает в собственность, в том 
числе, и Сахалин.

Безусловно, конструкция 
Дальневосточной энергосис-
темы существенно отличается 
от российской – там пока нет 
рынка, официально этот ре-
гион называется «неценовая 
зона». Но в то же время нам 
удалось уйти от АО-энерго. 
Считаю, что создание единой 
компании РАО «ЕЭС Восто-
ка» – важный шаг в продолже-
нии преобразований. Там вы-
строен почти рынок, именно 
почти, но это рынок закупщи-
ка, когда вся генерация пос-
тавляет свою выработку од-
ному покупателю – сбытовой 
компании. Это еще не настоя-
щая конкуренция, но все-таки 
возникает объективная заин-
тересованность в обеспече-
нии «дешевой» и «большой» 
электроэнергией. Есть почти 
рыночные сигналы, но нет 
рынка, потому что мало ге-
нерации: крупных станций 
на юге территории – ни од-
ной, на севере – Приморская 
ГРЭС,  дальше – Зейская, 
Бурейская и совсем неболь-
шие станции, не способные 
создать конкуренцию. Имен-
но поэтому рынок возникнет 
тогда, когда создастся масш-
табная конкуренция. Откуда 
она может возникнуть? От но-
вого строительства. Причем 
это строительство может быть 
как российским, так и свя-
занным с экспортом. Как раз 
сейчас мы прорабатываем до-
полнительную конструкцию 
по экспорту в Китай. В дан-
ном случае речь идет об идее 
закольцевать Дальний Восток 
за счет строительства линии 
постоянного тока, соединяю-
щей Читу с Дальним Востоком 
через Китай. Сахалин по срав-
нению с этим – детское раз-
влечение, решить проблему 
изолированного Сахалина 
гораздо проще через подвод-
ный кабель, об этом мы тоже 
размышляем.

чУбайс оТВечаеТ 

Саммит, 
инвестиции 
в Приморье 
и совместное 
соглашение
– Подписанное с губернатором 
Приморского края соглашение 
пока выполняется неплохо. Кро-
ме того, мы приняли решение 
в рамках этого соглашения про-
инвестировать развитие сетевого 
хозяйства в объеме 6 миллиардов 
рублей, из них 2 миллиарда пойдут 
на строительство мобильных ГТУ, 
которые крайне необходимы для 
юга Приморья. Вообще, сердце-
вина проблем этого региона в де-
фиците электроэнергии на юге 
края. На севере – Лучегорский 
разрез и избыточная генерация 
Приморской ГРЭС, на юге рост 
потребления существенно выше 
Приморья в целом. Поэтому мы 
вынесли специальные решения: 
стратегические – новая генерация 
и сети, тактические – мобильные 
установки. При этом, по готовя-
щемуся Азиатско-Тихоокеанско-
му саммиту у меня до сих пор нет 
ни одного официального запроса 
ни по электроэнергии, ни по теп-
лу. Вдобавок отсутствует ясность 
по газу: четыре месяца назад был 
подготовлен договор для «Газпро-
ма», но ответа до сих пор нет.

Нижние Бурея 
и Зея ждут 
внимания 
губернатора
– Когда я говорил, что на Дальнем 
Востоке много резервов, я не имел 
в виду строительство новых мощ-
ностей. Спор о том, строить или 
не строить, избыточная мощность 
или дефицит, – беспредметен. 
О чем мы говорим? О прохож-
дении осенне-зимнего макси-
мума или о стратегии на 15 лет? 
Теперь предметно. Принимая 
решение о сроках строительства 
объектов, «ГидроОГК» не отка-
залось вообще от строительства 
Нижнебурейской и Нижнезей-
ской ГЭС. Однако стоит учиты-
вать инвестиционный климат 
в регионе: в Амурской области 
он плохой из-за губернатора. 
Будет так действовать – получит 
такой ответ. По-другому ни мы, 
ни тем более частный инвестор 
действовать не будем. Решение 
принято – строительство Ниж-
небурейской ГЭС перенесено. 
Благодарите губернатора за это. 
Будем строить Бурейскую и Бо-
гучанскую ГЭС – нам есть что 
возводить, в том числе и генера-
цию. А Нижнезейская и Нижне-
бурейская подождут до того, когда 
изменится ситуация в области. 
Нам спешить некуда.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

Лучегорский разрез
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Середина 2008 года обозначила 
важную веху в истории отечес-
твенной электроэнергетики, 
которая вступает в новый этап 
существования с окончательной 
реорганизацией РАО ЕЭС. Ре-
форма отрасли, инициированная 
около десятилетия назад, всего 
за четыре года активных преоб-
разований коренным образом 
изменила ее состав, структуру 
и принципы функционирования.

Проведенная рефор-
ма стала, пожалуй, 
самым масштабным 
опытом реформиро-

вания энергосистем в совре-
менном мире. Ряд стран раз-
витой экономики еще только 
приступает к разделению субъ-
ектов электроэнергетической 
отрасли по видам деятельнос-
ти; многие страны в обозри-
мой перспективе сохранят 
вертикально интегрированные 
энергосистемы.

Кто может, пусть 
сделает лучше
Пока нельзя дать окончатель-
ный ответ на вопрос о том, 
насколько эффективно и пос-
ледовательно были решены ос-
новные задачи реформирова-
ния российской электроэнер-
гетики. Приступая к процессу, 
авторы реформы исходили 
из необходимости преобра-
зований в рамках ситуации, 
сложившейся в секторе в конце 
прошлого – начале нынешнего 
десятилетия. Отрасль, цент-
рализованная в рамках одной, 
контролируемой государством, 
корпорации, характеризо-
валась рядом структурных 
проблем и не представляла ин-

вестиционной привлекатель-
ности для частного капитала. 
Неспособность государства 
обеспечивать адекватный уро-
вень инвестиций в отрасль 
создавала реальную опасность 
деградации национальной 
энергетической системы и, 
как следствие, угрозу развитию 
экономики страны.

Не исключено, что если бы 
решение о реформе элект-
роэнергетики принималось 
позже, когда государство ак-

кумулировало крупные фи-
нансовые средства, достаточ-
ные для инвестиций в сектор, 
преобразования приобрели бы 
совсем иной характер. Однако 
в период, определивший кон-
туры и принципы реформиро-
вания, в одной точке сошлись 
интересы всех участвовавших 
в процессе сторон. Государс-
тво испытывало трудности 
в поддержании адекватного 
состояния и в администриро-
вании электроэнергетической 
системы, которая превратилась 
для него в своего рода обузу. 
Крупный бизнес был заинтере-
сован в частном контроле над 
обеспечением электроэнер-
гией потребностей растущей 
промышленности и, напротив, 
обладал средствами для инвес-
тиций в сектор. Менеджмент 
энергетических компаний ин-
тересовали более эффективная 
структура отрасли – ее разук-
рупнение и функциональная 
реорганизация, внедрение 
рыночных механизмов в работу 
отрасли.

В самых общих чертах ре-
зультатом реформирования 
электроэнергетики должно 
было стать обеспечение отрасли 
необходимым инвестицион-
ным ресурсом, эффективной 
структурой организации и вза-
имодействия и рыночной сре-
дой функционирования. Эти 
направления были реализова-
ны в форме реструктуризации 
электроэнергетических активов 
по функциональному принципу, 
раздельной приватизации боль-
шинства из них и параллельной 
поэтапной либерализации рын-
ка электроэнергии. За несколь-
ко лет отрасль превратилась 
из проблемного объекта кон-

сервативной государственной 
политики в поле активной де-
ятельности частного капитала. 
Объем привлеченных в отрасль 
инвестиций уже измеряется 
десятками миллиардов долла-
ров; рыночная капитализация 
сектора многократно возросла, 
отражая улучшения перспектив 
бизнеса энергетических компа-
ний в меняющейся среде.

Запущены и отработаны меха-
низмы ценообразования и взаи-
модействия участников сектора 

на новых условиях. Планомерно 
продвигается процесс либера-
лизации рынка электроэнергии. 
Сформирована беспрецеден-
тная по масштабам и охвату 
инвестиционная программа, 
увязывающая воедино потреб-
ности и источники финанси-
рования, нужды потребителей 
электроэнергии и возможности 
производителей оборудования 
и материалов для развития 
отрасли. Отрасль привлекла 
достаточное количество страте-
гических инвесторов, в качестве 
которых выступили в том числе 
и зарубежные энергетические 
компании, обладающие зна-
чительным опытом и техно-
логическим потенциалом для 
применения в России. В целом 
можно говорить о том, что в со-
держательном плане основные 
моменты реформы к настоя-
щему времени были более или 
менее успешно реализованы.

Подводные камни
При этом эффективное дости-
жение конечных результатов 
реформы, которые определя-
ются уже реализованными из-
менениями, еще не полностью 
очевидно. Уже в ходе реформи-
рования процесс подвергался 
многократным коррективам 
под давлением участников или 
внешней среды. Конфигурация, 
состав, принципы образования 
и функции целого ряда компа-
ний – ФСК, МРСК, ИнтерРАО 
и других – претерпели изме-
нения относительно первона-
чальных планов. Нежелание или 
отсутствие возможности ряда 
инвесторов платить высокую 
цену за энергетические акти-
вы привело к многократным 
задержкам в их приватизации. 
В некоторых случаях цена ак-
тивов снижалась относительно 
первоначальных намерений, 
отражая оценку предприятий 
стратегами. До сих пор неясна 
судьба ряда активов, не полу-
чивших частного инвестора 
в качестве собственника либо 
остающихся под контролем 
государства на неопределенный 
пока период.

Разукрупнение и демонопо-
лизация отрасли были одним 
из ключевых элементов рефор-
мы электроэнергетики, кото-
рые должны были обеспечить 
отрасли существование эффек-
тивного рынка с необходимым 
уровнем конкурентности сре-
ды. И разделение энергетики 
по видам бизнеса, и привлече-
ние большого числа частных ин-
весторов в различные ее сегмен-
ты должны были преобразовать 
централизованное управление 
сектором в плоскость действия 
законов рынка.

Фактически же процесс при-
ватизации энергетических ак-
тивов вполне ожидаемо привел 
к консолидации значительной 
их части узким кругом игроков, 
основным из которых является 
«Газпром» – ведущий постав-
щик топлива для российской 
энергетики. Газовая моно-
полия на настоящий момент 
получила контроль более чем 
над 20 процентами российских 

энергогенерирующих мощнос-
тей, укрепляя свои позиции 
в генерации приобретением 
активов в прочих сегментах. 
Другие крупнейшие инвесторы 
также ведут активную деятель-
ность в направлении как верти-
кальной, так и горизонтальной 
интеграции энергетического 
бизнеса. Концентрация значи-
тельной части энергосистемы 
под контролем нескольких иг-
роков не вполне соответствует 
первоначальным установкам 
реформы и ограничивает воз-
можность рыночных механиз-
мов в регулировании отрасли. 
В этих условиях роль государс-
тва в регулировании поведения 
игроков энергетического рын-
ка и предотвращении олиго-
полистических явлений стала 
как никогда ранее актуальна. 
В настоящее время основным 
ограничителем возможного 
недобросовестного поведе-
ния игроков энергетического 
рынка является Федеральная 
антимонопольная служба. Ак-
туальность задачи обеспечения 
эффективного функциониро-
вания электроэнергетического 
рынка и отрасли в целом про-
демонстрирована недавним со-
зданием Министерства энерге-
тики, к которому от РАО ЕЭС 
перейдут некоторые функции 
администрирования деятель-
ности сектора.

Хватит ли 
инвестиций?
Еще один потенциально уязви-
мый элемент реформы связан 
с обеспечением реализации 
масштабной инвестиционной 
программы в отрасли. В ходе 
продажи генерирующих акти-
вов РАО ЕЭС постепенно сни-
жало строгость обязательств 
новых собственников по вы-
полнению утвержденных ин-
вестпрограмм; к настоящему 
моменту довольно очевидно, 
что объем и состав мощностей, 
которые будут вводиться мно-
гими генерирующими компа-
ниями в следующие несколько 
лет, подвергнется корректи-
ровке. Это создает определен-
ные риски для исполнения 
национальной программы 
развития электроэнергетики, 
которая задумывалась и разра-
батывалась как комплексный 
проект. Кроме того, ограни-
ченные возможности энерго-
машиностроительной отрасли 
при взрывном росте вводов 

Конец истории?
Промежуточный финиш реформы

энергообъектов делает очевид-
ной перспективу удорожания 
строительства генерирующих 
и сетевых мощностей, что 
также будет вносить коррек-
тивы в инвестиционные планы 
компаний.

Либерализация ценообразо-
вания, которая охватывает все 
большую часть рынка, также 
все еще оставляет большое ко-
личество вопросов, в том числе 
технического характера. Цены 
на электроэнергию в свобод-
ном сегменте пока еще очень 
неустойчивы и не являются 
показательными с точки зрения 
последствий либерализации 
для потребителей. Однако уже 
сейчас понятно, что в ближай-
шие годы средний уровень цен 
на электроэнергию будет расти 
на десятки процентов в год. 
В целом расширение действия 
рыночных механизмов может 
привести к снижению цен для 
потребителей только в слу-
чае превышения общего пред-
ложения электроэнергии над 
спросом; в условиях же общего 
дефицита энергомощностей, 
который просуществует еще 
как минимум несколько лет, 
устранение государственно-
го тарифного регулирования 
приведет лишь к ускоренному 
росту цен.

Подводя итог вышеизложен-
ному, можно говорить о том, 
что реформа российской элек-
троэнергетики вступила в ин-
тересный переломный этап. 
При том, что содержательная 
сторона процесса реализо-
вана, последствия реформы 
только начинают проявляться. 
Об успехе реформы, как с точ-
ки зрения государства, обес-
печившего приток инвести-
ций в системообразующую 
отрасль, так и со стороны 
частного бизнеса, получивше-
го доступ к стратегическому 
сектору, говорить пока рано. 
Отрасль  была перенесена 
в своего рода новую систему 
координат, и многое будет 
зависеть от того, насколько 
эффективно в этой системе 
будет соблюдаться равновесие 
интересов государства, собс-
твенников энергокомпаний 
и потребителей электроэнер-
гии. Ясность в эту ситуацию 
начнут вносить уже ближай-
шие месяцы – первые месяцы 
без РАО ЕЭС.

Денис ДЁМИН,  
УК «Энергокапитал»

Денис Дёмин

МНеНие 

Художник Сергей Сиченко
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За время многолетней работы компания под его руко-
водством провела ряд проектных и строительно-монтаж-
ных работ в области электрообеспечения и теплоснабже-
ния вновь строящихся и реконструируемых объектов в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Своей квалифицированной и ответственной работой 
компания снискала уважение и завоевала авторитет и 
у организаций-заказчиков, и у других строительных и 
подрядных организаций.

Дмитрий Юрьевич в управлении компанией во всей мере 
использует современный и научный подход к делу, обус-
ловленный отличным подбором специалистов и изучением 
современных тенденций в строительстве.

Коллектив ЗАО «Теплоэнергоинжиниринг» от всей 
души поздравляет своего руководителя с днем рож-
дения и желает ему отличного здоровья и дальнейших 
успехов в его интересной работе.

4 июля празднует свой день рождения 
генеральный директор ЗАО «Теплоэнергоинжиниринг» 

Дмитрий Юрьевич Холодилов

– До прекращения существова-
ния РАО «ЕЭС России», заверше-
ния продажи энергоактивов, при-
надлежащих пока РАО ЕЭС, ос-
тались даже не месяцы – недели. 
Значит ли это, что структура 
КЭС как энергетического бизне-
са, по крайней мере в ближайшей 
перспективе, уже сформирована? 
Планируется ли создание новых 
дивизионов, о которых говорилось 
еще в начале текущего года? И ка-
кими будут их задачи?

– В настоящее время продол-
жается процесс внедрения но-
вой бизнес-модели КЭС-Хол-
динга. Наша задача – построить 
эффективный вертикально 
интегрированный энергетичес-
кий холдинг, который должен 
стать одним из лидеров элект-
роэнергетики России. В числе 
стратегических направлений 
деятельности КЭС – произ-
водство электроэнергии; трей-
динг, в задачу которого входит 
закупка топлива, коммерческая 
диспетчеризация и ведение 
торговли на оптовом рынке; 
розничные продажи электри-
чества, тепла и газа; девелоп-
мент – развитие генерирующих 
мощностей.

Исходя из этой бизнес-логики, 
строится новая система управле-
ния активами. Прежде всего, 
мы консолидируем и четко рег-
ламентируем управление – ЗАО 
«КЭС» станет единоличным ис-
полнительным органом во всех 
компаниях, которые КЭС при-
обрел в результате реформирова-
ния РАО ЕЭС. Так, за последний 
месяц соответствующие корпо-
ративные решения приняли все 
четыре ТГК, где КЭС является 
мажоритарным акционером. 
В энергосбытовых компаниях 
то же самое произойдет в бли-
жайшее время.

Параллельно КЭС переходит 
на дивизиональную систему 
управления. Уже сформирован 
первый дивизион – «Генерация 
Урала» с центром в Перми. Он 
будет осуществлять управление 
генерирующими мощностями 
ОАО «ТГК-9» и части ОАО 
«ТГК-5». В должности испол-
нительного вице-президента 
«КЭС-Холдинга» его возглавил 
Андрей Макаров, ранее зани-
мавший пост генерального ди-
ректора ОАО «ТГК-9». В процес-
се формирования – «Генерация 
Верхней Волги» со штаб-кварти-
рой в Нижнем Новгороде, и «Ге-
нерация Средней Волги» (центр 
управления – Самара).

Кроме того, создаются диви-
зионы «Трейдинг» с центром 
в городе Перми и «Ритейл» 
с центром в Москве. Их воз-
главят соответственно Эдуард 
Смелов, генеральный директор 
ОАО «ТГК-5», и генеральный 
директор ООО «ГАЗЭКС Ме-
неджмент» Андрей Пестов. Пла-
нируется также сформировать 
отдельное направление «Деве-
лопмент».

Руководство дивизионами 
будет осуществлять операцион-
ный директор. С середины июня 
этот пост в должности первого 
вице-президента КЭС займет 
один из лучших менеджеров 
РАО «ЕЭС России» – Андрей 
Шишкин, ранее возглавлявший 
ОАО «ТГК-10».

На мой взгляд, управленчес-
кая команда в КЭС подбирается 
очень профессиональная, что 
соответствует масштабу задач, 
которые стоят перед нами. Мы 
очень серьезно подходим к воп-
росу реорганизации компании, 
рассчитывая, что внедрение 
целевой бизнес-модели КЭС-
Холдинга будет завершено в те-
чение года.

– Какие рекомендации или ре-
альные примеры послужили осно-
вой для модели бизнеса, которую 
избрал КЭС?

– Внедрению новой бизнес-
модели предшествовал доста-
точно долгий этап исследований 
и анализа. В течение полугода 
мы детально изучали мировой 
опыт, посещали западные энер-
гетические компании, консуль-
тировались с ведущими экспер-
тами отрасли. На мой взгляд, по-
лучившаяся структура является 
для нашего бизнеса оптималь-
ной. Могу только добавить, что 
90 процентов приобретенных 
нами активов укладываются 
в логику той бизнес-модели, 
которую, как мы увидели, реали-
зуют большинство европейских 
фирм, работающих в электро-
энергетике.

– В одном из выступлений 
вы обозначили выделение непро-
фильных активов как одну из бли-
жайших задач КЭС-Холдинга. 
Что представляют собой эти 
активы, какой эффект должно 
принести данное решение?

– С самого начала у нас было 
четкое понимание того, что 
профильными направлени-
ями бизнеса КЭС-Холдинга 
являются производство и сбыт 
электроэнергии. Однако, при-
обретая акции вертикально 
интегрированных региональных 
АО-энерго в начале реформы, 
мы получили целый набор ак-
тивов, куда, помимо генерации 
и сбыта, входили сети, ремонты 
и т. п. Затем, когда АО-энерго 
распаковывались в рамках об-
щей схемы реструктуризации 
отрасли, КЭС капитализиро-
вал и продавал непрофильный 
бизнес, что принесло хорошую 
прибыль.

– Возможно ли участие КЭС 
в оставшихся аукционах по при-
обретению активов РАО «ЕЭС 
России»?

– Все, что КЭС-Холдинг хо-
тел приобрести в ходе реформы, 
он уже приобрел. Таким образом, 
все, что соответствовало нашим 
возможностям и стратегичес-
ким задачам в этой области, 
реализовано. Наша задача сей-
час – оптимизировать систему 
управления. Мы ясно понимаем, 
что это не просто и мы будем 
сталкиваться с определенными 
трудностями.

– Если речь зашла о трудно-
стях – как вы считаете, с какими 
важнейшими проблемами могут 
столкнуться новые собственни-
ки энергоактивов в ближайшей 
перспективе, после того как энер-
гетика России будет отпущена 
в «свободное плавание»?

– За последние годы, благо-
даря колоссальной работе, про-
деланной РАО «ЕЭС России», 
в нашей электроэнергетике про-
изошли фундаментальные изме-
нения. Практически завершено 

формирование новой структуры 
владельцев генерирующих ком-
паний, функционирует новая 
модель оптового рынка электро-
энергии и мощности, в отрасли 
сформирован благоприятный 
инвестиционный климат.

Что касается проблем, с кото-
рыми сталкиваются или могут 
столкнуться новые собственни-
ки, то я перечислю несколько 
самых, в моем понимании, 
важных.

Одна из таких проблем – кри-
тическое состояние действу-
ющих основных фондов. Дело 
в том, что инвестиции, приходя-
щие в российскую электроэнер-
гетику, в основной своей массе 
концентрируются не на старых 
мощностях, а на строительстве 
новых. Поэтому вопрос об ин-
вестировании в ремонты в пер-
спективе будет одним из самых 
острых.

Кроме того, не решена про-
блема, связанная с техничес-
ким присоединением вводимых 
мощностей к электросетям. 
Уровень платы за техприсоеди-
нение, который сегодня рас-
сматривается, на 10-15, а иногда 
и на 20 процентов увеличивает 
затраты инвестора. Порядок, 
который предлагается сегодня, 
не был предусмотрен в инвест-
программах генераторов, и со-
ответственно возникает допол-
нительная финансовая нагрузка. 
Другая проблема, о которой 
сегодня регулярно говорят, это 
нехватка квалифицированных 
менеджеров в электроэнерге-
тике.

Самой актуальной для нас 
темой все-таки остается рынок 
мощности, запуск которого уже 
несколько раз откладывался. 
Данный рынок необходим для 
того, чтобы отрасль могла полу-
чать корректные и долгосрочные 
инвестиционные сигналы, а ин-
весторы видели экономичес-
кую обоснованность вложений 
в новое строительство. Это 
необходимо уже сейчас, ведь, 
например, на возведение новой 
тепловой станции необходимо 
минимум четыре года. Рынок 
мощности – один из важнейших 
компонентов того набора ожи-
даний, которым мы руководс-
твовались, когда принимали 
решение об инвестировании 
в электроэнергетику. Мы очень 
надеемся, что этот рынок удаст-
ся запустить в самое ближайшее 
время.

– Какой ответ могут дать 
инвесторы на эти вызовы?

– Если говорить о перспекти-
вах, то в новых реалиях россий-
ской электроэнергетики – без 
РАО ЕЭС – производителям 
и потребителям электроэнергии 
надо будет самим налаживать 
взаимодействие с инфраструк-
турными организациями и госу-
дарственными органами, отве-
чающими за функционирование 
отрасли, а также предлагать ре-
шения существующих проблем. 
Логично, что такие обширные 
задачи эффективнее и проще ре-
шать коллективно. Поэтому  уже 
начали создаваться структуры, 
которые могут формулировать 
и представлять общие страте-
гические интересы российских 
производителей или потре-

бителей электроэнергии. Так, 
в прошлом году владельцы энер-
госбытовых компаний создали 
некоммерческое партнерство 
гарантирующих поставщиков 
и энергосбытовых компаний, 
а в апреле 2008 года появилось 
некоммерческое партнерство 
«Совет производителей энергии 
и стратегических инвесторов 
электроэнергетики». КЭС-Хол-
динг поддержал идею создания 
этих организаций и принимает 
активное участие в их работе.

– В последнее время новые 
собственники энергоактивов 
высказывали ряд критических за-
мечаний в адрес инвестиционных 
планов РАО ЕЭС и его «дочек». 
Будет ли КЭС пересматривать 
инвестиционные планы по вошед-
шим в его состав активам, в том 
числе по генерации?

– Строительство каждого 
блока, а тем более электро-
станции – это долгосрочный 
и очень дорогостоящий проект. 
В данном случае мы не имеем 
права на ошибку. Ведь, в ко-
нечном счете, расплачиваться 
за необоснованное решение 
инвестора придется экономике 
страны и конечному потребите-
лю, который не получит элект-
роэнергии там, где она наиболее 
востребована.

Поэтому в настоящее время 
специалисты КЭС-Холдинга 
проводят аудит инвестиционных 

проектов приобретенных ТГК. 
В случае необходимости можем 
сделать некоторые корректиров-
ки. Согласно инвестиционным 
соглашениям, на это у нас еще 
есть время до конца года. При 
этом хочу подчеркнуть, что 
мы намерены следовать своим 
обязательствам по договорам 
о предоставлении мощности, 
когда начнет работать рынок.

– Не могли бы вы поделиться 
планами развития бизнеса КЭС? 
Какое место вы намерены занять, 
прежде всего, по генерации?

– Цель КЭС-Холдинга – по-
строить, прежде всего, эф-
фективный бизнес, который 
будет обеспечивать надеж-
ное энергоснабжение наших 
потребителей. В ближайшие 
3-5 лет мы хотим увеличить 
установленную мощность на-
ших генерирующих активов 
до 25 000 МВт. Затем будет еще 
более серьезный, конструктив-
ный рост за счет новых вводов 
энергетических мощностей. 
Нам бы очень хотелось расти 
вместе с потребностями страны 
и при этом строить мощности 
опережающими темпами. И, 
конечно же, важным, знаковым 
рубежом для КЭС-Холдинга 
станет выход на IPO, который 
планируется в 2010 году.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА

коМПаНия 
Окончание. Начало на стр. 1

Михаил Слободин: 

«Мы приобрели все, что хотели»
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Недавно в Петербурге прошла 
конференция «Энергоэффектив-
ность предприятий и организаций: 
управление и финансирование», 
организованная газетой «Ведо-
мости» совместно с Центром пред-
принимательства США – Россия. 
Среди участников были предста-
вители энергетических предпри-
ятий и предприятий-потребителей, 
а также представители кредитных 
организаций. Одним из самых 
интересных докладов стало 
выступление Виктора Храмешина, 
начальника центра энергосбере-
жения ОАО «Северсталь».

К
ак рассказал В. Хра-
мешин, исторически 
сложилось так, что «во 
главу угла» в работе 

предприятия поставлено полное 
использование вторичных ре-
сурсов. Специфика металлургии 
в том, что в процессе произ-
водства не только используются 
природные ресурсы, но и обра-
зуются другие виды энергии. 
Использовать их для обеспече-
ния собственного производства 

форУМ 

Хотите экономить –  
берите кредит

мнение
деньги для энергоэффективности

«Повышение  энергоэффективности 
возможно  практически  на  любом  рос-
сийском  предприятии», –  говорит  мак-
сим титов, руководитель программы 
по стимулированию инвестиций в энер-
госбережение в Северо-Западном 
регионе международной финансовой 
корпорации (IFC).
В  ходе  конференции  была  представ-
лена  специализированная  программа 
по финансированию энергоэффективных 
проектов «МДМ-Энергия», разработанная 
МДМ-Банком  при  поддержке  Междуна-
родной  финансовой  корпорации  (IFC, 

Группа Всемирного банка). Эта программа будет действовать на всей 
территории России. Программа сочетает традиционное финанси-
рование и предоставление бесплатных технических консультаций 
по оценке энергоэффективности проекта.

По данным Международной финансовой корпорации, большинс-
тво российских предприятий оценивают потенциал энергосбере-
жения  в  8-10  процентов,  что  значительно  ниже  международной 
практики: от 20 до 40 процентов.

александр мигунов, главный энергетик Светогорского Цбк:
Что касается собственной генерации, то здесь, конечно, можно 

и нужно использовать вторичные ресурсы. Мы располагаем мно-
готопливным  котлом,  который  утилизирует  все  отходы,  включая 
биологический ил, который остается после очистки стоков.

Слушая Виктора Храмешина, я бы хотел обратить внимание, что 
«Северсталь» – это огромное предприятие,  где отдельная служба 
занимается  исключительно  энергосбережением.  Хотя  на  Западе 
задачами энергосбережения на предприятиях занимаются аутсор-
синговые компании.

либо на продажу, сократив при 
этом эксплуатацию природы, – 
вот основная задача «металлур-
гической» энергетики.

Основными потребителя-
ми технологического топлива 
на предприятии являются кок-
сохимическое и аглодоменное 
производство, при этом в про-
цессе коксования образуется 
коксовый газ, а в доменной 
плавке – доменный газ. Это – 
основные виды вторичных топ-
лив на предприятии, которые 
используются как в технологи-
ческой цепочке, так и для вы-
работки собственной тепловой 
и электрической энергии.

В 2001 году на Череповецком 
металлургическом комбинате 
ОАО «Северсталь» была разрабо-
тана политика в области энерго-
сбережения. Одним из механиз-
мов реализации этой политики 
стала разработка долгосрочных 
программ, в частности – комп-
лексной программы энергосбе-
режения. Программа включает 
в себя крупные проекты по ре-
конструкции технологических 

агрегатов, сопутствующим эф-
фектом которых является энер-
госбережение и малозатратные 
энергосберегающие меропри-
ятия, позволяющие получить 
эффект в короткий срок.

Целый ряд входящих в про-
грамму мероприятий финан-
сируется за счет кредита Евро-
пейского банка реконструкции 
и развития. «Кредит, который 
выделил нам ЕБРР, составляет 
на сегодня порядка 700 милли-
онов евро. В целом по комбина-
ту в течение следующих 10 лет 
(до 2018 года) планируется осво-
ить порядка 30 миллиардов руб-
лей», – пояснил В. Храмешин.

Сегодня к внедрению уже 
принято более 100 мероприятий 
комплексной программы, из ко-
торых внедрено уже 65. Эффект 
составил 326 миллионов кВт-ч 
электроэнергии в год и 12,4 ты-
сячи тонн условного топлива. 
Это примерно 16 суток работы 
комбината на сэкономленной 
электроэнергии!

Подготовила Алина ШАМАН

Анатолий Чубайс сдержал обеща-
ние сделать правила технологичес-
кого присоединения более про-
зрачными до того, как произойдет 
самоликвидация РАО ЕЭС. Руко-
водство энергохолдинга подчер-
кивает, что сделанные коррективы 
учитывают интересы в первую 
очередь малого бизнеса и физи-
ческих лиц, в то время как прежние 
условия, по словам главы РАО, 
«убивали возможность создания 
нового малого бизнеса».

С
ледить за исполнением 
и доработкой этих но-
ваций предстоит уже 
не РАО «ЕЭС России», 

а Минэнерго и правительству 
РФ. Все эти аспекты стали од-
ной из ключевых тем июньской 
конференции «Электроэнерге-
тика – потребителям», которую 
организовало РАО ЕЭС.

Что было,  
что будет…
Основные новшества и намере-
ния содержатся в пакете доку-
ментов, выложенных для ши-
рокого ознакомления на сайте 
РАО ЕЭС, а также в специальной 
программе мер по оптимизации 
технологического присоеди-
нения для субъектов малого 
предпринимательства. Пакет до-
кументов включает четыре типо-
вых договора на присоединение 
к сетям для разных групп пот-
ребителей – от физических лиц 
и приравненного к ним малого, 
точнее, сверхмалого бизнеса 
(объем потребления до 15 КВт), 
до потребителей-гигантов.

При этом, как подчеркива-
ет А. Чубайс, текст типовых 
договоров для первых групп 
потребителей (физические лица 
и малый бизнес) предельно уп-

рощен и сокращен с 40 страниц, 
«в содержании которых не мог 
разобраться до конца и я сам», 
до более приемлемого размера. 
Определена плата за присоеди-
нение. Для первой группы - про-
стых граждан, некоммерческих 
объединений вроде ТСЖ с объ-
емом присоединяемой мощ-
ности до 15 КВт - 550 рублей. 
Все, что выше, подключается 
по стоимости, определяемой в 
соответствии с тарифным меню. 
Наконец, крупные потребители 
присоединяются к сетям по ин-
дивидуальным проектам и, соот-
ветственно, по индивидуальным 
расценкам. 

РАО ЕЭС вышло с предло-
жением к Федеральной службе 
по тарифам (ФСТ) распростра-
нить тариф для физических лиц 
и на представителей малого биз-
неса с присоединяемой мощнос-
тью до 15 кВт. Но уже сегодня для 
физических лиц и представителей 
малого бизнеса введено послаб-
ление: им не придется оплачивать 
проектную документацию, они 
смогут выбирать из типовых схем 
электроснабжения.

Принципиальной позицией 
РАО ЕЭС является также исклю-
чение дополнительных платных 
услуг для малого бизнеса с пот-
ребностью в присоединенной 
мощности до 100 кВт (все согла-
сования осуществляются сетевой 
организацией в рамках стан-
дартной платы) и расширение 
доступа к кредитным услугам для 
оплаты процесса технологичес-
кого присоединения. 

Слежение за соблюдением 
условий договора становится 
возможным благодаря доку-
менту номер два – стандарту 
заключения договоров на плату 
за присоединение, предполага-
ющему обязательное раскрытие 

информации по заявкам. Кон-
цепция РАО ЕЭС предполагает 
предоставление потребителям 
полной информации по откры-
тым и закрытым центрам пита-
ния, включая сроки открытия 
последних, возможность для 
потребителей следить за ходом 
рассмотрения заявки.

Контроль будут осуществлять 
директора сетевых компаний, 
а также комитеты по техпри-
соединению различного уров-
ня. В такие комитеты войдут 
представители малого бизнеса 
и организации по защите прав 
потребителей. Будут введены 
и правила, прописывающие фи-
нансовую заинтересованность 
менеджмента энергокомпаний, 
в частности, заработная плата 
в сетевых компаниях будет пря-
мо зависеть от качества работы 
с потребителями и соблюдения 
требований к техприсоедине-
нию.

«Мы выбрали 
наименее  
неприятный 
вариант»
И все-таки плата за техприсо-
единение остается всего лишь 
«наименее неприятным из всех 
неприятных вариантов инвес-
тирования в сети», как подчер-
кивает А. Чубайс. Во всяком 
случае, этот вариант более при-
емлем, чем включение инвести-
ционной составляющей в тариф 
на передачу электроэнергии. 
В таком случае плата за развитие 
сетей ляжет на плечи всех пот-
ребителей, включая население, 
а если учитывать обещанный 
на ближайшие несколько лет 
ежегодный рост тарифов на 25 
процентов, дополнительная 

нагрузка может стать вовсе не-
подъемной.

Не лучший вариант, во вся-
ком случае в настоящее время, 
и приватизация распредели-
тельных сетей, которая ста-
нет возможной только после 
1 января 2012 года. Сегодня 
приватизация распределитель-
ных сетей, считает А. Чубайс, 
привела бы к созданию вер-
тикально интегрированных 
компаний, новых АО-энерго, 
что грозит похоронить идею 
конкуренции. Следующий ги-
потетический источник ин-
вестиций в распределительные 
сети – федеральный бюджет, 
но такое решение противоречи-
ло бы и Бюджетному кодексу, 
и действующей бюджетной 
политике. 

Однако альтернатива «самому 
неприятному способу привле-
чения инвестиций» есть: это 
постепенный переход на RAB-
регулирование, который начнет-
ся уже с 1 июля. Данный вариант 
инвестирования, поясняет А. Чу-
байс, дает возможность брать 
банковские кредиты на развитие 
и строительство распредсетей 
до того, как будет разрешена 
их приватизация.

Конкуренции  
три года ждут
Создание конкурентного роз-
ничного рынка электроэнергии 
тоже произойдет не раньше 
чем через 3-4 года, пока же сло-
во «конкуренция» применимо 
преимущественно к оптовому 
рынку. Это связано с проблемой 
перекрестного субсидирования, 
решение которой постоянно пе-
реносится уже 10 лет подряд.

Помимо этого, по словам 
А. Чубайса, создавать конку-
рентный розничный рынок 
электроэнергии до создания 
оптового рынка – все равно что 
строить дом, начиная с крыши. 

«Теперь фундамент готов, но еще 
несколько лет нам придется 
пожить в недостроенном доме». 
«Фундамент», по А. Чубайсу, – 
это оптовый рынок электроэнер-
гии, механизм, обеспечивающий 
трансляцию цен оптового рынка 
на розничный рынок. Отсутс-
твие такого механизма, считает 
А. Чубайс, угрожает энергокри-
зисом. Другие предпосылки для 
создания конкурентного рознич-
ного рынка, названные главой 
энергохолдинга, – это появление 
независимых сбытовых компа-
ний, появление культуры сбы-
та, «которой не существовало 
до 1998 года: место сбыта в РАО 
ЕЭС занимало снабжение».

Продолжение 
следует
Трудности техприсоединения – 
лишь часть проблем розничного 
рынка электроэнергии. Сущест-
вуют проблемы с договорными 
моделями «котлового» способа 
тарифообразования. «Сегодня 
необходимо внести в норматив-
но-правовую базу изменения, 
учитывающие ответственность 
и методы воздействия на конт-
рагентов при неплатежах за ока-
занные услуги, – считает за-
меститель гендиректора МРСК 
Центра Вадим Федоров. – Про-
писать ответственность и влия-
ние «котлодержателя» при вводе 
ограничений в сетях, возмож-
ность контроля всех заинтере-
сованных компаний за объемом 
услуг, оказанных сетевыми орга-
низациями».

Помимо этого, остро стоят 
проблемы отношений между 
компаниями, оказывающими 
коммунальные услуги, и управ-
ляющими компаниями много-
квартирных домов. Существуют 
сложности учета электроэнер-
гии. Об этом - в следующих 
номерах.

Ольга МАРИНИЧЕВА

 рефорМа

Сети для малого бизнеса
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УчеТ 

Показатель энергоэффективности –  
основа развития энергетики
Многие считают, что энергоэффек-
тивность является составной частью 
энергосбережения, а то – и что это 
одно и то же.

И
ногда полагают, что 
энергосбережение – это 
вид деятельности, при 
этом подразумевается, 

что установка счетчиков, осуше-
ние каналов теплотрасс, замена 
изоляции и т. д. относятся к по-
вышению энергоэффективности. 
Это происходит от отсутствия при-
вязки понятия «энергоэффектив-
ность» к системе теплоснабжения 
в целом, состоящей из источников 
разной эффективности.

Понятие энергоэффективнос-
ти изначально встречается при 
изучении термодинамических 
циклов. Это – определение эф-
фективности термодинамических 
циклов в получении максималь-
ной полезной работы.

Другими словами, энергетичес-
кий эффект – это степень совер-
шенства получения из топлива 
энергии, способной совершать 
работу. Чем меньше при этом от-
носительный отвод тепла, тем со-
вершеннее процесс. Это адекватно 
переносится и на реальные схемы.

Для конкретных энергоблоков 
энергоэффективность определя-
ется удельной выработкой элек-
троэнергии на одну отпущенную 
гигакалорию тепла и может коле-
баться от 0,1 до 1,5.

Определение понятия «энер-
гоэффективность установок» 
предложено многими авторами, 
с некоторыми отличиями друг 
от друга. Наиболее полно, для вза-
имосвязанных источников в энер-
гетических системах, все высказы-
вания и мнение самого автора из-
ложены в книге В. П. Безлепкина 
«Парогазовые и паротурбинные 
установки электростанций».

В данной статье предлагает-
ся распространить это понятие 
на систему теплоснабжения с уче-
том интеграции в него энергоэф-
фективностей всех независимых 
источников тепла города. Энер-
гоэффективность преобразования 
топлива зависит от таких факто-
ров, как климатические особен-
ности региона, показатели энер-
гоэффективности установленного 
энергетического оборудования, 
оптимальный коэффициент теп-
лофикации для данного региона, 

выделенные или возможные виды 
топлива, структура потребления 
тепла и электроэнергии. Перечис-
ленные факторы имеют между со-
бой косвенную или прямую зави-
симость, реагирующую на любые 
изменения по всем обозначенным 
направлениям. Количественным 
выражением этой зависимости 
является отношение выработан-
ного на тепловом потреблении 
количества электроэнергии за год 
к годовой выработке суммарного 
тепла в городе (регионе), получен-
ного от котельных и ТЭЦ.

В частности, показатель интег-
рированной энергоэффективнос-
ти всех энергоустановок города 
(ПИЭЭГ) для схемы, состоящей 
только из котельных, будет ра-
вен нулю, так как нет эффекта 
от комбинированной выработки. 
Это просто выработка тепла пря-
мыми способами, хотя и с вы-
соким КПД, без учета того, что 
на ГРЭС или незагруженной по 
теплу ТЭЦ в это время столько же 
тепла выбрасывается. Увеличение 
в системе выработки тепла котель-
ными относительно получения 
такого же количества из отборов 
уменьшает выработку электро-
энергии на тепловом потребле-
нии, соответственно, ПИЭЭГ 
уменьшается, и наоборот.

Очевидно, что этот показа-
тель служит критерием степени 
экономии топлива в регионе. 
Оптимальная величина этого по-
казателя в разных регионах может 
колебаться в пределах от 0,5 до 1,2 
МВт / Гкал.

Смешение данных понятий 
с энергосбережением приве-
ло к тому, что в хозяйственной 
деятельности предприятий, ре-
гионов и государства отдельно 
не существует понятия «пока-
затель энергоэффективности 
теплоснабжения» и нет методики 
его определения. В смешанном 
понятии с «энергосбережением» 
этот показатель рассчитать не-
возможно.

Варианты методик расчета по-
казателя энергоэффективности 
могут отличаться. Но соотноше-
ния расчетного и фактического 
будут одни и те же.

Отсутствие этого показате-
ля приводит к тому, что кон-
троль со стороны государства 
и общественных организаций 
за рациональным использованием 

топливных ресурсов на стадии 
преобразования его в энергию 
осуществить нельзя.

И если для обеспечения пер-
спективных нагрузок все чаще 
и чаще применяются энергоэф-
фективные источники, то заме-
щение существующих неэффек-
тивных технологий (котельные, 
ГРЭС, ПТУ на газе, ГТУ без ПТУ) 
планируется в редких случаях.

Сегодня практически во всех 
городах показатель энергоэф-
фективности не превышает 40 
процентов от возможного. Но при 
этом продолжается строительство 
и расширение котельных и блоков 
на ГРЭС или на ТЭЦ без теплово-
го потребителя.

Причина в том, что решение 
задач развития электроэнергетики 
осуществляют одни, развитие теп-
лоснабжения – другие. Как прави-
ло, это делают люди, часто недоста-
точно знакомые с энергетической 
эффективностью либо просто 
равнодушные к этому вопросу. 
Ведь и осуждать их вроде бы нельзя, 
перед ними такая задача в цифрах 
не стоит. Поэтому в основном 
разрабатываются мероприятия для 
обеспечения перспективных пот-
ребностей, и любой ценой.

В последнее время на неко-
торых ГРЭС строятся ПГУ под 
предлогом повышения КПД  до 54 
процентов вместо 38. При этом 
умалчивается, что если это ПГУ 
будет смонтировано на ТЭЦ, 
с использованием эффекта тепло-
фикации, коэффициент исполь-
зования топлива для получения 
той же электроэнергии будет 85 
процентов.

Для расчета показателя энер-
гоэффективности других струк-
турных образований должны 
применяться дополнительные 
условия. Все они известны и ло-
гически увязываются с основным 
понятием.

Например, если предприятие 
снабжается от собственной ко-
тельной, а электроэнергию, вы-
работанную на ГРЭС или АЭС 
получает из системы, то пока-
затель энергоэффективности 
теплоснабжения этого предпри-
ятия равен нулю. И, как следс-
твие, это должно отразиться 
в тарифах на покупаемую им 
электроэнергию. Стоимость ее 
должна быть равна той, которая 
получается на ГРЭС с КПД 38 
процентов, без энергетического 
эффекта.

Организация разработки нор-
мируемых показателей энерго-
эффективности регионов – за-
дача государственной важности. 
Наличие таких показателей для 
каждого региона позволит опти-
мизировать размещение энерго-
источников, вместо того чтобы 
строить их по принципу «где удоб-
нее и выгоднее инвестору».

Выполнение мероприятий по до-
ведению энергоэффективности 
до нормативной позволит сэконо-
мить в стране около 30 процентов 
всего сжигаемого топлива.

Другие возможности экономии 
топлива тоже важны и необходи-
мы, но должны определяться и от-
ражаться соответствующим обра-
зом, например: сохранение тепла 
при транспортировке в тепловых 
сетях, от ТЭЦ или полученного 
(в редко обоснованных случа-
ях) непосредственно из топлива 
в котельных, от источников и при 
непосредственном его использо-
вании на нужды обогрева среды 
обитания.  Это является организа-
ционно-нормативной задачей.

Эта деятельность так и должна 
называться: теплосбережение. 
А применительно к электроэнер-
гии –электросбережение. Пока-
зателем в этом случае должны 
быть утвержденные нормативные 
потери, определяемые по эконо-
мическому признаку специализи-
рованными организациями.

Экономия же топлива на стадии 
его преобразования в энергию 
должна осуществляться на основе 
нормативных ПИЭЭР,  учитываю-
щих все факторы, не позволяющие 
достичь максимально возможной 
эффективности.

Р а з р а б о т к а  н о р м а т и в н ы х  
ПИЭЭР, а также последующие 
стадии по выработке технических 
решений для его достижения воз-
можны при условии обеспечения 
всех стадий предпроектных работ 
бюджетным финансированием.     

Привлекаемые  институты при 
этом должны иметь специалистов 
соответствующей квалификации 
и быть зависимы только от заказ-
чика, представляющего интересы 
государства по рациональному 
использованию топливных ре-
сурсов. 

Владимир ШЛАПАКОВ,  
директор Невского филиала  

ОАО «ВНИПИэнергопром»

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

внимание, фотоКонКурс!

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

Лучшие работы по итогам конкурса получат денежные премии.

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

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

Принимаются только авторские работы. 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.

Владимир Шлапаков
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новости
теплоэнергетика

Стоимость строительства Крас-
ноярской ТЭЦ увеличивается 
до 12 миллиардов с 9 миллиардов 
рублей. Об этом сообщает агент-
ство «РИА Новости» со ссылкой 
на исполнительного директора 
ТГК-13 Владимира Богомазова.

«Т
ЭЦ-3 – важный 
пункт инвестици-
онной программы 
ТГК-13, она обес-

печивает энергетическую безо-
пасность Красноярска и дает 
возможность к его развитию. 
С учетом инфляции появилась 
необходимость увеличить объем 
инвестиций на ТЭЦ-3 на 3 мил-
лиарда рублей, – сказал В. Бо-
гомазов, – Мы предварительно 
рассмотрели параметры строи-
тельства этого объекта и при-
шли к выводу, что с течением 

ТеНдеНции

Красноярская  
ТЭЦ подорожала

времени его стоимость возросла 
на 3 миллиарда рублей».

В. Богомазов также сообщил, 
что параметры инвестпрограм-
мы по другим объектам ТГК-13 
будут уточнены в течение бли-
жайших двух месяцев.

Дмитрий ЛУКАШЁВ

Уральские коммунальщики 
постепенно переводят котельные 
на газ. Одной из причин эксперты 
называют регулярное повышение 
цен на мазут и уголь.

К
ак сообщил замести-
тель главы Сысертско-
го городского округа 
Андрей Андреев, уже 

в июле 2008 года топливо может 
подорожать на 35 процентов. 
«Несмотря на то что заклю-
чен официальный договор, 
в котором прописаны объемы 
и стоимость закупаемого угля, 
компания-поставщик хотела 
повысить цены, но мы надеем-
ся урегулировать этот вопрос 
в ближайшее время», – отметил 
А. Андреев.

По его словам, те муници-
палитеты, которые не успели 
провести тендеры на закупку 
топлива, понесут убытки – вы-
деленных бюджетных средств В рамках ремонтной кампании 

2008 года в период с марта 
по май на Абаканской ТЭЦ – фи-
лиале ОАО «Енисейская ТГК 
(ТГК-13)» завершены работы 
на турбине и генераторе второго 
энергоблока, отремонтированы 
котел № 3 и трансформаторы 
собственных нужд. В июне, в со-
ответствии с графиками ремонта 
и технического перевооружения 
станции, начаты работы по за-
мене труб и других конструкций 
магистральной теплосети города 
Абакана.

В 
ходе проведенных 12-15 
мая гидравлических 
испытаний тепловой 
магистрали аварийных 

участков в черте города не было 
выявлено. Тем не менее, ремонт 
проводится в объеме, предус-
мотренном перспективным 
планом реконструкции трубо-
провода. Необходимость замены 
труб очевидна: большая их часть 
прослужила свыше 25 лет, что 
является максимальным сроком 
эксплуатации. Потребность 
в проведении масштабных работ 
на трубопроводах обусловлена 
также ростом строительства жи-

Г
убернатор напомнил гла-
вам городов и районов, 
что в рамках соглашения 
между администрацией 

Приморского края и РАО «ЕЭС 
России» только в 2008 году 

Более полумиллиарда рублей 
не хватает Амурской области для 
успешной подготовки к началу 
предстоящего отопительного 
сезона. Правда, 100 миллионов 
депутаты областного законо-
дательного собрания нашли. 
Народные избранники планируют 
перекроить областной бюджет.

Р
емонтная кампания 
по области стартовала 
еще два месяца назад. 
А сегодня стали видны 

первые прорехи. Для того чтобы 

Коммунальщики ждут 
подорожания угля и мазута

может не хватить, и тогда мес-
тные власти будут вынуждены 
просить помощи из региональ-
ной казны или урезать расходы 
по другим статьям.

Тенденция газификации ко-
тельных наблюдается и в других 
уральских регионах. Как отметил 
начальник управления ЖКХ 
Курганской области Евгений 
Кайгородов, хотя местные влас-
ти еще ничего не знают об оче-
редном повышении стоимости 
ГСМ, в шести районах Зауралья 
сейчас ведутся активные работы 
по переводу котельных на при-
родный газ. В Тюменской облас-
ти их большая часть уже давно 
работает на «голубом топливе». 
Однако, по словам заместителя 
регионального департамента жи-
лищно-коммунальной политики 
Виктора Нанаки, есть муници-
палитеты, особенно в болотис-
той местности, куда газопроводы 
провести практически невоз-

можно. Повышение цен на уголь 
и мазут ударит по их «карману» 
в следующем году – на грядущий 
отопительный сезон ГСМ запа-
сы уже закуплены.

Стоит отметить, что и на Сред-
нем Урале не везде можно под-
вести газ. По словам советника 
генерального директора по свя-
зям с общественностью «Сверд-
ловских коммунальных систем» 
Ларисы Илюшкиной, сегодня 
котельные многих небольших 
муниципалитетов работают 
на угле, а в Нижней Туре – вооб-
ще на дровах. Чтобы перевести 
их на «голубое топливо», требу-
ются миллионы рублей, кото-
рых у местных властей попросту 
нет. Подорожание ГСМ заставит 
и власти, и энергетиков таких 
городков увеличить расходы 
на подготовку к осенне-зимне-
му периоду 2009-2010 годов.

ИА «Уралинформбюро»

Абаканская ТЭЦ 
проводит ремонт 
тепловых сетей

лья и других объектов как в цен-
тральной части Абакана, так 
и в новых городских микрорайо-
нах. С учетом роста потребите-
лей тепла на соответствующих 
участках будет произведена 
перекладка тепломагистрали 
с увеличением диаметра труб.

В течение лета ремонтные 
работы планируется провести 
на участках магистрального тру-
бопровода по улицам Торговой, 
Советской, Итыгина и Чертыга-
шева. В качестве подрядчиков, 
ответственных за проведение 
работ, определены Хакасская 
сервисно-ремонтная компания, 
ООО «Энергоремонт» и ЗАО 
«Энерго-строительная компа-
ния». Контроль за качеством 
ремонта проводится специалис-
тами Абаканской ТЭЦ. Общая 
протяженность подлежащих 
ремонту и реконструкции учас-
тков магистральной теплосети 
в двухтрубном исполнении со-
ставляет более 1,5 километра. 
Все работы по ремонту магис-
трального трубопровода в Аба-
кане планируется завершить 
к началу отопительного сезона.

Игорь ГЛЕБОВ

Энергетика Приморья: 
большие перемены

в энергетическую инфраструк-
туру края будет инвестировано 
6 миллиардов рублей.

Среди первоочередных про-
ектов – строительство новых 
ТЭЦ в Уссурийске и Находке, 

Сто миллионов нашли, 
но этого мало

подготовить самые проблемные 
котельные к зиме, не хватает 
около двухсот миллионов руб-
лей. Чтобы обеспечить их топ-
ливом, на первое время необ-
ходимо еще 360 миллионов. 
Правда, до сих пор не оплачены 
старые счета за мазут и уголь. 
Резкий скачок цен на них зимой 
привел к дефициту бюджетных 
средств в 250 миллионов рублей. 
Ухудшают ситуацию и долги 
предприятий ЖКХ перед пос-
тавщиками топлива и электро-
энергии за прошедший сезон.

100 миллионов рублей, кото-
рые планируют выдать из облас-
тного кошелька народные из-
бранники, ситуацию не спасут. 
Поэтому к решению проблемы 
подключились и их коллеги 
из Государственной Думы. «Было 
дано поручение подготовить об-
ращение для получения помощи 
на компенсацию разницы цены 
на топливо», – говорит депутат 
Госдумы Наталья Пугачева.

Информацию о подготовке 
к новому отопительному сезону 
депутаты планируют заслушивать 
теперь на каждой сессии заксоб-
рания. Это необходимая мера для 
успешной подготовки Приамурья 
к зиме, считают они.

ИА «Город»

реконструкция электростан-
ций в Артеме и Партизанске, 
перевод на газ Владивостокс-
кой ТЭЦ-2. Кроме того, идет 
разговор о строительстве При-
морской АЭС, которую плани-
руется разместить неподалеку 
от Арсеньева.

«В Приморье придет нефть, 
газ, после чего на следующие 
20 лет потребности края в энер-
гии будут закрыты», – считает 
С. Дарькин.

Принявший участие в сове-
щании директор «Приморс-
кой генерации» (филиал ОАО 
«Дальневосточная генерирую-
щая компания») Иван Фран-
цев добавил, что намечен ряд 
мероприятий, направленных 
на модернизацию и повыше-
ние мощности приморских 
генерирующих мощностей. 
Планируется модернизиро-
вать Владивостокские ТЭЦ-1 
и ТЭЦ-2, Артемовскую ТЭЦ 
и Партизанскую ГРЭС. «В 
Приморье растет потребление 
электроэнергии, прежде всего 
это касается юга Приморья 
и Владивостока, – добавил 
И. Францев. – Мы уже подхо-
дим к максимуму потребления, 
зафиксированному в 1990 году, 
электростанции работают 
практически на пределе мощ-
ности».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«На днях я подпишу генеральную схему развития энергетики Примор-
ского края. Это очень серьезный документ, которого в крае не было 
примерно 20 лет», – заявил губернатор Приморья Сергей Дарькин 
на совещании с главами муниципальных образований региона.

Сергей Дарькин
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новости
теплоэнергетика

Структура теплоэнергоснабже-
ния в промышленных центрах 
и городах России является, 
по сути, сложной иерархической 
системой. Особенности распре-
деленных объектов и систем 
теплоэнергоснабжения (СТЭС) 
заключаются в том, что простой 
набор частных решений не всегда 
приводит к повышению систем-
ной эффективности. Многие 
современные проекты в энерге-
тике, по мнению профессиона-
лов, характеризуются большими 
сроками окупаемости, а в ряде 
случаев просто не оправдывают 
вложенных заказчиком средств.

В
иной тому сочетание 
различных факторов: 
параметров оборудова-
ния, режимов работы, 

цен на энергоресурсы, масш-
табов систем жизнеобеспече-
ния, климатических условий 
территорий РФ, состояния 
энергомашиностроения и т. д. 
Чтобы понять, какие условия 
влияют на окупаемость различ-
ных элементов энергетической 
инфраструктуры, необходимо 
проанализировать особенности 
эволюции систем энергоснаб-
жения городов.

Эволюция 
энергоснабжения
Массовое строительство жи-
лья в стране велось за счет 
типовых зданий и сооружений 
с известными паспортными 
теплогидравлическими харак-
теристиками. Системы тепло-
энергоснабжения сооружались 
и проектировались в расче-
те на номинальную (макси-

мальную проектную) нагрузку. 
Наряду с ростом единичной 
мощности ТЭЦ росли магис-
тральные и «вторичные» рас-
пределительные сети, к старым 
сетям подключались новые 
потребители.

Поскольку именно рост про-
мышленности был важнейшим 
фактором урбанизации в СССР, 
то промышленные ТЭЦ стали 
частью систем жизнеобеспече-
ния промузлов и городов. Круп-
ные промузлы и предприятия 
обладали существенными коли-
чествами тепловых вторичных 
энергоресурсов, способными 
покрыть отопительную нагрузку 
прилегающих поселков. Необ-
ходимо отметить, что недоста-
точное развитие энергетических 
систем в отдельных районах 
в период их промышленного 
формирования явилось одной 
из основных причин сооруже-
ния многочисленных промыш-
ленных ТЭЦ малой мощности.

Этому способствовал и ве-
домственный подход к тепло-
снабжению различных отраслей 
промышленности. Соответс-
твенно, теплофикация в ЖКХ 
была развита значительно сла-
бее. Чисто отопительные ТЭЦ 
(в основном с параметрами пара 
на 13 МПа) сооружались уже 
в создаваемых крупных городах 
с высокой концентрацией теп-
ловой нагрузки.

Развитие систем теплоснаб-
жения городов шло вслед за со-
зданием промышленных комп-
лексов и их систем энергообес-
печения: удельное потребление 
тепла на промышленные нужды 
превышало коммунально-быто-
вые в 1,6-2 раза.

Типы городов 
и систем
Процесс урбанизации в России 
был кардинальным и быстрым, 
количественный рост явно опе-
режал качественное развитие. 
Примерно две трети ныне су-
ществующих городов России 
образованы в течение XX века. 
Около 400 городов имеют город-
ской стаж менее 40 лет.

По итогам последней пе-
реписи населения 2002 года 
виден устойчивый рост городов 
численностью 50-100 тысяч 
и 100-500 тысяч жителей. При 
численности населения от 500 
тысяч до миллиона темп роста 
городов существенно падает. 
Кроме того, видно, что после 
1979-1980 годов рост крупных 
городов замедлился. В пос-
ледние 15 лет большая часть 
мегаполисов начала терять на-
селение.

Доля централизованного сек-
тора теплоснабжения достигает 
68-69 процентов, что соответс-
твует доле городов с населением 
свыше 100-150 тысяч человек. 
Вместе с тем в городах с населе-
нием 50-150 тысяч человек в до-
статочной степени развиты так 
называемые «кустовые» схемы, 
когда существующие городские 
отопительные (промышлен-
но-отопительные) котельные 
обслуживают свой ареал пот-
ребителей, при этом перемы-
чек между этими «кустами», 
как правило, нет. Размер насе-
ленных пунктов свидетельствует 
о плотности тепловой нагрузки, 
используемом фонде зданий, 
их размерах, характеристиках 
протяженности распредели-
тельных сетей, а распределение 
городов по размеру в разных 
территориально-климатических 
условиях ясно свидетельствует 
о наличии тенденций центра-
лизации или децентрализации 
энергообеспечения.

Таким образом, около 950 
городов численностью до 100 
тысяч человек (это 85 процен-
тов всех городов России) имеют 
разрозненные «кустовые» схемы 
теплообеспечения и потребля-
ют до 40 процентов тепла; чуть 
больше 100 городов численнос-
тью 100-300 тысяч человек (10 
процентов) развивают центра-
лизованные системы, потреб-
ляя около 16 процентов тепла, 
50 городов численностью до 1 
миллиона человек (4,5 процента) 
в разной степени используют 

теплофикацию, их потребление 
достигает 21 процента всей теп-
ловой энергии. И, наконец, 13 
мегаполисов, составляя всего 
1,1 процента от общего числа 
городов, имеют разветвленные 
системы энергообеспечения, 
суммарное потребление тепла 
составляет около 25 процентов.

О проблемах 
функционирования
Системы жизнеобеспечения на-
селенных пунктов формируются 
вместе с жилым фондом в оп-
ределенных пропорциях. Цен-
трализованные энергетические 
мощности могут соседствовать 
с автономными агрегатами для 
обеспечения максимальной 
эффективности энергоисполь-
зования, надежности и эколо-
гической безопасности.

Приходится согласиться 
с тем, что в отдельных регио-
нах России до сих пор работают 
устаревшие ТЭЦ малой мощ-
ности с агрегатами полувеко-
вой давности. В связи с этим 
значительную часть тепловой 
нагрузки берут на себя муни-
ципальные, ведомственные ко-
тельные, иногда промышлен-
ные ТЭЦ. Кроме того, сущес-
твенный спад промышленного 
производства в последние деся-
тилетия тоже привел к резкому 
сокращению промышленной 
нагрузки ТЭЦ и котельных. Все 
это спровоцировало отклоне-
ния в режимах эксплуатации, 
и это наблюдается во многих 
регионах страны.

Недостатки структурного раз-
вития систем теплоснабжения 
(нехватка пиковых агрегатов, 
неразвитость сетей, отставание 
ввода потребителей, завышение 
расчетных нагрузок потребите-
лей и ориентация на строитель-
ство мощных ТЭЦ) обусловили 
существенное снижение расчет-
ной эффективности теплофика-
ционных систем.

Резкое падение промышлен-
ной нагрузки на ТЭЦ, кото-
рая превышала отопительную 
нагрузку практически вдвое, 
в ряде регионов привело к тому, 
что суммарное теплопотребле-
ние стало определяться имен-
но нагрузкой коммунального 
комплекса, с присущей ей се-
зонностью и иными колебани-
ями. Помимо климатических 
особенностей, эта нагрузка 
определяется в первую очередь 
численностью населения.

В основе массового кризиса 
систем жизнеобеспечения (теп-
ло-, водоснабжения) страны 
лежит комплекс причин, в числе 
которых не только удорожа-
ние топлива, износ основных 
фондов, но и существенное 
изменение расчетных условий 
эксплуатации, графика тепло-
вых нагрузок, функционального 
состава оборудования.

Помимо существенного из-
менения режимных харак-
теристик всего комплекса 
(источники, магистральные 
и распределительные сети), 
это серьезно меняет состав 
и номенклатуру необходимого 
оборудования, делает более 
значимым и актуальным ис-
пользование различного рода 
пикового, аккумулирующего 
оборудования. Преобладание 
промышленной нагрузки ТЭЦ, 
превышающей отопительную 
нагрузку практически вдвое, 
во многом сглаживала сезон-
ные пики коммунального теп-
лопотребления городов. Резкое 
сокращение промышленного 
теплопотребления привело 
к переизбытку централизован-
ных мощностей при возраста-
нии роли пиковых источников 
и агрегатов.

Дисбалансы энергопотреб-
ления в рамках мегаполиса 
вполне можно прогнозировать 
и нейтрализовывать при ком-
плексном территориальном 
подходе к городскому хозяйству 
как единому механизму жиз-
необеспечения. Очевидно, что 
никакие частные решения ав-
тономного энергообеспечения 
не спасут ситуацию, необходи-
мо повышение устойчивости 
энергетических инфраструктур 
с помощью разнообразных 
энерготехнологических агрега-
тов и систем.

Органичное использование 
разнородных источников энер-
гии, включая нетрадиционные 
и возобновляемые источники, 
будет характеризовать «зре-
лость» развития системы, ее 
устойчивость и надежность 
функционирования. Именно 
разноплановая инфраструктура 
является наиболее совершен-
ной.

По материалам Евгения ГАШО, 
к. т. н., главного специалиста 

отдела проблем энергетики ОАО 
«Объединение ВНИПИэнергопром»

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

Н
апомним, что 26 мая 
2008 года ОАО «Волж-
ская ТГК» подписала 
с правительством об-

ласти и администрацией Сара-
това соглашение «О повышении 
эффективности обеспечения 
теплоснабжением населения 

Саратова». Энергокомпания со-
гласилась предоставить управ-
ляющим компаниям отсрочку 
по оплате долга по сверхнорма-
тивному начислению в размере 
240 миллионов рублей до 1 
октября. Со своей стороны, уп-
равляющие компании должны 

обеспечить своевременный сбор 
текущих платежей с граждан за 
коммунальные услуги в размере 
не менее установленных норма-
тивов потребления.

Тем не менее, некоторые управ-
ляющие компании отказываются 
выполнять свои обязательства 
по оплате ТЭР, что привело к 
образованию долга по норма-
тивному начислению перед пос-
тавщиками ресурсов в размере 
почти 200 миллионов рублей. 
Причем это только часть дол-
га – так называемая «просрочен-
ная задолженность» по счетам, 

ПроблеМа 

«Спасти» городское теплоснабжение

Саратов без горячей воды из-за долгов
выставленным более 2 месяцев 
назад. Напомним, что по дейс-
твующему законодательству на-
личие задолженности более двух 
периодов платежа дает компании 
право на введение ограничений в 
адрес неплательщиков.

Учитывая, что все подраз-
деления Волжской ТГК ведут 
активную ремонтную кампа-
нию, а неплатежи потребителей 
могут негативно сказаться на 
подготовке города к зимнему 
периоду, энергетики вынуждены 
приостановить подачу горячего 
водоснабжения жителям 300 

домов, находящихся под управ-
лением компаний-должников. 
Для того чтобы подача горячей 
воды в дома возобновилась, 
управляющим компаниям не-
обходимо в кратчайшие сроки 
погасить долги за потребленные 
теплоресурсы.

Стоит подчеркнуть, что все 
претензии, связанные с отсутс-
твием горячей воды в домах, 
жителям необходимо адресовать 
исключительно своим управля-
ющим компаниям.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Филиал ОАО «Волжская ТГК» «ТУ по теплоснабжению в г. Саратов» 
временно приостановил подачу горячей воды недобросовестным пот-
ребителям – домам АТСЖ Фрунзенского и Заводского районов и ДЕЗов 
г. Саратова. К этой мере энергетики были вынуждены прибегнуть 
из-за долгов управляющих компаний за потребленные теплоэнерго-
ресурсы. На 1 июня общий долг за ТЭР управляющих компаний, ТСЖ и 
ЖСК превысил 700 миллионов рублей.
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Арбитражный суд Москвы удов-
летворил иск ООО «Нефть-Актив» 
(принадлежит НК «Роснефть») 
и признал недействительным 
решение собрания акционеров 
ОАО «Кубаньэнерго» от 17 января 
2008 года о присоединении ком-
пании к ОАО «МРСК Юга».

О
тветчиками по делу 
выступали «Кубань-
энерго», ОАО «МРСК 
Юга» и ОАО «ЦМД».

«Нефть-Актив» просил суд 
признать недействительным 
решение собрания акционеров, 
так как счел, что оно было при-
нято с нарушением требований 
закона «Об акционерных обще-
ствах». Так, в частности, было 
нарушено требование к срокам 
уведомления компании о соб-
рании.

Принятое судом решение 
приведет к тому, что сторонам 
конфликта придется искать 

Газовая монополия в конце мар-
та 2008 года завершила сделку 
по приобретению государствен-
ной доли в ОАО «ТГК-1» в раз-
мере 28,7 процента от уставного 
капитала. Соответственно, если 
«Газпром» получит контроль 
над «Русскими энергетически-
ми проектами» (РЭП), которым 
принадлежит 17,67 процента 
уставного капитала генериру-
ющей компании, и выставит 
оферту до конца сентября 
2008 года, то есть не позднее 
6 месяцев, следующих за датой 
приобретения госдоли, то цена 
в оферте будет не ниже 0,035 
рубля за акцию.

Е
сли же «Газпром» при-
обретет РЭП после 
истечения 6 месяцев 
с даты приобретения 

Продажа акций ТГК-8 по обяза-
тельной оферте ЛУКОЙЛа гаран-
тирует инвесторам получение 
дохода на 14,74 процента годовых 
выше, нежели продажа указанных 
ценных бумаг на рынке. Цена 
последней сделки с акциями 
ТГК-8 на ММВБ 7 июня состави-
ла 0,0383 рубля за акцию, цена 
в обязательной оферте составля-
ет 0,0398 рубля за акцию.

О
сновными акционе-
рами ТГК-8 являются 
юридические лица, 
подконтрольные ме-

неджменту ЛУКОЙЛа. В свя-
зи с этим высокая стоимость 
в оферте становится объясни-
мой. Во-первых, для структуры 
ЛУКОЙЛа, по сути, ничего 
не изменится, просто произой-
дет переток денежных средств 
и активов от одной компании 

выход из ситуации уже после 
1 июля 2008 года, когда завер-
шится переходный период. 
После указанной даты решение 
по вопросу реорганизации об-
щества уже не сможет быть при-
нято простым большинством 
голосов, и «Роснефть» сохранит 
свое влияние на деятельность 
«Кубаньэнерго» (доля «Нефть-
Актива» в компании составляет 
26,26 процента от уставного 
капитала).

В этом случае РАО ЕЭС, вла-
деющее 49 процентами акций 
«Кубаньэнерго», внесет свою 
долю в МРСК Юга. Возмож-
ность конвертации своих акций 
в акции МРСК, скорее всего, 
получат и миноритарные акци-
онеры.

Стоит отметить, что доля 
«Кубаньэнерго» в консолиди-
рованной МРСК Юга состав-
ляет 38,4 процента. Поэтому 
присоединение «Кубаньэнерго» 

к МРСК Юга повлечет за собой 
значительное изменение сущес-
твующей структуры акционеров. 
В настоящий момент ЛУКОЙЛ 
контролирует 20,34 процента 
акций МРСК Юга, что с учетом 
низкой явки миноритарных 
акционеров на общие собра-
ния акционеров представляет 
фактический блокирующий 
пакет. Исходя из утвержденных 
коэффициентов конвертации, 
доля ЛУКОЙЛа в закончившей 
реорганизацию МРСК Юга 
(включая «Кубаньэнерго») со-
ставит только 12,54 процента.

В итоге, если «Нефть-Актив» 
станет настаивать на пересмот-
ре текущих коэффициентов 
конвертации, присоединение 
«Кубаньэнерго» может заблоки-
ровать уже ЛУКОЙЛ.

Наиболее интересным вари-
антом для ЛУКОЙЛа станет 
дополнительная эмиссия МРСК 
Юга, размещаемая по закрытой 

подписке, для целей внесения 
доли РАО ЕЭС и, возможно, 
прочих миноритарных акционе-
ров «Кубаньэнерго», согласных 
с реорганизацией. В этом случае 
ЛУКОЙЛ воспользуется преиму-
щественным правом и сохранит 
за собой блокирующий пакет 
МРСК Юга. В связи со значи-
тельной долей «Кубаньэнерго» 
в МРСК Юга это представляет 
значительный риск для минори-
тарных акционеров «Кубаньэнер-
го», вклад которых в МРСК Юга 
будет размыт. Миноритарные 
акционеры МРСК Юга, наобо-
рот, могут получить возможность 
выкупить по преимущественному 
праву дополнительные акции 
МРСК Юга по цене ниже рыноч-
ной, как это произошло в процес-
се внесения в ТГК-10 доли РАО 
в «Курганской генерирующей 
компании».

Василий САПОЖНИКОВ

госдоли в ТГК-1, то цена в обя-
зательной оферте будет не ниже 
средневзвешенной цены ак-
ций генерирующей компании, 
определенной по результатам 
торгов всех организаторов тор-
говли на рынке ценных бумаг. 
Так, с 4 февраля 2008 года по 6 
июня 2008 года на ММВБ акции 
ТГК-1 торговались в диапазоне 
от 0,029 рубля до 0,0329 рубля 
за акцию, на РТС указанный 
диапазон составил от 0,00124 
доллара США до 0,00145 долла-
ра США за акцию. Средневзве-
шенная цена последних сделок 
за указанный период на ММВБ 
составила 0,0316 рубля за ак-
цию, на РТС – 0,00133 доллара 
за акцию. Вместе с тем, для того 
чтобы аккумулировать желан-
ный контрольный пакет акций, 
«Газпрому» необходимо будет 

предложить такие условия, 
от которых не смогут отказать-
ся миноритарные акционеры, 
поэтому мы предполагаем, что 
цена в оферте будет установлена 
с премией к рынку.

В случае направления «Газ-
промом» добровольного предло-
жения о приобретении более 30 
процентов акций ТГК-1, то есть 
до приобретения РЭП, цена доб-
ровольного предложения будет 
определяться непосредственно 
газовым монополистом. Но и в та-
ком случае наиболее вероятной 
целью оферты будет выступать 
«Норильский никель», владе-
ющий 5,6 процента уставного 
капитала, а отправной точкой для 
определения цены будут являться 
всё те же 0,035 рубля за акцию.

Оферта миноритарным акцио-
нерам ОАО «ТГК-1» будет сделана 

не ранее конца лета, как сообщил 
источник в одном из профильных 
ведомств. Источник отметил, что, 
по всей видимости, цену оферты 
будет утверждать уже новый 
состав комитета по оценке при 
совете директоров «Газпрома», 
который будет сформирован 
новым составом совета после 
собрания акционеров монополии 
в конце июня.

Сейчас комитет по оценке при 
совете директоров «Газпрома» 
возглавляет экс-министр эконо-
мического развития и торговли, 
а ныне председатель правле-
ния Сбербанка Герман Греф. 
Как ожидается, в новом составе 
совета его может сменить глава 
Министерства экономического 
развития Эльвира Набиуллина.

Станислав ШУБИН

группы к другой, не нарушив 
баланса структуры в целом. 
Во-вторых, нефтяная компания 
заинтересована в приобретении 
82,3 процента акций ТГК-8. 
А для достижения указанной 
цели необходимо сделать пред-
ложение, интересное минори-
тарным акционерам, неаффи-
лированным с ЛУКОЙЛом.

Совет директоров ОАО «Юж-
ная генерирующая компания 
ТГК-8» рекомендовал акцио-
нерам принять условия полу-
ченного от ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка» 
предложения о приобретении 
акций энергокомпании по цене 
0,0398 рубля за бумагу номина-
лом 0,01 рубля.

В нем отмечается, что это 
п р е д л о ж е н и е  п р е в ы ш а е т 
на 16,03 процента средневзве-
шенную цену, определенную 

ТеНдеНции 

Вето на присоединение

Оферта миноритариям ТГК-1  
будет сделана не ранее конца лета

ТГК-8 рекомендует акционерам  
принять оферту ЛУКОЙЛа о выкупе акций

по результатам торгов на ММВБ 
за шесть предыдущих месяцев, 
и на 17,75 прцоента выше сред-
невзвешенной цены, опреде-
ленной по результатам торгов 
в РТС за шесть месяцев. «По 
мнению большинства аналити-
ков инвестиционных компаний, 
стоимость акций ТГК-8 к концу 
2008 года претерпит измене-
ния в сторону снижения. Цена 
приобретения акций общества 
по предложению значительно 
превышает прогнозную цену 
акций на конец 2008 года», – го-
ворится в сообщении.

29 мая ООО «ЛУКОЙЛ-Вол-
гограднефтепереработка» вы-
ставило предложение о выку-
пе у акционеров ОАО «ЮГК 
ТГК-8» акций энергокомпании 
по цене 0,0398 рубля за бумагу 
номиналом 0,01 рубля. Акцио-
неры ТГК-8 могут воспользо-

ваться данным предложением 
до 15 августа.

Предложенная цена на 13 про-
центов превышает цену, по ко-
торой в октябре 2007 года ком-
пания Gatecraft Limited, пред-
ставляющая интересы группы 
ИФД «Капиталъ», приобрела 
допэмиссию и госпакет ТГК-8. 
В пресс-релизе ТГК-8 по пово-
ду получения оферты от ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефте-
переработка» отмечалось, что 
полученное обязательное пред-
ложение «подтверждает факт 
приобретения группой компа-
нии «ЛУКОЙЛ» 64,32 процента 
акций общества».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Материал подготовлен при  
участии финансовой корпорации  
«Открытие». open.ru

РАО «ЕЭС России»
завершило сделку по продаже 
пакета ОАО «ТГК-2». Как гово-
рится в сообщении энергохол-
динга, доля РАО ЕЭС в капитале 
ТГК-2 сократилась с 37,7153 
процента до 12,1425 процента.

Покупателем стало ООО «Ко-
рес Инвест», которое, как было 
заявлено после аукциона по про-
даже госдоли, представляет 
интересы российской группы 
«Синтез» и германского концер-
на RWE, ведущих переговоры 
о создании партнерства.

Покупателям 
госдолей
ОАО «ТГК-6» и ОАО «ТГК-7» 
предоставлены отсрочки оп-
латы акций, сообщили в РАО 
«ЕЭС России». Отсрочки даны 
на максимальный срок, кото-
рый одобрил совет директоров 
РАО, – до 1 октября 2009 года.

Стратегическим акционером 
обеих генкомпаний являются 
«Комплексные энергетические 
системы». В КЭС заявляют, что 
ни в ТГК-6, ни в ТГК-7 не пре-
вышен тридцатипроцентный 
порог владения голосующими 
акциями, который обязывает 
делать оферту миноритариям.

РАО ЕЭС
официально сообщило о сниже-
нии своей доли в ОАО «Интер 
РАО ЕЭС» со 100 процентов 
до 64,5480 процента. Как го-
ворится в сообщении энерго-
холдинга, дата изменения – 10 
июня текущего года.

Реструктуризация «Интер 
РАО ЕЭС» проводится в рамках 
завершающей стадии реорга-
низации РАО «ЕЭС России». 
В итоге доля государства в ОАО 
«Интер РАО ЕЭС» в лице гос-
корпорации «Росатом» соста-
вит более 50 процентов. Еще 
25 процентов акций планирует 
приобрести Внешэкономбанк. 
Крупным миноритарным акци-
онером будет «Росэнергоатом», 
которому принадлежит 40 про-
центов «Интер РАО ЕЭС».

ОАО «Системный 
оператор ЕЭС»
выкупило пакет собственных 
акций, принадлежавший ОАО 
РАО «ЕЭС России», и завер-
шило процедуру передачи 100 
процентов своих голосующих 
акций в собственность Россий-
ской Федерации.

Сделка по приобретению 
Системным оператором собс-
твенных акций у ОАО РАО «ЕЭС 
России» была осуществлена 
во исполнение требований Фе-
дерального закона № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», пунктом 3 
статьи 12 которого установлено, 
что до завершения реформиро-
вания ОАО РАО «ЕЭС России» 
доля участия Российской Фе-
дерации в уставном капитале 
ОАО «СО ЕЭС» должна быть 
увеличена до 100 процентов.
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ОАО «ТГК-4;»
Реконструкция Елецкой ТЭЦ

Стр. 24

ОАО «Сулакэнерго»
Гоцатлинская ГЭС:  
ход строительства

Стр. 22

СПЕцИАЛьНый РАЗДЕЛ

Энергосистема России в деталях

ОАО «Псковэнерго»
Сберечь здоровье детей

Стр. 23

В Москве на подстанции 500 кВ 
«Бескудниково» состоялось совеща-
ние руководства филиала ОАО «ФСК 
ЕЭС» – Магистральные электричес-
кие сети (МЭС) Центра со Студенчес-
ким правительством Москвы.

С
овещанием руководил 
заместитель генерально-
го директора – главный 
инженер МЭС Центра 

Валерий Седунов. Встреча была 
организована по инициативе Сту-
денческого правительства в рамках 
подготовки к предстоящему обсуж-
дению в правительстве Москвы 
энергетической стратегии столицы 
до 2025 года.

Члены Студенческого прави-
тельства обсудили с энергетиками 
состояние и перспективы электро-
энергетики Московского региона, 
планы развития электрических 
сетей 110-500 кВ: строительство 
второго кольца 500 кВ вокруг 
столицы, проблемы снижения 
энергодефицита за счет увеличе-
ния выдачи мощности объектов 
генерации в энергосистему Мос-
квы, состояние оборудования 
на московских энергообъектах, ход 
реализации проектов комплексной 
реконструкции и технического 
перевооружения действующих 
подстанций Московского региона 
и строительства новых.

Гости осмотрели новое оборудо-
вание подстанции «Бескудниково», 
введенное в работу в мае текущего 
года. Напомним, что в результате 
комплексной реконструкции ПС 
«Бескудниково» стала самой сов-
ременной и высокотехнологичной 
среди подстанций подобного класса 
в Московской энергосистеме.

Подстанция «Бескудниково» – 
основной питающий центр для 
северных районов Москвы и Мос-
ковской области. Работы по ее 
комплексной реконструкции были 
начаты в 2006 году в рамках согла-
шения по развитию энергетики 
города, подписанного между РАО 
ЕЭС и правительством столицы. 
Финансирование проекта об-
щей стоимостью 12,6 миллиарда 
рублей осуществляется за счет 
инвестиционной программы ОАО 
«ФСК ЕЭС». В настоящее время 
завершен первый этап реконс-
трукции объекта. Введено в работу 
оборудование комплектных рас-
пределительных устройств с элега-
зовой изоляцией 110, 220 и 500 кВ. 
шесть автотрансформаторов на-
пряжением 220 и 500 кВ, общей 
установленной мощностью 2400 
МВА. К новому оборудованию 
подключены действующие линии 
электропередачи напряжением 
110, 220 и 500 кВ.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Студенты 
встретились 
с руковод-
ством ФСК
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Открытое акционерное общество 
«Четвертая генерирующая 
компания оптового рынка 
электроэнергии» (ОАО «ОГК-
4») и компания General 
Electric International Inc. 
заключили сервисные 
контракты в рамках реализации 
проектов по строительству 
новых энергоблоков 
на базе парогазового цикла 
в филиалах «Сургутская ГРЭС-2» 
и «Шатурская ГРЭС» ОАО «ОГК-4».

З
аключение сервисных 
контрактов было одоб-
рено 3 июня советом ди-
ректоров ОГК-4 .

Контрактное сервисное согла-
шение в рамках проекта по со-
зданию замещающей мощности 
на базе ПГУ-800 Сургутской 
ГРЭС-2 заключено с целью 
сервисного обслуживания энер-
гетического оборудования про-
изводства General Electric.

Это оборудование было за-
куплено в соответствии с до-
говором, заключенным между 
ОГК-4 и консорциумом компа-
ний General Electric и Gama 27 
октября 2007 года.

Это договор генерального 
подряда на выполнение работ 
по проектированию, постав-
ке оборудования и запасных 

частей, строительству и вводу 
в эксплуатацию одновальной 
установки комбинированного 
цикла электрической мощнос-
тью 800 МВт (строительство 
«под ключ»).

А н а л о г и ч н о е  к о н т р а к т -
ное сервисное соглашение c 
General Electric заключено 
на сервисное обслуживание 

соТрУдНичесТВо 

General Electric  
обслужит энергоблоки

Справка
В состав Открытого акционерного общества «Четвертая генерирую-
щая компания оптового рынка электроэнергии» (огк-4) входят пять 
тепловых электрических станций общей мощностью 8 630 МВт, в том 
числе Сургутская ГРЭС-2  (4 800 МВт, Ханты-Мансийский автономный 
округ), Березовская ГРЭС (1 500 МВт, Красноярский край), Шатурская 
ГРЭС (1 100 МВт, Московская область), Смоленская ГРЭС (630 МВт, Смо-
ленская область) и Яйвинская ГРЭС (600 МВт, Пермский край).

76,09  процента  акций  ОАО  «ОГК-4»  принадлежит  компании  E. On 
Russia Power GmbH – стопроцентному дочернему предприятию гер-
манского энергоконцерна E. On AG, контролирующего энергетический 
бизнес концерна в России.

РАО «ЕЭС России» принадлежит 22,49 процента акций ОАО «ОГК-4».

ПГУ-400 Шатурской ГРЭС. 
Договор генерального подря-
да на строительство ПГУ-400 
Шатурской ГРЭС «под ключ» 
заключен с консорциумом 
General Electric и Gama 31 
июля 2007 года.

Инвестиционные проекты 
по строительству новых гене-
рирующих мощностей на Сур-
гутской ГРЭС-2 и Шатурской 
ГРЭС на базе парогазового 
цикла включены в Перечень 
первоочередных площадок для 
ввода генерирующих мощнос-
тей в Единой энергосистеме 
России.

Завершение строительства 
и ввод двух ПГУ-400 Сургут-
ской ГРЭС-2 в эксплуатацию 
запланированы на IV квартал 
2010 года, ПГУ-400 на Ша-
турской ГРЭС – на IV квартал 
2009 года.

Игорь ГЛЕБОВ
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Магистральные 
электрические сети 
Волги
(филиал ОАО «ФСК ЕЭС») 
произвели замену агрегатов 
бесперебойного питания сис-
темы диспетчерского и техно-
логического управления на 12 
подстанциях 220 кВ. Сущест-
венно повысилась надежность 
оперативного управления под-
станциями 220 кВ и элект-
роснабжения потребителей 
Самарской, Саратовской, Улья-
новской, Пензенской областей, 
Республик Чувашии, Мордовии 
и Марий-Эл с населением около 
14 миллионов человек.

На эти цели ФСК ЕЭС напра-
вила более 7 миллионов рублей. 
Новые агрегаты бесперебойного 
питания, пришедшие на сме-
ну выработавшей свой ресурс 
электромеханической системе, 
способствуют обеспечению 
непрерывной работы каналов 
диспетчерской связи в случае 
прекращения электроснабже-
ния подстанции. Тем самым 
гарантируется бесперебойная 
связь энергообъектов с центром 
диспетчерского управления 
ФСК ЕЭС, с ОАО «Системный 
оператор ЕЭС», а также с Цент-
ром управления сетями (ЦУС).

Замена агрегатов произведе-
на в рамках инвестиционной 
программы ФСК ЕЭС по по-
вышению надежности работы 
подстанций класса напряжения 
220 кВ.

В ОАО «МРСК 
Центра 
и Приволжья»
приказом генерального ди-
ректора ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» Евгения Ушакова 
создана комиссия по чрезвычай-
ным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности.

Цель ее создания – планиро-
вание, организация и выпол-
нение мероприятий по пре-
дотвращению чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера на объектах 
энергетики; уменьшение соци-
ально-экономического и эко-
логического воздействия при 
их возникновении; определение 
материального ущерба и поряд-
ка его возмещения; оказание 
помощи филиалам компании 
в локализации и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Особое внимание комиссия 
уделяет вопросам защиты пер-
сонала компании, его подготов-
ки к действиям в чрезвычайных 
ситуациях.

В ОАО «Мосэнерго»
на ТЭЦ-21 состоялась торжест-
венная церемония ввода в экс-
плуатацию нового парогазового 
энергоблока № 11 ПГУ-450Т.

В мероприятии приняли 
участие делегация ОАО «Газ-
пром» во главе с председателем 
правления компании Алексеем 
Миллером, представители РАО 
ЕЭС, правительства Москвы, 
руководители «Мосэнерго».

Ввод в эксплуатацию энерго-
блока № 11 ТЭЦ-21 – очеред-
ной этап программы развития 
и технического перевооружения. 
За последний год это уже второй 
объект парогазовой генерации, 
вводимый ОАО «Мосэнерго» 
в рамках данной программы.

За последние годы дефицит элек-
троэнергии в Дагестане, нараста-
ющий в зимний период, из сферы 
экономических проблем перерос 
в общественно – политическую. 
В этих условиях строительство Го-
цатлинской ГЭС, начатое в прошлом 
году, приобретает статус особой 
важности для республики.

В
ведение в строй этой гид-
ростанции, намеченное 
на 2011 год, позволит 
поднять мощность энер-

горесурсов на 100 МВт и намного 
сократит энергозависимость Да-
гестана от внешних источников. 
Строительство такого крупного 
объекта обогатит экономику Да-
гестана почти на 7 миллиардов 
рублей, обеспечит подрядными 
работами десятки организаций, 
создавая сотни, тысячи новых 
рабочих мест. Особенно это важно 
для сельской местности, где се-
годня многие жители лишены ис-
точников постоянных доходов.

Главным организатором и за-
стройщиком новой гидростанции 
вначале стал признанный лидер 
гидростроителей Дагестана – ОАО 
«Сулакэнерго», а с ноября прошло-
го года – ОАО «Сулакский гидро-
энергетический каскад», которое 
прочно заняло место предшест-
венника на рынке энергетического 
строительства в республике.

С января 2008 года эта компания 
сделала еще один значительный 
шаг, войдя на правах дочернего 
общества в систему федераль-
ной компании ОАО «ГидроОГК» 
и укрепив тем самым свои по-
зиции в масштабах российского 
гидростроительства. Несмотря 
на организационные трудности, 
генеральный директор Нурма-
гомед Алиев смог сохранить для 
новой компании свой опытный, 
испытанный коллектив, который 
получил хорошую закалку при 
строительстве Ирганайской ГЭС 
и в силах решать перспективные 
задачи по освоению огромного 

гидроэнергетического потен-
циала Дагестана, а также других 
регионов Юга России.

В этом можно убедиться, побы-
вав на строительной площадке Го-
цатлинской ГЭС, расположенной 
в низине реки Аварское Койсу, 
недалеко от села Чалда. Здесь 
уже возведен временный жилой 
поселок для строителей с офис-

ным центром, открыта столовая, 
работает новый бетонный завод, 
рядом заканчивается сооружение 
дробильно-сортировочной уста-
новки для получения заполните-
лей бетона. В скале, образующей 
створ будущей плотины, интен-
сивно прокладываются строи-
тельный и эксплуатационный 
тоннели, а рядом заканчивается 
котлован под будущую станцию.

Заместитель главного инженера 
ОАО «Сулакский гидрокаскад» 
Джахбар Джахбаров отметил в чис-
ле важных объектов, завершение 
которых намечено в этом году: 
строительный тоннель, водопри-
емник и котлован под здание стан-
ции. Успешное решение этих и дру-
гих задач, по словам представителя 
застройщика, обеспечивается 
за счет умелой организации труда 
подрядных организаций, имеющих 
богатейший опыт и практику в гид-
ростроительстве. Это подразделе-
ния ОАО «Чиркейгэсстрой», ОАО 
«Дагспецстройсервис» и ряд других 
строительных организаций.

Вместе с тем в условиях рыноч-
ного механизма, когда инвестор 
контролирует каждый вложенный 
рубль и рассчитывает на выгоду уже 

в ближайшем будущем, на строи-
тельстве такого крупного объекта, 
как Гоцатлинская ГЭС, не могут 
не отражаться многие проблемы, 
которые сейчас бытуют в нашем 
обществе и экономике. В числе на-
зревших можно назвать проблемы, 
связанные с отведением земель 
под строительство и водохрани-
лище и их законодательное урегу-

лирование с соответствующими 
компенсационными выплатами, 
отношения с местным населением 
и стабильное финансирование 
проекта.

На сегодня, по словам главного 
инженера ОАО «Сулакский гидро-
каскад» Владимира Редькина, воп-
росы с землей, отведенной под стро-
ительную площадку ГЭС, решены 
на 99 процентов. Правительство 
Дагестана приняло распоряжение 
об отчуждении соответствующих 
сельскохозяйственных земель под 
промышленное (энергетическое) 
строительство. Организатор строи-
тельства Гоцатлинской ГЭС – ОАО 
«Сулакский гидрокаскад» – за-
ключил договор аренды земель 
с администрациями Хунзахского 
и Гергебильского районов.

Однако сохраняется проблема 
с территорией, попадающей под 
зону затопления будущего водо-
хранилища. Решение этого вопроса 
и связанных с ним компенсаци-
онных выплат, которые будоражат 
жителей близлежащих сел еще 
с тех времен, когда проект строи-
тельства Гоцатлинской ГЭС только 
появился на бумаге, не доведено 
до завершения соответствующими 
органами правительства Дагестана 
из-за разногласий с местными 
жителями о размерах компенса-
ционных выплат. В сложившейся 
ситуации постоянно разъяснять 
населению решение этой пробле-
мы приходится представителям 
ОАО «Сулакский гидрокаскад», 
но это не просто, особенно когда 
в твоих руках нет соответствующих 
денег и ты не правомочен решать 
этот вопрос.

Учитывая важность проблемы, 
руководство ОАО «Сулакский 
гидрокаскад» придает боль-
шое значение налаживанию 
нормальных взаимоотноше-
ний с местными жителями. 
На все участки, отведенные под 
строительство гидростанции, 
оформлены арендные договоры 
с выплатой соответствующих 
средств, в меру возможностей 
оказывается реальная помощь 
населению в решении трудных 
социально -экономических про-
блем. Только за последнее время 
построены: линия электропере-
дач ВЛ – 10 кВт Чалда – Гоцатль, 
котельная для Гоцатлинской 
средней школы, временная на-
сосная станция для подачи воды 
в село Чалда.

Вопрос финансирования цели-
ком и полностью зависит от феде-
ральной компании ОАО «Гидро-
ОГК», которая является главным 
инвестором и заказчиком Гоцат-
линской ГЭС. Но в условиях рын-
ка лидер энергетического рынка 
Европы тоже старается найти бо-
лее выгодное вложение для своего 
капитала, и в результате скла-
дывается не совсем нормальная 
ситуация, когда над строителями 
постоянно довлеет страх приоста-
новления финансирования.

– У нас опытный коллектив, 
и мы с оптимизмом начали строи-
тельство новой станции, – объяс-
няет В. Редькин, – ход работ поз-
воляет уже в зтом году перекрыть 
реку. Но каждый, кто заинтересо-
ван в строительстве ГЭС, обязан 
знать и учитывать его специфику. 
Оно в корне отличается от любого 

другого строительного объекта, 
потому что зависит и должно 
быть увязано с состоянием реки, 
сезонными условиями. То есть при 
строительстве ГЭС нельзя делать 
весной то, что можно зимой или 
летом. Весь строительный процесс 
должен быть сбалансированным 
и беспрерывным. Начатая стройка 
должна быть доведена до конца, 
остановки на полдороге могут 
привести к непредсказуемым пос-
ледствиям, как в ходе хирургичес-
кой операции. Гидротехническое 
сооружение само по себе – доста-
точно сложное и опасное строе-
ние, а в недостроенном виде оно 
сравнимо разве что с заряженным 
ружьем, у которого взвели курок.

Понимая сложность положе-
ния, весь коллектив ОАО «Сулак-
ский гидрокаскад» продолжает 
работать, терпеливо преодолевая 
все трудности.

Пресс‑служба  
ОАО «Сулакский гидрокаскад»

МощНосТи 

Гоцатлинская ГЭС: 
ход строительства

Справка
гоцатлинская гЭС  строится 
в  Гергебильском  и  Хунзахс-
ком районах Дагестана на реке 
Аварское Койсу. Строительство 
началось в 2007 году, плановое 
окончание  работ –  2012  год. 
Пуск  агрегатов  запланирован 
на  2011  год.  Установленная 
мощность будущей ГЭС – 100 МВт, 
среднегодовая выработка – 350 
миллионов кВт-ч.
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В ОАО «ЕЭСК»
(Екатеринбургская электросе-
тевая компания) с целью вклю-
чения подстанции «Авиатор» 
получен акт выбора трассы для 
воздушной линии. Таким об-
разом, закреплен схематичный 
план прокладки воздушной ли-
нии. План согласован с земле-
пользователями, на территории 
которых пройдет линия, и с ад-
министрацией Екатеринбурга.

Строительство новой под-
станции необходимо для обес-
печения электроэнергией новых 
потребителей в районе поселка 
«Кольцово» (реконструкция 
аэропорта «Кольцово», логис-
тические центры, жилой массив 
поселка Кольцово, частично – 
строящиеся вдоль кольцовской 
автодороги объекты к саммиту 
Шанхайской организации со-
трудничества).

Ввод объекта в эксплуатацию 
запланирован на IV квартал 
2008 года.

ОАО «Ленэнерго»
проводит третий этап реконс-
трукции подстанции «Магни-
тогорская» напряжением 110 кВ 
в Красногвардейском районе 
Санкт-Петербурга.

Модернизация энергоисточ-
ника выполняется в рамках 
соглашения о взаимодействии 
Санкт-Петербурга и РАО ЕЭС 
для надежного электроснабже-
ния и создания условий по при-
соединению к электрическим 
сетям потребителей города. 
Полностью завершить модерни-
зацию подстанции «Магнито-
горская» планируется в сентябре 
текущего года.

Транзит электроэнергии через 
подстанцию увеличится на 30 
процентов. Кроме того, реконс-
трукция позволит снизить рас-
ходы на содержание и эксплуа-
тацию оборудования.

В ОАО «ДРСК»
(Дальневосточная распреде-
лительная сетевая компания) 
при реконструкции объектов 
энергоснабжения специалисты 
Приморских электрических се-
тей столкнулись с проблемами 
несанкционированных постро-
ек в охранных зонах воздушных 
линий.

В последние годы при вы-
делении земельных участков 
согласований с владельцами 
воздушных линий и подстанций 
не требовалось, что и привело 
к нарушениям охранных зон 
ВЛ и ПС. Результатом такого 
положения дел стало изобилие 
самовольных построек око-
ло объектов электросетевого 
хозяйства, которые являются 
серьезным препятствием для 
проведения реконструкции 
изношенных сетей и нового 
строительства. В частности, 
с подобными проблемами спе-
циалисты предприятия стол-
кнулись при реконструкции 
высоковольтной линии 35 кВ 
«Запад – Центр – Голубинка» 
и на ряде других объектов.

По словам Германа Тютюкова, 
заместителя директора При-
морских электрических сетей 
по развитию и инвестициям, 
этот вопрос необходимо ре-
шить, так как остается совсем 
немного времени для реконс-
трукции электроснабжения 
к саммиту АТЭС.

новостиПсковэнерго
В своей просветительской де-
ятельности энергетики «Псков-
энерго» руководствуются целью 
сохранения жизни и здоровья 
детей. Об этом на презентации 
буклета «Безопасное элект-
ричество» в «Псковэнерго» 
заявила главный специалист 
государственного управления 
образования Псковской облас-
ти Наталья Малахова.

П
ервый заместитель 
директора – главный 
инженер филиала 
ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Псковэнерго» Андрей 
Кузьмин 10 июня передал для 
школ и детских лагерей области 
700 буклетов с методическими 
материалами по профилактике 
детского электротравматизма. 
Это издание будет полезно для 
учителей и воспитателей на уро-
ках обеспечения безопаснос-
ти жизнедеятельности (ОБЖ) 
и содержит тексты обращений 
по электробезопасности, прави-
ла техники безопасности в быту 
и на улице, публикации СМИ, 
образцы полиграфической про-
дукции, рисунки, стихи, пьесы 
детей на тему обращения с элек-
тричеством. В буклете изложен 
опыт проведения совместных 
информационных кампаний 
и конкурсов.

Заместитель начальника уп-
равления пожарного надзора 
ГУ МЧС России по Псков-
ской области Максим Вер-
хотуров подчеркнул высо-
кую степень актуальности 
проводимой энергетиками 
кампании по пропаганде элек-
тробезопасности. От лица об-
ластного ГУ МЧС он выразил 
благодарность «Псковэнерго» 
за внимание к этой теме и пос-
тоянную готовность к сотруд-

Филиал «МРСК Северо-Запа-
да» «Псковэнерго» завершает 
реализацию проекта создания 
единой сети автоматической 
связи и передачи данных 
на базе волоконно-оптических 
линий. В мае – начале июня 
в Западных электрических 
сетях энергокомпании ведущие 
инженеры центральной службы 
диспетчерского и технологичес-
кого управления Павел Титов 
и Владимир Донсков (на фото) 
произвели установку и монтаж 
оборудования цифровой АТС 
«Меридиан». Стоимость обнов-
ления АТС в Западном филиале 
составила порядка 1 миллиона 
рублей.

В 
ближайшее время 
станция будет интег-
рирована в единую 
т е л е ф о н н у ю  с е т ь 

«Псковэнерго». Современное 
канадское оборудование но-
вого поколения (производство 
Nortel Networks) позволит 
коллективу Западных элект-
рических сетей работать в сис-

Сберечь  
здоровье детей

Связь станет современнее
теме единой нумерации связи 
«Псковэнерго» и обеспечит 
возможность прямого выхода 
на АТС города Опочки. Доступ 
в отдельных точках каналов 
связи был предоставлен ком-
панией «Мегафон».

Внедрение цифровых УАТС 
в «Псковэнерго» началось 
шесть лет назад. Впервые ав-
томатическая станция была 
установлена в управлении 
«Псковэнерго». Стыковка АТС 
в Западных электрических 
сетях завершит переход всех 
производственных отделений 
в единое поле автоматической 
связи.

Как пояснил начальник 
центральной службы дис-
петчерского и технологи-
ческого управления «Псков-
энерго» Сергей Старыгин, 
установка новых АТС поз-
воляет расширить функци-
ональный сервис системы 
связи и повысить ее надеж-
ность. Достаточно сказать, 
что теоретическое время 
наработки на отказ цент-

ничеству с пожарными в деле 
профилактики травматизма 
среди населения.

Энергетики вместе с педа-
гогами заботятся о том, чтобы 
дети были живы и здоровы, 
отметила главный специалист 
ГУ образования Псковской 
области Наталья Малахова. 
Составители буклета руко-
водствовались большой и важ-
ной целью сохранения жизни 
и здоровья детей.

Среди достоинств выпущен-
ного пособия Н. Малахова от-
метила хорошую базу примеров 
из жизни, которые педагог 
может использовать в своих вы-
ступлениях, обилие нагляднос-
ти и доступность изложения.

Особый интерес к изда-
нию проявили в инспекции 
труда областного комитета 
проф-союзов. Представи-
тель инспекции Владимир 
Федоров в своем выступле-
нии на презентации поднял 
серьезную проблему вовле-
чения школьников и студен-
тов на каникулах в трудовые 
отношения с нарушением 
правил охраны труда. Выпу-
щенное энергетиками посо-
бие, по мнению представи-
теля инспекции, позволит 
повысить уровень грамот-
ности школьников в сфере 
электробезопасности.

Издание, собравшее опыт 
PR-служб семи энергоком-

паний Северо-Запада по про-
филактике детского электро- 
травматизма, издано в Рес-
публике Коми тиражом 5 
тысяч экземпляров. Через го-
сударственное управление об-
разования Псковской области 
буклет «Безопасное электри-
чество» поступит в летние 
лагеря при образовательных 
учреждениях области, через 
Центр детского отдыха и ту-
ризма – в загородные оздо-
ровительные лагеря, а из ГУ 
МЧС России по Псковской 
области – в средние школы 
региона.

Юлия КОЛПАКОВА, 
 пресс‑служба «Псковэнерго»

рального процессора и ин-
терфейсных карт составляет 
45-50 лет. Немаловажным 
является и то, что обнов-
ление АТС способствует 
снижению затрат компа-

нии на услуги связи за счет 
уменьшения энергоемкос-
ти и ремонтных расходов. 

Ольга ШАПОВАЛОВА, 
пресс‑служба «Псковэнерго»
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новостиТГК-4

В Тульской области прошла 
летняя спартакиада сотрудников 
территориальной генерирующей 
компании № 4.

У
частие в ней приня-
ли спортсмены 10 ре-
гиональных филиалов  
ТГК-4 из Белгородской, 

Брянской, Воронежской, Калуж-
ской, Курской, Липецкой, Рязан-
ской, Смоленской, Тамбовской, 
Орловской и Тульской областей. 
В программе спартакиады – со-
ревнования по волейболу, мини-
футболу, легкой атлетике, по пе-
ретягиванию каната.

В ТГК-4 проведение подоб-
ных мероприятий стало тради-
ционным. Ежегодно лучшие 
спортсмены филиалов компании 
приезжают в Тулу для участия 
в зимней и летней спартакиадах. 

На двенадцатом экономическом 
региональном форуме «Ярмарка 
инвестиций Орел-2008» подпи-
сано соглашение о взаимовыгод-
ном сотрудничестве между ОАО 
«ТГК-4» и коллегией Орловской 
области, направленное на реали-
зацию инвестиционных проектов 
по реконструкции Ливенской ТЭЦ, 
а также по развитию теплосете-
вой инфраструктуры.

П
редставленный на фо-
руме проект реконс-
трукции Ливенской 
ТЭЦ предполагает 

строительство ГТУ 31,5 МВт 
общей стоимостью 1,1 мил-
лиарда рублей. В результа-
те реконструкции станции 
в пять раз возрастет выработка 
электроэнергии и в два раза 
снизятся удельные расходы 
условного топлива на ее отпуск. 
Использование современных 
технологий даст возможность 
значительно снизить себесто-
имость теплоэнергии и сде-

Соглашение о сотрудничестве

лать ее конкурентоспособной 
и востребованной в условиях 
реализации экономической 
программы развития Орлов-
ской области.

Подобные соглашения о сотруд-
ничестве подписаны ТГК-4 с ад-
министрациями Белгородской, 
Брянской, Калужской, Курской, 
Рязанской и Тульской областей.

Организация 
высокой социальной 
эффективности 
ОАО «ТГК-4» по итогам отраслево-
го конкурса «Организация высо-
кой социальной эффективности 
в электроэнергетике» награждено 
дипломом и признано победи-
телем в номинации «Лучшая 
практика выстраивания отноше-
ний с работниками в организа-
ции электроэнергетики». Также 
компания поощрена специальным 
дипломом конкурса за опубли-
кование открытого социального 
отчета за 2007 год.

С
оциально-трудовые 
отношения в ТГК-4  
регулируются еди-
ным для всех филиа-

лов компании коллективным 
договором, разработанным 
в соответствии с отрасле-
вым тарифным соглашением 
в электроэнергетике России 
на 2007-2008 годы. В нем наря-
ду с принципами организации 
труда и заработной платы оп-
ределены социальные льготы 
и компенсации для сотрудни-

ков компании. Расходы ТГК-4 
в 2007 году на социальную 
защиту работников составили 
711,8 миллиона рублей.

На отдых сотрудников, орга-
низацию и проведение спортив-
но-оздоровительных и культур-
ных мероприятий в прошедшем 
году было израсходовано более 
15 миллионов рублей.

Общий объем финансирова-
ния ТГК-4 программы него-
сударственного пенсионного 
обеспечения в 2007 году – 63,8 
миллиона рублей.

В 2007 году расходы общества 
на подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации 
персонала составили 18,6 мил-
лиона рублей, на мероприятия 
по охране труда – 75,4 миллиона 
рублей.

ТГК-4 уже второй год стано-
вится победителем конкурса, 
организованного объедине-
нием «РаЭл» и общественным 
объединением «Всероссийский 
электропрофсоюз».

Летняя спартакиада 
энергетиков 

На открытии, обращаясь к при-
сутствующим, главный судья 
соревнований Н. В. Мясоедов 
отметил: «Пусть спартакиада 
энергетиков принесет радость 
спортивных побед, расширит 
круг друзей, придаст новые силы 
для реализации планов и свер-
шений. Пусть больше будет в ва-
шей отрасли энергичных людей. 
Не столь важно ставить новые 
рекорды, важно быть единой 
командой и вместе стремиться 
к поставленным целям».

В 2008 году в ТГК-4 на реа-
лизацию программы культур-
но-просветительской, физ-
культурной и оздоровительной 
работы планируется направить 
9,4 миллиона рублей.

Материалы подготовлены 
пресс‑службой ОАО «ТГК‑4»

Подписи под соглашением ставят генеральный директор ТГК-4  
Г. А. Кочетков и губернатор Орловской области Е. С. Строев

В нескольких шагах от старой 
краснокирпичной Елецкой ТЭЦ 
на глазах вырос главный корпус 
по последнему слову техники 
и промышленного строительства.

С
иний корпоративный 
цвет стен, за которыми 
монтируется новейшее 
основное оборудование, 

словно стал и символическим 
воплощением всей идеи реконс-
трукции – сделать шаг в энерге-
тику будущего.

Идет монтаж
Монтаж новейшего оборудования 
позволит в полной мере обеспе-
чить Елец необходимым теплом 
и электроэнергией. Трудно по-
верить, но второй по величине 
город в области пока использует 
в основном транзит электричес-
кой энергии. Потребности Ельца 
в тепловой энергии до недавнего 
времени покрывались весьма 
«зябко» – всего на 55 процентов, 
а по электроэнергии и вовсе 
катастрофически мало – на 6-7 
процентов.

Но реконструкция ЕТЭЦ, ко-
торая близится к завершению, 
призвана решить эти проблемы. 
Преимущества от ввода в экс-
плуатацию нового оборудования 
очевидны даже для непосвящен-
ных: выработка электроэнергии 
увеличится с 55 до 350 миллионов 
кВт-ч в год.

Комплекс ПГУ
Новая страница в истории Ельца 
и филиала «Восточной регио-
нальной генерации», подразделе-
нием которого является Елецкая 
ТЭЦ, будет открыта именно 
благодаря возможностям нового 
оборудования.

Для каждого работника ТЭЦ 
словосочетание «комплекс 
ПГУ» – парогазовая установка – 
имеет особое значение. Для всех 
энергетиков это цель, ради кото-
рой коллектив ТЭЦ и подрядчики 
трудятся в режиме напряженного 
графика.

– Сейчас на ТЭЦ начался 
ключевой этап – монтаж паровой 
турбины и двух котлов-утили-
заторов, – рассказывает техни-

ческий директор ТЭЦ Дмитрий 
Поздняков. – От общестроитель-
ных работ мы перешли к самым 
сложным и значимым, от кото-
рых зависит результат всей ре-
конструкции.

На свои законные места уже 
установлены два газотурбинных 
двигателя электрической мощ-
ностью 20 МВт каждый. К ним 
монтируются два котла-ути-
лизатора. В них уходящие газы 
газотурбинного двигателя пре-
вратят воду в пар необходимых 
параметров. Затем этот пар будет 
дополнительно использован 
в паровой турбине. Именно этот 
комплекс по праву можно назвать 
«сердцем» новой парогазовой 
энергоустановки. Именно здесь 
будет вырабатываться дополни-
тельная электроэнергия. Плюс 
паровая турбина даст дополни-
тельное тепло в виде пара.

Для монтажа оборудования 
в главном корпусе была исполь-
зована уникальная строительная 
техника. Немецкий кран повы-
шенной грузоподъемности в 250 
тонн, который возводил, напри-
мер, торговый центр «Москва-
Сити», специально доставляли 
в Елец для поистине «ювелирной» 
работы – точечной установки 
частей газовой турбины и статора 
генератора на свои места.

На главной елецкой строй-
ке сейчас полным ходом идет 
монтаж каркаса сразу двух кот-
лов-утилизаторов. Из 23 метров 
высоты объекта обвязаны уже 11 
метров каркаса. Вовсю прокла-
дываются технологические эста-

кады, которые соединят сущест-
вующее надежное оборудование 
с мощным новейшим.

Человеческий 
фактор
– Сейчас настал тот этап работ, 
когда от всех требуется приложе-
ние максимума профессиональ-
ных навыков и знаний, – говорит 
технический директор Елецкой 
ТЭЦ Дмитрий Поздняков. – Мы 
обязаны не допустить ошибок 
на стадии монтажа, которые 
могут сказаться на работе обору-
дования.

Так как назревает момент, кото-
рый предшествует окончательной 
сборке и пусконаладке обору-
дования, в Москву на обучение 
направлена группа специалистов 
ТЭЦ, которые и будут обслужи-
вать ПГУ.

Во время первой такой поездки 
ельчан подготовят для управ-
ления работой газотурбинного 
двигателя. Во второй поездке 
сотрудники ТЭЦ повысят навыки 
владения всем комплексом.

Специалисты в один голос 
утверждают: монтаж парога-
зовой энергоустановки вой-
дет в историю промышлен-
ности Ельца и ОАО «ТГК-4» 
и как пример современного 
строительства, и как пример 
к о р п о р а т и в н о г о  е д и н с т в а . 
Когда каждый работник ТЭЦ 
вносит свой весомый вклад 
в реконструкцию предприятия.  

Екатерина ЗАЕВА

Реконструкция близится к завершению
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В рамках XII Петербургского 
экономического форума в июне 
состоялась торжественная 
церемония награждения лау-
реатов Международной премии 
«Глобальная энергия». Прези-
дент России Дмитрий Медведев 
торжественно вручил лауреатам 
награды: большую золотую ме-
даль, почетные дипломы и значки 
лауреатов и денежную премию. 
В этом году премиальный фонд 
«Глобальной энергии» составил 
30 миллионов рублей.

Н
акануне события про-
шел брифинг с участи-
ем номинантов – ака-
демика Э. П. Волкова, 

доктора К. Боумана и академи-
ка О. Н. Фаворского, а также 
исполнительного директора 
премии «Глобальная энергия» 
И. М. Лобовского, председателя 
попечительского совета пре-
мии академика Е. П. Велихова 
и члена правления РАО «ЕЭС 
России» Л. Я. Гозмана.

Академический 
труд – в ТЭК
Участники брифинга подчерк-
нули, что ежегодное вручение 
Международной энергетичес-
кой премии «Глобальная энер-
гия» способствует повышению 
престижа российской науки 
в мире и привлечению молодых 
специалистов в академическую 
сферу. Е. П. Велихов отметил, 
что это очень правильно и не-
обходимо и дальше концентри-
ровать усилия на работе с мо-
лодежью.

Академик О.  Н.  Фавор- 
ский стал номинантом премии 
за «исследования в области 
прикладной газовой динамики, 
разработку и создание газотур-
бинных двигателей, установок 
для децентрализованной элек-
троэнергетики и высокоэффек-
тивных газоперекачивающих 
станций». Автор представил 
исследования теплотехничес-
ких процессов в газотурбинных 
двигателях для повышения топ-
ливной и экологической эффек-
тивности, анализ параметров 
и схем газотурбинных установок 

для наземной и космической 
энергетики, а также сведения 
о пилотных проектах газотур-
бинных установок для элект-
роэнергетики, модификации 
авиаГТД в энергетические ГТУ, 
обеспечивающие кардинальное 
повышение эффективности ис-
пользования газа.

Под руководством Фаворско-
го разработаны магнитогазогид-
родинамические, термоэлект-
рические и термоэмисионные 
электроустановки для косми-
ческих аппаратов. Академик 
Фаворский является главным 
конструктором газотрубных 
авиационных двигателей Р-
27-300 и Р-74-300, на базе кото-
рых были созданы газотурбин-
ные установки ГТЭ-20, ГТЭ-30, 
позволяющие заменять газо-
вые котельные и обеспечивать 
значительную экономию газа 

и надежную децентрализацию 
теплосбережения.

Как отметил автор проекта, 
газотурбинный двигатель обла-
дает множеством преимуществ, 
и сейчас во всем мире такие 
агрегаты начинают занимать 
определяющие позиции в энер-
гетике.

– Уже сегодня газотурбинные 
установки дают коэффициент 
полезного действия в пределах 
60 процентов, – подчеркнул 
Фаворский. – Поэтому многие 
новые электростанции строятся 
с использованием именно паро-
газовых установок. Тем более что 
программы по установке данных 
агрегатов одобрены и утвержде-
ны Российской Академией наук 
и РАО «ЕЭС России».

– Мы много лет проповедуем 
принцип преобразования ко-
тельных в небольшие установки, 
которые с помощью газовых 
турбин производят электроэнер-
гию и тепло, – сказал Олег Ни-
колаевич. – Используя данную 
технологию, можно не только 
провести децентрализацию теп-
ловой и электрической энергии, 
а резко повысить надежность 
поставок энергии и снизить 
удельные затраты. Особенно это 
эффективно в густонаселенных 
районах нашей страны.

Россия – Канада
Совместный проект под назва-
нием «Теоретическое обосно-
вание, создание и внедрение 
в промышленную эксплуатацию 
высокоэффективных техноло-
гий выработки синтетического 
топлива из битумных сланцев 
и нефтяных песков, восполняю-
щих часть мировой потребности 
в энергоресурсах» разработали 
российский академик Э. П. Вол-

ков и канадский ученый – док-
тор К. Боуман.

Работы российского и ка-
надского авторов посвящены 
теоретическому обоснованию 
высокоэффективных процессов 
и созданию новых технологий 
извлечения нефти из битуми-
нозных сланцев и нефтеносных 
песков.

Волков – ведущий ученый 
в области процессов горения 
и экологически обоснован-
ной переработки твердых топ-
лив. Боуман известный в мире 
исследователь и специалист 
по технологиям переработки 
битумиозных песков.

Их усилиями разработаны 
и реализованы в производствен-
ных мощностях эффективные, 
высокорентабельные установки 
по выработке синтетической 
нефти и высококалорийного 
неконденсируемого пироли-
тического газа из содержащих 
тяжелые углеводороды сланцев 
и песков.

В своем выступлении акаде-
мик Волков отметил, что в сов-
местной разработке проекта 
по получению искусственной 
нефти каждый ученый приме-
нял различные «методы, техно-
логии и оборудование».

– Моя область исследований 
заключалась в попытках полезно 
использовать низкокалорийное 
топливо сланцы для получения 
из низкокалорийного высокока-
лорийное – искусственные нефть 
и газ, – рассказал Волков. – Те-
оретические разработки в этом 
направлении ведутся достаточно 
давно – проблематика слож-
ная, требующая тщательного 
изучения и понимания того, 
как получить максимальное 
количество и жидкого и газооб-
разного топлива. Исследования 

форУМ 

Глобальная премия:  
ученые обмениваются опытом

этой проблемы велись около 
40 лет, и 15 лет назад мы вышли 
на первые в мире промышленные 
установки, каждая из которых 
вырабатывает миллион тонн 
сланцев в год, из которого по-
лучается газ и жидкое топливо. 
В мире неоднократно пытались 
разработать эту технологию, 
но нам удалось сделать лучшие 
в мире установки – мы выбрали 
носителем твердый агент, нам 
удалось получить неконденси-
рованный газ – продукт, спо-
собности по «теплу» которого 
выше обычного газа более чем 
в полтора раза. Помимо этого, мы 
получили жидкое топливо, кото-
рое по многим характеристикам 
нисколько не уступает нефти.

Премия –  
в будущие гранты
В российской энергетике и про-
мышленности грамотные науч-
ные разработки в современных 
условиях стали поистине от-
крытием. В целях поддержки 
развития профессиональной 
научной «мысли» лауреаты пре-
мии единогласно высказали 
желание потратить полученные 
деньги на благотворительность 
и организацию грантов для мо-
лодых ученых и перспективных 
студентов. В этой связи испол-
нительный директор премии 
«Глобальная энергия» И. М. Ло-
бовский отметил, что благотво-
рительность становится хоро-
шей традицией для лауреатов 
премии и позволяет надеяться, 
что наработанный богатый на-
учный потенциал поколений 
российских ученых будет и даль-
ше служить основой для разви-
тия научной мысли в России. 

Ирина КРИВОШАПКА

Справка
международная энергетическая премия «глобальная энергия» 
учреждена  при  поддержке  ОАО  «Газпром»,  РАО  «ЕЭС  России»  и  НК 
«ЮКОС». В 2005 году в число учредителей премии вошло ОАО «Сур-
гутнефтегаз». Руководители компаний-учредителей входят в состав 
Попечительского совета премии. ОАО «Газпром», РАО «ЕЭС России» 
(преемником  РАО  «ЕЭС  России»  в  премии  с  2008  года  станет  ОАО 
«ГидроОГК»)  и  ОАО  «Сургутнефтегаз»  взяли  на  себя  обязательства 
финансировать премию на постоянной основе. Это свидетельствует 
о том, что поддержка мирового научно-технического прогресса в це-
лом, а также конкретных международных и отечественных научных 
программ крупными российскими корпорациями становится важной 
частью стратегий их развития.

В 2008 году Россия представила самое большое количество авторов 
конкурсных  работ –  55  процентов  общего  числа  номинантов.  Для 
сравнения: в 2003 году нашу страну в «Глобальной энергии» пред-
ставляли 49 процентов участников от общего числа конкурсантов, 27 
процентов разработок принадлежало ученым США.

В тематике работ, представленных на конкурс в 2008 году, 15 про-
центов заняли проекты по добыче, переработке и транспорту энерго-
ресурсов, столько же было представлено разработок по возобновля-
емой и солнечной энергетике, 13 процентов – по ядерной энергетике, 
остальные проекты охватили общую, плазменную, электроэнергетику, 
топливные элементы, ядерный синтез и водородную энергетику.
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Парогазовая установка – новый тип электрогенерации, отли-
чающийся повышенным КПД. Она состоит из двух отдельных 
установок: паросиловой и газотурбинной. В газотурбинной 
установке турбину вращают газообразные продукты сгора-
ния топлива, которым могут служить как природный газ, 
так и продукты нефтяной промышленности. На одном валу 
с турбиной находится первый генератор, который за счет 
вращения ротора вырабатывает электрический ток. Разогре-
тый до высокой температуры газ, пройдя через газотурбину, 
попадает в паросиловую установку, в котел-утилизатор, где 
нагревает водяной пар. Температуры газа достаточно для того, 
чтобы довести пар до состояния, необходимого для вращения 
паровой турбины (температура 500 градусов по Цельсию 
и давление 80 атмосфер). К паровой турбине подключается 
второй генератор.

Парогазовые установки обладают электрическим КПД 
порядка 51-58 процентов, в то время как по отдельности 
у паросиловых или газотурбинных установок он колеблется 
в районе 35-38 процентов. Помимо этого, ПГУ безопаснее для 
окружающей среды.

Преимущества парогазового цикла были впервые доказаны 
еще в 1950-х годах советскими учеными, но в нашей стране 
этот тип энергоустановок долгое время не получал широкого 
применения. Только сегодня, в рыночных условиях, они на-
ходят свое применение. О тенденциях в этой области – в те-
матическом разделе номера.

Прогресс в теплоэнергетике свя-
зывают с повышением эффектив-
ности, экологичности, снижением 
материало- и капиталоемкости, 
повышением надежности и экс-
плуатационных свойств энер-
гетических установок тепловых 
электростанций.

О
дно из главных на-
правлений в решении 
этих задач – внедрение 
в энергетику комби-

нированных парогазовых уста-
новок (ПГУ).

Идея создания парогазовых 
установок, использующих в ка-
честве рабочих тел продукты 
сгорания топлива и водяной пар 
(бинарные установки), впервые 
была высказана французским 
ученым Сади Карно в работе 
«Размышления о движущей 
силе огня и о машинах, спо-
собных развивать эту силу» 
(1824 год).

С. Карно предложил схему 
поршневой парогазовой уста-
новки и обосновал основное 
условие создания эффективных 
парогазовых установок – ис-
пользование продуктов сгора-
ния топлива в качестве рабо-
чего тела в области высоких 
температур с одновременной 

утилизацией отбросного тепла 
газов для получения рабочего 
пара. По мере развития паро-
вых и газовых турбин прак-
тическое осуществление этой 
идеи гениального ученого, 
более чем на столетие вперед 
определившего основные пути 
развития парогазовых тепловых 
двигателей, оказалось вполне 
возможным.

Первые 
установки
Первые бинарные парогазовые 
установки появились в Герма-
нии. В 1913-1917 гг. Хольцварт 
осуществил ПГУ на базе ГТУ 
с пульсирующей камерой сго-
рания. КПД установки не пре-
вышал 14 процентов.

В 1932 году фирма «Броун-
Бовери» разработала высо-
конапорный парогенератор 
«Велокс», в топку которого 
воздух подавался осевым ком-
прессором, приводом кото-
рого служила осевая газовая 
турбина.

В сочетании «Велокса» с па-
ровой турбиной получалась па-
рогазовая установка с нулевой 
выработкой полезной мощнос-
ти газовой турбиной.

В России исследования ком-
бинированных термодинами-
ческих циклов были выпол-
нены ЦКТИ в 1934-1940 годах 
и продолжены в послевоенные 
годы.

В 1944-1945 годах в ЦКТИ 
А. Н. Ложкин разработал схему 
парогазовой установки со сго-
ранием топлива при постоян-
ном давлении. Теоретические 
основы комбинированного 
парогазового цикла с высоко-
напорным парогенератором 
(ПГУ с ВПГ) были проанализи-
рованы в работах А. Н. Ложкина 
и А. Э. Гельтмана. Это позволило 
повысить эффективность ус-
тановки за счет параллельного 
с регенеративной системой 
паровых турбин подогрева пи-
тательной воды. В этот период 
были разработаны основные 
принципы комбинирования 
паровых и газовых турбин, 
проведен термодинамический 
анализ парогазовых циклов, вы-
полнено сравнение различных 
комбинированных схем, а также 
выявлено преимущество уста-
новок с высоконапорными па-
рогенераторами по сравнению 
с ПГУ сбросного типа (с низко-
напорными парогенераторами) 
и с котлами-утилизаторами.

Преимущества 
комбинирования
Это преимущество заключа-
ется, прежде всего, в значи-
тельном снижении металло-
вложений в высоконапорные 
парогенераторы по сравнению 
с котлоагрегатами обычного 
типа. Кроме того, парогазовые 
установки с высоконапорными 
парогенераторами обеспе-
чивают большую экономию 
топлива как по сравнению 
с парогазовыми установками 
других типов, так и по сравне-
нию с раздельными паротур-
бинными и газотурбинными 
установками. Это справедливо 
для ПГУ на базе газовых турбин 
с начальной температурой газов 
перед ними до 950-1000° С.

Начатые в ЦКТИ термо-
динамические исследования 
циклов ПГУ получили разви-
тие в работах специалистов 
Одесского политехнического 
института (под руководством 
профессора Д. П. Гохштей-
на), Саратовского политех-
нического института (под 
руководством профессора 
А. И. Андрющенко), Ленин-
градского политехнического 
института (под руководством 
профессоров И. И. Кириллова 
и В. А. Зысина).

На базе разработанных ЦКТИ 
схем и основного нестандартно-
го оборудования парогазовых 
установок в Советском Союзе 
были построены и введены 
в эксплуатацию следующие 
парогазовые установки:

• ПГУ с  ВПГ мощнос-
тью 6,5 МВт на базе ГТУ-1,5 
с начальной температурой газов 
720 °С (1963 год, Ленинград, 
Первая ЛенГЭС);

• 3 блока ПГУ с ВПГ мощнос-
тью 16,5 МВт на базе ГТ-700-4-
1М с начальной температурой 
газов 700 °С (1966-1970 годы, 
Ленинград, Блок-ТЭЦ № 6);

• ПГУ с ВПГ мощностью 
200 МВт на базе ГТ-35 с началь-
ной температурой газов 770 °С 
производства Харьковского тур-
бинного завода (1972 год, Не-
винномысск, Невинномысская 
ГРЭС);

• ПГУ с НПГ мощностью 
250 МВт на базе ГТ-35 с началь-
ной температурой газов 770 °С 
(1982 год, Молдавская ГРЭС);

•  П Г У  с  К У  м о щ н о с -
тью 35 МВт на базе ГТН-25 
с начальной температурой га-
зов 770 °С (1996 год, Грязо-
вец Вологодской области). 

Другие 
разработки
В 1997 году были произведены 
работы по надстройке блока 
с турбиной Т-250 на Южной 
ТЭЦ Санкт-Петербурга газо-
турбинной установкой GT-
8C. Авторами этого проекта 
разработана необычная схема, 
основная особенность которой 
состоит в том, что охлаждение 
уходящих газов котла осущест-
вляется не в газоводяных теп-
лообменниках, а в сохраняемом 
в схеме ПГУ вращающемся 
регенеративном воздухоподо-
гревателе (РВП) с помощью из-
быточного воздуха. Последний 
выполняет роль промежуточно-
го теплоносителя, передающего 
тепло уходящих газов котла 
подпиточной или сетевой воде. 
Схема имеет весьма сложную 
систему газовоздухопроводов 
большого сечения и шиберов, 
плотность которых недостаточ-
на. Для нее характерны также 
неизбежные перетечки в РВП 
(до 20 процентов), а также от-
сутствие вытеснения регенера-
ции паровой турбины. Поэтому 
такая реконструкция паротур-
бинных энергоблоков путем 
надстройки газовой турбинной 
установки привела к снижению 
надежности работы установки 
и к значительным дополнитель-
ным потерям тепла. Как пока-
зали испытания, парогазовый 
блок вместо проектного при-
роста КПД на 1-1,5 процента 
обеспечивает ту же экономич-
ность, что и паросиловой блок 
до реконструкции. При исполь-
зовании рациональной схемы 
прирост КПД составил бы 2-3 
процента. Таким образом, па-
рогазовый блок Южной ТЭЦ 
Санкт-Петербурга представляет 
собой с позиции парогазовых 

История парогазового цикла в России

Северо-Западная ТЭЦ (Санкт-Петербург) – первая электростанция в России, использующая  
парогазовый цикл
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технологий, скорее, отрица-
тельный пример.

Кроме того, были выполнены 
проекты ПГУ с ВПГ и НПГ 
мощностью 250-1000 МВт, 
включая и ПГУ с внутрицик-
ловой газификацией топлива, 
предназначенные как для но-
вого строительства, так и для 
модернизации действующих 
паросиловых блоков, вырабо-
тавших ресурс. А НПО ЦКТИ 
разработало для «Газпрома» 
концепцию ведомственной 
электростанции мощностью 
30-100 МВт с использованием 
типов ГТУ, применяемых «Газ-
промом», но в энергетическом 
варианте. Концепция основана 
на применении моно- и дубль-
блочных ПГУ с унифицирован-
ными по группам ГТУ котлами-
утилизаторами и вспомогатель-
ным оборудованием.

После затишья
В последние 15-20 лет сущес-
твования Советского Союза 
в энергетике в области парога-
зовых технологий имела место 
затяжная пауза – сложившаяся, 
помимо всего прочего, в силу 
недооценки парогазовых тех-
нологий.

За эти годы в мировом га-
зотурбостроении сменилось 
несколько поколений агре-
гатов. Начальная температу-
ра газа выросла с 800-850 °С 
до 1200-1300 °С и выше. В ре-
зультате этого была преодолена 
граница (примерно 1100 °С), 
за которой наиболее эффектив-
ным типом парогазовой уста-
новки становится не ПГУ с ВПГ 
или НПГ, а ПГУ с котлом-ути-
лизатором (КУ). Отечественная 
энергетика оказалась не готова 
к развитию высокоэкономич-
ных ПГУ с КУ.

Однако с появлением на рос-
сийском рынке мощных га-
зотурбинных установок ожи-
вились работы по разработке 
схем и установок с котлами-
утилизаторами. Так, например 
в 2000-2001 годах была начата 
реализация разработанного 
еще в 1993 году проекта ПГУ-
450Т на Северо-Западной ТЭЦ 

Санкт-Петербурга. Здесь ус-
танавливаются 4 парогазовых 
блока ПГУ-450Т. В состав каж-
дого блока входят: две газовые 
турбины V-94.2 фирмы Siemens 
мощностью по 150 МВт; два 
котла-утилизатора П-90 АО 
«Подольский машинострои-
тельный завод» (новая разра-
ботка); одна теплофикационная 
паровая турбина Т-150-7,7 ОАО 
«ЛМЗ» мощностью 150 МВт 
(новая разработка); три генера-
тора с воздушным охлаждением 
ТФГ (П)-160-2УЗ АО «Элект-
росила» мощностью 160 МВт 
(новая разработка).

ПГУ создана по дубль-блоч-
ной схеме с двумя давлениями 
генерируемого пара с 2-4-сту-
пенчатой системой подогрева 
сетевой воды. В настоящее 
время блок успешно эксплу-
атируется и подтверждает все 
проектные характеристики. 
Уровень техники блока ПГУ-
450Т соответствует 1992-93 го-
дам – времени начала проекта. 
Тем не менее, успешная реали-
зация этой ПГУ явилась серь-
езным прорывом российской 
энергетики в области парога-
зовых технологий.

В 2005 году была введена 
в эксплуатацию ПГУ-450Т 
на Калининградской ТЭЦ-2 
по тепловой схеме, аналогич-
ной схеме Северо-Западной 
ТЭЦ Санкт-Петербурга.

В 2006 году сооружается ПГУ-
325 на Ивановской ТЭЦ по схеме 
дубль-блок на базе ГТУ-110 про-
изводства ОАО НПО «Сатурн». 

ПГУ-170
НПО ЦКТИ участвует в разра-
ботке схем и проектов совре-
менных парогазовых блоков. 
Наибольший объем проектных 
проработок касается ПГУ-170. 
Разработка одновального блока 
ПГУ выполнялась по иници-
ативе ОАО «Институт Тепло-
электропроект» под патронажем 
Научного совета «Теплофизика 
и Теплоэнергетика» Российской 
академии наук специалистами 
ОАО «Институт Теплоэлектро-
проект», ОАО «НПО ЦКТИ», 
ОАО ЛМЗ, АО «Электросила», 

АО «Подольский машинострои-
тельный завод», НПО «Сатурн» 
(ОАО «Рыбинские моторы»). 
Базой для нее явилась газо-
турбинная установка ГТУ-110 
мощностью 110 МВт, которая 
в полной комплектации уста-
новлена в 2001 году на стенде 
Ивановской ГРЭС.

ПГУ-170 позволяет при тех-
ническом перевооружении 
установить в габаритах двух 
энергоблоков К-200, полностью 
отработавших ресурс и подле-
жащих замене, три ПГУ-170.

Аналогичный теплофикаци-
онный блок ПГУ-170Т был про-
работан для установки на ТЭЦ-
27 «Мосэнерго». В результате 
были подготовлены исходные 
требования к блоку и основно-
му оборудованию.

Одно из весьма важных и пер-
спективных направлений ре-
ализации парогазовых тех-
нологий – это модернизация 
и техническое перевооружение 
существующих электростанций 
с блоками от 150 до 800 МВт. 

Такая модернизация позволяет 
повысить технический уровень 
станции до самого современ-
ного при сохранении и исполь-
зовании зданий и сооружений, 
инфраструктуры, внешних се-
тей и коммуникаций, а также 
части основного и вспомога-
тельного оборудования в зави-
симости от технического состо-
яния и остаточного ресурса.

Будущее – 
за отечествен- 
ными разработ- 
чиками

На электростанциях со значи-
тельным остаточным ресурсом 
энергоблоков, в топливном ба-
лансе которых велика доля мазута 
или угля, но имеется и природный 
газ в количестве, достаточном 
для ГТУ, могут использоваться 
газотурбинные надстройки, пре-
вращающие паросиловые блоки 
в парогазовые:

а) схема со сбросом уходя-
щих газов ГТУ в топку котла 
(наиболее рациональна схема 
с вытеснением регенерации 
паровой турбины);

б) схема со сбросом уходящих 
газов ГТУ в теплообменники 
и вытеснением регенерации 
высокого и низкого давления;

в) схема с установкой за ГТУ 
парового котла-утилизатора 
и подачей выработанного пара 
в паротурбинную часть (возмож-
на комбинация со схемой «б»).

Все эти схемы могут с успехом 
применяться и для чисто газо-
вых электростанций.

В целом можно констати-
ровать, что создание ПГУ 
на уровне, близком к лучшим 
мировым образцам, является 
реальной задачей для отечес-
твенной промышленности. 
Доказательство тому – успеш-
ная реализация всех, включая 
последние, парогазовых объ-
ектов.

Павел АНДРЕЕВ

Двадцатого мая 2008 года в го-
роде Комсомольске Ивановской 
области состоялась торжествен-
ная церемония пуска первого 
энергоблока Ивановских ПГУ 
мощностью 325 МВт – первой 
в России парогазовой электро-
станции, построенной полностью 
на отечественном оборудовании.

Н
а церемонию прибыли 
губернатор Ивановс-
кой области Михаил 
Мень, председатель 

правления РАО «ЕЭС России» 
Анатолий Чубайс и руководи-
тели заводов – изготовителей 
оборудования.

В создании станции при-
нимали участие крупнейшие 
российские энергомашино-
строительные компании – ОАО 
«Силовые машины» (паровая 
турбина К-110-6,5), ОАО «ИК 
ЗИОМАР» и ОАО «ЗИО-По-
дольск» (котлы-утилизторы 
П-88). Две газовые турбины 
ГТЭ-110, основной компонент 

новой электростанции, были 
созданы ОАО «НПО «Сатурн». 
Генеральным подрядчиком 
строительства является ОАО 
«ВО «Технопромэкспорт».

На митинге, посвященном 
вводу объекта в эксплуатацию, 
А. Чубайс отметил, что пуск 
первого блока Ивановских 
ПГУ – особое событие. «Тот 
факт, что эта станция работает 
полностью на российском обо-
рудовании и основой ее является 
российская газовая турбина, без 
всякого преувеличения – прорыв 
российских машиностроите-
лей, – заявил он. – Это первый 
российский парогазовый блок. 
Его сердцевина – уникальное 
в технологическом отношении 
изделие – газовая турбина ГТЭ-
110 российского производства. 
Газовых турбин таких мощностей 
наша страна не делала никогда! 
Эту задачу в течение двадцати лет 
решали в советское время, но ни-
чего не получилось. Ее заново 
решило НПО «Сатурн».

На головном блоке Ивановс-
ких ПГУ отрабатываются новые 
технологии и энергооборудо-
вание, которые в дальнейшем 
будут использоваться для тех-
нического перевооружения 
электростанций России.

Строительство электростан-
ции «Ивановские ПГУ» на-
чалось 24 февраля 2005 года. 
Проект предусматривает стро-
ительство двух парогазовых 
установок ПГУ-325 суммарной 
мощностью 701,7 МВт.

Впервые практическое приме-
нение ПГУ получили в 1932 году 
в высоконапорных парогенера-
торах «Велокс» фирмы «Броун, 
Бовери унд Компания» (Швей-
цария). В настоящее время 
две трети от вводимых во всем 
мире электростанций работают 
с использованием технологии 
парогазового цикла.

Широкое распространение 
ПГУ объясняется их высо-
кой экономической и произ-
водственной эффективностью. 

КПД использования топлива 
на таких установках достигает 
52 процентов, что существен-
но выше, чем у паросиловых 
турбин (35-38 процентов). При 
этом потребление природного 
газа снижается на 30 процентов. 
Парогазовые станции удов-
летворяют и самым высоким 
экологическим требованиям. 
Сегодня в России на парога-
зовом цикле работают, напри-
мер, Северо-Западная ТЭЦ 
и Сочинская ТЭС, оснащенные 
силовыми установками фирмы 
«Siemens».

Основой производственного 
комплекса Ивановских ПГУ 
стала парогазовая установка 
ПГУ-325. Главный компонент 
установки – газовая турби-
на ГТЭ-110. При показателях 
мощности в 110 МВт и КПД 
в 34,5 процента, сравнимых 
с ближайшим зарубежным ана-
логом – немецкой турбиной 
V94.2 Siemens (соответственно – 
109 МВт и 34,4 процента), ГТЭ-

110 весит в три раза меньше (60 
тонн против 175 тонн) и имеет 
в 1,2 раза меньшую удельную 
стоимость (150 долларов США 
на кВт против 184 долларов 
на кВт).

Руководство РАО «ЕЭС Рос-
сии» еще несколько лет назад 
приняло решение при строи-
тельстве новых теплогенериру-
ющих мощностей, а также при 
технологическом перевоору-
жении уже действующих элек-
тростанций отказаться от ус-
таревших паросиловых блоков 
в пользу ПГУ-325 российского 
производства. По оценке спе-
циалистов, потребность в па-
рогазовых установках оцени-
вается в 103 комплекта для 20 
российских ТЭЦ. Перевод всех 
газовых электростанций РАО 
«ЕЭС России» на парогазовый 
цикл позволит ежегодно эконо-
мить более 40 млрд. куб. метров 
топлива.

Евгений ХРУСТАЛЕВ

Первая парогазовая станция 
на отечественном оборудовании
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Итальянская электроэнергети-
ческая компания Enel планирует 
вложить чуть более 2,5 миллиар-
да евро в развитие ОГК-5. Об этом 
сообщил полномочный управляю-
щий и генеральный директор Enel 
Фулвио Конти.

П
о его словам, пре-
дусматривается «уве-
личение мощностей 
и строительство но-

вых блоков на Невинномыс-
ской и Среднеуральской ГРЭС. 
На полную мощность уже ра-
ботает сейчас и Рефтинская 
ГРЭС».

Глава Enel отметил, что одним 
из главных результатов капи-
таловложений должно стать 
повышение эффективности 
электростанций. «Мы будем 
создавать новые мощности 
с использованием передовых 
технологий, при которых тер-

Более 100 тысяч квартир Севе-
ро-Западного и Центрального 
округов Москвы, а также Химок 
обеспечит электричеством и теп-
лом новый парогазовый энерго-
блок № 11 ПГУ-450Т на столичной  
ТЭЦ-21, введенной в эксплуата-
цию ОАО «Мосэнерго».

Э
лектрическая мощность 
установки – 450 МВт, 
тепловая – 300 Гкал. 
В энергоблоке ис-

пользуется парогазовый цикл 
производства электроэнергии. 
Такая технология значительно 
улучшает рабочие и эксплу-
атационные характеристики 
энергоблока по сравнению 
с установками, принцип работы 

ОГК-4 и General Electric 
International Inc. заключили 
сервисные контракты в рамках 
реализации проектов по стро-
ительству новых энергоблоков 
на базе парогазового цикла 
в филиалах «Сургутская ГРЭС-2» 
и «Шатурская ГРЭС».

С
оглашение заключено 
с целью сервисного об-
служивания энергети-
ческого оборудования 

производства General Electric.
Инвестиционные проекты 

по строительству новых генери-
рующих мощностей на Сургутс-
кой ГРЭС-2 и Шатурской ГРЭС 
на базе парогазового цикла вклю-
чены в перечень первоочередных 

Итальянская Enel финансирует  
российские ГРЭС

мическая эффективность ис-
пользования газа возрастет с 40 
процентов до 55-60 процентов. 
Иными словами, из того же 
количества газа можно будет 
произвести значительно больше 
энергии», – пояснил Ф. Конти.

Известно, что на Невинномыс-
ской ГРЭС уже высвобождена 
площадка для строительства эко-
номичной парогазовой установки 
мощностью 410 МВт (ПГУ-410). 
Завершение стройки запланиро-
вано на середину 2010 года. Ввод 
ПГУ-410 позволит увеличить ус-
тановленную мощность станции, 
вывести из эксплуатации отрабо-
тавшее свой срок оборудование, 
снизить выбросы парниковых 
газов (к тому же можно будет про-
давать квоты на выбросы в рамках 
Киотского протокола).

Компания Enel уже инвести-
ровала в российскую энергетику 
более 8 миллиардов долларов. 

«Вероятно, мы являемся сегод-
ня единственным иностранным 
оператором в России, который 
имеет в своем распоряжении 
всю цепочку промышленного 
производства энергии. Вместе 
с нашими коллегами из группы 

Eni мы через «Северную энер-
гию» (ранее «Энинефтегаз») 
контролируем месторождения, 
которые могут быть использова-
ны для снабжения газом наших 
электростанций. Приобретение 
ОГК-5 дало нам генерирующие 

мощности, а долевое участие 
в «Русэнергосбыте» позволяет 
нам успешно продавать энергию 
крупнейшим российским кли-
ентам», – добавил Ф. Конти.

Ирина КРИВОШАПКА

ПГУ в столице: экономично- 
экологичное решение

которых основан на традицион-
ном паросиловом цикле. В част-
ности, КПД увеличивается с 38 
до 51 процента, расход топлива 

сокращается на 30 процентов. 
Кроме того, на треть снижает-
ся уровень вредных выбросов 
в атмосферу.

Строительство энергобло-
ка № 11 на ТЭЦ-21 началось 
в марте 2006 года. Проектиров-
щиком и генподрядчиком стро-
ительства выступили филиалы 
«Мосэнерго» – «Мосэнерго-
проект» и «Мосэнергоспецре-
монт». Турбинное оборудование 
для энергоблока произведе-
но концерном «Силовые ма-
шины», котельное – Подоль-
ским машиностроительным 
заводом, трансформаторное – 
компанией «Электрозавод». 

Ирина КРИВОШАПКА

Новая «парогазовая» 
площадка

площадок для ввода генери-
рующих мощностей в Единую 
энергосистему России. Завер-
шение строительства и ввод двух 
ПГУ-400 Сургутской ГРЭС-2 
в эксплуатацию запланированы 
на IV квартал 2010 года, ПГУ-
400 на Шатурской ГРЭС – на IV 
квартал 2009 года.

Алина ВАСИЛЬЕВА

На Елецкой ТЭЦ продолжается 
строительство современной 
парогазовой энергоустановки, 
ее пуск на полную мощность 
ожидается в третьем квартале 
2008 года.

П
роект техперевоору-
жения Елецкой ТЭЦ 
предполагает строи-
тельство парогазовой 

установки мощностью 52 МВт 
в составе двух газотурбинных аг-
регатов типа ГТУ-20С по 20 МВт 
производства ФГУП «ММПП 
«Салют», двух паровых котлов-
утилизаторов и паровой турбины 
12 МВт на свободной площадке 
станции, что позволяет макси-
мально использовать ее инфра-
структуру. В результате реконс-
трукции станции увеличится 
выработка электроэнергии с 55 
до 350 миллионов кВт-ч в год.

Южная генерирующая компания 
ТГК-8 ведет строительство паро-
газовой установки мощностью 
410 МВт на Краснодарской ТЭЦ.

С
ооружение установки 
существенно повысит 
надежность работы 
энергосистемы Крас-

нодарского края, демонстриру-

ОАО «ТГК-11» палинрует проведе-
ние модернизации Омской ТЭЦ-3 
и завершение строительства 
Омской ТЭЦ-6.

Н
а первом этапе мо-
дернизации Омской 
ТЭЦ-3 планируется 
установить два блока 

парогазовых установок сум-

Пуск намечен  
на третий квартал

Объем инвестиций в строи-
тельство ПГУ ТЭЦ составил 1,4 
миллиарда рублей.

Реализация проекта повы-
сит надежность энергоснабже-
ния г. Ельца, сократит затраты 
на производство тепло- и элек-
троэнергии.

Дмитрий ЛУКАШЁВ

К Олимпиаде  –  
с новыми мощностями

ющего ежегодный устойчивый 
рост спроса на электрическую 
энергию, обусловленный дина-
мичным развитием промыш-
ленности и сельского хозяйства 
региона, зон отдыха Черноморс-
кого побережья, а также проведе-
нием Олимпиады-2014 в Сочи.

Новый энергоблок Красно-
дарской ТЭЦ будет построен 

с применением передовой тех-
нологии парогазового цикла. 
Это позволит повысить произ-
водственные показатели энерго-
объекта и снизить вредное воз-
действие на окружающую среду. 
С вводом в строй энергоблока 
в декабре 2010 года установлен-
ная мощность электростанции 
увеличится до 1058 МВт

Стройка в Прииртышье
марной мощностью 120 МВт 
по электрической и 96,5 Гкал / ч 
по тепловой энергии. Они бу-
дут введены в эксплуатацию 
в 2011 году. Второй этап проекта 
предусматривает размещение 
трех энергоустановок суммар-
ной мощностью 90 МВт и 207 
Гкал / ч. Работы по нему будут 
завершены к 2015 году.

Первый энергоблок Омской 
ТЭЦ-6 мощностью 285 МВт 
по электрической и 385 Гкал / ч 
по тепловой энергии будет запу-
щен в 2012 году. Станция будет 
работать на сверхкритических 
параметрах пара. Предусматри-
вается организация полной ути-
лизации золошлаковых отходов. 
Их предполагается использовать 
при производстве строительных 
материалов.



37 июнь 2008 года №  12 (104)электротехника
новости

Компания «ПЛКСистемы» ин-
формирует о выходе двух новых 
16-канальных модулей дискрет-
ного вывода с защитой от ко-
роткого замыкания: F2-16TD1Pи 
F2-16TD2-P.

В 
целом для DL205 ком-
пания «ПЛКСистемы» 
предлагает входные, 
выходные дискретные 

модули в различной конфигура-
ции. Линейка модулей от 4 до 32 
каналов на напряжение 5-15, 
12-24 или 24В. В настоящее 
время имеется следующая но-
менклатура входных / выходных 
дискретных модулей.

F2-16TD1P и F2-16TD2P – 
16-канальные модули дискрет-
ного вывода с электронной за-
щитой от короткого замыкания 
с определением пропадания 
внешнего питания 24В, раз-
мыкания цепей нагрузки, тем-
пературного перегрева и токов 
короткого замыкания.

F2-16TD1P – 16-канальный 
модуль = 12-24В, приемник, 2 

Территория России велика и отли-
чается широким разнообразием 
климатических, экономических, 
географических и других усло-
вий. Все это играет немаловаж-
ную роль в принятии того или 
иного организационно-техноло-
гического решения и его реали-
зации. Часть районов Сибири 
и Крайнего Севера считается 
малопригодной или вовсе непри-
годной для проживания людей. 
Однако именно эти районы имеют 
огромное хозяйственное зна-
чение из-за того, что там сосре-
доточены огромные сырьевые 
ресурсы.

Х
озяйственное освоение 
этих регионов будет 
продолжаться еще дол-
гие годы. Поэтому для 

таких районов особую важность 
и актуальность приобретают 
технические решения, которые 
не только могут быть реализо-
ваны в сложных климатических 
условиях, но и направлены 
на сокращение численности или 
полное исключение штатного 
обслуживающего персонала.

Большинство тепловых стан-
ций в России эксплуатируются 

общие клеммы, 0,25А / канал, 
выключение при токовой пе-
регрузке 0,6А min и 1,2А mаx, 
независимая защита от пере-
грева всех выходов, съемный 
клеммник.

F2-16TD2P – 16-канальный 
модуль =12-24В, источник, 2 
общие клеммы, 0,25А / канал, 
выключение при токовой пе-
регрузке 0,6А min и 1,2А mаx, 
независимая защита от пере-
грева всех выходов, съемный 
клеммник.

4 - к а н а л ь н ы й  м о д у л ь 
D2-04TD1-4 канала = 12-24В 
выходной модуль (приемник), 
1 общий провод, 4,0А / канал, 
8,0 А / модуль, предохранитель 
на каждый канал (не заменяе-
мый), съемный клеммник.

8-канальные модули:
D2-08ND3-8каналов =12-24В 

приемник / источник, 1 общий 
провод, съемный клеммник;

D2-08TD1-8 каналов =12-24В 
выходной модуль (приемник), 
1 общий провод, 0,3А / канал, 
2,4А / модуль, предохранитель 

на каждый канал (не заменяе-
мый), съемный клеммник;

D2-08TD2-8 каналов, =12-24В 
выходной модуль (источник), 1 
общий провод, 0,3А / канал, 
2,4А / модуль, предохранитель 
на каждый канал (не заменяе-
мый), съемный клеммник.

16-канальные модули:
D2-16ND3-2 –16 каналов 

=24В приемник / источник, 2 об-
щих провода (изолированных), 
съемный клеммник;

D2-16TD1-2 –16 каналов 
=12-24В, приемник, 1общий 
провод, 0,1А / канал, 1,6А / мо-
дуль, съемный клеммник;

D2-16TD2-2  –16каналов 
=12-24В, источник, 1 общий 
провод, 0,1А / канал, 1,6А / мо-
дуль, съемный клеммник.

32-канальные модули:
D2-32ND3-32 канала =24В, 

источник / потребитель, 4 общих 
изолированных провода. Съем-
ный клеммник необходимо 
заказывать отдельно;

D2-32ND3-2 –32 канала 
=5-15В, источник / потреби-

тель, 4 общих изолированных 
провода. Съемный клеммник 
необходимо заказывать отде-
льно;

D2-32TD1-32 канала =12-24В, 
потребитель, 4 общих изолиро-
ванных провода, 0,1А / канал, 
3,2А / модуль, нет предохраните-
ля. Съемный клеммник необхо-
димо заказывать отдельно;

32 канала =12-24В, источник, 
4 общих изолированных про-
вода, 0,1А / канал, 3,2А / модуль, 
нет предохранителя. Съемный 
клеммник необходимо заказы-
вать отдельно.

Комбинированные дискрет-
ные модули:

D2-08CDR –4 входа =24В 
источник / потребитель,1 общий 
провод, 4 релейных выхода, 
1А / канал, 4А / модуль, 1 общий 
провод, заменяемый предохра-
нитель.

Доступны новые версии 
CANopen каркасов удаленно-
го ввода / вывода: CAN-8123, 
CAN-8223, CAN-8423 с подде-
ржкой большего числа модулей 

20-25 и более лет, их физический 
ресурс исчерпан, они морально 
устарели. Возникла ситуация, 
когда тепловые станции испы-
тывают острую необходимость 
в модернизации технологичес-
кого оборудования и особенно 
средств технологического кон-
троля и управления.

Наилучшим решением в этой 
ситуации является замена ус-
таревших систем современны-
ми системами автоматизации, 
позволяющими максимально 
использовать возможности сис-
тем управления и тем самым 
добиться качественно нового 
уровня технологии.

Современные системы комп-
лексной автоматизации созда-
ются для решения следующих 
целей:

• коммерческого учета тепло-
снабжения;

• обеспечения безопасно-
го технологического режима 
тепловых центров и котельных 
агрегатов;

• снижения расходов топлива 
и электроэнергии;

• регулирования температуры 
сетевой воды в зависимости от тем-
пературы наружного воздуха;

• увеличения сроков службы 
технологического оборудова-
ния;

• снижения вредных выбро-
сов в атмосферу;

• управления с оперативных 
станций технологическим обо-
рудованием;

• обеспечения оперативно-
технологического персонала 
информацией о параметрах теп-
лового режима и состояния тех-
нологического оборудования;

• предоставления архивной 
информации и результатов 
расчетов;

• улучшения условий труда 
персонала.

Для достижения указанных 
целей в тепловых центрах уста-
навливается следующее допол-
нительное оборудование:

• счетчики воды;
• датчики температуры;
• датчики давления;
• система очистки воды;
• системы химводоподго-

товки;
• система дегазации воды.
ЗАО «Объединение «Комп-

лексная автоматизация» имеет 
большой опыт работ по комп-
лексной автоматизации тепло-

вых центров и котельных уста-
новок. При подготовке проекта 
учитываются пожелания заказ-
чика. Основным критерием 
проектных и монтажных работ 
тепловых центров и котельных 
установок является соответс-
твие условиям эксплуатации 
и высокая надежность.

Учитывая значимость тепло-
снабжения, а также присущие 
России сложные погодно-кли-
матические условия и эконо-
мико-географические особен-
ности, трудно переоценить 
актуальность автоматизирован-

ных систем теплоснабжения. 
Опыт эксплуатации тепловых 
центров и котельных устано-
вок подтверждает экономичес-
кую эффективность внедрения 
комплексной автоматизации 
по объему затрат на внедрение 
и по показателям эффектив-
ности. Срок окупаемости затрат 
на внедрение АСУ ТП тепловых 
центров и котельных установок 
в среднем составляет три года.

Александр БЕСХЛЕБНЫЙ,  
ЗАО «Объединение «Комплексная 

автоматизация»

ОАО «ЛЭМЗ» (входит в «ЭДС-Хол-
динг») выходит на новый этап 
сотрудничества в области созда-
ния автоматизированных систем 
контроля и учета электроэнергии 
АСКУЭ с давним партнером – ООО 
«АНКОМ+» (Санкт-Петербург). 

Э
та компания является 
разработчиком и сис-
темным интегратором 
программно-аппарат-

ных средств АСКУЭ на базе 
информационно-вычислитель-
ного комплекса (ИВК) «Поли-

разрабоТки 

16-канальные модули дискретного вывода
ввода / вывода и возможностью 
«горячей» замены.

CAN-8123, CAN-8223 и CAN-
8423 – CANopen каркасы уда-
ленного ввода / вывода, спе-
циально разработанные для 
ведомых устройств, использую-
щих протокол CANopenс 1 / 2 / 4 
слотами расширения. Новая 
версия этих устройств не только 
поддерживает больше модулей 
ввода / вывода, но также предо-
ставляет возможность «горячей» 
замены для высокопрофильных 
модулей ввода / вывода. Кроме 
того, все новые модули имеют 
клеммные блоки на лицевой 
панели, что облегчает подклю-
чение и позволяет более раци-
онально использовать рабочее 
пространство. Все эти устройс-
тва предлагаются заказчикам 
для построения систем удален-
ного ввода / вывода по протоко-
лу CANopen вне зависимости 
от того, где они будут исполь-
зоваться.

Пресс‑служба «ПЛКСистемы»

Автоматизация систем управления 
тепловых станций

Развитие систем интеллектуального измерения электроэнергии
тариф-А» (сертификат об ут-
верждении типа № 22371-08 от 8 
февраля 2008 г.).

Конструктивно ИВК «Полита-
риф-А» построен на базе элект-
ронных счетчиков ЦЭ2726-12М,  
ЦЭ2727М, ЦЭ2727- RS 485, 
Ф669М и УСПД «УПД-600», 
выпускаемых ОАО «ЛЭМЗ» 
и оснащенных электросило-
выми модемами для обмена 
данными в цифровом виде 
по силовой сети 0,4 кВ или 
интерфейсом RS 485. Передача 
данных по силовой сети 0,4 кВ 

производится в соответствии 
с ГОСТ Р51317.3.8-99.

При разработке ИВК «По-
литариф-А» петербургскими 
проектировщиками был уч-
тен многолетний опыт экс-
плуатации аналогичных сис-
тем фирм ENEL, Intellon, 
Powercom и основного постав-
щика микросхем PLM (Power 
Line Modem) на мировом рын-
ке – STМicroelectronics. ИВК 
«Политариф-А» удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым 
к программно-техническим 

средствам, применяемым при 
создании автоматизированных 
систем коммерческого учета 
электроэнергии и мощности 
на розничном рынке.

АСКУЭ непрерывно выпол-
няет измерения, фиксацию, на-
копления, обработку, хранение 
и отображение данных о пот-
реблении электроэнергии, про-
изводит передачу информации 
о потреблении в диспетчерские 
пункты и расчетные центры.

Система разработана для ис-
пользования во всех секторах 

потребления – промышленном, 
мелкомоторном, бытовом и мо-
жет применяться энергокомпа-
ниями, предприятиями электри-
ческих сетей, энергосбытовыми 
организациями, коллективными 
потребителями энергии. АС-
КУЭ учитывает потребление 
активной и реактивной энергии. 
АСКУЭ поддерживает обще-
европейский стандарт обмена 
информацией по силовым лини-
ям – CENELEC EN50065-1.

Дмитрий ЛУКАШЕВ
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Австрия и Словения примут 
участие в проекте строительства 
газопровода «Южный поток». 
Об этом глава «Газпрома» Алексей 
Миллер заявил в рамках Европей-
ского делового конгресса.

«В
оспользуюсь случа-
ем, чтобы объявить: 
вопрос о марш-
руте газопровода 

решен, конфигурация проекта 
определена. На встречах в рамках 
Петербургского экономического 
форума мы договорились, что 
в проекте смогут участвовать 
и Словения, и Австрия», – сказал 
А. Миллер.

В ближайшее время Россия 
подпишет договор о присо-

«Газпром»
приступает  к  реализации 
Восточной газовой програм-
мы, утвержденной прави-
тельством России в сентяб-
ре 2007 года и рассчитанной 
на срок до 2030 года. Об этом, 
выступая в Петропавловске-
Камчатском, сообщил замес-
титель председателя правления 
«Газпрома» Александр Ананен-
ков.

Он отметил, что общая сто-
имость программы состав-
ляет 2,5 триллиона рублей. 
После осуществления проекта 
в Восточной Сибири и на Даль-
нем Востоке будет добываться 
и транспортироваться более 
200 миллиардов кубометров 
газа в год.

Первым проектом в про-
грамме является строительство 
газопровода Соболево – Петро-
павловск-Камчатский на Кам-
чатке. Заказчик и подрядчики 
данного строительства уже 
определены. Осенью 2010 года 
газ должен прийти по четырех-
соткилометровой газовой ма-
гистрали на распределительные 
станции Петропавловска-Кам-
чатского.

В Алжире
состоялась торжественная цере-
мония открытия официального 
представительства ОАО «Газ-
пром» – первого в Африке.

Представительство наделено 
полномочиями для установ-
ления и поддержания непре-
рывных рабочих контактов 
с Алжирской государственной 
нефтегазовой корпорацией 
(АГНК) «Сонатрак» по всем 
направлениям возможного со-
трудничества.

Основные из них – совмест-
ное участие компаний в нефте-
газовых проектах на террито-
рии Алжира, России и третьих 
стран, включая возможные 
сделки по обмену активами, 
повышение коммерческой эф-
фективности экспорта за счет 
использования «разменных» 
операций СПГ (сжиженный 
природный газ) – трубопровод-
ный газ и СПГ – СПГ.

Кроме того, обсуждались 
возможности сотрудничества 
по приобретению энергоак-
тивов на территории третьих 
стран, проектирования и стро-
ительства объектов трубопро-
водной инфраструктуры.

Президент Якутии
Вячеслав Штыров заявил, что 
нефть с Талаканского место-
рождения может поступить 
в нефтепровод «Восточная 
Сибирь – Тихий океан» уже 
в сентябре, когда запланирован 
частичный запуск ВСТО.

«Если «Транснефть» будет 
готова к приему нефти Талака-
на, то в сентябре она поступит 
в систему нефтепровода ВСТО, 
а республика станет получать 
еще больший доход от деятель-
ности «Сургутнефтегаза», – ска-
зал глава республики.

ОАО «Газпром» планирует стать 
одним из основных игроков 
на французском рынке энергоре-
сурсов и не исключает возмож-
ности покупки крупных активов 
во Франции, заявил в интервью 
газете Figaro председатель 
правления «Газпрома» Алексей 
Миллер.

«Ф
ранцузский фи-
лиал «Газпро-
ма» на насто-
ящий момент 

обеспечивает лишь 1 процент 
потребления газа во Франции. 
Но мы стремимся стать одним 
из основных энергетических 
операторов во Франции», – ска-
зал А. Миллер.

Он отметил, что компания 
будет ориентироваться, прежде 
всего, на «профессионалов и ма-
лые предприятия».

В Ханты-Мансийске прошло 
совещание по проблемам газо-
снабжения в Ханты-Мансийском 
автономном округе (Югре). 
В нем приняли участие сотруд-
ники окружного департамента 
развития жилищно-коммуналь-
ного комплекса, руководство 
ОАО «Газпромрегионгаз» (Санкт-
Петербург), ОАО «Промгаз» 
(Москва), ЗАО «Северрегионгаз» 
(Сургут), представители му-
ниципальных органов власти 
автономного округа, куриру-
ющих сферу теплоэнергетики 
и газификации.

П
ервый заместитель 
председателя прави-
тельства Югры Вя-
чеслав Новицкий (на 

фото слева) отметил, что цен-
трализованным газом в авто-
номном округе обеспечены 
все 16 городов и 52 сельских 
населенных пункта (26,4 про-
цента от общего количества 
последних). В среднем по ре-
гиону услугами газоснабжения 
охвачено 30 процентов насе-
ленных пунктов, в которых 
живет 90 процентов населения. 

акТУальНо 

единении к «Южному пото-
ку» Австрии. Координато-
ром проекта со стороны Авс-
трии станет компания OMV. 
По мнению экспертов, теперь 
очертания конкурента «Юж-
ного потока» – газопровода 
Nabucco – становятся совсем 
призрачными.

К реализации проекта «Юж-
ный поток» уже присоедини-
лись Болгария, Сербия, Вен-
грия и Греция. Австрию при-
гласили участвовать в проекте 
«Южный поток» еще в августе 
прошлого года, однако пере-
говоры затянулись. Эта страна 
является главной движущей 
силой конкурента «Южного по-
тока» – газопровода Nabucco, 

который должен поставлять 
газ в Европу в обход России. 
Но теперь, судя по всему, ее 
больше интересует российский 
вариант.

В ближайшее время мо-
жет быть подписан договор 

и со Словенией. Помимо этого, 
обсуждается сооружение от-
водов «Южного потока» в ряд 
других заинтересованных стран, 
в частности в Боснию и Герце-
говину.

Алина ВАСИЛЬЕВА

«Газпром» присматривается к Франции
«Мы считаем, что установ-

ление прямых коммерческих 
отношений с предприятиями 
и местными партнерами пред-
полагает лучшие гарантии безо-
пасности поставок», – добавил 
собеседник издания.

Затем, по его словам, можно 
будет закрепиться и на рознич-
ном рынке.

«Кроме того, мы рассчиты-
ваем укрепить наши позиции 
на рынках торговли газом, элек-
тричеством и углем. В том, что 
касается, к примеру, угля, мы 
можем уже сейчас разрабаты-
вать коммерческие предло-
жения для промышленников, 
действующих в рамках ограни-
чений на выбросы углекислого 
газа», – заявил А. Миллер.

Отвечая на вопрос об отно-
шении «Газпрома» к желанию 
Еврокомиссии разделить произ-

водство энергии и инфраструкту-
ры по ее транспортировке (линии 
электропередачи, нефте- и газо- 
проводы), А. Миллер отметил, что 
компания разделяет стремление 
ЕС к либерализации энергети-
ческих рынков. «Но мы считаем, 
что наше присутствие на евро-
пейском рынке способствует 
росту конкуренции. Брюссель 
преследует другую цель – энер-
гетическую независимость Евро-
пы», – подчеркнул глава россий-
ского газового гиганта.

По словам А. Миллера, «ко-
миссия воспринимает эту зави-
симость Европы от российского 
газа в одностороннем порядке. 
В действительности, подчерк-
нул он, «Газпром» также зависит 
от европейского рынка, кото-
рый является его основным ка-
налом сбыта, несмотря на меж-
дународную диверсификацию 

нашей клиентуры. Следует го-
ворить о взаимозависимости 
между Россией и Европой».

А. Миллер считает, что стрем-
ление Еврокомиссии разде-
лить активы по производству 
и транспортировке энергии мо-
жет создать угрозу бесперебой-
ным поставкам энергоресурсов. 
Помимо этого, он подчеркнул, 
что инфраструктура по транс-
портировке газа требует очень 
больших расходов, поэтому ин-
вестиции в этот сектор традици-
онно осуществляют сами энер-
гетические компании. «Пре-
доставление только третьим 
предприятиям ответственности 
за осуществление этих инвес-
тиций грозит недостаточными 
возможностями транспорти-
ровки», – заявил А. Миллер. 

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Создана «Единая 
газораспределительная»

Правительством Югры прово-
дится последовательная работа 
по привлечению ОАО «Газп-
ром» в решение социальных 
проектов автономного округа 
путем заключения ежегодных 
соглашений (они подписы-
ваются с 2001 года). Одним 
из направлений взаимодейс-
твия в рамках соглашения о со-
трудничестве на 2007-2011 годы 
является привлечение компа-
нии «Газпром» к газификации 
населенных пунктов Югры.

В настоящее время на тер-
ритории автономного округа 
эксплуатацию газораспредели-
тельных сетей и поставку газа 
предприятиям коммунального 
хозяйства и населению осу-
ществляют 16 газораспреде-
лительных организаций (ГРО). 
Объемы транспортируемого 
газа потребителям не позво-
ляют большинству ГРО со-
здать необходимый уровень 
материальных и финансовых 
ресурсов на покрытие про-
изводственных затрат, что 
в итоге негативно сказывается 
на безопасности и надежности 
объектов газового хозяйства.

Вместе с тем, разрозненность 
ГРО, отсутствие координации 
приводят к не-эффективной 
загрузке газораспределитель-
ных станций и газопроводов, 
к разнобою в тарифной по-
литике. По этим причинам 
окружной властью было пред-
ложено создать в форме откры-
того акционерного общества 
единую газораспределитель-
ную организацию, учредите-
лями которой выступят ООО 
«Межрегионгаз» (75 процентов 
уставного капитала) и прави-

тельство автономного округа 
(25 процентов). В настоящее 
время обсуждаются органи-
зационно-правовые вопросы 
по созданию новой структуры, 
которая будет координировать 
деятельность всех газорасп-
ределительных организаций. 
На совещании было отмечено, 
что ОАО «Единая газорасп-
ределительная организация» 
приступит к работе уже осенью 
2008 года.

Накануне. ru

Австрия и Словения  
присоединятся к «Южному потоку»
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Генеральный секретарь Органи-
зации стран–экспортеров нефти 
(ОПЕК) Абдулла аль-Бадри (на 
фото) назвал сложившиеся в 
мире нефтяные цены «невыно-
симыми», заявил об отсутствии 
фундаментальных причин для 
такого рекордного роста и при-
звал к снятию напряженности на 
мировых рынках.

«М
ы должны ус-
покоиться. Мы 
слишком пани-
куем. Дефици-

та нефти нет и не будет. Уровень 
цен не обусловлен фундамен-
тальными причинами», – сказал 
глава нефтяного картеля.

Он выразил надежду, что в 
скором времени удастся при-
нять меры для обуздания спе-
кулятивных операций на нефтя-
ном рынке.

«Спекулянты играют большую 
роль в формировании высоких 
цен на нефть», – заявил генсек 
ОПЕК. Вместе с тем он отметил, 
что существуют и другие факто-

Сенат США заблокировал законо-
проект о запрете нефтегазовых 
картелей по типу ОПЕК. Перед 
голосованием Белый дом напра-
вил в сенат заявление, в котором 
сообщил, что президент Джордж 
Буш наложит вето на этот зако-
нопроект в случае его принятия 
сенаторами.

В 
ходе процедурного го-
лосования документ 
получил поддержку 
только 51 сенатора, и 43 

проголосовали «против», тогда 
как для дальнейшего рассмотре-
ния законопроекта требовалось 
согласие не менее 60 членов 
палаты.

«Незаконными и нарушающи-
ми требования настоящего акта 
будут коллективные или иные 
совместные действия в форме 
картеля или иной ассоциации… 
со стороны любого зарубежного 
государства, инструмента или 
агента любого зарубежного пра-
вительства по ограничению до-
бычи или распределения нефти, 

акТУальНо 

Глава ОПЕК призвал  
к снятию напряженности

ры, такие, как ослабление долла-
ра и геополитическая ситуация.

Ранее председатель правления 
ОАО «Газпром» Алексей Мил-
лер, выступая на Европейском 
деловом конгрессе, выразил 
мнение, что влияние спекуля-
тивных операций на нефтяных 
рынках на формирование цен 

хоть и существенно, но не име-
ет решающего значения. По 
его прогнозу, в будущем цена 
на нефть может достичь 250 
долларов за баррель. А. Миллер 
объясняет это соперничеством 
за контроль над ресурсами.

rian. ru

Сенат США не запретил картели
природного газа или другого не-
фтепродукта, по установлению 
или сохранению цен на нефть, 
природный газ или иной не-
фтепродукт, а также по любым 
ограничениям на торговлю 
нефтью, природным газом или 
другим нефтепродуктом», – го-
ворится в тексте заблокирован-
ного законопроекта.

Согласно документу, любое 
зарубежное государство, учас-
твующее в «картельных» или 
иных совместных и коллектив-
ных действиях в сфере нефти 
и газа, лишается «суверенного 
иммунитета», и правительство 
США получает право пре-
следования таких государств 
в судебном порядке в любом 
суде на территории США в со-
ответствии с американскими 
«антимонопольными закона-
ми».

В заявлении Белого дома 
подчеркивается, что «адми-
нистрация США решительно 
возражает» против законо-
проекта, разрешающего США 

привлекать к суду зарубежные 
страны «за действия в сфере 
производства, распределения 
и цен на энергию» и опасается, 
что принятие такого закона 
повлечет за собой «ответные 
действия против американских 
интересов в этих странах». При-
нятие законопроекта о запрете 
нефтегазовых картелей «нанесет 
вред интересам США за рубе-
жом, отрицательно скажется 
на инвестициях в американскую 
экономику», говорится в заявле-
нии Белого дома.

«Если законопроект в его 
окончательной форме будет 
содержать положение о запре-
те картелей по типу ОПЕК, 
старшие советники президента 
рекомендуют, чтобы президент 
наложил на него вето», – под-
черкивается в документе.

Положение о запрете энерге-
тических картелей за рубежом 
является частью внесенного де-
мократами в сенат энергетичес-
кого законопроекта, предусмат-
ривающего также введение для 

ведущих нефтяных компаний 
США налогов на «сверхпри-
быль» в размере 25 процентов 
от такой прибыли, ведение 
контроля за ценами на бензин, 
а также приостановку заполне-
ния стратегических нефтяных 
резервов США. Все эти меры 
в случае одобрения сенатом 
также повлекут за собой вето 
на законопроект со стороны 
Буша, говорится в заявлении 
Белого дома.

Положение о запрете созда-
ния нефтегазовых картельных 
организаций по типу ОПЕК 
в начале мая при 324 голосах 
«за» и «84 «против» было одоб-
рено палатой представителей 
конгресса США, проигнори-
ровавшей тогда аналогичную 
угрозу вето со стороны Буша. 
Конгресс США предпринимает 
попытки принять законопроект 
о запрете картельных соглаше-
ний в области добычи углево-
дородов за рубежом в течение 
практически каждой сессии, 
начиная с 2000 года, но до сих 

пор все эти попытки не увенча-
лись успехом.

Против таких законопроектов 
выступает не только Белый дом, 
но и влиятельные группы дело-
вых кругов США. Вице-прези-
дент торгово-промышленной 
палаты США Брюс Джостен 
в прошлом году во время про-
хождения предыдущей версии 
законопроекта о запрете ОПЕК 
направил членам конгресса 
письмо, в котором предупредил 
о том, что принятие подобного 
документа вызовет в мире «эф-
фект домино», который ударит 
по самим США и, в первую 
очередь, по американским ком-
паниям.

«При таком юридическом 
режиме США и его представи-
тели по всему миру могут пред-
стать перед иностранным судом 
за любую деятельность, которую 
зарубежное государство захочет 
считать нарушением», – пре-
дупредил тогда Б. Джостен.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Комиссар Евросоюза по энергети-
ческим вопросам Андрис Пие-
балгс выступает за осуществле-
ние проекта «Северный поток» 
(Nord Stream), но против созда-
ния так называемого «газового 
ОПЕК».

О
б этом он заявил в 
эксклюзивном интер-
вью РИА Новости по 
завершении годового 

собрания членов Европейского 
газового союза («Еврогаз») в 
Лейпциге.

«Nord Stream усиливает энер-
гетическую безопасность в Ев-
росоюзе», – считает евроко-
миссар.

По его мнению, новые га-
зопроводы никогда не бывают 
лишними. Он полагает, что 
«этот проект развивается ус-
пешно, но есть многие вопросы, 
которые еще надо решать». К 
таким вопросам А. Пиебалгс 
относит все, что касается ок-
ружающей среды, ее защиты, а 
также проблемы затопленных 
боеприпасов.

По мнению еврокомиссара, 
консорциум эти ответы ищет, 
поэтому он не видит каких-либо 
коренных проблем, разве что 
«может возникнуть какая-то 
задержка по времени». При 
этом он считает, что законода-
тельный процесс, в том числе 

по получению необходимых 
для продолжения строительства 
разрешений, идет нормально.

А. Пиебалгс подчеркнул, что 
Европе очень нужны те постав-
ки в 55 миллиардов кубометров 
газа, которые пойдут по «Север-
ному потоку» на европейский 
рынок, даже если потребление 
газа сохранится на нынешнем 
уровне.

«Запасы газа уменьшаются, и 
эти поставки нужны для лучшего 
обеспечения потребителей в Ев-
ропейском Союзе», – сказал он.

Еврокомиссар согласился с 
мнением канцлера Германии 
Ангелы Меркель, что для ус-
пешного осуществления таких 

важных проектов необходимо 
установить климат взаимопо-
нимания и доверия, в том числе 
внутри самого Евросоюза.

Что касается возможности 
создания так называемого га-
зового ОПЕК, то А. Пиебалгс 
выступает категорически про-
тив этой идеи. «Я очень отри-
цательно, очень отрицательно 
настроен», – заявил он. Свою 
позицию еврокомиссар объяс-
няет отрицательным примером 
уже имеющейся ОПЕК, нега-
тивным влиянием картелизации 
на рынок. «Даже если политика 
ОПЕК не связана с ценами на 
нефть, даже если не связана, то 
все равно все думают, что она 

Российский концерн «Газпром» 
является самым надежным из га-
зовых поставщиков Германии, 
заявил в интервью РИА Новости 
по завершении заседания Евро-
пейского газового союза «Евро-
газ» заместитель председателя 
правления этой организации 
Эвальд Хольст.

«Н
есколько дней 
назад в Лейпци-
ге прошло очень 
важное мероп-

риятие – мы отмечали 35 лет 
поставок газа из России в Гер-
манию и Европу», – напомнил 
собеседник агентства. Он под-
черкнул, что, когда соглашения 
о поставках газа концерном «Газ-
пром» и газораспределительным 
концерном еще тогда Восточной 
Германии заключались, ситуация 
в Европе и в Германии была иной. 
Это произошло 1 мая 1973 года.

«Теперь нет ни СССР, ни Вос-
точной Германии, а поставки 
продолжаются. Что может лучше 
свидетельствовать о надежности 
наших российских поставщи-
ков?»  – сказал Э. Хольст.

По мнению Э. Хольста, «в этой 
сфере не должны разыгрываться 
политические карты, это не поле 
политических сражений – это 
рынок. Это – коммерческие ин-
тересы». Он полагает, что жур-
налисты неверно переносят свое 
восприятие хороших или плохих 
руководителей отдельных стран 
на предприятия и концерны 
этих стран. «Не надо иденти-
фицировать концерн, в данном 
случае «Газпром», с его страной 
или национальностью. «Газ-
пром» – такой надежный и твер-
дый поставщик, что мы только 
рады тому, что он работает 
с нами уже столько десятиле-
тий», – подчеркнул Э. Хольст.

По его мнению, диверсифи-
кации транзитных путей будет 
способствовать пуск трубоп-
ровода «Северный поток». Он 
позитивно отнесся также к про-
екту «Южный поток». «Каждый 
новый трубопровод для Евро-
пы – это хорошо. Оба трубопро-
вода обеспечат Европе большую 
надежность энергоснабжения».

Глеб БАРБАШИНОВ

Надежный поставщик

Еврокомиссар по энергетике против
связана. Поэтому я не считаю, 
что картельные соглашения мо-
гут быть хорошими», – пояснил 
А. Пиебалгс.

Он считает полезным, когда 
есть форум, на котором страны 
с разными интересами встреча-
ются, говорят, обсуждают про-
блемы и обмениваются опытом 
друг с другом. «Это правильно, 
но, как только эти встречи ста-
новятся картельными, это всегда 
противоречит интересам рынка. 
И поэтому я всегда против карте-
лей. Это не помогает никому», – 
заявил комиссар Евросоюза по 
энергетическим вопросам.

Игорь ГЛЕБОВ
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В региональном управлении 
Росприроднадзора состоялись 
общественные слушания по проек-
ту расширения Архангельской ТЭЦ 
котлоагрегатом № 7 с переводом 
его на уголь.

Н
а с к о л ь к о  н а д е ж е н 
в работе энергетичес-
кий котел, не повли-
яет ли его использо-

вание на экологию региона, 
как повысится надежность теп-
лоснабжения областного центра 
с его пуском – на эти и многие 
другие вопросы предстоит дать 
ответ участникам обществен-
ных слушаний авторам проекта 
и специалистам ТГК-2.

Проект подготовил Новоси-
бирский проектный институт 
«Сибкотэс», имеющий репута-
цию одной из лучших в России 
специализированных органи-
заций, занимающихся в том 
числе разработкой и внедрением 
оборудования для котельных 

Письмо с таким предписанием 
Ростехнадзор разослал руководс-
тву всех угольных шахт России. 
Главное требование – добиться 
осуществления непрерывного 
контроля содержания угарного 
газа.

У
гольные пласты могут 
выделять целый «бу-
кет» газов, повышенная 
концентрация которых 

может являться опасной для 
человека, среди них – метан, 
азот, углекислый газ, сероводо-
род. Причем выделение газов 
из угля может продолжаться 
бесконечно. В своем сообщении 
Ростехнадзор обратил внимание 
руководителей шахт на учас-
тившиеся случаи групповых 
смертельных случаев, связан-
ных с отравлением вредными 
газами.

При возникновении очагов 
самовозгорания и пожарах 
в шахтах происходит резкое 
увеличение концентрации угар-
ного газа в рудничной атмос-
фере. Действующая система 

На строящейся шахте «Костромов-
ская», входящей в состав группы 
«Белон», произведена подземная 
сборка лавного комплекса для 
выемки угля.

О
борудование британс-
кой фирмы Joy Mining 
Machinery стоимостью 
около 21 миллиона 

евро, включает очистной ком-
байн, забойный конвейер, меха-

На месторождении 
«Тугнуйское»
в Забайкальском крае будет 
создан новый горно-обогати-
тельный комбинат. Здесь впер-
вые будут не только добывать, 
но и перерабатывать уголь.

Месторождение, работы на ко-
тором ведутся уже более двадца-
ти лет, не отвечает современным 
требованиям. Из-за слишком 
высокой зольности зарубежные 
компании отказываются поку-
пать каменный уголь. Обогати-
тельная фабрика – совместный 
проект России и США. Она, 
как обещают разработчики, по-
может исправить ситуацию.

Производительность комби-
ната составит 750 тонн в час, 
или 4,5 миллиона тонн угля 
в год. Большая часть продукции 
пойдет на экспорт.

Компания JPMorgan
повысила свой прогноз по миро-
вым ценам на уголь для 2009 года, 
основываясь на балансе поставок 
и спроса для таких стран, как Бра-
зилия, Россия, Индия и Китай.

По оценке аналитика JPMorgan 
Джона Бриджеса, «мы повы-
сили свой прогноз по ценам 
на 2009 год для угля до 300 дол-
ларов США за тонну с уровня 240 
долларов за тонну, а также для 
энергетического угля – до 150 
долларов за тонну с уровня 100 
долларов за тонну».

Дж. Бриджес также отметил, 
что недостаток поставок угля 
является одной из главных 
причин напряженности рынка, 
кроме того, уверенно растет 
спрос на уголь от таких стран, 
как Индия и Китай.

ЗАО «Холдинговая 
компания
«Сибирский 
деловой союз»
вложит в шахту им. Дзержинс-
кого в Челябинской области 375 
миллионов рублей.

Такую сумму ЗАО «Холдин-
говая компания «Сибирский 
деловой союз» инвестирует 
в развитие шахты в 2008 году. 
Средства пойдут на приобрете-
ние нового оборудования.

На шахту им. Дзержинского 
уже поступил современный 
проходческий комбайн КП-21, 
оснащенный дистанционным 
управлением. Такие машины, 
которые производит Копейский 
машиностроительный завод 
в Челябинске, со временем 
должны заменить устаревшую 
технику – комбайны ГПК.

Новое оборудование, пре-
восходящее старое по мощ-
ности, позволит проходить 
горные выработки как по углю, 
так и по породе. Кроме этого, 
в результате внедрения нового 
комбайна улучшается качество 
подготовки нового очистного 
фронта и увеличивается про-
изводительность труда, соот-
ветственно, возрастают темпы 
проведения горных выработок.

ТеНдеНции 

Архангельскую ТЭЦ расширят  
и переведут на уголь

и теплоэлектростанций, – сооб-
щили в пресс-службе главного 
управления ОАО «ТГК-2» по Ар-
хангельской области.

Напомним, Архангельская ТЭЦ 
пущена в эксплуатацию 30 сен-
тября 1970 года. Ее установленная 
электрическая мощность состав-
ляет 450 МВт, а тепловая – 1167 
Гкал - час. На станции в настоящее 
время установлено 6 паровых 
и 3 водогрейных котла, а также 6 
турбин. Основным видом топлива 
является мазут.

Строительство 7-го энергети-
ческого котла началось больше 
10 лет назад, но затем было при-
остановлено из-за отсутствия 
финансирования. С присоедине-
нием Архангельской генерирую-
щей компании к ОАО «Террито-
риальная генерирующая компа-
ния № 2» появилась возможность 
завершить строительство котла, 
но в качестве топлива использо-
вать уже не дорогостоящий мазут, 
а более дешевый уголь.

Экологическую его безопас-
ность гарантирует применение 
современных электрофильтров, 
которые устанавливаются на ды-
мовой трубе. Выбросы вредных 
веществ в атмосферу при этом 
составляют не более 1 процента, 
что намного ниже, чем при ис-
пользовании мазута. В 2009 году, 
если в Архангельск придет газ, 
4 котлоагрегата ТЭЦ переведут 

на «голубое топливо», а еще два 
останутся мазутными.

Использование трех видов топ-
лива, которые будут выбираться 
в зависимости от складывающей-
ся ситуации, позволит находить 
оптимальный режим работы стан-
ции и стабильно обеспечивать 
потребителей тепловой энергией. 

ИА «Двина‑Информ»

На шахтах поменяют  
системы аэрогазового контроля

проветривания обеспечивает 
в большинстве горных выра-
боток планомерное снижение 
концентрации опасных газов. 
Однако в стационарном ре-
жиме проветривания вынос 
загазованных воздушных масс 
происходит долго. Угарный газ 
слабо растворяется в воде, по-
этому повышенная влажность 
воздуха способствует локальной 
концентрации угарного газа 
в камерах водоотлива.

В связи с этим Ростехнадзор 
предписал руководителям шахт, 
проектных организаций и раз-
работчикам систем аэрогазового 
контроля внести соответству-
ющие изменения в проекты 
систем аэрогазового контроля 
в части осуществления непре-
рывного контроля содержания 
угарного газа вблизи камер 
водоотлива и обводненных ту-
пиковых выработок с передачей 
информации о фактической 
концентрации угарного газа 
диспетчеру шахты. При этом 
необходимо обеспечить сра-
батывание местной световой 

и звуковой сигнализации при 
превышении концентраций 
верхнего порогового уровня – 
0,008% по объему (то есть 4,7 
предельно допустимой кон-
центрации). Если концентра-
ция угарного газа не снизится 
в течение 30 минут, то работы 
в камерах должны быть оста-
новлены, а люди выведены 
на свежий воздух.

Угледобывающим компаниям 
Ростехнадзор предписал сов-
местно с территориальными 
органами ведомства разработать 
график необходимых измене-
ний в системы аэрогазового 
контроля.

Федеральная служба по эко-
логическому, технологическо-
му и атомному надзору пред-
ложила руководителям шахт 
проинформировать рабочих 
о мерах безопасности при ра-
боте на участках, в которых 
может оказаться скопление 
непригодного для дыхания 
воздуха. Такое решение стало 
ответом на призыв губернатора 
Кемеровской области Амана 

Тулеева об усилении контроля 
за состоянием промышлен-
ной безопасности на угольных 
шахтах.

По мнению Ростехнадзора, 
традиционно применяемые 
способы дегазации глубоких 
шахт малоэффективны, поэто-
му для обеспечения безопасной 
работы газообильных шахт 
необходимо применение ком-
плексных средств вентиляции 
и дегазации источников газо-
выделения.

Ростехнадзор поддержива-
ет мнение губернатора Ке-
меровской области, Минис-
терства природных ресурсов 
и экологии России, а также 
Министерства промышленнос-
ти и торговли России о целе-
сообразности разработки нор-
мативно-правового документа, 
устанавливающего требования 
по дегазации угольных пластов, 
с учетом всего многообразия 
современных условий разработ-
ки угольных месторождений. 

Дмитрий ЛУКАШЕВ

На шахте «Костромовская» завершен монтаж 
низированную крепь, подлавное 
оборудование (перегружатель, 
дробилка), комплекты элект-
рооборудования и гидравлики. 
Чтобы оптимизировать работы 
по доставке и сборке комплекса, 
была введена в эксплуатацию 
ветка монорельсовой дороги 
от склада до места монтажа 
оборудования.

Те п е р ь  н а  п р е д п р и я т и и 
предстоит завершить работы 

по наращиванию ленточного 
конвейера и установить пере-
гружатель по конвейерному 
штреку первой лавы строящейся 
шахты (№ 1901). Также будет 
произведена замена ленточного 
полотна, которое использова-
лось при проходческих работах, 
на полотно, предназначенное 
для транспортировки добы-
ваемого угля. Ожидается, что 
до середины июня этого года 

все работы, связанные с под-
готовкой лавы к запуску, будут 
закончены, после чего начнется 
опробование оборудования.

Первый уголь на «Костро-
мовской» планируется выдать 
в июле 2008 года. До конца года 
перед коллективом предпри-
ятия поставлена задача добыть 
не менее 600 тысяч тонн угля.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Ростехнадзор приступил к беспре-
цедентной по масштабам проверке 
состояния промышленной безо-
пасности на шахтах Кемеровской 
области.

В 
течение месяца проверке 
подвергнутся 39 шахт, 
в первую очередь мета-
носодержащих, а также 

горно-обогатительные фабрики. 
Будет уделяться внимание выпол-
нению требований горного и тех-
нического надзора, производства 
работ на шахтах, экологии, со-
стоянию сооружений и зданий 
наружных конструкций. Эта ра-
бота позволит дать общую оценку 
состояния промышленной безо-
пасности на шахтах Кузбасса.

В течение месяца здесь про-
изошли три аварии, в которых 
8 человек погибли, и несколько 
десятков горняков получили ране-
ния различной степени тяжести. 
В результате на шахтах Кузбасса 
областная администрация ввела 
«чрезвычайное положение по бе-
зопасному ведению горных работ», 
которое обязывает руководителей 
угольных компаний, шахт, а также 
угольных разрезов вплотную за-
ниматься ежесменным планиро-
ванием и утверждением нарядов 
на производство работ, принимать 
отчеты о выполнении нарядов.

Работа шахты имени Ленина в го-
роде Междуреченске уже частично 
приостановлена решением суда 
после аварии, которая произошла 
30 мая и унесла пять человеческих 
жизней. Теперь на шахте не работа-
ют котельная, насосная и эстакада, 
помещения опечатаны. До 25 авгус-
та руководство обязано устранить 

В крупнейшей угольной компании 
Кемеровской области и России 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 
подведены итоги работы за пер-
вые пять месяцев 2008 года. Все 
филиалы компании выполнили 
и перевыполнили производствен-
ные планы.

Г
орняки компании в мае 
добыли 4138 тысяч тонн 
угля, выполнив, таким 
образом, месячный план 

на 102,4 процента, в том числе 
442 тысячи тонн угля коксую-
щихся марок.

За январь-май 2008 года 
в ОАО «УК «Кузбассразре-
зуголь» добыто 20 055 тысяч 
тонн угля, в том числе на кок-
сование – 2249 тысяч тонн. 
За аналогичный период про-
шлого года филиалами ком-

Руководить «дочками» «Мечел-
Майнинг» и «Мечел-Ферроспла-
вы» будут люди из «Мечела».

У
правлять готовящей-
ся выйти на IPO гор-
норудной «дочкой» 
«Мечела» – «Мечел-

Майнинг» – доверено Игорю 
Хафизову, ранее руководив-
шему «Якутуглем» и «Южным 
Кузбассом». А гендиректором 
созданной на днях «Мечел-
Ферросплавы» назначен ис-
полнительный директор «Ме-
чела» Алексей Иванушкин.  
  ОАО «Мечел» управляет 
угольными и металлурги-
ческими активами в России, 
Литве и Румынии. Основной 
акционер – гендиректор Игорь 
Зюзин (порядка 70 процен-
тов), free-float – 23,9 процента. 
В 2007 году «Мечел» произвел 
5,14 миллиона тонн проката 
и 21,2 миллиона тонн угля. 
Чистая прибыль по US GAAP 
за 2007 год – 913 миллионов 
долларов, выручка – 6,7 мил-
лиарда долларов.

Решив упорядочить структу-
ру своих активов, руководство 
«Мечела» столкнулось с не-
большой кадровой проблемой. 
Впрочем, решив ее достаточно 
просто. В минувшую среду 

Министерство финансов РФ 
подвергло критике законопроект 
о дифференциации и сущест-
венном снижении ставки НДПИ 
(налога на добычу полезных 
ископаемых) на уголь.

Н
есмотря на то что 
внесенный в Госдуму 
проект закона был 
поддержан прави-

тельством и президентской 
администрацией, Минфин оха-
рактеризовал одну из его норм 
как коррупционную.

Законопроект предлагает за-
менить процентную ставку 
налога на фиксированную в руб-
лях: на энергетический уголь – 9 
рублей за тонну, на коксующий-
ся – 40 рублей за тонну. Предпо-
лагается, что и эти суммы могут 
быть снижены с учетом геогра-
фического положения место-
рождений, метанообильности 

ТеНдеНции 

На шахтах Кузбасса –  
тотальная проверка

все выявленные Ростехнадзором 
нарушения. Владельца шахты – 
компанию «Южный Кузбасс» – суд 
признал виновным в администра-
тивном правонарушении.

В прошлом году в Кузбассе 
в результате аварий и несчастных 
случаев погибли 215 горняков. 
В результате трагичная статистика 
этой опасной профессии, согласно 
которой на тонну добытого угля 
приходится одна человеческая 
жизнь, оказалась превышенной. 
Какие нарушения и недостатки 
выявит проверка Ростехнадзо-
ра – покажет время, но уже сейчас 
эксперты называют возможные 
причины участившихся аварий. 
Как ни банально, но это в пер-
вую очередь устаревшая техника, 

отсталые технологии и несоблю-
дение техники безопасности. Еще 
в 2002 году проверка Счетной 
палаты выявила изношенность 
шахтного и карьерного фондов  
на 54 процента. В недостаточной 
степени занимаются на шахтах 
и вопросами охраны труда.

По прогнозам, объемы добычи 
угля в ближайшей перспективе 
будут расти, поэтому необходимы 
срочные меры по модерниза-
ции отрасли, иначе не удастся 
избежать новых аварий. Только 
за пять месяцев 2008 г. добыча 
угля в Кузбассе составила 75,1 
миллиона тонн, что на 1,2 мил-
лиона тонн превышает добычу 
соответствующего периода про-
шлого года.

«Мечел» ставит на своих
«Мечел» заявил о назначени-
ях гендиректоров в недавно 
созданных «дочках» – «Ме-
чел-Ферросплавы» и «Ме-
чел-Майнинг». Так, генди-
ректором горнодобывающего 
подразделения стал Игорь 
Хафизов, до этого времени 
руководивший «Якутуглем», 
а ранее «Южным Кузбассом» 
и Коршуновским ГОКом. 
При этом два последних пред-
приятия уже вошли в новую 
структуру, а «Якут уголь» может 
присоединиться к ним впос-
ледствии.

Гендиректором же управля-
ющей компании «Мечел-Фер-
росплавы» назначен исполни-
тельный директор «Мечела» 
Алексей Иванушкин, который 
будет совмещать обе должнос-
ти. Под управлением «Ме-
чел-Ферросплавы» окажутся 
Тихвинский ферросплавный 
завод, Южноуральский ни-
келевый комбинат, а также 
Братский завод ферросплавов, 
расположенный в Иркутской 
области.

Как рассказал РБК daily 
представитель «Мечела» Илья 
Житомирский, и Игорь Ха-
физов, и Алексей Ивануш-
кин – профессионалы в своих 
областях. По его словам, г-н 

Хафизов имеет профильное 
образование и уже давно ру-
ководит предприятиями груп-
пы, являясь очень хорошим 
управленцем, а Алексей Ива-
нушкин всегда тяготел к фер-
росплавному направлению.  
  Аналитик ИК «Брокеркре-
дитсервис» Олег Петропав-
ловский отметил, что эти на-
значения логичны, поскольку 
и Хафизов, и Иванушкин 
хорошо известны на рынке 
и смогут сыграть на пользу 
имиджу «дочек». При этом 
аналитик «ЮниКредит Атона» 
Марат Габитов замечает, что 
на рынке постоянно наблю-
дается кадровый голод. В свою 
очередь Олег Петропавловс-
кий обращает внимание, что 
в России очень мало грамот-
ных управленцев, хорошо раз-
бирающихся в этих отраслях. 
А Марат Габитов добавляет, 
что Игорь Зюзин мог бы найти 
людей на стороне, но назначил 
тех, кого давно знает и кто 
лоялен к нему. «К тому же эти 
специалисты, как никто иной, 
знают особенности работы 
сырьевых и металлургических 
активов группы», – резюми-
рует г-н Петропавловский. 

Михаил ФАДЕЕВ, РБК daily

«Кузбассразрезуголь» 
подвел итоги 
за 5 месяцев

пании «Кузбассразрезуголь» 
было добыто 18 522 тысячи тонн 
угля, в том числе коксующихся 
марок – 1914 тысячи тонн.

Наибольший вклад с начала 
2008 года в общую копилку 
компании внесли коллективы 
Талдинского (добыча 5275 тысяч 
тонн) и Бачатского (3745,2 ты-
сячи тонн) угольных разрезов.

Поставка угля предприяти-
ями компании за январь-май 
2008 года выполнена на 103 
процента (20 474,6 тысячи тонн), 
в том числе на коксование от-
правлено 2254,7 тысячи тонн, 
на экспорт – 10 015,3 тысячи 
тонн. За аналогичный период 
2007 года потребителям было 
поставлено 17 775,7 тысячи тонн 
угля, в том числе на коксование 
1993,3 тысячи тонн, на экспорт 
9333,7 тысячи тонн.

Минфин не согласен  
со снижением НДПИ 
на уголь

и опасности самовозгорания 
угольных пластов.

Сейчас НДПИ для угольных 
компаний составляет 4 процен-
та, что в денежном выражении 
выше предложенных налоговых 
ставок. По подсчетам Минфи-
на, в случае принятия законо-
проекта государственная казна 
будет ежегодно недополучать 
10,7 миллиарда рублей. Кроме 
того, по мнению финансового 
ведомства, понижающие коэф-
фициенты для шахт с угрозой 
самовозгорания лишат их вла-
дельцев стимула вкладывать 
средства в повышение безопас-
ности производства. Законо-
проект допускает даже полное 
снятие налогового бремени 
с угледобывающей компании. 
Минфин считает, что определе-
ние понижающих коэффициен-
тов на практике может привести 
к возникновению коррупции.

Совет директоров ОАО «Кузбасс-
энерго» (ТГК-12) планирует до 20 
октября определить генподряд-
чика для строительства угольного 
энергоблока 300-660 МВт на 
Томь-Усинской ГРЭС. Крайний 
срок подачи заявки на конкурс –  
10 сентября.

Д
а н н ы й  и н в е с т п р о -
ект предусматривает 
строительство энер-
гоблока мощностью 

до 660 МВт на площадке рядом 
с действующей ГРЭС. Ввод 
оборудования возможен как 
в один этап путем строитель-
ства одного блока единичной 
мощностью 600-660 МВт, так 
и в два этапа, состоящих из 
последовательного ввода двух 

энергоблоков мощностью 300-
330 МВт. Согласно условиям, 
реализация проекта должна 
начаться в 2008 году, ввод ос-
новного энергетического обо-
рудования намечен на конец  
2012 года. 

ОАО «Кузбассэнерго» (ТГК-
12) производит электро- и теп-
лоэнергию на электростанциях 
Кемеровской области и Ал-
тайского края. Установленная 
мощность активов ТГК-12 со-
ставляет 4375,2 МВт по элек-
троэнергии и 8744,5 Гкал-ч 
по теплу. РАО «ЕЭС России» 
принадлежит 42,06 процента ус-
тавного капитала генкомпании, 
СУЭК - 49,69 процента. 

Дмитрий ЛУКАШЕВ

Томь-Усинская ГРЭС 
ищет генподрядчика
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МолдаВия

Кишинев требует 
остановить 
строительство 
на Днестре
Молдавия потребовала от Ук-
раины приостановить строи-
тельство Новоднестровской 
гидроаккумулирующей электро-
станции (ГАЭС) на пограничной 
реке Днестр. «Строительство 
станции должно быть приос-
тановлено, так как оно может 
серьезно повлиять на состояние 
Днестра, являющегося важным 
источником питьевой воды для 
Кишинева и всей республи-
ки», – пояснила журналистам 
министр экологии и природных 
ресурсов Молдавии Виолетта 
Иванова.

По ее словам, гидросоору-
жения на Днестре уже приве-
ли к пагубным последствиям. 
«Нарушены гидрологический, 
гидрохимический и гидробио-
логический режимы. Наблюда-
ются резкие перепады уровня 
воды в течение суток, изме-
нение термического режима, 
усиление процессов вторичного 
загрязнения, исчезновение цен-
ных видов рыб», – перечислила 
министр.

Она указала, что власти Ук-
раины не обеспечили своевре-
менную координацию деятель-
ности по возведению станции 
с молдавской стороной, хотя 
обе страны подписывали кон-
венцию ООН об оценке влияния 
на окружающую среду пригра-
ничных территорий. По словам 
В. Ивановой, Кишинев потре-
бовал от официального Киева 
подготовить к 1 июля отчет 
о проведенных работах. Этот 
документ будет представлен 
независимым экспертам между-
народного фонда «Окружающая 
среда и безопасность», который 
готов финансировать оценку 
ущерба, уже нанесенного реке, 
уточнила министр.

Кишинев и Киев не могли 
договориться о совместном 
использовании Новоднест-
ровской ГАЭС, часть плотины 
которой после распада СССР 
оказалась на молдавском бере-
гу пограничной реки Днестр. 
В начале года Министерство 
топлива и энергетики Украины 
начало передачу имущества 
этого гидроузла не подлежащей 
приватизации государственной 

компании «Укргидроэнерго». 
Кишиневские политики вос-
приняли это как отказ передать 
часть активов станции молдав-
ским энергетикам и призвали 
руководство страны вмешаться. 
В 2002 году Молдавия уже вы-
ставляла на территории ГАЭС 
свой пограничный пост, что 
практически блокировало ее де-
ятельность. А молдавские эко-
логи потребовали от междуна-
родного сообщества уговорить 
Киев прекратить ее достройку 
из-за опасности для окружаю-
щей среды. Стороны решили 
уладить этот спорный вопрос 
за столом переговоров.

Но недавно Украина начала 
достраивать станцию, которая 
должна забирать «лишнюю» 
электроэнергию из украинской 
сети в часы пониженных нагру-
зок, закачивая воду из Днестра 
в специальный котлован. Во вре-
мя же «пикового» потребления 
электроэнергии эта вода будет 
сливаться обратно в Днестр 
через турбины, вырабатывая 
электричество. По данным 
украинских СМИ, это будет 
мощнейшая в Европе станция 
подобного типа. Семь агрегатов 
ГАЭС планируется ввести в экс-
плуатацию до 2015 года.

фраНция

Экологи против 
ветроэлектро- 
станции
Экологи выступают против 
постройки в окрестностях Гре-
нобля во французских Альпах 
парка ветряных электростан-
ций – альтернативного источ-
ника энергии, развитие которых 
защитники окружающей среды 
обычно приветствуют.

Канадская компания Boralex, 
эксплуатирующая несколько 
ветроэлектрических станций 
во Франции, уже почти получи-
ла разрешение на строительство 
семи ветряков у хребтов Сенепи, 
каждый из которых должен был 
иметь высоту 100 метров и 35-
метровые лопасти.

Однако эти планы были ос-
тановлены волной протестов 
во стороны местных жителей, 
экологов и охотников, заявля-
ющих, что гигантские ветряки 
полностью исказят ландшафт 
и станут угрозой местному жи-
вотному миру.

Сенепи – это район высоко-
горных пастбищ, расположен-
ный на высоте полторы тысячи 
метров над возвышенностью 
Южного Изера, между Верко-
ром и Экреном.

Проект строительства здесь 
ветроэлектрических установок 
завоевал симпатии местных 
властей. Boralex предлагает 
платить профсоюзу высокогор-
ных пастбищ Сенепи годовую 
арендную плату в размере 44 
тысяч евро. Собственникам 
земли компания предлагает 
платить по четыре тысячи евро 
в год за каждый ветряк, а мест-
ным властям выплачивать налог 
в размере 290 тысяч евро.

«Бюджет коммуны благода-
ря этому увеличился бы на 30 
процентов. Пройти мимо такой 

возможности было бы катас-
трофой. В самом деле, ветро-
электрические установки будет 
видно, но они принесут нам 
много денег и ничего не будут 
стоить налогоплательщикам», – 
говорит Мишель Тоскан, пред-
седатель ассоциации пастбищ 
Сенепи и мэр городка Прюньер, 
где предполагается построить 
две из семи ветроэлектрических 
установок.

Но местные противники про-
екта сплотились вокруг ассоци-
ации по сохранению устойчивой 
окружающей среды Сенепи. 
«Это возврат к «славному трид-
цатилетию» (послевоенный 
период в истории Франции, 
характеризовавшийся эконо-
мическим подъемом, неконт-
ролируемой инфляцией, посто-
янным повышением зарплаты): 
предприятие начинает свою 
деятельность, преследуя эконо-
мические цели и не задумываясь 
о социальных и экологических 
последствиях. Нельзя, по здра-
вом размышлении, ставить 
на кон возобновляемые источ-
ники энергии против сохран-
ности ландшафтов и биоразно-
образия», – считает Жан-Пьер 
Муне, член ассоциации по со-
хранению устойчивой окружа-
ющей среды Сенепи.

Первыми, кто присоединился 
к протестующим, стали охот-
ники. Ив Дюрандетти, избран-
ный главой объединения 1800 
местных охотников, знаком 
с проектом, так как участвовал 
в изучении влияния, которое тот 
окажет на окружающую среду. 
«Этот горный массив является 
коридором, по которому миг-
рируют птицы. Здесь пока еще 
обитают тетерева, беркуты при-
летают сюда охотиться, здесь 
зимуют белые куропатки. Мы 
ездили в Тулузу, и там охотники 
нам сказали: «Там, куда прихо-
дят ветряки, образуется пусты-
ня!»– говорит И. Дюрандетти.

Протестующие призвали эко-
логов сказать свое слово. Они 
долго отмалчивались, посколь-
ку развитие альтернативных 
источников энергии – часть 
их кредо. Члены экологической 
ассоциации Drac Nature приня-
ли решение лишь после долгих 
внутренних споров и призвали 
к акции протеста. «В условиях 
отсутствия жесткой политики 
экономии энергии развивать 
ветроэлектрические станции – 
то же самое, что давать таблетку 
сахарозаменителя толстяку, про-
должая в то же время ежедневно 
кормить его курицей с жареной 
картошкой. Надо ли в подобных 
условиях приносить в жертву 
Сенепи? – спрашивает глава 
ассоциации Коринн Валанс.

В Гренобле правление фе-
дерации защиты природы ре-
гиона Рона–Альпы (Frapna, 
в которую входит 65 ассоци-
аций) стало ареной бурных 
конфликтов. С одной стороны, 
активисты развития возобнов-
ляемых источников энергии, 
такие, как директор агентства 
по возобновляемым источникам 
энергии (Ageden) Этьен Массон, 
утверждают: «Сенепи – абсо-
лютно приемлемый проект. Мы 
должны определиться с при-
оритетностью задач: экономия 
энергии и развитие возобнов-
ляемых источников энергии, 
таких, как энергия ветра, более 
важны, чем проблемы сохране-
ния ландшафта». Но подобная 
иерархия проблем неприемлема 
для лиги защиты птиц (LPO). 
«Мы за использование энергии 
ветра, но невозможно устано-
вить подобные конструкции 

в таком сложном месте, требу-
ющем особого внимания», – по-
ясняет президент лиги Жак 
Прево.

Директор по развитию компа-
нии Boralex Эрик Боннафу ут-
верждает, что компании не о чем 
волноваться. «Противники 
проекта поздно спохватились 
и действуют слишком топорно. 
Даже если какая-то коммуна 
будет против, мы сможем изу-
чить альтернативный вариант 
проекта, развернув его в других 
коммунах», – говорит он.

Однако борьба вокруг ветря-
ков, возможно, только начи-
нается.

Стоит отметить, что это 
как минимум вторая подобная 
ситуация в Европе: в прошлом 
году жители одного из районов 
Чехии, где предполагалось пос-
троить ветроэлектростанцию, 
протестовали против проекта, 
заявляя, что он испортит пей-
заж, нанесет урон окружающей 
среде, а также вследствие ин-
фразвуковых волн будет пред-
ставлять угрозу для здоровья 
населения. При этом обще-
ственность призывала власти 
вернуться к проекту атомной 
электростанции, сооружение 
которой планировалось ранее. 
Окончательное решение так 
и не принято.

УкраиНа

Отключение 
ТЭЦ грозит 
экологической 
катастрофой
Отключение от газоснабже-
ния Калушской ТЭЦ – единс-
твенного поставщика тепловой 
энергии для производственных 
потребностей ООО «Карпатна-
фтохим» и ЗАО «ЛУКОР» (Ива-
но-Франковская область), мо-
жет привести к полной останов-
ке этих предприятий и создаст 
угрозу эколого-техногенной ка-
тастрофы, сообщается в пресс-
релизе «Карпатнафтохима». 
По информации пресс-службы 
этой компании, «Газ Украи-
ны» 29 мая поручил «Ивано- 
Франковскгазу» отключить 
от газоснабжения Калушскую 
ТЭЦ в связи с задолженностью 
по договорам на подачу газа для 
производства тепла для населе-
ния и бюджетных учреждений 
Калуша на сумму 3,446 милли-
она гривен.

Под руководством «Прикар-
паттрансгаза» уже с 30 мая к Ка-
лушской ТЭЦ начали приме-
няться санкции по снижению 
давления газа. 6 июня поставки 
газа были прекращены, что 
привело к полной остановке 
теплоцентрали, и возобновле-
ны только через шесть часов. 
По словам заместителя гене-
рального директора по произ-
водству «Карпатнафтохима» 
Владимира Слюзара, приведен-
ным пресс-службой, в основных 
цехах предприятия возникла 
неуправляемая аварийно-угро-
жающая ситуация из-за прекра-
щения подачи греющего пара, 
производимого Калушской 
ТЭЦ.

Как отмечает пресс-служба, 
его поставки были возобновле-
ны только через полтора часа 
после возобновления газоснаб-
жения ТЭЦ. В. Слюзар отметил, 
что особую потребность в грею-
щем паре испытывает цех разде-
ления воздуха, где производится 
азот, от которого зависит безо-
пасная эксплуатация основных 
производств «Карпатнафтохи-
ма». Пресс-служба отмечает, что 
во время остановки Калушской 
ТЭЦ удалось не допустить вы-
бросов в атмосферу сильнодейс-
твующих веществ, попадания 
через очистные сооружения 
загрязненных стоков в реки 
и возникновения в Калуше и ре-
гионе техногенной катастрофы 
только благодаря профессио-
нальным действиям и усилиям 
персонала «Карпатнафтохима» 
и «ЛУКОРа».

Руководство «Карпатнафто-
хима» намерено обратиться 
в высшие государственные 
органы с предостерегающими 
письмами о недопустимости 
отключения от газоснабжения 
Калушской ТЭЦ.

США и ЕС помогут 
модернизировать 
трубопроводы
Лидеры США и ЕС в совмес-
тной декларации по итогам 
саммита в Словении выразили 
готовность помочь Украине 
в модернизации ее трубопро-
водов и заявили о поддержке 
строительства новых газопро-
водов в рамках «диверсифика-
ции источников» энергии для 
Европы.

«Мы будем работать вместе 
с Украиной для расширения 
прозрачности и эффективнос-
ти ее энергетических рынков, 
а также поддержки международ-
ных усилий по восстановлению 
и модернизации ее транзитных 
сетей», – говорится в деклара-
ции.

В документе подчеркивается 
также намерение США и ЕС 
обеспечить альтернативные 
поставки энергии для Европы.

«Мы будем обеспечивать ре-
гиональное сотрудничество 
в энергетике со странами Чер-
ного моря, Каспийского бассей-
на, Центральной Азии, а также 
поддерживать разработку мно-
жественных трубопроводов, 
таких, как проекты «Набукко» 
и трубопровод по маршруту 
Турция – Греция – Италия, 
для дополнительных поста-
вок природного газа в Европу 
из диверсифицированных ис-
точников», – говорится в тексте 
совместной декларации.

В ней также подчеркивается, 
что США и ЕС выступают «за 
усиление конкуренции на энер-
гетических рынках и продви-
жение решений на рыночной 
основе для диверсификации 
разработки и переброски энер-
горесурсов на глобальный ры-
нок, включая в полном объеме 
реализацию принципов, ут-
вержденных на саммите «боль-
шой восьмерки» в Санкт-Пе-
тербурге».

Запорожью дадут 
тепло от АЭС
265 тысяч жителей Хортицкого 
и Ленинского районов города 
Запорожья будут обеспечены 
теплом, генерируемым Запо-
рожской атомной электростан-
цией (расположена в Энергодаре 
Запорожской области). До сих 
пор вода, охлаждающая реактор, 
уходила в отстойник АЭС.
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Проект строительства основ-

ного магистрального тепло-
провода длиной 55 километров 
и тепловой подстанции, а также 
создание всей инфраструктуры 
будет финансироваться Евро-
пейским банком реконструкции 
и развития (ЕБРР), который уже 
подтвердил свою готовность 
участвовать в проекте.

Министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства Украины 
также намерено поддержать 
этот проект, который, по пред-
варительным оценкам, обой-
дется в 325 миллионов долларов 
США.

По подсчетам экономистов, 
затраты полностью окупят себя 
в течение нескольких лет, так 
как вторичное тепло дешевле 
природного газа.

слоВеНия

На Словенской АЭС 
произошла утечка 
охлаждающей 
жидкости
4 июня Еврокомиссия выпусти-
ла экстренное предупреждение 
о возможной радиационной 
опасности после инцидента 
на АЭС «Кршко» в Словении. 
В нем сообщалось, что про-
изошла утечка охлаждающей 
жидкости из первого контура 
охлаждения на АЭС.

Ранее Словенская АЭС со-
общила о снижении мощнос-
ти из-за проблем в системе 
охлаждения. Были проведены 
мероприятия по обеспечению 
безопасности. Словенские влас-
ти заявили, что угрозы радиаци-
онного заражения и опасности 
для населения нет.

Несмотря на это, соседняя 
Австрия потребовала от Сло-
вении объяснений. По мнению 
австрийской стороны, Слове-
ния пыталась скрыть инцидент 
и несвоевременно о нем сооб-
щила, что представляло угрозу 
и для других стран, а также 
не соответствовало соглашени-
ям в рамках ЕС.

Атомная станция «Кршко» 
была построена в 1980-х годах 
как единственная АЭС Югосла-
вии. После распада федерации 
АЭС досталась Словении.

егиПеТ

С газовыми 
контрактами 
торопиться не стоит
Египет намерен подождать 
до 2010 года с подписанием но-
вых контрактов на экспорт газа, 
поскольку стоимость топлива 
остается неустойчивой.

«Мы не хотим подписывать 
новые контракты до конца этого 

десятилетия, до того, как карти-
на нефтяного рынка не станет 
яснее и цены на газ и нефть 
стабилизируются», – заявил 
министр нефти Египта Самех 
Самир Фахми.

Он добавил, что Египет ищет 
пути повышения цен на газ 
в рамках существующих конт-
рактов.

Египет начал экспортировать 
газ в 2003 году через трубопро-
вод в Иорданию. В 2005 году 
страна начала поставки сжи-
женного природного газа в Ев-
ропу в сотрудничестве с испан-
ской компанией Union Fenosa, 
подразделением итальянской 
Eni и британской BG Group. 
В прошлом месяце Египет за-
пустил газопровод в Израиль. 
По оценкам правительства, 
общий объем экспорта газа 
из Египта составляет 19 милли-
ардов кубометров в год.

Египет является вторым 
по величине производителем 
газа в Африке после Алжира.

ТаджикисТаН

Энергопоставки 
соседям
Таджикистан приступил к пос-
тавкам электроэнергии в сосед-
ние Узбекистан и Афганистан. 
Об этом сообщили в националь-
ном государственном энерго-
холдинге «Барки Тоджик», ука-
зав, что экспорт стал возможен 
в связи с резким увеличением 
его выработки на гидроэлек-
тростанциях страны. Прежде 
всего на крупнейшей Нурекской 
ГЭС.

По информации руководите-
ля пресс-центра энергохолдинга 
Назира Едгори, установившаяся 
в июне жара (до плюс 37 граду-
сов) способствовала массовому 
таянию ледников в горах Па-
мира и быстрому заполнению 
водохранилищ. В Таджикистане 
полностью снят лимит на подачу 
электроэнергии, ограниченный 
четырьмя часами в сутки в тече-
ние более семи месяцев.

В настоящее время энерго-
холдинг ежесуточно поставляет 
в Узбекистан до 6 миллионов 
кВт-ч, планируя в течение лет-
них месяцев полностью рас-
считаться с задолженностью 
перед узбекскими поставщи-
ками. В осенне-зимний период 
Ташкент экспортировал в Тад-
жикистан, находившийся в ус-
ловиях острого энергокризиса, 
свыше 700 миллионов кВт-ч. 
Как подчеркнул Н. Едгори, эк-
спорт электроэнергии начался 
и в северные провинции Афга-
нистана, правда пока в неболь-
ших количествах.

В Душанбе рассчитывают, что 
в предстоящую зиму Таджи-
кистан избежит энергокризиса 
за счет ввода в строй новых 
мощностей Сангтудинской 
ГЭС-1 мощностью в 670 МВт, 
сооружаемой при участии 75 
процентов российского капи-

тала. По заверению руководства 
стройки, в нынешнем октябре 
электроэнергию будут выраба-
тывать три агрегата станции, 
а последний, четвертый, плани-
руется ввести в строй в январе 
будущего года. Таджикистан 
также попросил Россию при-
нять участие в достройке Рогун-
ской ГЭС.

яПоНия

АЭС 
и землетрясение
После землетрясения, которое 
произошло в Японии 14 июня, 
поступила информация об утеч-
ке радиоактивной воды на АЭС 
в префектуре Фукуока, где ока-
зался эпицентр землетрясения.

Землетрясение магнитудой 7,2 
вызвало утечку радиоактивной 
воды. Но, по словам предста-
вителя компании – операто-
ра станции – «Токио дэнрио-
ку», это не повлияет на работу 
АЭС.

По его словам, вся вытекшая 
вода осталась в пределах поме-
щения АЭС, выброса радиации 
за пределы станции не проис-
ходило.

казахсТаН

Нефть –  
под контроль
Власти Казахстана ужесточили 
таможенный контроль за экс-
портом сырой нефти из страны.

В постановлении казахстанс-
кого правительства говорится: 
«Министерству энергетики 
и минеральных ресурсов Ка-
захстана поручается ежеме-
сячно информировать комитет 
таможенного контроля Ми-
нистерства финансов об учас-
тниках внешнеэкономической 
деятельности, планирующих 
вывоз с таможенной террито-
рии Казахстана сырой нефти, 
добытой по контрактам на не-
дропользование, с указанием 
реквизитов контрактов и объ-
емов вывозимого сырья».

Ранее Казахстан уже объявил 
о введении с 17 мая таможенной 
пошлины на экспорт нефти 
в размере 109,9 доллара за тонну 
при мировой цене на нефть 714 
долларов за тонну. При этом 
таможенной пошлиной не будет 
облагаться нефть, вывозимая 
недропользователями, контрак-
ты которых предусматривают 
стабильность налогового режи-
ма. Предусматривается также 
снижение ставки пошлины 
на сырую нефть для экспор-
теров, поставляющих нефть 
по схеме рентного налога, – для 
них таможенная пошлина ус-

танавливается в размере 27,4 
доллара за тонну.

Введение таможенной пош-
лины, по оценке правительства, 
позволит обеспечить стабиль-
ную загрузку казахстанских 
НПЗ и увеличить поступления 
в республиканский бюджет 
до конца года на сумму более 
миллиарда долларов.

Министерство финансов 
республики огласило список 
экспортеров, которые подпа-
дают под введение экспортной 
таможенной пошлины. В спис-
ке – 38 предприятий-экспорте-
ров, в том числе и национальная 
компания «КазМунайГаз».

саУдоВская  
араВия

Добыча нефти 
будет увеличена
Саудовская Аравия с июля теку-
щего года намерена увеличить 
уровень добычи нефти на 200 
тысяч баррелей в день, при том 
что сейчас она добывает 9,5 
миллиона баррелей в день.

Об этом стало известно после 
встречи генерального секретаря 
ООН Пан Ги Муна и министра 
нефти и минеральных ресурсов 
Саудовской Аравии Али ан-
Нуэйми, на которой обсуждал-
ся вопрос роста мировых цен 
на «черное золото».

По мнению ООН, причиной 
роста цен на нефть являются 
спекулятивные сделки на рын-
ке. При этом все же существует 
необходимость роста добычи, 
а, по мнению ООН, Саудовская 
Аравия – единственая нефтедо-
бывающая страна, способная 
регулярно увеличивать добычу 
углеводородного сырья.

В мае текущего года власти 
королевства подняли уровень 
добычи «черного золота» на 300 
тысяч баррелей в день.

киТай

Освоение шельфа
Китай и Япония договори-
лись совместно вести работы 
по разведке и добыче газа на двух 
шельфовых месторождениях 
в Восточно-Китайском море.

Таким образом, решена мно-
голетняя проблема раздела 
ресурсов континентального 
шельфа и добычи газа на этом 
шельфе в Восточно-Китайском 
море. Она существенно ослож-
няла отношения между двумя 
странами.

Китай начал разработку 
на шельфе несколько лет назад. 

Однако шельфовый газ находит-
ся в пограничной зоне, поэтому 
Япония оспаривала право Китая 
на разработку.

сШа

Президент США Джордж Буш 
обратился к конгрессу с предло-
жением принять законопроект, 
отменяющий мораторий на бу-
рение и добычу нефти и газа 
на морском шельфе.

По данным отчета члена ко-
митета по энергетике пала-
ты представителей конгресса 
США республиканца Джона 
Салливана, США на своей тер-
ритории и на континентальном 
шельфе у своих берегов, в том 
числе в Арктике, располагают 
значительными запасами не-
фти и природного газа, чтобы 
резко уменьшить зависимость 
от зарубежных поставок энер-
гоносителей и сбить мировые 
цены на них.

По его словам, на морском 
шельфе в районе тихоокеанс-
кого побережья США имеют «10 
миллиардов баррелей нефти и 18 
триллионов кубических футов 
природного газа».

Согласно приведенным Дж. 
Салливаном данным, под зем-
лей на территории основных 48 
штатов США (без учета Аляски 
и Гавайев) «имеются запасы 
в размере 20 миллиардов бар-
релей нефти и 162 триллиона 
кубических футов газа».

Первоначально в ходе голосо-
вания на заседании в подкоми-
тете по ассигнованиям палаты 
представителей конгресса США 
законодатели-демократы забло-
кировали внесенное группой 
конгрессменов-республикан-
цев предложение разрешить 
бурение и добычу нефти и газа 
на морском шельфе у берегов 
США в полосе от 50 до 200 мор-
ских миль от берега, где такая 
добыча сейчас запрещена.

Инициатор этого законопро-
екта, член комитета по ассигно-
ваниям конгрессмен-республи-
канец Джон Петерсон направил 
письмо президенту, в котором 
призвал его отменить сущест-
вующий в настоящее время мо-
раторий на добычу нефти и газа 
на морском шельфе в США.

«Америка находится в энерге-
тическом кризисе», – сообщил 
в письме Бушу конгрессмен, 
подчеркнув, что увеличение 
внутреннего производства угле-
водородов в США позволит сни-
зить цену на нефть и природный 
газ и «вернуть стабильность 
на энергетические рынки».

«Господин президент, если Вы 
серьезно настроены увеличить 
добычу энергоносителей внут-
ри страны на морском шельфе, 
я уважительно прошу Вас отме-
нить президентский мораторий 
на шельфовую добычу и при-
звать конгресс сделать то же са-
мое», – говорится в письме Дж. 
Петерсона на имя Дж. Буша, 
в котором он сообщает, что, 
по данным правительства США, 
в настоящее время «на конти-
нентальном шельфе Америки 
имеются запасы в размере около 
86 миллиардов баррелей нефти 
и 420 триллионов кубических 
футов природного газа».
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В московском выставочном 
комплексе «Крокус экспо» 3 июня 
в рамках международной выстав-
ки «Экватэк-2008» и конгресса 
«Вода: экология и технология» 
состоялся семинар «Традиции 
и инновации в водоподготовке 
для ТЭЦ». Семинар был организо-
ван ООО «Экотех» с целью пре-
зентации новых отечественных 
разработок в области водоподго-
товки.

С
егодня ООО «Эко-
тех» (Екатеринбург) – 
единственное в России 
предприятие, которое 

имеет эксклюзивные права 
на сотрудничество с разработ-
чиком технологий термичес-
кой обработки воды – Влади-
миром Петиным. Компания 
производит инновационное 
оборудование для водоподго-
товки, которое применяется 
на объектах теплоэнергетики. 
Среди продукции, выпускае-
мой компанией, – испарители 
мгновенного вскипания, ваку-
умные деаэраторы, деаэраторы 
двойного назначения, деаэри-
рующие конденсатосборники, 
эжекторы. Данные технологии 
позволяют решить проблемы 
получения обессоленной воды 
высокого качества, обеспечить 
глубокое удаление коррозион-
ных газов из подпиточной воды 
теплосети и конденсата турбин 
экономичным и экологичным 
способом. Все оборудование 
ООО «Экотех» соответствует 
Правилам технической эксплу-
атации электрических станций 
и сетей.

В работе семинара принял 
участие научный руководитель 
ООО «Экотех» Владимир Петин, 
автор более 60 печатных работ, 

Выгоды чистой воды
Мероприятие: семинар «Традиции и инновации в водоподготовке для ТЭЦ».
Организатор: ООО «Экотех».
Место проведения: Россия, Москва.
Состоялось: 3 июня 2008 года.

патентообладатель и автор 15 
патентов, отдельные из которых 
являются уникальными, и более 
чем 30 авторских свидетельств.

Экономическая выгода, дости-
гаемая в процессе эксплуатации 
деаэраторов, признана многими 
руководителями предприятий 
отрасли. Например, вот мнение 
директора ТЭЦ-2 (Уфа) В. Кре-
мера, где был реализован один 
из проектов компании: «Испа-
ритель мгновенного вскипания 
производительностью 50 тонн 
в час по технико-экономическим 
и экологическим показателям 
превосходит существующую во-
доподготовительную химически 
обессоливающую установку. 
Стоимость дистиллята на 40 про-
центов меньше, чем стоимость 
обессоленной воды, а расход 
реагентов снижен не менее чем 
на 350 тонн в год».

Семинар открыл доклад глав-
ного инженера Набережно-
челнинской ТЭЦ Владимира 
Васильева «Опыт эксплуатации 
водных деаэраторов и деаэра-
торов двойного назначения», 
который познакомил участ-
ников семинара с уникальной 
разработкой отечественных 
ученых – деаэратором двойного 
назначения, предназначенным 
для одновременной деаэрации 
и обессоливания воды, приме-
няемой для подпитки котлов 
высокого давления. В. Васильев 
рассказал об испытаниях этой 
разработки на Набережночел-
нинской теплоэлектростанции 
и о ее успешном запуске 24 мая 
2008 года.

На вопрос о том, для чего 
потребовалась разработка де-
аэратора, В. Петин сообщил: 
«Мы долгое время этим зани-
мались. И увидели, что можно 

получать воду очень высокого 
качества. Это была отправная 
точка, мы убедились, что полу-
чим продукт. С другой стороны, 
это важно с точки зрения эко-
номии. Помимо термической 
обработки воды, этот аппарат 
не требует особых усилий. При-
менение деаэратора особенно 
актуально там, где нужна вода 
высокого качества. Сущест-
вует и второе направление его 
использования – генератор. 
Сейчас на многих станциях сис-
тема водоподготовки находится 
в полуразрушенном состоянии, 
но с помощью наших техноло-
гий это можно поправить», – со-
общил В. Петин.

В. Петин познакомил учас-
тников с эксплуатационными 
характеристиками и отдельны-
ми особенностями ее эксплу-
атации, рассказал о системе 
контроля за работой установки, 
перспективах ее модернизации 
на будущее, а также с показате-
лями экономической выгоды, 
которая достигается в результате 
применения деаэратора, в том 
числе с помощью высвобож-
дения работников от обслу-
живания отдельных участков 
производства, связанных с аг-
рессивной средой.

С докладом «Обзор рынка 
оборудования водоподготовки 
для ТЭЦ» выступил генеральный 
директор ООО «Экотех» Андрей 
Новиков, который рассказал 
о кадровом составе компании, 
об организации производства, 
его особенностях, о проектах 
компании по установке деаэра-
ционных установок на ТЭЦ-5 
в Омске и на ТЭЦ-14 в Санкт-
Петербурге, на других объектах.

Владимир КРАСНОВ

План основных 
специализированных мероприятий 

России на второе полугодие 2008 года

Конференция проводится при 
поддержкe Совета Федерации 
России, Министерства энергети-
ки РФ, Торгово-промышленной 
палаты, Высшего инженерного 
совета, Союза нефтегазопро-
мышленников России, Россий-
ской академии естественных 
наук (РАЕН), нефтяных компа-
ний страны.

П
остоянными участни-
ками конференции 
являются компании: 
ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО 

«Газпром», НК «Русснефть», 
ОАО «АНК «Башнефть», ОАО 
«Татнефть», ООО «Буровая 
компания «Евразия», ОАО НПФ 
«Геофизика», ОАО «ОТО»; науч-
но-исследовательские и произ-
водственные институты – Инс-
титут химии и нефти СО РАН, 
ООО «КогалымНИПИнефть», 

Конференция 
по добыче нефти и газа

Мероприятие: XII международная научно-практическая конфе-
ренция «Повышение нефтегазоотдачи пластов и интенсификация 
добычи нефти и газа».

Организатор: Общероссийская общественная организация «Рос-
сийское общество инженеров нефти и газа».

Место проведения: Россия, Москва, Выставочный зал мэрии.
Дата проведения: 24-27 июня 2008 года.

ЗАО «Тюменский нефтяной 
научный центр».

Участникам XII Междуна-
родной научно-практической 
конференции предоставляется 
возможность бесплатного по-
сещения выставки «Нефтегаз-
2008 / MIOGE 2008» на протя-
жении всего времени работы 
выставки.

Тематика программных до-
кладов:

• геология и ресурсная база 
углеводородного сырья;

• технология бурения сква-
жин;

• разработка месторождений 
углеводородного сырья;

• технические средства реа-
лизации технологий повышения 
нефтегазоотдачи пластов;

• технологии интенсифика-
ции добычи трудноизвлекаемых 
запасов нефти;

• современные методы повы-
шения нефтегазоотдачи плас-
тов, интенсификации добычи 
нефти и газа и практический 
опыт их применения;

• новые решения в оптими-
зации разработки нефтегазовых 
месторождений с использовани-
ем геолого-гидродинамических 
моделей;

• технологии повышения ох-
вата пласта заводнением;

• технологии ремонтно-изо-
ляционных и ремонтно-восста-
новительных работ;

• пути совершенствования 
способов вскрытия продуктив-
ных пластов;

• сооружение и эксплуатация 
объектов транспорта и хранения 
углеводородов;

• химические технологии 
и промысловая химия;

• оборудование для нефтяной 
промышленности;

• экономические аспекты 
применения технологий повы-
шения нефтегазоотдачи пластов 
и интенсификации добычи не-
фти и газа.

Контактная информация:
117335, Москва, ул. Вавилова, 
69 / 75, офис 630.
Тел.: (499) 134-00-39
Факс: (499) 134-30-11
info@rosing.ru
www.rosing.ru

Дата Мероприятие 
(выставка, конференция, форум)

Место 
проведения

22-25 сентября 2008 Атомная промышленность Санкт-Петербург

22-25 сентября 2008 Российский промышленник Санкт-Петербург

23-25 сентября 2008 GasSuf  2008 Москва

23-26 сентября 2008 Энергосбережение: Технологии. 
Приборы. Оборудование 

Иркутск

23-25 сентября 2008 Энергетика. Электротехника.
Энергосбережение 

Пермь

24-26 сентября 2008 Сургут. Нефть и газ - 2008 Сургут

24-26 сентября 2008 Энергетика. Газификация. 
Энергоресурсосбережение 

Рязань

01-03 октября 2008 Gaz Industry Сочи

01-03 октября 2008 Тепло. Энергосбережение. ЖКХ Ульяновск

01-03 октября 2008 Нефть и газ. Нефтехимия. Энерго-2008 Оренбург

07-10 октября 2008 Промышленная и коммунальная энергетика Новокузнецк

07-09 октября 2008 Энергетика. Электротехника Владивосток

15-16 октября 2008 Нефть и газ. Энерго - 2008 Ноябрьск

16-18 октября 2008 Энерго-Инвест - 2008 Кисловодск

21-24 октября 2008 Российский энергетический форум - 2008 Уфа

21-24 октября 2008 Pcvexpo - 2008 Москва

29-31 октября 2008 Промэнерго - 2008 Челябинск

29-30 октября 2008 Тэк. Нефть. Газ. Уголь. Энерго - 2008 Красноярск

05-07 ноября 2008  IndustryExpo - 2008 Екатеринбург

11-14 ноября 2008  НефтеГазСервис - 2008 Уфа

11-13 ноября 2008  Энергетика и электротехника - 2008 Екатеринбург

12-13 ноября 2008  Энергосбережение - 2008 Киров

12-14 ноября 2008  Газификация - 2008 Томск

12-14 ноября 2008  Энергосбережение - 2008 Томск

18-21 ноября 2008  Электротехника. Энерго- 
и ресурсосбережение - 2008

Красноярск

19-21 ноября 2008  Нефть и газ. Энерго - 2008 Нижневартовск

25-28 ноября 2008  Нефть. Газ. Промышленность 
России - 2008 

Москва

26-28 ноября 2008  НефтеГаз - 2008 Екатеринбург

02-04 декабря 2008 Силовая электроника / PowerElectronics  Москва

02-04 декабря 2008 Энергетика. Ресурсосбережение - 2008 Казань

09-12 декабря 2008 Промышленная электротехника - 2008 Санкт-Петербург

09-11 декабря 2008 Регион - Электро 2008 Волгоград

09-11 декабря 2008 Энергосбережение и энергоэффективные 
технологии - 2008

 Волгоград

10-12 декабря 2008 Энергетика Карелии - 2008 Петрозаводск

17-19 декабря 2008 Энерго - Промэкспо - 2008 Екатеринбург
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С 9 по 13 июня 2008 года 
в московском «Экспоцентре» 
состоялась XVII международная 
выставка «Электрооборудование 
для энергетики, электротехники 
и электроники; энерго- и ре-
сурсосберегающие технологии; 
бытовая электротехника»  
(«Электро-2008»).

Выставка была организована 
Центральным выставочным комп-
лексом «Экспоцентр» при под-
держке Министерства промыш-
ленности и торговли Российской 
Федерации с целью демонстрации 
современной электроэнергети-
ческой продукции, установления 
и укрепления производителями 
продукции партнерских отноше-
ний, развития международных 
связей.

В
ы с т а в к а  « Э л е к т р о -
2008» – одно из круп-
нейших мероприятий 
Минпрома России. 

По мнению основного партнера 
в организации выставки – ООО 
«Стандартэлектро», нынешняя 
выставка существенно отли-
чается от предыдущих более 
высоким техническим уровнем 
представленной продукции. 
Таких успехов удалось достичь 
за счет использования при из-
готовлении продукции нового, 
более совершенного оборудо-
вания и новейших технологий. 
В этом году выставка размести-
лась на площади более 14 тысяч 
квадратных метров и заняла 
несколько просторных залов 
основных выставочных пави-
льонов, на территории которых, 
вместе с открытой площадкой, 
свою продукцию разместили 750 
фирм из 29 стран, в том числе 
445 российских предприятий.

Помимо стендов, ряд компа-
ний воспользовались удачной 
возможностью продемонстри-
ровать свои достижения на се-
минарах, которые состоялись 
в рамках выставки. Один из та-
ких семинаров 10 июня 2008 года 
провело ОАО «МРСК Центра». 
Это был семинар-совещание 
«Инновации – основа развития 
и повышения надежности рас-
пределительного сетевого ком-
плекса ОАО «МРСК Центра». 
Гостями семинара стали руко-
водители, инженеры, конструк-
торы и менеджеры-сбытовики 
предприятий–производителей 
и поставщиков электротехни-
ческого оборудования. Главным 
итогом этого мероприятия стал 
ответ на вопрос, какое оборудо-
вание сегодня и в ближайшей 
перспективе будет востребовано 
в МРСК Центра.

На семинаре выступили тех-
нические руководители и веду-
щие специалисты МРСК Цен-
тра и ее филиалов, которые 
рассказали о главных требова-
ниях по основным видам обору-
дования, используемого в сетях: 
коммутационным аппаратам, 
силовым и измерительным 
трансформаторам, устройствам 
релейной защиты и автомати-

Электротехническое 
созвездие
Мероприятие: XVII международная выставка «Электрооборудо-
вание для энергетики, электротехники и электроники; энерго- 
и ресурсосберегающие технологии; бытовая электротехника» 
(«Электро-2008»).
Организатор: ЦВК «Экспоцентр».
Место проведения: Россия, Москва.
Состоялось: 9-13 июня 2008 года.

ки, кабельной и проводнико-
вой продукции. Мероприятие 
проходило в Конгресс-центре 
в зале «Стеклянный купол» под 
общим руководством замести-
теля генерального директора 
МРСК Центра по техничес-
кой политике Сергея Шума-
хера. В качестве докладчиков 
выступили Сергей Шумахер, 
начальник департамента техни-
ческого развития МРСК Центра 
Дмитрий Рыбников, начальник 
департамента измерений и мет-
рологии МРСК Центра Марат 
Динмухаметов и заместители 
директоров по техническим 
вопросам – главные инжене-
ры филиалов МРСК Центра. 
По окончании семинара состо-
ялась пресс-конференция.

На стенде своей компании 
интервью «Энергетике и про-
мышленности России» дал глав-
ный инженер ЗАО «Электро-
контакт» Владимир Соловьев: 
«Наше предприятие в этом году 
отмечает стотридцатилетний 
юбилей. Предприятие было 
организовано талантливым 
русским изобретателем Андреем 
Бюксельмейстером. В 1900-х 
годах он начал производство 
электрощеток на основанном 
им заводе электротехнических 
углей.

В дальнейшем отечественные 
щеточные материалы стали вы-
тесняться импортными. В боль-
ших количествах электрощетки 
выпускались в годы Великой 
Отечественной войны. После 
войны завод расширил свое 
производство.

В 1990-е годы в нашем про-
изводстве произошел спад. 
Но предприятию удалось най-
ти ниши, разработать новые 
типы контактов, электрощеток, 
которые сегодня широко при-
меняются в железнодорожном 
транспорте, энергетике, элек-
тротехнике, приборостроении, 
горной добыче, металлургии, 
то есть в основных отраслях 
промышленности. Продук-
ция предприятия используется 
в различных отраслях. В про-
шлом году прирост объемов 
продукции составил 9 процен-
тов сопоставимых цен. На этот 
год планируется такой же уро-
вень прироста. Мы применяем 
новые технологии, внедряем 
новое оборудование: прессовое, 
термическое…

Завод зарекомендовал себя 
как надежное, развивающееся 
предприятие. Для сравнения 
могу привести такую цифру: 
с «Электросилой» из Санкт-
Петербурга работаем более 3 
десятков лет. Сегодня в энер-
гетике все станции применяют 
турбогенератор, которые про-
изводят генераторы, оснащен-
ные электрощетками, которые 
производим мы. Сегодня наш 
отдел развития работает над 
разработкой новых контактных 
материалов для электрических 
аппаратов. Отдельное наше 
направление – дизельная ап-

паратура. Есть у нас еще одно 
направление – нефтяная про-
мышленность, также мы при-
меняем новые композиционные 
материалы, которые вытесняют 
другие, дорогие материалы. 
Сегодня успешно конкурируем, 
сохраняя надежность элект-
роустановок. То есть мы не ог-
раничиваемся изделиями для 
электротехники: производим 
детали из упрочненной меди, 
новые щеточные материалы для 
автомобильной, нефтедобываю-
щей промышленности».

В разделах выставки «Элек-
тротехника» и «Бытовая элек-
тротехника» был представлен 
Бавленский завод «Электро-
двигатель». Его продукция – 
широкий спектр насосного 
оборудования, в том числе 
бытового, мини-электростан-
ции. Предприятие входит в ин-
вестиционно-промышленную 
группу «Гидравлические ма-
шины и системы» («Гидромаш-
сервис»), которая объединяет 
в своем составе предприятия, 
осуществляющие производс-
твенную, коммерческую и ин-
жиниринговую деятельность 
в России, странах СНГ и даль-
него зарубежья. 

ОАО «Бавленский завод 
«Электродвигатель» более 
65 лет производит электротех-
ническую продукцию. Изделия 
завода широко применяются 
в металлургии, строительстве, 
машиностроении, жилищно-
коммунальном и сельском хо-
зяйстве, речном флоте, а также 
в нефтяной и газодобывающей 
промышленности. Начальник 
бюро преддоговорной работы 
«Гидромашсервиса» Василиса 
Саложенкина рассказала: «Вы-
ставка хорошая. Ее удачная рек-
лама привлекла, в частности, 
и к нам не только посетителей, 
но и покупателей. Мы услы-
шали хорошие отзывы о своей 
продукции, о наших кранах, 
электродвигателях. В период 
работы выставки мы провели 
большую преддоговорную ра-
боту».

У входа в павильон № 3 всеоб-
щее внимание привлекала яркая 
модель радиоуправляемого ав-
томобиля – часть экспозиции 
компании «Диал Электролюкс». 
Продукция ведущих мировых 
фирм, официальным дистри-
бьютором которых является 
ООО «Диал-Электролюкс», 
удовлетворит потребности 
самых взыскательных конс-
трукторов, проектировщиков 
и требовательных к качеству 
производителей.

В 2007 году компания постро-
ила новый завод по производс-
тву щитового оборудования, 
который располагается на тер-
ритории Брянской области. От-
крытие этого завода позволило 
создать новые рабочие места 
в этом регионе. Среди разнооб-
разия продукции, размещенной 
на стендах компании, своим 
мнением о выставке поделился 
технический специалист элек-
тротехнического отдела «Диал 
Электролюкса» Семен Соко-
лов: «Выставка интересная, 
но жаль, что она работает так 
мало дней…»

Владимир КРАСНОВ
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ОАО «Калужский 
турбинный завод» 
(КТЗ),
входящее в состав компании 
«Силовые машины», и ЗАО 
«Полюс» – дочерняя компа-
ния ОАО «Полюс Золото», 
крупнейшего в России про-
изводителя золота, подписали 
контракт на поставку энерге-
тического оборудования.

Договор предусматривает 
поставку серии из трех ком-
плектов турбогенераторных 
установок П-8-3,4 мощностью 
8 МВт каждая производства 
КТЗ и трех генераторов ТПС-8, 
изготовленных ООО «ПО «Ле-
нинградский электромашино-
строительный завод». Поставки 
оборудования запланированы 
на III квартал 2009 года. Общая 
сумма контракта превышает 
300 миллионов рублей.

Оборудование будет из-
готовлено и поставлено для 
комплектации тепловой элек-
тростанции мощностью 24 
МВт в составе нового горно-
обогатительного комбината 
на месторождении Благодат-
ное в Красноярском крае. 

Компания  
«НГ-Энерго»
осуществит поставку, выпол-
нит проектные работы, а также 
проведет монтажные и пуско-
наладочные работы дизельного 
энергокомплекса для одной 
из крупнейших золотодобыва-
ющих компаний России – ОАО 
«Полиметалл». В состав ком-
плекса войдет система утили-
зации тепла, обеспечивающая 
тепловую мощность 10,6 МВт, 
и пиковая водогрейная котель-
ная мощностью 4,2 МВт.

Электрическая мощность 
комплекса составит 12,8 МВт, 
а тепловая 14,8 МВт. Основным 
генерирующим оборудованием 
будут дизель-генераторные ус-
тановки производства компа-
нии Cummins Inc – основного 
партнера ЗАО «НГ-Энерго».

«КамЭнергоРемонт -  
Наладка»
(входит в «КамЭнергоРемонт -
Холдинг», Казань), обратилась 
в экспертный центр «Технопро-
гресс» по поводу оформления 
документации для получения 
лицензии Ростехнадзора на 
право проведения экспертизы 
промышленной безопасности 
объектов котлонадзора и га-
зоснабжения.

Экспертами центра «Техно-
прогресс» были оказаны ком-
плексные услуги, в том числе 
предаттестационная подготов-
ка руководителя и специалис-
тов ООО «КЭР -Наладка» по 
промышленной безопасности 
на объектах котлонадзора и 
объектах газопотребления и 
газораспределения.

Взаимный интерес потребителей 
из Латинской Америки и россий-
ского производителя изоляторов 
ООО «Глобал Инсулэйтор Групп» 
(GIG) может воплотиться в инте-
ресные проекты.

В
изит менеджеров GIG 
в Перу показал акту-
альность переговоров 
в связи с масштабным 

строительством высоковольтных 
линий электропередачи в этой 
стране. В рамках встреч с руко-
водством перуанских энерго-
компаний прошли презентации 
продукции GIG и дочерних заво-
дов – Южноуральского арматур-
но-изоляторного и Львовской 

Российские  
изоляторы  
отправятся в Америку

изоляторной компании. Особое 
внимание было уделено опыту 
поставок в страны тропического 
климата. В частности, в пользу 
сотрудничества латиноамери-
канских стран с GIG говорит 
успешное партнерство с рос-
сийской компанией энергетиков 
Республики Чили.

В Бразилии менеджеры «Гло-
бал Инсулэйтор Групп» посетили 
энергетическую выставку Glass 
South America-2008 в Сан-Паулу. 
На стенде «Глобал Инсулэйтор 
Групп» состоялись переговоры 
с торговыми представителями 
из Парагвая, Испании и других 
стран.

Татьяна КОСОВСКИХ

В ОАО «Машиностроительный за-
вод», входящем в состав корпора-
ции «ТВЭЛ», состоялось годовое 
общее собрание акционеров.

Д
ля предприятия 2007 
год стал успешным. 
Все технико-эконо-
мические показатели, 

договорные и контрактные 
обязательства завод выполнил, 
рекламаций со стороны пот-
ребителей продукции не пос-
тупало. Общий объем реализа-
ции в 2007 году составил 8 748 
миллионов рублей, что на 686 
миллионов больше, чем в пре-
дыдущем году.

Чистая прибыль превысила 
показатели 2006 года на 67,7 
процента и составила 1 мил-
лиард 105 миллионов рублей. 
Последовательная реализация 
«Программы развития произ-
водства и сокращения затрат» 
позволила снизить затраты 
на рубль реализованной продук-
ции в 2007 году на 5,7 процента 
по сравнению с 2006 годом.

Приоритетным направлением 
деятельности ОАО «МСЗ» яв-
ляется производство ядерного 
топлива для энергетических 
реакторов.

Основным направлением ин-
вестиционной политики ОАО 
«МСЗ» являются инвестиции 
в капитальное строительство, 
реконструкцию и техническое 
перевооружение предприятия. 
В 2007 году объем собственных 
капитальных вложений соста-
вил 1 225,27 миллиона рублей.

Из крупных инвестицион-
ных проектов, реализованных 
в 2007 году, можно отметить 
следующие: пуск газораздели-
тельной установки для полу-
чения азота, экономический 
эффект от внедрения которой 
составил 15 миллионов рублей; 
ввод в эксплуатацию новой 
автоматизированной линии 
изготовления твэлов активной 
зоны реактора БН-600; cоздание 
автоматизированного стенда 
сборки пучков твэлов для реак-
тора ВВЭР -1000.

В числе перспективных реа-
лизуемых НИОКР можно вы-
делить: разработку и внедрение 
технологии «сухого» прессования 

топливных таблеток; отработку 
промышленной технологии про-
изводства топливных таблеток, 
изготовленных методом «сухой» 
конверсии; отработку автомати-
зированного контроля внешне-
го вида топливных таблеток; 
разработку технологии сборки 
ТВС без проведения операции 
лакопокраски твэлов.

В 2007 году завод увеличил 
выпуск продукции общепро-
мышленного назначения. Пред-
приятие изготовило неядерной 
продукции на 394 миллиона 
рублей, оказало услуг сторон-
ним организациям на 395 мил-
лионов рублей. Успешно реа-
лизован контракт на поставку 
титановых труб для Калужского 
турбинного завода.

В ходе комплексного ресер-
тификационного аудита, осу-
ществленного в 2007 году, ОАО 
«МСЗ» подтвердило свое право 
на обладание международными 
сертификатами систем менедж-
мента качества и экологическо-
го менеджмента.

В отчетном году предприятие 
выполнило все природоохран-
ные требования. Выбросы за-
вода по основному продукту 
в несколько раз ниже предельно 
допустимых значений. За счет 
внедрения новых и модерни-
зации существующих систем 
оборотного водоснабжения 
в 2007 году на 40 процентов сни-
жено потребление речной воды 
по сравнению с 2006 годом.

На выполнение традиционных 
направлений социальной про-
граммы было затрачено около 
400 миллионов рублей. Средне-
месячная заработная плата в об-
ществе по сравнению с прошлым 
годом выросла на 20 процентов.

ОАО «Машиностроительный 
завод» по итогам 2007 года уже 
второй год подряд стало победи-
телем учрежденного РАО «ЕЭС 
России» федерального конкурса 
«Золотая опора», что является 
доказательством эффективнос-
ти реализуемой ОАО «МСЗ» 
программы энергосбережения.

Пресс‑центр корпорации 
«ТВЭЛ» – дирекция по связям 

с общественностью Корпорации 
«ТВЭЛ».

Год был успешным

В соответствии с программой 
первоочередных мер правитель-
ства Москвы по недопущению 
дефицита мощности на террито-
рии Москвы, в рамках соглашения 
о взаимодействии между РАО 
«ЕЭС России» и правительством 
Москвы в Северном админист-
ративном округе столицы про-
должается строительство ПС 
220 / 20 кВ «Яшино». Генеральным 
подрядчиком по строительству 
выступает холдинговая компания 
«Электрозавод».

Н
а данный момент 
завершены работы 
по строительству зда-
ния, продолжается 

отделка внутренних помещений 
и благоустройство прилегающей 
территории. В соответствии 
с графиком выполнены монтаж 
и наладка основного оборудова-
ния подстанции.

На подстанции установлены 
два силовых трансформатора 
мощностью 100 МВА, напряже-
нием 220 / 20 кВ, разработанные 
на Московском производствен-
ном комплексе холдинговой 
компании «Электрозавод». Для 
коммутации схемы высоко-
го напряжения установлено 
элегазовое распределитель-
ное устройство производства 
«Сименс», а также 4 секции 
КРУ-20 кВ с вакуумными вы-
ключателями фирмы «АВВ» 
производства уфимского завода 
«Электроаппарат» (входит в хол-
динг «Электрозавод»).

Ввод в эксплуатацию под-
станции «Яшино» запланирован 
на конец текущего года. Он поз-
волит ликвидировать дефицит 
электроснабжения потребите-
лей Северного административ-
ного округа столицы.

Инвестор строительства – 
ОАО «Энергокомплекс», заказ-
чик – казенное предприятие 
«Московская энергетическая 
дирекция». Осуществляет стро-

ительно-монтажные работы 
и поставку основного техноло-
гического оборудования гене-
ральный подрядчик – холдинго-
вая компания «Электрозавод». 
Обслуживать ПС 220 / 20 кВ 
«Яшино» будут энергетики Цен-
тральных электрических сетей 
ОАО «МОЭСК».

Х о л д и н г о в а я  к о м п а н и я 
«Электрозавод» уже не первый 
год участвует в городских про-
граммах по теплоэнергоснаб-
жению, в сооружении новых и 
реконструкции действующих 
электроподстанций и ТЭЦ. В 
2005-2008 годах в Московском 
регионе предприятия холдинга 
поставили оборудование на 22 
электроподстанции, реконс-
труировали 6 ТЭЦ и 4 районные 
тепловые станции, в том числе: 
для строительства ПГУ ТЭС 
на РТС «Строгино», ГТЭС на 
РТС-3 «Зеленоград», «Пере-
делкино», «Внуково», новых 
электроподстанций «Герцево», 
«Давыдковская», «Ново-Внуко-
во», «Марфино», «Грач». Пред-
приятие выступило в качестве 
генерального подрядчика по 
строительству ПС 220 кВ «Забо-
лотье», «Дубнинская», «Никули-
но», «Яшино» и реконструкции 
ПС 110 кВ «Леоново». Ведутся 
поставки трансформаторов и 
реакторов на пусковые объек-
ты ОАО «Мосэнерго»: ТЭЦ-21, 
ТЭЦ- 27, ТЭЦ-26, ТЭЦ-16, 
ТЭЦ-22, ТЭЦ-23.

«Ежегодно мы осуществляем 
большой объем поставок обору-
дования и работ, связанных с со-
оружением «под ключ» энерго- 
объектов столичного регио-
на, – отмечает генеральный ди-
ректор холдинговой компании 
«Электрозавод» Леонид Ма-
каревич, – производственные 
возможности нашей компа-
нии позволяют комплектовать 
энергообъекты на 80 процен-
тов продукцией собственного 
производства и на 20 процен-
тов – оборудованием ведущих 
отечественных и зарубежных 
производителей, с которыми 
у нас налажены долгосрочные 
отношения. Мы и дальше бу-
дем тесно сотрудничать с влас-
тями Москвы и энергетиками 
по реализации совместных 
проектов».

Николай БОРИЧЕВ

собыТия 

«Электрозавод» завершает 
строительство ПС «Яшино»
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Подольский трансформаторный 
завод «Трансформер» предла-
гает одни из самых компактных 
масляных герметичных транс-
форматоров. Минимальные 
габариты изделий, а также повы-
шенная прочность и надежность 
достигнуты за счет применения 
новых технологий.

П
еред разработчиками 
завода была постав-
лена задача учесть 
недостатки транс-

форматоров других производи-
телей, в первую очередь – ре-
шить проблемы возможной 
утечки масла, минимизировать 
проведение ремонтных работ 
и оптимизировать габаритные 

оборУдоВаНие 

Масляные трансформаторы «Трансформер»:  
прочность, надежность, компактность

размеры. Именно поэтому 
акцент был сделан на самые 
уязвимые элементы транс-
форматора, а это – гофробак, 
переключатель и активная 
часть. Особое внимание уде-
лили размерам ТМГ: требо-
валось сделать его как можно 
компактнее для того, чтобы 
габариты изделий позволяли 
увеличивать мощность транс-
форматорных подстанций при 
реконструкции.

Результатом работы стали 
следующие показатели : 

– особо прочная конструк-
ция гофробака исключает утеч-
ку масла;

– максимальная надежность 
сводит к минимуму обслужива-

ние и ремонтные работы;
– передовые технологии поз-

воляют уменьшить габариты 
трансформатора.

Компактность, надежность 
и прочность высоко оценили 
монтажные и эксплуатиру-
ющие организации. Данные 
качества делают масляные 
герметичные трансформато-
ры «Трансформер» отличным 
решением как при реконс-
трукции уже существующих 
подстанций, так и при комп-
лектации ТП энергоемких пот-
ребителей крупных городов.

Новый продукт – трансфор-
маторы ТМГ – занял достойное 
место в перечне выпускаемой 
заводом продукции. Это:

Цены на трансформаторы ТМГ «Трансформер» –  
по письменному запросу на электронный адрес: 
komerc@transformator.ru  
или факс (495) 580-27-25 
 
 
 
 

142100, г. Подольск, ул. Б.Серпуховская, д.43, корп.101
Телефон/факс: (495) 580-27-25
Подробная информация – www.hitechsales.ru/products/344

Сравнительная таблица размеров трансформаторов ТМГ-1000

Основные технические характеристики трансформаторов ТМГ-1000 «Трансформер»

Производитель Мощность Длина, 
в миллиметрах

Глубина, 
в миллиметрах

Высота, 
в миллиметрах

ЗАО «Трансформер» 1000 1710 1095 1720
Другие производители 1742-2140 1065-1240 1820-2115

Мощность (кВА) Pxx (потери 
холостого хода)

Pкз (потери 
короткого 
замыкания)

Uк (в процентах) на-
пряжение 
короткого замыкания

Ixx (в процентах) 
токи холостого 
хода

1000 1400 10500 5,5 0,6

коМПаНия 

«РосЭнергоТранс» – современная 
промышленная компания, в структуру 
которой включено производство вы-
соковольтного электротехнического 
оборудования, в частности транс-
форматоров и токоограничивающих 
реакторов для нужд промышленности 
и городского хозяйства. Компания 
включает мощное конструкторско-
технологическое подразделение 
с богатым производственным опытом.

В
ысокое качество выпус-
каемой продукции до-
стигается предприятием 
за счет использования 

в производстве современного 
автоматизированного оборудо-
вания, новейших материалов 
и технологий. За 2007 год пред-
приятием было произведено 1300 
штук сухих трансформаторов 
суммарной мощностью 1800 
МВА. В планах на 2008 год – уве-
личить этот объем в два раза.

Как все 
начиналось
Компания «РосЭнергоТранс» 
была создана в 2003 году. Пер-
воначально производство было, 
как и у многих «постсоветских» 
заводов, «отверточным»: комп-
лектующие везли из Германии, 
Италии. В процессе работы стало 
очевидно, что сухие трансформа-
торы востребованы и их произ-
водство необходимо развивать 
на качественно новом уровне. 
Было принято решение создать 
завод, осуществляющий полный 
технологический цикл по про-
изводству сухих трансформато-

«РосЭнергоТранс»: 
вчера, сегодня, завтра

ров. Для реализации подобного 
проекта потребовалась хорошая 
база – производственная и ин-
жиниринговая. Были поставле-
ны следующие задачи:

• организовать высокотехно-
логичный цех с минимальным 
объемом ручного труда;

• наладить кооперационные 
связи с лучшими поставщиками 
сырья;

• создать сильную конструк-
торскую команду.

Решению поставленных за-
дач способствовало местопо-
ложение завода.  Уральский 
регион – это край, где сосре-
доточена разнообразная тя-
желая промышленность. Так, 
в Екатеринбурге есть завод 
по производству электротехни-
ческой стали, в Свердловской 
области – ряд заводов по произ-
водству проводов для обмоток 
трансформаторов, а также заво-
ды изоляционных материалов. 
Здесь же находится кузница 
кадров для электротехнической 
промышленности – кафед-
ра «Электрические машины» 
Уральского технического уни-
верситета.

Поставленные задачи были 
успешно решены. Более того, 
практика показала, что транс-
форматоры, созданные из комп-
лектующих «РосЭнергоТранса», 
по многим показателям превос-
ходят зарубежные аналоги. Се-
годня «РосЭнергоТранс» – са-
мое динамичное предприятие 
России в своей отрасли. В пла-
нах компании – развитие новых 
направлений бизнеса.

Новое 
направление – 
масляные 
трансформаторы
Сегодня на российском рынке 
электрооборудования складывает-
ся такая ситуация: вследствие пе-
регрузки российских производите-
лей серьезно увеличиваются сроки 
изготовления продукции. Этим 
успешно пользуются иностранные 
компании, активно проникающие 
на российский рынок. В конку-
рентной борьбе «РосЭнергоТранс» 
будет ориентироваться не столь-
ко на отечественные, сколько 
на иностранные предприятия, 
которые стремятся локализировать 
собственные производства на тер-
ритории России с целью занять 
образовавшуюся нишу.

Это станет возможным благода-
ря запуску новой производствен-
ной площадки по выпуску масля-
ных трансформаторов на мощнос-

ти до 200 000 кВА и напряжением 
до 220 кВ. В настоящее время 
завершается модернизация про-
изводственной площадки, а также 
подготовка цехов к установке 
технологического оборудования, 
в которое инвестировано более 
1,2 миллиарда рублей. Новый 
сборочный цех масляных транс-
форматоров занимает площадь 
около 20 000 квадратных метров. 
Основное технологическое обо-
рудование включает: автоматизи-
рованные линии для продольной 
и поперечной резки электротех-
нической стали германского про-
изводства, автоматизированные 
горизонтальные и вертикальные 
намоточные станки, изготов-
ленные в Швейцарии, печи для 
сушки обмоток и активных час-
тей трансформаторов в парах 
сольвента (Германия), современ-
ные испытательные станции для 
проведения приемо-сдаточных 
и типовых испытаний (Италия 
и Швейцария).

Завершение установки обо-
рудования для осуществления 
полного цикла производства 
планируется на август-сентябрь 
текущего года. Выпуск первого 
масляного трансформатора за-
планирован на октябрь 2008 года. 
В 2009 году планируется выход 
производства на проектную 
мощность в 14 миллионов кВА 
в год.

Благодаря новой производс-
твенной площадке по объ-
емам выпускаемой продукции 
«РосЭнергоТранс» станет од-
ним из ведущих производителей 
трансформаторно-реакторного 
оборудования в России. Элект-
рооборудование, произведенное 
компанией «РосЭнергоТранс», 
будет соответствовать мировым 
стандартам качества.

Игорь ГЛЕБОВ, 
по материалам пресс‑службы 

«РосЭнерготрансТранса»

– сухие трансформаторы с 
литой изоляцией типа ТСЛ и 
ТСЗЛ; 

– комплектные трансфор-

маторные подстанции 32 ти-
поразмеров;

– комплектные распредели-
тельные подстанции.

Н
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На правах рекламы
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В Москве 17 июня в рамках IX 
международной выставки «Стро-
ительная техника и технологии- 
2008» состоялась совместная 
пресс-конференция компаний 
Mobil-Strom, «ЭнергоСервис» 
и IVECO-MOTORS FPT. Поводом 
для ее проведения послужило 
начало поставок в Россию элек-
тростанций Mobil-Strom с двига-
телями IVECO нового поколения: 
NEF, Cursor и VECTOR. По словам 
партнеров, на их разработку было 
потрачено более 1,5 миллиарда 
евро.

Р
айнхольд Хайм, гене-
ральный директор ком-
пании IVECO MOTORS 
FPT (Германия), в своем 

выступлении заявил, что ос-
новным преимуществом новых 
двигателей является возмож-
ность их использования в самых 
различных сферах деятельности, 
в том числе при работе мобиль-
ных электростанций, тепло-
возов, сельскохозяйственной 
техники.

В российских условиях осо-
бенно хорошо зарекомендовали 
себя моторы Cursor, которые 
характеризуются четкой сбалан-
сированной работой, экономич-
ностью расходных материалов, 

ТехНоПарк 

Мобильные электростанции  
нового поколения

чистотой выходных парамет-
ров, простотой в обслуживании 
и адаптацией к отечественным 
горюче-смазочным материа-
лам.

По словам генерального дирек-
тора компании «ЭнергоСервис» 
Светланы Черенковой, партнера 
Mobil-Strom в России, элект-
ростанции с новыми моторами 
выгодно отличаются от анало-
гичных по эксплуатационным 
параметрам: пониженным рас-
ходом масла (около 3 процентов) 
и топлива (около 8 процентов); 
расширенными рамками техни-
ческого регламентного обслу-
живания (до 500 м / час вместо 
обычных 250 м / час); наличием 
электронного управления в виде 
ЖК-монитора, обеспечивающе-
го полный контроль за работой 
агрегата.

При производстве автономных 
электростанций особое внима-
ние уделяется их экологичности, 
поэтому на пресс-конференции 
отдельно обсуждался вопрос 
перехода двигателей IVECO 
на экологические стандарты 
Евро-4 и Евро-5. Клаус-Дитер 
Лорк, директор компании Mobil-
Strom, заявил, что основным 
принципом перехода на новые 
стандарты является уменьшение 

расхода топлива в двигателях, 
за счет чего снижается уровень 
вредных выбросов во внешнюю 
среду. Также он добавил, что 
новые двигатели разработаны 
с учетом грядущих стандартов 
Евро-6 и Евро-7.

Были озвучены и коммерчес-
кие планы Mobil-Strom в Рос-

сии на 2008 год: по сравнению 
с предыдущим годом компания 
рассчитывает увеличить свою 
прибыль до 5 миллионов евро. 
Сегодня основным рынком сбы-
та является Центральный регион 
РФ, но компания намерена раз-
вивать партнерские отношения 
и в странах СНГ.

В недалеком будущем IVECO 
MOTORS FPT планирует про-
изводить двигатели и комп-
рессоры на территории РФ. 
В планах на следующий год – 
инвестиции в дилерскую сеть 
на сумму 2 миллиона евро. 

Мария ЩЕННИКОВА

Выборгский судостроительный 
завод, выполняющий заказ 
«Газпрома» по строительству двух 
полупогружных буровых плат-
форм (ППБУ) типа MOSS CS-50, 
определился с партнером, кото-
рый выполнит стыковку верхнего 
и нижнего строений буровых.

И
м стал «Центр Судо-
ремонта «Звездочка». 
Сложнейшие гидро-
технические работы 

будут производиться мурман-
ским филиалом Центра – 35-м 
судоремонтным заводом.

Верхнее строение платформы 
изготавливается для выборгских 
судостроителей на корейской 
верфи Samsung Heavy Industries, 
нижнее строение – в Выборге.

35-й СРЗ обладает необхо-
димыми мощностями и, что 
наиболее важно, достаточны-
ми глубинами акватории, что 
позволит выполнить операцию 
стыковки строений наплавным 
способом. Существенную роль 
в выборе мурманского завода 
в качестве подрядчика сыгра-

Холдинговая компания «Элек-
трозавод» (Москва) поставила 
трансформаторное и реакторное 
оборудование для открывшегося 
в Москве нового  парогазового 
энергоблока ТЭЦ-21.

Н
а парогазовом энер-
гоблоке №11 ПГУ-
450Т установлены три 
двухобмоточных трех-

фазных силовых трансформа-
тора ТДЦ-200000/220-У1, два 
трехфазных масляных сило-
вых трансформатора ТРДЦН-
100000/220-У1, два трансфор-
матора трехфазных масляных 
ТРДНС-25000/15-У1 и  один 
трансформатор трехфазный 
масляный ТРДНС-40000/220-
У1. Современное энергетическое 
оборудование разработано и из-
готовлено на производственном 
комплексе «Электрозавода» в 
Москве. По техническим пара-
метрам, надежности, удобству 
монтажа и эксплуатации данное 
оборудование  находится на 

разВиТие 

Выборгский завод 
выбрал в партнеры 
«Звездочку»

«Электрозавод» поставил 
энергооборудование на ТЭЦ-21

мировом уровне. Монтажные и 
пусконаладочные работы  транс-
форматорного оборудования 
осуществили специалисты цен-
тра сервисного обслуживания  
«Электрозавода».

Ввод в эксплуатацию энерго-
блока № 11 ТЭЦ-21 – очередной 
этап реализации программы раз-
вития и технического перевоору-
жения объектов ОАО «Мосэнер-
го». Новый энергоблок позволит 
обеспечить электрической и 
тепловой энергией более 100 ты-
сяч квартир Северо-Западного и 
Центрального округов Москвы, 
а также города Химки.

Холдинговая компания  «Элек-
трозавод» уже не первый год 
участвует  в  реализации  город-
ских программ  по теплоэнергос-
набжению, в сооружении новых  
и реконструкции действующих 
электроподстанций и ТЭЦ. За 
период   2005 – 2008 годов  пред-
приятиями холдинга  в Московс-
ком регионе были осуществлены   
комплексные  поставки оборудо-

вания  по  22  электроподстан-
циям,  4 районным тепловым 
станциям и 6 объектам ОАО 
«Мосэнерго»:  поставка транс-
форматорного и реакторного 
оборудования на ТЭЦ-21, ТЭЦ-
27, ТЭЦ-26, ТЭЦ-16, ТЭЦ-22, 
ТЭЦ-23.

«Для строящихся энергообъ-
ектов нашей компанией  спе-
циально проводится разработка 
нового или модернизация вы-
пускаемого оборудования с тем, 
чтобы существенно улучшить его 
технические и эксплуатацион-
ные характеристики,– отмечает 
генеральный директор ПК ХК  
«Электрозавод» Владимир Кала-
ущенко, - наши предприятия  в 
полной мере располагают необ-
ходимыми производственными 
мощностями для удовлетворе-
ния потребностей энергетичес-
ких компаний, обеспечивающих 
население электричеством и 
теплом».

Николай БОРИЧЕВ

ла и его географическая бли-
зость к месту будущей работы 
строящихся платформ. Работы 
по стыковке строений платформ 
запланированы судостроителями 
на 2010 год. Контракт на выпол-
нение этих работ предполагается 
заключить уже в текущем году.

Сотрудничество Выборгско-
го судостроительного завода 
и «Звездочки» не ограничится 
только этими операциями. В со-
гласованном с ВСЗ объеме работ 
предусмотрено и изготовление 
северодвинскими корабелами 
конуса райзера платформы, за-
щищающего буровое оборудова-
ние от арктического льда.

Своему мурманскому филиалу 
«Звездочка» отводит особую роль. 
Именно на базе 35-го СРЗ планиру-
ется развернуть мощности по обес-
печению технической поддержки 
освоения арктических месторож-
дений. Соответствующий протокол 
о намерениях был подписан между 
«Звездочкой» и ООО «Севморне-
фтегаз» в нынешнем году.

Пресс‑центр ФГУП «Звездочка»

РАО «ЕЭС России»  
и общественная организация 
«Деловая Россия» создадут 
специальную проектную группу 
по развитию российского 
энергомашиностроения.

Т
акое решение принято 
по итогам совещания 
о текущей ситуации 
и перспективах разви-

тия отрасли с участием главы 

РАО ЕЭС Анатолия Чубайса 
и председателя «Деловой Рос-
сии» Бориса Титова.

Перед российским энерго-
машиностроением стоят но-
вые задачи, обусловленные 
разворачиванием масштабного 
инвестиционного процесса 
в отечественной электроэнерге-
тике и выходом на российский 
рынок зарубежных производи-
телей.

Проектная группа будет 
разрабатывать предложения 
по государственной поддержке 
энергомашиностроительного 
комплекса.

РАО ЕЭС и «Деловая Россия» 
приглашают всех заинтересо-
ванных лиц и компании к учас-
тию в работе и финансировании 
этой группы.

Мария ГОРСКАЯ,  eprussia. ru

РАО ЕЭС и «Деловая Россия»  
займутся энергомашиностроением
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исТория 

В июле исполняется 152 года 
со дня рождения инженера 
и изобретателя Николы Тесла 
(1856-1943) – одного из создате-
лей современной электротехники. 
В феврале на телеканале РТР 
состоялся показ документального 
фильма «Никола Тесла. Повели-
тель мира» режиссера Виталия 
Правдивцева (повторный показ 
был в апреле).

Д
ля людей, хотя бы не-
много имеющих отно-
шение к науке, это был 
шок. Фильм оказался 

откровенно лженаучным.
Николе Тесла в фильме припи-

сывается знание будущего и спо-
собность уничтожить Землю. 
На него даже возлагается вина 
за… тунгусскую катастрофу! 
А параллельно зрителям объ-
ясняют, что на элементарные 
частицы можно влиять силой 
мысли!

Вообще, с Тесла в последнее 
время связывают огромное ко-
личество мифов. Связано это, 
скорее всего, с появившимися 
в печати околонаучными публи-
кациями об извлечении энергии 
из вакуума, воздействии на при-
роду силой мысли и прочими, 
иногда откровенно бредовыми 
идеями.

Тем не менее, некоторые мифы 
о Тесле действительно имеют под 
собой реальную основу. Так, на-
пример, утверждают, что именно 
Тесла, а не Попов или Маркони, 
изобрел радио. Уточним: Тесла 
имел патент на изобретение 
радио – что, согласитесь, далеко 
не одно и то же. Лидерство же 
в изобретении следует отдать, 
скорее всего, Маркони – именно 
он первым передал электромаг-
нитные волны через океан, что, 
как говорили тогда все физики, 
сделать нельзя.

А такое, например, открытие 
Тесла, как дистанционное уп-
равление, мы используем пов-
семестно.

И все-таки личность Тесла 
и его работы до сих пор окруже-
ны завесой тайны.

Развенчиванию мифа о ве-
ликом волшебнике от физики 
посвящена одна из публикаций 
сегодняшнего выпуска «Новых 
технологий».

Согласитесь, тема интересная. 
В ближайших номерах газеты 
мы продолжим разговор о роли 
Николы Тесла в науке, о его 
реальных и вымышленных изоб-
ретениях.

Кстати, ведь не только Тесла 
и Леонардо приписываются от-
крытия, которых в реальности 
они никогда не совершали. Мы 
приглашаем всех заинтересован-
ных лиц к дискуссии.

tibul@list.ru

Гений
и вымысел

О реальном месте Николы Тесла 
в истории рассказывает Алек-
сандр Костинский, кандидат 
физико-математических наук, 
специалист по физике газового 
разряда (области, близкой к рабо-
там Тесла).

Н
икола Тесла был не ве-
ликим ученым, а вели-
ким инженером. Авто-
ры же фильма назвали 

Тесла столь же великим ученым, 
как и Леонардо да Винчи. Но ведь 
и Леонардо да Винчи ни одного 
научного открытия не сделал! 
То же самое можно сказать о Ни-
коле Тесла. Сообщения обо всех 
его реальных открытиях публи-
ковались именно в инженерных 
журналах.

Тесла действительно очень 
много работал с переменным 
током. Он, кстати, придумал 
множество измерительных при-
боров, которые ему нужны были 
в работе. У него были замечатель-
ные работы в области токов вы-
сокой частоты, причем не только 
переменных токов по проводам, 
но и беспроводных.

Но при этом он был замеча-
тельным «пиарщиком». Напри-
мер, его помощником-демонс-
тратором был не кто-нибудь, 
а Марк Твен. Тесла продемонс-
трировал множество очень кра-
сивых эффектов. Во-первых, 
свечение ламп без проводов. 
Во-вторых, он создавал токи 
высокого напряжения в доволь-
но маленьких объемах, и все это 
светилось, сверкало, вылетали 
разряды молний.

На современных установках, 
где используются токи высокой 
частоты, тоже можно видеть эти 
эффекты. Но Тесла их показывал 
первым. Он, как и Эдисон, умел 
устраивать замечательные де-
монстрации. Тесла ярко говорил, 
ярко писал и вообще был челове-
ком неординарным. Он произвел 
настолько сильное впечатление 

Никола Тесла: миф и реальность
на Резерфорда, что этот действи-
тельно великий физик назвал его 
пророком электрического века.

– Передача энергии без про-
водов - это конструкторская, 
инженерная идея, а не поиск 
фундаментальных законов, опи-
сывающих эти процессы?

– Вот в этом и заключается 
трагедия Николы Тесла. Пытаясь 
решить задачу беспроводной 
передачи энергии, он вышел 
в сферы, которые не были ему 
хорошо известны.Тесла решил 
работать с элементами, природы 
которых не понимал. Он решил 
построить, как бы сказали се-
годня инженеры, RLC-контуры, 
включающие всю Землю. Но тут 
требовались исследования: мож-
но ли применить аналогию кон-
денсаторной емкости к Земле 
в целом. Тем не менее, Тесла, 
подражая Архимеду, говорил 
«дайте мне нормальный коле-
бательный контур, и я расколю 
Землю».

– В фильме так прямо и гово-
рится: это был человек, который 
мог расколоть Землю.

– Очевидно, что он все время 
был озабочен судьбой как ми-
нимум всего мира. Через все его 
произведения проходит своего 
рода «идея-фикс»: энергия раз-
лита по всему миру, и нам надо 
только научиться ее извлекать.

Надо сказать, что Тесла сам 
давал почву для измышлений. 
Например, в конце жизни он 
писал в американское военное 
ведомство, что может создать 
оружие, которое способно разго-
нять частицы до скорости в три 
тысячи раз больше скорости 
света.

Почему он показывал фокусы? 
Потому что ему нужны были 
деньги. Он убедил Моргана 
построить колоссальную башню 
в Варденклифе и пытался пере-
давать с ее помощью энергию. 
Он лукавил перед Морганом, 
говорил, что строит аппарат для 

передачи информации – аналог 
того, что делает Маркони. А в ре-
альности создавал аппарат для 
передачи энергии.

– Основная идея фильма в том, 
что Тесла это удалось – и на-
столько хорошо, что тунгусская 
катастрофа была вызвана экспе-
риментами Тесла.

– С помощью башни в Вар-
денклифе ему не удалось ни пе-
редавать сигналы, ни передавать 
энергию. Надо сказать, что он 
в начале века сказочно разбогател. 
Его патенты двигателя перемен-
ного тока принесли ему около 15 
миллионов долларов. Понимаете, 
что такое 15 миллионов долларов 
в начале века? И он эти деньги 
вложил в свои проекты, и его 
проекты провалились. Он не смог 
осуществить передачу энергии, 
потому что он столкнулся с дру-
гой физикой, той, которая была 
совершенно не известна.

Беспроводная передача энер-
гии на большие расстояния 
с каким-то реальным КПД была 
предложена лишь сравнительно 
недавно российским физиком 
Гургеном Аскарьяном.

– Откуда сегодня возникло 
представление о Тесла как о вели-
ком ученом?

– Он был как маг от элек-
тричества, не раскрывавший 
секреты своих фокусов. Поэ-
тому журналисты очень много 
фантазировали по его поводу, 
а Тесла ничего не опровергал. 
Именно он сам, а не его интер-
претаторы, писал, что можно 
и энергию, и мысль брать из не-
коего единого космического 
центра.

Я считаю, что Тесла был очень 
ярким, но все-таки лжеуче-
ным. Он, конечно, внес огром-
ный вклад в развитие техники, 
но, когда он перестал быть вели-
ким инженером, он не смог стать 
физиком.

Беседовал Александр СЕРГЕЕВ
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Применение жидкого нефтяного 
топлива ухудшенного качества 
(с высокой долей ароматических 
углеводородов, асфальтенов, смол 
и воды), производимого из неф-
тей северных и северо-восточных 
месторождений нашей страны, 
требует внедрения в технологи-
ческий цикл топливоподготовки 
новых технологических процес-
сов обработки топлива перед его 
сжиганием.

В 
настоящее время сущес-
твует большое количес-
тво устройств, реализу-
ющих (дополнительно 

к традиционным способам об-
работки нефтяного топлива) 
новые процессы топливоподго-
товки. Однако наибольшее рас-
пространение в России в силу 
объективных причин получи-
ли роторно-пульсационные 
и струйно-кавитационные уст-
ройства.

На практике применение 
указанных устройств не всегда 
приводит к желаемым резуль-
татам, поскольку зачастую они 
устанавливаются в систему 
подачи топлива произвольно, 
без учета ее особенностей (гид-
родинамических характеристик 
элементов штатной топливной 
системы, типа и количества 
насосов, характеристик и рас-
хода используемого топлива, 
параметров и режимов работы 
топливосжигающих установок 
и т. д.), а также без гидродинами-
ческого расчета существующей 
топливоподающей системы, 
работающей совместно с допол-
нительно установленными уст-
ройствами. В большинстве слу-
чаев предлагаемые устройства 
для обработки топлива устанав-
ливаются без учета конкретных 
условий их функционирования 
в составе штатной топливопо-
дающей системы, что зачастую 
приводит к отрицательным пос-
ледствиям, в частности, значи-
тельному перерасходу топлива 
и электроэнергии, ухудшению 
процесса его горения, повыше-

Унифицированная система 
топливоподготовки

нию золо-, коксо- и нагарооб-
разования и т. п.

Длительные исследования 
и многолетний опыт решения 
вопросов использования топ-
лива показывают, что высокое 
качество обработки нефтяного 
топлива может быть достигну-
то только за счет применения 
специальной системы топливо-
подготовки, рассчитанной для 
конкретной топливной системы 
с учетом ее особенностей.

Авторами в 1989 году создана 
и успешно внедряется в тече-
ние последних 15 лет «Система 
топливоподготовки унифи-
цированная (СТУ)», которая 
рассчитывается по оригиналь-
ной специально разработанной 
универсальной методике. Уни-
версальность разработанной 
методики заключается в воз-
можности ее применения для 
гидродинамического расчета 
элементов СТУ, работающих 
в составе топливоподающих 
систем всех типов топливосжи-
гающих передвижных (в том 
числе и судовых) и стацио-
нарных установок: котлов, пе-
чей, газотурбинных, дизельных 
и карбюраторных двигателей 
и т. д., сжигающих различные 
виды жидкого топлива–от ке-
росина и бензина до топочного 
мазута.

Использование методики 
позволяет не только определять 
гидродинамические параметры 
топливной системы, но и рас-
считывать геометрические ха-
рактеристики проточных час-
тей основных элементов СТУ: 
диспергирующих устройств 
(ДУ) струйно-кавитационного 
и (или) роторно-пульсацион-
ного типов, непосредственно 
осуществляющих обработку 
исходного жидкого топлива. 
Методика позволяет определять 
геометрические характеристики 
проточных частей ДУ на всех ре-
жимах работы топливосжигаю-
щих установок (от 10% до 110% 
нагрузки по топливу) в широком 
диапазоне температур подогрева 

топлива (если таковой требует-
ся) на всех этапах его подготов-
ки к сжиганию.

Система топливоподготовки 
унифицированная является 
системой-приставкой к штат-
ной топливоподающей системе 
топливосжигающей установки, 
выполняется по прямоточной 
схеме или по схеме с проме-
жуточной емкостью и может 
включать один и более контуров 
обработки топлива. СТУ рабо-
тает при функционировании 
штатных топливных насосов 
совместно или раздельно с топ-
ливной системой.

СТУ выполняет (в зависи-
мости от поставленной задачи) 
следующие функции:

– улучшение физико-хими-
ческих характеристик низко-
сортного топлива: снижение 
вязкости, плотности, повы-
шение текучести, дробления, 
гомогенизации и усреднение 
состава со снижением темпе-
ратуры подогрева, то есть так 
называемое облагораживание 
высоковязкого мазута (повыше-
ние эффективности сжигания 
топлива);

– приготовление высокока-
чественных топливных смесей 
с заданной концентрацией ком-
понентов;

– приготовление высоко-
качественных водотопливных 
эмульсий с заданной концент-
рацией компонентов;

– перевод работы котла (-ов) 
на отопление более дешевыми 
видами нефтяного топлива;

– термическую утилизацию 
нефтесодержащих жидкостей 
(ГОСТ 21049-86) и огневое обез-
вреживание загрязненных вод;

– повышение экологической 
чистоты энергетического объек-
та и повышение эффективности 
сжигания жидкого нефтяного 
топлива.

Впервые данная система была 
разработана для ВМФ и реали-
зована в 1989-1990 годах на бо-
евых кораблях Черноморского 
флота для повышения дально-

сти плавания корабля и огнево-
го обезвреживания нефтесодер-
жащих вод.

В 1991-1992 годах СТУ была 
адаптирована, в том числе, 
и к низкосортному высоковяз-
кому топочному мазуту марки 
М-100, сжигаемому в промыш-
ленных котлах котельной ППО 
«Стройдеталь» (г. Санкт-Пе-
тербург) и котельной НИИ 
«Морфизприбор» (Карельское 
отделение).

В данных случаях решались 
задачи:

– повышения эффективнос-
ти сжигания нефтяного топлива 
и огневого обезвреживания 
нефтесодержащих вод в усло-
виях стационарного котельного 
комплекса;

– термической утилиза-
ции органических отходов 
путем применения системы 
на НПО «3вездочка» (г. Се-
веродвинск, Архангельская 
область – 1993 год), на нефте-
базе «Ручьи» ПТК «Терминал»  
(г. Санкт-Петербург – 1999 год) 
и на масложировом комбинате 
(г. Бельцы, Республика Молдова 
–2000 год);

– улучшения качественных 
характеристик мазута, так на-
зываемое «облагораживание» 
топлива: снижение плотности, 
вязкости и получение однород-
ной структуры было проведено 
в котельном цехе ТЭЦ-5 АО 
«Ленэнерго» (г. Санкт-Петер-
бург –1998 год) и на котельной 
ПЭГУП «Псковоблэнерго» 
(г. Пыталово, Псковской облас-
ти – 2000 год);

– перевода работы котлов, 
работающих на дизельном топ-
ливе или флотских мазутах, 
на сжигание более дешевого 
низкосортного высоковязко-
го нефтяного топлива на ко-
тельной фабрики-прачечной 
Октябрьской железной дороги  
(г. Санкт-Петербург – 2002 год) 
и на котельных жилищно-ком-
мунального хозяйства поселков 
Извара и Рабитицы (Ленинград-
ская область – 2002 год).

Перед внедрением СТУ про-
шла комплексные испытания 
в течение 5 лет с привлечением 
ведущих научно-исследова-
тельских организаций России 
и стран СНГ: ЦНИИ им. ака-
демика А. Н. Крылова, ЦНИИ 
КМ «Прометей», ЦНИИ МФ, 
СКБК, ЦКТИ им И. И Пол-
зунова и Института биологии 
южных морей АН Украины  
(г. Севастополь) и защищена 15 
патентами РФ на изобретение. 
Стоимостъ СТУ определяется 
после обследования объекта 
и зависит от мощности котель-
ного комплекса.

В 1995 году Система топ-
ливоподготовки унифициро-
ванная получила первое мес-
то в ежегодном конкурсе МО 
РФ, в 2000 году – Гигиени-
ческий сертификат Минис-
терства здравоохранения РФ, 
а в 2003 году – два диплома 
за второе и третье места в еже-
годном конкурсе Госэнерго-
надзора по г. Санкт-Петербургу 
и региональной энергетической 
комиссии при администрации  
г. Санкт-Петербурга.

Новая технология обработки 
жидкого углеводородного бензи-
на и дизельного топлива разрабо-
тана авторами для комплексного 
повышения экологической чисто-
ты автомобильного транспорта.

С
егодня почти две тре-
ти всех экологичес-
ки вредных выбросов 
в крупных городах 

составляют выбросы авто-
транспорта и сопутствующей 
техники. Учитывая некоторое 
ухудшение качества автомо-
бильного топлива (по причине 
снижения качества исходной 
нефти), фактическое коли-
чество экологически вредных 
выбросов в городах значительно 
больше. Действительно, каждое 
автотранспортное средство яв-
ляется опасным загрязнителем. 
Кроме того, для своей работы 

Струйно-кавитационная обработка топлива
автомобильный двигатель тре-
бует значительного количества 
кислорода.

Основными загрязнителя-
ми при эксплуатации легко-
вых автомобилей, грузовых 
автомашин и пассажирских 
автобусов являются выхлопные 
газы и используемые автомо-
бильные жидкости: топливо, 
горюче-смазочные материа-
лы и охлаждающие жидкости. 
Вместе с выхлопными газами 
двигателей в атмосферу сбрасы-
вается до 1-1,5% потребляемого 
автомобилем топлива.

Известно, что выхлопные 
газы автомобилей, сжигающих 
жидкое топливо, имеют в своем 
составе более 200 высокоток-
сичных и ядовитых химичес-
ких элементов, соединений 
и веществ, причем токсичность 
некоторых из них сопоставима 

с боевыми отравляющими ве-
ществами.

Работающие автомобиль-
ные двигатели являются также 
мощными источниками тепло-
вого излучения. В современных 
автотранспортных двигателях 
около 40% тепловой энергии 
сгораемого топлива сбрасыва-
ется в атмосферу в виде горячих 
газов. Учитывая постоянное 
увеличение суммарного ко-
личества автотранспортных 
средств, их негативное влияние 
на экологическое состояние 
города весьма ощутимо и неук-
лонно возрастает.

К сожалению, на сегодняш-
ний день специальных устройств 
и систем, снижающих вредное 
воздействие эксплуатируемого 
дизельного двигателя на ок-
ружающую природную среду, 
не существует. Установка же 

каталитического конвертера 
(катализатора) на автомобиль 
с дизельным двигателем пози-
тивных результатов не дает.

Но для комплексного повы-
шения экологической чистоты 
автомобильного транспорта 
была разработана технология 
обработки жидкого углево-
дородного автомобильного 
топлива (бензина и дизельного 
топлива), которая реализована 
в конструкции системы обра-
ботки топлива: для карбюра-
торных двигателей – «Система 
питания карбюраторного дви-
гателя (СПКД)» и для дизель-
ных двигателей – «Топливная 
система двигателя внутреннего 
сгорания (ТСДВС)».

Предлагаемая технология 
разработана для автомобиль-
ных двигателей внутреннего 
сгорания: карбюраторного и ди-

зельного. СПКД и ТСДВС яв-
ляются системами ресурсосбе-
регающими, природоохранного 
(экологического) назначения 
и обеспечивают повышение 
экономичности, надежности, 
маневренности карбюратор-
ных и дизельных двигателей, 
снижение теплового излучения 
и повышение экологической 
чистоты автомобиля в целом.

СПКД и ТСДВС прошли лабо-
раторные испытания и показали 
свою работоспособность в соот-
ветствии со своим назначением 
на карбюраторном двигателе 
ВАЗ 2105 (70 л. с.) и дизельном 
двигателе типа 7Д6 (150 л. с.).

Сущность предлагаемой тех-
нологии заключается в струй-
но-кавитационной обработке 
автомобильного топлива, кото-
рая осуществляется на молеку-
лярном уровне непосредственно 
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Широкое внедрение термической 
утилизации и огневого обез-
вреживания загрязненных вод 
позволит не только заменить 
в топливном балансе России 
часть дорогостоящего нефтяного 
топлива, экономя при этом зна-
чительные средства, но и улуч-
шить экологическую обстановку 
во всех регионах страны.

Н
ефтяные отходы – это 
различные по составу 
и физико-химичес-
ким свойствам угле-

водородные смеси, образую-
щиеся в процессах хранения, 
транспортировки и использо-
вания нефтяного топлива, масел 
и смазочных материалов, а также 
нефтепродукты, потерявшие то-
варные качества и непригодные 
к дальнейшему использованию 
по назначению. Нефтепродукты 
и нефтяные отходы, попавшие 
в окружающую среду, являются 
токсичными и взрывопожа-
роопасными загрязнителями. 
Наличие их ухудшает и без того 
сложную экологическую обста-
новку любого города и региона. 
В Санкт-Петербурге, например, 
нефтепродукты занимают шес-

перед его сжиганием. При необ-
ходимости к обрабатываемому 
топливу можно подмешивать 
до 7% пресной воды. Результа-
том реализации предлагаемой 
технологии является получение 
обработанного топлива, топ-
ливной смеси (ТС) или высо-
кокачественной водотопливной 
эмульсии (ВТЭ). Обработанное 
топливо и ТС имеют меньшую 
плотность и вязкость, а вода 
в ВТЭ распределена равномерно 
по всему топливному объему 
в виде микроскопических ка-
пель (3-5 мкм). Наряду с автомо-
бильным топливом (бензином 
или дизельным топливом) ком-
понентами ТС и ВТЭ могут быть 
отработанные автомобильные 
масла, соответствующие ГОСТу 
21046-86, чистая или загрязнен-
ная пресная вода. Наибольший 
эффект при использовании 
предлагаемой технологии до-
стигается при обработке дизель-
ного топлива как обычного, так 
и ухудшенного качества, некон-
диционного и обводненного.

Обработанное топливо, ТС 
и ВТЭ сгорают в объеме каме-
ры сгорания карбюраторного 
или дизельного двигателя без 
химического и физического 

недожогов, со значительно 
сниженными коэффициента-
ми избытка воздуха с большей 
эффективностью, при этом 
отсутствуют золо- и нагароот-
ложения на внутренних повер-
хностях цилиндровых втулок, 
головок, поршней, поршневых 
колец и в выхлопном тракте 
ДВС, то есть в глушителе. Вода, 
равномерно распределенная 
по объему топлива, активно 
участвует во всех процессах, 
происходящих в зоне горения, 
и позволяет не только исклю-
чить в продуктах сгорания бенза- 
пирен, в 15-20 раз снизить ко-
личество сажи и сократить вы-
бросы СО, NО-, но и на 25% 
снизить температуру выхлопных 
газов.

Использование системы обра-
ботки автомобильного топлива 
позволяет:

– экономить бензин (до 4,0%) 
и дизельное топливо (до 5,0%);

– расширить диапазон не-
фтяных топлив, используемых 
в автомобильных двигателях;

– эффективно сжигать в дви-
гателе автомобиля обводненное 
топливо и отстой воды в баке 
без негативного влияния на его 
работу;

– повысить экологическую 
чистоту автотранспортного 
средства в целом.

Предлагаемая система обра-
ботки топлива, предназначенная 
для использования в автотран-
спортных средствах, представ-
ляет собой систему-приставку 
к штатной топливоподающей 
системе двигателя и выполня-
ется по прямоточной схеме. 
В состав системы входят: дис-
пергирующее устройство (ДУ); 
трубопроводы – входной (напор-
ный), выходной (обработанного 
топлива, готовой ТС или ВТЭ), 
всасывающий; запорные орга-
ны; манометр и емкость утили-
зируемых жидкостей. Основным 
элементом системы обработки 
топлива является самовсасываю-
щее диспергирующее устройство 
струйно-кавитационного типа, 
которое рассчитывается и из-
готавливается индивидуально. 
Место установки системы-при-
ставки в штатную топливопо-
дающую систему определяется 
по результатам гидравлического 
расчета последней.

Широкое внедрение данной 
системы обработки топлива 
на двигателях внутреннего сго-
рания различных транспортных 

средств позволит не только 
значительно оздоровить эколо-
гическую обстановку городов, 
населенных пунктов, сельско-
хозяйственных угодий и зон 
отдыха, но и сэкономить боль-
шое количество дорогостоящих 
автомобильных топлив.

К сожалению, из-за финансо-
вых трудностей с 2000 года рабо-
ты в данной области авторами 
были прекращены. Однако при 

наличии заинтересованных лиц 
или организаций и необходи-
мого финансирования данные 
работы могут быть продолжены 
на договорных условиях и до-
ведены до массового внедре-
ния. На первом этапе работы 
по разработке и внедрению 
автомобильных систем топливо-
обработки целесообразно начать 
с выполнения комплексной 
НИОКРа.

Утилизация нефтяных отходов

тое место среди прочих загряз-
нителей и составляют более 5% 
их суммарного количества.

С увеличением потребле-
ния нефтепродуктов растет 
количество нефтяных отходов. 
Источниками нефтесодержа-
щих загрязнителей являются 
различные транспортные средс-
тва, пункты их обслуживания 
и ремонта, склады и пункты 
выдачи горюче-смазочных ма-
териалов (ГСМ), теплоэнер-
гетические комплексы (ТЭК) 
и прочие объекты. Кроме того, 
источником нефтяных отхо-
дов является каждая установка 
(котел, печь, газовая турбина, 
дизель и карбюраторный дви-
гатель) – сжигающая жидкое 
углеводородное топливо. Не-
фтяные отходы попадают в ок-
ружающую среду как в жидком, 
так и в газообразном состоянии, 
причем газообразные углеводо-
родные загрязнители способны 
переноситься на значительные 
расстояния (до 2000-3000 км 
за 2-3 дня) и рассеиваться на ог-
ромные площади.

По существующим правилам 
нефтесодержащие воды и не-
фтяные отходы должны соби-

раться и вывозиться для даль-
нейшей очистки, регенерации 
или утилизации в специально 
отведенных местах.

В нашей стране основным 
способом утилизации нефтяных 
отходов и нефтесодержащих вод 
является так называемое захоро-
нение в специальных могильни-
ках. При этом количество скла-
дируемых отходов удваивается 
каждые 7-8 лет. Такой способ 
утилизации нежелателен, бо-
лее того, – вреден, поскольку 
отходы по-прежнему негатив-
но влияют на окружающую 
среду. Он требует все больших 
площадей, которые изымаются 
из активного землепользования. 
К тому же вывоз отработанных 
нефтепродуктов для захоро-
нения обходится недешево. 
В Санкт-Петербурге стоимость 
вывоза одной тонны нефтяных 
отходов и нефтесодержащих вод 
сопоставима с рыночной ценой 
одной тонны топочного мазута 
и составляет в ценах 2004 года 
3000-3300 рублей.

Удорожание природных ре-
сурсов и ужесточение приро-
доохранных требований в Рос-
сийской Федерации заставляет 
искать новые эффективные 
способы утилизации нефтяных 
отходов с получением полезной 
энергии и повышением эколо-
гической чистоты топливосжи-
гающих установок.

Авторами еще в 1991 году 
был предложен и в дальнейшем 
внедрен на трех энергетических 
объектах способ термической 
утилизации нефтяных отходов 
и огневого обезвреживания за-
грязненных вод.

Опыт, накопленный авторами 
в решении вопросов терми-
ческой утилизации различ-
ных видов нефтяных отходов 
и огневого обезвреживания 
загрязненных вод (в том числе 
нефтесодержащей морской 
воды), выявил следующие осо-
бенности связанных с этим 
процессов:

1. Отработанные нефтепро-
дукты целесообразно сжигать 
в составе водотопливной (во-
домасляной) эмульсии (ВТЗ) 
и топливной (топливо-мас-
ляной) смеси (ТС). При этом 
подлежащие термической ути-
лизации жидкости необходимо 
очистить от механических при-
месей и предварительно обра-
ботать. Воду из нефтеотходов 
удалять не следует, ее необхо-
димо равномерно распределить 
по всему объему отработанных 
нефтепродуктов в виде мелких 
(до 10 мкм) водяных частиц 
(глобул).

2. Существующие топли-
восжигающие установки при-
годны для термической ути-
лизации нефтяных отходов 
и огневого обезвреживания 
загрязненных вод после до-
оборудования их специальной 
системой, позволяющей про-
изводить обработку утили-
зируемых нефтесодержащих 
жидкостей приготовленными 
ТС или ВТЭ заданного состава 
и качества.

3. Приготовленным к терми-
ческой утилизации «чистым»  
(т. е. без посторонних примесей) 
нефтяным отходам, ТС и ВТЭ 
необходимо придать свойства, 
показатели которых соответс-
твовали бы показателям штат-
ного топлива, применяемого 
в данной топливосжигающей 
установке.

4.  Светлые нефтеотходы 
(СHО) с температурой вспыш-
ки от +5 до +7°С целесооб-
разно утилизировать в составе 
ВТЭ. Отходы нефтепродуктов 
с температурой вспышки более 
+150°С – в составе ТС. Компо-
ненты водотопливных эмульсий 
и топливных смесей, а также 
их соотношение определяются 
с учетом типа и мощности топ-
ливосжигающей установки.

5. Для активизации и ин-
тенсификации процесса сжи-
гания чистых нефтяных от-
ходов и ТС, снижения золо-, 

коксо- и нагарообразования 
в топочном объеме (камере 
сгорания) и в выходном тракте, 
а также снижения теплового 
и газового загрязнения атмос-
феры целесообразно добавлять 
к ним 10-11% воды для темных 
нефтеотходов и 3-5% воды для 
светлых. В качестве водяного 
компонента можно применять 
загрязненные воды.

6. Процесс горения предва-
рительно обработанных не-
фтеотходов, топливных смесей 
и эмульсий требует меньшего 
количества атмосферного воз-
духа, а газообразные продукты 
их сгорания имеют меньшую 
температуру, при этом в составе 
уходящих дымовых газов кон-
центрация экологически опас-
ных химических соединений, 
веществ и элементов снижена.

7. Задавая состав и свойства 
приготавливаемых ТС и ВТЭ, 
компонентами которых являют-
ся предварительно обработанные 
для термической утилизации 
и огневого обезвреживания не-
фтеотходы и загрязненные воды, 
можно управлять составом, 
концентрацией и температурой 
газообразных, жидких и твер-
дых продуктов сгорания, попа-
дающих в окружающую среду, 
и таким образом прогнозировать 
экологическую обстановку.

8. Термическую утилизацию 
нефтяных отходов и огневое 
обезвреживание загрязненных 
вод при наличии топливосжига-
ющей установки экономически 
целесообразно и экологически 
выгодно проводить в местах 
их образования.

9. Приготовленные на основе 
нефтяных отходов ТС и ВТЭ, 
а также обработанные отрабо-
танные масла можно использо-
вать в качестве топлива, напри-
мер, для котельных установок, 
сжигающих топочный мазут.

Материалы подготовлены: 
к. т. н. Игорь ДУБРОВИН,

к. т. н. Евгений ДУБРОВИН
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В апрельском номере «ЭПР» 
(№ 100) в рубрике «Новые 
технологии» была опубликована 
статья изобретателя из Респуб-
лики Татарстан Анатолия Кузина 
(«Эксцентриковая гидромашина», 
в авторской версии – «Три на-
правления промышленности»).  
К сожалению, объем присланного 
автором материала не позволил 
нам разместить его полностью. 
По просьбе автора, мы восполня-
ем этот пробел.

А
втором проведен «Со-
поставительный и срав-
нительный расчет пара-
метров 15 гидротурбин 

с параметрами 30 гидромашин», 
а также проведен расчет 36 гид-
ромашин по максимальному 
расходу воды в 15 гидротур-
бинах. Расчеты подтверждают 
технические возможности гид-
ромашин, согласно следующему 
«Перечню гидротурбин, сопос-
тавленных с гидромашинами».

Для расчетов были взяты сле-
дующие гидротурбины:

Нижнекамской ГЭС, Сара-
товской ГЭС, Рыбинской ГЭС, 
Камской ГЭС, Волжской ГЭС, 
Капчагайской ГЭС, Усть-Илим-
ской ГЭС, Красноярской ГЭС, 
Братской ГЭС, Саяно-Шушен-
ской ГЭС, ГЭС «Ашах» (Авс-
трия), ГЭС «Жупия» (Бразилия), 
ГЭС «Джердап», ГЭС «Джон 
Дей» (США), ГЭС «Гренд-Кули» 
(США).

Для расчетов исходные пара-
метры для гидромашин условно 

Расчеты для экспериментальной гидромашины Кузина
приравнены к параметрам гид-
ротурбин.

В качестве первых приме-
ров представлены результаты 
расчетов, в которых сопостав-
лены параметры гидромашин 
и сравнительно маломощной 
гидротурбины Нижнекамской 
ГЭС (N

т
 = 81,5 МВт) с макси-

мальным расходом воды Q
т
 = 

730 м3 / с, при условии, когда 
равны напоры воды H

рт
 = H

рм
 = 

12,4 м и числа оборотов цилин-
дрических валов гидромашин 
равны числу оборотов рабочего 
колеса гидротурбины, т. е. n

м
 = 

n
т 
= 57,5 об / мин.
Гидромашина 32 (трехсту-

пенчатая двуходинарная) при 
рабочей площади поршня F

п
 

= 13 м2 (в шесть раз меньше 
площади рабочего колеса гид-
ротурбины) и при расходе воды 
Q

м
 = 299 м3 / с (в 2,44 раза мень-

ше) достигнет мощности N
м
 = 

154,1 МВт (в 1,85 раза больше). 
А при расходе воды Q

м
 = Q

т 
= 730 

м3 / с достигнет мощности N
м
 = 

376 МВт (в 4,61 раза больше).
Гидромашина 32 при рабочей 

площади поршня F
п
 = 31,74 м2 

(почти в 2,5 раза меньше пло-
щади рабочего колеса гидротур-
бины) и при расходе воды Q

м
 = 

Q
т
 = 730 м3 достигнет мощности 

N
м
 = 3351,42 МВт (в 41,12 раза 

больше).
Гидромашина 33 (трехэтажная 

треходинарная) при рабочей 
площади поршня F

п
 = 13 м2 

и при расходе воды Q
м
 = 448,73 

м3 (в 1,63 раза меньше) достиг-

нет мощности N
м
 = 273,13 МВт 

(в 3,35 раза больше). А при 
расходе воды Q

м
 = Q

т
 = 730 

м3 / с достигнет мощности N
м
 = 

448,46 МВт (в 5,5 раза больше).
Гидромашина 33 при рабочей 

площади поршня F
п
 = 21,16 м2 

(в 3,71 раза меньше площади 
рабочего колеса гидротурбины) 
и при расходе воды Q

м
 = Q

т
 = 

730 м3 / с достигнет мощности 
N

м
 = 3395 МВт (в 41,66 раза 

больше).
В качестве вторых примеров 

сопоставлены параметры гидро-
машин и одной из самых мощ-
ных гидротурбин в России – Са-
яно-Шушенской ГЭС (N

т
 = 

650 МВт) при расходе воды Q
т
 = 

370 м3 / с, при условии равенства 
напоров воды H

рм
 = H

рт 
= 194 м 

и равенства чисел оборотов n
м 

= 
n

м
 = 136,1 об / мин., тогда пара-

метры будут следующие.
Гидромашина 12 (одноэтаж-

ная двуходинарная) при рабо-
чей площади поршня F

п
 = 8 

м2 (почти в 4,15 раза меньше 
площади рабочего колеса гид-
ротурбины) и при расходе воды 
Q

м
 = 145,5 м3 / с (в 2,54 раза мень-

ше) достигнет мощности N
м
 = 

796 МВт (в 1,23 раза больше). 
При расходе воды Q

м
 = Q

т
 = 370 

м3 эта гидромашина достигает 
мощности N

м
 = 2024,24 МВт 

(в 3,11 раза больше).
Гидромашина 13 (одноэтажная 

треходинарная) при площади 
поршня F

п
 = 8 м2 и при расходе 

воды Q
м
 = 218,25 м3 / с (в 1,7 раза 

меньше) достигнет мощности 

N
м
 = 1509 МВт (в 2,32 раза боль-

ше). При расходе воды Q
м
 = 370 

м3 / с мощность гидромашины 
достигнет N

м
 = 2557,76 МВт 

(в 3,94 раза больше).
Гидромашина 32 (трехэтажная 

двуходинарная) при площа-
ди поршня F

п
 = 6,78 м2 и при 

расходе воды Q
м
 = Q

т
 = 370 

м3 / с достигает мощности N
м
 = 

5730,18 МВт (в 8,82 раза боль-
ше).

Гидромашина 33 (трехэтажная 
треходинарная) при рабочей 
площади поршня F

п
 = 4,52 м2 

(в 7,35 раза меньше площади 
рабочего колеса гидротурбины) 
и при расходе воды Q

м
 = Q

т
 = 370 

м3 / с достигает мощности N
м
 = 

6000 МВт (в 9,23 раза больше).
Этих параметров двух со-

поставленных гидротурбин 
с сопоставленными расчетны-
ми параметрами гидромашин 
вполне достаточно, чтобы убе-
диться в том, что в зависимос-
ти от мощности и от расхода 
воды меняются только размеры 
конструкции гидромашин, 
а принцип их работы не ме-
няется, что дает возможность 
изготавливать гидромашины 
в серийных производствах 
и дает возможность полностью 
использовать природную мощ-
ность любых рек.

Анатолий КУЗИН

В прошлом номере приложе-
ния «ЭПР» была опубликована 
статья Владимира Дудышева 
«Электрогидроударная гидротур-
бина». Оригинальный авторский 
материал (мы разместили лишь 
сокращенный вариант статьи) 
называется «Вечная электрогид-
роударная турбина для выра-
ботки дешевой энергии из воды 
в замкнутом цикле» и находит-
ся в сети Интернет на одном 
из изобретательских сайтов 
(www.ntpo.com).

М
ежду тем, вокруг 
этой статьи на фору-
ме вышеупомянуто-
го сайта разгорелась 

нешуточная дискуссия по пово-
ду того, является ли изобретение 
автора научно обоснованным.

Здесь, помимо заявлений 
об откровенном неприятии вы-
сказанных автором идей  или, 
наоборот, хвалебных отзывов, 
мы нашли немало интересного 
для нашего читателя.

Предлагаем вам ознакомить-
ся с частью опубликованных 
на форуме отзывов.

Аноним: Речь должна идти 
не об искре в жидкой среде, а о дуге. 
Какова энергоемкость дуги? И ка-
ковы сравнительные энергетичес-
кие параметры потребления энер-
гии дугой и полезным выходом 
энергии на валу машины?

Аноним: На практике такое 
работать не будет. Нужно резко 
увеличивать мощность источни-
ка, особенно в части напряже-
ния. О дуге и ее энергоемкости 
я лучше вообще помолчу.

Система в любом случае будет 
иметь КПД менее 1, так что 
если у кого есть желание к та-
кой турбине возить генератор, 
то – пожалуйста. 

Z1: Думаю, что при правиль-
ных параметрах электродуги 
в полости электрического раз-
ряда выделяется в достаточном 
количестве водород – он-то 
и приводит к ЭГД-удару в воде 
и аномальной выделяемой энер-
гетике из нее, а значит – к полу-
чению избыточной мощности 
на валу турбины.И чем резче 
этот ЭГД-удар – тем, по-ви-
димому, больше выделяемая 
из воды энергия при взрыве Н

2
 

и тем выше КПД турбины. Но 
конечно – конструктивно эту 
турбину надо дорабатывать, и, 
в частности, тут демпфер – ре-
дуктор волны давления – не по-
мешает.

Андрей: Почему аноним ут-
верждает, что нужна электри-
ческая дуга в воде? По-мое-
му, вполне достаточно резких 
мощных импульсных разрядов 
в ней – в доли мс, и все.

Иное дело – как и тут еще 
более экономно расходовать 

электроэнергию? Как резко 
в десятки раз снизить затраты 
электроэнергии для создания 
ЭГД-ударов в воде?

А может, будет полезно ис-
пользовать для снижения элек-
троэнергии на создание импуль-
сных электрических разрядов 
в воде резонансные явления – 
например, электромагнитный 
резонанс Мельниченко?

Аноним: «В полости эл. раз-
ряда выделяется в достаточ-
ном количестве водород – он-
то и приводит к ЭГД-удару 
в воде» – А какова скорость 
горения водорода в кислороде? 
Мне кажется, что гидроуда-
ра не будет. Будет нарастание 
давления в «камере сгорания». 
Это в статике хорошо. Но про-
цессы же динамичны? С начала 
горения до окончания поршень, 
лопатка турбины и т. д. куда-то 
уже уйдут?

Мне кажется, что мы имеем 
тот же ДВС или газовую тур-
бину. К высокой температуре 
окисления горючего (водоро-
да) добавляется паровая среда 
выхлопа, от которой и так мо-
ментально гниют глушители. 
И уж совсем неясна основа для 
утверждения об избыточности 
энергии.

Аноним: Вернемся к исходно-
му  утверждению –  о вечности 
системы. Почему, на каком 

основании? Вы имели в виду 
вечность как показатель на-
дежности? Или все-таки речь 
о «вечном двигателе» по его 
классическому общепринятому 
определению в физике?

Вы, как автор, пытались рас-
считать КПД вашего предло-
жения? Мне пока эта система 
по КПД напоминает замкнутую 
паровую систему АПЛ, где КПД 
только реактора едва приближа-
ется к 0,5 процента.

Встает вопрос о полезности 
вашего изобретения – в каких 
единицах можно выразить ее 
полезность (параметры себес-
тоимости, окупаемости, тех-
нологичности и т. д., насколько 
велика вероятность ее массового 
внедрения)?

Владимир: Случайно заглянул 
на сайт. Прочитал статью. Сна-
чала думал – шутка! Почитал 
обсуждение. Что можно ска-
зать по существу? «Академика» 
да и обсуждающих надо отпра-
вить обратно в школу! А учителей, 
которые преподавали им химию, 
физику, русский язык, – гнать 
из школы поганой метлой! 

И, наконец, предоставим сло-
во самому автору. Вот что отве-
тил В. Дудышев:  «Уважаемые 
скептики, вполне возможно, что 
вы своим здоровым скептициз-
мом тормозите прогресс, причем 
сильно и «с бесконечным упорс-

твом». Ибо не всем известным 
явлениям науки можно дать объ-
яснение с помощью «сегодняш-
него уровня знаний». Так было 
и будет всегда! И это правильно! 
Вернее – это и есть «основа того 
самого человеческого стрем-
ления открывать новое, доселе 
неизведанное и неизученное».

Вот покопался в Интернете: 
оцените взгляды скептиков про-
шлого. «Думаю, что на мировом 
рынке мы найдем спрос для 
пяти компьютеров» (компания 
IBM, 1943 год); «Такое устройс-
тво, как телефон, имеет слиш-
ком много недостатков, чтобы 
рассматривать его как средство 
связи. Поэтому считаю, что 
данное изобретение не имеет 
никакой ценности» (из обсуж-
дений в компании Western Union 
в 1876 году); «Эта музыкальная 
коробка без проводов не может 
иметь никакой коммерческой 
ценности. Кто будет оплачивать 
послания, не предназначенные 
для какой-то частной персоны?» 
(отказ инвестировать в радио в 
1920 году)».

Правда, обращает на себя вни-
мание то, что по существу возра-
жений оппонентов уважаемый 
изобретатель не сказал ничего. 
Что наводит на определенные 
мысли...

Евгений ХРУСТАЛЕВ

дискУссия

Будет ли работать  
электрогидроударная турбина?
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лизинГ в ЭнЕРГЕТикЕ

Август, сдвоенный выпуск
Старый добрый уголь, с возвращением!
Несмотря на огромные российские запасы нефти и газа, роль угля 
не падает, тем более что принята государственная программа расшире-
ния использования угля в энергетике. В этом номере мы рассмотрим 
тенденции применения угля в современной электро- и теплоэнергети-
ке, передовые технологии его подготовки и сжигания (например, ме-
тод водоугольных смесей), оборудование для его транспортировки.

Сентябрь, первый выпуск
Энергообъекты: взгляд «зеленых»
В этом номере в центре внимания будут экологические аспекты 
энергетики: ее влияние на окружающую среду, методы его умень-
шения, современные «зеленые» энергетические технологии.

Поговорим мы и о государственной политике в данной области: 
разработке и внедрении природоохранных нормативов для энер-
гетики, контроле за их выполнением.

Сентябрь, второй выпуск
Энергетика в законе:  
правовое регулирование
Тема номера – актуальные вопросы правового регулирования 
в энергетике: нормативы, разрешение конфликтов и т. п.

Представители отрасли поделятся своими мнениями о том, ка-
кие законы несовершенны, а каких просто нет и очень не хватает, 
чего они ждут от государства.

Свою точку зрения по этим вопросам выскажут и представите-
ли власти, а также юристы, оказывающие правовую поддержку 
энергетическому бизнесу.

Уважаемые читатели! 
Предлагаем вашему вниманию темы ближайших номеров газеты 

«Энергетика и промышленность России»
Октябрь, первый выпуск
Энергохозяйство города
В этом номере речь пойдет об энергетическом хозяйстве совре-
менного города, малого и большого: из чего оно складывается, 
как управляется, каковы тенденции его развития, основные про-
блемы, привычные и новые технологии. Мы осветим вопросы ад-
министративного регулирования в этой сфере, проблему тарифов 
и платежей. Речь пойдет и о новых разработках оборудования для 
энергосистемы города.

Октябрь, второй выпуск
Да будет свет: светотехника
Темой номера станут осветительные приборы различного назна-
чения, их производство и использование,  вопросы энергосбере-
жения и безопасности осветительного оборудования. 

Мы рассмотрим инновации в осветительной технике, предложен-
ные российскими производителями, и проблемы конкурентоспо-
собности отечественной светотехники на мировом рынке.

Ноябрь, первый выпуск
Электротехника: российские инновации
Этот номер будет посвящен передовым отечественным разработ-
кам в сфере электротехники, проблеме конкурентоспособности 
этой отрасли отечественной промышленности на международном 
рынке.

Будут затронуты вопросы развития научного потенциала оте-
чественной электротехники в сфере разработки и внедрения 
инноваций.

водоРодная 
ЭнЕРГЕТика: 

ЕСТь ли ПЕРСПЕкТивЫ?




