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Балканский прорыв: 
Дмитрий Медведев продвигает «Южный поток»
Первый вице-премьер российского правительства Дмитрий Медведев 
совершил визиты в Сербию и Венгрию. К ним было приурочено за-
ключение соглашений «Газпрома» и компаний этих стран по проекту 
«Южный поток».

Первое из соглашений, подписанное в присутствии премьер-ми-
нистра Сербии Воислава Коштуницы и первого вице-премьера РФ 
Дмитрия Медведева, предусматривает создание компании для разра-
ботки технико-экономического обоснования проекта и проведения 
в дальнейшем самого строительства.

«Соглашение о сотрудничестве России и Сербии по проекту 
строительства транзитного газопровода «Южный поток» послужит 
усилению безопасности Европы в энергетической сфере», – заявил 
Д. Медведев.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь «Газпрома» Сергей 
Куприянов, с момента подписания соглашения три месяца отводится 
на создание компании, после этого 18 месяцев – на разработку тех-
нико-экономического обоснования, а само строительство должно на-
чаться не позднее чем через 24 месяца с момента подготовки ТЭО.

 
Окончание читайте на стр. 5 Ф
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С
ергей Куприянов так-
же добавил, что само 
строительство «займет 
немного времени», на-

помнив, что по плану «Южный 
поток» должен заработать к 
2013 году. «Так что мы успева-
ем», – отметил он.

Представитель «Газпрома» от-
казался назвать цену проекта, 
пояснив, что она будет ясна после 
готовности технико-экономичес-
кого обоснования. России прина-
длежит 51 процент, Сербии – 49 
процентов доли в совместном 
предприятии.

«Важно со всеми странами до-
говориться, чтобы общее техни-
ко-экономическое обоснование 
было комплексным», – отметил 
С. Куприянов, добавив, что с 
каждой из стран – участниц про-
екта будет создаваться отдельная 
компания.

Что касается покупки сербской 
Naftna Industrija Srbije (NIS), 
которой принадлежат два НПЗ, 
то представитель «Газпрома» со-
общил, что стороны «находятся в 
процессе переговоров».

Со своей стороны Д. Медведев 
сообщил, что совокупный объем 
российских инвестиций в серб-
скую топливно-энергетическую 
отрасль составит 900 миллионов 
евро. Это заявление он сделал в 
ходе посещения нефтеперераба-
тывающего завода «Панчево» – 

крупнейшего сербского пред-
приятия по переработке нефти и 
производству нефтепродуктов.

Генеральный директор этого 
НПЗ Сержан Бошнякович сооб-
щил Д. Медведеву, что к 2010 году 
при помощи российских парт-
неров на завод будет поставлено 
новое оборудование, которое 
позволит модернизировать про-
изводство. «Его стоимость – око-
ло 500 миллионов евро. Оно будет 
соответствовать самым совре-
менным стандартам», – сказал 
С. Бошнякович. «Надеемся, что с 
вашей помощью мощность заво-
да возрастет до семи миллионов 
тонн нефти в год», – добавил 
гендиректор. Сейчас завод пере-
рабатывает пять миллионов тонн 
нефти в год.

Обращаясь к Д. Медведеву, 
С. Бошнякович высказал по-
желание коллектива как можно 
быстрее подписать все документы 
и перейти к реальным инвести-
циям.

Напомним, что в конце ян-
варя было подписано межпра-
вительственное соглашение о 
сотрудничестве России и Сербии 
в нефтегазовой сфере, которое 
создает условия для присоедине-
ния Сербии к реализации проекта 
газопроводной системы «Южный 
поток». Помимо этого, в рамках 
соглашения планируется постро-
ить в Сербии подземное хранили-

ще газа на базе истощенного газо-
вого месторождения «Банатский 
двор». Кроме того, был подписан 
протокол об основных условиях 
приобретения ОАО «Газпром 
нефть» 51 процента акций NIS. 
Подписанное в понедельник в 
Белграде соглашение касается 
первого из этих трех вопросов 
двустороннего сотрудничества.

Новый газопровод пройдет от 
России (район Джубги в Крас-
нодарском крае) по дну Черного 
моря до болгарской Варны (собс-
твенник подводной части – СП 
«Газпрома» и итальянской компа-
нии Eni – South Stream AG). Мощ-
ность газопровода на территории 
Болгарии составит 31 миллиард 
кубометров в год, производи-
тельность одного из его отводов, 
который пройдет по территории 
Сербии, – от 10 миллиардов ку-
бометров.

После Сербии Д. Медведев 
прибыл в Будапешт, где была 
достигнута договоренность о при-
соединении к «Южному потоку» и 
Венгрии. Окончательно парафи-
ровали это соглашение в Москве 
28 февраля в ходе переговоров 
венгерского премьер-министра 
Ференца Дюрчаня с президентом 
России.

Д. Медведев поблагодарил пре-
мьер-министра Венгрии за то, что 
стороны смогли за такой корот-
кий период согласовать основную 

часть вопросов, остававшихся по 
газопроводу.

«Мы согласовали проект меж-
правительственного соглашения 
о строительстве газопровода для 
транзита природного газа через 
территорию Венгрии. Тем са-
мым открывается возможность 
для подключения ее к маршруту 
«Южного потока», а также к 
проекту, связанному с подземным 
хранением газа», – сказал первый 
вице-премьер.

«Задача «Газпрома» заключа-
ется в том, чтобы максимально 
диверсифицировать возможности 
своих поставок в Европу… Это то, 
над чем мы трудимся постоянно, 
и для этого реализовываем целый 
ряд проектов – Североевропейс-
кий газопровод, «Южный поток». 
Это серьезные решения, которые 
в конечном счете работают на ук-
репление энергобезопасности Ев-
ропы», – отметил Д. Медведев. Он 
сообщил, что для строительства 
в Венгрии газопровода «Южный 
поток» будет создано совместное 
предприятие с участием 50 на 50 
процентов. Российским участни-
ком станет «Газпром». Со своей 
стороны, Ф. Дюрчань сказал, что 
с венгерской стороны участником 
проекта будет предприятие, на 100 
процентов являющееся госсобс-
твенностью.

Игорь ГЛЕБОВ

ВЛАСТь 
Начало читайте на стр. 1

Балканский прорыв: 
Дмитрий Медведев продвигает «Южный поток»

Основные герои этого но-
мера «Энергетики и про-
мышленности России» – 
стратегические инвесторы, 
приобретающие россий-
ские энергоактивы; «Газ-
пром» и его свежие начи-
нания; новые ИТ-решения, 
которые внедряются в 
российской энергетике и 
поднимают ее цену. Самое 
интересное, впрочем, не 
столько новости, сколько 
дальнейшее развитие со-
бытий: вполне вероятно, 
что надежды, связанные 
с привлечением иностран-
ных инвесторов в россий-
скую энергетику, окажут-
ся преувеличенными, что 
оптимистичные планы по 
развитию добывающих 
отраслей придется пере-
смотреть. Стоит надеяться, 
что есть пространство для 
маневра.

Политика
«Как вы считаете, почему дело Евгения Адамо-

ва не развалилось, а было доведено до судебного 
приговора?» – такой опрос появился в феврале 
на сайте нашей газеты. По мнению большинс-
тва участвовавших в опросе, именно резонанс 
на Западе повлек за собой неприятные для быв-
шего госчиновника последствия. Дальнейшие 
комментарии на эту тему и результаты опроса 
читайте в заметке «Евгений Адамов: пешка в 
большой игре?»

Энергетика: тенденции и перспективы
«Документы, определяющие будущее газовой 

отрасли, разнятся между собой», – объявил 
Юрий Саакян, генеральный директор Института 
проблем естественных монополий. Основой для 
критики стал сравнительный анализ прогнозов 
развития газовой отрасли, предложенных «Газ-
промом», Энергетической стратегией России до 
2020 года и Концепцией долгосрочного соци-
ально-экономического развития РФ. Впрочем, 
у авторов еще есть время пересмотреть и согла-
совать эти ключевые документы. Подробности 
оценки газовых прогнозов – в обзоре «Газовые 
прогнозы придется пересчитать».

Энергетика: инновации
Одна из петербургских компаний в ближай-

шее время займется производством электро-
энергии, а впоследствии – и выпуском био-
дизеля по передовой испанской технологии. 
«Сырьем» станут водоросли, которые способны 
не только быстро размножаться, но и давать 
относительно дешевое топливо и электричес-
тво. «Наша система может быть привязана 
к любому производству, выбрасывающему 
при сжигании сырья углекислый газ», – го-
ворит участник проекта Михаил Салехов. О 
«водорослевой» энергетике – в материале 

Дежурная по разделу  
Ольга МАРИНИчеВА

«Испанская технология обеспечит энергией 
Россию и СНГ».

Строительство для энергетики
Фонд «Новая энергия» занялся строительством 

мини-ГЭС. В одних регионах России эти ГЭС 
сократят дефицит электроэнергии, в других 
– создадут новое направление в энергетике. Об 
основных параметрах и целях нового проекта 
читайте в материале «ГЭС малые, да удалые».

Энергетика: финансы
Основные претенденты на акции ОАО «ТГК-

7» – Газпром и «КЭС-Холдинг» – договорились 
о партнерстве при покупке допэмиссии. Детали 
партнерства стороны пока не раскрывают, но 
предположения аналитиков уже налицо.

«По-видимому, единственная цель предстоя-
щего IPO – возможность поработать лакмусовой 
бумажкой, показывающей истинный интерес 
миноритарных акционеров к отрасли», – счита-
ют эксперты. Об особенностях предстоящего IPO 
и интересах договаривающихся сторон читайте в 
материале «Газпром» и КЭС – контроль над ТГК-7 
будут брать вместе».

Тема номера
Ключевая особенность российского рынка 

автоматизации энергокомпаний, считают экс-
перты, – наличие большого количества разроз-
ненных, не согласованных между собой инфор-
мационных систем. Одна из важнейших задач, 
встающих перед энергетиками и системными 
интеграторами, – создать соответствующие 
международным стандартам системы авто-
матизации, которые не только работают на 
эффективность управления, но и повышают 
капитализацию энергокомпаний. О том, как 
осуществляются эти задачи, читайте в интер-
вью «IT поднимают цену энергокомпаний в 
глазах «стратегов».
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Правительство 
России
утвердило план размещения объ-
ектов электроэнергетики России 
до 2020 года. Генеральная схема, 
схожая с планом советского пра-
вительства ГОЭЛРО в 1920-х го-
дах, была подписана 26 февраля. 
Впрочем, схема будет корректи-
роваться еще раз в три года. Пока 
точные характеристики плана 
неизвестны.

Ранее предполагалось расши-
рить энергомощности страны 
в зависимости от роста энер-
гопотребления с нынешних 
211,3 до 340,4 ГВт по базовому 
варианту и до 391,7 ГВт по мак-
симальному варианту. Расходы 
колебались от 423 до 542 мил-
лиардов долларов. Средства 
для инвестиций решено было 
привлекать, размещая дополни-
тельные акции всех компаний 
в пользу частных инвесторов, 
таких, как «Газпром», «КЭС-
Холдинг», а также иностранных 
энергокомпаний – германского 
E. On, итальянской Enel и неко-
торых других. Проект «нового 
ГОЭЛРО» разрабатывался в те-
чение двух лет, а первый план 
был создан в конце 2006 года.

Анатолий Чубайс  
и Парвиз Фатах,
министр энергетики Ирана, под-
писали меморандум о намерени-
ях. В подписанном документе 
стороны выражают обоюдную 
заинтересованность в сотрудни-
честве в области электроэнерге-
тики и уверенность в том, что ре-
ализация совместных проектов 
является важнейшим фактором 
развития Центрально-Азиат-
ского, Кавказского и Средне-
Восточного регионов.

Стороны рассматривают ра-
боту по синхронизации энер-
госистем Ирана и стран СНГ 
и Балтии как высокоприори-
тетный проект и при этом от-
мечают, что ряд межсистемных 
линий, соединяющих Иран 
с Азербайджаном, Арменией 
и Туркменистаном, уже пост-
роен или находится в процессе 
строительства.

Приказом 
Минпромэнерго
от 6 февраля 2008 года утверж-
дены сроки рассмотрения про-
екта федерального закона «О 
теплоснабжении» и внесения 
изменений в закон «Об энер-
госбережении» в правительстве 
и Государственной Думе. Со-
гласно приказу, поправки в феде-
ральный закон «Об энергосбере-
жении» (они должны обеспечить 
привлекательность механизмов 
энергосбережения) и закон «О 
теплоснабжении» должны быть 
представлены в правительство 
РФ в ноябре 2008 года, рассмот-
рены на заседании правительства 
в ноябре-декабре и внесены в Го-
сударственную Думу в декабре 
текущего и январе следующего 
года.

Это показал недавний опыт Евге-
ния Адамова, экс-главы Минатома 
России. По мнению большинства 
посетителей сайта нашей газеты, 
принявших участие в опросе, 
именно резонанс на Западе пов-
лек малоприятные для бывшего 
чиновника последствия. Между 
тем в своем комментарии того же 
мнения придерживается и наш 
сегодняшний эксперт Сергей 
Митрохин, депутат и координатор 
фракции «Яблоко – Объединен-
ные демократы».

«З
апад сыграл до-
статочно серьез-
ную роль в том, что 
Адамов был все же 

осужден и приговорен в Рос-
сии. Дело в том, что те факты, 
которые вменяются в вину Ада-
мову,– это малая часть от всего, 
что можно ему предъявить. 
Большое количество претен-
зий, возникших к нему ранее, 
сейчас даже не упоминаются 
в уголовном деле. В частности, 
в 2001-2002 годах Юрий Ще-
кочихин представил доклад 
комиссии Госдумы по борьбе 
с коррупцией, согласно кото-
рому Адамову предъявлялось 

ТЕНДЕНции 

Евгений Адамов: пешка в большой игре?
По вашему мнению, в том, что уголовное дело в отношении Евгения 
Адамова не развалилось, а было доведено до судебного приговора:

Переговоры «Газпрома» и компа-
нии «Нафтогаз Украины» закон-
чились безрезультатно.

О
б этом сообщил офи-
циальный представи-
тель газового гиганта 
Сергей Куприянов. 

Он отметил: «Переговоры с 
украинской стороной не дали 
результата. Учитывая, что си-
туация не сдвинулась с мертвой 
точки, «Газпром» для обеспе-
чения своих экономических 
интересов 3 марта текущего 
года с 10.00 по московскому 
времени сократит поставки для 

гораздо больше обвинений 
во всевозможных махинациях. 
И было это еще до предъявления 
обвинений со стороны США. 
Но в то время прокуратура 
не сочла возможным возбуж-
дать уголовное дело по чисто 
политическим мотивам. Адамов 
находился под покровитель-
ством Кремля и Администра-
ции президента по той прос-
той причине, что он предлагал 
проект обогащения России 
за счет массированного ввоза 
в страну ядерных отходов. Это 
был совершенно авантюрный 
проект, но, обладая незауряд-
ными способностями агитатора 
и пропагандиста, Адамов сумел 
убедить в его реалистичности 
и Администрацию президента, 
и Госдуму, и правительство.

Однако по прошествии вре-
мени стало понятно, что все 
это на самом деле нереально. 
Адамов не оправдал ожиданий 
руководства страны. Те законы, 
которые он лоббировал на эту 
тему, были приняты. Однако 
ничего за этим не последовало – 
существуют препятствия, кото-
рые Адамов устранить не смог. 
Таким образом, до сих пор еще 

ни один грамм ядерных отходов 
в страну ввезен не был. Я считаю 
это главной причиной того, что 
к Адамову «охладели». Кроме 
того, конечно же, вскрылись 
всевозможные злоупотребле-
ния, имевшие место в Минато-
ме под его руководством.

Все это держали под сукном 
и не давали делу хода, но самого 
Адамова сняли с поста минис-
тра. Он стал частным лицом, 
не находящимся на особом счету 
в государстве. А уже после этого 

начались скандалы на Западе. 
По чисто дипломатическим 
причинам его, конечно, ста-
ли защищать и «вытаскивать» 
из западных тюрем, защищая 
этим честь страны. Не может 
быть чиновник России задержан 
и приговорен за какие-либо 
преступления – на Западе. Ада-
мова экстрадировали в Россию, 
где уже не было особых причин 
«прощать» его».

Подготовила Алина ШАМАН

Ставка налога на добычу полез-
ных ископаемых (НДПИ) на газ 
повышена не будет. Об этом со-
общил вице-спикер Государствен-
ной Думы, президент Российского 
газового общества Валерий Язев.

В
алерий Язев напом-
нил, что правительс-
тво провело закрытое 
заседание, на котором 

обсуждался вопрос возможного 
пересмотра ставки НДПИ на 
газ. На заседании была пред-
ставлена позиция Российского 
газового общества о необходи-
мости сохранения действующей 
величины НДПИ.

«Решение о повышении став-
ки не принято. На совещании 

Ставка на газ 
повышена не будет

была представлена обоснован-
ная позиция РГО, и она учтена», 
– подчеркнул В. Язев.

Напомним, что В. Язев после-
довательно выступает за сохра-
нение существующей базовой 
ставки НДПИ на газ до 2011 
года в размере 147 рублей за 1 
тысячу кубометров. По мнению 
вице-спикера, ее неизменность 
до момента доведения в 2011 
году регулируемых цен на газ 
до уровня равнодоходности с 
экспортом является опреде-
ляющим фактором принятия 
инвестиционных решений по 
разработке новых месторожде-
ний и способности обеспечить 
эффективную разработку уже 
действующих месторождений.

«Газпром» и «Нафтогаз 
Украины» так и не смогли 
договориться

потребителей Украины на 25 
процентов».

По словам представителя «Газ-
прома», задолженность за газ 
2007 года по-прежнему не уре-
гулирована в полной мере. Не-
оформленное потребление газа в 
текущем году продолжается. На 
данный момент на Украине осело 
около 1,9 миллиарда кубометров 
российского газа на сумму около 
600 миллионов долларов США. 
Тем не менее, заверил С. Куприя-
нов, «Газпром» готов продолжить 
переговоры с Украиной.

Игорь ГЛЕБОВ

Также напомним, что ставка 
НДПИ на добычу газа не меня-
лась с 2006 года и значительно 
отстает от ставки НДПИ на 
добычу нефти. В 2007 году пред-
ставители Минфина предлагали 

увеличить ставку НДПИ на 
добычу газа в пять раз, однако 
вопрос о пересмотре налога был 
отложен на 2008 год.

Глеб БАРБАШИНОВ

В рамках диалога Россия –ЕС 
в конце февраля в Москве прошла 
серия двусторонних консультаций 
по актуальным вопросам повы-
шения энергоэффективности 
и использования возобновляемых 
источников энергии.

С
остоялись заседания 
тематической группы 
по энергоэффектив-
ности и подгруппы 

по изменению климата. С рос-
сийской стороны в них при-
няли участие сопредседатель 
тематической группы по энер-
гоэффективности, директор 
департамента государственной 
энергетической политики Мин-
промэнерго Сергей Михайлов, 
а также представители Мин-

экономразвития, ОАО «Газ-
пром», ОАО «ЛУКОЙЛ», НП 
«Национальное углеродное со-
глашение», ООО «Центр энер-
гоэффективности ЕЭС», ООО 
«Газпромэнерго» и другие.

Сегодня в рамках продол-
жения дискуссии выступили 
начальник отдела профильного 
департамента Михаил Соловьев, 
который рассказал о ходе рабо-
ты над новой редакцией закона 
«Об энергосбережении», а также 
представитель ОАО «Гидро-
ОГК» Евгений Мирошниченко, 
выступление которого было 
посвящено системе поддержки 
возобновляемых источников 
энергии.

Мария ГОРСКАЯ, eprussia. ru

Энергодиалог Россия – ЕС

Валерий Язев
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ЦИФРА

Госкомпании «Атомстройэкспорт» 
и «Технопромэкспорт» догово-
рились о стратегическом парт-
нерстве и создают СП для строи-
тельства и управления энергети-
ческими объектами за рубежом 
и в России, сообщило Накануне. 
RU в пресс-службе Федерального 
агентства по атомной энергии.

В 
меморандуме о сотруд-
ничестве, подписанном 
19 февраля руководите-
лями компаний, под-

черкивается необходимость со-

На Зарамагскую 
ГЭС,
которая строится в Северной 
Осетии, в ночь с 18 на 19 фев-
раля сошла лавина. В результате 
два человека погибли и один 
числится пропавшим без вес-
ти.

Крупная лавина, объем кото-
рой, по самым минимальным 
подсчетам, составил около 
ста тысяч кубических метров, 
сошла на строительную пло-
щадку гидроэлектростанции 
в непосредственной близости 
от плотины. На территории 
Зарамагской ГЭС в этот момент 
находились рабочие и сотруд-
ники охраны.

Первый полет  
на биотопливе
совершил авиалайнер Boeing-
747. Самолет компании Virgin 
Atlantic, заправленный био-
топливом, осуществил первый 
пробный полет по маршруту 
Лондон – Амстердам. Один из 
его четырех двигателей работал 
на топливе, полученном из рас-
тительной массы. Пассажиров 
на борту самолета не было.

Полет был призван доказать, 
что биотопливо не будет за-
мерзать на высоте свыше пяти 
тысяч метров. В сообщении со 
ссылкой на слова президента 
компании Virgin Atlantic Ри-
чарда Брэнсона говорится, что 
полет «станет важнейшим ша-
гом к созданию экологического 
авиатоплива».

В начале февраля авиастро-
ительная компания Airbus от-
правила в испытательный полет 
самый большой пассажирский 
лайнер в мире, A380, чтобы 
испытать другое альтернатив-
ное топливо-синтетическую 
нефть.

Плавучую АЭС
построят на Чукотке к 2012 году. 
Об этом заявил вице-губерна-
тор региона Андрей Городилов 
по итогам рабочей поездки в 
Чаунский район Чукотского 
автономного округа.

Помимо этого, А. Городилов 
обсудил в Москве с генераль-
ным директором Росэнергоато-
ма Сергеем Обозовым детали 
строительства.

Плавучая АЭС, по словам 
специалистов, заменит Чаунс-
кую ТЭЦ, которая уже практи-
чески выработала свой ресурс.

Плавучая АЭС строится в 
условиях судостроительного 
завода, а затем транспортиру-
ется на постоянное место пре-
бывания. Такие станции могут 
использоваться для выработки 
как электричества и тепла, так и 
для опреснения морской воды. 
Их преимуществом является 
возможность базирования в 
любом прибрежном районе. 
Плавучая атомная станция 
может эксплуатироваться без 
перезагрузки топлива в течение 
12-15 лет.

ОАО «СО ЕЭС» успешно реали-
зовало проект по объединению 
расчетной модели Европейской 
части ЕЭС России с моделью ОЭС 
Сибири.

О
бъединены расчет-
ные модели первой 
(Европейская часть 
ЕЭС России) и второй 

(ОЭС Сибири) ценовых зон 
оптового рынка электроэнер-
гии. Это позволило перевести 
деловые процессы, связанные 
с предварительным плани-
рованием режимов работы 
энергосистемы, проведением 
конкурентного отбора мощнос-

АЛьяНС 

Cтроить электростанции вместе

здания крупного национального 
игрока для обоюдного усиления 
позиций на целевых рынках 
сбыта услуг.

Целесообразность объеди-
нения усилий двух крупней-
ших российских инжинирин-
говых компаний, работающих 
за рубежом, подкрепляется 
наличием единой базы пос-
тавщиков и одинаковыми 
технологическими подходами 
в области проектирования 
и строительства электростан-
ций.

«Создание совместного пред-
приятия – оптимальная схема для 
реализации крупных совместных 
энергетических проектов. Таким 
образом мы создаем предпри-
ятие, способное комплексно про-
двигать российские технологии 
на перспективных зарубежных 
рынках», – пояснил заместитель 
директора ОАО «Атомэнерго-
пром», президент ЗАО «Атом-
стройэкспорт» Сергей Шматко.

«Мы обладаем технологиями 
и опытом строительства станций 
в традиционной энергетике, 

справка
зао «атомстройэкспорт» (зао асЭ) – ведущая российская компания, 
реализующая контракты по сооружению объектов атомной энергетики 
за рубежом. На сегодняшний день ЗАО «Атомстройэкспорт» – единс-
твенная компания в мире, сооружающая одновременно пять энергобло-
ков АЭС за рубежом – в Индии, Иране и Болгарии и сдавшая в 2007 г. 
в эксплуатацию два энергоблока Тяньваньской АЭС в Китае.

оао во «технопромэкспорт» – одна из ведущих компаний на ми-
ровом рынке строительства энергетических объектов и крупнейшее 
российское инжиниринговое предприятие в электроэнергетической 
отрасли. Основная сфера деятельности «Технопромэкспорта» – ре-
ализация энергетических проектов любой сложности на условиях 
«под ключ». «Технопромэкспорт» строит тепловые электростанции 
(парогазовые, газотурбинные, геотермальные, дизельные), гид-
роэлектростанции, линии электропередачи и подстанции, а также 
экспортирует электроэнергию.

а наши партнеры – опытом 
строительства АЭС за рубежом. 
Такой шаг позволит снизить мар-
кетинговые издержки по проек-
там и устранить ненужную кон-
куренцию компаний, в том числе 
на внутреннем рынке», – счи-
тает генеральный директор ОАО 
ВО «Технопромэкспорт» Сергей 
Моложавый (на фото).

Государственные корпорации 
«Росатом» и «Ростехнологии» 
поддержали идею СП.

Игорь ГЛЕБОВ

ДиСПЕТчЕРиЗАция 

Системный оператор  
ввел единую расчетную модель

ти на сутки вперед и функцио-
нированием балансирующего 
рынка, ранее выполнявшиеся 
раздельно для двух ценовых 
зон оптового рынка, на единую 
расчетную модель и в единые 
циклы расчетов.

Реализация проекта дала воз-
можность вести планирование 
и учет на рынке крупных меж-
системных перетоков электро-
энергии между Европейской 
частью ЕЭС и ОЭС Сибири 
по полностью прозрачным эко-
номически критериям с одно-
временным качественным рос-
том точности проведения рас-
четов.

Так как основные транзит-
ные перетоки между ценовыми 
зонами оптового рынка осу-
ществляются через территорию 
Казахстана, объединенная рас-
четная модель будет ключевым 
элементом для повышения 
точности планирования парал-
лельной работы энергосистем 
России и Казахстана.

«В рамках подготовки к объ-
единению расчетных моделей 
Системным оператором про-
ведена значительная работа, 
реализован комплекс органи-
зационных и технических мер, 

позволивших успешно осущест-
вить проект, имеющий огромное 
значение для всех участников 
рынка, для развития всей рос-
сийской энергетики»,– отметил 
директор по сопровождению 
и развитию рынков ОАО «СО 
ЕЭС» Федор Опадчий.

На сегодняшний день единая 
расчетная модель включает 
в себя: 7778 узлов, 11895 ветвей, 
542 электростанций, 2081 энер-
гоблоков, 428 контролируемых 
сечений.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

справка
о расчетной модели
Расчетная модель – описание электроэнергетической системы, 
предназначенное для построения математической модели процес-
са производства, передачи и потребления электрической энергии, 
с помощью которой рассчитываются технически реализуемые в этой 
электроэнергетической системе объемы производства и потребления 
электрической энергии и соответствующие им равновесные цены. 
Расчетная модель в качестве необходимой составляющей включает 
расчетную схему данной электроэнергетической системы и системные 
ограничения.

о расчетной схеме
Расчетная схема – математическая модель замещения элементов 
электрической сети (линии электропередачи, подстанционное обо-
рудование) электроэнергетической системы с обозначением узлов 
генерации и нагрузки, объединенных в соответствии с физической 
последовательностью их соединения в электрической сети. Расчетная 
схема, или схема замещения, состоит из узлов и ветвей, описывающих 
топологию электрической сети, и из параметров (активное и реактив-
ное сопротивления, коэффициенты трансформации и т. п.) элементов 
электрической сети.

47 групповых котельных, оснащенных современным оборудованием с автоматизацией всех произ-
водственных процессов, останется в центре Петербурга к 2011 году. Сейчас таких котельных 110, 
но большинство потребителей перейдут на централизованное теплоснабжение. Это произойдет 

в рамках новой программы теплофикации Северной столицы с 2008 по 2011 годы.
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9 марта
3 года регистрации 
ОАО «ОГК-2»
ОАО «Вторая генерирующая 
компания оптового рынка 
электроэнергии» (сокращенно 
ОГК-2) была создана в рамках 
реформирования российской 
энергетики. Объединяет та-
кие генерирующие мощности, 
как Псковская ГРЭС, Серов-
ская ГРЭС (Свердловская об-
ласть), Ставропольская ГРЭС, 
Сургутская ГРЭС-1 (Ханты-
Мансийский округ) и Троицкая 
ГРЭС (Челябинская область).

10 марта
10 лет  
ОАО «Зеленчукские 
ГЭС»
Зеленчукские ГЭС располо-
жены на Северном Кавказе, 
в Карачаево-Черкесии.

Первый гидроагрегат уста-
новленной мощностью 80 МВт 
и водозабор на реке Аксаут были 
сданы в промышленную экс-
плуатацию в 1999 году. Второй 
гидроагрегат мощностью также 
80 МВт и водозабор на реке Ма-
руха введены в работу 2 октября 
2002 года. 16 декабря 2006 года 
был введен в эксплуатацию тре-
тий пусковой комплекс каскада 
Зеленчукских ГЭС.

48 лет компании 
«Амурэнергосбыт»
Филиал «Амурэнергосбыт» – 
часть единого производствен-
но-хозяйственного комплекса 
ОАО «Дальневосточная энерге-
тическая компания». Предмет 
деятельности  – организация 
своевременных расчетов пот-
ребителей электрической энер-
гии, сбор средств за отпущен-
ную энергию в соответствии 
с заключенными договорами 
энергоснабжения и купли-про-
дажи. Территория обслужива-
ния – Амурская область.

17 марта
3 года ОАО «ОГК-6»
ОАО «ОГК-6» было создано в рам-
ках реформы энергетики России. 
В состав компании входят Ки-
ришская ГРЭС (Ленинградская 
область), Красноярская ГРЭС-2, 
Новочеркасская ГРЭС (Ростовс-
кая область) и Рязанская ГРЭС.

21 марта
14 лет пенсионному 
фонду 
электроэнергетики
Это одна из крупнейших и ста-
рейших некоммерческих орга-
низаций социального обеспече-
ния в России. Фонд создан для 
социальной защиты энергети-
ков, уходящих на заслуженный 
отдых. Фонд открыт для сотруд-
ничества со всеми предприятия-
ми независимо от их отраслевой 
принадлежности, а также для 
физических лиц.

Бюджет энергосетевого хозяйс-
тва Дальнего Востока пополнит-
ся минимум на 170 миллионов 
рублей. Такие средства намерена 
направить в регион Федеральная 
сетевая компания в текущем году. 
Более 170 миллионов рублей 
планируется вложить в модер-
низацию и ремонт магистраль-
ных сетевых объектов Дальнего 
Востока.

П
о заявлению пресс- 
с л у ж б ы  ф и л и а л а 
ФСК – «Магистраль-
ных электрических 

сетей (МЭС) Востока», реа-
лизация целевых программ 
позволит повысить надежность 
электроснабжения потреби-
телей Амурской области, Ев-

Магистральные электрические 
сети Юга направят на плановые 
ремонты электросетевых объ-
ектов 500 миллионов рублей. 
Проведение ремонтных мероп-
риятий повысит надежность 
электроснабжения потребителей 
Южного региона на территории 
440 тысяч квадратных километ-
ров, с населением 19 миллионов 
жителей.

П
лановая ремонтная 
кампания в 2008 году 
б у д е т  п р о в е д е н а 
на 28 подстанциях 

500-220 кВ и на 149 высоко-
вольтных линиях электропе-
редачи 800-110 кВ. Ремонтные 
работы будут преимущественно 
выполнены в период с апреля 
по сентябрь 2008 года в рамках 
подготовки к предстояще-
му осенне-зимнему периоду 
2008-2009 годов. Реализация 
ремонтной программы обеспе-
чит надежное электроснабже-
ние населения и промышлен-
ного комплекса 11 субъектов 
РФ Юга России.

Кроме того, МЭС Юга при-
ступили к строительству под-
станции 500 кВ Крымская 
в Краснодарском крае. Стро-
ительство подстанции нового 
поколения призвано обеспе-
чить электроснабжение энер-
годефицитной юго-западной 
части края. Объект обеспечит 
покрытие растущих нагрузок 
в регионе с общей числен-

ДЕНьги 

Растет бюджет 
дальневосточных сетей

справка
мЭс  Востока обслуживают 
территорию Амурской области, 
ЕАО, Приморья, Хабаровского 
края и южной части Якутии 
общей площадью около 2 мил-
лионов квадратных километ-
ров и населением около 5 
миллионов человек. В зоне 
обслуживания филиала нахо-
дятся 12 526 километров линий 
электропередачи 220-500 кВ, 
семь подстанций 500 кВ и 64 
подстанции 220 кВ.

рейской автономной области, 
Приморья, Хабаровского края 
и Республики Якутия.

Кроме того, МЭС Востока 
продолжат реализацию начав-
шейся в прошлом году целевой 
программы по замене вентиль-
ных разрядников на ограничи-
тели перенапряжения на под-
станциях 220 кВ. В течение года 
на 15 подстанциях планируется 
установить 156 ограничителей 
перенапряжения 35-220 кВ 
взамен устаревших вентильных 
разрядников.

Новое оборудование пред-
назначено для защиты под-
станционного оборудования 
от перенапряжений. Общая 
стоимость работ составит око-
ло 12 миллионов рублей. По-
рядка 17 миллионов рублей 
будет направлено на замену 
аккумуляторных батарей и вы-
прямительных зарядных уст-
ройств на подстанциях 220 кВ 
«Ледяная» (Амурская область), 
«Ванино» (Хабаровский край), 
«Арсеньев» (Приморье), а также 
на подстанциях 500 кВ «Ком-
сомольская» и «Дальневосточ-
ная». Оборудование обеспечит 
устойчивую связь подстанций 
с диспетчерскими службами.

В декабре 2008 года плани-
руется полностью завершить 
выполнение целевой програм-

мы по замене аккумуляторных 
батарей на подстанциях 500 кВ 
МЭС Востока. На подстанци-
ях 220 кВ «Старт» (Хабаров-
ский край), «Лесозаводск» 
и «Горелое» (Приморье) 23 
устаревших трансформатора 
напряжения будут заменены 
современными – емкостного 
типа, предназначенными для 
коммерческого учета элек-
троэнергии. На реализацию 
целевой программы по замене 
трансформаторов напряжения 
в 2008 году планируется на-
править свыше 11 миллионов 

рублей. Более 77 миллионов 
рублей планируется напра-
вить на реализацию целевой 
программы по доведению 
до нормативной ширины про-
сек линий электропередачи 
220 и 500 кВ МЭС Востока. 
Выполненные работы позво-
лят предотвратить возможные 
повреждения магистральных 
сетевых объектов от лесных 
пожаров и падения деревьев 
на провода линий электропе-
редачи.

Алина ШАМАН

МЭС Юга обновляются 
и повышают надежность

ностью населения около 900 
тысяч человек, а также создаст 
условия для технологического 
присоединения новых пот-
ребителей в городах Крымск, 
Новороссийск, Геленджик.

Строительство общепод-
станционного пункта управле-
ния (ОПУ) подстанции Крым-
ская общей площадью 1080 
квадратных метров начнется 
уже в этом году. В декабре 
2009 года подстанция Крым-
ская будет введена в работу 
с мощностью 501 МВА. Вторая 
аналогичная по мощности 
автотрансформаторная группа 
будет введена в эксплуатацию 
в 2010 году.

Подстанция 500 кВ Крым-
ская мощностью 1002 МВА 
станет дополнительным ис-

точником питания интенсивно 
развивающегося Таманского 
полуострова в юго-западной 
части Краснодарского края. 
Ввод объекта в 2009 году со-
здаст условия для развития 6 
специализированных портов: 
нефтегавани, морского торго-
вого, лесного, геологоразве-
дочного, рыбного, пассажир-
ского. Подстанция обеспечит 
электроснабжение строяще-
гося ЗАО «Абинский элект-
рометаллургический завод» 
мощностью более 1,5 мил-
лиона тонн металлопроката 
в год, который будет введен 
в эксплуатацию к 2012 году.

Строительство ведется в рам-
ках соглашения ОАО РАО «ЕЭС 
России» и администрации 
Краснодарского края по обес-
печению надежного элект-
роснабжения потребителей 
и созданию условий для при-
соединения к электрическим 
сетям ОАО «ФСК ЕЭС» но-
вых потребителей. На строи-
тельство подстанции 500 кВ 
Крымская будет направлено 3,4 
миллиарда рублей.

В рамках инвестиционной 
программы МЭС Юга начали 
монтаж современного элект-
ротехнического оборудования 
в новом здании общеподстан-
ционного пункта управления 
(ОПУ) на Краснополянской 
ГЭС в Краснодарском крае. 
Работы ведутся Федеральной 
сетевой компанией по раз-

витию электрических сетей 
Сочинского энергорайона. 
Устанавливаемое на ОПУ обо-
рудование предназначено для 
защиты, контроля и управле-
ния работой линий электропе-
редачи 220 кВ Краснополянс-
кая ГЭС – Поселковая и 110 кВ 
Краснополянская ГЭС – Ла-
ура, которые обеспечат элек-
троснабжение потребителей 
Сочинского региона. Заверше-
ние работ намечено на октябрь 
2008 года. В первом квартале 
2008 года на установку обо-
рудования будет направлено 
около 180 миллионов рублей.

К р а с н о п о л я н с к а я  Г Э С 
в в е д е н а  в  э к с п л у а т а ц и ю 
в 1949 году. Установленная 
мощность гидроэлектростан-
ции – 28,9 МВт. После завер-
шения работ на ОПУ на элек-
тростанцию будет заведена 
линия электропередачи 220 кВ 
Краснополянская ГЭС – По-
селковая, построенная в июне 
2007 года, а также строящаяся 
линия 110 кВ Краснополянс-
кая ГЭС – Лаура. Эти линии 
обеспечат выдачу мощности 
гидроэлектростанции в энерго-
систему Сочинского региона. 
В результате будет повышена 
надежность электроснабжения 
горнолыжного курорта Крас-
ная Поляна, а также основ-
ных объектов Олимпийской 
деревни.

Алина ШАМАН
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Компания «РТСофт» завершила мо-
дернизацию системы телемеханики 
в ОАО «Магаданэнерго» и создание 
систем сбора и передачи информа-
ции на Саранской ТЭЦ-2.

П
ервый из этих про-
ектов предусматривает 
модернизацию диспет-
черского пункта ОАО 

«Магадан-энерго» с установкой 
комплекса ЦППС «SMART-FEP», 
а также замену устаревших уст-
ройств телемеханики на контрол-
леры «SMART-КП Электра».

Модернизация системы прово-
дится для повышения ее надежнос-
ти, расширения информационного 
объема и видов передаваемой ин-
формации, повышения точности 
и достоверности данных.

На основании положительных 
результатов приемочных испыта-
ний, которые проводились сов-
местно специалистами ОАО «Ма-
гаданэнерго» и ЗАО «РТСофт», 
система телемеханики принята 
в опытную эксплуатацию.

На Саранской ТЭЦ-2 (ОАО 
«ТГК-6») компания «РТСофт» 
сдала в опытную эксплуатацию 
систему сбора и передачи инфор-
мации (ССПИ).

В проекте использовалось 
следующее оборудование разра-
ботки «РТСофт»: многофункци-
ональные измерительные преоб-
разователи МИП-01, устройство 
телемеханики «SMART-КП 
Электра» и сервер телемеха-
ники SMART-SERVER. Про-
граммное обеспечение верхне-
го уровня ССПИ реализовано 

Постановление правительства 
Российской Федерации «О штабах 
по обеспечению безопасности 
электроснабжения» значительно 
расширило функции и права Сис-
темного оператора (ОАО «СО ЕЭС») 
по управлению режимами работы 
объектов электроэнергетики.

Н
овый документ опре-
деляет особенности 
оперативно-диспет-
черского управления 

в электроэнергетике при угрозе 
нарушения электроснабжения 
или возникновении аварий-
ного электроэнергетического 
режима.

Представители Системного 
оператора в обязательном по-
рядке включаются в состав штаба 
по обеспечению безопасности 
электроснабжения, имеют право 
в случае необходимости иници-
ировать созыв заседания штаба 
и направить соответствующее 
уведомление его руководителю.

В случае угрозы нарушения 
электроснабжения или возник-
новения аварийного электро-
энергетического режима Сис-

оПРоВЕРжЕНиЕ 

Уважаемый редактор!
Полный бред! Именно такой 

была первая реакция энергетиков 
ОАО АК «Якутскэнерго», прочи-
тавших главу «Якутия: минус 
50» в статье Ирины Васильевой 
«Отопительный сезон в разгаре: 
аварии и отключения» в январс-
ком номере ЭПР. Нас неприятно 
удивило, что такое солидное 
профильное издание, пользующе-
еся у специалистов уважением 
и доверием, показало откровенное 
непонимание сути материала, 
крепко замешанного на географи-
ческих ошибках и игнорировании 
истинных фактов.

О
знакомившись с из-
мышлениями автора, 
мы не смогли обойтись 
без собственных ком-

ментариев к ситуации. Из всего 
упомянутого в разделе правдива 
только информация об аварии 
на теплотрассе в поселке Артык. 
Действительно, технологическое 
нарушение в поселке Артык Ой-
мяконского района имело место, 
но не в таком масштабе.

Все остальное – до последней 
точки неправда. Что касается 
«взрыва» на Якутской ГРЭС, 
то извещаем вас, что в отопи-
тельный сезон 2007-2008 годов 
(а также в прошлом и поза-
прошлом сезонах) подобных 
инцидентов не было! Остается 
только удивляться и досадовать 
на непрофессионализм автора 
статьи, у которого в голове все 
смешалось в странный коктейль 
из несуществующих взрывов, 
коротких замыканий и «пред-

положений, которые вроде бы 
подтвердились».

Корреспондентам, работаю-
щим в ТАКОМ издании, должно 
быть известно, что энергетики 
категориями «вроде бы» мыслить 
не имеют права. Любое техно-
логическое нарушение рассле-
дуется специальной комиссией. 
И уж кому, как не профильному 
изданию, рупору энергетиков 
всей страны, не знать об этом! Со 
всей ответственностью заявля-
ем – ничего подобного в Якутске 
не происходило. Город в нор-
мальном режиме проходит пик 
зимних нагрузок – без взрывов 
и «выключений водопровода 
в системы центрального отопле-
ния». Более того, девять районов 
Якутии (а не города) надежно 
снабжаются электроэнергией 
от Якутской ГРЭС.

Далее в материале начинается 
полный кавардак. Не меша-
ло бы автору вспомнить геогра-
фию, в крайнем случае заглянуть 
на сайт РАО «ЕЭС России»  и уяс-
нить, что 86 жилых домов в посел-
ке Тас-Юрях, так же как и посе-
лок Кызыл-Сыр, которые якобы 
перестали отапливаться, нахо-
дятся от Якутска на расстоянии 
не меньше тысячи километров 
и получают электроэнергию 
от Вилюйской ГЭС. На самом 
деле этот поселок не испытывает 
никаких проблем с электро-
снабжением. Дальше – больше. 
Фантазии Ирины Васильевой 
оставили без отопления 20 жилых 
домов в микрорайоне «Дояруш-
ка» в городе Ленске. Господа, 
откуда такая информация?

Кроме того,  руководство 
«Якутскэнерго» удивило то, 
что широко освещаемая вашим 
изданием реформа  электроэнер-
гетики не коснулась сознания 
автора статьи. В связи с чем 
аварию на теплотрассе в посел-
ке Серебряный Бор она тоже 
отнесла к проискам «местной 
энергокомпании». Для справки: 
Нерюнгринская ГРЭС находится 
под эгидой Дальневосточной ге-
нерирующей компании, поэтому 
совершенно логично, что само-
лет с запчастями был отправлен 
из Хабаровска.

Стыдно за некомпетентность 
журналиста Ирины Васильевой, 
которая должна руководство-
ваться законом «О средствах мас-
совой информации» и проверять 
достоверность сообщаемого. И 
горько, что специалистов ТЭКа 
и читателей вводят в заблуж-
дение. От имени энергетиков 
настаиваем на публикации оп-
ровержения.

Заместитель генерального 
директора  

ОАО АК «Якутскэнерго» 
Евгений БРЫЛЕВ

Письмо в номер

от редакцИИ
Упрек принят! Вместо опровер-
жения мы решили опубликовать 
письмо Евгения Брылева. Тем 
более, в письме подробно опи-
сывается, в чем именно ошибся 
наш журналист. К сожалению, 
за этот «урок географии» на-
шему корреспонденту можно 
поставить двойку.

АВТоМАТиЗАция 

Новые проекты «РТСофт»

на базе SCADA-системы InTouch 
(Wonderware).

Функции ССПИ Саранской 
ТЭЦ-2 таковы: получение и отоб-
ражение параметров телеизмере-
ний и телесигнализации; передача 
параметров телеизмерений и те-
лесигнализации в диспетчерское 
управление; конфигурирование 
и администрирование ССПИ 
и ее компонентов; формирование 
и архивирование технологической, 
предупредительной, аварийной 
и диагностической информации 
на сервере и просмотр архивов.

Модернизация ССПИ Саран-
ской ТЭЦ-2 позволит повысить 
эффективность диспетчерско-
технологического управления 
и улучшить условия труда персо-
нала, оптимизировать режимы 
работы оборудования и увеличить 
срок его эксплуатации, повысить 

надежность и безаварийность 
работы основного и вспомогатель-
ного оборудования главной схемы 
электростанции, а также создать 
информационно-техническую 
базу для дальнейшего развития.

Специалисты компании «РТ-
Софт» успешно выполнили 
полный цикл работ по проекту: 
от разработки технического зада-
ния, поставки оборудования и его 
монтажа до пуско-наладочных 
работ на смонтированном обо-
рудовании телемеханики и связи 
и комплексных испытаний сис-
темы.

По словам главного инженера 
Мордовского филиала ОАО «ТГК-
6» А. Ванина, в настоящее время 
система функционирует надежно 
и бесперебойно.

Игорь ГЛЕБОВ

УПРАВЛЕНиЕ 

Системный 
оператор 
получил новые 
полномочия

темный оператор получил право 
по согласованию со штабом 
принимать решения о запрете 
на проведение всех видов ремон-
та объектов электроэнергетики 
(кроме аварийного), экстренном 
введении в работу объектов, на-
ходящихся в плановом ремонте, 
и использовании перегрузочной 
способности линий электропере-
дачи и оборудования в пределах, 
установленных нормативными 
и техническими требованиями 
к оборудованию.

Яков ПОЛИЩУК,  
пресс-центр СО ЕЭС

СиТУАция 

Конфликт на 940 
миллионов кВт-ч
Нижегородская сбытовая ком-
пания (НСК) обратилась в арбит-
ражный суд с требованием прину-
дить своего конкурента – «Волга-
энергосбыт» (ВЭСб) – заключить 
с НСК договор на продажу части 
электроэнергии, которая выраба-
тывается на Автозаводской ТЭЦ 
Нижнего Новгорода.

В 
НСК считают, что ВЭСб 
незаконно поставляет 
электроэнергию от этой 
ТЭЦ потребителям, 

расположенным в зоне дейс-
твия НСК, и оценивают ущерб 
от такой деятельности до конца 
этого года в 150 миллионов 
рублей.

В «Волгаэнергосбыте» заяв-
ляют, что стали продавать свою 
продукцию напрямую потре-
бителям в зоне действия НСК 
только с осени 2007 года и пре-
тензии не признают. НСК же, 
по словам ВЭСб, переста-
ла исполнять обязательства 
по договору купли-продажи 
электроэнергии от Автоза-
водской ТЭЦ, заключенному 
в 2005 году, объявив его не-
законным. По времени это 
совпадает с судебными тяж-
бами о статусе регионального 
гарантирующего поставщика 
(ГП) электроэнергии в Ниже-
городской области.

На сегодняшний день обязан-
ности ГП продолжает выполнять 
Нижегородская сбытовая ком-

пания. И это несмотря на то, 
что решением Региональной 
службы по тарифам в конце 
прошлого года этот статус по-
лучил «Волгаэнергосбыт». НСК 
обжаловала решение в арбитра-
же и антимонопольной службе. 
ВЭСб, в свою очередь, обжалует 
решение арбитража о признании 
результатов конкурса недейс-
твительными и до конца этих 
разбирательств подписывать 
соглашения с НСК не намерен.

Ежегодно Автозаводская ТЭЦ 
за пределы Автозаводского 
района Нижнего Новгоро-
да генерирует 940 миллионов  
кВт-ч электроэнергии. А между 
тем район считается основной 
территорией работы «Волга-
энергосбыта».

Алина ШАМАН
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Совет директоров РАО «ЕЭС Рос-
сии» одобрил создание единой 
межрегиональной распреде-
лительной сетевой компании 
Москвы и Подмосковья.

Н
овая компания будет 
создана на базе ОАО 
«Московская объеди-
ненная электросетевая 

компания» (МОЭСК) путем при-
соединения к ней ОАО «Москов-
ская городская электросетевая 
компания» (МГЭСК). Первона-
чально сделку по объединению 
МОЭСК и МГЭСК заблокиро-
вал «Газпром», контролирую-
щий около 30 процентов акций 

В последний день зимы 2008 года 
началась продажа независимых 
энергокомпаний, не входящих 
в единую энергосеть страны.

П
акет РАО «ЕЭС Рос-
сии» в ОАО «Новоси-
бирскэнерго» (14,17 
процента) приобрело 

ЗАО «Ренессанс Капитал» за 3,4 
миллиарда рублей при стар-
товой цене в 3,2 миллиарда. 
На очереди – «Башкирэнерго», 
сбытовые компании «Сама-

Совет директоров РАО «ЕЭС Рос-
сии» утвердил проект реформи-
рования ОАО «Янтарьэнерго».

В 
соответствии с со-
глашением, подпи-
санным 1  декабря 
2007 года председа-

телем правления РАО «ЕЭС 
России» Анатолием Чубайсом 
и губернатором Калинин-
градской области Георгием 
Боосом, реформирование 
пройдет в два этапа. На пер-

СТоЛицА 

Москву и область объединят сетями
в обеих компаниях. Обойти этот 
запрет позволило решение о со-
здании компании путем присо-
единения, для чего достаточно 
простого большинства голосов 
при голосовании на общих соб-
раниях акционеров компаний.

Как сообщает пресс-служба 
РАО ЕЭС, для присоединения 
МОЭСК проведет допэмиссию 
акций объемом 20 миллиардов 
461 миллион 450 тысяч обык-
новенных акций номиналом 0,5 
рубля каждая на общую сумму 
10 миллиардов 230 миллионов 
725 тысяч рублей.

Совет директоров также одоб-
рил коэффициент конвертации 

акций, рассчитанный на осно-
вании оценки, подготовлен-
ной независимым оценщиком: 
в одну дополнительную акцию 
МОЭСК будут конвертированы 
1,3806179775 акции МГЭСК 
номиналом 0,2 рубля.

Доли РАО ЕЭС и других круп-
ных акционеров в уставном 
капитале объединенной компа-
нии существенно не изменятся. 
В настоящее время энергохол-
динг контролирует по 50,9 про-
цента в обеих компаниях. Еще 
около 7,5 процента принадле-
жит правительству Москвы.

Планируется, что внеоче-
редные собрания акционеров 

обеих компаний по вопросам 
реорганизации пройдут во вто-
рой половине апреля, а процесс 
присоединения завершится к  
1 июля текущего года. По оценкам 
экспертов, капитализация новой 
компании оценивается примерно 
в 6 миллиардов долларов. Чис-
тая прибыль будет планомерно 
увеличиваться путем взимания 
платы за присоединение к сетям 
и благодаря изменению тарифов 
на ценообразование. Участники 
рынка ожидают, что акции новой 
компании появятся на рынке уже 
в 3-м квартале 2008 года.

Ольга МАРИНИЧЕВА

МЕНЕДжМЕНТ 

СУЭК сменила совет 
директоров «Кузбассэнерго»
Акционеры ОАО «Кузбассэнерго» 
(ТГК-12) сформировали но-
вый состав совета директоров, 
большинство в котором получили 
представители ОАО «Сибирская 
угольная энергетическая компа-
ния» (СУЭК). Смена в корпоратив-
ном управлении «Кузбассэнерго» 
совпала с окончанием согласо-
вания параметров совместного 
предприятия (СП), которое 
формируют СУЭК и «Газпром». 
«Кузбассэнерго» планируется 
включить в состав этого СП вмес-
те с другими активами СУЭК.

В 
повестке дня вне-
очередного собра-
ния акционеров ОАО 
«Кузбассэнерго» зна-

чился только один вопрос – 
о досрочном прекращении 
полномочий членов совета 
директоров и избрании его 
нового состава. Собрание 
инициировала СУЭК в де-
кабре прошлого года, через 
несколько дней после под-
ведения итогов размещения 
дополнительного выпуска 
акций «Кузбассэнерго».

Результатом допэмиссии 
стало изменение структуры 
акционерного капитала – доля 
РАО «ЕЭС России», прежде 
мажоритарного акционера, 
сократилась с 49 процентов 
до 42,06 процента, а доля СУЭК 
сохранилась на прежнем уров-
не – 44,02 процента, поскольку 

компания выкупила часть до-
пэмиссии.

В начале февраля на вне-
очередном собрании была 
переизбрана ревизионная 
комиссия «Кузбассэнерго». 
Вчера рассмотрение одного 
вопроса заняло всего 15 ми-
нут, после чего представитель 
«Центрального московского 
депозитария» (выполняет 
на собраниях «Кузбассэнер-
го» функции счетной комис-
сии) Мария Погуляк объяви-
ла результаты голосования. 
В новый состав совета были 
избраны пять кандидатов, 
выдвинутых РАО «ЕЭС Рос-
сии», включая генерального 
директора «Кузбассэнерго» 

Сергея Михайлова, и шесть 
кандидатов, выдвинутых ком-
панией СУЭК.

«Кузбассэнерго» в числе дру-
гих энергетических активов, 
которыми располагает СУЭК, 
войдет в состав совместного 
предприятия компании с ОАО 
«Газпром». Эти планы не вы-
звали противодействия со сто-
роны кемеровских властей. 
В феврале губернатор Кузбасса 
Аман Тулеев на встрече с ген-
директором СУЭК Владими-
ром Рашевским одобрительно 
отозвался о создании СП: «Мы 
рады, что СУЭК и «Газпром» 
объединяются, потому что это 
правильный шаг». Губернатор, 
по его словам, «обязал своих 
заместителей всячески помо-
гать этому процессу, нам нуж-
но, чтобы это совершилось 
по возможности быстрее».

Существенных изменений 
в системе управления «Куз-
бассэнерго» и в его менедж-
менте в ближайшее время 

ожидать не стоит. В новом со-
ставе совет директоров «Куз-
бассэнерго» соберется 5 марта 
для определения повестки 
дня и сроков проведения го-
дового собрания акционеров 
компании. Кроме того, будет 
избран председатель совета 
директоров, которым станет 
представитель СУЭК.

Алина ШАМАН

справка
В составе тгк-12 ,  которая 
была сформирована в ходе 
структурной перестройки «Куз-
бассэнерго» и «Алтайэнерго» 
в 2006-2007 годах, работают 
шесть электростанций в Кеме-
ровской области и три – в Алтай-
ском крае. Все станции компании 
функционируют на угле. Их об-
щая установленная мощность со-
ставляет 4407 МВт по выработке 
электроэнергии и 8142 Гкал-час 
по производству тепла.

ТоРги 

Независимых – на продажу
раэнерго», «Саратовэнерго» 
и «Ульяновскэнерго».

«Мы достаточно давно изуча-
ли компанию в качестве объекта 
для инвестиций», – сообщили 
источники «Реннесанс-Капи-
тала». ИГ «Реннесанс-Капитал» 
также заявила о намерении вы-
двинуть представителя в совет 
директоров «Новосибирскэнер-
го». Между тем эксперты рынка 
предполагают, что покупка была 
сделана в интересах другого 
инвестора. Скорее всего, речь 

идет о структурах председателя 
совета директоров «Группы Е4» 
Михаила Абызова, тем более 
что, согласно неофициальной 
информации, они являются ак-
ционерами «Новосибирскэнер-
го». По данным отчета «Ново-
сибирскэнерго» за четвертый 
квартал 2007 года, на 21 дека-
бря крупными акционерами 
компании являлись РАО ЕЭС 
(14,17 процента), ЗАО «Энер-
гетические измерения» (20,69 
процента), Romos Limited (19,94 

процента) и UFGIS Trading 
Limited (17,69 процента). В со-
став совета директоров «Ново-
сибирскэнерго» и «Группы Е4» 
входят представители ООО 
«Руком», также возглавляемого 
Михаилом Абызовым.

Несмотря на то что предста-
вители «Группы Е4» отрицают 
заинтересованность в этой 
сделке, эксперты не видят 
смысла в покупке миноритар-
ного пакета другим стратеги-
ческим инвестором, тем более 

что покупка была совершена 
с небольшой премией относи-
тельно рыночных котировок. 
Между тем у «Новосибир-
скэнерго» есть существенные 
плюсы: достаточно эффектив-
ные «угольные» активы, силь-
ные финансовые показатели, 
полная независимость от РАО 
ЕЭС. Единственный серьезный 
минус – закрытость состава 
акционеров компании.

Анна НЕВСКАЯ

коМПАНия 

«Янтарьэнерго» реформируют в два хода
вом этапе будут созданы две 
компании – ОАО «Янтарь-
энергосбыт» и ОАО «Кали-
нинградская генерирующая 
компания», включающая теп-
ло- и гидроэлектростанции, 
а также объекты малой энер-
гетики. Акции этих компаний 
впоследствии будут проданы 
на аукционе, привлеченные 
средства направят на развитие 
электрических сетей.

На втором этапе планирует-
ся разместить дополнительные 

акции «Янтарьэнерго» в пользу 
правительства Калининградс-
кой области, которое станет 
владельцем блокирующего 
пакета акций компании (25 
процентов + 1 акция). В оплату 
будут внесены 100 процентов 
акций ОАО «Региональная 
энергетическая компания», 
а также прочие активы по со-
гласованию с РАО «ЕЭС Рос-
сии» или правопреемником 
энергохолдинга – «Холдингом 
МРСК», который будет вла-

деть акциями «Янтарьэнерго». 
Электросетевой комплекс 
Калининградской энергосис-
темы будет сохранен в составе 
«Янтарьэнерго».

Кроме того, совет директо-
ров РАО ЕЭС одобрил фор-
мирование калининградского 
филиала Системного опе-
ратора – Балтийского РДУ, 
созданного в соответствии 
с решением совета директо-
ров Системного оператора 
от 25 июля 2007 года. Фили-

алу будут переданы функции 
по оперативно-диспетчерс-
кому управлению, в насто-
ящее время выполняемые 
«Янтарьэнерго», с перерас-
пределением операционных 
функций между Центром 
управления сетями «Янтарь-
энерго» и Системным опера-
тором в части объектов ЕНЭС 
и других объектов диспетче-
ризации.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Совет директоров РАО ЕЭС утвер-
дил программу подготовки и раз-
мещения дополнительных акций 
ОАО «ТГК-14» для привлечения 
инвестиций в развитие компании.

П
ервоначально пу -
тем размещения до-
полнительных акций 
ТГК-14 для финанси-

рования приоритетных теплосе-
тевых проектов в Чите и Улан-
Удэ предполагалось привлечь 
2,3 миллиарда рублей. Исходя 
из этой оценки, ТГК-14 наме-
ревалась разместить не более 
327 миллиардов обыкновенных 
акций номиналом 0,001 рубля 
(42,03 процента от уставного 
капитала до и 29,59 процента 
после размещения).

Однако затем в инвести-
ционную программу ТГК-14 
был включен дополнитель-
ный проект по восстановлению 
и реконструкции Улан-Удэской 
ТЭЦ-1. Цель проекта – повы-
сить надежность электро- и теп-
лоснабжения бурятской столи-
цы. После этого сумма, которую 
предполагается привлечь путем 
допэмиссии, составила 4,15 
миллиарда рублей.

На февральском заседании 
правлению РАО ЕЭС поручено 
рассмотреть возможность уве-
личения предельного объема 
допэмиссии до 590 988 100 000 
акций (75,97 процента от устав-
ного капитала до и 43,17 процен-
та после размещения). Окон-

чательное решение о точном 
объеме дополнительной эмис-
сии будет принято после того, 
как комиссия энергохолдинга 
по инвестициям и топливообес-
печению детально рассмотрит 
проект реконструкции Улан-
Удэской ТЭЦ-1.

Дополнительные акции бу-
дут размещены по открытой 
подписке. Цену размещения 
определит совет директоров 
ТГК-14 с учетом рекомендаций 
банков – финансовых консуль-
тантов, а также итогов рассмот-
рения заявок от потенциальных 
инвесторов.

Одновременно на продажу бу-
дет выставлен госпакет в компа-

нии, равный 33,6 процента, или 
261 476 659 691 акции номиналом 
0,001 рубля. Цена продажи од-
ной акции из государственной 
доли будет не ниже цены разме-
щения одной дополнительной 
акции. Средства от его продажи 
пойдут на финансирование ин-
вестиционной программы Фе-
деральной сетевой компании.

Планируется, что собрание 
акционеров ТГК-14 по вопросам 
размещения дополнительных 
акций пройдет в апреле, а разме-
щение и продажа акций – в мае. 
Все сделки завершатся не позд-
нее июня 2008 года.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Правительство России в ближай-
шее время разработает феде-
ральную целевую программу 
(ФЦП) по развитию в России 
возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ). Об этом заявил 
директор департамента госу-
дарственной энергетической 
политики Минпромэнерго Сергей 
Михайлов на совместном за-
седании комиссий России и ЕС 
по вопросам развития законода-
тельства в области энергоэффек-
тивности и изменения климата.

– Это важно для того, что-
бы первый шаг, который мы 
сделаем в этом направлении, 
оказался продуктивным, – до-
бавил С. Михайлов.

К ВИЭ относятся исполь-
зование энергии ветра, воды, 
природных тепловых источ-
ников (гейзеров), а также био-
топливо, производимое из рас-
тительной массы, например 
кукурузы и древесины. Ранее 
представительница Еврокоми-
сии сообщила, что Евросоюз 
сможет довести долю исполь-
зования ВИЭ до 20 процентов 
к 2020 году по сравнению с ны-
нешними 8,5 процента.

По словам С. Михайлова, 
в России велась дискуссия, кто 
станет основным спонсором 
поддержки возобновляемых 
источников: рынок или госу-
дарство? По принятому ре-

шению должны помогать и те 
и другие.

Директор департамента так-
же отметил тот факт, что «в 
принятом недавно законе 
о ВИЭ прописана возмож-
ность подключения объектов 
малой энергетики – мощ-
ностью до 25 МВт – к общим 
энергосетям за счет бюджета, 
говорит об ответственном 
отношении государства к про-
блеме ВИЭ».

– Мы хотим разработать 
механизм, реально демонс-
трирующий инвесторам дол-
госрочность и перспектив-
ность того, что мы делаем 
в области ВИЭ, чтобы они 
пришли на наш рынок, – ска-
зал С. Михайлов. – У нас очень 
большая страна, и сейчас есть 
такие регионы, где стоимость 
производства электроэнергии 
на основе углеводородного 
сырья настолько высока, что 
ВИЭ уже становятся практи-
чески равноэкономичными, 
даже без серьезной подде-
ржки. Когда мы развиваем 
возобновляемые источники 
энергии, то одновременно 
сокращаем использование 
традиционных источников 
энергии, а соответственно, 
и выбросы вредных веществ 
в атмосферу.

Ирина КРИВОШАПКА

АкциоНиРоВАНиЕ 

Допэмиссия  
привлечет инвесторов

Кто поддержит  
возобновляемую 
энергетику?

Премьер-министр Республики Ка-
захстан Карим Масимов поручил 
правительству рассмотреть воп-
рос строительства трех крупных 
электростанций: Балхашской ТЭС, 
третьего блока Экибастузской 
ГРЭС и Мойнакской ГЭС. «Все эти 
станции должны быть построены. 
Другого выхода у нас нет, так 
как нынешняя зима показала, что 
юг у нас оказался сильно энерго-
дефицитным», – сказал К. Маси-
мов.

К
ак пояснил председа-
тель правления «Са-
мрук» (Казахстанский 
холдинг по управле-

нию государственными актива-
ми) Канат Бозумбаев, предпо-
лагаемые сроки строительства 
первого модуля Балхашской 
ТЭС – 2008-2013 годы. Оценоч-
ная стоимость строительства 
первого модуля – 2,5 миллиарда 
долларов США, мощность – 
660 МВт. Второй модуль стан-
ции предполагается построить 
в 2011-2016 годах, стоимость 
строительства второго моду-
ля – 2 миллиарда, мощность – 
660 МВт. Предполагаемый срок 
окупаемости проекта составляет 
28 лет.

– Доля годовой выработки 
электроэнергии Балхашской 
ТЭС в 2013 году составит 7 
процентов, после 2016 года – 12 
процентов в общем объеме всей 

вырабатываемой электроэнер-
гии, – пояснил К. Масимов, от-
метив также, что «площадка под 
строительство Балхашской ТЭС 
имеет очень выгодное располо-
жение. В этом районе проходит 
железная дорога Астана – Чу 
и автомобильная дорога Аста-
на – Алма-Ата, площадка была 
частично освоена в 1980-1990-е 
годы под планировавшееся 
строительство Южно-Казахс-
танской ГРЭС.

По словам главы «Самрука», 
в качестве топлива для Балхаш-
ской ТЭС предполагается ис-
пользовать уголь. «При выборе 
угля были рассмотрены действу-
ющие и перспективные уголь-
ные месторождения, проведен 
сравнительный анализ их запа-
сов и экономическая оценка, 
в результате был выбран экибас-
тузский уголь», – пояснил он. 
К. Бозумбаев отметил, что были 
проведены предварительные 
переговоры с потенциальными 

Совет директоров РАО «ЕЭС 
России» на очередном заседании 
одобрил формирование единой 
межрегиональной распредели-
тельной сетевой компании на 
территории Москвы и Московской 
области. Она будет создана на 
базе ОАО «МОЭСК» путем присо-
единения к нему ОАО «МГЭСК», со-
общила пресс-служба компании.

С
овет директоров РАО 
«ЕЭС России» одобрил 
объем дополнительно-
го выпуска акций МО-

ЭСК, в которые будут конвер-
тированы акции МГЭСК. Так, 
МОЭСК разместит 20 461 450 
тысяч дополнительных обык-
новенных акций номиналом 0,5 
рубля каждая на общую сумму 
10 230 725 тысяч рублей.

В одну дополнительную ак-
цию МОЭСК конвертируется 
1966/1424 обыкновенной акции 
МГЭСК номиналом 0,2 рубля. 
Заключение о справедливости 
(fairness opinion) коэффициента 
конвертации акций подготовле-
но независимыми финансовы-
ми консультантами и одобрено 
Комитетом по оценке при сове-
те директоров РАО ЕЭС.

Доли РАО «ЕЭС России» (50,9 
процента) и других крупных 
акционеров в уставном капитале 
единой межрегиональной рас-
пределительной сетевой компа-
нии ввиду схожести структур ак-
ционерного капитала МОЭСК и 

РЕСУРСЫ 

РАЗВиТиЕ 

подрядчиками, в числе которых 
компании из США, Турции, 
Греции и Южной Кореи. «Все 
компании выразили большой 
интерес к участию в реализации 
данного проекта», – сказал он. 
По его словам, предполагается, 
что государственная доля в этом 
проекте может составлять от 25 
до 50 процентов. В денежном 
выражении это может составить 
сумму до 1 миллиарда 125 мил-
лионов долларов.

Строительство третьего блока 
Экибастузской ГРЭС запла-
нировано на 2008-2012 годы, 
оценочная стоимость – 602 
миллиона долларов, срок оку-
паемости 13 лет.

Срок строительства Мойнак-
ской ГЭС – 2006-2011 годы, 
мощность – 300 МВт, объем 
инвестиций – 340 миллионов 
долларов, срок окупаемости 
25 лет.

Алина ВАСИЛЬЕВА

СЛияНиЕ 

Схожие структуры 
объединяют активы

МГЭСК в результате реоргани-
зации компаний существенно 
не изменятся.

Совет директоров поручил 
представителям РАО ЕЭС в 
органах управления МОЭСК 
и МГЭСК голосовать за при-
нятие необходимых решений 
по присоединению МГЭСК 
к МОЭСК. Планируется, что 
внеочередные собрания акцио-
неров обеих компаний по воп-
росам реорганизации пройдут 
во второй половине апреля 2008 
года, а процесс присоединения 
завершится к 1 июля 2008 года.

ПравоТЭК

В Казахстане построят 
три крупные станции
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Специалисты нашей компании, 
осуществляя на протяжении 
уже более 10 лет комплекта-
цию электросетевых объектов 
в России и странах СНГ, отмечают 
появление новых конструктив-
ных решений для ВЛ в классе 
напряжений 0,4 кВ и 6-35 кВ. 
Это линии с изолированными 
и защищенными изоляцией 
проводами, линии на новых типах 
опор (стальные многогранные, 
из гнутых профилей и бурильных 
труб) с увеличенными габаритны-
ми пролетами.

И
нтенсивность разра-
боток инициируется 
повышением требо-
ваний к надежности 

ЛЭП, введением новой редак-
ции ПУЭ, стоимостью отчуж-
даемых под трассу земель и, что 
немаловажно, конкуренцией 
производителей.

При всех положительных 
тенденциях, которые должны 
значительно повысить надеж-
ность российских распредсе-
тей, до последнего времени 
существовала одна «мина за-
медленного действия». Сегодня 
имеется совершенно новый 
ГОСТ 2006 года на отечествен-
ные провода СИП, который 
вобрал в себя двадцатилет-
ний опыт применения данных 
проводов в России. Есть сов-
ременные работоспособные 
ГОСТы на опоры и изоляторы 
для данных ВЛ. Существует 

продуманная общая техничес-
кая политика ОАО «ФСК ЕЭС» 
в области строительства таких 
ВЛ, закрепленная в «Положе-
нии о технической политике 
в распределительном электро-
сетевом комплексе ОАО «ФСК 
ЕЭС». Но ситуация уникальна 
тем, что у России до сих пор, 
в отличие от подавляюще-
го большинства зарубежных 
стран, откуда и пришли к нам 
технологии строительства ВЛ 
с СИП, нет своего националь-
ного стандарта на арматуру для 
данных ВЛ! А ведь арматура 
для монтажа проводов СИП 
из-за своей специфичности 

Отечественная арматура для СИП
В России всегда медленно запрягают, 
но потом очень быстро скачут...

является совершенно новым 
классом линейной арматуры 
и одним из ключевых элемен-
тов ВЛ, от которых зависит 
надежность и долговечность 
этих перспективных во всех 
отношениях линий. При таком 
подходе, то есть при отсутс-
твии надежного инструмента, 
позволяющего осуществить 
грамотный выбор арматуры 
для строящихся ВЛИ и ВЛЗ, 
часто работает только один 
критерий – цена, что не может 
не вызывать опасений.

В качестве примера иного 
отношения к данной пробле-
ме можно привести зарубеж-
ный международный стан-
дарт CENELEC (Европейско-
го комитета по стандартиза-
ции в электротехнике) prEN 
50483:2005. Он вобрал в себя все 
лучшее, что было наработано 
в национальных стандартах, 
которые уже существовали в не-
которых европейских странах, 
таких, как Франция, Германия, 
Финляндия, Швеция, Велико-
британия. Правда, упомянутый 
выше стандарт CENELEC пока 
является лишь проектом, пос-
кольку его последняя и окон-
чательная редакция приня-
та комиссией только в конце 
2007 года. После этого проект 
был разослан во все страны Ев-
росоюза для утверждения наци-
ональными уполномоченными 
органами. Юридическую силу 
документ обретет после того, 

как его ратифицируют все го-
сударства Европейского Союза. 
Ожидается, что это произойдет 
к середине текущего года.

Правда, за последние годы 
и в нашей стране многое ста-
ло меняться к лучшему или 
просто становиться на свои 
места. Специалисты родной 
для энергетиков ОАО «ФСК 
ЕЭС» все активнее начинают 
наводить порядок в вопросах 
технической политики, касаю-
щейся распределительного ком-
плекса. Вершиной этой работы 
в области сетей 0,4-20 кВ стала 
разработка специалистами ОАО 
«ФСК ЕЭС» отечественных 

документов, аналогичных стан-
дартам CENELEC, а именно 
стандартов:

• «Воздушные линии элек-
тропередачи напряжением 
0,4-20 кВ. Условия создания. 
Нормы и требования»;

• «Арматура линейная для 
воздушных линий электропе-
редачи напряжением 0,4-20 кВ 
с самонесущими изолирован-
ными и защищенными про-
водами. Технические требова-
ния»;

• «Арматура линейная для 
воздушных линий электропе-
редачи напряжением 0,4-20 кВ 
с самонесущими изолирован-
ными и защищенными прово-
дами. Правила приемки и ме-
тоды испытаний».

В первую очередь появление 
данных стандартов наконец-то 
позволит «уравнять в правах» 
арматуру для СИП, выпускае-
мую отечественными завода-
ми, например ЗАО «МЗВА», 
ООО «Радиоприбор+» (Вели-
кие Луки), на которых ведется 
ее активное совершенствова-
ние, с арматурой зарубежных 
компаний. А значит, сэконо-
мить значительные объемы 
денежных средств и направить 
их на новые объемы строи-
тельства. Да и просто заставить 
деньги оставаться и работать 
в России в виде зарплат, пенсий, 
новых социальных программ, 
новых рабочих мест и новых 
заказов для предприятий, сти-
мулируя рост отечественной 
промышленности. И деньги 
эти немалые. Только в 2007 году 
российскими предприятиями 
за приобретение импортной 
арматуры было перечислено 
зарубежным компаниям около 
1 миллиарда рублей. Сегод-
ня же проектанты, строители 
и службы эксплуатации энер-
госистем, имея значительно 
более выгодные ценовые пред-
ложениях от российских произ-
водителей арматуры, зачастую 
предпочитают переплачивать 
и применять импортную, но та-
ким образом страховать свою 
ответственность за качество 
проектируемых или монтируе-
мых линий. Понять их можно. 
Случись что, претензий к ним 
не будет: за неимением другого 
они применили арматуру, сер-
тифицированную хотя бы на со-
ответствие лучшим зарубежным 
стандартам… Хотя есть и про-
тивоположные случаи, когда 
«живут одним днем» и строят 
вообще «из чего попало», толь-
ко бы подешевле. В любом 
случае принятие отечественных 
стандартов послужит серьезным 
заслоном для вышеуказанных 
крайностей, связанных с выбо-
ром арматуры для СИП.

Иногда приходится слышать 
вопрос: «А нельзя было уско-
рить этот процесс простым 
переводом на русский язык 
вышеописанного стандарта 
CENELEC и его утверждени-
ем?» Нет, нельзя. Существуют 

серьезные отличия в принципах 
построения таких сетей у нас 
в стране и за рубежом. Так, на-
пример, сегодня подавляющее 
большинство из существующих 
типовых проектных решений 
ВЛИ 0,4 кВ с СИП, разработан-
ных с использованием импорт-
ной арматуры, не соответствуют 
требованиям ПУЭ 7-го издания 

в части, касающейся органи-
зации повторного заземления. 
Есть и другие примеры.

Но, к сожалению, видимо, 
не обойдется и без «ложки де-
гтя в бочке меда»: по нашему 
мнению, ошибочен курс на со-
здание отраслевых стандартов 
для ВЛ напряжением 20 кВ. 
В целом политика по переводу 
магистральных распредели-
тельных сетей на более высокие 
классы напряжения бесспорно 
правильна. Это решение эконо-

мически целесообразно за счет 
сокращения потерь, повыше-
ния пропускной способности 
и т. д. Но не изучен вопрос о том, 
есть ли в России необходимое 
количество подстанционного 
оборудования на данный класс 
напряжений, имеются ли отра-
ботанные проектные решения. 
Все подстанционное хозяйство 
для этого класса напряжений 
ВЛ придется создавать прак-
тически заново. В то же время 
все это есть в случае с линиями 
на напряжение 35 кВ. Кроме 
того, уже относительно дав-
но проработана возможность 
строительства компактных 
(в габаритах сегодняшних ВЛ 
10 кВ) и, соответственно, не-
дорогих ВЛЗ 35 кВ с провода-
ми, защищенными изоляцией. 
В нашей стране для таких ВЛЗ 
есть все: и новые провода (ОАО 
«Севкабель», ОАО «Москабель-
мет»), и новые изоляторы (ЗАО 
«Инста»), и новая арматура 
(ЗАО «МЗВА»), и подходящие 
стойки. Но об этих, однозначно 
перспективных, линиях в созда-
ющихся стандартах нет ни сло-
ва. И это может привести к тому, 
что при строительстве таких ВЛ 
будут применяться зарубежные 
конструктивные решения и им-
портные материалы.

Но закончить хочется на ра-
достной ноте: российские про-
изводители готовы обеспечить 
отечественные сети самым 
современным оборудованием. 
Как шутят инженеры МЗВА, 
«в России всегда медленно за-
прягают, но потом очень быстро 
скачут…»

Михаил КАНИН,  
ЗАО «Южноуральская 

изоляторная компания»

Нижегородская область. Рос-
сийская стойка, российский 
провод и арматура

Новая ВЛЗ 10 кВ с СИП-3 в Краснодарском крае, на которой нет ни 
одного импортного болта

Ростовская область. На опоре все отечественное
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В 2005 году приказом ОАО РАО 
«ЕЭС России» (№ 788 от 5 дека-
бря 2005 года) был инициирован 
процесс внедрения в энергокомпа-
нии систем менеджмента качества 
(СМК) и последующей их сертифи-
кации на соответствие междуна-
родному стандарту ИСО 9001:2000.

А
ктуальность темы ме-
неджмента качества 
подтверждается мас-
штабностью процес-

са – в настоящий момент 82 
энергокомпании реализуют 
проекты внедрения системы 
менеджмента качества (СМК). 
Работа по улучшению систем 
управления в энергокомпаниях 
дает очевидные результаты, на-
бирая обороты в соответствии 
с возрастающими требованиями 
рынка. Уже сейчас использова-
ние современных инструментов 
управления позволяет многим 
энергокомпаниям применять 
новые подходы к работе, от-
вечающей всем современным 
требованиям и ориентирован-
ной на удовлетворение запросов 
потребителя к качеству товаров 
и услуг. Пример компании ОАО 
«Брянскэнерго» – яркое тому 
подтверждение.

Одним из первых важных ре-
шений на пути внедрения СМК 

АВТоМАТиЗАция 

стал выбор консультационной 
организации, задачей которой 
было оказание полного спектра 
консалтинговых услуг на всех 
стадиях реализации проекта. 
На конкурсной основе в качес-
тве консультанта была выбра-
на консалтинговая компания 
«Файномика». Первым этапом 
внедрения СМК стало обучение 

персонала всех уровней основам 
менеджмента качества и разра-
ботка внутрикорпоративного 
сайта о СМК, где любой сотруд-
ник компании может ознако-
миться с последними новостями 
о ходе проекта и получить ком-
петентную помощь по вопросам 
внедрения системы. На началь-

справка
проект по разработке смк в оао «Брянскэнерго» стартовал 
в августе 2006 года.
К основным этапам работ по проекту относятся:

• детальное описание бизнес-процессов в среде ARIS;
• разработка основополагающих стратегических документов системы 
менеджмента качества – политики и целей;
• разработка комплекта документов СМК: паспортов бизнес-про-
цессов, документированных процедур, положения и инструкции 
по СМК;
• обучение специалистов и руководителей различных уровней пер-
сонала.
В марте 2008 года ОАО «Брянскэнерго» предстоит выдержать серь-
езную проверку – предсертификационный аудит, который станет 
генеральной репетицией сертификационного. Сертификационный 
аудит – главный экзамен, призванный определить готовность менедж-
мента компании строить свою деятельность на принципах современ-
ных мировых управленческих технологий. 

по материалам сайта оао «мрск центра»: 
www.mrsk-1. ru / news / company / 8870. html

ных стадиях реализации проекта 
необходимо обратить присталь-
ное внимание на повышение 
квалификации персонала в об-
ласти менеджмента качества пос-
редством проведения различного 
рода семинаров и тренингов. 
Основная цель обучения – вов-
лечь персонал компании в де-
ятельность по внедрению СМК 

и создать необходимые условия 
для дальнейших работ по проек-
ту. Эта цель достигается силами 
представителей консалтинговой 
компании.

Один из базовых принци-
пов при внедрении методо-
логии стандартов ИСО серии 
9000 – принцип процессного 
подхода. Основные требования 
к его реализации приводятся 
в разделе 4.1 ИСО 9001:2000. 
В качестве инструментария 
для осуществления принципа 
процессного подхода в проектах 
по внедрению  СМК специалис-
тами компании «Файномика» 
используется методология, 
предлагаемая семейством про-
граммных продуктов ARIS.

Из интервью с представителем 
руководства по качеству ОАО 
«Брянскэнерго» Н. А. Галановой:

«…На сегодняшний день ме-
неджмент энергокомпаний при 
управлении бизнес-процессами 
часто сталкивается с тем, что 
уровень сложности их контроля 
резко возрастает за счет высокой 
динамики изменений в процес-
сах, а также сложности взаимо-
действия между ними.

www.fainomika.ru
119010, РФ, г. Москва,
Протопоповский пер., 17/3
Тел.: +7 (495) 684-8771 
Факс: +7 (495) 684-8755

308000, РФ, г. Белгород
Пл. Литвинова, 9
тел.: +7 (4722) 58-17-35
факс: +7 (4722) 58-17-35

Елена ПИМОНОВА, ведущий специалист по СМК ООО «Файномика» 
Сергей ТИТОВ, начальник группы менеджмента качества ОАО «Брянскэнерго»

Опыт внедрения систем менеджмента  
качества в энергокомпаниях: 
использование методологии ARIS

справка
ARIS (архитектура интегрированных информационных 

систем) – методология и базирующееся на ней семейство програм-
мных продуктов, разработанных немецкой компанией IDS Scheer AG 
для структурированного описания, анализа и последующего совер-
шенствования бизнес-процессов предприятия, а также подготовки 
к внедрению сложных информационных систем.

Программные продукты ARIS занимают лидирующие позиции на ми-
ровом рынке в классе средств моделирования и анализа бизнес-про-
цессов. «Файномика» является официальным партнером российского 
представительства IDS Scheer, что обеспечивает привилегированный 
доступ к последним достижениям в области методологии и инстру-
ментария процессного консалтинга.

 по материалам сайта 
 ооо «файномика»: http://www.fainomika.ru/aris.htm

Полученная нами в ходе работ 
по моделированию в среде ARIS 
база моделей процессов ОАО 
«Брянскэнерго» решает в рамках 
разработки и внедрения СМК 
ряд задач, имеющих приоритет 
высокой важности:

•повышение прозрачности 
и управляемости бизнес-про-
цессов (анализ эффективности 
взаимодействия структурных 
подразделений, участвующих 
в сквозных процессах);

•четкое и однозначное распре-
деление ответственности и пол-
номочий в рамках процессов;

•сохранение базы знаний 
о различных предметных облас-
тях компании (процессах, орга-
низационной структуре, продук-
тах, полномочиях и т. д.);

•подготовка процессов на-
шей компании к внедрению 
инструментов управления ка-
чеством.

При этом одной из особен-
ностей инструментария ARIS 
является высокая степень гиб-
кости при внесении изменений 
в описанные модели. Стоит 
заметить, что данное свойство 
ARIS является довольно сущес-

твенным в связи с периодически 
происходящими изменения-
ми в нашей организационной 
структуре и реорганизацией 
ОАО «Брянскэнерго». Данный 
этап реформирования повлечет 
за собой ряд изменений, в том 
числе и в рамках документа-
ции СМК, которые мы сможем 
своевременно внести, используя 
наработанную базу бизнес-про-
цессов ARIS…». 

Как свидетельствует мировой 
опыт, построение эффективной 
системы управления предпри-
ятием, ставящего перед собой 
цели по совершенствованию 
и оптимизации деятельности, 
всегда было и остается одной 
из самых сложных задач, с ко-
торой приходится сталкиваться 
при производстве продукции 
и предоставлении услуг. Сис-
темы менеджмента качества 
(СМК) и созданные на их ос-

нове интегрированные системы 
менеджмента компаний стано-
вятся не только механизмом 
успешного ведения бизнеса, 
но и необходимым условием его 
развития.

справка
опыт компании в проектах по внедрению и сертификации смк:
2005 год – разработка и внедрение системы менеджмента качества 
для ОАО «Белгородэнергосервис»;

2006 год – разработка и внедрение системы менеджмента качества 
для ОАО «Белгородэнерго»;

2007-2008 годы – разработка и внедрение системы менедж-
мента качества в ОАО «МРСК Центра» – 11 региональных сетевых 
компаний зоны ответственности; разработка и внедрение интег-
рированных систем менеджмента качества для ОАО «МРСК Юга» –  
3 региональные сетевые компаний зоны ответственности;  
ОАО «МРСК Северо-Запада» –1 региональная сетевая компания зоны 
ответственности. 

В 
отделе информацион-
ной стратегии «Саха-
линэнерго» отметили, 
что оплата электроснаб-

жения мест общего пользова-
ния – это не новшество. Жиль-
цы многоквартирных домов 
и раньше платили за освещение 
подвалов, чердаков, лестничных 

ПРобЛЕМА 

Кто заплатит за общественную собственность?

площадок, работу внутридо-
мового электрооборудования 
и лифтов. Эта плата включалась 
в тариф на текущее содержание 
дома и перечислялась жилищ-
ным организациям. Однако 
с 2008 года расходы на потреб-
ление электроэнергии в местах 
общего пользования из тарифа 

на услуги ЖКХ исключены. По-
этому теперь оплата их электро-
снабжения будет осуществляться 
напрямую «Сахалинэнерго».

Расчеты потребленной элект-
роэнергии производятся в поряд-
ке, установленном Правилами 
предоставления коммунальных 
услуг от 23 мая 2006 года. Если 
жилье оборудовано общедомо-
вым счетчиком, то оплата для 
каждого из жильцов начисляется 
из разницы между общедомовым 
расходом электроэнергии и ко-
личеством энергии, потреблен-
ной всеми жильцами за месяц. 
В остальных случаях – по норма-
тивам потребления, установлен-
ным областной администрацией. 
Норматив составляет 7 кВт-ч 

С вступлением в силу нового Жилищного кодекса у граждан возника-
ют вопросы по изменениям в предоставлении коммунальных услуг. 
Для сахалинцев актуальной темой стал порядок оплаты за элект-
роснабжение мест общего пользования в многоквартирных домах. 
Обращения граждан заставили специалистов ОАО «Сахалинэнерго» 
прокомментировать ситуацию.

на одного человека в месяц. Если 
дом оборудован лифтом – еще 
дополнительно по 7 кВт-ч на че-
ловека в месяц.

Напомним, что ответствен-
ность за сохранность внутри-
домового оборудования (до-
мофонов, общих усилителей 
телеантенн, приборов освеще-
ния, электрощитов, проводки 
и т. д.), а также затраты на его 
содержание по-прежнему несет 
организация – исполнитель 
коммунальных услуг.

Алина ВАСИЛЬЕВА

НА ПРАВАХ РеКЛАМЫ
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Последний четверг февраля завер-
шился самой дорогой сделкой за 
все время существования РАО «ЕЭС 
России». Финский концерн Fortum 
приобрел контрольный пакет ОАО 
«ТГК-10», заплатив 767 долларов 
за 1 кВт установленной мощности, 
или по 111,8 рубля (4,62 доллара) 
за акцию.

Э
то на 18 процентов выше 
рыночной стоимости ак-
ций ТГК-10 на вечер 27 
февраля. (Предыдущий 

рекорд поставила компания E. On, 
которая приобрела ОАО «ОГК-4» 
по 753 доллара за 1 кВт).

Более того, Fortum готов при-
обрести весь дополнительный 
пакет акций ТГК-10 и уже по-
лучил «добро» Федеральной ан-
тимонопольной службы на при-
обретение ста процентов акций 
ТГК-10. В результате Fortum по-
лучит от 63 до 75 процентов этой 
ТГК в зависимости от того, кто из 
миноритарных акционеров вос-
пользуется преимущественным 
правом, сообщила представитель 
ТГК-10 Марина Балабанова.

Fortum готов 
и на большее
Чтобы обеспечить стопроцен-
тный контроль над ТГК-10, 
руководство компании Fortum 
готово заплатить 2,7 миллиарда 
евро. Покупку акций компания 
намерена финансировать за счет 
долгосрочных банковских креди-
тов. Если намерение концерна 
Fortum увенчается успехом, то он 
станет собственником примерно 
3600 МВт российских энерго-
мощностей (25 процентов от 
мощности ТГК-1 и 75 процентов 
мощности ТГК-10).

В надежде на благоприятный 
исход событий финский кон-
церн уже подписал соглашение 
о выполнении инвестиционной 
программы ТГК-10, предус-
матривающей ввод 2270 тысяч 
МВт. Программа оценивается 
в 95 миллиардов рублей. Это 
намерение можно оценить как 
выгодное вложение, считают 
аналитики, поскольку газовые 
электростанции ТГК-10 распо-
ложены в регионах с высоким 
уровнем энергопотребления 
и платежного спроса. Как со-
общил генеральный дирек-
тор ТГК-10 Андрей Шишкин, 
компания уже подписала со-
глашения о поставках газа для 
строящихся энергоблоков как 
с предприятиями «Газпрома», 
так и с независимыми произво-
дителями. Так что вопрос газа 
заведомо решен, и в результате 
реализации инвестиционной 
программы установленная мощ-
ность ТГК-10 должна увели-
читься вдвое.

Итак, ТГК-10 стала первым 
российским активом, подконт-
рольным Fortum. Ранее он пре-

тендовал на получение контроля 
над ТГК-1, но после покупки 
компании «Газпромом» отказал-
ся сохранять свою долю и сегодня 
владеет лишь блок-пакетом гене-
рирующей компании. Ожидает-
ся, что финский концерн станет 
одним из основных претендентов 
при продаже госдоли ОГК-1, 
которая должна совершиться до 
конца марта.

Продажа ТГК-10: 
как это было
«Претендентов на ТГК-10 было 
много, но финальную заявку 
подал только Fortum», – проком-
ментировала итоги торгов на-
чальник департамента РАО ЕЭС 
по работе со СМИ Марита На-
гога. Основными претендентами 
на покупку контрольного пакета 
считались Fortum и французская 
энергетическая компания Gaz de 
France. Но при вскрытии конвер-
тов с офертами выяснилось, что 
французы так и не решились на 
покупку данного актива, даром 
что в намерении приобрести 
ТГК-10 они предварительно изу-
чали ситуацию на местах.

Отступились от намерения 
приобрести госпакет ТГК-10 и 
другие претенденты, в том числе 
«ЛУКОЙЛ», «Газпром», «Но-
рильский никель». Цену, пред-
ложенную финским концерном, 
РАО ЕЭС оценивает как адекват-
ную. «Возможно, если бы оферта 
была чуть ниже, мы не стали бы 
ее принимать. Я не нахожу, что 
здесь имеется переплата», – за-
явил член правления РАО ЕЭС 
Владимир Аветисян. Более того, 
РАО ЕЭС рассчитывает, что при 
проведении новых торгов по про-
даже генерирующих компаний 
рекорд февраля будет побит.

Иностранные 
«стратеги» 
недовольны
Между тем, судя по последним 
сообщениям, вполне вероятно, 
что продажа ТГК-10 окажется 
последними торгами с участи-
ем иностранных инвесторов. 
Зарубежные компании своим 
участием подогревали интерес к 
продаже российских энергоак-
тивов, что способствовало более 
высоким ценам. Но буквально в 
день продажи госпакета ТГК-10 
в прессе прошли сообщения о 
том, что французские компании 
Electricite de France и Gaz de 
France, немецкая RWE, чешская 
CEZ и другие отказались поку-
пать что-либо в России из-за 
слишком высокой стоимости 
генерации. Чтобы покупать пере-
оцененные активы, им приходит-
ся привлекать дополнительные 
средства, что особенно невыгод-
но в условиях мирового кризиса 
ликвидности. Другая причина 
отказа – неблагоприятный ин-
вестиционный климат, который 
создало РАО ЕЭС, переложив 

плату за подключение новых 
энергоблоков к энергосетям с 
Федеральной сетевой компании 
(ФСК) на ОГК и ТГК.

Сегодня иностранные инвес-
торы вместе со своими россий-
скими «коллегами» намерены 
начать обсуждение проблемы 
подключения к сетям, так как 
введение платы за присоеди-
нение увеличивает стоимость 
проекта самое меньшее на 15-10 
процентов. Если добавить рост 
цен на оборудование и услуги, 
цена новых объектов становит-
ся слишком высокой. Между 
тем инвесторы обязаны соблю-
дать сроки вводов не только в 
собственных интересах, но и 
под угрозой штрафа (впрочем, 
штраф за нарушение сроков 
ввода будет взиматься только в 
случае дефицита электроэнергии 
в районе станции). Когда они 
подписывали инвестиционные 
проекты, условия были иными, 
а в некоторых инвестпроектах 
плата за присоединение вообще 
не была заложена.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Корпорация Fortum, ОАО «ТГК-1» 
и ООО «Энергетические углеродные 
проекты» подписали соглашение, 
в соответствии с которым Fortum 
приобретет у ОАО «ТГК-1» около 5 
миллионов тонн единиц сокраще-
ния выбросов (ЕСВ).

Е
С В  б у д у т  п о л у ч е н ы 
в результате проектов 
совместного осущест-
вления на предприятиях 

ТГК-1 в ходе киотского периода 
(2008-2012 годы) европейской схе-
мы торговли выбросами. Проекты 
включают в себя реконструкцию 
гидроэлектростанций в Ленин-
градской области, расширение 
и реконструкцию нескольких 
ТЭЦ в Санкт-Петербурге, а также 
повышение энергосбережения 
в тепловых сетях.

После окончания проектов 
и верификации сокращения 
выбросов Fortum сможет ис-
пользовать полученные ЕСВ для 

РЕфоРМА 

тем временем
Е. On получил контроль над ОГК-4.

E. On Russia Power GmbH, россий-
ская «дочка» немецкого концерна 
E. On, увеличила долю в устав-
ном капитале ОГК-4 с 72,7077 
до 75,734058 процента от уставного 
капитала общества. Официальное 
уведомление об изменении доли 
получено эмитентом 19 февраля 
2008 года.

Увеличение доли произошло 
в результате приобретения E. On 
Russia Power GmbH обыкновенных 
акций ОГК-4 на основании обяза-
тельного предложения (оферты) 
от 15 ноября 2007 года, сообщает 
пресс-служба ОГК-4.

ЭкоЛогия 

Fortum покупает 
российские 
выбросы

покрытия части собственных 
выбросов.

ООО «Энергетические углерод-
ные проекты» выступает в качес-
тве консультанта по соглашению 
и будет отвечать за подготовку тех-
нической документации по проек-
там совместного осуществления 
и получения необходимых одоб-
рений с российской стороны.

Соглашение о покупке основыва-
ется на Меморандуме о намерениях 
по применению механизмов Киот-
ского протокола в России, который 
был подписан Fortum и РАО ЕЭС 
в 2006 году. Данный меморандум 
на сегодняшний день – крупней-
шая сделка такого рода в России. 
Приобретенные ЕСВ покроют 
примерно половину ежегодных 
выбросов CO

2
, производимых 

предприятиями Fortum (их ориен-
тировочная стоимость составляет 
около 70 миллионов евро).

Алина ВАСИЛЬЕВА

Инвесторы 
подыгрывают Чубайсу

СоТРУДНичЕСТВо 

Российский холдинг «Атомэнерго-
пром» намерен развивать сотруд-
ничество с чешскими предпри-
ятиями в атомной отрасли. 

О
б этом заявил замес-
титель главы холдин-
га Кирилл Комаров. 
«Чехия – одна из на-

иболее интересных стран для 
сотрудничества с «Атомэнер-
гопромом», – подчеркнул он, 
выступая на 75-м Чешском 
энергетическом форуме.

«Сотрудничество «Атомэнер-
гопрома» с чешскими предпри-
ятиями имеет большие перс-
пективы, учитывая общность 
научно-технической и обслу-
живающей базы, а также про-
ектных стандартов», – добавил 
К. Комаров.

По словам замглавы «Атом-
энергопрома», сотрудничество 
с чешскими компаниями будет 
развиваться по нескольким 
направлениям, в том числе в 
сфере атомного машинострое-
ния. «Чешские производители 

могли бы поставлять оборудо-
вание как для строящихся АЭС 
в России, так и для станций, 
строящихся по российским 
технологиям за рубежом», – от-
метил К. Комаров. Среди на-
правлений возможного сотруд-
ничества двух стран он также 
назвал ядерно-топливный цикл, 
строительство АЭС и добычу 
урана.

«В России атомная энерге-
тика долгое время работала в 
абсолютно закрытом режиме, – 
сказал К. Комаров. – Созда-
ние «Атомэнергопрома» – это 
курс на транспарентность, со-
трудничество и интеграцию с 
иностранными партнерами по 
самому широкому кругу вопро-
сов». И Чехии в этом процессе 
«отведено одно из ключевых 
мест», – заверил он.

У предприятий «Атомэнерго-
прома» уже есть опыт в сотруд-
ничестве с чешскими компа-
ниями. Например, совместное 
с чешской «Skoda – Ядерные 
технологии» участие в тендере 

«Атомэнергопром» 
приходит в Чехию

на достройку АЭС «Мохов-
це» в Болгарии. Кроме того, 
у российского производителя 
ядерного топлива – корпорации 
ТВЭЛ – есть многолетний опыт 
поставки топлива на АЭС «Ду-
кованы», а с 2010 года «ТВЭЛ» 
будет поставлять топливо на 
АЭС «Темелин».

Игорь ГЛЕБОВ

справка
«Атомэнергопром» – российский 
вертикально интегрированный 
холдинг, объединяющий все 
предприятия гражданской части 
атомной отрасли. В настоящее 
время завершается процесс 
его формирования. Будет со-
здана компания полного цик-
ла – от добычи урана до произ-
водства электроэнергии на АЭС 
и вывода их из эксплуатации 
после окончания срока служ-
бы. На предприятиях, которые 
войдут в «Атомэнергопром», ра-
ботают в общей сложности 176 
тысяч человек. Годовой объем 
реализации продукции этими 
предприятиями составляет око-
ло 200 миллиардов рублей.
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«Основные документы, определя-
ющие будущее газовой отрасли, 
разнятся между собой», – объ-
явил генеральный директор 
Института проблем естественных 
монополий (ИПЕМ) Юрий Саакян 
на заседании Газового комитета 
Petroleum Advisory Forum (Москва, 
26 февраля).

О
сновой для крити-
ческих суждений стал 
сравнительный анализ 
прогнозов развития га-

зовой отрасли, предложенного 
ОАО «Газпром», Энергетической 
стратегии России до 2030 года 
(автор – Минпромэнерго РФ) 
и Концепции долгосрочного 
социально-экономического 
развития РФ (МЭРТ РФ).

Актуальность  «газовой» 
темы, пояснили «Энергетике 
и промышленности России» 
в ИПЕМ, связана с тем, что 
весной 2008 года планируется 
широкое обсуждение Концеп-
ции долгосрочного социаль-
но-экономического развития 
России до 2020 года, а к концу 
года – принятие правительс-
твом Энергетической стратегии 
до 2030 года. Утверждения ждет 
и Генеральная схема разви-
тия газовой отрасли. «Иными 
словами, пока не поздно, есть 
возможность согласовать между 
собой три этих ключевых доку-
мента».

Причины 
разногласий
Если исходить из данных Энер-
гетической стратегии и «Газ-
прома», прогнозные показатели, 
заложенные в концепцию МЭРТ, 
представляются сильно завышен-
ными, добавил Ю. Саакян. Вмес-
те с тем данные Энергетической 
стратегии и «Газпрома» тоже 
значительно расходятся между 
собой, но не в общероссийском 
масштабе, а на уровне регионов. 
В Энергетической стратегии 
заложены более высокие тем-
пы добычи газа в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке, 
тогда как у «Газпрома», напротив, 
представлена излишне оптимис-
тичная, с точки зрения страте-
гии Минпромэнерго, динамика 
добычи газа в Западной Сибири 
и Европейской части РФ.

Напомним, что целевой (ин-
новационный) сценарий Кон-

цепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития 
России до 2020 года, подготов-
ленной МЭРТ, прогнозирует 
добычу газа в России к 2020 году 
на уровне 880 миллиардов кубо-
метров в год, к 2030 году – 930 
миллиардов кубометров в год. 
Проект Энергетической стра-
тегии России до 2030 года (ЭС-
2030) видит эти цифры совсем 
иными: 770-850 миллиардов 
к 2020 году и 800-850 миллиар-
дов к 2030 году. «Газпром» при-
держивается схожих прогнозов: 
788-828 миллиардов и 814-855 
миллиардов кубометров соот-
ветственно.

«Расхождения базируются 
на разных прогнозах темпов па-
дения добычи на старых место-
рождениях (Надым-Пур-Тазов-
ский район Ямало-Ненецкого 
округа) и ввода в строй новых 
месторождений (Ямал, Барен-
цево и Карское моря, Якутия, 
Иркутская область и т. д.), – по-
яснил Ю. Саакян, – а также 
на разных оценках спроса на газ 
как внутри страны, так и на вне-
шних рынках».

Существенные расхождения 
показывают и прогнозы дина-
мики внутреннего потребления 
газа. Здесь данные Концепции 
МЭРТ в целом близки к инно-
вационному сценарию Энерге-
тической стратегии, но пред-
полагают слишком большой 
диапазон значений, что снижа-
ет их фактическую ценность. 
Показатели, представленные 
«Газпромом», принципиально 
сдержанны в отношении роста 
внутреннего потребления и су-
щественно отстают от прогно-

зов, заложенных в стратегию 
Минпромэнерго. Проект ЭС-
2030 отталкивается от более 
высоких темпов роста потреб-
ления газа, несмотря на ценовые 
ограничители, и прогнозирует 
падение добычи в Западной 
Сибири, тогда как, по мнению 
«Газпрома», она будет лишь 
стагнировать, держась на уровне 
480-500 миллиардов кубометров 
в год. ЭС-2030, напротив, про-
гнозирует более высокие, чем 
у «Газпрома», объемы добычи 
на Востоке России. Но в итоге 
цифры по России сходятся.

Что до данных МЭРТ отно-
сительно добычи и внутреннего 
потребления газа, то они вы-
глядят серьезно завышенными. 
«К сожалению, аргументация 
оценки МЭРТ не очень понятна 
не только с точки зрения «Газ-
прома» или Минпромэнерго, 
но и с точки зрения прогно-
зов независимых исследовате-
лей», – считает Ю. Саакян.

Но основные различия со-
держатся в прогнозах экспорта 
российского газа – здесь все 
рассматриваемые документы 
существенно отличаются друг 
от друга. При этом если Энерге-
тическая стратегия и концепция 
МЭРТ, при всех своих различиях 
в динамике, близки по ито-
говым показателям экспорта 
в 2030 году, то прогнозы «Газ-
прома» разнятся с ними сущес-
твенно. Прежде всего – именно 
по абсолютным показателям. 
Причины существенных про-
тиворечий, считает гендиректор 
ИПЕМ, кроются в предельно 
оптимистичной оценке «Газ-
промом» долгосрочного спроса 

на российский газ в Европе 
и странах СНГ, а также во вклю-
чении в прогнозную статистику 
экспорта больших объемов сжи-
женного газа.

Россия и Китай 
могут не сойтись 
в цене
Практически одновременно 
с выступлением руководителя 
ИПЕМ свои прогнозы относи-
тельно экспорта российского 
газа обнародовала и компания 
RPI, предоставляющая анали-
тические, маркетинговые и кон-
сультационные услуги в области 
ТЭК. «Мы видим основной 
и реальный потенциал поставок 
российского природного газа 
(сжиженного и сетевого) в Юго-
Восточную Азию и Китай с Са-
халина», – считает Станислав 
Рогинский, начальник отдела 
газовых исследований компа-
нии. Вместе с тем специалисты 
RPI полагают, что ожидания 
от экспорта российского при-
родного газа могут быть пре-
увеличены – во всяком случае, 
это касается Китая. Основной 
ограничивающий фактор – вы-
сокая цена российского газа. 
К тому же страны Юго-Восточ-
ной Азии, с которыми связаны 
надежды авторов российских 
«газовых проектов», стараются 
решить проблему собственными 
силами – активно развивают 
ядерную энергетику и разраба-
тывают собственные газовые 
месторождения. В обозримом 
будущем главным конкурен-
том газа в энергетике Азиат-
ско-Тихоокеанского региона 
будут именно АЭС, считают 
аналитики RPI. Именно такую 
стратегию выбирают Япония, 
Тайвань, Южная Корея. Посте-
пенно набирает обороты ядер-
ная энергетика и в Китае, хотя 
там основным энергоносителем 
является уголь.

Что до опоры на собственные 
ресурсы, то и здесь успехи на-
лицо: значительные вложения 
в геологоразведку за 7 лет 
позволили увеличить доказан-
ные запасы природного газа 
с 1 до 2,6 триллиона тонн. 
Это обещает добычу до 85 
миллиардов кубометров газа 
в год. Сегодня собственная 
добыча газа в Китае составля-
ет 60 миллиардов кубометров 

газа в год (в 2004 году – всего 
30). Китай реализует крупные 
инфраструктурные проекты: 
освоение газовых месторож-
дений Бохайского залива, 
крупный газопровод «Запад – 
Восток», который позволяет 
обеспечивать промышленно 
развитые регионы страны. 
При этом китайцы ведут ак-
тивный импорт природного 
газа. Основные поставщики 
сжиженного природного газа, 
которым заполняются пор-
товые терминалы, – соседи 
по Юго-Восточной Азии и авс-
тралийцы. В 2002 году Китай 
добился уникального контрак-
та, по которому австралийцы 
поставляют СПГ по цене 100 
долларов за 1000 кубометров. 
Этот аргумент был предложен 
российской стороне, когда 
Китай отказался от контракта 
на российские поставки газа 
из-за высокой цены.

И все-таки без российско-
го газа Китаю, скорее всего, 
не обойтись. По заключению 
RPI, целевыми рынками рос-
сийского сбыта газа в Китае 
могут стать северо-восток 
и Бохайский залив. К 2020 году 
газовые «аппетиты» Китая 
возрастут на 53 миллиарда 
кубометров в год. 25 из них 
придутся на импорт, возмож-
ная доля поставок из Рос-
сии – около 28 процентов. 
При этом цена российского 
газа в пункте сдачи по сред-
нему прогнозному сценарию 
составит 220 долларов за 1000 
кубометров. Максимальный 
объем поставок – 15 миллиар-
дов тонн – в принципе совпа-
дает с параметрами восточной 
программы. Этот же объем 
может быть поставлен с Саха-
лина. А вот цена российского 
газа, считают аналитики RPI, 
может стать слишком высокой 
для Китая, если не возникнет 
резкого увеличения спроса 
под влиянием экономического 
роста. Другие факторы, такие, 
как формирование конкурен-
ции между различными видами 
топлива в условиях роста цен 
на уголь, маловероятны, хотя 
правительство Китая повыша-
ло цены на уголь на внутрен-
нем рынке, добиваясь развития 
газовой отрасли.

Ольга МАРИНИЧЕВА

ПРобЛЕМА 

Газовые прогнозы придется пересчитать
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Основные условия «успешного» 
подключения к электросетям – 
получение от территориальной 
сетевой компании разрешения 
на присоединение мощности, вы-
полнение необходимых требова-
ний этой компании и отсутствие 
нарушений законодательства 
РФ. Заключение договора энер-
госнабжения – последняя стадия 
в цепи оформления предвари-
тельной документации.

И 
многие потребители 
электрической энер-
гии (особенно в мел-
комоторном секторе), 

затратившие деньги и время 
на предварительных этапах 
оформления документов, го-
товы подписать любой договор 
на энергоснабжение, не заду-
мываясь о последствиях, воз-
никающих при конфликтных 
ситуациях.

Разберемся 
в нормативах
Неустойчивые договорные вза-
имоотношения между потреби-
телями электрической энергии 
и энергоснабжающими орга-
низациями возникают, в том 
числе, по содержанию (услови-
ям) договора энергоснабжения. 
Проблема усугубляется тем, 
что потребители, особенно ма-
лоэнергоемкие организации, 
не имеют в штате юридического 
персонала в области энергетики. 
Это осложняет ситуацию при об-
ращениях в арбитражные суды.

С целью недопущения оши-
бок преддоговорных и дого-
ворных споров при обращении 
в арбитражный суд потребитель 
электрической энергии дол-
жен владеть законодательными 
гражданскими нормами, регу-
лирующими порядок оформ-
ления, заключения и действия 
договора энергоснабжения.

В связи с этим прокоммен-
тирую отдельные статьи ГК 
РФ, по которым могут возник-
нуть разногласия потребителей 
с энергоснабжающими органи-
зациями.

Статья 426, п. 1. Потреби-
телю электрической энергии 
и энергоснабжающей органи-
зации необходимо знать о том, 
что договор энергоснабжения 
является публичным. Следова-
тельно, для энергоснабжающей 
организации его заключение 
обязательно. При заключении 
такого публичного договора она 
не вправе оказывать предпочте-
ние одному лицу перед другим, 
кроме случаев, предусмотрен-
ных законом.

Например, с потребителем 
электрической энергии, элект-
роустановка которого допущена 
в эксплуатацию органом Рос-
технадзора, энергоснабжающая 
организация обязана заклю-
чить договор энергоснабжения, 
а с потребителем, не имеющим 
акта допуска, договор не может 
быть заключен. Условия и по-
рядок согласования такого пуб-
личного договора регулируются 
статьей 445 ГК РФ.

Статья 445, п.2. Речь идет 
о заключении договора в обя-

зательном порядке. Статьей 
установлено, что если офер-
та (проект договора) исходит 
от обязанной к его заключению 
энергоснабжающей органи-
зации и на ее предложение 
получен ответ от потребителя 
электрической энергии в виде 
протокола разногласий по усло-
виям договора, направленный 
в течение 30 дней, то энерго-
снабжающая организация обя-
зана рассмотреть возникшие 
разногласия также в течение 
30 дней. Если ею приняты за-
фиксированные в протоколе 
разногласия в редакции потре-
бителя электрической энергии, 
то договор энергоснабжения 
будет считаться заключенным 
с момента получения потреби-
телем извещения от энергоснаб-
жающей организации о приня-
тии соответствующих условий 
договора в его редакции. 

Статья 445, п.4. Если энер-
госнабжающая организация 
необоснованно уклоняется 
от заключения договора энер-
госнабжения, то договор может 
быть заключен в принудитель-
ном порядке по решению суда. 
При этом энергоснабжающая 
организация, необоснованно 
уклоняющаяся от заключения 
договора, должна возместить 
потребителю электрической 
энергии причиненные этим 
убытки.

Статья 446. В этой статье гово-
рится о преддоговорных спорах, 
окончательное решение по раз-
ногласиям которых определяется 
в соответствии с решением суда, 
поскольку гражданские права 
и обязанности, в соответствии 
с ГК РФ (ст. 8, п. 3) возникают 
из судебного решения. В обя-
занности энергоснабжающей 
организации постановлением 
Верховного арбитражного суда 
РФ от 1 июля 1996 года № 6 / 8 
вменяется обязанность доказы-
вания отсутствия возможности 
подавать потребителю электри-
ческую энергию и заключения, 
в связи с этим, договора энерго-
снабжения.

Как правило, все споры, воз-
никающие при заключении 
договора энергоснабжения, 
сводятся к приведению усло-
вий, содержащихся в оферте 
энергоснабжающей организа-
ции, в соответствии с законом. 
Такое соответствие договора 
требованиям законодательных 
и правовых актов по условиям 
ст. 422 ГК РФ является обяза-
тельным.

Статья 546. Речь идет о регу-
лировании наиболее часто воз-
никающих между потребите-
лями электрической энергии 
и энергоснабжающими орга-
низациями конфликтах в час-
ти изменения и расторжения 
договора энергоснабжения, 
выражающихся в перерыве 
в подаче и прекращении или 
ограничении подачи электро-
энергии. В статьях 450-453 ГК 
РФ изложены основания, по-
рядок и последствия изменения 
и расторжения договора, а в гла-
ве 23 ГК РФ – общие положения 
об обеспечении договорных 
обязательств.

Обеспечение принятых по до-
говору обязательств чаще всего 
достигается в законном порядке 
путем предъявления неустойки 
в виде штрафа или пени.

Санкции законные 
и незаконные
В соответствии со ст. 330 ГК РФ, 
неустойкой (штрафом, пеней) 
признается определенная зако-
ном или договором денежная 
сумма, которую должник обязан 
уплатить кредитору в случае 
неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательства, 
в частности в случае просрочки 
исполнения. Фактически неус-
тойка – удобное средство упро-
щенной компенсации убытков 
(потерь) кредитора, вызванная 
неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением должником 
своих договорных обязательств. 
В связи с этими положениями 
гражданского законодательства 
об оплате неустойки Минтоп-
энерго РФ своим приказом 
от 10 января 2000 года признал 
недействующими «Правила 
пользования электрической 
и тепловой энергией», на осно-
вании которых к потребителям 
со стороны энергоснабжаю-
щих организаций применялись 
штрафные 10 - и 5-кратные 
штрафные надбавки к тарифу 
на электрическую и тепловую 
энергию.

Потребителям электричес-
кой энергии следует знать, что 
они при заключении догово-
ров энергоснабжения могут 
(и должны для своей пользы) 
не соглашаться с предложением 
энергоснабжающих организа-
ций устанавливать в договоре 
неустойку (в виде штрафных 
санкций), например, за нару-
шение установленного режима 
потребления электрической 
энергии; перерасход заявлен-
ной (договорной) величины 
потребляемой электроэнергии; 
недопущение представителя 
энергоснабжающей организа-
ции к приборам и средствам 
учета и др.

В соответствии со ст. 547 ГК 
РФ установлена ограниченная 
ответственность по договору 
энергоснабжения в пределах 
возмещения потерпевшей сто-
роне только реального ущерба 
(но не применения каких-либо 
штрафных санкций). В случае 
разрешения разногласий подоб-
ного рода между потребителем 
и энергоснабжающей органи-
зацией любой арбитражный суд 
обяжет энергоснабжающую орга-
низацию исключить из договора 
энергоснабжения условие о неус-
тойке. Настоящая статья ГК РФ 
содержит норму об ответствен-
ности по договору энергоснаб-
жения, в силу которой в случае 
неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств 
по договору энергоснабжения 
сторона, нарушившая обязатель-
ство, обязана возместить причи-
ненный этим реальный ущерб 
(ГК РФ ст. 15, п. 2).

В некоторых случаях возника-
ет необходимость в уменьшении 
размера неустойки. В соответс-

твии со ст. 333 ГК РФ, если 
подлежащая неустойка явно 
несоразмерна последствиям 
нарушения обязательств, суд 
вправе ее уменьшить.

При разработке проекта новых 
Правил пользования электри-
ческой и тепловой энергией раз-
работчикам следует учесть, что, 
даже если будут установлены 
неустойки за нарушения усло-
вий договора энергоснабжения, 
они не примут законный харак-
тер и не смогут быть включены 
в договор энергоснабжения 
по требованию любой стороны–
участника договора. Неустойка 
может быть установлена только 
федеральным законом.

Статья 854, п. 2. В практике 
судебных споров часто возни-
кают конфликты при списании 
денежных средств, находящих-
ся на банковском счете клиента, 
без его распоряжения. Несмот-
ря на то что по указу прези-
дента РФ от 8 июля 2004 года 
№ 857 платежные документы 
за электроэнергию стали вы-
ставляться с акцептом, при 
желании клиента для него мо-
жет сохраняться безакцептный 
порядок расчетов. Тем не ме-
нее, достижение между энер-
госнабжающей организацией 
и потребителем электрической 
энергии соглашения в догово-
ре о расчетах в форме безак-
цептного списания денежных 
средств не создает обязанности 
обслуживающих их банков 
производить расчеты в такой 
форме. Основанием для такого 
поведения банков является ст. 
854 (п. 2) ГК РФ, в которой 
сказано, что «без распоряжения 
клиента списание денежных 
средств, находящихся на счете, 
допускается по решению суда, 
а также в случаях, установлен-
ных законом или предусмотрен-
ных договором между банком 
и клиентом». В последнем слу-
чае право списывать средства 
может быть предоставлено 
как самому банку, если он яв-
ляется контрагентом клиента, 
так и третьим лицам, которых 
определяет клиент.

ГК РФ устанавливает право 
клиента на дачу банку распо-
ряжения о списании средств 
по требованию третьего лица, 
и его право входит в объем пол-
номочий клиента, вытекающего 
из договора банковского счета. 
Для этого клиенту необходимо 
получить согласие банка на со-
вершение данной операции пу-
тем внесения изменения в дого-
вор банковского счета.

Штрафные санкции к потре-
бителю электрической энергии 
за нарушения в работе элек-
троустановок, невыполнение 
предписаний и распоряжений 
органов Ростехнадзора и энер-
госнабжающих организаций, 
а также за несоблюдение обя-
зательств по договору энерго-
снабжения предусматриваются 
только в законодательных актах 
на уровне кодексов Российской 
Федерации, в частности Кодекса 
об административных правона-
рушениях (административный 
штраф согласно ст. 3.5), Уголов-
ного кодекса (штраф и лишение 
права занимать определенные 
должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью со-
гласно ст. 45, п. 1).

Ни органы энергетического 
надзора, ни энергоснабжающие 
организации, ни какие-либо 
другие правительственные ор-
ганы (вплоть до постановления 
правительства РФ) неправо-
мочны применять к потреби-
телю электрической энергии 
штрафные санкции, не предус-
мотренные законодательными 
актами.

Особое внимание следует 
обратить на то, что некоторые 
энергосбытовые компании пы-
таются (и иногда им это удает-
ся) применять к потребителям 
штрафные санкции в размере 
10-кратной стоимости элек-
трической энергии на осно-
вании отмененного приказом 
Минтопэнерго РФ от 10 янва-
ря 2000 года № 2 постановле-
ния Совета министров СССР 
от 30 июля 1988 года № 929 
«Об упорядочении системы 
экономических (имуществен-
ных) санкций, применяемых 
к предприятиям, объединениям 
и организациям».

В практике арбитражных судов 
часто встречаются споры, свя-
занные с взысканием в пользу 
энергоснабжающих организаций 
10-кратной стоимости электри-
ческой энергии, израсходован-
ной сверх установленных дого-
вором величин, а также  споры 
о правомерности включения 
названного условия в договор. 
Таким образом, согласование 
сторонами в договоре энерго-
снабжения повышенного тарифа 
в качестве платы за электричес-
кую энергию, потребленную 
сверх установленного договором 
количества, неправомерно.

К. т. н. Валентин КРАСНИК, 
эксперт газеты «Энергетика  

и промышленность России»

ЗАкоНоДАТЕЛьСТВо 

Как не попасть впросак 
«присоединенной мощностью»
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В ОАО «ТГК-1» подвели итоги 
открытого конкурса на право 
разработки проекта расшире-
ния Петрозаводской ТЭЦ.

У
словиями конкурса 
предусмотрена ре-
конструкция стан-
ции со строительс-

твом парогазовой установки 
электрической мощностью 
180-210 МВт при максималь-
ном использовании имею-
щихся коммуникаций и со-
оружений.

В конкурсе принимали 
участие четыре проектные 
организации. Решением кон-
курсной комиссии по резуль-
татам оценки предложен-
ных участниками условий 
выполнения работ, с учетом 
наличия у них опыта проекти-
рования парогазовых энерго-
блоков и качества подготовки 
конкурсной документации, 
победителем признано ОАО 
«Энергопроект» (Киев, Ук-
раина).

Реконструкция Петроза-
водской ТЭЦ входит в чис-
ло приоритетных проектов 

Первая межрегиональная сетевая 
компания прошла процедуру реорга-
низации. 29 февраля 2008 года ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья» завер-
шило консолидацию активов. Все 
распределительные сетевые компа-
нии (РСК), входящие в конфигурацию 
этой МРСК, прекратили свою деятель-
ность как акционерные общества 
и начали деятельность как филиалы.

С 
этого момента  ОАО 
«МРСК Центра и Привол-
жья» представляет собой 
единую операционную 

компанию с центром ответствен-
ности в Нижнем Новгороде. Она 
управляет девятью региональны-
ми филиалами: «Владимирэнер-
го», «Ивэнерго», «Калугаэнерго», 
«Кировэнерго», «Мариэнерго», 
«Нижновэнерго», «Рязаньэнерго», 
«Тулэнерго» и «Удмуртэнерго». 
Формирование компании в дан-
ной конфигурации осуществлено 
в соответствии с распоряжением 
правительства РФ от 19 декабря 
2007 года.

29 февраля 2008 года произведе-
на конвертация акций присоеди-
няемых обществ в дополнитель-
ные обыкновенные акции ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья», 
благодаря чему все акционеры 
РСК становятся акционерами еди-
ной операционной компании.

22 февраля в Федеральной 
службе по финансовым рынкам 
(ФСФР) зарегистрированы до-

РЕфоРМА 

МРСК Центра и Приволжья –  
единая операционная компания

полнительные выпуски акций 
«МРСК Центра и Приволжья», 
а также проспект обыкновенных 
именных бездокументарных ак-
ций компании.

После предусмотренных зако-
нодательством процедур (вне-
сение соответствующих записей 
в реестр акционеров «МРСК Цен-
тра и Приволжья», регистрация 
в ФСФР России отчета об итогах 
выпуска акций) акции «МРСК 
Центра и Приволжья» смогут об-
ращаться на внебиржевом рынке. 
На биржи (ММВБ и РТС) акции 
компании будут выведены в ап-

реле нынешнего года. Доля РАО 
ЕЭС в уставном капитале «МРСК 
Центра и Приволжья» составит 
около 50,4 процента.

Деятельность единой операци-
онной компании будет направлена 
на обеспечение справедливого 
баланса интересов различных вла-
дельцев капитала и менеджеров, 
а также увеличение стоимости 
компании для акционеров.

Таким образом, ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья» консоли-
дировало активы, создав крупную 
по мировым меркам энергети-
ческую компанию, которая будет 
осуществлять масштабную ин-
вестиционную программу и це-
ленаправленную корпоративную 
политику в соответствии с дол-
госрочной стратегией развития. 
Создание крупной операционной 
компании приведет к ликвидности 
акций, увеличению кредитного 
рейтинга, повышению инвестици-
онной привлекательности и уровня 
ответственности менеджеров перед 
акционерами и клиентами за фи-
нансовые результаты, качество ус-
луг и надежное электроснабжение 
регионов присутствия.

ОАО «МРСК Центра и При-
волжья» стало первой компанией 
из всех МРСК, завершившей 
процесс присоединения РСК 
в рамках реформы российской 
энергетики.

Игорь ГЛЕБОВ

коМПАНия 

РАЗВиТиЕ 

Петрозаводская ТЭЦ 
расширится

СПРАВКА
Установленная электрическая 
мощность петрозаводской тЭц 
составляет 280 МВт. Установ-
ленная тепловая мощность – 689 
Гкал / ч. ТЭЦ пущена в эксплуата-
цию в 1974 году.

Основное оборудование – три 
паровых котла производитель-
ностью по 420 тонн в час и три 
турбины: одна ПТ-60-130 / 13 
производства ЛМЗ мощностью 
60,0 МВт и две Т-110 / 120-130 
производства УТМЗ мощностью 
110,0 МВт. Два водогрейных 
котла.

ТЭЦ – стратегический источник 
теплоснабжения города Петро-
заводска.

Основное топливо – природный 
газ, резервное – топочный мазут.

соглашения, подписанного 
в июне 2007 года между ру-
ководством ТГК-1 и прави-
тельством Карелии, а также 
включена в генеральную схе-
му развития теплоснабжения 
Петрозаводска на период 
до 2015 года с учетом перс-
пективы до 2025 года.

Строительство четвертого 
энергоблока станции позволит 
обеспечить рост энергопот-
ребления столицы Карелии 
и в целом повысить надежность 
энергоснабжения города.

Дмитрий КРИВОНКИН

В 2008 году более 4 миллионов 
рублей запланировано в ремон-
тной программе региональной 
распределительной сетевой ком-
пании на замену высоковольтных 
вводов в трансформаторы пяти 
подстанций 110 кВ на территории 
Республики Карелия. Все энер-
гообъекты, на которых энерге-
тики планируют произвести эти 
работы, питают электроэнергией 
промышленные предприятия, 
социально значимые объекты 
и жилой фонд.

К
ак рассказали в Службе 
электрических сетей 
«Карелэнерго», заме-
на высоковольтных 

вводов в трансформаторы будет 
производиться на подстанции 
«Суккозеро» в Муезерском 
районе, подстанции «Найсте-
нъярви» в Суоярвском районе, 
«Вяртсиля» в Сортавальском 
муниципальном районе, «Дере-
вянка» в Прионежском районе 

«Карелэнерго» 
повышает  
надежность 
подстанций
и на подстанции «Пудож» в Пу-
дожском районе Карелии.

– Старые высоковольтные 
вводы на этих подстанциях 
исчерпали свой ресурс, и имен-
но этим вызвано включение 
в ремонтную программу работ 
по их замене. Новое оборудова-
ние, что мы будем устанавливать 
на энергообъектах, имеет более 
качественные характеристики, 
меньше подвержено внешним 
воздействиям, и оно не требует 
частого технического обслу-
живания, – подчеркнул замес-
титель Службы электрических 
сетей Эдуард Королюк.

В результате замены высоко-
вольтных вводов в трансфор-
маторы на подстанциях 110 кВ 
«Суккозеро», «Найстенъярви», 
«Вяртсиля», «Деревянка» и «Пу-
дож» значительно снизится 
вероятность отказов в работе 
оборудования, что повлия-
ет на надежность снабжения 
потребителей электроэнергией 
в тех районах республики, где 
они установлены.

Работы по замене высоковоль-
тных вводов в трансформаторы 
на энергообъектах запланирова-
ны на II и III кварталы нынеш-
него года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Генеральнй директор МРСК 
ЦиП Евгений Ушаков
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ОАО «Вторая генерирующая 
компания оптового рынка элект-
роэнергии» (ОГК-2), OXS – ведущая 
консалтинговая компания России 
(группа компаний «Оптима») и ком-
пания SAP в странах СНГ объявили 
о создании в ОАО «ОГК-2» первого 
в российской энергетике корпора-
тивного информационного портала 
на базе SAP NetWeaver Portal.

П
о р т а л  р е а л и з о в а н 
в рамках ИТ-стра-
тегии ОАО «ОГК-2». 
П о р т а л  п о в ы ш а е т 

эффективность взаимодейс-
твия пользователей при обмене 
неструктурированной инфор-
мацией и предоставляет уни-
фицированный интуитивно 
понятный интерфейс доступа 
к корпоративным системам.

ОАО «ОГК-2» – крупная тер-
риториально распределенная 
энергетическая компания, 
в состав которой входят ис-
полнительный аппарат и пять 
тепловых электростанций, рас-
положенных в разных регионах 
России. Численность персонала 
ОАО «ОГК-2» по состоянию 
на 1 октября 2007 года составля-
ет более 4600 человек, которые 
работают с обширным набором 
информационных систем.

Внедренный компанией OXS 
корпоративный портал на базе 
SAP NetWeaver Portal становится 
одним из ключевых интеграци-
онных элементов информацион-
ного пространства ОАО «ОГК-2» 
и упрощает доступ к используе-
мым в компании программным 
продуктам, корпоративным сис-
темам, хранилищам данных.

АВТоМАТиЗАция 

Первый NetWeaver Portal 
в российской энергетике

«Созданное решение предо-
ставляет сотрудникам «ОГК-
2» новые коммуникационные 
возможности, которые меняют 
стиль их повседневной рабо-
ты и как следствие повышают 
гибкость функционирования 
во внешней среде всей компа-
нии, – отмечает Евгений Ров-
ных, заместитель генерального 
директора «ОГК-2» по ИТ. – Уже 
сегодня использование корпо-
ративного информационного 
портала позволяет повысить 
эффективность работы пользо-
вателей, а его активное разви-
тие обеспечивает качественно 
новые возможности предостав-
ления сотрудникам компании 
ИТ-сервисов».

Реализованное  решение 
максимально сфокусировано 
на потребностях конечного 
пользователя. Удобный и ин-
туитивно понятный интерфейс 
предоставляет доступ к данным 
из целого ряда прикладных 
систем, среди которых SAP ERP 
и SAP BI, система электронного 
документооборота на платформе 
ЕМС Documentum, корпора-
тивный диспетчерский центр, 
корпоративное хранилище биз-
нес-процессов и карт системы 
сбалансированных показате-
лей на платформе Aris и т. д., 
позволяет настраивать ново-
стные ленты информационных 
агентств и других СМИ на ос-
нове стандарта RSS и предостав-
ляет интегрированные средства 
сквозного полнотекстового 
поиска и индексации по всем 
информационным ресурсам 
портала.

Обеспечить максимальное 
соответствие внедренного пор-
тала бизнес-потребностям ОАО 
«ОГК-2» позволило создать 
совместную проектную команду 
из экспертов OXS и специалис-
тов предприятия. Реализован-
ный проект полностью соот-
ветствует специфике деятель-
ности, корпоративной культуре 
и бизнес-процессам «ОГК-2», 
а вовлечение сотрудников пред-
приятия в проектную команду 
гарантировало высокую резуль-
тативность проекта и передачу 
им экспертных знаний.

В результате корпоративный 
портал предоставляет всем со-
трудникам ОГК-2 единую, за-
щищенную и контролируемую 
точку доступа ко всем инфор-
мационным системам, храни-
лищам данных, внутренним 
документам и web-сервисам 
компании, а также некоторым 
внешним ресурсам.

Ключевое преимущество кор-
поративного портала ОГК-2 – 
максимальное использование 
возможностей SAP NetWeaver 
Portal при одновременном учете 
всех дополнительных потреб-
ностей сотрудников компании. 
Помимо стандартных возмож-
ностей доступа к внутренним 
интернет-ресурсам компании 
(страницы и новостные ленты 
подразделений, доска объявле-
ний и т. д.), сервисам групповой 
работы пользователей (кабинеты 
сотрудничества, дискуссионные 
форумы, блиц-опросы и сбор 
статистики), внешним интер-
нет-ресурсам (сайтам партнеров 
и клиентов и т. д.), через портал 

открыт доступ к файловому 
серверу ОГК-2, содержащему 
большое количество различных 
документов (регламентирующие 
документы, шаблоны и бланки, 
предпроектная и проектная до-
кументация, папки подразделе-
ний и др.). При этом обеспечен 
эффективный поиск по содер-
жимому этих документов через 
интерфейс портала с учетом прав 
доступа пользователя, который 
производит поиск, открытие 
документов и т. п. Гибкая на-
стройка системы и использова-
ние различных режимов поиска 
с возможностью применения 
языка запросов позволяют су-
щественно упростить процедуру 
получения информации из фай-
лового архива.

«Сегодня ОАО «ОГК-2» – пер-
вая энергетическая компания 
России, внедрившая корпора-
тивный портал на основе SAP 
NetWeaver Portal, – говорит Дмит-
рий Лучник, руководитель про-
екта внедрения корпоративного 
информационного портала в ОАО 
«ОГК-2» со стороны компании 
OXS. – И это одно из наиболее 

перспективных направлений раз-
вития информационной системы 
предприятия – использование пе-
редового решения SAP позволяет 
сохранить все инвестиции в ИТ 
и одновременно выступает плат-
формой для внедрения нового 
поколения продуктов компании 
SAP АG, построенных на сервис-
но ориентированной архитектуре 
(SOA)».

Юрий Жокин, директор де-
партамента по работе с феде-
ральными заказчиками SAP, 
в свою очередь, отметил: «Этот 
проект демонстрирует расту-
щую востребованность широ-
кого спектра технологий SAP 
на российском рынке, и мы 
уверены, что использование 
корпоративного портала на базе 
SAP NetWeaver Portal будет спо-
собствовать повышению эф-
фективности коммуникаций 
внутри ОГК-2 и, как следствие, 
позволит компании получить 
дополнительные конкурентные 
преимущества».

Екатерина ШЕРВАРЛИ, 
пресс-центр ОГК-2

Компания Capstone Turbine 
Corporation, ведущий мировой 
производитель экологически 
чистых энергетических систем, 
объявила о запуске в серийное 
производство энергоблока С1000, 
который специально спроекти-
рован для размещения обору-
дования в едином компактном 
пространстве.

Э
нергоблок С1000 – это 
надежная энергетичес-
кая система, которая 
состоит из пяти микро-

турбин единичной мощностью 
200 кВт. Они могут быть ском-
понованы в энергоблоки мощ-
ностью 400 кВт, 600 кВт, 800 кВт 
и 1000 кВт.

Новшества 
и преимущества
Обладая более высокой мощ-
ностью в сравнении с моделями 
микротурбин С30 и С65, элект-
ростанция на основе турбогене-
раторов С200 характеризуется 
теми же важными преимущес-
твами:

•низкий уровень выбросов 
парниковых газов при отсутс-
твии выхлопных устройств;

•отсутствие в системе генера-
торов смазывающих и охлажда-
ющих жидкостей;

•простое подключение к топ-
ливным и электрическим ком-
муникациям;

•минимальный срок сервис-
ного обслуживания и ремонта;

•низкий уровень шума и виб-
рации;

•удобная система дистанцион-
ного мониторинга и контроля;

•интегрированная система 
синхронизации и защиты;

•надежная опорная поверх-
ность с учетом небольших га-
баритов.

К дополнительным преиму-
ществам энергоблока относятся 
система удаленного мони-
торинга, благодаря которой 
осуществляется контроль пара-
метров работы газотурбинного 
агрегата, и система, обеспечи-
вающая функцию синхрониза-
ции и защиты энергомодуля.

«Это еще одно важное тех-
ническое достижение, которое 

поможет компании эффективно 
конкурировать с производите-
лями оборудования большего 
диапазона мощности и расши-
рит наш рынок сбыта», – отме-
тил Джим Крус, исполнитель-
ный вице-президент компании 
Capstone Turbine Corporation.

«В энергоблоке С1000 исполь-
зуется та же надежная техноло-
гия, что и в микротурбинах мощ-
ностью 30 кВт и 65 кВт», – заявил 
Даррен Джеймисон, президент 
и генеральный директор ком-
пании Capstone. Мы уверены, 
что система С1000 будет хоро-
шо принята как в США, так 
и за рубежом и утвердит наш курс 
на обеспечение клиентов самой 
экологически чистой электро-
энергией.

По данным Агентства по ох-
ране окружающей среды США 
(ЕРА), введение в эксплуатацию 
одного комплекса С1000 при-
водит к сокращению выбросов 
СO

2
, равносильному удалению 

с американских шоссе 700 лег-
ковых автомобилей или посадке 
300 гектаров сосновых и еловых 
лесов.

Презентация 
на российском 
рынке
В России новая разработка 
Capstone Turbine Corporation 
была представлена на семинаре, 
который провела российская 
фирма «БПЦ Энергетические 
системы» – эксклюзивный дис-
трибьютор компании Capstone 
в РФ и странах СНГ.

Генеральный директор ком-
пании «БПЦ Энергетические 
системы» Александр Скороходов 
представил новейшие техноло-
гические решения компании 
Capstone, уделив особое внима-
ние электростанциям С400-С1000 
на базе газотурбинных двигателей 
Capstone C200 и особенностям 
модифицированной версии мик-
ротурбины С65, успешно зареко-
мендовавшей себя среди техноло-
гий распределенной генерации. 
Во второй части выступления 
внимание было уделено аспек-
там сотрудничества с компанией 
«БПЦ Энергетические системы», 
а именно сервисным контрактам, 
фиксирующим стоимость запас-

ных частей на период сервисного 
обслуживания и регламентиру-
ющим сроки и стоимость работ, 
которые выполняют высоко-
квалифицированные инженеры 
сервисного центра БПЦ. Все 
специалисты прошли подготовку 
и аттестацию у производителей 
оборудования.

Презентация вызвала непод-
дельный интерес приглашенной 
аудитории, вылившийся в ожив-
ленную дискуссию о технологи-
ческих особенностях представ-
ленных агрегатов. Среди харак-
теристик установок Capstone 
С200 присутствующие выделили 
самый низкий уровень вредных 
выбросов в окружающую среду, 
высокий электрический КПД 
(34 процента), сравнительно 
небольшие габариты, высо-
кую надежность оборудования 
и многие другие достоинства, 
не характерные для прочих га-
зотурбинных установок.

На мероприятии присутство-
вали руководители крупнейших 
компаний нефтегазового, стро-
ительного и жилищно-комму-
нального секторов, представи-
тели финансово-промышленных 
групп и сотрудники ведущих ин-
формационных изданий (СМИ) 
энергетической отрасли.

Алексей СИТНИКОВ, 
«БПЦ Энергетические  

системы»

 ТЕхНоЛогия

Первое одномегаваттное решение 
на базе микротурбин
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Одна из петербургских компа-
ний в ближайшее время займет-
ся производством электроэнер-
гии, а затем и выпуском биоди-
зеля. Источником получения 
новых продуктов станут морские 
микроводоросли, которые при 
определенных условиях способ-
ны не только быстро размно-
жаться, но и давать относитель-
но дешевое топливо и электри-
чество (подробности технологии 
мы представили в публикации 
«Водоросли для энергетики» 
прошлого номера нашей газе-
ты – № 4 (96)).

М
ы обратились  в 
к о м п а н и ю  B i o -
Fuel-Systems (BFS), 
которая не только 

«изобрела» упомянутую тех-
нологию, но и осваивает ее в 
одном из испанских городов. 
Представитель BFS в России 
Михаил Салехов рассказал нам 
о подробностях российского 
проекта. Забегая вперед, отме-
тим, что, к сожалению, нам не 
удалось получить комментарии 
от сотрудников компании, ко-
торая внедрит «водорослевую» 
технологию в нашей стране. 
«В России подобные проекты 
еще не внедрялись, поэтому, 
поймите правильно, питерс-
кая компания пока не готова 
разглашать конкретные планы 
и сроки до момента подписа-
ния решающих документов в 
этом направлении», – отметил 
М. Салехов, добавив, что пер-
вый потребитель новотехно-
логичной электроэнергии уже 

есть – им станет завод одной из 
стран СНГ.

Полугодовое 
знакомство
Знакомство петербуржцев с 
испанской компанией BFS 
состоялось на одном из меж-
дународных конгрессов по 
биоэтанолу. Технология про-
изводства электроэнергии и го-
рючего привлекла российских 
специалистов.

– Более полугода мы вели 
переговоры о возможном со-
трудничестве: представители 
петербургской компании при-
езжали в Испанию, знакомились 
с опытной установкой (водорос-
левой фермой), разговаривали 
с учеными – представителями 
университета Аликанте, при 
участии которых был разработан 
наш совместный продукт, – рас-
сказал М. Салехов. – Наши по-
тенциальные партнеры получили 
подтверждение – это не пустые 
разговоры, технология работа-
ет. И в результате переговоров 
мы решили создать совместное 
предприятие, в рамках которого 
испанская сторона передает ноу-
хау и патенты, а российская – 
возьмет на себя финансирование 
разработки проектно-сметной 
документации на строительство 
пилотного производства на тер-
ритории России.

Заинтересованность петер-
бургской компании теперь 
должна подкрепиться необхо-
димыми документами, черте-
жами, соответствиями ГОСТам 

В ОАО «Колэнерго» появилась 
новая структура – молодежный 
совет. Уже из названия понятно: 
его главное предназначение 
состоит в том, чтобы объединить 
молодых работников компании, 
помочь им в решении проблем, 
совершенствовании профессио-
нальных навыков и способство-
вать более активному участию 
молодых в жизни своего пред-
приятия.

П
редполагается тес-
ное сотрудничество 
молодежного совета 
с администрацией 

компании и с профсоюзной 
организацией. В состав совета 
вошли семь работников ОАО 
«Колэнерго» и филиалов, но со-
вет готов принять всех желаю-
щих в возрасте от 16 до 30 лет, 
стремящихся активно участво-
вать в жизни предприятия.

Кадры нужно 
омолодить
Сейчас доля молодежи от об-
щего количества работающих 
в «Колэнерго» достигает 15 
процентов. Конечно, маловато, 
но современные российские 
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Испанская технология 
обеспечит энергией Россию и СНГ

Построим будущее вместе
реалии таковы, что «старе-
ние» коллектива, увеличение 
среднего возраста работников, 
стало серьезной проблемой для 
многих предприятий. Особенно 
страдают нехваткой молодых 
кадров отрасли, где требуют-
ся высококвалифицирован-
ные технические специалисты, 
в том числе и электроэнерге-
тика. В 1990-е годы, когда оте-
чественная промышленность 
находилась в кризисе, престиж 
технических специальностей 
был серьезно подорван. Ска-
зываются и низкие показатели 
рождаемости в предыдущие 
десятилетия. Однако целенап-
равленная политика компании 
может и должна способство-
вать притоку молодых кадров. 
Одно из главных направлений 
деятельности молодежного 
совета – преодоление этой про-
блемы.

А престиж 
профессии – 
повысить
Большое внимание планируется 
уделить решению социально-
правовых вопросов молодежи, 
таких, как формирование пред-

ложений в коллективный дого-
вор по гарантиям для молодежи 
и контролю исполнения этих 
гарантий, улучшение жилищ-
ных условий в соответствии 
с положением о корпоративном 
содействии и корпоративной 
поддержке работников «Кол-
энерго». Для координации это-
го направления работы совета 
планируется проведение соци-
альных опросов среди молодых 
работников.

«Без сомнения, эти и другие 
мероприятия будут способство-
вать повышению социального 
статуса и формированию кор-
поративного духа у молодых ра-
ботников, что в целом повысит 
рост престижа профессии элек-
троэнергетика и ее привлека-
тельности для молодежи, – счи-
тает член молодежного совета, 
электромонтер службы РЗА 
Центральных электрических се-
тей ОАО «Колэнерго» Алексей 
Хлабыстин. – Молодежный со-
вет также будет заниматься те-
мой образования и подготовки 
кадров, включая определение 
потребности в кадрах для ОАО 
«Колэнерго», организацию 
ознакомительных экскурсий 
на предприятиях компании для 
студентов профильных вузов, 

предоставление мест для про-
хождения производственной 
и преддипломной практики».

Планируются также и мероп-
риятия по повышению квали-
фикации молодых работников 
ОАО «Колэнерго» в рамках 
программы международного 
сотрудничества. В частности, 
намечено налаживание кон-
тактов с бизнес-школой нор-
вежского города Буде, связан-
ных с работой над научными 
проектами. Предполагается 
организация учебных прак-
тик для норвежских студен-
тов, проведение семинаров 
с привлечением зарубежных 
специалистов с целью обмена 
опытом.

Новые люди – 
свежие идеи
Еще одна задача совета – на-
учить молодежь быть более 
активной, инициативной. Для 
повышения роли молодых спе-
циалистов в производственном 
процессе будут проводиться 
семинары, которые предоставят 
возможность поделиться рацио-
нализаторскими предложения-
ми, обменяться опытом работы. 
Большую пользу в плане обмена 

опытом принесут и соревно-
вания в профессиональном 
мастерстве.

Не обойдет стороной Моло-
дежный совет и организацию 
досуга энергетиков – проведе-
ние спортивных и культурно-
массовых мероприятий. Они 
включают участие в спарта-
киадах «Колэнерго» и других 
организаций, занятия художес-
твенной самодеятельностью.

Возглавит молодежный совет 
председатель, который будет 
переизбираться ежегодно 1 
декабря. В состав совета войдет 
несколько функциональных 
групп, отвечающих за разные 
направления деятельности – ад-
министративно-правовая, твор-
ческая и группа технической 
поддержки.

Молодежи предоставят шанс 
пообщаться на корпоративном 
форуме, который планируется 
запустить на сайте «Колэнер-
го».

В скором времени в ОАО 
«Колэнерго» будет проведен 
конкурс на логотип и девиз 
молодежного совета и будет 
изготовлена соответствующая 
символика.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

и СНиПам – тем, что сможет 
«привязать» технологию к Рос-
сии. Именно согласование про-
екта, а не само строительство 
установки займет достаточно 
продолжительное время.

– Наша технология не взята 
из космоса, она известна во 
всем мире, – подчеркнул собе-
седник. – Просто необходимый 
набор оборудования нужно 
правильно расставить, чтоб из 
одного продукта получить дру-
гой. Например, бионефть мы 
получаем у себя на реакторе, а 
затем передаем на нефтепере-
гонный завод. И неважно, где 
он – в Европе, Америке или 
другой стране, – все анало-
гичные заводы в основе оди-
наковы.

Вредные 
выбросы –  
в пользу
В качестве пилотного проекта 
в нашей стране планируется 
строительство установки для 
производства электроэнергии. 
Впоследствии данная уста-
новка, возможно, будет про-
изводить и бионефть. Кроме 
того, водорослевая ферма – не 
только экологически чистое 
производство, она использует 
вредный СО

2
 как производную 

для конечного продукта.
– Наше производство за-

висит только от углекислого 
газа, – отметил М. Салехов. – В 
разных странах не знают, куда 
деть СО

2
, мы же, напротив, 

его используем. То есть из му-

сора делаем топливо. В любом 
городе проблема утилизации 
отходов стоит очень серьезно: 
вывозить некуда, сжигать – 
значит увеличивать выбросы 
СО

2
. Наша система может быть 

привязана к мусорной свалке, 
перерабатывающему комби-
нату, заводу по производству 
гравия, котельной – одним 
словом, к любому производс-
тву, выбрасывающему при 
сжигании сырья СО

2
. Его мы 

используем на производстве 
бионефти. То есть получается 
закольцованная система: мы 
забираем у города мусор, от-
даем ему тепло, опресненную 
воду, электроэнергию. Плюс – 
на остаточных выбросах СО

2
 

делаем нефть и биодизель. 
Микроорганизмы, или мор-

ские водоросли, играют роль 
орудия производства, подобно 
тому, как у угольщиков это 
уголь, у нефтяников – мазут.

Несмотря на то что в нашей 
стране достаточно энергоресур-
сов, установки, аналогичные 
BFS, могут стать альтернатив-
ным источником света, тепла 
и пресной воды для отдельных 
территорий России. «Водорос-
левый» комплекс занимает 1 га 
территории и производит 7,5 
МВт электроэнергии в час. Ус-
тановка может разместиться на 
территории любого основного 
производства. Главное, чтобы 
такое производство оконча-
тельно согласилось на своего 
нового полезного «жильца».

Ирина КРИВОШАПКА

кАДРЫ 
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новоститеплоэнергетика

Развитие крупных объектов теп-
логенерации, обновление систе-
мы инженерных коммуникаций, 
модернизация малых источников 
тепловой энергии – три блока, 
на которых основана программа 
развития систем теплоснабже-
ния, находящихся в ведении ГУП 
«ТЭК Санкт-Петербурга».

П
рограмма рассчитана 
на ближайшие три 
года. Об этом расска-
зал генеральный ди-

ректор ГУП «ТЭК СПб» Алек-
сандр Сысоев. Он отметил, что 
разделение программы на три 
блока – не случайность, оно 
оптимально соответствует орга-
низационно-производственной 
структуре предприятия, вве-
денной после реформирования 
в 2007 году.

В результате реформы вместо 
существовавшего ранее и пока-
завшего себя неэффективным 
территориального принципа 
структурирования компания 
перешла к технологическому 
принципу организации произ-
водственных процессов. Пять 
территориально-производс-
твенных филиалов предприятия 
преобразованы в три филиала, 
объединенных строго по виду 
деятельности: филиал район-
ных и квартальных котель-
ных, включающий источники 
крупной генерации; филиал 
тепловых сетей, объединяю-
щий тепловые сети районных 
и квартальных котельных, а так-

ПРоЕкТ 

Теплоснабжение Петербурга обновится 
в «тройном» направлении

же тепловые сети, по которым 
осуществляется транзит тепла 
от других организаций; филиал 
групповых котельных, объеди-
нивший теплоисточники малой 
мощности с принадлежащими 
им тепловыми сетями, име-
ющие локальную зону тепло-
снабжения.

В соответствии с генеральной 
схемой теплоснабжения Петер-
бурга разработаны программы 
развития по направлениям 
филиалов. В частности, пре-
дусматривается увеличение 
установленной тепловой мощ-
ности котельных до 2011 года 
на 769 Гкал / час. Суммарная 
тепловая мощность крупных 
теплоисточников ГУП «ТЭК 

СПб» составит к 2011 году 
8290,7 Гкал / час.

Работы по реконструкции 
котельных «Парнас-4», «Запад-
ная», «Коломяжская», «Граж-
данская», «1-я Правобережная» 
будут начаты уже в 2008 году. 
Реконструкция предполагает 
увеличение тепловой мощности 
котельных и установку паровых 
турбин для самостоятельного 
обеспечения электрической 
энергией.

Следует отметить, что про-
грамма установки на крупных 
теплоисточниках турбогенера-
торов для совместной выработ-
ки электрической и тепловой 
энергии запущена в ГУП «ТЭК 
СПб» в минувшем году. 29 дека-

бря 2007 года в рамках реализа-
ции программы введены в экс-
плуатацию 2 генератора общей 
мощностью 7 МВт в Приморс-
кой котельной предприятия.

До 2011 года электрогенери-
рующими установками будут 
оборудованы еще 7 котель-
ных. Суммарная электрическая 
мощность источников ГУП 
«ТЭК СПб» к 2011 году составит 
54 МВт. К 2015 году этот показа-
тель увеличится до 71 МВт.

В этом году завершится про-
ектирование и будут начаты 
строительно-монтажные ра-
боты по установке 4 паротур-
богенераторов общей мощ-
ностью 14 МВт в котельной 
«Парнас-4».

Программой модернизации 
и строительства магистральных 
тепловых сетей предусмотрено 
обновление 246,6 километра 
трубопроводов. При этом осо-
бое внимание будет уделено 
Северо-Западному, Северному 
и Восточному тепловым райо-
нам. Именно в этих районах 
генеральной схемой развития 
Санкт-Петербурга заплани-
рован наибольший прирост 
теплопотребления.

Одним из приоритетных на-
правлений развития инже-
нерного комплекса остается 
реновация внутриквартальных 
тепловых сетей с использова-
нием современных материалов 
повышенной эксплуатацион-
ной надежности. До 2011 года 
ГУП «ТЭК СПб» планирует 

реконструировать 388,7 кило-
метра теплопроводов. Из них 
76,6 километра будут заменены 
уже в 2008 году.

Помимо этого, до 2011 года 
предполагается реконструиро-
вать 35 центральных тепловых 
пунктов (ЦТП), находящихся 
в ведении предприятия.

Кроме того, ГУП «ТЭК СПб» 
разработало программу сокра-
щения длительности сезонных 
неудобств, связанных с отклю-
чением горячего водоснаб-
жения потребителей на вре-
мя летних профилактических 
мероприятий. Переключение 
потребителей с одной зоны 
теплоснабжения на другую 
позволит оптимально пере-
распределять нагрузку между 
теплоисточниками и сократит 
перерыв в подаче горячей воды 
с 21 до 15 дней. Уже в 2008 году 
более 1200 зданий будут под-
ключаться к системам горячего 
водоснабжения по представлен-
ной схеме.

Реализация представленных 
программ потребует значи-
тельных капитальных вложе-
ний. Источники финансиро-
вания – собственные средства 
ГУП «ТЭК СПб» и бюджетные 
средства Санкт-Петербурга. 
Необходимый объем финанси-
рования до 2011 года составит 
32 миллиарда рублей, из них 
на 2008 год – 7,5 миллиарда 
рублей.

Алина ВАСИЛЬЕВА

ОАО «Южная генерирующая ком-
пания» (ТГК-8) завершит разра-
ботку схемы перспективного раз-
вития теплоснабжения на период 
до 2025 года для Ростова-на-Дону 
к декабрю 2008 года.

«С
ейчас идет изуче-
ние потребностей 
города, – сообщил 
начальник депар-

тамента информации ТГК-8 
Виктор Демидов. – Изучаются 
заявки застройщиков и пред-
принимателей, анализируются 
заявки на техническое присо-
единение к сетям. В изучении 
потребностей нам помогает 
и городская администрация».

Исполнитель работы – ООО 
«Газэнергоконсалт» (Санкт-Пе-
тербург), приступившее к работе 
над схемой в ноябре минувшего 
года.

Проект развития теплоснаб-
жения позволит выстроить 
оптимальную инфраструктуру 
для новых жилых районов 
и промышленных объектов, 
утвержденных генеральным 
планом Ростова-на-Дону, для 
покрытия возрастающих теп-
ловых нагрузок. В схеме будут 
учитываться также вопро-
сы рационального исполь-
зования топливных ресурсов 
и снижения неблагоприятного 

Комплексная программа ре-
конструкции объединяет в себе 
ремонтную, инвестиционную 
и программу по приведению 
нагрузки станции до 500 МВт. 
В ее рамках планируется провес-
ти капитальную реконструкцию 
котлоагрегатов Владивостокской 
ТЭЦ-2 № 4, 5, 11, 13, 14, а на котле 
№ 1 реконструируют электро-
фильтры.

В 
прошлом году руко-
водством ОАО «ДГК» 
и филиала «Примор-
ская генерация» было 

принято решение принципи-

ТЕНДЕНции 

Ростов-на-Дону 
согреют по схеме

воздействия на окружающую 
среду.

– В процессе создания до-
кументации будет выполнена 
сравнительная характеристика 
различных вариантов тепло-
снабжения с учетом реконс-
трукции и расширения сущест-
вующих мощностей, а также ис-
пользования тепломагистралей-
перемычек между городскими 
котельными – построенной 
и планируемой, – пояснил глав-
ный инженер филиала «Рос-
товская городская генерация» 
Иван Нелин. – Будет выбран 
оптимальный вариант, и только 
после этого мы примем решения 
о дальнейшем развитии объек-
тов теплоснабжения.

Ольга МАРИНИЧЕВА

На ТЭЦ-2 Владивостока  
начался ремонт

ально изменить ход проведения 
ремонтной кампании. Передо-
вой опыт других теплоэлектро- 
станций показывает, что намно-
го целесообразнее капитально 
ремонтировать 5-6 котлоаг-
регатов в год, чем проводить 
текущие ремонты на всех сразу. 
Такой подход значительно по-
вышает качество проведенных 
ремонтов и срок дальнейшей 
эксплуатации котлов.

Помимо этого, в целях увели-
чения располагаемой тепловой 
мощности ВТЭЦ-2 в 2008 году 
планируется реконструиро-
вать пылесистемы с заменой 

установленных мелющих вен-
тиляторов на мелющие вен-
тиляторы с термоактивной 
изоляцией, заменить дымосо-
сы, сетевые насосы, пиковые 
бойлеры и другое оборудование 
станции.

Мероприятия призваны зна-
чительно повысить уровень 
эксплуатации, безопасности 
и эффективности работы обору-
дования ВТЭЦ-2 и, следователь-
но, качество теплоэлектроснаб-
жения жителей и предприятий 
краевого центра.

Игорь ГЛЕБОВ

ООО «Интертехэлектро – Новая 
генерация» подписало договор 
с ОАО «ТГК-2» на реализацию 
проекта по расширению Вологод-
ской ТЭЦ.

З
десь будут построены 
парогазовая установка 
(ПГУ) электрической 
мощностью 110 МВт 

и тепловой – 75 Гкал. Договор 
генерального подряда на вы-
полнение работ подписали ге-
неральный директор ТГК-2 

Андрей Вагнер и генеральный 
директор «Интертехэлектро – 
Новая генерация» Александр 
Коган. «Интертехэлектро» вы-
полнит весь комплекс работ 
по проектированию, комплек-
тации оборудованием и матери-
алами, строительству и монтажу. 
Окончание строительства – 1-й 
квартал 2010 года.

Строительство нового энер-
гоблока на Вологодской ТЭЦ 
позволит снизить зависимость 
Вологды от закупок электро-

энергии из других регионов. 
Расширение ТЭЦ – крупней-
ший инвестиционный проект 
в Вологде.

Глава «Интертехэлектро» 
А. Коган отметил, что его ком-
пания имеет большой опыт 
работы и все необходимые для 
строительства энергоблока 
на Вологодской ТЭЦ ресурсы и   
выполнит проект качественно 
и в установленные сроки.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Вологодская ТЭЦ расширяется
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В 2003 году российское пра-
вительство одобрило энерге-
тическую стратегию страны 
до 2020 года. Одно из ее важ-
нейших положений – необходи-
мость снижения энергоемкости 
внутреннего валового продукта 
в два раза. В настоящее время 
энергоемкость ВВП России в три 
раза превышает энергоемкость 
внутреннего продукта США. При 
этом однократное превышение 
объясняется суровыми клима-
тическими условиями в России, 
а двукратное – это уже из-за 
организационных проблем.

К
ак положительное 
нововведение нужно 
оценить включение 
в стратегию раздела 

о теплоснабжении. В стратегии 
есть статья о возобновляемых 
источниках энергии и освоении 
местных видов топлива (торфа, 
древесных отходов).

Если проанализировать поло-
жение дел в отдельных отраслях 
экономики, то можно отме-
тить, что лесопромышленный 
комплекс развивается вполне 
успешно. Но это больше отно-

сится к мощным предприятиям. 
Средние и мелкие деревопере-
рабатывающие производства 
по-прежнему тяжело встают 
на ноги. Одна из причин в том, 
что деревообработка – энерго-
емкая технология. Это тем более 
актуально в рыночных условиях. 
Производство качественных 
пиломатериалов (а «ширпотреб» 
уже не востребован на рынке) 
требует глубокой переработки 
древесины и, что особенно 
важно, – качественной сушки 
изделий. А все это – существен-
ные энергозатраты…

Энергосбережение 
для успешной 
конкуренции
В этой статье на примере Ала-
паевского завода погонажных 
изделий (Свердловская область) 
мы рассмотрим внедрение энер-
госберегающих технологий 
на деревообрабатывающем про-
изводстве.

В августе 2005 года группа 
специалистов приняла решение 
о строительстве завода по вы-
пуску высококачественных по-

гонажных изделий в поселке 
Зыряновский Алапаевского 
района Свердловской области 
на территории местного авто-
ремонтного завода.

При стратегическом планиро-
вании развития нового завода 
первым делом решался вопрос 
об обеспечении цехов завода 
и будущих сушильных камер 
для пиломатериалов тепловой 
энергией. Для эффективности 
производства тепло должно 
было быть своим и дешевым.

В связи с этим было принято 
решение о строительстве собс-
твенной котельной на отходах 
производства. За основу были 
приняты такие показатели: 
себестоимость сушки пиломате-
риалов при отоплении сушиль-
ных камер тепловой энергией 
от котельной на древесных отхо-
дах снижается в 4 раза по срав-
нению с сушкой «на стороне». 
Так как рынок качественных пи-
ломатериалов достаточно насы-
щен, то конкурировать придется 
ценами. Да и стоимость самого 
теплоносителя, полученного 
от сжигания древесных отходов, 
в сравнении с теплоносителем 
от централизованного тепло-
снабжения меньше в 3,5 раза. 
А это уже рентабельность самого 
предприятия.

Техническое 
решение
Техническая сторона вопроса 
заключалась в выборе места для 
котельной, чтобы связать между 
собой накопительный бункер 
сбора древесных отходов после 
системы аспирации от дерево-
обрабатывающих станков, собс-
твенно котельную и сушильные 
камеры.

В качестве основного котель-
ного оборудования, работа-
ющего на древесных отходах, 
были выбраны и смонтированы 
два механизированных водо-

грейных котла серии КВД 1,2 
тепловой мощностью 1200 кВт 
каждый. Преимущества данных 
установок заключаются в их эко-
логичности, использовании де-
шевого местного топлива, работе 
в автономном режиме, простоте 
монтажа и эксплуатации.

Опыт использования подоб-
ных котлов на этом и других 
предприятиях показал, что:

• одинаково успешно ис-
пользуются в качестве топлива 
такие отходы деревообработки, 
как опилки, стружки, щепа;

• обеспечивается стабиль-
ность температуры теплоно-
сителя за счет работы системы 
автоматического регулирова-
ния, что позволяет использовать 
котлоагрегат и для систем отоп-
ления, и для технологических 
установок (сушильных камер);

• достигается простота в об-
служивании – полная механи-
зация и система защит и бло-
кировок;

• установка экологически 
пожаробезопасна, вследствие 
полного сгорания топлива от-
сутствуют отходы (зола, шлак);

• установка быстро окупается 
за счет снижения себестоимос-
ти продукции и минимизации 
затрат за потребление тепловой 
энергии со стороны;

• по отзывам производителей 
КВД 1,2, в них в качестве топ-
лива может успешно использо-
ваться и лузга подсолнечника.

В соответствии с техническим 
заданием, основное и вспомо-
гательное оборудование ко-
тельной было поставлено в мо-
дульном варианте. Это заметно 
упростило монтаж и сократило 
срок монтажа. Срок монтажа 
тепломеханической части всей 
котельной составил 10 дней. 
При этом монтаж осуществлял-
ся с привлечением будущих 
операторов котельной, т. е. па-
раллельно происходило и обу-
чение персонала.

Итоги работы
В результате применения рас-
смотренной технологии пред-
приятие полностью обеспе-
чило себя дешевой тепловой 
энергией для отопления бы-
товых и производственных 
помещений и для технологи-
ческих установок (сушильных 
камер).

Себестоимость 1 Гкал тепла 
ожидается в размере 46 рублей 
14 копеек, а себестоимость 
сушки 1 кубометра пиломате-
риалов – в пределах 130 рублей, 
что заметно скажется на эконо-
мических показателях произ-
водства.

Завод решил для себя про-
блему по вывозу отходов пере-
работки древесины. Налоговые 
органы можно смело инфор-
мировать, что на предприятии 
создано безотходное произ-
водство, и прекратить платить 
природоохранный налог.

Перевод котельных на мест-
ные, более дешевые виды топ-
лива (древесные отходы) – ос-
новной путь снижения затрат 
на топливо и сокращение его 
удельных расходов на про-
изводство и отпуск тепловой 
энергии.

Только представьте: ото-
пительные котельные сел 
и малых городов Ленинград-
ской области при переводе 
их на технологию сжигания 
древесных отходов могут быть 
полностью обеспечены этим 
видом топлива!  А сколько 
по России древесных отходов? 
В маленькой Швеции 17 про-
центов от общего энергоснаб-
жения поступает от сжигания 
древесных отходов (биотоп-
лива).  Выбросы CO

2
 в ре-

зультате сокращаются на 50 
процентов.

Федор АХТЯМОВ,  
компания «ЭкоТерм»
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Энергосберегающие технологии  
для профессионалов деревообработки
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Прокуратура Петрозаводска опротестовала решение сессии город-
ского совета от 26 декабря 2007 года об установлении нормативов 
потребления тепловой энергии на отопление жилых помещений.

К
ак сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, 
поводом для прокурорского реагирования на принятый 
депутатским корпусом нормативный акт послужили 
массовые жалобы горожан на резкое увеличение платы 

за отопление. В ходе изучения документа сотрудники прокуратуры 
выявили его противоречие федеральному законодательству.

Так, решением городского совета нормативы потребления 
тепловой энергии были дифференцированы в зависимости от 
этажности помещений и материалов стен, однако при этом не 
были соблюдены требования федерального законодательства о 
необходимости учета конструктивных и технических параметров 
жилого дома, а также степени его благоустройства.

Как ожидается, протест прокуратуры будет рассмотрен на бли-
жайшей сессии представительного органа местного самоуправле-
ния карельской столицы

Глеб Барбашинов

Почти 10 миллионов рублей 
вернут горожанам коммунальные 
службы города Обнинска (Ка-
лужская область) за отопление 
квартир.

В 
связи с теплой зимой 
жителям Обнинска бу-
дет возвращена часть 
средств, выплаченных 

за отопление квартир. По сло-
вам заместителя директора Му-
ниципальной управляющей 
компании по финансовым воп-
росам Игоря Лескова, компания 
провела перерасчет по постав-
ленным коммунальным ресур-
сам по итогам 2007 года. Пере-
расчет будет учтен в квитанциях 
за квартплату за март, которые 
горожане получат в апреле. Ве-
личина возвращаемых средств 
определена с учетом графика за-

Прокуратура 
опротестовала 
нормативы

В Обнинске коммунальщики  
возвращают деньги

пуска домов и зимних 
погодных условий.

– В соответствии 
с законом при расче-
те норматива берет-
ся среднемесячная 
температура, исходя 
из которой считается 
предполагаемый рас-
ход тепла на зимний 
период. Затем в зави-
симости от реальных 
погодных условий 
МП «Теплоснабже-
ние» выставляет сче-
та с учетом коррек-
тировки на темпера-
турный индекс. Так 
как зима была теплой, то часть 
выплаченных за отопление 
средств будет возвращена го-
рожанам, – сказал И. Лесков. 
По ориентировочным подсче-

там МУК, сумма перерасчета 
составит около 10 миллионов 
рублей.

Игорь ГЛЕБОВ
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АК «Транснефть» последователь-
но выведет нефтепровод Восточ-
ная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) 
на мощность в 80 миллионов тонн 
нефти в год только к 2025 году.

П
о оценкам «Трансне-
фти», вывод ВСТО 
на полные 80 милли-
онов тонн будет про-

исходить последовательно: в пе-
риод 2010-2012 годов – до 30 мил-
лионов тонн, к 2016 году – до 50 
миллионов тонн, к 2025 году – 
до 80 миллионов тонн нефти 
с последующим поддержанием 
на этом уровне.

Правительство РФ определило 
новой конечной точкой нефте-
проводной системы Восточная 
Сибирь – Тихий океан (ВСТО) 
бухту Козьмина. Соответству-
ющее распоряжение 27 февраля 
подписал глава правительства 
Виктор Зубков. Согласно доку-
менту, маршрут трассы меняется 
с первоначального (Тайшет (Ир-
кутская область) – Сковородино 
(Амурская область) – бухта Пе-
ревозная (Приморский край)) 
на Тайшет – Усть-Кут (Иркутс-
кая область) – Ленск (Якутия) – 
Алдан (Якутия) – Сковороди-
но – бухта Козьмина. Таким 
образом, измененная трасса 
маршрута ВСТО не будет про-
ходить по территории Бурятии 
и Читинской области, а пройдет 
по территории Якутии.

«Транснефть» разработала 
два маршрута продления не-
фтепровода ВСТО на втором 
этапе – от Сковородино до по-
бережья Тихого океана в спе-
циализированный нефтяной 
порт Козьмино. Южный ва-
риант, по оценкам компании, 
обойдется в 353,660 миллиарда 
рублей, северный маршрут бу-
дет стоить 354,318 миллиарда 
рублей. Для сравнения: стои-
мость первого этапа нефтеп-
ровода ВСТО – от Тайшета 
до Сковородино – оценивает-
ся в 12,5 миллиарда долларов 
США (около 300 миллиардов 
рублей по курсу Центрального 
банка на 3 марта). Инвестиции 

во второй этап включают в себя 
капитальные вложения и затра-
ты на приобретение технологи-
ческой нефти для заполнения 
нефтепровода в объеме около 
1,4 миллиона тонн. Капита-
ловложения в строительство 
ВСТО- II по первому маршруту 
оцениваются в 341,095 миллиар-
да рублей, по второму – в 341,967 
миллиарда рублей (в ценах 2-го 
квартала 2008 года с учетом 18-
процентного НДС).

Эксплуатационные затраты 
по первому варианту с учетом 
амортизации составят 24 мил-
лиарда 975,028 миллиона рублей 
в год, по второму – 26 миллиар-
дов 627,033 миллиона рублей. 
В то же время южный вариант 
будет приносить меньше дохода 
в бюджет РФ – 891 миллион руб-
лей ежегодно против 962 милли-
онов рублей от маршрута № 2. 
Оценка стоимости произведена 
исходя из производительности 
нефтепровода в 30 миллионов 
тонн нефти в год.

Оба маршрута пройдут по тер-
риториям Амурской области, 
Еврейской автономной области, 
Хабаровского края и Примор-
ского края с выходом к не-
фтепорту Козьмино. Различие 
между вариантами состоит 
в том, что первый маршрут 
пролегает в основном в зоне 
Транссибирской железной до-
роги и рядом с существую-
щей инфраструктурой. Второй, 
северный, маршрут короче 
и прямее, но и сложнее из-за 
горного рельефа и удаленности 
от инфраструктуры. Кроме того, 
второй маршрут пересекает зону 
строительства Бурейской ГЭС. 
Срок строительства линейной 
части нефтепровода по первому 
варианту займет от 14,5 до 17,5 
месяца, по второму – от 14,5 
до 20 месяцев. Протяженность 
южного нефтепровода соста-
вит 1963 километра, северно-
го – 1903 километра. Емкость 
резервуарного парка при первом 
варианте составит 480 тысяч 
кубометров, при втором – 700 
тысяч кубометров.

Ранее глава АК «Транснефть» 
Николай Токарев сообщил, что 
компания рассмотрела два вари-
анта продления ВСТО до побе-
режья Тихого океана – южный 
и северный, но выбрала первый 
в связи с наименьшей сложнос-
тью рельефа, необходимостью 
меньших инвестиций и эксплу-
атационных затрат.

Для полного развития проекта 
ВСТО-2 в специализированном 
морском нефтяном порту Козь-
мино потребуется дополнитель-
ное строительство еще одного 
причала для погрузки танкеров. 
На первом этапе предполага-
ется одновременно наливать 
на двух причалах танкеры де-
двейтом от 80 до 150 тысяч тонн. 
В дальнейшем рассматривается 
возможность использования 
танкеров от 150 до 300 тысяч 
тонн.

Строительство нефтепрово-
да ВСТО общей мощностью 
до 80 миллионов тонн нефти 
в год проходит в два этапа, 
проект реализует «Транснефть». 
На первом этапе должны быть 
построены нефтепровод Тайшет 
(Иркутская область) – Сковоро-
дино (Амурская область) общей 
мощностью 30 миллионов тонн 
нефти в год и нефтеналивной 
терминал на Тихом океане в бух-
те Козьмино, куда сырье должно 
поставляться железнодорожным 
транспортом. Предусматривает-
ся также прокладка ответвления 
для поставок в Китай.

К строительству нефтепро-
вода приступили в апреле 
2006 года. По проекту, первый 
этап должны были сдать в конце 
2008 года, однако в настоящее 
время «Транснефть» предло-
жила перенести сроки ввода 
первой очереди ВСТО на год – 
до конца 2009-го. «Транснефть» 
уже заявляла, что построенная 
часть «трубы» от Тайшета до Та-
лакана не будет бездействовать 
до запуска ВСТО-1, а начнет ра-
боту в реверсном режиме – в за-
падном направлении.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ТРУбоПРоВоД ПРоЕкТЫ 

ВСТО выйдет на полную 
загрузку к 2025 году

ОАО «ТГК-4» начала строительс-
тво теплофикационного парогазо-
вого энергоблока электрической 
мощностью 240 МВт на Новомос-
ковской ГРЭС в Новомосковске 
Тульской области.

С
огласно проекту, на Но-
вомосковской ГРЭС 
предусмотрено пост-
роить ПГУ мощностью 

240 МВт с двумя газотурбин-
ными установками LMS100 
производства General Electric. 
Совет директоров ОАО «ТГК-4» 
одобрил заключение договора 
генерального подряда с ЗАО 
«Энергокаскад» для проведения 
реконструкции НГРЭС «под 
ключ». Реконструкция Ново-
московской ГРЭС с установ-

 РАЗВиТиЕ

Парогазовая установка
для Новомосковской ГРЭС

кой парогазового энергоблока 
определена инвестиционной 
программой ОАО «ТГК-4» и со-
глашением между ОАО «ТГК-4» 
и администрацией Тульской 
области.

В результате установленная 
электрическая мощность Но-
вомосковской ГРЭС увеличит-
ся почти в два раза и составит 
501 МВт. Рост отпуска электро-
энергии увеличится более чем 
в четыре раза. При этом удель-
ные расходы условного топлива 
на отпуск электроэнергии на но-
вом энергоблоке составят 221,9 
г / кВт-ч, что в два раза ниже, чем 
на ныне действующем оборудо-
вании НГРЭС.

Срок реализации проекта – 
2008-2010 годы, сметная сто-

имость – 7,7 миллиарда руб-
лей. Финансирование строи-
тельства будет осуществляться 
за счет собственных и заемных 
средств.

Строительство ПГУ – это 
второй крупный инвестицион-
ный проект ТГК-4 в Новомос-
ковске. Компания продолжает 
организацию теплоснабжения 
города от Новомосковской 
ГРЭС. За три года в этот про-
ект было инвестировано свы-
ше 500 миллионов рублей, 
построено 27,6 километра 
магистральных теплосетей, 
три центральных теплопункта, 
44 тысячи жителей районного 
центра уже получают горячую 
воду и тепло от Новомосков-
ской ГРЭС. По завершении 

На Челябинском трубопрокатном 
заводе, входящем в Группу ЧТПЗ, 
началось строительство нового 
трубоэлектросварочного цеха 
(ТЭСЦ). По сообщению «Уралин-
формбюро», общая сумма ин-
вестиций в проект составит 600 
миллионов долларов.

П
о словам председа-
теля совета дирек-
торов ЧТПЗ Алек-
сандра Федорова, 

строительство трубоэлектро-
сварочного цеха станет од-
ним из крупнейших проектов 
ЧТПЗ за последние 20 лет. Цех 
по производству одношовных 
прямошовных труб большого 
диаметра (508-1420 миллимет-
ров) с наружным и внутренним 
покрытием планируется ввести 
в строй в 2009 году.

ТЭСЦ мощностью 600 тысяч 
тонн продукции в год позволит 
ЧТПЗ участвовать в знаковых 

Челябинский 
трубопрокатный: 
крупнейший проект 
за двадцать лет

для отечественной экономики 
трубопроводных проектах.

Новое производство предус-
матривает применение сов-
ременных технологических 
процессов с неукоснитель-
ным соблюдением российских 
и международных требований 
в области охраны окружающей 
среды. Проект обеспечит Че-
лябинскую область 1400 новых 
рабочих мест.

В 2007 году руководство Груп-
пы ЧТПЗ подписало договор 
на поставку оборудования для 
ТЭСЦ с германской фирмой 
SMS MEER. Поставщиком ме-
талла для нового цеха выступит 
«Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат», осущест-
вляющий строительство стана-
5000 для обеспечения трубных 
предприятий высокопрочной 
листовой сталью.

Игорь ГЛЕБОВ

ОАО «Территориальная генериру-
ющая компания № 10» продолжа-
ет работы по подготовке ячейки 
для строительства энергоблока 
№ 2 парогазовой установки на Тю-
менской ТЭЦ- 1.

В 
ближайшее время таган-
рогский завод «Крас-
ный котельщик» (вхо-
дит в холдинг «ЭМАль-

янс») приступит к изготовлению 
котла для Тюменской ТЭЦ-1.

В соответствии с контрактом, 
подписанным в конце января 
текущего года между Тюменс-
кой ТЭЦ-1 и «ЭМАльянсом», 
холдинг выполнит проектно-
конструкторские работы, из-

готовит котел, произведет его 
монтаж и пусконаладку.

Новое оборудование поступит 
на ТЭЦ-1 к декабрю 2008 года.

В настоящее время под-
рядная организация – ЗАО 
«Кварц-Тюмень» уже вывезла 
практически все оборудова-
ние, подлежащее демонтажу. 
Рабочие приступили к разбор-
ке фундамента в турбинном 
отделении.

В целом подготовка ячейки 
для блока № 2 парогазовой уста-
новки пройдет в три этапа, каж-
дый из которых будет состоять 
из 150 операций-пунктов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

проекта число потребите-
лей теплоэнергии увеличится 
вдвое. Кроме того, в результате 
этих работ в Новомосковске 

значительно уменьшен дефи-
цит питьевой воды.

Глеб БАРБАШИНОВ

Новый энергоблок 
в Тюмени
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Фонд «Новая энергия» занял-
ся строительством мини-ГЭС. В 
одних регионах нашей страны ма-
ломощные ГЭС сократят дефицит 
электроэнергии, в других – прак-
тически заново создадут новое 
направление в энергетике.

Ф
онд и правительс-
тво Ставропольского 
края заключили со-
глашение по строи-

тельству генерирующих мощ-
ностей на базе возобновляемых 
источников энергии – малых 
ГЭС. Документ подписан губер-
натором Ставропольского края 
Александром Черногоровым и 
генеральным директором фонда 
«Новая энергия» Андреем Же-
лезновым. Стороны определили 
пути развития гидропотенциала 
региона.

«Новая энергия» уже ведет 
строительство Барсучковской 
малой ГЭС установленной мощ-
ностью 6 МВт, рассчитанной на 

ГЭС малые, да удалые
выработку 27 миллионов кВт-ч 
в год. Станция будет построена 
на аварийном водосбросе Бар-
сучковского канала Кубанских 
ГЭС. Общий объем инвестиций 
в проект – около 330 миллионов 
рублей. Станцию введут в дейс-
твие в 2009 году.

– Южный федеральный ок-
руг – один из ключевых регио-
нов в инвестиционной програм-
ме ГидроОГК, – подчеркнул 
председатель правления ОАО 
«ГидроОГК» Вячеслав Синю-
гин. – Строительство малых 
ГЭС позволит обеспечить энер-
годефицитные районы ЮФО и 
покрыть пики нагрузки энерго-
системы.

Как сообщила пресс-служба 
«ГидроОГК», в рамках подпи-
санного соглашения рассматри-
вается возможность строитель-
ства, восстановления и реконс-
трукции на территории Ставро-
польского края тридцати малых 
ГЭС общей мощностью около 

90 МВт. Сведения о потенциаль-
ных площадках строительства 
таких объектов предоставлены 
ОАО «ГидроОГК» и фонду «Но-
вая энергия» краевым прави-
тельством. В настоящее время 
проводится анализ полученной 
информации, по результатам 
которого будут определены 
наиболее перспективные про-
екты. Работы профинансируют 
за счет инвестпрограммы ОАО 
«ГидроОГК» и средств частных 
инвесторов.

Сотрудничество с местными 
властями по строительству ма-
лых ГЭС – одно из приоритет-
ных направлений для «Гидро-
ОГК» и фонда «Новая энергия». 
В ноябре 2007 года подобное же 
соглашение о развитии малой 
энергетики было подписано 
между фондом «Новая энергия» 
и правительством Карачае-
во-Черкесии.

Ирина КРИВОШАПКА

Филиал ОАО ФСК ЕЭС, МЭС Юга, 
приступил к строительству двух-
цепной линии электропередачи 
220 кВ Ростовская – Ростов-20 
протяженностью 32 километра.

В
вод в эксплуатацию 
новой ЛЭП (ориентиро-
вочный срок – ноябрь 
2009 года) позволит со-

здать новую надежную схему 
электроснабжения юго-запад-
ной части Ростовской области, 
промышленных центров Та-
ганрога и Азова. ЛЭП повысит 
надежность электроснабжения 
ОАО «Тагмет» (крупнейший 
производитель стальных труб 
на Юге России), ОАО «Азовский 
оптико-механический завод» 
(производитель тепловизоров 
промышленного назначения), 
а также семидесяти крупных 
предприятий пищевой про-
мышленности. Интенсивно 
развивающийся регион получит 

На территории Мурманской 
области в ближайшие годы будет 
построена мощная ветряная 
электростанция. Об этом 4 марта 
на встрече с представителями ев-
ропейских компаний, специали-
зирующихся на постройке таких 
сооружений, заявил губернатор 
региона Юрий Евдокимов.

У
ченые из Кольского 
научного центра Рос-
сийской академии наук 
провели несколько 

сложных исследований и дока-
зали целесообразность установ-
ки таких источников энергии 
на территории региона. То есть 
среднегодовая скорость ветра 
в Мурманской области сможет 
дать работу установке. Опти-
мальным местом для построй-

Новая ЛЭП для Юга
новый источник электроснаб-
жения от подстанции 500 кВ 
Ростовская.

Стоимость строительства ли-
нии – 512 миллионов рублей. 
В ходе строительства ЛЭП будет 
построено тринадцать пересече-
ний с уже существующими ли-
ниями электропередачи, автодо-
рогами, газопроводами, а также 
переход через реку Тузлов.

Строительство линии элект-
ропередачи 220 кВ Ростовская – 
Ростов-20 – часть масштабного 
проекта строительства линии 
электропередачи 500 кВ Фро-
ловская – Шахты – Ростовская, 
предназначенной для выдачи 
мощности Балаковской АЭС 
в энергосистему Юга России. 
Общая сумма инвестиций Фе-
деральной сетевой компании 
в реализацию проекта составит 
4,4 миллиарда рублей.

Игорь ГЛЕБОВ

В Мурманске  построят 
ветроэлектростанцию

ки ветряной электростанции, 
по мнению специалистов, могут 
стать окрестности поселка Те-
риберка.

Глава Мурманской области 
проявил интерес к этому виду 
энергии, так как в первую оче-
редь Юрий Евдокимов учиты-
вает экологические моменты 
работы ветряной электростан-
ции. На встрече, прошедшей 
3 марта, решено подготовить 
необходимые документы для 
начала работ по возведению 
сооружения. Этот этап должен 
завершиться в апреле, когда 
в регион с визитом прибудет 
торговая делегация и консул 
Голландии в Санкт-Петер-
бурге.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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E. On Russia 
Power GmbH
увеличила долю в уставном ка-
питале ОАО «ОГК-4» с 72,7077 
процента до 75,734058 про-
цента от уставного капитала 
общества. Официальное уве-
домление об изменении доли 
в уставном капитале «ОГК-4» 
получено эмитентом 19 февраля 
2008 года. Увеличение доли про-
изошло в результате приобрете-
ния E. ON Russia Power GmbH 
обыкновенных акций «ОГК-4» 
на основании обязательного 
предложения (оферты) от 15 
ноября 2007 года.

ОАО «ТГК-6»
выплатило доход по четвертому 
купону облигационного займа, 
общий объем выплат по обли-
гациям за четыре купонных пе-
риода составил 147,6 миллиона 
рублей.

Срок обращения облигаций 
5 лет, выплата дохода произво-
дится ежеквартально. Ставка 
первых четырех купонов со-
ставила 7,4 процента годовых. 
Ставки последующих купонов 
устанавливаются эмитентом. 
Приказом генерального дирек-
тора ООО «ТГК-6-Инвест» (до-
черней структуры ТГК-6) от 15 
февраля 2008 года процентная 
ставка пятого купона установ-
лена в размере 10 процентов 
годовых. Процентная ставка 
шестого-восьмого купонов оп-
ределена равной процентной 
ставке по пятому купону.

«Газпром» 
и «Сибирская 
угольная 
энергетическая 
компания» 
(СУЭК)
подписали соглашение об объ-
единении своих энергетичес-
ких и угольных активов. СУЭК 
проведет дополнительную 
эмиссию акций, которая будет 
полностью размещена в пользу 
дочерних обществ «Газпрома». 
В результате последние станут 
владельцами 50 процентов 
плюс 1 акция уставного капи-
тала ОАО «СУЭК». Дочерние 
общества «Газпрома» оплатят 
акции допэмиссии акциями 
своих энергетических компа-
ний.

Совет директоров объединен-
ной компании будет состоять 
из 11 человек. В него войдут 5 
представителей «Газпрома», 4 
представителя акционеров СУ-
ЭКа и 2 независимых директора. 
Совет директоров возглавит «де-
легат» от газового монополиста, 
генеральным директором станет 
Владимир Рашевский.

Акционеры компании заклю-
чат соглашение по английскому 
праву, которое будет регулиро-
вать их взаимоотношения, вклю-
чая принципы корпоративного 
управления. В дальнейшем ком-
пания планирует провести IPO.

Основные претенденты на акции 
ОАО «Волжская ТГК» (ТГК-7) – 
ОАО «Газпром» и «Комплексные 
энергетические системы» – до-
говорились о партнерстве при 
покупке акций. Однако детали 
структурирования партнерства 
стороны пока не раскрывают. 
Компании считают справедли-
вой оценку ТГК-7 на уровне 450 
долларов за 1 кВт установленной 
мощности. По словам одного 
из источников, это дает премию 
за контроль в размере 10-15 
процентов. О возможном парт-
нерстве компаний говорил и член 
правления РАО «ЕЭС России», 
курирующий продажу акций 
генерирующей компании, Влади-
мир Аветисян.

Т
ГК-7 проводит в марте 
публичное размещение 
до 3,859 миллиарда но-
вых акций (14,78 про-

АЛьяНС 

энергетика
финансы

«Газпром» и КЭС – контроль 
над ТГК-7 будут брать вместе

цента от уставного капитала 
до размещения и 12,87 процен-
та – после).

В предстоящем IPO Волжской 
ТГК есть ряд особенностей.

Во-первых, это низкая доля 
предлагаемых к размещению 
акций – всего 12,87 процен-
та от увеличенного уставно-
го капитала. А с учетом того, 
что КЭС-Холдинг наверняка 
воспользуется преимущест-
венным правом, – и вовсе 9,7 
процента.

Во-вторых, сама эмиссия 
ничего не решает. КЭС-Хол-
динг не может увеличить долю 
в компании из-за проблем 
с финансированием, с одной 
стороны, и отсутствия раз-
решения ФАС, продлившего 
срок рассмотрения ходатайс-
тва на 2 месяца, с другой. 
«Газпром» с учетом реализации 
КЭС-Холдингом преимущес-

твенного права и в случае 
покупки в дальнейшем доли 
государства сможет аккуму-
лировать лишь 41,88 процен-
та. В связи с этим газовый 
монополист будет вынужден 
находить общий язык с блоки-
рующим акционером – КЭС-
Холдингом. Однако для этого 
нет необходимости выкупать 
всю допэмиссию.

Та к и м  о б р а з о м ,  е д и н с -
твенная цель предстоящего 
IPO – возможность поработать 
лакмусовой бумажкой, пока-
зывающей истинный, не по-
догретый желанием заработать 
на премии за контроль, инте-
рес миноритарных акционеров 
к отрасли.

Аналитики полагали, что IPO 
пройдет в канале от 450 до 500 
процентов за кВт установлен-
ной мощности (2,78-3,11 рубля, 
или 0,113-0,126 доллара США 

за акцию) и, вероятно, ближе 
к нижней границе. Именно 
в таком диапазоне размеща-
лись акции ТГК, в структуре 
акционеров которых присутс-
твовал блокирующий акционер. 
То есть акции которых факти-
чески размещались без премии 
за контроль.

Эти предположения полно-
стью подтвердились. С учетом 
определения партнерами ниж-
ней границы покупки акций 
Волжской ТГК цена акций 
выросла на момент написания 
статьи до 2,55 рубля за акцию, 
что соответствует 417 долларам 
за кВт установленной мощ-
ности и 16 процентам годовых 
по операции предъявления 
бумаг к выкупу по обязательной 
оферте. Текущий потенциал 
роста бумаг исчерпан.

Василий САПОЖНИКОВ

ТЕНДЕНции 

Росэнерго ожидает выхода пос-
тановления, необходимого для 
запуска переходной модели ново-
го рынка мощности, в ближайшее 
время, сообщил глава Росэнерго 
Дмитрий Аханов. По его словам, 
документ находится в высокой 
степени готовности и вполне мо-
жет выйти в первой декаде марта.

П
остановление, кото-
рое позволит запустить 
постоянную модель 
рынка мощности, ожи-

дается в ближайшее время. Пе-
реходная модель подразумевает 
возможность проведения торгов 
существующими энергомощнос-
тями на ближайший год.

Планировалось, что в 2008 
году будут проведены аукционы 
на поставку мощности на 2012 
год и, возможно, на 2013-2014 
годы, а в конце 2007 года – на 
2008 год, однако сроки запуска 
рынка мощности неоднократно 
сдвигались. В прошлом году 
предполагалось провести и аук-
ционы на поставку мощности на 
период с 2008 по 2014 год.

Сейчас мощность продается в 
рамках регулируемых договоров 
по регулируемым тарифам как 
отдельный товар.

Ввод рынка мощности при-
ведет к изменению механизма 
возмещения постоянных затрат, 
так как рынок мощности позво-
лит компаниям покрывать пос-
тоянные издержки. Это, в свою 
очередь, повлечет переоценку 
генерирующих компаний, так 
как величина денежного потока 

Постановление 
о рынке мощности 
ожидается  
в ближайшее время

во многом зависит от способ-
ности возмещать постоянные 
затраты.

Равновесная цена на элект-
роэнергию на свободном рынке 
определяется исходя из пре-
дельных затрат на производство 
мегаватт-часа электроэнергии, 
необходимого для полного удов-
летворения спроса. Наиболь-
ший выигрыш от рынка мощ-
ности за счет большей разницы 
между ценой на электроэнергию 
и постоянными издержками 
получат самые эффективные 
компании.

По мере увеличения энерго-
потребления дефицит мощности 
будет ощущаться все острее. Ры-
ночная цена мощности должна 
подняться до уровня, сопос-
тавимого со стоимостью ввода 
новой мощности, что превышает 
текущие цены.

Ввод рынка мощности ста-
нет еще одним индикатором 
эффективности генерирующих 
компаний, ведь при продаже 
мощности у поставщика появля-
ются обязательства по поддержа-
нию в постоянной готовности 
оборудования для выработки 
электроэнергии, а самые эф-
фективные компании смогут 
увеличить свой денежный поток 
от продажи мощности.

Ксения ЕЛИСЕЕВА

Финский энергоконцерн Fortum 
стал победителем аукциона по 
продаже части доли РАО «ЕЭС 
России» в ОАО «ТГК-10», которая 
приходится на долю государства 
при реорганизации холдинга, 
предложив наибольшую цену 
- 111,8 рубля за акцию.

В 
пересчете на установлен-
ную мощность это 767 
долларов США за 1 кВт.

Fortum предложил 4,62 
доллара, или 111,8 рубля, за одну 
акцию, что на 18 процентов выше 
уровня закрытия торгов на фон-
довом рынке 27 февраля. В ре-
зультате продажи госпакета РАО 
ЕЭС получит 28,6 миллиарда 
рублей, или более 1,18 миллиарда 
долларов.

Член правления РАО ЕЭС 
Владимир Аветисян заявил, что 
финский энергоконцерн также 
выразил заинтересованность в 
покупке всего объема допэмис-
сии акций ТГК-10, размещаемой 
для привлечения инвестиций.

Аналитики предполагали, что 
стратегическим акционером 
ТГК-10 выступит именно инос-
транный инвестор. А цена может 
превысить текущую рыночную 
цену на 16 процентов и достичь 
уровня в 110 рублей за акцию.

Эти ожидания основывались 
на цене приобретения контроля 
Enel в ОГК-5 и E.On – в ОГК-4, 
а также на том, что покупателем 
пакета в ОГК-1, скорее всего, вы-
ступит французская EDF. Дело в 
том, что общим для этих компа-
ний является существенное при-
сутствие на севере Тюменской 
области (Ханты-Мансийский и 
Ямало-Ненецкий автономные 
округа) или наличие амбици-
озных планов строительства в 
регионе.

Так, ОГК-1 располагает в ука-
занном районе Нижневартов-
ской (1600 МВт) и Уренгойс-
кой ГРЭС (24 МВт), а ОГК-4 
– Сургутской ГРЭС-2 (4800 
МВт). К планам развития ОГК-
1 относится строительство двух 
блоков мощностью 1600 МВт на 
Нижневартовской ГРЭС и од-
ного блока мощностью 330 МВт 
на Уренгойской ГРЭС, ОГК-4 
– строительство на Сургутской 
ГРЭС-2 двух блоков мощностью 
800 МВт, ОГК-5 – строительство 
ГРЭС в Тарко-Сале мощностью 
1200 МВт. К планам ТГК-10 
относится строительство двух 
блоков Няганьской ГРЭС мощ-
ностью 800 МВт.

Присутствие в регионе, где 
добывают свыше 90 процентов 
российского газа и 50 процентов 
российской нефти, гарантирует 
получение энергоресурсов по 
низким ценам, тогда как разница 
между тарифом на электроэнер-
гию в объединенных энергети-
ческих системах Урала и Центра 
является незначительной. Так, 
газ для Сургутской ГРЭС-2 
стоит примерно 929 рублей за 
тонну условного топлива (ТУТ), 
в то время как для Шатурской 
ГРЭС-5 этот газ стоит уже 1511 
рублей за ТУТ.

Стоит отметить, что ОГК-4, 
располагающая действующими 
мощностями на севере Тюмен-
ской области, была продана по 
787 долларов за кВт установ-
ленной мощности, тогда как 
ОГК-5, только планирующая 
строительство, – по 713 долла-
ров за кВт.

Василий САПОЖНИКОВ

Fortum покупает 
госпакет ТГК-10

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

ЦИФРА 242,97 миллиона рублей составят затраты на ремонты ОАО «МРСК Цен-
тра» в I квартале 2008 года. В том числе на ремонт линий электро-

передачи18 миллионов рублей, ремонт подстанций  – 17,5 миллионов рублей.

От редакции: комментарий 
к событию читайте на стр. 14
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МОЭК  
вводит новые 
энергомощности
В этом году дадут первую электро-
энергию три районные теплоэлек-
трические станции ОАО «Московс-
кая объединенная энергетическая 
компания»: газотурбинные 
и парогазовые установки на РТЭС 
«Строгино», «Внуково» и РТЭС-4 
«Зеленоград». Суммарная элект-
рическая мощность трех станций 
после запуска энергоблоков 
составит 426 МВт, тепловая – 1548 
Гкал / час.

С
егодня ведутся пус-
коналадочные работы 
на первом блоке РТЭС 
«Строгино». Сдать его 

в эксплуатацию планируется 
в апреле. На полную мощность 
(260 МВт) «Строгино» выйдет 
в декабре текущего года, с за-
пуском в эксплуатацию второго 
блока.

В июне планируется пуск пер-
вого блока на РТЭС-4 «Зелено-
град», пуск второго блока запла-
нирован на октябрь. Суммарная 
мощность этой станции – 72 МВт 
и 544 Гкал / час.

Запуск энергоблока на РТЭС 
«Внуково» мощностью 90 МВт 
(проектная тепловая мощность 
404 Гкал / час) запланирован 
на третий квартал 2008 года.

Строительство новых энерго-
блоков на этих станциях было 
начато в 2005 году в рамках пос-
тановления столичного прави-
тельства «О развитии генериру-
ющих мощностей». После пуска 
в эксплуатацию эти станции 
перейдут на баланс МОЭК.

Как сообщил первый замести-
тель мэра Москвы, руководитель 
комплекса городского хозяйства 
Петр Бирюков, в столице прирост 
энергомощностей в 2008 году бу-
дет равняться 1100 МВт. Таким 
образом, вклад МОЭК в про-
грамму развития генерирующих 
мощностей в 2008 году составит 
порядка 39 процентов от обще-
столичного.

Строительство новых энерго-
блоков на РТЭС МОЭК будет 
продолжено и после 2008 года. 
Компанией разработана инвес-
тиционная программа по ре-
конструкции еще 14 РТС, сро-
ком до 2013 года. В рамках этой 
программы планируется ввес-
ти 1527 МВт электрической 
и 1141 Гкал тепловой мощности 
в дополнение к тем, которыми 
МОЭК располагает сегодня.

Введение энергомощнос-
тей на РТЭС МОЭК позво-
лит не только снизить остроту 
энергодефицита по Москве 
в целом более чем на 20 процен-
тов, но и увеличить надежность 
теплоснабжения города, сведя 
к минимуму вероятность отказов 
оборудования из-за перебоев 
в электроснабжении.

Ирина КРИВОШАПКА

«Комиэнерго» 28 февраля 
2008 года ввело в эксплуатацию 
новую линию 110 кВ «Вой-Вож – 
Помоздино». Заместитель главы 
Коми Иван Поздеев высоко оценил 
значимость нового объекта.

– Это исторический момент 
не только для Усть-Кулома, 
но и для всей республики. Вклю-
чив новую линию, мы решили 
сразу две большие задачи – в разы 
повысили безопасность электро-
снабжения потребителей и обес-
печили возможность дальнейшего 
развития юга республики путем 
подключения новых потребите-
лей, – отметил И. Поздеев.

Исторически сложилось, что 
Троицко-Печорский, Усть-Ку-
ломский и Корткеросский райо-
ны питаются по одноцепным 
протяженным тупиковым лини-
ям, повреждение которых приво-
дит к прекращению электроснаб-
жения потребителей районов. 
Линия «Вой-Вож – Помоздино» 
создает энергетическое кольцо 
и обеспечивает второе питание 
Усть-Куломского, Корткеросско-
го, Троицко-Печорского и Со-
сногорского районов. Помимо 
этого, пуск данной линии позво-
ляет уменьшить энергодефицит 
и дает возможность дополни-
тельного присоединения новых 
потребителей в южных районах 
республики.

На торжественной церемонии 
открытия линии присутствова-
ли министр промышленности 
и энергетики Коми Николай 
Герасимов, исполнительный ди-
ректор АЭК «Комиэнерго» Иван 
Медведев, главы Усть-Куломско-
го и Сосногорского районов.

– Для акционерной компа-
нии «Комиэнерго» этот проект 
не столько прибыльный, сколько 
социально значимый. Не все 

можно измерить экономической 
выгодой. 16 января 2006 года 
аварийное отключение на единс-
твенной линии на Усть-Кулом 
оставило без электроснабжения 
потребителей района в 40-гра-
дусной мороз. Именно тогда было 
принято решение о строительстве 
линии «Вой-Вож – Помоздино». 
Это первое энергетическое коль-
цо, которое позволит вывести 
любой участок линии в ремонт 
и запитать потребителей с другой 
стороны, – отметил на церемонии 
открытия Иван Медведев.

Проект является самым круп-
ным в инвестиционных програм-
мах «Комиэнерго» 2007 и 2008 го-
дов. Его стоимость составляет око-
ло 600 миллионов рублей.

Строительство линии 110 кВ 
«Вой-Вож – Помоздино» протя-
женностью 102 километра нача-
лось в июне 2007 года. Работы 
выполнялись двумя строитель-
ными организациями – ООО 
«Механизированная колонна 
№ 24» и ОАО «Механизированная 
колонна № 1». При строительстве 
линии впервые в Республике 

ЛЭП Вой-Вож – 
Помоздино запущена

Коми применили металлические 
многогранные оцинкованные 
опоры. Небольшой вес опор 
облегчает их доставку к месту 
установки, а особенность конс-
трукции позволяет сократить 
количество опор на линии. Кроме 
того, они меньше подвержены 
вибрационным деформациям 
и имеют срок службы около 
60 лет, что в два раза больше, чем 
у железобетонных.

Линия 110 кВ «Вой-Вож – По-
моздино» – первый этап крупно-
масштабного проекта. До конца 
2008 года по проекту завершится 
строительство подстанции «Вой-
Вож» 110 / 35 / 6 кВ мощностью 
10 МВА и реконструкция под-
станций 110 / 10 кВ «Помоздино» 
и «Усть-Кулом».

В последний раз строительство 
линии напряжением 110 кВ ком-
пания «Комиэнерго» осуществила 
почти 10 лет назад: в 1998 году была 
введена в эксплуатацию линия 
110 кВ «Усть-Кулом – Усть-Нем».

Татьяна ЖУКОВА,  
пресс-служба «Комиэнерго»

ОАО «Колэнерго»
Качество клиентского  
обслуживания 
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НовосТИМРСК  Северо-ЗападаПредставитель 
руководства ТГК-6
вошел в состав координаци-
онного совета по промышлен-
но-энергетическому форсайту 
Минпромэнерго РФ. В работе 
нового совещательного органа 
при Минпромэнерго будет при-
нимать участие и.о. заместителя 
генерального директора по стра-
тегии и корпоративному управ-
лению Михаил Бычков.

Координационный совет – со-
вещательный орган, созданный 
в целях развития отраслевой и 
межотраслевой координации, 
долгосрочного прогнозирования 
и стратегического планирования 
в промышленно-энергетическом 
секторе российской и мировой 
экономики.

Координационный совет сфор-
мирован из представителей Ми-
нистерства промышленности 
и энергетики, общественных 
и иных организаций, деятелей 
науки и специалистов в области 
инженерии и утвержден прика-
зом Минпромэнерго России.

МЭС Урала
в 2008 году направит на плановый 
ремонт и техническое обслу-
живание энергообъектов 615,9 
миллиона рублей. Это почти на 
30 миллионов рублей превышает 
объем финансирования прошло-
го года. 

В 2008 году МЭС Урала на 
подстанциях 500 кВ планируют 
отремонтировать 37 воздушных и 
28 масляных выключателей, 122 
комплекта разъединителей, один 
шунтирующий реактор, а также 
115 подвесных изоляторов и 40 
единиц трансформаторного обо-
рудования. На подстанциях 220 
кВ будет отремонтировано 148 
комплектов масляных выключа-
телей и 215 комплектов разъеди-
нителей, 12 единиц трансформа-
торного оборудования.

В рамках мероприятий по по-
вышению надежности работы 
линий электропередачи МЭС 
Урала планируют расчистить 
почти 3 тысячи гектаров трасс 
воздушных линий, усилить 788 
разрушенных бетонных фун-
даментов опор, установить 586 
дистанционных распорок, фик-
сирующих пространственное 
расположение проводов, за-
менить около 7 тысяч устарев-
ших фарфоровых изоляторов на 
стеклянные и вырубить 22 453 
дерева, угрожающих падением 
на провода. 

В ОАО «Дагэнерго»
для выполнения капитального 
ремонта в I квартале 2008 года 
подрядным и хозяйственным 
способом сетевым предприятиям 
выделены материалы и оборудо-
вание на общую сумму 1 миллион 
509 тысяч рублей.

Так, в Дербентских электри-
ческих сетях предусмотрено 
провести капитальный ремонт 
ВЛ-10 кВ, фидера №4 от под-
станции «Магарамкент», фидера 
№1 от подстанции «Тагиркент», 
капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ 
и ПС в селе Тураг Табасаран-
ского района и в селе Новый 
Усур Магарамкентского района. 
В Гергебильских электросетях 
– ремонт ВЛ-10 кВ и фидера 
№2 от подстанции «Тлайлух». 
В Северных электросетях – ка-
питальный ремонт электросетей 
ВЛ-0,4–10 кВ в селах Бабаюрт, 
Уриб и Отавтюбе.

В 2007 году отпуск 
электроэнергии в сеть 
в компаниях МРСК Северо-Запада 
составил 44 056,7 миллиона 
кВт-ч, расход электроэнергии 
на транспорт – 3007 миллиона 
кВт-ч.

С
амые высокие показа-
тели отпуска в сеть за-
фиксированы в минув-
шем году в «Колэнер-

го» – 11398,6 миллиона кВт-ч 
и «Вологдаэнерго» – 10 172,8 
миллиона кВт-ч.

Как следует из анализа, прове-
денного специалистами дирек-
ции по маркетингу сетевых услуг 
и транспорту электроэнергии 
управляющей компании, в срав-
нении с 2006 годом отпуск в сеть 
по компаниям МРСК Северо-
Запада увеличился на 1638,6 
миллиона кВт-ч, возрос и объем 

Мастер делового администриро-
вания – такую степень получил 
Андрей Карандашев, началь-
ник департамента управления 
собственностью МРСК СЗ, после 
обучения в Московском институте 
бизнеса по программе МВА.

В 
планах руководителя 
департамента управля-
ющей компании защита 
диссертации, связанной 

с фондовыми рынками.
О качестве принимаемых 

в компании управленческих 
решений позволяет судить в том 
числе и уровень основного и до-
полнительного образования ее 
менеджеров, руководителей 
ведущих структурных подраз-
делений.

В МРСК Северо-Запада 
на сегодняшний день работают 
2 кандидата наук, 3 процента 
сотрудников имеют три вы-
сших образования, 31 процент 
от общей численности рабо-

Отпуск 
электроэнергии 
растет

переданной по сети электро-
энергии – на 1641,9 миллиона 
кВт-ч, что составляет в среднем 
4 процента.

Наибольший рост потребле-
ния в 2007 году отмечен по про-
мышленности и приравненным 
к ней потребителям – 6 про-
центов, естественный прирост 
потребления отмечен и среди 
населения – 3-4 процента, а вот 
среди сельскохозяйственных 
потребителей зафиксировано 
падение спроса, составившее 5 
процентов.

На фоне роста потребления 
во всех распределительных 
сетевых компаниях в зоне от-
ветственности МРСК Северо-
Запада произошло снижение 
потерь электрической энергии 
по сравнению с 2006 годом, 
суммарно на 3,3 миллиона кВт-ч 
(0,3 процента).

В 2007 году норматив тех-
нологического расхода элек-
трической энергии по сетям 
РСК принят в размере 3470,3 
миллиона кВт-ч (7,9 процента), 
что не превышает фактических 
потерь.

В минувшем году в МРСК 
Северо-Запада проводились 
работы по модернизации авто-
матизированных информаци-
онно-измерительных систем 
коммерческого и технического 
учета электроэнергии для оп-

тового и розничного рынков 
электроэнергии, выполнялось 
оснащение интервальными 
приборами расчетных при-
соединений РСК, питающих 
электроустановки потребите-
лей, присоединенная мощность 
которых составляет свыше 
750 кВА.

Общая сумма освоенных 
средств в рамках согласованных 
комплексных программ в целом 
по МРСК Северо-Запада соста-
вила 35 359 тысяч рублей.

Директор по маркетингу сетевых услуг и транспорту электроэнергии 
МРСК Северо-Запада Светлана Горшкова

Дополнительное образование 
для менеджеров

тающих в компании является 
обладателями двух дипломов 
о высшем образовании и 65 
процентов имеют одно высшее 
образование.

Только в 2007 году повыше-
ние квалификации прошли 68 

человек из числа руководи-
телей и специалистов МРСК 
Северо-Запада, что составляет 
57 процентов от общего числа 
специалистов, работающих 
в управляющей компании.

В основном персонал компа-
нии проходит обучение в веду-
щих вузах Санкт-Петербурга 
и Москвы. В настоящее время 
группа топ-менеджеров про-
должает обучение в Академии 
народного хозяйства при прави-
тельстве РФ. Среди них – замес-
титель генерального директора 
по экономике и финансам Ольга 
Макарова, начальник департа-
мента управления персоналом 
Ольга Кудрешова.

В конце 2007 года успешно 
завершил обучение в Инсти-
туте бизнеса и делового адми-
нистрирования при Академии 
народного хозяйства начальник 
департамента управления собс-
твенностью МРСК Северо-За-
пада Андрей Карандашев.

Начальник департамента управ-
ления собственностью МРСК Се-
веро-Запада Андрей Карандашев

Обучение осуществлялось 
по программе МВА «Управ-
ление стоимостью компаний» 
и продолжалось 2,5 года. Дип-
лом «Управление стоимостью 
в распределительном сетевом 
комплексе» А. Карандашев за-
щитил на отлично и получил 
ученую степень мастера делово-
го администрирования.

Первоначально А. Каранда-
шев закончил экономический 
факультет Восточно-Казах-
станского университета и спе-
циализировался на операциях 
с ценными бумагами.

В планах руководителя депар-
тамента управления собствен-
ностью МРСК Северо-Запада 
написание и защита диссерта-
ции, которая предположитель-
но будет связана с фондовыми 
рынками.

Материалы подготовила 
Наталья ЛЕБЕДЕВА



35 март 2008 года №  5 (97)энергетикарегионы

В ОАО «Татэнерго»
на базе филиала «Казанские 
тепловые сети», в состав ко-
торого входили Набережно-
челнинский и Нижнекамский 
эксплуатационные районы, 
создан самостоятельный хо-
зяйствующий субъект – ОАО 
«Набережночелнинская тепло-
сетевая компания». Директором 
нового предприятия назна-
чен Юрий Кожарин, который 
работал главным инженером 
Набережночелнинского эксплу-
атационного района Казанских 
тепловых сетей.

Главной задачей предприятия 
было и остается бесперебойное 
обеспечение Набережных Чел-
нов тепловой энергией. Тради-
ции по работе с населением, 
заложенные в филиале «Тат-
энерго», продолжатся. Кроме 
того, у теплосетевой компании 
появилась возможность более 
плодотворного сотрудничества 
с горожанами, более оператив-
ного реагирования на обраще-
ния челнинцев. Судя по резуль-
татам 2007 года, в сравнении 
с предыдущим в диспетчерскую 
предприятия поступило в два 
раза меньше жалоб.

В ОАО 
«Тверьэнерго»
подведены итоги работы с пер-
соналом за 2007 год и намечены 
задачи на будущее. По данным 
отдела подбора, развития персо-
нала и учета кадров, в 2007 году 
подготовку и обучение прошли 
2517 сотрудников, на что за-
трачено 6602 миллиона рублей. 
Если говорить о категориях про-
шедшего обучение персонала, 
то примерно 656 человек – это 
руководители разного уровня, 
746 человек – специалисты 
и служащие и 1036 человек – ра-
бочие.

Особое внимание в компании 
уделяется вопросам профори-
ентации подрастающего поко-
ления и привлечения молодых 
специалистов. Ежегодно для 
выпускников школ, учащихся 
техникумов, студентов вузов 
проводятся Дни открытых две-
рей. В 2007 году администра-
ция «Тверьэнерго» возобно-
вила практику обучения детей 
работников энергосистемы 
за счет собственных средств 
в Ивановском государственном 
энергетическом университете 
(ИГЭУ) в количестве 8 человек 
с последующим трудоустройс-
твом в компании.

ОАО 
«Свердловэнерго»
повышает надежность элек-
троснабжения крупнейшего 
потребителя электроэнергии 
– ОАО «Серовский завод фер-
росплавов». Продолжается 
реконструкция подстанции 
«Ферросплав» Серовских элек-
трических сетей, снабжающей 
предприятие. В настоящее вре-
мя на подстанции «Ферросплав» 
под контролем представителя 
ОАО «Запорожтрансформатор» 
выполняется монтаж навесного 
оборудования нового трансфор-
матора Т3 мощностью 80 МВА. 
Он заменит трансформатор 
меньшей мощностью 60 МВА, 
который будет находиться в 
резерве.

НовосТИНовгородэнерго

Целью тренировки стала про-
верка готовности оперативных 
штабов подразделений компа-
нии по организации и руководс-
тву работами, направленными 
на ликвидацию технологических 
нарушений, проведение аварий-
но-восстановительных работ, 
мобилизацию технических, ма-
териальных и людских ресурсов, 
выработку технических решений 
по устранению последствий ЧС.

В 
ходе тренировки особое 
внимание уделяется 
организации взаимо-
действия оперативного 

штаба с ОАО «МРСК Северо-
Запада», органами МЧС, ЖКХ 
и администрациями области и 
муниципальных образований. 
Проверяется готовность мо-
бильных бригад к действиям по 
предназначению, организация 
страховой защиты, готовность 
системы оповещения и реаль-
ность разработанных доку-
ментов и планов по вопросам 
ликвидации последствий ЧС.

В октябре прошлого года 
«Новгородэнерго» уже про-
водило командно-штабные 
учения на тему «Ликвидация 
последствий технологических 
нарушений на воздушных ли-
ниях электропередачи и транс-
форматорных подстанциях в 
электрических сетях филиа-
лов акционерного общества с 
применением мобильных сил 
и средств «Новгородэнерго» и 

Продолжается работа 
над соглашением  
с администрацией  
Оказание помощи специалистам 
ОАО «Новгородэнерго» в подго-
товке материалов для соглашения 
между администрацией Новгород-
ской области, ОАО «Федеральная 
сетевая компания» и ОАО «МРСК 
Северо-Запада» стало главной 
задачей двухдневного рабочего 
визита главного инженера Меж-
региональной распределитель-
ной сетевой компании региона 
Александра Кухмая и начальника 
департамента технического 
развития управляющей компании 
Георгия Турлова в Новгородскую 
РСК.

С
оглашение между энер-
гетиками и админист-
рацией области должно 
определить направле-

ния развития электросетевого 
комплекса территории на бли-
жайшие 5 лет.

– Сейчас нам важно правиль-
но оценить состояние объектов 
«Новгородэнерго» в системе 
энергоснабжения Новгорода 
Великого. Задачами развития 
электросетевого комплекса 
остаются надежность энерго-
снабжения и возможность под-

ключения новых потребителей, 
исключение энергодефицита 
в развивающемся городе, – ска-
зал А. Кухмай. – Такую оценоч-
ную работу энергообъектов мы 
уже провели в ряде территорий 
Северо-Запада. Изучая схему 
электроснабжения Новгорода 
Великого, совместно со спе-
циалистами «Новгородэнерго» 
мы посетили подстанции «Ан-
тоново», «Восточная», «ЖБИ», 
«Западная», «Базовая».

А. Кухмай провел специальное 
совещание по схеме электро-
снабжения Новгорода Великого. 
В его работе, кроме специалис-
тов распредсетевой компании, 
приняли участие представители 
ОАО «Новоблкоммунэлектро», 
ОАО «Системный оператор 
Единой энергетической систе-
мы». Участники совещания при-
шли к общему решению о том, 
что в вопросе электроснабжения 
Новгорода Великого необходи-
ма общая концепция трех заин-
тересованных сторон – адми-
нистрации, «Новгородэнерго» 
и «Новоблкоммунэлектро». Это 
важно не только с точки зрения 
организации надежности элек-

троснабжения и недопущения 
энергодефицита, но и в опре-
делении источников и объемов 
финансирования предполагае-
мых затрат энергокомпаний.

А. Кухмай осмотрел площадку 
под строительство новой городс-
кой подстанции 110 / 10 кВ «Юж-
ная», монтаж которой «Новго-
родэнерго» планирует начать 
уже в текущем году.

Комментируя итоги своей 
двухдневной рабочей поездки 
в Новгород Великий, главный 

инженер управляющей компа-
нии отметил:

– Могу сказать, что в процес-
се подготовки соглашения про-
ведена большая аналитическая 
работа. Возникло ясное пони-
мание, что необходимо делать. 
Наступило время конкретных 
предложений по поводу того, 
как при минимальных затратах 
максимально удовлетворить 
потребности региона в надеж-
ном и качественном электро-
снабжении.

В «Новгородэнерго» прошла 
командно-штабная тренировка

«Псковэнерго». В обстоятель-
ствах, максимально прибли-
женных к реальным, энергети-
ки отрабатывали действия по 
управлению силами и средс-
твами мобильных подразделе-
ний, а также взаимодействие 
с соседними региональными 
распредсетевыми компаниями 
в случае массовых внерегла-
ментных отключений. Экс-
перты проверяли готовность 
систем управления, схем связи 
и оповещения между мобиль-
ными бригадами и пунктами 
управления «Новгородэнерго» 
и «Псковэнерго».

– По итогам прошлогодних 
учений была выявлена недоста-
точная согласованность в работе 
оперативных штабов. Мы вне-
сли необходимые коррективы 
и теперь на этой тренировке 
хотим проверить их эффектив-
ность, – сказал главный ин-
женер ОАО «Новгородэнерго» 
Игорь Якимов.

Командно-штабные учения 
проходили в реальном времени, 
с моделированием конкретных 
сложных метеорологических ус-
ловий, массовых обрывов линий 
электропередачи, мобилизации 
технических, материальных и 
людских ресурсов. В учениях 
участвовали специалисты уп-
равления МЧС по Новгородс-
кой области. Тренировка про-
ходила в условиях, максимально 
приближенных к реальным: че-
рез посредников оперативным 

штабам подразделений компа-
нии передавались изменения 
обстановки и отслеживались 
действия специалистов.

– Данная тренировка не 
прошла безукоризненно, как  
нам того бы хотелось. Есть еще 
вопросы по организации работ 
оперативных штабов при чрез-
вычайных ситуациях, которые 
требуют дальнейшей проработ-
ки. Но мы уверены, что практи-
ка подобных учений, которую 
мы начали еще в прошлом году, 
оправдает себя в будущем. И 
это понимают не только энер-
гетики в Северо-Западном 

регионе. В период подготовки 
наших учений правительство 
РФ выпустило постановление 
№ 86 от 16 февраля 2008 года «О 
штабах по обеспечению безо-
пасности электроснабжения», 
в котором подробно прописаны 
правила создания и функци-
онирования этих штабов. Это 
еще раз доказывает, что прак-
тика учений оказалась правиль-
ной и дальновидной, – отметил 
И. Якимов.

Материалы подготовлены 
пресс-службой  

ОАО «Новгородэнерго»
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НовосТИКарелэнергоПроблемы энергоснабжения 
не терпят отлагательств
Энергетики и правительство 
Карелии считают, что проблемы 
энергоснабжения Петрозаводска 
и районов республики необходимо 
решить в самые короткие сроки.

П
ервый заместитель 
генерального директо-
ра – главный инженер 
ОАО «Межрегиональ-

ная распределительная сете-
вая компания Северо-Запада» 
Александр Кухмай и начальник 
департамента технического раз-
вития МРСК Северо-Запада 
Георгий Турлов 6-7 февраля 
посетили подстанции «Карел-
энерго», питающие электро-
энергией потребителей столицы 
Карелии, и провели совещание 
с представителями правитель-
ства республики, Карельского 
регионального диспетчерского 
управления (КРДУ), Карельско-
го предприятия магистральных 
электрических сетей (КПМЭС) 
и филиала «Карельский» ОАО 
«ТГК -1» по вопросам повыше-
ния надежности энергоснабже-
ния Карелии.

Как рассказал первый замес-
титель главного инженера ОАО 
«Карелэнерго» Владимир Чур-
син, представители МРСК Севе-
ро-Запада посещали энергообъ-
екты с целью конкретизировать 
предложения по разработке 
перспективной схемы развития 
города.

– Мы неоднократно гово-
рили, что в ближайшее время 
необходимо принять меры для 
повышения надежности энер-
госнабжения Петрозаводска. 
Сейчас надо точно определить 

объем капиталовложений для 
строительства дополнительных 
мощностей в городе и передать 
наши расчеты в Госкомитет 
по энергетике и регулирова-
нию тарифов Карелии, чтобы 
в ближайшее время он утвердил 
тариф на технологическое при-
соединение новых потребителей 
к сетям «Карелэнерго» в Петро-
заводске. Иначе проблему энер-
годефицита в городе не решить. 
При этом «Карелэнерго» надо 
выработать единую позицию 
по развитию энергоснабже-
ния Петрозаводска и с КРДУ, 
и с КПМЭС, и с филиалом «Ка-
рельский» ТГК-1. Сейчас уже 
совершенно ясно, что в городе 
надо строить второй мощный 
центр питания, помимо сущес-
твующей подстанции в микро-
районе Древлянка.

Позицию «Карелэнерго» под-
держал на совещании с предста-
вителями правительства респуб-
лики, КРДУ, КПМЭС и филиала 
«Карельский» ОАО «ТГК -1» 
первый заместитель генерально-
го директора – главный инженер 

ОАО «МРСК Северо-Запада» 
А. Кухмай.

– Необходимо определить 
точную программу развития 
энергоснабжения и Петрозавод-
ска, и Карелии в целом на бли-
жайшие 5 лет. Это задача об-
щая – и энергетиков, и власти. 
Поэтому и должно быть заклю-
чено соглашение между пра-
вительством республики и Фе-
деральной сетевой компанией 
в ближайшее время, в котором 
эта программа и будет опреде-
лена. А сейчас нам необходимо 
спрогнозировать, как будет раз-
виваться карельская энергетика. 
И тут ошибаться нельзя. Если 
ошибемся – энергодефицит 
в регионе не будет преодолен, – 
подчеркнул А. Кухмай.

Главный инженер МРСК Севе-
ро-Запада определил источники 
финансирования развития элект-
росетевого комплекса Карелии – 
это часть тарифа на электро-
энергию, что покрывает расходы 
на ее транспортировку, и утверж-
денная правительством плата 
за технологическое присоеди-

нение к электрическим сетям 
«Карелэнерго».

Участникам совещания была 
представлена разработанная спе-
циалистами региональной распре-
делительной сетевой компании 
«Программа первоочередных мер 
ОАО «Карелэнерго» до 2012 года», 
направленная на повышение 
надежности энергоснабжения 
потребителей в республике. 
В программе нашли отражение 
все проекты по строительству, 
модернизации и реконструкции 
энергообъектов в Петрозаводске 
и в каждом районе Карелии.

В обсуждении программы 
«Карелэнерго» принял участие 
министр экономического разви-
тия Карелии Михаил Юринов. 
Он высоко оценил работу, про-
деланную в энергокомпании, 
и отметил, что без развития 
отрасли энергетики в Карелии 
будет невозможно реализовать 
все те крупные инвестиционные 
экономические проекты, что 
уже определены правительством 
республики как приоритетные 
на ближайшие годы.

Специальная изоляция 
защитит от птиц
В 2007-2008 годах на трех под-
станциях, принадлежащих реги-
ональной распределительной се-
тевой компании, – в Беломорске, 
в поселке Ильинский Олонецкого 
района и на ПС «Птицефабрика» 
в Петрозаводске – проводники 
электрической энергии высо-
кого напряжения, находящиеся 
на открытом воздухе, оснащены 
специальной изоляцией, предо-
твращающей попадание на них 
птиц. Стоимость работ по изоля-
ции составила более 920 тысяч 
рублей.

В 
Центральной диспет-
черской службе «Карел-
энерго» отмечают, что 
в среднем за год про-

исходят десятки случаев, когда 

птицы, попадая на проводники 
высокого напряжения подстан-
ций, нарушают нормальную 
работу объекта, что вызывает 
перебои в электроснабжении 
потребителей. Именно поэтому 
в компании принято решение 
по усилению изоляции этих 
деталей подстанций.

Как рассказали в Службе элек-
трических сетей «Карелэнерго», 
для изоляции используется сши-
тый полиэтилен. Этот материал 
надежно защищает проводники 
высокого напряжения от вне-
шних воздействий, поскольку 
обладает хорошими диэлектри-
ческими свойствами и низкой 
повреждаемостью.

В ремонтной программе 
2007 года на усиление изоляции 

подстанции 110 кВ «Беломорск» 
было выделено 534 тысячи руб-
лей, в ремонтной программе 
нынешнего года для подстанции 
35 кВ «Ильинское» – 200 тысяч 
рублей. Также на производство 
работ по усилению изоляции 
на подстанции 35 кВ «Пти-
цефабрика» в Петрозаводске 
в «Карелэнерго» дополнительно 
изыскали еще более 190 тысяч 
рублей.

Как отмечают специалисты 
энергокомпании, в ближайшие 
годы работы по усилению изо-
ляции проводников электричес-
кой энергии высокого напряже-
ния, находящихся на открытом 
воздухе, на подстанциях ОАО 
«Карелэнерго» будут продол-
жены.

Школьники проверили свои 
знания по правилам электро-
безопасности на своеобразном 
аукционе «Карелэнерго».

О
АО «Карелэнерго» 
совместно со сту-
дентами Карельско-
го государственного 

педагогического университета 
провели для третьеклассни-
ков средней школы № 48 спе-
циальные уроки по правилам 
электробезопасности.

Третьеклассники 
участвовали в аукционе

Р е б я т а  с м о г л и  у з н а т ь 
об электричестве, мерах 
предосторожности и элек-
троприборах, о том, какую 
опасность может таить в себе 
электроэнергия. В форме 
игры-аукциона они закре-
пили полученные знания. 
Самые активные участники 
получили призы с символи-
кой «Карелэнерго».

– Благодаря разработан-
ной «Карелэнерго» програм-
ме обучения удалось просто, 

интересно и увлекательно  
рассказать детям об очень 
важных и сложных вещах. 
Подобный опыт взаимодейс-
твия очень полезен, – счита-
ют школьные учителя.

В региональной распред-
сетевой компании надеются 
на дальнейшее взаимовыгод-
ное сотрудничество со школа-
ми республики.

Материалы подготовил 
Александр ЕРШОВ
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В Череповецкие электрические 
сети ОАО «Вологдаэнерго» 
доставлен трансформатор для 
второй очереди ПС-Заягорба.

П
о словам начальника 
отдела капитального 
строительства ОАО 
«Вологдаэнерго» Ва-

лерия Рыбина, разгрузка, пере-
возка и монтаж трансформатора 
мощностью 40 мВА для второго 
пускового комплекса подстан-
ции начнется в ближайшее 
время.

В настоящее время на ПС За-
ягорба выполнен монтаж фун-
дамента под второй трансфор-
матор, установлены порталы, 
произведен заход ВЛ-110 кВ, 
завершены все земельные рабо-
ты. Все работы по строительству 
объекта и монтажу оборудова-
ния выполняет генеральный 
подрядчик ОАО «Вологдаэнер-
го» «Вологодская мехколонна 
№ 19».

Ввод второй очереди ПС За-
ягорба запланирован на четвер-
тый квартал 2008 года. Объект 
является одним из основных 
в инвестиционной программе 
Вологодской сетевой компании. 

НовосТИВологдаэнергоПринципы 
сотрудничества
Генеральный директор «МРСК 
Северо-Запада» Вениамин 
Пинхасик и губернатор Вологод-
ской области Вячеслав Позгалев 
выработали основные принципы 
сотрудничества.

Р
абочая встреча главы 
региона с руководителем 
межрегиональной сете-
вой компании состоя-

лась в здании областного прави-
тельства. По словам губернатора 
В. Позгалева, сотрудничество 
с ОАО «МРСК Северо-Запада» 
будет носить взаимовыгодный 
характер и способствовать даль-
нейшему развитию электросе-
тевого комплекса Вологодской 
области.

«Сегодня состоялась первая 
рабочая встреча с генеральным 
директором межрегиональной 
сетевой компании Вениамином 
Шмуиловичем Пинхасиком. 
На ней мы выработали при-
нципы нашего взаимодейс-
твия. Сетевое хозяйство нашей 
области находится в хорошем 
состоянии. Программа развития 
электроэнергетического комп-
лекса у нас есть, и она совпадает 
со стратегической программой 
развития области», – сообщил 
Вячеслав Позгалев на встрече 
с журналистами.

Вологодская сетевая ком-
пания ОАО «Вологдаэнерго» 
входит в зону ответственности 
МРСК «Северо-Запада» с 1 июля 
2007 года. С 1 апреля 2008 года 
«Вологдаэнерго» войдет в состав 

МРСК в качестве сетевого фи-
лиала. По словам губернатора, 
в свете предстоящей реформы 
ему было важно определить, 
как в дальнейшем будет разви-
ваться электросетевой комплекс 
региона: «Есть два источника 
развития – инвестиционная 
составляющая в тарифе и плата 
за техническое присоединение 
потребителей к источникам 
электроэнергии. Эти средства 
и идут на развитие электросете-
вого хозяйства. Нам было важно 
убедиться в том, что деньги не бу-
дут уходить из области. Сегодня 
достигнуто соглашение, что 
средства, аккумулирующиеся 
на счетах ОАО «Вологдаэнерго», 
будут направляться на развитие 
и модернизацию электрических 
сетей области».

Как отметил В. Пинхасик, 
предстоящее вхождение ОАО 
«Вологдаэнерго» отразится 
на потребителях электроэнер-
гии лишь в лучшую сторону. 
«У такой большой компании, 
как «МРСК Северо-Запада», 
больше возможностей развивать 
сетевое хозяйство. Есть тарифы 
на присоединение, есть инвес-
тиционная составляющая. Под 
это мы можем брать кредиты. 
Вологодская область – одна 
из немногих, имеющих перс-
пективный план развития. И мы 
можем идти на шаг вперед, 
чтобы не быть тормозом в раз-
витии территории, а наоборот, 
дать возможность региону раз-
виваться опережающими тем-

пами. Сейчас по всем группам 
потребителей в Вологодской 
области идет прирост потреб-
ления – значит, Вологодчина 
динамично развивается. В ОАО 
«Вологдаэнерго» сильный, 
работоспособный коллектив. 
Наша задача как управляющей 
компании – чтобы он работал 

еще более эффективно на благо 
области. Самое приятное, что 
мы нашли взаимопонимание 
с областным правительством», – 
сообщил журналистам гене-
ральный директор МРСК.

В. Позгалев также выразил 
уверенность, что сегодняшняя 
встреча будет являться началом 

серьезной работы по развитию 
сетевого хозяйства: «Нам чрез-
вычайно важно иметь в области 
надежное электроснабжение. 
Я уверен, что те договорен-
ности, которых мы достигли 
сегодня, будут гарантией надеж-
ности энергоснабжения у нас 
в области».

В ОАО «Вологдаэнерго» 
открылась 
интернет-приемная
На страницах интернет-прием-
ной можно получить необходи-
мую информацию об услугах, 
которые оказывает жителям 
Вологодской области компания 
ОАО «Вологдаэнерго».

З
десь есть возможность 
узнать о порядке под-
ключения электроуста-
новок к электрическим 

сетям ОАО «Вологдаэнерго», 
уточнить стоимость и сроки 
выполнения работ по присо-
единению, подать заявку-наме-
рение на подключение, а также 
ознакомиться с нормативными 
документами, в соответствии 
с которыми энергокомпания 
осуществляет технологические 
присоединения.

Кроме того, в интерактивном 
разделе «Вопрос–ответ» можно 
задавать вопросы, касающие-
ся качества предоставляемых 
ОАО «Вологдаэнерго» услуг, 
и направлять свои пожелания 
и обращения в адрес предпри-
ятия.

Помимо этого, в интернет-
приемной посетители сайта 

могут получить информацию 
о том, как повысить пропус-
кную способность питающей 
сети, снизить расход элект-
рической энергии, повысить 
уровень напряжения в сети 
и увеличить надежность схемы 
питания, смонтировав у себя 
на производстве установки 
компенсации реактивной мощ-
ности.

На сайте интернет-приемной 
ОАО «Вологдаэнерго» есть 
возможность обратиться в ре-
гиональный штаб по работе 
с потребителями и сообщить 
о случаях хищения электро-
энергии.

Попасть на сайт интернет-
приемной Вологодской се-
тевой компании можно, на-
бив в адресной строке: client. 
vologdaenergo. ru, или перейти 
по активной ссылке с глав-
ной страницы официального 
сайта ОАО «Вологдаэнерго» 
www.vologdaenergo.ru.

Материалы подготовил  
Игорь ПИСКОВ

ПС Заягорба: 
строительство продолжается

Капитальные вложения ОАО 
«Вологдаэнерго» в строитель-
ство второй очереди ПС За-
ягорба составят 83,12 миллиона 
рублей.

Пуск первой очереди реконс-
труированной ПС Заягорба 
состоялся 27 декабря 2007 года. 
Реконструкция ПС Заягорба 
началась в 2006 году. Старая 
подстанция, питавшая Заягор-
бинский район города Черепов-
ца, была построена 40 лет назад 
и уже не давала возможности 
присоединять новые мощнос-
ти. Установленная мощность 
трансформаторов составляла 56 

МВА. К тому же оборудование 
подстанции практически выра-
ботало свой ресурс, морально 
и физически устарело и пе-
рестало удовлетворять новым 
техническим требованиям.

Между тем, ПС Заягорба иг-
рает значимую роль в жизни 
Череповца. От нее питаются 
электроэнергией 30 процентов 
жилого массива города метал-
лургов, три больницы, школы, 
котельные № 1 и 2, головной 
комплекс очистных сооружений 
МУП «Водоканал» и другие важ-
ные социальные объекты города 
металлургов.
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Александр Михальков выступил 
в Мурманской областной думе 
по вопросу электроснабжения 
Терского района.

З
аместитель генерально-
го директора по разви-
тию и реализации услуг 
ОАО «МРСК Северо-

Запада» Александр Михальков 
(на фото) сообщил депутатам 
регионального парламента, 
что ОАО «Колэнерго» в сжа-
тые сроки и с надлежащим 
качеством выполнило заплани-
рованный объем работ, связан-
ных с обеспечением внешнего 
электроснабжения населенных 

В управлении ОАО «Колэнерго» 
состоялось открытое заседание 
регионального штаба по работе 
с потребителями, которое провел 
руководитель территориального 
центра «Севзапэнерготехнадзо-
ра» Владимир Михаль.

П
редставители ОАО 
«Колэнерго», ОАО 
«Кольская энерго-
сбытовая компания», 

муниципальных органов влас-
ти обсудили вопросы качества 
клиентского обслуживания 
в компаниях Кольской энерго-
системы.

Информацию о работе цен-
тра обслуживания клиентов 
«Колэнерго» представили за-
меститель исполнительного 
директора по развитию и реа-
лизации услуг Андрей Горохов 
и помощник исполнительного 
директора Дмитрий Соколов 
(на фото). В текущем году в до-
полнение к уже действующему 
ЦОКу в поселке Мурмаши 
планируется открыть еще два 

В декабре прошлого года на вне-
очередном общем собрании 
акционеров ОАО «Колэнерго» 
было принято решение о реор-
ганизации общества в форме 
присоединения к ОАО «МРСК Се-
веро-Запада». Решение о присо-
единении предварительно было 
одобрено советом директоров 
ОАО «Колэнерго». Можно счи-
тать, что с этого момента начался 
последний – завершающий – этап 
реформирования нашей энерго-
компании.

С
обрание акционеров 
проводилось в форме 
заочного голосова-
ния, кворум составил 

75,1068 процента. За реорга-
низацию общества в форме 
присоединения к ОАО «МРСК 
Северо-Запада» проголосовало 
99,881 процента от принявших 
участие в голосовании.

В соответствии с действую-
щим законодательством в слу-
чае принятия решения о реор-
ганизации общества акционеры 
вправе требовать выкупа обще-
ством всех или части прина-
длежащих им акций, если они 
голосовали против принятия 
решения о его реорганизации 
либо не принимали участия 
в голосовании. В установлен-
ный срок лишь незначительная 
часть акционеров предъявила 
требования о выкупе. Без нару-
шения порядка предъявления 
требований к выкупу в ОАО 
«Колэнерго» было предъявлено 
0,0642 процента обыкновенных 
и 0, 0171 процента привилегиро-
ванных акций общества.

Решением совета директоров 
ОАО «Колэнерго» 5 февра-
ля 2007 года утвержден отчет 
об итогах предъявления акци-
онерами общества требований 
о выкупе принадлежащих им 
акций.

Совокупная стоимость предъ-
явленных и подлежащих выкупу 
акций общества составляет 
0,021 процента стоимости чис-
тых активов ОАО «Колэнерго» 
на дату принятия решения о ре-
организации.

Один из важнейших момен-
тов, связанный с присоеди-
нением, переход персонала 
из ОАО «Колэнерго» в ОАО 

НовосТИКолэнергоРуководитель ОАО «Колэнерго» 
выступил в Мурманской областной думе

пунктов Терского района Мур-
манской области. 19 декабря 
прошлого года объекты вве-
дены в работу, линия между 
поселком Оленица и селом 
Варзуга и подстанция в Варзуге 
поставлены под испытательное 
напряжение.

В 2007 году затраты по этому 
проекту превысили 220 мил-
лионов рублей, что составило 
практически половину всей 
прошлогодней инвестицион-
ной программы компании.

В то же время неурегулиро-
ванность ряда имущественных 
вопросов, не зависящих от ОАО 
«Колэнерго», пока не позволя-

ет энергетикам на законных 
основаниях осуществить тех-
нологическое присоедине-
ние к сетям энергокомпании 
потребителей в селе Варзуга 
и поселке Кашкаранцы.

«Осуществление этого проек-
та предусмотрено соглашением 
о сотрудничестве в реализации 
мероприятий развития элект-
роэнергетического комплекса 
Мурманской области между 
РАО «ЕЭС России» и пра-
вительством региона, – под-
черкнул Александр Михаль-
ков. – Всего за 40 недель ОАО 
«Колэнерго» с привлечением 
подрядных организаций пос-

На финише реформы

«МРСК Северо-Запада». После 
принятия советом директоров 
МРСК Северо-Запада 27 де-
кабря прошлого года решения 
о создании филиалов (в том 
числе – филиала под названием 
«Колэнерго») началось про-
ведение комплекса меропри-
ятий по подготовке персонала 
к процедуре присоединения 
нашей энергокомпании к ОАО 
«МРСК Северо-Запада». Одна 
из важнейших сторон этой 
работы – максимально полное 
информирование работников 
«Колэнерго» о проводимых 
мероприятиях. На все участки, 
в филиалы, группы подстанций 
были разосланы информаци-
онные письма с разъяснением 
проведения этого процесса. 
В ОАО «МРСК Северо-Запа-
да» к этому моменту уже была 
утверждена организационная 
структура всех филиалов, в том 
числе – филиала «Колэнер-
го» по состоянию на 1 апреля 
2008 года. Издан приказ об уве-
домлении работников о про-
должении трудовых отношений 
при реорганизации, работникам 
подробно разъяснены правовые 
последствия отказа от продол-
жения трудовых отношений, 
предусмотренные частью 6 
статьи 75 ТК РФ. В настоящее 
время все работники компании 
уже выразили свое согласие 

на продолжение трудовых от-
ношений. Тем, с кем по ка-
ким-либо причинам не было 
возможности общаться лично, 
заказными письмами были ра-
зосланы письменные уведомле-
ния с отметкой в журнале о вру-
чении уведомлений. Во всех 
структурных подразделениях 
и филиалах ОАО «Колэнерго» 
специалисты управления пер-
соналом провели разъясни-
тельную работу, встречи с ру-
ководителями служб и отделов, 
во время которых до их све-
дения была доведена подроб-
ная информация о процедуре 
оформления трудовых отноше-
ний с работниками в процессе 
присоединения к ОАО «МРСК 
Северо-Запада».

Все корпоративные проце-
дуры, связанные с процессом 
реорганизации, проводятся 
в ОАО «Колэнерго» с четким 
соблюдением графика реорга-
низации, в результате которой 
в Единый государственный 
реестр юридических лиц будет 
внесена запись о прекращении 
деятельности ОАО «Колэнерго» 
в качестве юридического лица, 
и компания в статусе филиала 
присоединится к ОАО «Межре-
гиональная распределительная 
сетевая компания Северо-За-
пада». Это произойдет 1 апреля 
2008 года.

В ОАО «Колэнерго» 
обсудили качество 
клиентского  
обслуживания

аналогичных подразделения 
энергокомпании в Мурманске 
и Апатитах.

Участники заседания при-
шли к мнению, что на данный 
момент практически все тре-
бования Стандарта качества 
клиентского обслуживания 
ОАО «Колэнерго» выполнены. 
В стадии решения - вопрос 
об организации единого теле-
фонного номера по Мурманс-
кой области, звонок на который  
будет бесплатным. Позвонив 
на этот номер, потенциальный 
клиент компании сможет полу-
чить исчерпывающую инфор-
мацию по всем интересующим 
вопросам.

Решением регионального 
штаба по работе с потреби-
телями заверены декларации 
качества клиентского обслужи-
вания ОАО «Колэнерго» и ОАО 
«Кольская энергосбытовая ком-
пания».

Материалы подготовил 
Сергей ЧЕРНЫШЕВ

троило с нуля две подстанции 
в поселке Оленица и в селе 
Варзуга, реконструировало 
подстанцию в поселке Умба 
и линию от Умбы до Олени-
цы, завершило строительство 
линии от Оленицы до села 
Варзуга. Мы очень надеемся 
на то, что все стороны, заин-
тересованные в скорейшем 
подключении старинного по-
морского села Варзуга к сетям 
ОАО «Колэнерго», предпримут 
необходимые усилия для пре-
одоления препятствий на пути 
к завершению реализации 
этого проекта», – сказал руко-
водитель ОАО «Колэнерго».
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В 2007 году в мире было установ-
лено 20 073 МВт ветроэнергети-
ческих установок (ВЭУ). На конец 
2007 года суммарная мощность 
установленных ВЭУ достигла 
94 112 МВт.

П
рирост установленной 
мощности за 2007 год 
составил 32,1 процен-
та, то есть практически 

на уровне прошлого года.
Наибольшая мощность – 5244 

МВт – была установлена в США 
(26,1 процента от суммарной 
ус т а н о в л е н н о й  м о щ н о с т и 
в мире), далее следуют Испания 
(3522 МВт; 17,5 процента), Ки-
тай (3449 МВт; 17,2 процента), 
Индия (1730 МВт; 8,6 процента) 
и Германия (1667 МВт; 8,3 про-
цента). То есть пять перечислен-
ных государств обеспечили почти 
78 процентов от всей введенной 
в 2007году мощности ВЭУ.

По всем континентам наблю-
дается прирост, но существенный 
он только в Европе (+8591 МВт), 
Северной Америке (+5602 МВт) 
и Азии (+5424 МВт). На других 
континентах, несмотря на поло-
жительную динамику, увеличе-
ние мощности весьма несущест-
венное. Таким образом, на конец 
2007 года в Европе сосредото-
чено 60,7 процента суммарной 
мощности ВЭУ, в Северной 
Америке 19,8 процента, в Азии 
17,1 процента, а на остальные 
континенты приходится всего 
лишь 2,4 процента ВЭУ.

Если рассматривать распреде-
ление суммарной установленной 
на конец 2007 года мощности 
по странам, то лидером по-пре-
жнему является Германия, на тер-
ритории которой установлено 
23,6 процента от всей мировой 
мощности ВЭУ. На второе мес-
то к концу 2007 года вырвались 
Соединенные Штаты Америки 
с долей 18 процентов. Далее 
следует Испания с долей в 16 
процентов.

Наибольшую динамику при-
роста мощности ВЭУ в 2007 году 
продемонстрировал Китай, 
увеличивший мощность своих 

ветроэлектростанций за год 
на 57 процентов! На втором 
месте Франция с показателем 
36 процентов, далее идут США 
с 21 процентом. А вот в Герма-
нии динамика свидетельствует 
о ежегодном снижении прироста 
мощности ВЭУ.

Основными производите-
лями ветроэнергетических ус-
тановок мегаваттного класса 
по-прежнему являются всего 
несколько фирм из шести госу-
дарств. Это немецкие компании 
Enercon, Siemens (купивший 
несколько лет назад крупного 
датского производителя Bonus), 
Nordex, Repower, датская Vestas 
(включая дочернюю компанию 
NegMicon), испанские Gamesa, 
Acciona и Ecotecnia, а также 
американская компания General 
Electric (GE), индийская Suzlon 
и японская Mitsubishi. Все эти 
производители серийно выпус-
кают ВЭУ номинальной мощ-
ностью от нескольких сотен до 5 
тысяч кВт.

Мировым лидером вот уже 
много лет остается датский 
концерн Vestas, который после 
слияния с NegMicon проявляет 
наибольшую активность на дан-
ном рынке в мире и обладает 
самой широкой сетью филиалов 
и подразделений. Установленная 
мощность ВЭУ этой компании 
составляет примерно 33 про-
цента от суммарной величины. 
На рынке Германии Vestas усту-
пил в 2007 году только наиболее 
крупной местной компании 
Enercon – суммарная доля этих 
двух фирм составила 74,4 про-
цента.

В денежном выражении миро-
вой рынок ветроэнергетической 
отрасли достиг 19 миллиар-
дов евро, увеличившись за год 
на 26,7 процента. В одной толь-
ко Германии на предприятиях 
по производству, установке и об-
служиванию ВЭУ трудоустроено 
82 тысячи человек.

Интересно отметить, что в но-
ябре 2007 года ведущая герман-
ская компания по производству 
ВЭУ Enercon установила воз-

ле немецкого города Эмдена 
первую в мире станцию Е-126 
единичной мощностью 6 МВт. 
Высота башни составляет 135 
метров, диаметр ветроколеса 
127 метров. При этом башня 
изготовлена из бетона и имеет 
толщину стенок 45 сантиметров. 
Для изготовления такой башни 
понадобилось 110 м3 бетона, 
а еще 1500 м3 бетона и 180 тонн 
стальной арматуры были ис-
пользованы для строительства 
фундамента.

В 2007 году продолжилась 
важная тенденция развития так 
называемой офшорной ветро-
энергетики (установка крупных 
ветропарков в прибрежных зонах 
морей), имеющей ряд досто-
инств по сравнению с назем-
ной установкой ВЭУ. Станции 
мощностью 5 МВт (наиболее 
мощные из серийно выпус-
каемых) немецких компаний 
Repower и Multibrid предназна-
чены как раз для таких ветропар-
ков. И хотя пока доля офшорных 
ВЭУ не превышает 1,5 процента 
от установленной мощности, 
именно это направление начина-
ет преобладать в стратегических 
планах таких государств, как Ве-
ликобритания, Германия, Дания, 
Швеция и Голландия.

Что касается ситуации в России, 
то она, по большому счету, нис-
колько не изменилась. По данным 
GWEC, суммарная установленная 
мощность ВЭУ в нашей стране со-
ставляла на конец 2007 года всего 
15 МВт, то есть никакой заметной 
роли в общемировых показателях 
не играла.

В периодической печати неод-
нократно сообщалось о планах 
различных зарубежных и оте-
чественных компаний инвести-
ровать в масштабную установку 
ВЭУ, но дальше подобных за-
явлений дело пока не продви-
нулось.

К. т.  н. Александр МОГИЛЕНКО, 
главный эксперт Управления 

технического аудита  
ОАО «Новосибирскэнерго»

ПЕРСПЕкТиВЫ 

2007 год: итоги мировой ветроэнергетики
справка

В Германии уже долгое время действует специальный закон (пос-
ледняя редакция вышла в 2004 году): Gesetz zur Neuregelung des 
Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich (Закон право-
вого регулирования возобновляемых источников энергии в области 
электроэнергетики). Этот закон обязывает покупать возобновляемую 
энергию (получаемую от ветра, Солнца, биомассы) у соответствующих 
производителей.

Но динамика установки ВЭУ в Германии в последние два года су-
щественно снизилась, так как практически вся пригодная для этого 
суша уже занята, а офшорные установки только начинают устанав-
ливаться.

Государство

Суммарная установ-
ленная мощность 
ВЭУ, МВт, по данным 
на конец 2007 г.

В т.ч. введено в 2007 г.

Германия 22247 1667

США 16847 5244

Испания 15145 3522

Индия 8000 1730

Китай 6050 3449

Дания 3125 3

Италия 2726 603

Франция 2454 888

Великобритания 2389 427

Португалия 2150 434

Канада 1846 386

Голландия 1746 210

Япония 1538 139

Австрия 982 20

Греция 871 125

Австралия 824 7

Ирландия 805 59

Швеция 788 217

Другие страны 3579 943

Всего в мире 94112 20073

Диаграмма 1. Суммарная установленная мощность 
ВЭУ в мире, МВт

Диаграмма 2. Доли государств в суммарной 
установленной мощности ВЭУ-2007

Диаграмма 3. Мощность ВЭУ в мире, установленная за год
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В настоящее время вопросы 
промышленной безопасности 
продолжают оставаться в цент-
ре внимания производственных 
предприятий. Особую актуаль-
ность эти задачи приобретают 
в отраслях, где аварийные рис-
ки приводят не только к финан-
совым потерям, но несут в себе 
угрозу для жизни человека.

В 
частности, задача 
предотвращения ава-
рий, связанных с обо-
рудованием, является 

одной из важнейших в нефте-
газовой сфере, химической 
промышленности.

Только в начале двадцатого 
столетия аварии на произ-
водстве перестали считать 
неизбежными, а причины 
их возникновения стали пред-
метом исследований. Ученые, 
экономисты, политологи все-
рьез озабочены остро встав-
шим вопросом о способах 
снижения и предупреждения 
глобальных рисков и реаль-

ЕАМ для предотвращения аварий на производстве
ной угрозы увеличения ава-
рий и техногенных катастроф 
в промышленности.

Одним из основных факто-
ров этой проблемы является 
высокий износ основных 
производственных фондов. 
Согласно статистике, износ 
основных средств производс-
тва в большинстве отраслей 
промышленности России со-
ставляет 70 процентов и более. 
При этом многие предпри-
ятия не имеют возможности 
осуществить реконструкцию 
устаревших объектов, провес-
ти полную замену оборудова-
ния и средств контроля.

Анализ причин возникнове-
ния аварий на потенциально 
опасных производственных 
объектах свидетельствует 
о том, что большинства из них 
можно было бы избежать, 
а масштаб их последствий – 
уменьшить. Для этого необ-
ходимо обеспечить эффектив-
ную систему управления про-
мышленной безопасностью.

Современные средства 
автоматизации производс-
тва позволяют снизить рис-
ки возникновения аварий 
и повысить надежность обо-
рудования. Информацион-
ные системы для управления 
основными фондами ЕАМ 
(Enterprise Asset Management) 
помогают эффективно ре-
шать эти задачи. По данным 
международной консалтин-
говой компании A. T. Kearney, 
использование EAM-систем 
позволяет сократить аварий-
ные и сверхурочные работы 
на предприятиях на 30 про-
центов, повысить эксплуата-
ционную доступность обору-
дования на 15-17 процентов, 
снизить расходы на обслужи-
вание оборудования в среднем 
на 25-30 процентов.

В настоящее время ава-
рия на производстве обычно 
рассматривается как пока-
затель дисфункции в систе-
ме, состоящей из отдельных 
производственных единиц. 

ЕАМ-системы позволяют 
контролировать как каждую 
из единиц в отдельности, 
так и их взаимосвязи друг 
с другом и с рабочей средой. 
Благодаря своевременно по-
лученной информации сер-
висные и ремонтные службы 
могут грамотно планировать 
и своевременно проводить 
ремонт оборудования, пре-
дотвращая простои и аварии. 
При этом вся информация 
об оборудовании, зданиях 
и сооружениях, их состоянии 
и операциях с ними хранится 
в единой системе. Здесь хра-
нятся все данные, накапли-
ваемые на протяжении всего 
жизненного цикла оборудо-
вания – от закупки до ути-
лизации и списания объекта. 
Система учитывает реальное 
время использования каждого 
объекта и позволяет распреде-
лить персонал в соответствии 
с заказ-нарядами. ЕАМ-сис-
темы помогают следить за со-
стоянием основных фондов, 

увеличивать отдачу от них 
и минимизировать простои. 
ЕАМ-система также обеспе-
чивает предприятия инстру-
ментарием для оптимизации 
складских запасов и матери-
ально-технического снабже-
ния, управления людскими 
ресурсами, учета гарантийных 
обязательств, субподрядных 
работ и выполнения множес-
тва других функций.

Таким образом, примене-
ние ЕАМ-систем для управ-
ления основными фондами 
в промышленности позволяет 
предприятиям быть уверен-
ными в том, что они обладают 
современным инструментом, 
обеспечивающим изо дня 
в день надежную, бесперебой-
ную работу объектов основных 
фондов, минимизируя риски 
возникновения аварий.

Татьяна ФИЛИППОВА 
Datastream Solutions CIS 

www.datastream.ru

В период с 20 по 22 февраля на 
уральских станциях ОАО «ОГК-5» 
– Среднеуральской и Рефтинской 
ГРЭС, принят в промышленную 
эксплуатацию третий этап пос-
троения систем телемеханики и 
связи (СТМиС). Этот этап – за-
вершающая стадия внедрения 
СТМиС на объектах генерации. 
Он включает в себя регистратор 
аварийных событий (РАС).

Д
ля генерирующей ком-
пании наличие СТМиС 
– необходимое условие 
работы на рынке элек-

троэнергии, позволяющее сни-
зить затраты, получить наиболее 
выгодные режимы загрузки 
и максимально эффективно 
организовать продажи электро-
энергии. Современная СТМиС 
позволяет повысить надежность 
работы каждой электростанции 
и энергосистемы в целом и, 
кроме того, способствует обес-

печению потребителей электро-
энергией нужного качества и в 
необходимом объеме.

В качестве программно-тех-
нических средств для постро-
ения системы телемеханики и 
связи на уральских станциях 
ОАО «ОГК-5» был использован 
комплекс РСДУ2 – собственная 
разработка компании «ЭМА», 
Новосибирск.

Кроме выполнения требова-
ний 603-го приказа, на объектах 
ОАО «ОГК-5» в составе СТМиС 
реализован ряд функций, на-
правленных на удовлетворение 
потребностей самих станций, 
а именно, обеспечено ведение 
базы данных энергетического 
оборудования, имеются возмож-
ности для контроля его состоя-
ния. Являясь интеграционной 
платформой, комплекс РСДУ-2 
в составе СТМиС предоставляет 
широкие возможности для ин-
теграции информации от всех 

существующих на станциях тех-
нологических и корпоративных 
автоматизированных систем 
управления – АСУТП энерго-
блоков, АИИС КУЭ, систем 
учета прочих энергоносителей 
в единую информационную 
систему.

Для повышения надежности 
информационного обмена с 
автоматизированными сис-
темами ОАО «СО ЕЭС» на 
уральских станциях в составе 
системы телемеханики и связи 
реализованы дополнительные 
функции, такие, как автомати-
ческое замещение источников 
информации, автоматизиро-
ванный переход на обходное 
присоединение, и другие.

Следует отметить, что ОАО 
«ОГК-5» является одной из 
генерирующих компанией, чей 
подход к построению автомати-
зированных систем направлен 
не только на реализацию требо-

«Успех» – от слова « успеть»

ваний приказа ОАО РАО «ЕЭС 
России», но и на комплексное 
решение задач, стоящих перед 
станцией.

Используя заложенную при 
реализации СТМиС интегра-
ционную платформу РСДУ2 и 
предлагаемый разработчиком 

комплекс приложений, перед 
генерирующей компанией от-
крываются перспективы пост-
роения полноценной автомати-
зированной системы технологи-
ческого учета (АСТУ).

Пресс-центр ОГК-5

В условиях ускорения и усложнения технологических процессов 
во всех отраслях промышленности, в самых разных сферах 
управления, растет роль автоматизации. Она позволяет успешно 
решать сложнейшие задачи меньшими силами, но с высокой 
точностью и надежностью в работе.

Неудивительно, что в энергетике автоматизация особенно важ-
на, ведь здесь нужно с большой оперативностью контролировать 
многочисленные и разнообразные производственные процессы, 
а ошибки при принятии решений могут стоить очень дорого.

Контроль за соблюдением технологических режимов, перето-
ками электроэнергии, своевременная диагностика сбоев и их ско-
рейшее устранение – ключевые задачи работы современного 
энергопредприятия, где без автоматизации не обойтись.

А современная автоматизация – это, в первую очередь, 
применение информационных технологий, компьютеризация 
управления процессами и обработки данных.

В разделе «Тема номера» этого выпуска ЭПР речь пойдет 
о современных решениях по автоматизации управления и про-
изводственных процессов в энергетике, применении передового 
зарубежного опыта и разработках отечественных специалистов. 
Затронем мы и практические аспекты использования ИТ в энер-
гетике, а также роль подобных инноваций для конкурентоспо-
собности компаний. Ф
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Заканчивается кардиналь-
ная реформа энергетической 
системы России. По замыслу 
ее устроителей, главная задача 
реструктуризации РАО ЕЭС – 
привлечь средства частных ин-
весторов, что поможет сделать 
отечественную энергосистему 
более надежной и современной, 
в том числе и с точки зрения ин-
формационной обеспеченности.

Н
а наш взгляд, одной 
из главнейших со-
ставляющих авто-
матизации энерго-

системы бывшей ЕЭС должно 
стать оборудование для созда-
ния единых систем передачи 
данных любого типа, охваты-
вающих все объекты энергети-
ки – от ОГК до сетей подстан-
ций. Это отказоустойчивые, 
защищенные от воздействия 
неблагоприятной среды (ЭМИ, 
перепадов температур, пыли, 
воды и прочее) коммутаторы 
стандарта Industrial Ethernet.

Сегодня имеются два миро-
вых лидера в области создания 
подобных устройств – ком-
пании Garrettcom (США) 
и Ruggedcom (Канада). Что 
общего у их оборудования? 
Прежде всего, эти фирмы про-
изводят оборудование в соот-
ветствии с самыми жесткими 
стандартами для подобных 
устройств – IEC 61850 и IEEE 

Информационные 
системы – залог надежности

1613, описывающими требова-
ния к оборудованию, эксплуа-
тируемому в условиях сильных 
электромагнитных излучений. 
В арсенале этих производите-
лей есть линейки оборудова-
ния, способного выдерживать 
перепады температур от минус 
40 до плюс 80o C. Коммутато-
ры, маршрутизаторы, медиа-
конверторы можно запитывать 
от источников питания 24, 48, 
110 или 125 V. Они, как пра-
вило, компактны по размеру 
и могут быть установлены 
в самых неожиданных местах. 
Неприхотливость устройств 
лишает потребителя «голо-
вной боли» создания особых 
условий для оборудования 
(специальное охлаждающее 
оборудование, громоздкие 19-
дюймовые шкафы и т. д.).

Наконец, одно из важней-
ших свойств данных прибо-
ров – наличие технологии 
резервирования связей, ко-
торые способны обеспечить 
уникальную отказоуйстой-
чивость сети даже протяжен-
ностью более тысячи кило-
метров. Данные технологии – 
eRSTP (Ruggedcom) и S-Ring 
(Garrettcom) способны вос-
становить «кольцевую» сеть 
за время меньшее, чем одна 
секунда, даже если устройства 
находятся в сотне километров 
друг от друга.

За плечами каждого из этих 
производителей – огромный 
опыт внедрения информа-
ционных сетей энергетичес-
ких предприятий на своем 
оборудовании в самых раз-
ных концах света. Например, 
компания Garretcom обору-
довала более 200 подстанций 
в Испании (Red Electrica de 
Espana) системами видео-
наблюдения и охраны, VoIP 
(на коммутаторах Magnum6K), 
а также 20 подстанций в Ита-
лии и атомную электростан-
цию во Франции. Компания 
Ruggedcom обустроила сети 
фирмы Hydro Quebec и сети 
города Лейкленд (штат Фло-
рида, США).

Мы уверены, что в самое 
ближайшее время зарубежный 
опыт использования обору-
дования данного типа при-
годится и нашим системным 
интеграторам, работающим 
с энергетическими корпора-
циями России.

Более подробную информа-
цию о коммутаторах Ruggedcom 
и Garrettcom можно получить 
на сайте компании «Символ-
Автоматика» – www.s-avt. ru

Александр ГРИШИН, 
генеральный управляющий 

компании 
«Символ-Автоматика»

Может ли автоматизация про-
изводства полностью заменить 
персонал? Известные мировые 
производители новейших циф-
ровых технологий уверенно 
заявляют – нет. По крайней мере, 
из блиц-интервью с архитектором 
бизнес-решений в энергетике 
компании SAP Игорем Кизовс-
ким стало ясно, что даже самый 
совершенный технический 
интеллект не может вытеснить 
человека. Хотя из любого правила 
возможны исключения.

– Максимально высокий 
уровень автоматизации необхо-
дим при технологических про-
цессах, где скорость принятия 
решений зачастую превышает 
человеческие возможности, 
а также в коммерческих изме-
рительных системах, в которых 
участие человека может со-
здать погрешности, связанные 
как с ошибками в работе, так 
и зловредными действиями, 
например умышленном иска-
жении информации, – отметил 
Игорь Кизовский. – В осталь-
ном можно говорить только 
о расширении функций обслу-
живающего персонала, с учетом 
применения автоматизации.

– Как в целом руководите-
ли отраслевых предприятий 
относятся к предложениям 
ИТ-специалистов по внедрению 

той или иной модели «цифровой» 
технологии?

– Функционирование энер-
гокомпаний в условиях реформ 
практически невозможно без 
внедрения развитых информаци-
онных технологий на предпри-
ятиях, поскольку в компаниях 
новой отрасли в сотни раз возрос 
объем обрабатываемой информа-
ции и скорость принятия реше-
ний. Руководители предприятий 
достаточно охотно принимают 
предложения по внедрению 
систем SAP, несмотря на то что 
им приходится решать ряд про-
блем: финансовые (формиро-
вание бюджета такого проекта 
на 3-4 года), организационные, 
технические, кадровые.

– Что предпочитает ваш кли-
ент – комплексную автоматиза-
цию или частичный продукт?

– Планы или графики внед-
рения системы – достаточно 
индивидуальное решение, за-
висящее от многих факторов: 
наследуемого компанией про-
граммного обеспечения, воз-
можностей финансирования, 
кадрового потенциала, наличия 
технического обеспечения. 
Наиболее часто реализация 
ИТ-решений выполняется «по 
шагам» и начинается с учета ад-
министративно-хозяйственной 
деятельности.

Стоит отметить, что за послед-
нее время предпочтения заказ-
чиков в отношении автомати-
зации изменились: теперь наш 
клиент хочет иметь инвести-
ционный проект по внедрению 
комплексной информационной 
системы своего предприятия.

– Отдельные программные 
продукты, тем более новинки, 
нелегко сертифицировать в Рос-
сии. Были ли такие сложности 
с вашими системами?

– Подготовительный пе-
риод – до начала внедрения 
системы SAP на производстве – 
в среднем составляет около года, 
это путь от «задумки» до начала 
реализации проекта (определе-
ние функционального объема, 
географии работ, бюджета, ра-
бочей группы внедрения спон-
сор-проекта и т. д.). SAP имеет 
сертификат Гостехкомиссии 
и заключение департамента 
учета Министерства финансов 
РФ о пригодности продукции 
нашей компании к внедрению 
на российском рынке.

– Каковы последние новинки, 
которые SAP предлагает энер-
гетикам?

– Ведущая из недавних раз-
работок – это комплексное ре-
шение для энергетических пред-

приятий на базе интеграцион-
ной платформы SAP NetWeaver. 
Отраслевое решение SAP для 
энергетики (SAP for Utilities) 
позволяет оптимизировать про-
цессы на энергетическом пред-
приятии и управлять ими на ос-
нове информации, получаемой 
в режиме реального времени. 
Предлагаемый продукт осно-
ван на платформе «Управление 
ресурсами предприятия» (SAP 
ERP). Кроме того, для элект-
роэнергетических предприятий 
в решение включены специфи-
ческие процессы, связанные 
как с технологической состав-
ляющей бизнеса, так и с особен-
ностями планирования, учета 
и взаимодействия с участниками 
рынка электроэнергии.

Заказчик предпочитает  
комплексный «интеллект»

Все наши решения бази-
руются на технологической 
платформе SAP NetWeaver, 
обеспечивающей интеграцию 
как SAP-компонентов ИТ-
ландшафта предприятия, так 
и дополнительного и унас-
ледованного программного 
обеспечения. Использование 
этой платформы позволяет 
сокращать стоимость подде-
ржки и расширения ИТ-лан-
дшафта, сохраняя сделанные 
ранее инвестиции в програм-
мное обеспечение, облегчая 
масштабирование решений 
и включение в ландшафт новых 
компонентов.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

НА ПРАВАХ РеКЛАМЫ
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Автоматизация: широко шагая

Ключевая особенность российс-
кого рынка автоматизации энер-
гокомпаний, считают эксперты, 
– наличие большого количества 
разрозненных информационных 
систем и сложность их согласова-
ния друг с другом. ОАО «ТГК-10», 
объединившее генерирующие 
мощности Челябинской и Тюмен-
ской областей и Ханты-Мансий-
ского автономного округа, стало 
одной из первых энергокомпаний 
России, предпринявших комплек-
сную автоматизацию финансово-
хозяйственной деятельности с 
помощью единой EPR-системы, 
интегрированной со средствами 
документооборота, аналитичес-
ким блоком, порталом и другими 
приложениями.

О
дновременно с внед-
рением EPR-системы 
произошла реоргани-
зация структуры ком-

паний, бизнес-процессы были 
приведены в соответствие с 
международными стандартами 
и подходами к управлению. 
О значении этого процесса 
для настоящего и будущего 
энергокомпании рассказывают 
начальник управления АСУП и 
связи ТГК-10 Григорий Бармен-
ков и начальник отдела автома-
тизированной ситемы управле-
ния финансово-хозяйственной 
деятельностью ТГК-10 Андрей 
Захватов (на фото).

– Григорий Борисович, если 
следить за сообщениями, прихо-
дящими с рынка ИТ-технологий, 
видно, как часто появляются 
решения, предназначенные специ-
ально для энергокомпаний, прово-
дятся семинары, приглашающие 
«айтишников» и энергетиков к 
обмену опытом. Значит ли это, 
что события, происходящие в 
энергетике России, дали допол-
нительный импульс для роста 
ИТ-услуг?

– Несомненно, прогресс на-
лицо, очевиден не только высо-
кий спрос энергетиков на услуги 
ИТ-компаний, но и соответс-
твующее предложение. Только 
в Москве находятся 5-7 серьез-
ных компаний-интеграторов, 
которые занимаются крупными 
проектами, в том числе в облас-
ти энергетики, сами выходят 
на энергокомпании с предло-
жениями о сотрудничестве. 
Это очень хороший показатель 
насыщенности рынка, если 
учитывать, что серьезные вло-
жения в ИТ-технологии энер-
гетики начали осуществлять 
сравнительно недавно. ТГК-10 
приступила к внедрению комп-
лексного проекта по автомати-
зации в 2007 году. На сегодняш-
ний день в компании создана 
учетная система, позволяющая 
контролировать все основные 
направления хозяйственной 
деятельности – учет финансов, 

материалов, затрат, операций по 
техническому перевооружению 
и ремонту. Впереди – расшире-
ние учетных и контролирующих 
функций корпоративной сис-
темы (управление персоналом, 
инвестиционными проектами, 
налоговый учет), добавление 
управленческих и аналитичес-
ких средств, предоставление ин-
весторам информации о работе 
компании в режиме он-лайн. 
– А как происходило внедрение 
EPR-системы? По принципу 
«кругов на воде»: сначала реализа-
ция пилотного проекта в рамках 
одного или нескольких регионов, 
а затем распространение опыта 
на другие подразделения ТГК? 
Были ли у ТГК-10 и у вашего 
партнера по внедрению EPR-
проекта ориентиры, примеры для 
подражания – не российские, так 
западные?

– Вначале отвечу на второй 
вопрос. Выстраивать стратегию 
развития ИТ, ориентируясь на 
готовые образцы, проблематич-
но по простой причине: в нашей 
стране не так много компаний, в 
том числе энергетических, кото-
рые решаются на комплексное 
внедрение EPR-систем. Прежде 
всего, это связано с проблемой 
кадров, умеющих работать с 
новыми технологиями. И не 
случайно одной из важнейших 
составляющих стратегии авто-
матизации для ТГК-10 стала 
организация курсов по обуче-
нию ключевых пользователей с 
расчетом на то, что сотрудники, 
прошедшие обучение, станут 
распространять данный опыт 
дальше. Это локомотив, кото-
рый тянет за собой весь состав. 
Мы используем подобный при-
нцип во всех подразделениях 
ТГК-10, выстраивая систему 
автоматизации предприятия 
помодульно. При этом мы не 
забываем, что результаты, ко-
торые дают вложения в ИТ, 
измеряются не только деньга-
ми, а финансовые показатели 
роста эффективности заметны 
не сразу.

И все-таки отдача налицо. 
Результаты стратегии автомати-
зации для ТГК-10, в том числе 
внедрение новой системы элек-
тронного документооборота, 
стали видны уже в конце минув-
шего года. Запуск системы элек-
тронного документооборота в 
промышленную эксплуатацию 
состоялся в октябре 2007 года, 
и к настоящему времени можно 
видеть, что главные цели про-
екта – уменьшение сроков об-
работки документов и повыше-
ние эффективности контроля 
исполнительской дисциплины 
– достигнуты. Сократилось 
время на рассылку и контроль 
исполнения входящей, внут-
ренней и организационно-рас-
порядительной документации. 
Внедрение СЭД позволило 
уменьшить продолжительность 
согласования документов и 
поиска  информации в архиве. 
Достигнуто существенное со-
кращение трудозатрат.

К перечисленным результатам 
можно добавить оптимизацию 
численности персонала за счет 
централизации бухгалтерии. 
Второй существенный плюс 

ИТ поднимают цену энергокомпаний 
в глазах «стратегов»

комментарИЙ
заместитель генерального директора по информационным тех-
нологиям оао «огк-2» евгений ровных:
Основной целью, поставленной менеджменту ОГК-2 неполных три года 
назад собственником – РАО ЕЭС, было создание высококапитализи-
рованной компании, способной привлечь инвестиционные ресурсы, 
в том числе и с международных рынков. Частью этой корпоративной 
стратегии как раз и стала стратегия развития информационных тех-
нологий.

В первую очередь при разработке ИТ-стратегии ОАО «ОГК-2» были 
выявлены процессы, которые прямо и существенно влияют на ее ка-
питализацию, а также то, каким образом ИТ-служба может повысить 
эффективность выделенных процессов.

В России сегодня бум автоматизации, вызванный ростом экономики 
страны. Платежеспособный спрос рождает предложение. Каждый 
крупный поставщик программного обеспечения по автоматизации 
управления производственно-хозяйственной деятельностью стре-
мится разработать приложения для учета отраслевых особенностей 
функционирования предприятий. При этом данные продукты должны 
учитывать российскую специфику. Поэтому, на мой взгляд, сегодня нет 
проблемы дефицита приложений. Налицо другая проблема – дефицит 
квалифицированных специалистов, способных внедрять сложные 
корпоративные системы и реализовывать растущие требования 
со стороны бизнеса.

– возможность отслеживать в 
текущем режиме реализацию 
ремонтных и инвестиционных 
программ ТГК-10. А инвестици-
онные планы ТГК-10 обширны: 
с 2009 по 2012 год мы реализуем 
5 крупных инвестиционных 
проектов, включая строитель-
ство Няганской ГРЭС, пятого 
энергоблока на Тюменской 
ТЭЦ-2, блоков Тюменской 
ТЭЦ-3 и Челябинской ТЭЦ-1.

– Учитывалась ли при построе-
нии этой стратегии самая главная 
перемена, ожидающая российскую 
электроэнергетику меньше чем 
через полгода, – уход РАО ЕЭС, 
появление новых собственников 
энергокомпаний, которые могут 
предъявить свои требования к 
решениям в области ИТ?

– Эта перспектива принима-
лась в расчет с самого начала 
как в ОАО «ТГК-10», так и в 
РАО ЕЭС в целом. Энерго-
холдинг заранее определил 
основные принципы страте-
гии автоматизации для своих 
«дочек». Эти общие для всех 
энергокомпаний правила раз-
рабатывались с учетом спе-
цифики наиболее вероятных 
собственников энергоактивов, 
таких, как «Газпром». Предус-
матривалась, в частности, сов-
местимость интерфейсов ДЗО 
РАО ЕЭС и основных стратеги-
ческих инвесторов. Внедрение 

комплексной автоматизации с 
помощью единой EPR-систе-
мы повысит инвестиционную 
привлекательность ТГК-10, ее 
общую капитализацию.

– Цитата из обзора, посвящен-
ного ИТ в энергетической отрас-
ли: «Что касается емкости это-
го рынка, то, по некоторым ана-
литическим оценкам, затраты 
«дочек» на ИТ могут составить 
около 1 миллиарда долларов. В це-
лом по холдингу на ИТ тратится 
примерно 1,7 процента от оборо-
та энергетических компаний, на 
автоматизированные системы 
управления технологическими 
процессами – еще 1 процент, на 
связь – 0,8 процента». Как вы 
это прокомментируете?

– На деле даже несколько 
процентов, которые приходятся 
на ИТ-технологии в капитали-
зации энергетической компа-
нии, – очень неплохой показа-
тель. Как показывает мировая 
практика, максимум, которого 
можно в этом плане достичь, 
– примерно 15 процентов. По-
вышение затрат на ИТ даже на 
полпроцента дает серьезный 
эффект. И мы рассчитываем, 
что ближайшее будущее докажет 
справедливость данного правила 
и для российской энергетики.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА
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Компания NEC разработала 
технологию изготовления 
транзисторов на углеродных 
нанотрубках при комнатной 
температуре. Технология 
основана на том, что в канал 
транзистора вводится смесь 
разориентированных на-
нотрубок, а не одна, как это 
было раньше. Достоинствами 
данного метода являются 
простота изготовления, а так-
же довольно высокая под-
вижность носителей (от 100 
до 210 см2 / Вс).

О
днако углеродные на-
нотрубки нужно очи-
щать от металлических 
примесей, поскольку 

ТЕНДЕНции 

Высокочувствительные  
сигнальные реле серии G6H
Это сверхминиатюрное реле 
с конфигурацией контактов DPDT 
(22C) и низким энергопотребле-
нием: 140 МВт для переключа-
ющих моделей, 100-300 МВт для 
бистабильных реле.

К
онструктивной осо-
бенностью является 
низкопрофильный 
корпус высотой всего 

5 миллиметров.
В составе серии присутствуют 

моностабильные и бистабиль-
ные модели. Моностабильные 
реле выпускаются в корпусах 
двух типов: для монтажа в от-
верстия и для монтажа на по-
верхность.

Для обеспечения надежной 
коммутации и защиты повер-
хности от коррозии контакты 
реле выполнены из сереб-

ра, плакированного золо-
том. Контакты рассчитаны 
на максимальный ток 2 А при 
30 В постоянного тока, на ток 
0,3 А при 110 В постоянного 
тока или на ток 0,5 А при 
125 В переменного тока и вы-

держивают 200 тыс. циклов 
срабатывания при скорости 
переключения 1800 переклю-
чений в час.

Реле серии G6H создает низ-
кий уровень магнитного поля, 
что позволяет располагать кор-
пуса реле в непосредственной 
близости на печатной плате без 
их взаимного влияния и без 
ухудшения функционирования 
цепей.

Серия G6H выпускается 
в компактных герметичных 
низкопрофильных корпусах 
с размерами 14,3х9,3х5,4 мил-
лиметра или 14,3х9,3х6,6 мили-
метра (SMD) и являются пол-
ным аналогом популярных реле 
Nais (Panasonic) серии TQ2, 
реле Fujitsu серии A (A, AL, 
AL-D), аналогом реле TYCO 
серии FP2.

Миниатюрные  
телекоммуникацион-
ные реле Axicom IM
Tyco Electronics расширила 
серию двухполюсных поля-
ризованных сигнальных реле 
Axicom IM четвертого поко-
ления – самых миниатюрных 
реле для коммутации сигна-
лов в телекоммуникационном 
оборудовании.

К
омпания недавно 
расширила линейку 
выпускаемых при-
боров. Реле Axicom 

IM высотой 5,65 миллимет-
ра и площадью основания 
10x6 квадратных миллиметров 
предназначены для монтажа 
в отверстия и на поверхность.

Приборы могут коммутиро-
вать токи 2A / 5A, имеют две 
формы организации контактов 
(C / DPDT), раздвоенные кон-
такты с золотым покрытием, 
обладают высокой устойчи-
востью к импульсным помехам 
(1,2 / 50 и 10 / 700 мкс), удовлет-
воряют требованиям Telcordia 
GR 1089, FCC Part 68 и ITU-T, 
K20, 21, 45, высокой устой-
чивостью к механическим 
воздействиям (выдерживают 
удары до 50 g в рабочем состо-
янии и до 500 g при хранении). 
Все реле серии Axicom IM 
выпускаются в герметичных 
корпусах (RT V).

NEC создает транзисторы 
на нанотрубках

они сильно влияют на под-
вижность. Сейчас пока еще 
не удается изготавливать тран-
зисторы с небольшим разбросом 
параметров, хотя работы в этом 
направлении ведутся.

Недавно NEC представила 
свои разработки и результаты 
исследования транзисторов 
на нанотрубках широкой об-
щественности. Эти транзис-
торы в 100 раз быстрее органи-
ческих, и при их изготовлении 
выделяется на 90% меньше 
парниковых газов, что очень 
важно для экологии.

Транзисторы из органи-
ческих материалов изготав-
ливаются при комнатной 
температуре, они дешевле, 

их производство меньше вредит 
экологии по сравнению с тра-
диционными кремневыми. Од-
нако подвижность электронов 
в таких транзисторах оставляет 
желать лучшего.

Завод «Чувашкабель» получил 
сертификат соответствия на сило-
вые кабели марки ПвБбШв.

О
АО «Завод «Чувашка-
бель» получил сертифи-
кат соответствия на си-
ловые кабели с медными 

жилами, с изоляцией из сила-
нольносшитого полиэтилена, 
бронированный, с защитным 
шлангом из поливинилхлоридно-
го пластиката на напряжение 1 кВ 
марки ПвБбШв с числом жил 4,5 
сечением от 4 до 240 мм2 вклю-
чительно. Сертификат соответс-
твия № РОСС RU. АЯ15. В05154 
сроком действия с 14 февраля 
2008 года по 6 августа 2010 года.

Индукционным 
регуляторам 
нашли замену
ОАО «Севкавэлектроремонт» при-
ступило к изготовлению аналогов 
индукционных регуляторов.

В 
январе 2008 года ОАО 
«Севкавэлектроре-
монт» (СКЭР) при-
ступило к промыш-

ленному изготовлению трех-
фазных потенциалрегуляторов 
ПР-5-280В4, являющихся 
аналогами индукционных 
регуляторов ИР-59 / У3 (произ-
водитель – компания ОREMI, 
Киргизия) и NTR (компа-
нии TES, Чехия). Прежде 
чем выйти на рынок с новой 
продукцией, ОАО «СКЭР» 
неоднократно использовало 
потециалрегуляторы собс-
твенного производства в ка-
честве комплектующих при 
изготовлении испытательных 

стендов различных модифи-
каций РИФЖ для плавного 
регулирования напряжения 
на нагрузке в широких преде-
лах при неизменном напряже-
нии питающей сети.

Данные стенды успешно 
эксплуатируются на таких 
предприятиях, как «Оренбург-
газпром», «Сургутнефтегаз», 
и других. Положительный опыт 
эксплуатации стендов позволил 
ОАО «Севкавэлектроремонт» 
выйти на рынок с предложени-
ем потенциалрегуляторов ПР-
5-280В4 как самостоятельной 
продукции.

Предприятие надеется на до-
статочную востребованность 
данной продукции на рынке, 
тем более что стоимость из-
делия значительно ниже, чем 
у импортных аналогов.

Сертификат на новую 
марку получен

Данный кабель применяется 
для передачи и распределения 
электроэнергии в стационар-
ных установках на номинальное 
переменное напряжение 1 кВ 
частоты 50 Гц. Кабели марки 
ПвБбШв предназначены для 
прокладки в земле (траншеях) 
независимо от степени корро-
зионной активности грунтов 
и грунтовых вод, за исключением 
пучинистых и просадочных грун-
тов, и для прокладки одиночных 
кабельных линий в кабельных 
сооружениях.

Материалы подготовила  
Алина ШАМАН

Компания ДКС сообщает о полу-
чении патента на изобретение 
№ 2314615, зарегистрированное 
в Государственном реестре изоб-
ретений Российской Федерации, – 
«Короб для прокладки проводов 
и кабелей». Изобретение может 
быть использовано при проклад-
ке проводов и кабелей различно-
го назначения. Оно способствует 
повышению надежности защиты 
электрической проводки от ме-
ханических повреждений за счет 
создания жесткого диэлектричес-
кого каркаса вокруг проложенной 
проводки.

В
ыпуск кабель-каналов 
производится в двух 
типовых вариантах. 
Первый тип – толь-

ко с фронтальной крышкой. 
Второй – с двумя крышка-
ми: фронтальной и боковой. 
Уникальность первого типа 

кабельных каналов заклю-
чается в конструкции замка 
крышки и наличии съемного 
разделителя по всей длине 
канала. К описанным в патен-
те особенностям относится 
перегородка, принудительно 
разделяющая полости короба 
на отдельные каналы. Нали-
чие в перегородке отверстий, 
позволяющих, при необходи-
мости, легко провести про-
водку из одной части короба 
в другую, также является за-
патентованной разработкой. 
В конструктивные особеннос-
ти второго типа кабель-кана-
лов, помимо указанных, вхо-
дит выполнение одной из бо-
ковых стенок корпуса в виде 
дополнительной перегородки, 
принудительно отделяющее 
основное пространство короба 
от дополнительного. Дополни-
тельное пространство короба 

имеет собственную крышку, 
а в разделительной перего-
родке, так же как и в съемной 
перегородке, есть овальные от-
верстия для возможного ввода 
и вывода проводов из одного 
пространства короба в другое.

Фронтальные крышки обоих 
типов короба выполнены вы-
пуклыми и имеют пружинистые 
зажимы. Установка крышек за-
подлицо с боковыми стенками 
придает коробам обтекаемую 
форму, современный дизайн, 
исключает травматизм при 
монтаже и эксплуатации ко-
роба. Несанкционированный 
доступ внутрь короба невозмо-
жен без использования специ-
альных инструментов.

Практическое использование 
этого изобретения нашло свое 
применение при изготовлении 
системы кабель-каналов «In-
Liner FRONT».

ДКС запатентовала особенности 
кабельных каналов
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21 февраля 2008 года в центральном 
офисе ОАО «Газпром» председатель 
правления Алексей Миллер, испол-
нительный директор концерна Total 
Кристоф де Маржери и президент 
и главный управляющий компании 
StatoilHydro Хелге Лунд (на фото 
слева направо) подписали согла-
шение акционеров о создании 
компании специального назначения 
Shtokman Development AG.

В 
соответствии с докумен-
том в капитале Shtokman 
Development AG «Газ-
прому» принадлежит 51 

процент, Total – 25 процентов, 

StatoilHydro – 24 процента. Ком-
пания зарегистрирована в Швей-
царии.

Компания специального назна-
чения Shtokman Development AG 
будет осуществлять проектирова-
ние, разработку, строительство, 
финансирование и эксплуатацию 
объектов первой фазы освоения 
Штокмановского месторождения.

Помимо этого, партнеры проин-
формировали о ходе реализации 
стадии начального технического 
проектирования (FEED) проекта, 
которая будет завершена во второй 
половине 2009 года и позволит 
принять окончательное инвести-

АкТУАЛьНо 

«Газпром», Total и StatoilHydro 
создали СП Shtokman Development AG

справка
Штокмановское месторождение расположено в центральной части 
шельфа российского сектора Баренцева моря. Запасы месторождения 
по категории С1 + С2 составляют 3,8 триллиона кубических метров газа 
и около 37 миллионов тонн газового конденсата. Штокмановское га-
зоконденсатное месторождение станет ресурсной базой для поставок 
российского газа, как трубопроводного, так и полученного с исполь-
зованием СПГ-технологий, на рынки стран Атлантического бассейна. 
Лицензией на поиск, геологическое изучение и добычу газа и газового 
конденсата на Штокмановском месторождении владеет ООО «Севмор-
нефтегаз» (100-процентное дочернее общество ОАО «Газпром»).

Первая фаза освоения месторождения предусматривает добычу 23,7 
миллиарда кубометров природного газа в год, начало поставок по газопро-
воду намечено на 2013 год, сжиженного природного газа – на 2014 год.

13 июля 2007 года «Газпром» и Total подписали рамочное со-
глашение по основным условиям сотрудничества при разработке 
первой фазы Штокмановского газоконденсатного месторождения. 
25 октября 2007 года аналогичное соглашение подписали «Газпром» 
и StatoilHydro. Соглашения предусматривают, что компания специ-
ального назначения будет являться собственником инфраструктуры 
первой фазы ШГКМ на протяжении 25 лет с момента ввода месторож-
дения в эксплуатацию.

Взаимоотношения компании специального назначения и ООО «Сев-
морнефтегаз» будут строиться на основании контракта, в соответствии 
с которым компания будет нести все финансовые, геологические и тех-
нические риски при добыче газа и конденсата и производстве СПГ.

100 процентов акций ООО «Севморнефтегаз» и все права на марке-
тинг продукции ОАО «Газпром» сохраняет за собой.

ционное решение. В частности, 
уже определены российские и меж-
дународные компании-подрядчи-
ки для разработки FEED и выбрана 
площадка для размещения пор-
тового транспортно-технологи-
ческого комплекса около поселка 
Териберка (Мурманская область).

«Стратегическое партнерство 
наших компаний объединяет много-
летний опыт, колоссальные ресурсы 
и передовые технологии, необходи-
мые для успеха этого уникального 
проекта, который станет гарантом 
надежного и долгосрочного газос-
набжения европейских потребите-
лей. Создание компании Shtokman 
Development в свою очередь являет-
ся отправной точкой в практической 
реализации освоения Штокманов-
ского месторождения», – заявил 
Алексей Миллер.

«Создание «Газпромом», Total 
и StatoilHydro совместной компа-

нии является важным этапом, поз-
воляющим объединить наши силы 
и опыт в реализации масштабных 
проектов в труднодоступных райо-
нах и решить уникальные задачи, 
стоящие перед нами в рамках Што-
кмановского проекта», – отметил 
Кристоф де Маржери.

«Штокман может стать движу-
щей силой для разработок но-
вых месторождений в Арктике 
с использованием безопасных 
операций в условиях холодного 
и сурового климата. Мы стремимся 
к сотрудничеству с «Газпромом» 
и Total и на последующих стадиях 
этого крупного и сложного проек-
та, привнося в его осуществление 
наш опыт и знания, полученные 
в ходе освоения норвежского кон-
тинентального шельфа», – сказал 
Хелге Лунд.

Игорь ГЛЕБОВ

ОПЕК
ожидает увеличения мировых 
запасов нефти. Предложение 
и спрос на нефть на мировом 
рынке сбалансированы, и пос-
тепенное увеличение запасов 
продолжится во втором квар-
тале, заявил источник в пра-
вительстве Саудовской Аравии. 
Цена на нефть находится выше 
желательного уровня и не соот-
ветствует макроэкономическим 
показателям.

На заседании 5 марта ОПЕК 
оценит все имеющиеся данные 
о предложении, спросе и уров-
не запасов и примет во внима-
ние рекомендации секретари-
ата организации. Президент 
ОПЕК Шакиб Хелил заявил, 
что организация сохранит до-
бычу на текущем уровне или 
сократит ее.

Украина
пока гасит лишь газовые долги 
за 2007 год, проблема с постав-
ками газа в 2008 году не реша-
ется. Об этом заявил представи-
тель «Газпрома» Сергей Купри-
янов. Комментируя заявления 
украинской стороны о полном 
погашении задолженности 
за 2007 год, он отметил: «За-
платить то, что должен за про-
шлый год, – не самый большой 
подвиг, гордиться здесь нечем. 
Тем более что проблемы с пос-
тавками газа в 2008 году только 
обостряются – и по средне-
азиатскому, и по российскому 
газу до сих пор не подписаны 
все необходимые контракты 
и акты, а значит, объем неофор-
мленного потребления газа 
на Украине растет».

Первый вице-премьер Украи-
ны Александр Турчинов, в свою 
очередь, заявил, что «Нефтегаз 
Украины» полностью погасил 
задолженность за природный 
газ, существовавшую по со-
стоянию на 1 января 2008 года. 
В то же время, по его словам, 
из общей суммы задолжен-
ности правительство Украины 
не признает долг в 414 милли-
онов гривен.

«Газпром экспорт»
п р е д п о л а г а е т  у в е л и ч и т ь 
в 2008 году экспорт газа на 4-5 
процентов. Об этом сообщил 
начальник по работе с поку-
пателями компании Михаил 
Мальгин.

По словам М. Мальгина, рост 
выручки экспортной дочерней 
компании «Газпрома» в 2008 году 
также составит 4-5 процентов 
или даже превысит его.

НК «Роснефть»
в 2008 году намерена инвес-
тировать в Восточную Сибирь 
2 миллиарда долларов США, 
до 2020 года – 24 миллиарда 
долларов США.Реализация 
этой стратегии потребует вво-
да около 2 тысяч километров 
магистральных нефтепроводов, 
а также 2,5-3 ГВт генерирую-
щих мощностей. 

Компания НК «Роснефть» стала 
победителем аукциона на право 
освоения перспективного участ-
ка в Восточной Сибири.

А
у к ц и о н  н а  п р а в о 
пользования недрами 
Умоткинского участка 
углеводородов в Ир-

кутской области прошел в Ир-
кутске.

«Роснефть» предложила 
за участок 1 миллиард 120 
миллионов рублей при старто-
вом платеже в 200 миллионов 
рублей.

«Роснефть» боролась за пра-
во освоения этого участка, 
поскольку для компании важ-
ны запасы, расположенные 
рядом с уже имеющимися у нее 
в Иркутской области. Среди 
них: Восточно-Сугдинская 
площадь и прилегающие к ней 
Преображенский, Даниловс-
кий, Могдинский, Санарский 
участки.

Кроме того, «Роснефть» 
является акционером ОАО 
«Верхнечонскнефтегаз», вла-
деющего лицензией на Верх-
нечонское месторождение. 

Совместному предприятию 
с китайской CNPC – ООО 
«Восток Энерджи» прнадле-
жат лицензии на Западно-
Чонский и Верхнеичерский 
участки.

По оценкам специалистов 
«Роснефти», извлекаемые за-
пасы Умоткинского участка 
составляют 17,1 миллиона 
тонн нефтяного эквивалента 
(н. э.), а общая оценка ре-
сурсов участка достигает 102 
миллионов тонн н. э.

Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь 
на участке сделана небольшая 
сетка профилей, пробурена 
одна скважина. Участок рас-
положен в Катангском районе 
области, слаборазвитом эконо-
мически и инфраструктурно. 
Вдоль восточной границы 
участка проходит судоходная 
река Нижняя Тунгуска, в 200 
километрах – трасса газопро-
вода «Восточная Сибирь – Ти-
хий океан», в 650 килломет-
рах – ближайшая железная 
дорога.

Материалы подготовил  
Игорь ГЛЕБОВ

Давний интерес к Кубе получил 
развитие в планах «ЛУКОЙЛа». 
Российская независимая нефтя-
ная компания планирует осно-
вать на острове Свободы свой 
нефтяной форпост.

П
од боком у  США 
«ЛУКОЙЛ» намерен 
построить свой не-
фтеперерабатываю-

щий завод, а также участвовать 
в разведке углеводородов в ку-
бинской экономической зоне 
Мексиканского залива. Об этом 
сообщают источники в Минис-
терстве экономического разви-
тия России.

Необходимо отметить, что 
совсем недавно кубинское пра-
вительство заявило об обнару-
жении крупных месторождений 
нефти на своем шельфе. Это 
разом сделало страну весьма 
привлекательной для иностран-
ных инвесторов в нефтегазовую 
отрасль. Так, готовность поу-
частвовать в развитии нефте-
добычи в кубинских водах вы-
разили Венесуэла и Бразилия, 
известные своими непростыми 
отношениями с США. Нынеш-

нее кубинское руководство, 
взявшее курс на постепенную 
экономическую модернизацию, 
лояльно относится к планам 
иностранных компаний вкла-
дывать инвестиции, тем более 
если речь идет о такой прибыль-
ной отрасли, как нефтедобыча. 
Экономическая блокада Кубы 
со стороны США уже мало кого 
останавливает (кроме собствен-
но американских компаний). 
Не исключено, что «ЛУКОЙЛ» 
сможет поставлять на свой 
кубинский НПЗ еще и нефть 
с месторождений Венесуэлы, 
где у российской компании есть 
совместные проекты по добыче 
с венесуэльской PDVSA.

Другие российские компа-
нии также проявляют интерес 
к кубинскому энергорынку. 
Так, компания «Нафта-Синтез» 
готовится подписать контракт 
с кубинскими организациями 
на проведение пилотных ис-
следований по очистке мест-
ной нефти и нефтепродуктов 
от сернистых соединений, что 
позволит расширить область 
использования национального 
сырья.

«Роснефть» 
выиграла аукцион

«ЛУКОЙЛ»  
интересуется Кубой
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На  сегодняшний день шельф ост-
рова Сахалин признан богатейшей 
территорией России по запасам 
нефти и природного газа. Суммар-
ные запасы сахалинского шельфа, 
по предварительным подсчетам, 
оцениваются в 4 миллиарда тонн 
нефти. Для разработки этих 
месторождений в последние 
десятилетия XX века было создано 
несколько проектов под общим 
названием «Сахалин». Сахалин-
ский шельф разбит на 9 блоков, 
каждый из которых объединяет 
несколько месторождений нефти 
и газа и имеет свой порядковый 
номер: от «Сахалина-1» до «Саха-
лина-9».

П
ервыми к освоению 
были намечены при-
брежные,  сравни-
тельно мелководные 

месторождения Одопту, Чайво 
и Аркутун-Даги. Этот проект 
получил название «Сахалин-
1». Оператором проекта стала 
компания «Эксон Нефтегаз 
Лимитед» с долей участия в 30 
процентов. Партнерами по кон-
сорциуму являются родственные 
организации государственной 
компании «Роснефть» – «РН-
Астра» (8,5 процента) и «Саха-
линморнефтегаз-Шельф» (11,5 
процента), японский консор-
циум «СОДЕКО» (30 процентов) 
и индийская государственная 
нефтяная компания «ОНГК Ви-
деш Лтд.» (20 процентов).

Раздел
Во вторую очередь была запла-
нирована разработка проекта 
«Сахалин-2», включающего 
Пильтун-Астохское нефтяное 
и Лунское газовое месторож-
дения. Но сложилось так, что 
работы по проекту «Сахалин-
2» начались раньше. Именно 
там в 1998 году была установ-
лена первая в России буровая 
платформа для добычи нефти 
на шельфе, а в 1999 году началась 
промышленная добыча нефти.

Судьба проекта «Сахалин-3» 
до настоящего времени еще 
не определена. В рамках проекта 
осуществляется геологоразвед-
ка лишь на Венинском блоке. 
Оператором выступает компа-
ния «Венинефть», в которой 
«Роснефти» принадлежит 49,8 
процента, «Сахалинской нефтя-
ной компании» – 25,1 процента, 
Sinopec (КНР) – 25,1 процента. 
Буровые работы, которые фи-
нансирует китайский инвестор, 
начались в 2006 году. Остальные 
блоки «Сахалина-3» с 2004 года 
находятся в нераспределенном 
фонде недр. Это связано с отме-
ной в 2004 году из-за изменений 
законодательства по режиму 
соглашений о разделе продук-
ции (СРП) результатов кон-
курса 1993 года, победу в ко-
тором одержали «ExxonMobil» 
и «Chevron». В настоящее время 
о возможном участии в тендере 
на геологоразведку по трем ос-
тавшимся блокам «Сахалина-3» 
говорят представители «Росне-
фти», «Газпрома», «Лукойла». 
О совместном с российскими 
компаниями участии в тендере 

по «Сахалину-3» на протяжении 
последних трех лет заявляла 
индийская нефтегазовая корпо-
рация ONGC.

Компаниям есть за что побо-
роться. Общий объем ресурсов 
данного проекта оценивается 
более чем в 700 миллионов 
тонн нефти и 1,3 триллиона 
кубометров газа. Для сравне-
ния, суммарные извлекаемые 
ресурсы проектов «Сахалин-1» 
и «Сахалин-2» достигают 450 
миллионов тонн нефти и одного 
триллиона кубометров газа.

Что касается проектов «Са-
халин-4, 5», то здесь все более 
или менее понятно. В конце 
2006 года «Роснефть» и British 
Petroleum подписали соглаше-
ние о совместной деятельнос-
ти на Восточно-Шмидтовс-
ком («Сахалин-5») и Западно-
Шмидтовском («Сахалин-4») 
лицензионных участках. Доля 
«Роснефти» в проектах составит 
51 процент, BP – 49 процентов.

Инфраструктура, которая 
строится в рамках проектов «Са-
халин-1, 2», будет востребована 
в дальнейшем в рамках новых 
проектов на шельфе. Так, проект 
«Сахалин-7» охватывает юго-
восточный шельф Сахалина, 
включая заливы Анива и Терпе-
ния. Проекты «Сахалин-8 и 9» 
находятся в Татарском проливе. 
Здесь геофизики выявили свы-
ше 30 перспективных структур, 
среди которых пять крупных 
с извлекаемыми запасами от 30 
до 300 миллионов тонн нефтя-
ного эквивалента.

Вынужденное 
партнерство
Впервые переговоры по проекту 
«Сахалин-2» начались в 1988 году 
между Миннефтепромом СССР 
и компанией McDermott (США). 
В 1991 году победителем тенде-
ра на право разработки ТЭО 
проекта был признан консор-
циум, состоящий из компаний 
McDermott, Marathon (США) 
и японской Mitsui. В 1992 году 
в состав консорциума так-
же вошли Royal Dutch / Shell 
и Mitsubishi. К реализации про-
екта консорциум приступил 
лишь в 1996 году по причине от-
сутствия соответствующей зако-
нодательной базы по СРП. В мае 
1997 года из состава акционеров 
вышла McDermott, продав свою 
20-процентную долю остальным 
участникам консорциума. Затем 
и Marathon Sakhalin Ltd продала 
свою долю в 37,5 процента.

На данный момент разработ-
кой месторождений по проекту 
«Сахалин-2» занимается кон-
сорциум «Сахалин энерджи 
инвестмент компани Лтд.». В со-
став консорциума входят Shell 
Sakhalin Holding (27,5 процента), 
дочерние компании японских 
холдингов Mitsui (12,5 процен-
та) и Mitsubishi (10 процентов), 
а также государственный кон-
церн «Газпром» (50 процентов).

«Газпром» вошел в состав учас-
тников проекта лишь в 2007 году. 
На тот момент компаниям гро-
зил отзыв лицензии на разработ-
ку месторождения вследствие 

предъявленных к оператору 
проекта обвинений в нарушении 
экологических норм. Дальней-
шая реализация «Сахалина-2» 
оказалась под вопросом. При-
емлемым решением проблемы 
как для государства, так и для 
Shell стало вхождение «Газпро-
ма» в проект «Сахалин-2». Чтобы 
остаться в проекте, иностранные 
участники были вынуждены 
уступить российской энергети-
ческой компании по половине 
принадлежащих им акций.

Проекты 
«Сахалин-1 и 2» –  
опытные 
полигоны 
по реализации 
СРП
Реализация проектов «Сахалин-
1» и «Сахалин-2» происходит 
по системе соглашений о разделе 
продукции. По мнению многих 
экспертов, участившиеся пре-
тензии властей к сахалинским 
проектам обусловлены общей 
неудовлетворенностью систе-
мой СРП. Специалист по СРП 
к. э. н. А. В. Хвалынский считает, 
что основной источник многих 
проблем, возникающих при ре-
ализации закона о СРП, содер-
жится в его исходной позиции, 
делающей ставку исключительно 
на иностранного инвестора. В со-
ответствии с данным соглашением 
инвестор может включать в смету 
любые по составу издержки. Более 
того, ему это выгодно, поскольку, 
выступая в качестве оператора ра-
бот по соглашению, он во многих 
случаях может получить боль-
шую выгоду не от прибыльной 
продукции, а за счет доходов, 
приходящихся на иностранных 
подрядчиков, являющихся в ряде 
случаев его аффилированными 
лицами. Чем выше затраты, тем 
позже начнется этап раздела 
продукции, когда Россия сможет 
получать свою долю добываемого 
на шельфе сырья.

Важнейшей задачей, которую 
были призваны решить проекты 

СРП, является формирование 
масштабного портфеля заказов 
российских подрядчиков на то-
вары и услуги. Как показывает 
опыт, объем заказов российс-
ким подрядчикам оказался зна-
чительно ниже 70-процентной 
нормы. В 2007 году по проекту 
«Сахалин-2» доля участия рос-
сийских производителей работ 
и услуг составила около 57 
процентов, по проекту «Саха-
лин-1» – около 60 процентов. 
Оборудование, применяемое 
при осуществлении проектов, 
также в основном западно-
го производства. По оценке 
российского Фонда развития 
трубной промышленности, 
из труб, которые поставлялись 
на «Сахалин-2», всего 15-17 
процентов произведено в Рос-
сии. У зарубежных инвесторов 
нет обязательств перед рос-
сийскими подрядчиками, так 
как нормы по их доле в произ-
водстве товаров и услуг полно-
стью нивелируются многочис-
ленными оговорками.

Выгоды 
от реализации 
сахалинских 
проектов
Если говорить о выгодах для 
России от реализации сахалинс-
ких проектов, то, во-первых, это 
пополнение бюджета, причем 
как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровнях. По состо-
янию на конец 2006 года Россия 
уже получила от реализации 
проектов «Сахалин-1 и 2» в об-
щей сложности около 700 мил-
лионов долларов в виде бонусов, 
платы за пользование недрами 
и налогов. За весь срок реализа-
ции этих двух проектов прямые 
поступления РФ как в денежной 
форме, так и в форме углеводо-
родов, даже без учета прибыли 
«Газпрома» и «Роснефти», долж-
ны составить около 100 милли-
ардов долларов.

Реализация проектов привела 
к росту занятости в регионе, по-

нефть и газ
в энергетике

ПЕРСПЕкТиВЫ 

Нефть и газ Сахалина:  
проекты на шельфе

явлению новых специальностей 
и повышению квалификации 
работников. Так, доля россий-
ского персонала в рамках про-
екта «Сахалин-1» составляет 64 
процента, а в проекте «Сахалин-
2» – 56 процентов.

Для российских нефтяных 
компаний представляет ин-
терес применение в процессе 
работы на Сахалине инноваци-
онных технологий, в частности 
использование специальных 
маятниковых конструкций для 
загрузочных работ в штормо-
вых и ледовых условиях моря, 
высокотехнологичные «умные» 
скважины и «умные» промыс-
ловые технологии.

Проекты открывают для Рос-
сии рынок газа Азиатско-Тихо-
океанского региона. Более того, 
окончание строительства завода 
по сжижению природного газа 
позволит вывести Дальний Вос-
ток России в мировые лидеры 
по экспорту газа.

На современном этапе высокие 
цены на нефть и газ способству-
ют аккумуляции российскими 
нефтегазовыми компаниями 
значительных инвестиционных 
ресурсов. В связи с этим учас-
тие иностранных компаний 
в нефтегазовом бизнесе в ка-
честве источника значительных 
капиталовложений становится 
менее актуальным по сравнению 
с возможностью привлечения 
технологий, позволяющих рос-
сийским компаниям повысить 
эффективность собственного 
бизнеса в суровых природно-
климатических и географических 
условиях. Кроме того, экспорти-
руя основную часть своей про-
дукции, российские компании 
заинтересованы в получении 
доступа к нефтегазовым активам 
в странах-потребителях. Таким 
образом, новейшие технологии, 
управленческие кадры и наличие 
связей с покупателями – вот что 
станет основой сотрудничества 
с иностранными компаниями 
в ближайшее время.

Анна РЫЖОВА
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и уголь
энергетика

ООО «Сибуголь» ввело в про-
мышленную эксплуатацию 
разрез «Новый» Большесырско-
го месторождения бурого угля. 
Участок «Новый» расположен 
в Балахтинском районе Красно-
ярского края. Запасы разреза 
составляют 71 миллион тонн, 
о чем 22 февраля сообщила 
пресс-служба департамента 
природных ресурсов и лесно-
го комплекса администрации 
Красноярского края.

П
роект, реализуе-
мый ООО «Сибу-
голь», направлен 
как на добычу, так 

и на глубокую переработку 
бурого угля с получением ме-

Горно-металлургическая ком-
пания «Северсталь» в 2008 году 
планирует масштабные инвес-
тиции размером 3,5 миллиар-
да рублей в шахты компании 
«Воркутауголь». Об этом 19 
февраля сообщила пресс-служба 
«Воркутауголь». По сравнению 
с прошлым 2007 годом, затраты 
«Северстали» на развитие шахт 
возрастут на 4 процента.

С
амыми масштабными 
проектами «Север-
стали» на сегодняш-
ний день являются 

техническое перевооружение 
шахт «Северная», «Заполярная» 
и «Воргашорская» и замена 
части оборудования на цент-
ральной углеобогатительной 
фабрике «Печорская».

Компания СУЭК
увеличивает лимит страхова-
ния ответственности членов 
совета директоров и других 
должностных лиц компании 
с 10 миллионов долларов до 50 
миллионов долларов, а также 
расширяет список застрахован-
ных по договору лиц. Договор 
предусматривает страхование 
ответственности как физичес-
ких, так и юридических лиц.

Договор заключен с ЗАО «АИГ 
страховая и перестраховочная 
компания», которое и в про-
шлом году предоставляло СУ-
ЭКу аналогичные услуги. Цена 
сделки составляет 246 тысяч 
долларов и действует на протя-
жении 1 года – до конца января 
2009 года.

Украинские 
промышленники
из-за высоких цен на газ пе-
реходят на уголь. Цены на газ 
для украинских предприятий 
с января повысились на 50-60 
процентов, из-за чего промыш-
ленники стараются как можно 
скорее перейти на угольное топ-
ливо. Об этом сообщил нацио-
нальный менеджер компании 
Dyckerhoff Ukraine Отто Лозе 
на пресс-конференции, пос-
вященной налогообложению 
иностранных инвесторов.

Компания «Русский 
уголь» 
запустила в эксплуатацию две 
новые лавы на своих угледобы-
вающих предприятиях  в Вос-
точном Донбассе (Ростовская 
область). 

В феврале на шахте «Ростов-
ская» ОАО «УК «Алмазная» 
началась добыча угля в лаве 
№ 0205. Ее длина составляет 
196 метров, протяженность 
выемочного участка – 1450 
метров. Запасы топлива – 700 
тысяч тонн. Добыча угля на 2008 
год планируется в районе 500 
тысяч тонн. 

Новая лава введена в эксплу-
атацию и на шахте «Западная» 
ОАО «Донкокс». Там использу-
ется хорошо зарекомендовав-
шая себя механизированная 
крепь 2КД-90Т, комбайн РКУ-
10 и конвейер СП-250. В 2008 
году в этом забое будет добыто 
около 230 тысяч тонн высоко-
качественного коксующегося 
угля. 

ЗАО «Кузбасс»
в 2008 году планирует инвес-
тировать в свои предприятия 
5,5 миллиарда рублей, что на 
72 процента больше, чем в 2007 
году. 

Эти средства пойдут в основ-
ном на приобретение высокоп-
роизводительного оборудова-
ния для двух строящихся пред-
приятий компании. При этом 
более 130 миллионов рублей 
будет направлено на создание 
безопасных условий труда, в 
основном на предварительную 
дегазацию угольных пластов. 

СобЫТия 

«Сибуголь» пошел на расширение

таллургического полукокса 
и горючего газа. К 2020 году 
компания намеревается выйти 
на объемы добычи 1,5 милли-
она тонн угля в год. В ближай-
ших же планах предприятия 
на текущий 2008 год – 250 
тысяч тонн угля. В 2009-м объ-

емы должны увеличиться в два 
раза и составить порядка 500 
тысяч тонн. В том же 2009 году 
планируется построить элек-
тротехнический комплекс 
по производству полукокса 
и горючего газа в городе Ужуре 
Красноярского края.

На основании заключенного 
с администрацией Балахтинс-
кого района соглашения новое 
предприятие будет отпус-
кать уголь в районе по льгот-
ным ценам – на 20 процентов 
ниже, чем действующее там 
сегодня предприятие. В день 
запуска, 21 февраля, предпри-
ятие уже отгрузило 84 тонны 
угля коммунальному хозяйс-

тву района, из которых 10 
тонн – бесплатно, а остальные 
по цене 200 рублей за тонну. 
Среднерыночная цена при 
этом составляет 264 рубля. 
Впоследствии предприятие 
будет продавать уголь в ко-
тельные района по 240 рублей, 
а частным лицам – по 200 руб-
лей, против сегодняшних 219 
рублей за тонну.

Проект «Сибугля» активно 
поддерживается Советом ад-
министрации Красноярского 
края. Сейчас рассматривает-
ся вопрос о субсидировании 
процентных ставок и об ин-
фраструктурной поддержке 
данного проекта.

3,5 миллиарда рублей
получат шахты
«Воркутауголь»

Стоит также отметить, что 
«Воркутауголь» уже на протя-
жении нескольких лет получает 
самые большие инвестиции 
среди всех горнодобывающих 
предприятий «Северстали». 
Шахты Воркуты снабжают 
коксующимся углем самое 
крупное предприятие «Север-
стали» – Череповецкий метал-
лургический комбинат.

Управляющей компанией 
«Воркутауголь» является ЗАО 
«Северсталь-Ресурс». Компа-
ния управляет горнодобываю-
щими предприятиями, входя-
щими в российскую промыш-
ленную группу «Северсталь» 
и является одним из крупней-
ших в России производителей 
железорудных окатышей и кок-
сующегося угля.

Угольный участок на Сырада-
сайском месторождении угля 
на полуострове Таймыр получила 
дочерняя компания «Норильского 
никеля» – «Северная звезда».

О
ОО «Северная звез-
да» выиграло аукцион 
на право поиска, развед-
ки и добычи каменного 

угля на Сырадасайском место-
рождении в Таймырском муници-
пальном районе Красноярского 
края. Конкурентом «Северной 
звезды» стало ООО «Голевская 
горнорудная компания». Старто-
вая цена составляла 28 миллионов 
рублей. По словам Геннадия Его-
рова, и. о. заместителя начальника 
комитета по недропользованию 
Красноярского края, аукцион 
прошел в два шага, и «Северной 
звезде» месторождение досталось 
за 33,6 миллиона рублей.

В результате компания полу-
чит двадцатипятилетнее пра-
во пользования участком недр 
и лицензию на геологическое 
изучение, разведку и добычу ка-
менного угля на месторождении 
до 2033 года. Лицензионный 
участок находится в 105-120 ки-
лометрах юго-восточнее поселка 
Диксон и имеет площадь 615 

квадратных километров. Ресурсы 
Сырадасайского месторождения 
оцениваются в 5,7 миллиарда 
тонн каменного угля по катего-
рии P2 и Р3.

К 2016 году «Норильский ни-
кель» планирует построить карьер 
с добычей 12 миллионов тонн угля 
в год. Для его транспортировки 
компания должна будет проло-
жить порядка 120 километров же-
лезной дороги и построить ТЭЦ. 
Стоимость проекта составит 1,5 
миллиарда долларов США.

Разработка месторождения 
станет первым проектом «Нор-
никеля» в данном сегменте 
горнодобывающей промышлен-
ности. Партнером предприятия 
будет крупнейшая горнодобы-
вающая компания в мире – авс-
тралийская корпорация BHP 
Billiton, которая получит 50 
процентов минус одна акция 
в «Северной звезде». Для BHP 
Billiton это тоже своего рода 
дебют: до сих пор в России 
австралийская фирма занима-
лась только разведкой алмазов 
в Архангельской области (тоже 
совместно с «Норильским ни-
келем»), а теперь начинает свой 
первый российский угольный 
проект.

Уголь Таймыра  
достался «Норникелю»

Федеральная антимонопольная 
служба России одобрила хода-
тайства компании Mittal Steel 
Holdings AG о приобретении ряда 
угольных предприятий.

Э
то «Ш ахтоуправле-
ние «Анжерское», ОАО 
«Шахта «Березовская», 
ОАО «Шахта «Перво-

майская», ОАО «Северокуз-
басское ПТУ», ОАО «Анже-
ро-Судженское ПТУ» и ОАО 
«СШЭМК». Mittal Steel Holdings 
AG является стопроцентным 
дочерним предприятием ко-
нечной материнской компании 
Arcelor Mittal SA. Основные 
виды деятельности общества–
холдинговая и инвестицион-
ная деятельность, сообщает 
пресс-служба ФАС.

ArcelorMittal покупает у ОАО 
«Северсталь» 97,59 процента 
акций ОАО «Шахта «Березов-
ская» и 99,35 процента акций 
ОАО «Шахта «Первомайская», 
а также у компании, аффили-
рованной с «Северсталью», 100 
процентов акций ОАО «Шах-
тоуправление «Анжерское». 

Общая стоимость сделок состав-
ляет 720 миллионов долларов 
США.

ОАО «ш / у «Анжерское», 
ОАО «Шахта «Березовская» 
и ОАО «Шахта «Первомайская» 
добывают уголь подземным 
способом. ОАО «Северокуз-
басское ПТУ» предоставляет 
услуги промышленного же-
лезнодорожного транспорта, 
ОАО «СШЭМК» – техническое 
обслуживание горношахтного 
оборудования.

Основные виды деятельнос-
ти ОАО «Анжеро-Судженское 
ПТУ»–деятельность промыш-
ленного железнодорожного 
транспорта, включая транспор-
тно-экспедиционное обслужи-
вание предприятий и перевозку 
грузов железнодорожным транс-
портом; предоставление услуг 
по ремонту и техническому об-
служиванию подвижного состава 
на железнодорожном транспор-
те; техническое обслуживание 
и ремонт технических средств 
на железнодорожном транспорте; 
ремонт и содержание железнодо-
рожных подъездных путей.

Компания «Воркутауголь» (входит 
в горнодобывающий дивизион 
«Северстали») продолжает реа-
лизацию проекта по утилизации 
шахтного метана.

Э
лектроэнергии, которая 
будет вырабатывать-
ся при сжигании газа 
на специализирован-

ных станциях, как ожидается, 
хватит не только на нужды 
собственного вспомогательного 
производства, но и на то, чтобы 
частично покрыть потребности 
электрических сетей Воркуты. 
Нововведение компании «Вор-
кутауголь» по оптимизации 
дегазации и утилизации шахт-
ного метана позволит не только 
сделать угледобычу на своих 
шахтах еще более безопасной 
и сократить вредные выбросы 
газа в атмосферу, но и полу-

чать дополнительную тепловую 
и электроэнергию для своих 
предприятий.

Как рассказал главный тех-
нолог по аэрологическому мо-
ниторингу, технической дирек-
ции компании «Воркутауголь» 
Леонид Самаров, сейчас ве-
дется прокладка трубопровода 
большего диаметра, по кото-
рому будет идти подача мета-
на к принципиально новым, 
не используемым до сих пор 
ни на одной угольной шахте 
России высокопроизводитель-
ным вакуум-насосным станци-
ям. Метан будет переправляться 
на газогенераторную станцию, 
где и будет перерабатываться 
в тепловую и электрическую 
энергию.

Материалы подготовила  
Алина ШАМАН

Газ – в утилизацию

ФАС одобрила приобретение 
Arcelor российских шахт
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и уголь
энергетика

Последние дни зимы 2007 года 
принесли ряд известий, имеющих 
прямое отношение к угольной 
генерации, – теме, неоднократно 
обсуждавшейся на страницах 
ЭПР. Наконец утверждена гене-
ральная схема объектов электро-
энергетики до 2020 года, предус-
матривающая увеличение доли 
угольной генерации с нынешних 
25 до 40 процентов. При этом 
абсолютный объем потребления 
угля энергетиками должен увели-
читься более чем в два раза.Свое 
видение ситуации предлагает  
Юрий Травников, технический 
директор ОАО «Сибирский НТЦ».

Н
ет необходимости го-
ворить о трудностях 
организационного и 
технического характе-

ра, которые преодолимы. Пос-
тараюсь изложить форс-мажор-
ные обстоятельства, которые, 
по моему мнению, негативно 
влияют на инвестиционные 
процессы в строительстве теп-
ловой электрогенерации на угле 
в Сибири на данном этапе.

Известно, что тепловая энер-
гетика на угле относится к 
особо капиталоемким отрас-
лям, имеющим относительно 
длительные сроки окупаемости. 
Поэтому для инвестора очень 
важно соотношение между 
тарифом на электроэнергию и 
стоимостью основного капита-
ла (стоимостью строительства 
энергетического объекта). От 
этого соотношения зависят 
срок окупаемости капиталь-
ных вложений в строительство 
энергетических мощностей и 
величина чистой прибыли. В 
конечном итоге – привлека-
тельность конкретного проекта 

строительства энергоблока для 
инвестора.

В Сибири, где тарифы на 
электроэнергию ниже, чем в 
европейской части страны, 
почти в два раза, а стоимость 
строительства выше на 20–30 
процентов, сложились крайне 
неблагоприятные условия для 
обоснования инвестиций в 
сооружение энергетических 
мощностей на угле.

Как формируются 
«ножницы»
Ситуация с тарифами для Сиби-
ри объясняется просто. Мощные 
гидроэлектростанции, располо-
женные на территории Сибири, 
вырабатывают дешевую элект-
роэнергию (в ее себестоимости 
нет топливной составляющей), 
на которую приходится 50 про-
центов от общей выработки 
электроэнергии всеми электро-
станциями, входящими в ОЭС 
Сибири. Результат – снижение 
усредненного тарифа. Срабаты-
вает принцип «ножниц»: низкие 
тарифы на электроэнергию и 
относительно высокая стои-
мость строительства создают 
сложности с обоснованием 
инвестиций в строительство 
угольных энергоблоков.

Нельзя также не учитывать, 
что капитальные затраты на 
выдачу мощности с ТЭС в Си-
бири, как правило, выше, чем 
в европейской части страны и 
на Урале по причине больших 
расстояний и более сложных 
природных условий. Это обсто-
ятельство оказывает негативное 
влияние на настроение инвесто-
ра. Он начинает понимать, что 
построить электромощности 

– только часть дела, необхо-
димы дополнительные затраты 
на выдачу электромощности. 
Кстати, именно эта проблема до 
сих пор не разрешена по блоку 
№3 Харанорской ГРЭС.

Институт «Новосибирсктеп-
лоэлектропроект» (ОАО «Си-
бирский НТЦ») в последнее 
время выполнил несколько 
работ по обоснованию ин-
вестиций в строительство но-
вых энергомощностей на угле, 
расположенных в Сибири, на 
Урале и на Дальнем Востоке. 
Результаты оказались вполне 
прогнозируемыми. При сущес-
твующих ныне тарифах обос-
новать эффективность строи-
тельства новых энергоблоков на 
угле, особенно в Сибири, очень 
сложно, говоря откровенно 
– невозможно.

Немного истории
До дефолта 1998 года паритет 
цен на капитальное строитель-
ство и тарифы на электроэнер-
гию позволял обосновать стро-
ительство тепловых электро-
станций со сроком окупаемости 
инвестиций в течение 10-12 
лет. Пример – Новосибирская 
ТЭЦ-6, проектом которой до 
дефолта серьезно заинтересова-
лась французская фирма «Буиг». 
Были подготовлены обоснова-
ние инвестиций и бизнес-план 
строительства ТЭЦ-6. Но про-
изошел дефолт – и все рухнуло. 
Паритет цен между стоимостью 
строительства, оборудования и 
тарифами на электроэнергию 
резко изменился. Цена доллара 
США увеличилась в четыре раза. 
В результате тарифы на элек-
троэнергию по политическим 

Основной акционер ОАО «Белон» 
Андрей Добров не собирается 
отдавать контрольный пакет ОАО 
«Магнитогорский металлургичес-
кий комбинат» (ММК).

В 
настоящее время ММК 
принадлежит пакет 
в 10,75 процента акций 
группы, приобретенный 

в 2007 году. Однако, как ранее 
отмечал представитель ком-
бината, ММК не исключает 
возможности увеличения доли 
в «Белоне» до контрольной. Бо-
лее того, это решение уже было 
принято 13 сентября советом 
директоров комбината.

Напомним, что «Белон» 
и ММК сотрудничают уже один-
надцатый год и планируют уг-
лублять свои отношения в рам-
ках партнерства. Но говорить 
о том, насколько ММК может 
увеличить свою долю в «Бело-
не», пока рано. При этом Анд-
рей Добров, являющийся основ-
ным акционером ОАО «Белон», 
пока что не собирается отдавать 
предприятие ММК: «Контроль 
и оперативное управление ос-

МНЕНиЕ 

Юрий Травников: 

«Угольной генерации 
нужны новые тарифы»

и социальным соображениям 
остались практически на том же 
уровне, а цены на строительство 
и оборудование в рублевом ис-
числении подскочили в 3-4 раза. 
Когда французы в очередной раз 
приехали в Новосибирск и разо-
брались что к чему, то ответили: 
«Когда ваши тарифы вырастут в 
3-4 раза, тогда, возможно, мы и 
вернемся».

За прошедшие годы ситуация 
несколько улучшилась, ценовой 
паритет несколько выравнялся, 
но не настолько, как было до де-
фолта. Если сразу после дефолта 
соотношение между ценами в 
капитальном строительстве и 
тарифами составляло 3–4 к 1, то 
в октябре 2007 года – 2 к 1. Рост 
тарифа опережал рост удельных 
капиталовложений в установ-
ленный киловатт электрической 
мощности. В октябре 2007 года 
положение дел по экспертной 
оценке было таково: цены на 
капитальное строительство по 
сравнению с ценами до дефолта 
(август 1998 года) выросли в 6,2 
раза, тарифы на электроэнергию 
– в 4,5 раза (для Новосибирской 
области).

В последние полтора-два года 
появилась еще одна негативная 
тенденция – резкий рост цен на 
строительные конструкции и 
материалы, выросли цены и на 
энергетическое оборудование. 
Безусловно, это приведет к по-
вышению удельной стоимости 
установленного киловатта элек-
трической мощности, еще более 
усложнит обоснование эффек-
тивности сооружения новых 
угольных энергоблоков. 

Куда приходят 
инвесторы
В европейской части страны 
положение совсем другое, по-
этому там активнее строятся 
новые энергетические мощ-
ности на основе ПГУ с КПД 
более 55 процентов, с удельной 
стоимостью установленного 

киловатта энергетической мощ-
ности меньше, чем для энерго-
блоков на угле в 1,5-2 раза. При 
этом тариф на электроэнергию 
в два раза выше, чем средний 
тариф в Сибири. И не случайно 
«Газпром», ЛУКОЙЛ активно 
скупают электроэнергетические 
активы, которые работают на 
газе и расположены в европей-
ской части страны – особенно в 
ее южной части. Ответ простой: 
технологии выработки электро-
энергии на газе с применением 
ПГУ с КПД 55-60 процентов 
при относительно недорогом 
газе, высоком тарифе и ма-
лых сроках строительства дают 
высокую прибыль. Покупать 
активы угольных электростан-
ций в Сибири пока никто не 
торопится.

По-видимому, необходимо 
пересмотреть методику «Прак-
тические рекомендации по оцен-
ке эффективности и разработке 
инвестиционных проектов и 
бизнес-планов в электроэнерге-
тике» (НЦПИ-2006), утвержден-
ную ОАО РАО «ЕЭС России», с 
учетом сибирской специфики. 
Например, при оценке эффек-
тивности строительства энер-
гоблоков на угле сравнивать их 
с существующими объектами 
электрогенерации на угле, ис-
ключив из рассмотрения давно 
построенные крупные ГЭС, с 
которыми строительство новых 
энергоблоков на угле конкури-
ровать априори не может. При 
оценке эффективности инвести-
ционных проектов строительства 
новых угольных энергоблоков 
– использовать усредненный 
тариф только сектора тепловой 
генерации, который, безусловно, 
будет выше, чем усредненный 
с гидравлическими киловатт-
часами. И, наконец, ввести 
послабления по налогам на иму-
щество и прибыль, не отчислять 
их первые несколько лет. 

Подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА

СЛияНия 

ММК претендует на «Белон»
танутся у меня», – заявил 
он. Между тем президент 
«Белона» все же выразил 
уверенность в том, что 
в этом году компаниям 
удастся прийти к догово-
ренности.

До покупки пакета «Бе-
лона» ММК имел лишь 
один угольный актив – 
ЗАО «УК «Казанковская», 
которым ММК владеет 
на паритетных началах 
с «Южкузбассуглем».

В состав же группы 
«Белон» входят шахты 
«Листвяжная», «Чертин-
ская – Коксовая», «Но-
вая-2», «Костромовская» 
(строится), разрезы «Ново-
бачатский-1» и «Новобачатс-
кий-2» (строятся), ЦОФ «Бе-
ловская», ОФ «Листвяжная» 
(строится), сервисные предпри-
ятия – «Беловопогрузтранс», 
автобаза «Инская» и «Сибгор-
монтаж». В рамках направления 
по производству строительных 
материалов в составе группы 
работают Ленинск-Кузнецкий 
завод строительных материа-

лов и комбинат по переработке 
щебня «Беловский каменный 
карьер». Группа компаний «Бе-
лон» занимается и дистри-
бьюцией широкого спектра 
металлопродукции, обладает 
широкой филиальной сетью 
и занимает прочную позицию 
на рынке.

Материалы подготовила 
Алина ШАМАН

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) потребует от «Газ-
прома» и компании СУЭК при 
создании совместного предпри-
ятия продать часть энергоактивов, 
сообщил глава службы Игорь 
Артемьев.

«Г
азпром» и СУЭК 
планируют закрыть 
свою сделку до 31 
августа.

Ранее Федеральная антимоно-
польная служба выступала резко 
против подобного объединения, 
отмечая, в частности, сложности 
с обеспечением конкуренции 
в Сибири и на Северном Кав-
казе.

Поэтому, хотя протокол о на-
мерениях по поводу слияния 
угольных активов «Газпром» 
и СУЭК подписали еще год 
назад, конкретное соглашение 
достигнуто только сейчас.

По словам И. Артемьева, ФАС 
действительно не устраивало 
первое предложение этих двух 
компаний, которое поступило 

в ведомство в прошлом году. Но, 
сообщил глава ФАС, «Газпром» 
в течение года очень активно 
работал с нами, и ведомство 
получило всю информацию, 
которая нам была нужна».

«В той модели, которая сей-
час предлагается «Газпромом» 
и СУЭКом, внесены коррек-
тивы, которых мы добивались 
и работали над ними совместно 
с компаниями в течение года. 
И мы видим плюсы, которые 
появились с макроэкономичес-
кой точки зрения», – отметил 
И. Артемьев.

Глава Федеральной антимоно-
польной службы также сообщил, 
что официальное ходатайство 
о создании совместного пред-
приятия в его ведомство так 
и не поступило, хотя сегодня 
возражений с их стороны не бу-
дет.

Видимо, договаривающиеся 
стороны выйдут с таким пред-
ложением в ближайшее время, 
как только будут окончательно 
согласованы все детали.

«Газпром» и СУЭК 
должны пожертвовать 
активами
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иРАН

Отказываться 
от туркменского 
газа невыгодно
Туркменистан в начале 2008 года 
прекратил поставки газа в Иран. 
Этот шаг привел к тому, что 
иранское правительство всерьез 
задумалось над тем, чтобы найти 
других поставщиков, которые 
смогли бы выполнять возложен-
ные на них обязательства. Од-
нако большинство аналитиков 
отмечают, что Тегеран не отка-
жется от туркменского газа, пос-
кольку его собственные газовые 
месторождения пока не разра-
ботаны, но стране необходимо 
обеспечивать газом отдаленные 
северные провинции.

Правда, многие эксперты 
говорят и о том, что действия, 
предпринимаемые Туркмени-
ей, в конечном итоге приведут 
к тому, что Иран начнет быстрее 
осваивать собственные место-
рождения. Доказательство это-
му – сотрудничество с россий-
ским газовым монополистом 
«Газпромом». В частности, «Газ-
пром» и исламская республика 
договорились об участии «Газ- 
пром нефти» в проекте по добы-
че нефти в Иране и о совмест-
ной разработке двух или трех 
блоков на месторождении Юж-
ный Парс. В качестве основных 
направлений взаимодействия 
были названы разведка и раз-
работка месторождений газа 
и нефти, а также совместная де-
ятельность по транспортировке, 
переработке и маркетингу газа.

Разговоры о поиске других 
поставщиков газа возобнови-
лись и после того, как на фоне 
дефицита топлива (вследствие 
необычайных для этих ши-
рот холодов) Иран прекратил 
поставки газа в Турцию, кото-
рая, в свою очередь, оставила 
без голубого топлива Грецию. 
Именно после этой череды 
событий министр нефти Ирана 
Голямхоссейн Нозари заявил, 
что, если Туркмения не возоб-
новит поставки нефти в страну, 
исламская республика разорвет 
торговый договор.

Иран обладает 16 процентами 
мировых запасов природного 
газа и примерно 10 процентами 
мировых запасов нефти. Кроме 
того, к 2010 году Тегеран плани-
рует довести добычу газа до 290 
миллиардов кубометров в год. 
Ожидается, что в это же время 

должен начаться полномасш-
табный экспорт газа. «Газпром» 
участвует в проекте обустройс-
тва второй и третьей очередей 
месторождения Южный Парс 
с 1997 года. Реализацией про-
екта занимается консорциум 
в составе компаний Total (40 
процентов), Petronas (30 про-
центов) и ОАО «Газпром» (30 
процентов). В настоящее время 
пусковой комплекс работает 
в проектном режиме по добыче 
и переработке 20 миллиардов 
кубометров природного газа 
в год.

чиЛи

Энергокризис 
угрожает рынку 
меди
Быстро развивающаяся чилийс-
кая медная отрасль столкнулась 
с довольно серьезной пробле-
мой: разразившийся в стране 
энергетический кризис привел 
к дефициту электроэнергии 
и создал угрозу для дальнейшего 
развития компаний, занимаю-
щихся добычей меди.

Эксперты отмечают, что 
на севере Чили в настоящее 
время ощущается острая не-
хватка электричества, что мо-
жет не лучшим образом ска-
заться на горнодобывающих 
компаниях, особенно если 
правительство в целях эконо-
мии электроэнергии все же 
примет закон об ограничении 
ее потребления.

Причиной энергетического 
кризиса в Чили послужил тот 
факт, что на фоне быстрого 
восстановления экономичес-
кого роста в Аргентине (кото-
рая является основным постав-
щиком газа в Чили) в стране 
в 2003 году резко увеличился 
спрос на газ. Этот кризис за-
ставил аргентинское прави-
тельство ввести ограничения 
на поставки газа в соседние 
страны. Больше всех от этого 
решения пострадало как раз 
Чили – 80 процентов арген-
тинского газового экспорта 
приходится на эту страну.

На фоне энергокризиса мес-
тная энергетическая компания 
GasAtacama (которая поставля-
ет электроэнергию на крупней-
шее в мире медное месторожде-
ние Escondida) уже потребовала 
от медедобывающих компаний 
профинансировать высокие 
затраты на электроэнергию. 
Аналитики отмечают, что, 
скорее всего, в конечном итоге 
у чилийских горнодобываю-
щих компаний не останется 
выбора, кроме как переплачи-
вать за электроэнергию, но это 
не лучшим образом скажется 
на их прибыли и может даже 
привести к снижению объ-
емов добываемого красного 
металла.

Чили является основным ми-
ровым производителем и пос-
тавщиком меди. В стране в на-
стоящее время производится 
около 5,5 миллиона тонн этого 
металла в год, а к 2015 году 
планируется увеличить объемы 
добываемой меди до 6,68 мил-
лиона тонн.

иРАк

Энергетике нужны 
инвестиции
Ирак занимает третье место 
в мире по запасам нефти – лишь 
доказанные запасы составляют 
около 115 миллиардов барре-
лей. Однако для полноценного 
развития сектора энергетики 
республике недостает притока 
иностранных инвестиций, ко-
торые помогли бы восстановить 
нефтяную отрасль.

Но большинство экспертов 
отмечают, что крупные нефтя-
ные компании пока не торо-
пятся вкладывать миллиарды 
долларов в этот сулящий сверх-
прибыли сектор по причине 
недостаточной безопасности 
и отсутствия внятного зако-
нодательства в сфере энерге-
тики.

Стоит отметить, что обсужде-
ние законопроекта в сфере ирак-
ской энергетики продолжается 
уже больше года. Причем в на-
стоящий момент разработано 
четыре редакции законопроекта 
о нефти, но парламент страны 
не может принять ни один 
из них из-за существенных раз-
ногласий по вопросу распреде-
ления доходов между региона-
ми. Целью закона, на принятии 
которого настаивают США, 
является выработка механизмов 
по распределению нефтяных до-
ходов внутри Ирака и открытие 
доступа в страну иностранных 
инвесторов. Главным предметом 
споров вокруг нового закона 
остается вопрос о том, кому 
принадлежат иракские нефтя-
ные месторождения.

Несмотря на эти сложности, 
Иракская Республика полу-
чила заявки от более чем 70 
компаний на приобретение 
лицензий на разведку и добычу 
нефти – впервые с момента 
вторжения США в эту страну 
в 2003 году. Свою готовность 
сотрудничать с Ираком в не-
фтегазовой отрасли уже выра-
зили такие нефтяные гиганты, 
как BP, ConocoPhillips, Repsol 
и Royal Dutch Shell. Российс-
кие нефтяные компании также 
принимают активное участие. 
Например, ЛУКОЙЛ явля-
ется участником иракского 
нефтяного проекта «Западная 
Курна-2»; 10 марта 2004 года 
был подписан меморандум 
о взаимопонимании и сотруд-
ничестве между министерством 
нефти Ирака и ЛУКОЙЛом. 
В рамках этого меморандума 
специалисты ЛУКОЙЛа про-
водят исследовательские ра-
боты, включающие обработку 
сейсмических данных, оценку 
перспектив нефтегазоносности 
пластов, разработку техноло-
гических схем и геологических 
моделей по ряду месторожде-
ний в Ираке. В рамках меморан-
дума ЛУКОЙЛ также поставил 
в адрес министерства нефти 
Ирака строительную технику 
и автомобили скорой помощи, 
а также организует стажировки 
иракских специалистов на пред-
приятиях компании и обучение 
иракских студентов в российс-
ких нефтегазовых вузах.

МоЛДАВия

«Газпром» 
приглашен 
к разведке нефти 
и газа
Российский газовый монопо-
лист «Газпром» получил при-
глашение от властей Молдавии 
участвовать в разведке нефти 
и газа в этой стране, сообщил 
премьер-министр РФ Вик-
тор Зубков после переговоров 
в Москве со своим молдавским 
коллегой.

«Существуют хорошие воз-
можности разведки собствен-
ных запасов нефти и газа в Мол-
давии, и представители «Газпро-
ма» воспользуются приглаше-
нием в конце месяца посетить 
республику, чтобы продолжить 
работу по данной проблемати-
ке», – сказал В. Зубков. Он так-
же сообщил, что на переговорах 
между правительствами России 
и Молдавии в Москве были 
затронуты вопросы сотрудни-
чества в сфере ТЭК.

«Мы считаем, – добавил гла-
ва российского правительс-
тва, – что с Молдавией у нас 
сложились, как ни с какой дру-
гой страной, очень хорошие 
и понятные отношения с пос-
тавками и транспортировкой 
в области нефти и газа».

УкРАиНА

Харьков рискует 
остаться без тепла
ТЭЦ-5, обеспечивающая теп-
лоснабжение второго по вели-
чине города Украины, задол-
жала за газ около 10 миллионов 
гривен. Но отключить ТЭЦ-5 
от газоснабжения нельзя – зна-
чительная часть полуторамил-
лионного города останется без 
тепла. Рабочая группа компании 
«Нефтегаз Украины», посетив-
шая Харьков в конце февраля, 
уехала, так и не перекрыв газ 
(поскольку Хозяйственный суд 
запретил им это делать), но уг-
роза отключения по-прежнему 
остается – долги перед газови-
ками не погашены.

Заместитель главы админис-
трации Харьковской области 
Олег Шаповалов при этом ут-
верждает, что долги теплоцен-
трали – это долги прошлых 
лет. К тому же, по его словам, 
около 382 миллионов гривен 
газовикам задолжали «Харь-
ковские тепловые сети», и этот 
долг только растет – за два пос-
ледних месяца он составил 75 
миллионов.

Компания «Укртрансгаз Укра-
ины» уже оспаривает решение 
Хозяйственного суда о запрете 
отключения ТЭЦ-5 в Апелля-
ционном суде, который должен 
поставить точку в затянувшемся 
вопросе. Если ТЭЦ-5 все-таки 
перестанет получать газ, постра-
дают около тридцати процентов 
жителей города. Летом они 
не смогут пользоваться горячей 
водой, а подготовка к новому 
отопительному сезону может 
быть сорвана.

США

Флорида во мгле
Массовое отключение элек-
троэнергии в штате Флорида 
26 февраля произошло из-за 
аварии на подстанции к западу 
от Майами. На подстанции 
произошел пожар, что привело 
к веерным отключениям.

В энергокомпании Florida 
Power & Light (FP&L) не смогли 
назвать точные причины аварии. 
По их данным, от отключений 
света пострадали не более 700 
тысяч человек в Майами и дру-
гих населенных пунктах штата. 
Между тем информагентства 
называли цифры от 3 до 4 мил-
лионов человек, что составляет 
почти пятую часть населения 
Флориды.

В результате падения напря-
жения на линии электропере-
дачи между Майами и Дейтона-
Бич сработала система защиты 
на атомной электростанции 
в Турки-Пойнт, и оба реактора 
были остановлены. Запущены ли 
реакторы, пока не известно.

Перебои в подаче электричес-
тва во Флориде начались около 
13 часов по местному времени 
26 февраля. Без света остались 
потребители как на атлантичес-
ком побережье, так и на берегу 
Мексиканского залива. В FP&L 
утверждают, что в большинстве 
случаев отключения носили 
краткосрочный характер.

В министерстве национальной 
безопасности США заявили, что 
авария не связана с террористи-
ческой деятельностью. Перебои 
в подаче электроэнергии прак-
тически не сказались на ра-
боте порта и международного 
аэропорта в Майами, однако 
на некоторых автодорогах на-
блюдались заторы из-за отклю-
чившихся светофоров.

бЕЛоРУССия

Строительство АЭС 
начнется в 2009-м
Белоруссия начнет строить АЭС 
в январе 2009 года, сообщил 
первый вице-премьер страны 
Владимир Семашко на коллегии 
Минэнерго. По словам вице-
премьера, в настоящее время 
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ведутся работы по выбору пло-
щадки для будущей АЭС.

Предполагается, что место 
расположения площадки для 
строительства будет выбрано 
весной 2008 года. Это будет 
территория площадью около 100 
квадратных километров. Затем 
в пределах этой территории 
будет определена площадка раз-
мером в 10-12 квадратных ки-
лометров, где будет находиться 
станция. Место расположения 
самой АЭС определят к концу 
текущего года. Пока же рассмат-
ривается несколько потенциаль-
ных площадок для строительства 
АЭС, в том числе Кукшиновская 
и Краснополянская.

В качестве эксперта-консуль-
танта генпроектировщика на ос-
новании выигранного конкурса 
было принято решение привлечь 
ОАО «Киевский научно-иссле-
довательский и проектно-конс-
трукторский институт «Энерго-
проект», входящее в российский 
инжиниринговый холдинг ОАО 
«Группа Е4». В качестве субпод-
рядчика работ предусмотрено 
участие в реализации проекта 
украинской изыскательской ор-
ганизации «Киевский инженер-
но-изыскательский институт» 
(КИИЗИ).

В ближайшее время заплани-
ровано заключение договора 
между Республикой Белорус-
сия и КИЭПом на разработ-
ку обоснования инвестиций 
в строительство Белорусской 
АЭС, а на последующих этапах 
проектирования и строительс-
тва – договора на выполнение 
функций консультанта гене-
рального проектировщика Бе-
лАЭС – института БелНИПИ-
энергопром. Работы по выбору 
площадки планируется завер-
шить в 2008, а обоснование 
инвестиций будет разработано 
в 2009 году.

Вице-президент российской 
компании «Атомстройэкспорт» 
Александр Глухов считает, что 
строительство АЭС обойдется 
Белоруссии в 8-12 миллиардов 
долларов США. Станция будет 
стоить дороже первоначально 
заявленных четырех миллиардов 
долларов из-за необходимости 
строительства вместе с АЭС 
города-спутника и заменой 
всей электросети страны, ведь 
пока в Белоруссии не сущест-
вует сетей, способных принять 
мощность в две тысячи мегаватт. 
Но проблема решается заменой 
всех сетей и строительством 
новых, что приведет к дополни-
тельным затратам.

Белорусская АЭС будет со-
стоять из двух энергоблоков, 
мощность каждого составит 
по 1000 МВт. Первый блок 
атомной электростанции пла-
нируется ввести в 2016, а вто-
рой – в 2018 году. В. Семашко 
добавил, что будущая АЭС зай-
мет около 25 процентов в мощ-
ностях Белорусской энерго-
системы и позволит экономить 
5,5-6 миллиардов кубометров 
газа в год.

По мнению экспертов, вов-
лечение в энергобаланс ядер-
ного топлива и строительство 
АЭС существенно повлияют 
на укрепление энергетической 
безопасности и энергетичес-
кой независимости республики 
за счет диверсификации видов 
топлива, позволит повысить 
экономическую эффективность 
производства электроэнергии. 
Экономическая эффективность 
ввода АЭС объясняется тем, 
что стоимость органического 
топлива почти в 4 раза выше 
стоимости ядерного топлива.

Как считают специалисты, 
оптимальным вариантом счита-
ется одновременное строитель-
ство нескольких энергоблоков 
АЭС с поэтапным переходом 
с одного блока на другой. Ми-
нистерством энергетики Бело-
руссии при консультационной 
поддержке зарубежных специа-
листов разработан укрупненный 
график работ по строительству 
АЭС, которым предусмотрено 
одновременное возведение двух 
блоков с вводом первого блока 
в 2018 году со смещением пуска 
второго блока на 1-2 года, что 
позволит вывести станцию 
на полную мощность к 2020 году. 
Таким образом, доля АЭС 
в производстве электроэнергии 
к 2020 году может составить 
около 30 процентов.

иНДия

Российские 
гидроэнергетики 
войдут в индийские 
реки
Индийская энергетическая 
корпорация SUN Group и рос-
сийское ОАО «ГидроОГК» пла-
нируют построить несколько 
гидроэлектростанций в Индии. 
Во втором квартале текушего 
года ГидроОГК намерено утвер-
дить стратегию развития своего 
СП с SUN. Компании считают 
строительство ГЭС в Индии 
перспективным, однако экс-
перты предупреждают, что эти 
электростанции могут окупать-
ся до 20 лет.

По сообщению члена правле-
ния ГидроОГК Василия Зуба-
кина, в этом году СП компании 
с индийской SUN намерено 
принять участие в тендерах 
на покупку створов на индий-
ских реках. В рамках государс-
твенной программы Индии 
по строительству 50 МВт энер-
гомощностей к 2017 году прави-
тельство выставляет на тендер 
164 створа для строительства 
ГЭС. «Во втором квартале на ут-
верждение совета директоров 
ГидроОГК будет вынесена стра-
тегия развития СП, – сказал 
В. Зубакин, – и после этого мы 
начнем выбирать створы и учас-
твовать в тендерах».

В. Зубакин уточнил, что для 
каждой гидроэлектростанции 
будет создана проектная ком-
пания, а строительство будет 
вестись за счет проектного 
финансирования. Кредиты 
предполагается брать у госу-
дарственных индийских банков, 
однако для получения годовой 
ставки в 4-5 процентов необхо-
димо предварительно заключить 
долгосрочные договоры как ми-
нимум на 50 процентов будущей 
выработки ГЭС. До 50 процен-
тов новой мощности ГЭС будет 
продаваться на свободном рын-
ке. По словам топ-менеджера, 
себестоимость производства 
1 кВт-ч на индийской ГЭС – по-
рядка 1,5 рупии (примерно 1 
рубль), тогда как по долгосроч-
ному договору средняя цена 
1 кВт-ч – 2,5 рупии. Тариф для 
населения – примерно 5-6 ру-
пий за 1 кВт-ч.

В. Зубакин оценивает сто-
имость строительства 1 кВт 

установленной мощности ГЭС 
в Индии в 1000-1500 долларов 
США.

В ответ на мнение ряда ана-
литиков о том, что срок оку-
паемости новых мощностей 
будет слишком большим, в Гид-
роОГК заявляют, что это про-
изойдет значительно быстрее, 
поскольку ежегодный прирост 
потребления электроэнергии 
в Индии приближается к 10 
процентам.

гРУЗия

Турецкая «Аджар 
Энерджи» построит 
в Грузии семь ГЭС
Турецкая компания «Аджар 
Энерджи» построит в грузин-
ском регионе Аджария семь 
новых гидроэлектростанций. 
Соответствующий меморандум 
подписали министр энергети-
ки Грузии Александр Хетагури 
и генеральный директор «Аджар 
Энерджи» Метин Кумушог-
лу. Как заявил журналистам 
А. Хетагури, объем инвестиций 
в строительство гидроэлектрос-
танций составит 167 миллионов 
долларов. Общая мощность всех 
семи станций составит 119,9 
мегаватта (ежегодная общая 
выработка – 735,9 миллиона 
кВт.-ч).

С т р о и т е л ь с т в о  с т а н ц и й 
на реках Кинтриши и Чорохи 
начнется в 2009 году, и до января 
2015 года все семь станций по-
этапно войдут в эксплуатацию. 
В нынешнем году будут прове-
дены проектные работы. В ходе 
строительства будет создано до 2 
тысяч рабочих мест, а после вво-
да гидроэлектростанций в экс-
плуатацию число сотрудников 
составит около 200 человек.

Министр отметил, что элек-
троэнергия, вырабатываемая 
данными станциями, в основ-
ном будет экспортироваться 
в Турцию, но в зимний пери-
од в случае необходимости 40 
процентов выработки станций 
будет поставляться на внутрен-
ний рынок.

Хетагури также сообщил, 
что в настоящее время с рядом 
инвесторов ведутся переговоры 
о строительстве еще четырех 
ГЭС на реках Риони, Ингури 
и Кура.

ЛиТВА

Новую АЭС  
некому строить
Для строительства новой АЭС 
в Литве странам Балтии при-
дется встать в очередь к спе-
циалистам, а также столкнуть-
ся с другими проблемами, 

считают аналитики. Кроме 
того, трудно будет убедить 
банки дать кредиты под фи-
нансирование дорогостоящего 
проекта, строительству могут 
помешать неопределенность 
в отношении поддержки госу-
дарства и вездесущий дефицит 
кадров.

Инженерные компании, ко-
торые занимаются проектиро-
ванием и строительством АЭС, 
уже загружены под завязку: 
30 реакторов сейчас строятся 
по всему миру, запланировано 
еще 90, а грамотных специалис-
тов при этом больше не стано-
вится. В связи с этим последние 
прогнозы латвийского минэко-
номики указывают на то, что 
новая АЭС в Литве сможет 
вступить в строй не раньше 
2025 года.

Хотя Латвия вместе с Литвой, 
Эстонией и Польшей и упо-
вает на то, что новая АЭС со-
кратит их энергозависимость 
от России, но почему-то власти 
и граждане этих стран особенно 
не задумываются о возможных 
негативных последствиях АЭС 
для окружающей среды.

Новую АЭС на площадке за-
крываемой в 2009 году по требо-
ванию Брюсселя Игналинской 
станции, которую Евросоюз 
считает небезопасной, Литва, 
Латвия, Эстония и Польша пла-
нируют совместно построить 
к 2015 году. Возведение АЭС – 
самый дорогостоящий проект 
в Литве за годы независимости. 
Ориентировочно новая станция 
будет стоить от 2,5 до 4 милли-
ардов евро.

киРгиЗия

В нефтегазодобычу 
придут инвестиции
В конце февраля состоялись 
рабочий визит делегации ОАО 
«Газпром» в Республику Кирги-
зия и переговоры председателя 
правления Алексея Миллера 
с президентом этой страны Кур-
манбеком Бакиевым, а также 
премьер-министром Игорем 
Чудиновым. В рамках визита 
состоялась торжественная це-
ремония вручения «Газпрому» 
лицензий на право пользования 
недрами нефтегазоперспектив-
ных участков на территории 
Киргизии.

На встречах, кроме того, об-
суждались возможности участия 
«Газпрома» в процессе при-
ватизации объектов газовой 
и нефтяной инфраструктуры 
Киргизии.

Стороны выразили заинтере-
сованность в дальнейшем разви-
тии сотрудничества в сфере раз-
ведки и добычи углеводородов, 
а также модернизации и исполь-
зования мощностей подземного 
хранения газа в среднеазиатской 
республике.

Как отметил А.  Миллер: 
«Газпром рассчитывает стать 
стратегическим инвестором 
в нефтяном и газовом секторе 
Киргизии и предложить дол-
госрочную инвестиционную 
программу, которая была бы 
нацелена на обеспечение рес-
публики газом за счет ее собс-
твенных ресурсов.

МоНгоЛия

Страна будет 
перерабатывать 
уголь и нефть
На заседании Национального 
научно-технологического со-
вета Монголии в феврале был 
рассмотрен вопрос развития в 
республике собственного топ-
ливного производства.

Развивать топливное произ-
водство предполагается путем 
переработки сырого угля и не-
фти и обеспечения потребнос-
тей страны в горюче-смазочных 
материалах.

Участники заседания также 
обсудили проект по развитию 
химической промышленности 
в Монголии за счет освоения 
Хубсгульского фосфоритного 
месторождения и договорились 
вынести этот вопрос на обсуж-
дение кабинета министров.

ТАДжикиСТАН

Десять 
инвестпроектов 
в энергетике
В Республике Таджикистан 
будут реализованы десять круп-
ных инвестиционных проектов 
в энергетической сфере. Их со-
вокупная стоимость составит 1,6 
миллиарда долларов США.

Проекты связаны с восстанов-
лением энергетической отрасли 
республики, модернизацией 
электросетей города Душанбе, 
строительством ГЭС «Памир-1» 
и 8 малых гидроэлектростанций 
в горных регионах, сооруже-
нием 500-киловольтной ЛЭП 
«Юг–Север», 220-киловольтной 
ЛЭП «Лолазор – Хатлон» и меж-
системной линии электропере-
дачи, а также снижением потерь 
электроэнергии и газа.

Как сообщают официальные 
таджикские СМИ, президент 
Таджикистана Эмомали Рахмон 
дал руководителям инвести-
ционных проектов в области 
энергетики поручение ускорить 
работу и принять необходимые 
меры по снижению потерь элек-
троэнергии и природного газа, 
а также по улучшению обеспе-
чения ими населения.

Руководителям соответствую-
щих структур страны поручено 
обеспечить окончание модерни-
зации и восстановления Душан-
бинской и Яванской теплоэлек-
троцентралей к началу октября, 
а завершение строительства 
ГЭС «Сангтуда-1» – к концу 
нынешнего года.
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К
ак инфраструктурная 
отрасль, энергетика 
играет серьезную роль 
в экономике страны: 

расходы на электроэнергию 
для энергоемких предприятий 
составляют значительную долю 
в себестоимости продукции. 
Поэтому повышение эффек-
тивности энергетической от-
расли положительно скажется 
и на развитии всей националь-
ной экономики», – убежден 
Виктор Паули, член правления, 
главный технический инспек-
тор РАО «ЕЭС России».

Кроме того, электроэнер-
гетика на сегодняшний день, 
пожалуй, самый быстро ме-
няющийся сектор российской 
экономики: заканчивается тре-
тий этап того тектонического 
сдвига, который называется 
реформой РАО «ЕЭС России». 
Через год-два на энергетичес-
ком рынке начнется конку-
ренция, но готовиться к работе 
в новых условиях – и осваивать 
современные управленческие 
технологии – энергокомпаниям 
необходимо уже сейчас.

Компания «IDS Scheer Россия 
и страны СНГ» приглашает вас 
принять участие в конференции 
«Процесс-Энергетика 2008», 
которая состоится 27 марта 
2008 года в Москве.

За период реформирования 
отрасли здесь были реализованы 
проекты, которые можно счи-
тать референсными не только 

для энергокомпаний, но и для 
игроков всех отраслей россий-
ской экономики. Так, именно 
в энергетике можно найти при-
меры внедрения процессного 
подхода к управлению, вклю-
чающего все этапы жизненно-
го цикла управления бизнес-
процессами, от определения 
стратегии до контроллинга 
эффективности процессов. 
Вместе с тем, предприятиям 
отрасли, которые еще недавно 
представляли части единого 
вертикально-технологического 
блока, предстоит еще немалая 
работа по корректировке своей 
стратегии, модернизации систем 
управления, оптимизации и ав-
томатизации бизнес-процессов, 
чтобы обеспечить устойчивость 
своего бизнеса в новых условиях 
либерализованного рынка.

Представление самих энер-
гетиков о процессах, проис-
ходящих в отрасли, рассказ 
о современных управленческих 
методиках и технологиях, опыт 
российских энергетических 
компаний по реформированию 
своей деятельности – это и есть 
тема конференции «Процесс-
Энергетика 2008». Ее программа 
отражает основные аспекты 
жизнедеятельности энергети-
ческой компании в условиях ре-
формирования: стратегия, сис-
темы управления, в том числе 
система управления качеством, 
основные бизнес-процессы, 
как внутренние, так и процес-

сы взаимодействия с рынком, 
управление процессами и их ре-
ализация в информационных 
системах.

Кому необходимо принять учас-
тие в конференции:

• руководителям энергоком-
паний;

• директорам по экономике 
и финансам;

• директорам по стратегии 
и развитию бизнеса;

• директорам по корпоратив-
ному управлению;

• директорам по управлению 
качеством;

• директорам по информаци-
онным технологиям.

Условия участия 
и регистрация
Стоимость участия в конферен-
ции – 10 000 рублей, включая 
НДС.

В стоимость услуги входит 
обеспечение участников кон-
ференции информационными 
материалами (конференц-пакет 
участника), кофе-паузы, обед 
и фуршет.

Каждому третьему участнику 
от одной организации – скидка 
10 процентов. Организацион-
ный взнос должен быть оплачен 
до 20 марта 2008 года.

Для проведения расчетов 
по поручению исполнителя 
выступает ЗАО «Нико Тур». 
По вопросам оплаты обращай-
тесь, пожалуйста, к Михаилу 
Прусакову по телефону: +7 (495) 
775-31-71 (доб. 380), электрон-
ная почта: prusakov@nicko.ru.

Конференция пройдет в оте-
ле «Золотое кольцо» (Москва, 
Смоленская ул., д. 5).

Порядок и условия 
регистрации
Регистрация участников прово-
дится на интернет-сайте конфе-
ренции www.ids-scheer. ru. Орга-
низации, не имеющие выхода 
в Интернет, могут запросить 
регистрационную форму в орг-
комитете конференции.

Организатор 
конференции
IDS Scheer – международная 
консалтинговая компания, 
мировой лидер в области уп-
равления бизнес-процессами, 
основана в 1984 году профес-
сором Августом-Вильгельмом 
Шеером.

«IDS Scheer Россия и страны 
СНГ» специализируется на пре-
доставлении услуг в области 
стратегического управления, 
управленческого консалтинга, 
управления бизнес-процессами, 
ИТ-консалтинга, внедрения 
решений SAP. Компания осу-
ществляет продажу и поддержку 
программных продуктов управ-
ления бизнес-процессами ARIS 
и Ultimus.

IDS Scheer занимается раз-
работкой корпоративных ре-
шений для управления биз-
нес-процессами. Предлагаемое 
компанией семейство продук-
тов ARIS – это полный набор 
инструментов для проектирова-
ния, реализации и управления 
бизнес-процессами. Продукт 
ARIS Toolset, являющийся час-
тью ARIS Process Platform, за-
нимает лидирующее положение 
на мировом рынке инструмен-
тов моделирования процессов. 

Консультанты IDS Scheer осу-
ществляют поддержку компа-
ний в области создания струк-
туры процессов и реализации 
современных информационных 
концепций, включая Supply 
Chain Management, Customer 
R e l a t i o n s h i p  M a n a g e m e n t 
и  E n t e r p r i s e  A p p l i c a t i o n 
Integration. Благодаря стратеги-
ческому сотрудничеству с SAP 
продукты ARIS стали стандар-
том для платформы NetWeaver. 
ARIS SmartPath – инструмент 
для быстрого внедрения реше-
ний SAP в компаниях среднего 
и малого бизнеса.

Клиентская база IDS Scheer 
включает около 6000 клиен-
тов более чем в 70 странах. 
Доходы компании в 2006 году 
превысили 354 миллиона евро. 
Общий штат – более 2800 чело-
век. IDS Scheer входит в число 
10 крупнейших операторов 
ИТ-услуг в Германии. Компа-
ния входит в список TecDAX 
на Франкфуртской фондовой 
бирже и, соответственно, в спи-
сок DAX110, включающий 110 
крупнейших компаний, акции 
которых котируются на фондо-
вом рынке.

Более подробную информацию 
о компании можно получить 
на сайте: www.ids-scheer. ru

Оргкомитет 
конференции
Адрес: 115191, Москва, Гамсо-
новский пер., д. 2, стр. 3, тел. (495) 
781-77-81, факс (495) 781-72-82, 
e-mail: seminar@ids-scheer.ru, 
www.ids-scheer. ru. 
Контактное лицо –
Мария Рожниковская.

Б
урное развитие ин-
фокоммуникационных 
технологий в энерге-
тических компаниях 

породило новые возможности 
и новые задачи. Сегодня пред-
приятиям необходима интег-
рация зрелых корпоративных 
информационных систем друг 
с другом, важно эффективно на-
ращивать недостающие функ-
ции и придавать существующим 
системам новые свойства.

Успешная реализация боль-
шого количества проектов за-
висит от качества применяемых 
для управления ими технологий, 
и поэтому все больше руководи-
телей предприятий четко пред-
ставляют себе те конкурентные 
преимущества, которые могут 
дать их производству современ-
ные информационно-управля-
ющие системы.

В Санкт-Петербурге с 8 по 10 
апреля 2008 года в выставочном 
комплексе «Ленэкспо» в Гавани 

Инфокоммуникации в энергетике
Мероприятие: выставка-конференция «Инфокоммуникации 
в энергетике» в рамках VIII петербургского международного 
форума ТЭК.
Организатор: ЗАО «РЕСТЭК».
Место проведения: Санкт-Петербург, выставочный комплекс 
«Ленэкспо».
Даты проведения: 8-10 апреля 2008 года.

в рамках крупнейшего топлив-
но-энергетического меропри-
ятия Северо-Запада РФ – VIII 
петербургского международ-
ного форума ТЭК – состоится 
специализированная выставка- 
конференция информационных 
систем и телекоммуникацион-
ных решений «Инфокоммуни-
кации в энергетике».

Выставка-конференция «Ин-
фокоммуникации в энергети-
ке» – это оптимальное место 
для знакомства с новейшим 
оборудованием и системами для 
автоматизации и технического 
переоснащения энергетичес-
кого производства. Специали-
зированная выставка-конфе-
ренция, организатором которой 
выступает ЗАО «РЕСТЭК», 
напрямую связана с презента-
цией передовых ИКТ-решений, 
новейших научно-технических 
разработок, реализация кото-
рых необходима для развития 
и повышения конкурентоспо-

собности любого предприятия 
энергетического комплекса.

В рамках деловой программы 
9 апреля пройдет конференция 
«Инфокоммуникации в энер-
гетике». Важной составляющей 
конференции станет дискуссия 
о роли инфокоммуникаций в по-
вышении прибыльности энерге-
тических предприятий, о новых 
возможностях применения сов-
ременных информационных 
технологий и средств связи 
в бизнес-управлении. Каждая 
из энергетических отраслей 
демонстрирует потребность 
в информатизации ключевых 
аспектов своей деятельности, 
оптимизации технологических 
процессов, научных исследова-
ний, процессов обучения.

По мере того как реформа 
отечественной электроэнерге-
тики близилась к завершению, 
энергопредприятия оказались 
перед дилеммой. Обновлять 
основные фонды или вклады-
вать в инновации? В зависи-
мости от того, как этот вопрос 
решается в отдельной компа-
нии, распределяется структура 
бюджета. Как бы то ни было, 
проблема известной изношен-
ности активов пока не сказалась 
на увеличении затрат предпри-

ятий отрасли на ИТ-модерниза-
цию. Информатизация логично 
дополняет идущие процессы 
реструктуризации и позволяет 
быстрее достичь видимых ре-
зультатов заметно меньшими 
средствами.

По данным Росстата, на про-
тяжении всего периода реформ 
ИТ-расходы в энергетике росли. 
В последние 4 года здесь сохра-
няется позитивная динамика. 
Значительная, по сравнению 
с другими отраслями, доля 
расходов приходится на ИТ-
услуги – около 30 процентов. 
Эта же статья демонстрирует 
и наиболее высокие показате-
ли роста (свыше 40 процентов 
в 2006 году). Подобное внима-
ние предприятий отрасли к про-
фессиональным ИТ-сервисам 
свидетельствует как о комплек-
сном подходе к информатиза-
ции, так и о достижении опре-
деленного уровня насыщения 
аппаратными и программными 
средствами.

Специфика отрасли, жиз-
ненно важной и для населе-
ния, и для функционирования 
экономики, обуславливает, 
в первую очередь, такие тре-
бования к информационным 
системам, как продуктивность, 

надежность и безопасность. 
Соответственно, сохраняется 
спрос и на качественную ИТ-
поддержку.

Еще одна актуальная зада-
ча – повышение управляемос-
ти предприятий, увеличение 
их капитализации, достижение 
инвестиционной привлекатель-
ности, поддержание надеж-
ности и безопасности работы 
энергетических систем. Этим 
вопросам и посвящена выставка 
«Инфокоммуникации в энер-
гетике». Ведущие поставщики 
и интеграторы программных 
продуктов представят новейшие 
российские и зарубежные бил-
линговые системы, а также ин-
формационно-аналитические 
системы мониторинга баланса 
энергетики, уровня коммер-
ческих и технических потерь, 
полезного отпуска энергии.

Выставка-конференция «Ин-
фокоммуникации в энергетике» 
в полной мере удовлетворит рас-
тущие потребности в высоко-
технологичном оборудовании, 
новейших технологиях и теле-
коммуникационных решениях.

Ксения ГРИШИНА
Сайт выставки: 

www.restec.ru/ict-tec

Управление по-современному 
для энергетики
Мероприятие: третья отраслевая конференция «Процесс-Энерге-
тика 2008. Современные технологии в управлении энергетической 
компанией».
Организатор: компания «IDS Scheer Россия и страны СНГ».
Место проведения: Россия, Москва, гостиница «Золотое кольцо».
Дата проведения: 27 марта 2008 года.
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15-18 апреля 2008 года
Выставочный павильон «Электрификация», ВВЦ, Москва

Организаторы: 
ОАО «Выставочный павильон «Электрификация»
 при поддержке ОАО РАО «ЕЭС России»

Основная тематика выставки и семинара:
• Совершенствование системы управления охраной труда;
• Инновационные процессы в управлении безопасностью и 

здоровьем персонала в соответствии с международным стандартом 
OHSAS 18001;

• Нормативное и методологическое обеспечение работы по 
охране труда;

• Современные методы и средства подготовки персонала к 
безопасному производству работ;

• Психофизиологическое обеспечение надежности профессио-
нальной деятельности и сохранения здоровья персонала;

• Новые технологии, обеспечивающие безопасность труда;
• Средства защиты персонала от воздействия вредных и опасных 

факторов;
• Инструменты и приспособления, обеспечивающие уровень 

безопасности производства;
• Приборы контроля параметров вредных и опасных произ-

водственных факторов;
• Разработки для улучшения условий труда и повышения бе-

зопасности;
• Улучшение условий труда и быта энергетиков.
  

ПРИГЛАШАЕМ  ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В РАБОТЕ ВЫСТАВКИ И СЕМИНАРА

Тел. (495) 181-52-02,  8 (499) 760-27-30/39;
тел./факс: (495) 181-51-97, 181-64-17

E-mail: vvc55@ yandex.ru, ot2008vvc@gmail.com

Международная специализированная 
выставка и семинар

«Охрана труда в энергетике-2008»

Специализированная тематическая выставка

«Релейная защита и автоматика 
энергосистем-2008»

  
18-я всероссийская научно-техническая 

конференция
«Релейная защита и автоматика 

энергосистем-2008»

27–30 мая 2008 года
Место проведения: Выставочный павильон «Электрификация», 

ВВЦ, Москва
Организаторы выставки: ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Выставочный 

павильон «Электрификация»

Цель выставки и конференции: анализ современного состояния 
систем РЗА, обмен опытом по вопросам эксплуатации, техничес-
кого обслуживания и технического перевооружения систем РЗА.

ОСНОВНАя ТЕМАТИКА ВыСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ:

• Организационные и технические вопросы РЗА в условиях 
реформирования электроэнергетической отрасли; 

•Методы и средства технического обслуживания устройств РЗ;
•Релейная защита линий электропередачи и оборудования 

электроэнергетических установок; 
•Использование программируемых контроллеров для автомати-

ки и управления коммутационными аппаратами электростанций 
и подстанций; 

•Регистрация аналоговых и дискретных сигналов при аварий-
ных нарушениях в электроэнергетических системах; 

•Высокочастотная аппаратура для релейной защиты и проти-
воаварийной автоматики; 

•Методы и инструментарий расчета токов короткого замыкания 
и уставок устройств релейной защиты; 

•Противоаварийная автоматика; 
•Передача и обработка информации для систем РЗА; 
•Интегрированные системы управления энергообъектами; 
•Экспертные системы анализа развития аварийных нарушений 

и оценки функционирования устройств РЗА; 
•Электромагнитная совместимость микропроцессорных уст-

ройств РЗА.

Приглашаем вас принять участие в выставке и конференции
«Релейная защита и автоматика энергосистем-2008».
Заявки на участие в выставке и конференции просим присылать не 

позднее 27 апреля 2008 года в павильон  «Электрификация» по факсу: 
+7 (495) 181-64-17; 181-51-97 или e-mail: rza2008vvc@gmail.com
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ЗАО «Гидромашсервис», входящее 
в Инвестиционно-промышленную 
группу «Гидравлические машины 
и системы», приобрело 47 про-
центов акций ОАО «Научно-иссле-
довательский и проектно-конс-
трукторский институт атомного 
и энергетического насосострое-
ния» (ВНИИАЭН) (Сумы, Украина).

И
ПГ «ГМС» заинтере-
сована в дальнейшем 
увеличении размера 
своего участия в ка-

питале ОАО «ВНИИАЭН» и до-
ведении принадлежащего ей 
пакета акций до контрольного.

В конце 2007 года Антимо-
нопольный комитет Украины 

Компания Brady Corporation, спе-
циализирующаяся на производс-
тве оборудования для маркировки 
и идентификационных решений 
во всех отраслях промышленнос-
ти, приобрела итальянскую фирму 
Modernotecnica.

В 
январе 2007 года ком-
пания Brady Corporation 
приобрела итальянскую 
фирму Modernotecnica, 

выпускающую оборудование 
и материалы для маркировки 
в электрических системах. Бла-
годаря этому слиянию компания 
усилит свои лидерские позиции 
на мировом рынке и прочнее за-
крепится на итальянском рынке 
кабельной маркировки.

В настоящее время россий-
ский рынок промышленной 
идентификации и маркировки 
находится в стадии быстрого раз-
вития. Растущая конкуренция 
на внутреннем рынке, задачи 
экспорта продукции и сертифи-
кации производства заставляют 
отечественных производителей 
искать решения, которые поз-
воляют получить качественную 
маркировку, т. к. любое техни-
ческое изделие должно содер-
жать необходимую потребителю 
информацию, начиная от его на-
именования и серийного номера 

АЛьяНС  

«Гидравлические машины и системы» 
приобрели крупный пакет акций  

справка
Инвестиционно-промышленная группа «Гидравлические машины 
и системы» (ИПГ «ГМС») – один из ведущих производителей насосного 
и нефтегазового оборудования в России. Активы Группы включают 5 
машиностроительных предприятий (ОАО «Ливгидромаш», ОАО «Ливны-
насос», ОАО «Бавленский завод «Электродвигатель», ОАО «Нефтемаш», 
ОАО «Сумской завод «Насосэнергомаш», нефтесервисное предприятие 
«Нижневартовскремсервис», строительно-монтажную компанию ОАО 
«Томскгазстрой», инжиниринговую компанию ОАО «Трест «Сибкомп-
лектмонтажналадка», научно-технические центры и объединенную 
сбытовую компанию ЗАО «Гидромашсервис».

принял решение, разрешающее 
ЗАО «Гидромашсервис» приоб-
рести контрольный пакет акций 
института.

ОАО «ВНИИАЭН» – веду-
щий проектировщик насосно-

го оборудования для тепловой 
и атомной энергетики, нефтяной 
и нефтеперерабатывающей про-
мышленности на территории 
СНГ. Институт является давним 
стратегическим партнером вхо-

дящего в ИПГ «ГМС» завода 
ОАО «Насосэнергомаш» (Сумы), 
выступающего основным заказ-
чиком института по разработке 
конструкторской документа-
ции.

Игорь ГЛЕБОВ

РЫНок 

Brady Corporation укрепляет лидерство
справка

корпорация Brady является крупнейшим производителем и постав-
щиком комплексных решений идентификации и защиты торговой 
марки, продуктов, персонала предприятия. Продукция Brady включает 
широкую гамму высококачественных этикеток, знаков, систем печати, 
программного обеспечения, устройств для обеспечения безопасности. 
Корпорация основана в 1914 году. Список клиентов насчитывает более 
500 000 компаний в различных отраслях: электронике, телекоммуни-
кациях, промышленном производстве, электротехнике, строительстве, 
образовании, медицине и многих других. Головной офис Brady нахо-
дится в Milwaukee, Wisconsin, США. Общий штат – более 8000 специ-
алистов в представительствах США, Европы и Средней Азии. Более 
4 400 дистрибьюторов компании работают в более чем 100 странах 

и заканчивая сведениями о про-
изводителе и дате выпуска.

На Западе рынок производс-
твенной маркировки и иденти-
фикации гораздо сильнее развит, 
нежели в России. Поскольку 
на сегодняшний день в Рос-
сии практически не существует 
альтернативных европейским 
промышленных маркировочных 
и идентификационных реше-
ний, отечественные произво-
дители-экспортеры все чаще 
используют западные.

Объем продаж компании Brady 
Corporation, которая является 
одним из лидеров в данной сфе-
ре, в 2007 году составил свыше 
$1 млрд 362 млн. Тем не менее, 
компания была не в состоянии 
занять одну из специфических 
ниш – печать на пластиковых 
шильдиках для маркировки 
клемм и прочих электрокомпо-
нентов. Проведя анализ сущес-
твующего рынка, специалисты 
компании сделали вывод, что 
Modernotecnica является наибо-
лее предпочтительным вариан-
том для присоединения к Brady 
Corporation.

Компания Modernotecnica была 
основана в 1940 году. В ней рабо-
тает 44 специалиста, а сумма годо-
вых продаж достигает приблизи-
тельной отметки в 15,5 миллиона 

долларов США. Modernotecnica 
создает различные решения для 
маркировки кабелей и проводов, 
в основном использующиеся 
в электрическом производстве. 
Среди продуктов, которые про-
изводит компания, – принтеры 
и плоттеры для печати на плас-
тиковых мультикартах, програм-
мное обеспечение для создания 
маркировки электрокомпонентов 
и расходные материалы.

Президент европейского 
представительства Brady Питер 
Сефтон прокомментировал 
покупку Modernotecnica следу-
ющим образом: «Это известная 
и успешная компания, которая 
обладает надежными каналами 
реализации продукции. Договор 
с Modernotecnica позволит нам 

закрепиться на итальянском 
рынке и усилит нашу позицию 
лидера на европейском рынке 
кабельной маркировки. Мы 
планируем как можно быстрее 
начать работать с нашей новой 
командой в Милане».

Поскольку компании Brady 
Corporation стали доступны 
эти технологии, она сможет 
занять нишу в новом секторе 
рынка маркировки. Оба новых 
вида принтеров будут впервые 
представлены на конференции 
Brady, которая состоится 27 
марта в Москве, в 8-м павиль-
оне Экспоцентра на Красной 
Пресне.

Наталья ГУРОВА, 
пресс-центр Brady Corporation

Предприятия ИПГ 
«Гидравлические 
машины 
и системы»
одержали победу в трех тен-
дерах на поставку насосного 
и нефтепромыслового обору-
дования для освоения Верхне-
чонского нефтегазоконденсат-
ного месторождения. Общая 
сумма выигранных тендерных 
лотов составила около 60 мил-
лионов рублей. В результате 
выигранных тендеров в адрес 
ОАО «Верхнечонскнефтегаз» 
будет поставлено оборудова-
ние для системы поддержания 
пластового давления и насос-
ные станции, изготовленные 
на входящем в ИПГ «ГМС» ОАО 
«Нефтемаш».

НПФ «Энергосоюз»
осуществила поставку обору-
дования на Балаковскую АЭС. 
В настоящий момент концерн 
«Росэнергоатом» проводит ра-
боты по созданию на своих АЭС 
современных систем обмена 
технологической информации 
с Системным оператором.

В рамках этих работ НПФ 
«Энергосоюз» осуществляет 
поставку своего оборудования. 
В частности, в январе-феврале 
2008 года компания изготовила 
и поставила 16 шкафов БРКУ 
«Нева» для Балаковской АЭС.

Балаковская АЭС – один 
из крупнейший в России про-
изводителей электроэнергии. 
На станции эксплуатируется 
четыре энергоблока ВВЭР-1000 
суммарной установленной элек-
трической мощностью 4000 МВт, 
которые ежегодно вырабатывают 
более 28 миллиардов киловатт-
часов электроэнергии.

Создаваемая на Балаковс-
кой АЭС на базе БРКУ «Нева» 
система РАС позволит регист-
рировать аварийные события 
и собирать данные нормального 
режима в общей сложности 
по 760 аналоговым и 3450 диск-
ретным сигналам.

Компания 
«Экоэнерго»
намерена инвестировать в стро-
ительство завода по производс-
тву аккумуляторов для автоном-
ных солнечных электростанций 
«Фотон» 10 миллиардов рублей. 
Об этом сообщил генеральный 
директор «Экоэнерго» Сергей 
Ткачев.

Строительство завода по про-
изводству аккумуляторных ба-
тарей началось в конце февраля 
2008 года. Предприятие площа-
дью 7 тысяч квадратных метров 
расположится в городе Мещов-
ске Калужской области. Срок 
реализации проекта – 3 года. 
По предварительным планам 
«Экоэнерго», среднегодовой 
оборот завода составит 8 мил-
лиардов долларов США. Кроме 
того, компания планирует пос-
троить завод по производству 
фотоэлектрических преобразо-
вателей (солнечных батарей).

Компания «Технопромэкспорт» 
ввела в эксплуатацию подстан-
цию 110 / 10 кВ «Весенняя» в 
Омске. В торжественном ме-
роприятии, посвященном пуску 
подстанции, принял участие гу-
бернатор Омской области Леонид 
Полежаев.

В
ведение в эксплуатацию 
подстанции позволит 
подключить 3 новых жи-
лых микрорайона Омска 

к единой сети энергоснабжения 
города и обеспечить электро-
энергией объекты жилищно-

обоРУДоВАНиЕ

«Технопромэкспорт» ввел подстанцию в Омске
коммунального хозяйства лево-
бережной зоны реки Иртыш.

Подстанция построена в рам-
ках целевой программы «Разви-
тие инженерной инфраструк-
туры в Омской области до 2010 
года». Проект осуществлял-
ся совместно правительством 
Омской области и ОАО АК 
«Омскэнерго». В том числе из 
областного бюджета на финан-
сирование проекта было выде-
лено 188 миллионов рублей.

«Для решения вопросов фи-
нансирования данного контрак-
та «Технопромэкспортом» была 

предложена лизинговая схема 
поставки оборудования, что  
позволило ускорить реализа-
цию контракта», – подчеркнул 
директор по строительству «Тех-
нопромэкспорта» Александр 
Монахов.

«Технопромэкспорт» был при-
знан победителем открытого 
конкурса в мае 2005 года. Кон-
курс, в котором приняли учас-
тие 8 компаний, «Омскэнерго» 
объявило в феврале 2005 года. 
Контракты на проектирование, 
поставку оборудования, строи-
тельно-монтажные и пускона-

ладочные работы подписаны в 
2006-2007 годах.

Подстанция спроектирована 
с учетом новейших технологи-
ческих разработок, полностью 
автоматизирована, что дает 
возможность дистанционного 
управления ею минимальным 
количеством персонала. Основ-
ное оборудование, поставленное 
«Технопромэкспортом» произ-
ведено ООО «Тольяттинский 
трансформатор» и концерном 
Siemens.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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ООО «Управляющая компания 
«Электрощит» – Самара» – один 
из лидеров российского электро-
технического производства. Уже 
несколько десятилетий пред-
приятие выпускает всю линейку 
электротехнического оборудо-
вания 220-0,4 кВ, руководству-
ясь принципом максимальной 
надежности электроснабжения 
потребителей.

З
а  п о с л е д н и е  г о д ы 
из обычного КРУ-стро-
ителя «Электрощит» 
превратился в комп-

лексного производителя: он 
не только осуществляет сборку 
ячеек КРУ, но и производит 
весь спектр комплектующих 
к ним. Вакуумные выключа-
тели, разъединители, приво-
ды, силовые и измерительные 
трансформаторы марки «Элек-
трощит» отвечают повышен-
ным требованиям качества 

и обеспечивают бесперебойную 
работу распределительных 
устройств различной модифи-
кации. Предприятие активно 
совершенствует производство 
электроаппаратов, постоянно 
увеличивая объемы выпуска 
и внедряя новые разработки.

С сентября 2007 года на ООО 
«Управляющая компания 
«Электрощит» – Самара» осво-
ен выпуск автоматических вы-
ключателей ВА-СЭЩ 0,4 кВ.

Автоматические выключатели 
ВА-СЭЩ 0,4 кВ

 ТЕхНоПАРк

Выпускаются выключатели 
двух типов конструктивного  
исполнения:

•воздушные автоматические 
выключатели ВА-СЭЩ-LBA 
на номинальные токи от 630 
до 5000 А;

•автоматические выключате-
ли в литом корпусе ВА-СЭЩ-
ТD (TS) на номинальные токи 
от 16 до 800 А.

Выключатели ВА-СЭЩ- LBA 
используются:

•в качестве вводных, фидер-
ных и межсекционных выклю-
чателей в трехфазных распреде-
лительных устройствах;

•для включения и защиты 
сетей, электродвигателей, ге-
нераторов, трансформаторов, 
конденсаторов;

•для оперативных включе-
ний и отключений, аварийно-
го отключения потребителей 
электрической энергии.

Технические характеристики 
ВА-СЭЩ-LBA представлены 

в таблице.

В ы к л ю ч а т е л и  В А -
СЭЩ-LBA обеспечивают 
удобство в  эксплуатации 
за счет высокой надежности 
рабочих характеристик циф-
рового реле отключения, ко-
торое позволяет настраивать 
параметры защиты, а также 
реализовывать функции изме-
рения, оповещения, передачи 
данных и диагностики. Теку-
щие значения параметров сети 
выводятся на жидкокристал-
лический дисплей цифрового 
реле.

По способу установки вы-
ключатели изготавливаются 
в стационарном и выдвижном 
исполнении. Допускается при-
соединение источника пита-
ния к любой группе выводов 
(верхним или нижним) без 
изменения отключающей спо-
собности.

ВА-СЭЩ-LBA оснащаются 
пружинно-моторным приво-
дом. По желанию заказчика 
привод может не устанавли-
ваться, в этом случае взвод 
пружин выключателя произво-
дится вручную.

Второй тип конструктивного 
исполнения ВА-СЭЩ – выклю-
чатели в литом корпусе TD (TS). 
Они могут выпускаться в стаци-
онарном и втычном исполнении, 
предназначены для защиты:

•распределительных сетей, 
получающих питание от транс-
форматоров или генераторов;

•электродвигателей и гене-
раторов.

Автоматические выключатели 
ВА-СЭЩ серии TD выпускают-
ся в корпусе одного типоразме-
ра и рассчитаны на номиналь-
ный ток от 16 до 160 А. Такие 
выключатели комплектуются 

только фиксированным 
термомагнитным 
расцепителем.

Функции и при-
нцип действия тер-
момагнитного рас-
цепителя:

•срабатывание 
с выдержкой време-
ни. Ток перегрузки 

нагревает и изгибает 
биметаллическую плас-

тину, воздействующую на меха-
низм свободного расцепления. 
Выдержка времени определяет-
ся характеристиками пластины, 
и уменьшается с ростом тока;

•мгновенное отключение. 
При коротком замыкании ток, 
протекающий через магнитную 
катушку выключателя, много-
кратно возрастает, усиливше-
еся в этот момент магнитное 
поле перемещает сердечник, 
который воздействует на меха-
низм свободного расцепления. 
Происходит размыкание вы-
ключателя.

Характеристики ВА-СЭЩ-LBA-16 ВА-СЭЩ-LBA-32 ВА-СЭЩ-LBA-50

Номинальный ток (In, A) 630, 800, 1000, 1250, 1600 2000, 2500, 3200 4000, 5000

Номинальное рабочее на-
пряжение (Ue)

690 В

Номинальное изоляцион-
ное напряжение (Ui)

1000 В

Номинальная отключаю-
щая способность (Icu)

65 кA 85 кA 100 кA

Номинальная кратковре-
менная мощность (Icw)

85 кA 100 кA

Время отключения 40 мс

Время включения 80 мс

Срок службы
Механический 20 000 включений-выключений

Электрический 5000 включений-выключений

Выключатели серии TS вы-
пускаются в корпусах трех 
типоразмеров и рассчитаны 
на ток от 40 до 800 А и отклю-
чающую способность до 150 кА. 
ВА-СЭЩ-TS снабжены про-
стыми в установке и взаимоза-
меняемыми теплоэлектромаг-
нитными или электронными 
расцепителями, что позволяет 
легко изменить защиту цепи 
при изменении характера на-
грузки. Электронный расце-
питель дает возможность ре-
гулировать значение уставок 
для защиты от тока перегрузки 
и тока короткого замыкания.

В стандарте отключающая 
способность равна 50 кА для 
выключателей с номинальным 
током до 250А и 65 кА для вы-
ключателей с номинальным 
током 400, 630 и 800 А.

Контактное усилие механиз-
ма отключения ВА-СЭЩ-ТD 
(TS) не зависит от угла пово-
рота рукоятки отключения. 
Благодаря применению двой-
ного контакта отключающая 
способность ВА-СЭЩ-ТD 
(TS) остается неизменной при 
любом способе подключения 
источника питания.

При протекании через ВА-
СЭЩ тока перегрузки или тока 
короткого замыкания расцепи-
тель сработает и отключит вы-
ключатель, даже если рукоятка 
удерживается в положении ON.

ВА-СЭЩ-ТD (TS) по жела-
нию заказчика могут оснащать-
ся различными дополнитель-
ными сборочными единицами: 
минимальными расцепителями 
напряжения; независимыми 
расцепителями; контактами 
сигнализации состояния и др.

В настоящее время на пред-
приятии создана группа рет-
рофита 0,4 кВ, по желанию 
заказчика будут разработаны 
и изготовлены комплекты адап-
тации для замены устаревших 

и изношенных выключателей 
на выключатели ВА-СЭЩ. 
Ретрофит – выгодный способ 
обновления и повышения на-
дежности электроснабжения 
потребителя, так как не нужно 
менять полностью распреде-
лительное устройство низкого 
напряжения.

ВА-СЭЩ соответствуют 
ГОСТ Р 50030.1-2000 (МЭК 
60947-1-99), ГОСТ Р 50030.2-99 
(МЭК 60947-2-98). Автомати-
ческие выключатели тестирова-
лись при низких температурах 
и показали гарантированную 
работоспособность вплоть до  
– 40° С, что немаловажно в ус-
ловиях российского климата.

Выключатели ВА-СЭЩ 
не нуждаются в обслуживании 
в процессе эксплуатации. Завод-
ская гарантия на автоматические 
выключатели составляет 2 года 
с момента установки, но не более 
2,5 года с момента продажи.

В ы к л ю ч а т е л и  В А - С Э Щ 
по надежности находятся 
на уровне аналогов зарубежных 
производителей, выгодно от-
личаясь от них по цене. Таким 
образом, с началом продаж ВА-
СЭЩ на отечественном рынке 
автоматических выключателей 
0,4 кВ появился продукт, обла-
дающий отличным соотноше-
нием цена– качество.

Подробнее с технической ин-
формацией по автоматическим  
выключателям ВА-СЭЩ вы 
можете ознакомиться на сайте  
ООО «УК «Электрощит» –  
Самара»: www.electroshield.ru.
Действует консультационная 
линия: тел. (846) 276-26-58, 
278-42-27.

Вячеслав СКУБАЧЕВСКИЙ, 
директор по продажам 

Антон КОСАЧ, менеджер 
по продажам

НА ПРАВАХ РеКЛАМЫ
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Компания «Глобал Инсулэйтор 
Групп» (GIG) сформировала при-
оритеты для дальнейшей работы 
на рынках Ближнего Востока. 
Этому способствовала между-
народная выставка Middle East 
Electricity 2008, которая про-
шла в Объединенных Арабских 
Эмиратах.

В
ыставка собрала около 
850 участников из 55 
стран. Управляющая 
компания GIG пред-

ставила информацию об ассор-
тименте стеклянных изолято-
ров, которые производятся ее 
предприятиями – Южноураль-
ским арматурно-изоляторным 
заводом (ЮАИЗ) и Львов-
ской изоляторной компанией 
(ЛИК).

Группа компаний «CDC (Центр 
корпоративных разработок)» 
объявляет о принципиально 
новой технологии автоматизации 
сервисных компаний, существенно 
снижающей затраты на подряд-
чиков, а также уменьшающей 
риски за счет удаленного контроля 
процесса.

П
латформа ОПТИМУМ, 
принципиально изме-
нившая за последние 
11 лет логику бизнеса 

85 тысячам сотрудников коммер-
ческой сферы (автоматизация 
мобильной торговли), служит ос-
новой для решения ОПТИМУМ 
ММС – управления мобильным 
сервисом и мониторингом. Сов-
местно с промышленными тер-
миналами компании Motorola 
эта система с 2008 года является 
первым в России подходом к ав-
томатизации служб нефтесерви-
са, различных отраслей индус-
трии и эксплуатации объектов 
недвижимости в ЖКХ.

Для сервисных промышлен-
ных предприятий, в отличие 
от компаний, осуществляющих 
услуги в сферах бизнеса, пер-

СоТРУДНичЕСТВо 

GIG: новые маршруты
Делегацию «Глобал Инсу-

лэйтор Групп» возглавил гене-
ральный директор компании 
Валерий Розов, переговоры 
на стенде GIG вели начальник 
по внешнеэкономической де-
ятельности Наталия Анкуди-
нова и региональный менеджер 
по странам Ближнего Востока 
и Африки Владислав Буканов.

По словам В. Розова, несмот-
ря на то что для «Глобал Инсу-
лэйтор Групп» Россия всегда ос-
танется «рынком номер один», 
расширению связей в рамках 
международных отношений 
компания всегда уделяла доста-
точное внимание:

– Весьма успешно прошли 
переговоры с фирмами Ира-
на и Ливии, найден общий 
язык с представителями Ирака 

и стран Восточной Африки, – 
рассказал В. Розов. – Мы пос-
тоянно следим за тенденциями 
на этих рынках и осваиваем 
востребованные здесь новые 
виды продукции, в первую 
очередь изоляторы открытого 
профиля от 120 до 210 кН.

С одним из основных контр-
агентов на Ближнем Востоке 
участники встречи обсуди-
ли возможности вхождения 
на рынок Саудовской Аравии 
путем омологации в нацио-
нальной энергосистеме (когда 
компании предстоит пройти 
не только сертификацию по ка-
честву продукции, но и учесть 
требования по производству, 
менеджменту, системе управ-
ления персоналом, принятые 
в этой стране). В результате 

появится возможность поста-
вок продукции на линии элек-
тропередачи не только самой 
Саудовской Аравии, но и Объ-

единения стран Персидского 
залива (GCC).

Ирина КРИВОШАПКА

АВТоМАТиЗАция 

Новый стандарт управления 
в промышленности

справка
Группа компаний «CDC (центр корпоративных разработок)» – ве-
дущий разработчик программного обеспечения для мобильных 
систем автоматизации предприятий.

решения CDC: ОПТИМУМ АСУМПТ для автоматизации торговых 
представителей и мерчендайзеров на базе КПК и коммуникаторов, 
построения систем управления территориально-распределенной 
дистрибьюцией, автоматизации складской и транспортной логисти-
ки, ОПТИМУМ ММС для управления мобильным сервисом и монито-
рингом и ОПТИМУМ ГИС для оптимизации логистики и транспортных 
процессов.

компания Motorola – один из мировых лидеров в области бес-
проводной и широкополосной связи. Motorola входит в число 100 
крупнейших мировых компаний (по данным Fortune) и работает 
во многих странах мира. Объем продаж Motorola в 2006 году соста-
вил 42,9 миллиарда долларов США.

востепенно важным критерием 
остается гибкость в обслужива-
нии, способствующая достиже-
нию поставленных заказчиком 
целей. Принимая во внимание 
риски на производстве, мас-
штаб возможных потерь, вы-
званных некомпетентностью, 
и ущерб окружающей среде, 
естественным и прогрессивным 
методом конкурентной борьбы 
является внедрение технологий 
и инноваций. ОПТИМУМ ММС 
как инструмент нефтесервисных 
компаний сочетает миними-
зацию рисков путем контроля 
исполнителя с анализом затрат 
всех процессов.

Окупаемость решений ОП-
ТИМУМ ММС (в зависимости 
от отрасли применения – от 2 
до 12 месяцев) достигается пре-
имущественно за счет:

•увеличения качества пре-
доставляемых заказчику услуг 
при своевременном внесении 
корректив во время отслежива-
ния процесса (примерно 17-25 
процентов за первые полгода 
сотрудничества, по оценке Со-
юза нефтегазопромышленников 
России);

•доступа удаленного специа-
листа к базе производственных 
данных, способствующий полу-
чению информации (о техноло-
гиях, остатке склада, предыду-
щих операциях, нормах и т. д.) 
независимо от местонахожде-
ния;

•ведения управленческого 
учета предприятия на основе 
наглядных отчетов и таблиц мо-
ниторинга (как минимум, вдвое 
сокращая неучтенные потери);

•автоматической готовности 
отчетности для государственных 
органов надзора в надлежащем 
формате, подтверждающих со-
ответствие нормам (например, 
экологического аудита);

•экономии ресурсов (до 40 че-
ловекочасов в год на одного спе-
циалиста, по данным компании 
Motorola на основе западного 
опыта применения) при вводе 
данных на месте, а не по воз-
вращении в офис, и отсутствии 
необходимости дублировать 
информацию;

•сокращения затрат на пере-
мещение (от 29 процентов в пер-
вый год до 3 процентов впос-
ледствии, по данным ежегодного 
исследования американского 
издания Service Management) 
путем удаленного обеспечения 
специалиста задачами, а также 
уменьшения амортизационных 
затрат при оптимизации марш-
рутов (интегрированный модуль 
ОПТИМУМ ГИС).

Одним из неожиданных, из-
начально не предполагавшихс-
факторов, которые увеличивают 
кредит доверия заказчиков, 
является опыт взаимодействия 
клиента и подрядчика в кри-
тических ситуациях, а также 
настроенность друг на друга, не-
взирая на расстояние (феномен 
«дистанционной близости»).

«Решение ОПТИМУМ ММС 
разработано в России и акту-
ально не только из-за естест-
венного повышения качества 
предоставляемого российского 
сервиса, но и призвано со вре-
менем выравнять уровень жизни 
мегаполисов и регионов: как бы 
ни был удален специалист, он 
будет востребован рынком и вре-
менем», – прокомментировал 
разработку президент ГК CDC 
Хусейн Аз-Зари.

Стратегическое партнерство 
с компанией Motorola, лидером 
разработки промышленных 
терминалов, отвечает растущим 
потребностям энергоотрасли, 
промышленности и нефтегазо-
вой сферы – за последние 5 лет 
плотность передаваемых дан-
ных увеличилась здесь втрое. 
Кроме того, эти мобильные 
устройства в ряде случаев со-
ответствуют условиям работы, 
где важны такие факторы, 
как пыленепроницаемость 
и противоударность.

«С недавнего времени компа-
ния Motorola взяла курс на со-

трудничество в первую очередь 
с инновационными разработ-
чиками. В России для нас та-
ким партнером является Группа 
компаний «CDC». Совместно 
предлагая технологию ОПТИ-
МУМ ММС как инструмент 
совершенствования качества 
работы наших клиентов, мы 
видим свою роль в обеспечении 
надежной мобильной связи для 
российских предприятий», – от-
метил Александр Пархоменко, 
директор по продажам в Юго-
Восточной Европе Motorola 
Enterprise Mobility Business.

С 2008 года ГК CDC имеет 
статус Premier ISV Partner, то есть 
единственного стратегического 
партнера-разработчика Motorola 
на территории России, СНГ 
и Восточной Европы. Всего 
в мире на текущий момент ком-
пания Motorola имеет 12 Premier 
ISV (Independent Software Vendor) 
партнеров.

Пресс-центр компании  
«CDC «Центр корпоративных 

разработок»

ЦИФРА 72 миллиона долларов США – стоимость контракта между компанией «Силовые машины» и ОАО «Технопромэк-
спорт» (генеральным подрядчиком строительства) на поставку основного энергетического оборудования 
для строящейся ТЭС «Сисак-3» (Хорватия).
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ОАО «Инженерный центр ЕЭС»
объявляет о проведении проце-
дуры открытого запроса пред-
ложений и приглашает юри-
дических лиц подавать свои 
предложения на право заклю-
чения договора страхования 
гражданской ответственности 
ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 
по договору с ОАО «Сочинская 
ТЭС».

Определение победителя от-
крытого запроса предложений, 
предположительно, будет осу-
ществлено в срок до 1 апреля 
2008 года.

Договор между заказчиком 
и победителем открытого за-
проса предложений подпи-
сывается на основании про-
токола закупочной комиссии 
в срок не позднее 20 (двадцати) 
дней после даты уведомления 
участнику открытого запроса 
предложений о выборе его по-
бедителем.

ОАО «НТЦ электроэнергетики»
(Филиал ОАО «НТЦ элект-
роэнергетики» – СибНИИЭ); 
приглашает принять участие 
в процедуре открытого за-
проса предложений на право 
заключения договора на раз-
работку проекта реконструк-
ции ПС Снежная, ПС ЛПХ, 
ПС Кинтус. Сроки реализа-
ции проекта: апрель – июнь 
2008 года.

Предложения должны быть 
доставлены по адресу заказ-
чика до 14 марта 2008 года. 

ОАО «Северо-Западная ТЭЦ»
приглашает к участию в откры-
том одноэтапном конкурсе без 
предварительного квалифика-
ционного отбора на право за-
ключения договора на поставку 
масла огнестойкого REOLUBE 
OMTI для ОАО «Северо-Запад-
ная ТЭЦ» в 2008 году. Конкурс-
ные предложения должны быть 
выполнены на русском языке 
в соответствии с требования-
ми конкурсной документации 
и доставлены не позднее 18 
марта 2008 года. Обеспече-
ние конкурсных предложений 
конкурсантов (в форме возме-
щаемого задатка, банковской 
гарантии или поручительства) 
не проводится.

Подписание протокола о ре-
зультатах конкурса между орга-
низатором конкурса и победи-
телем должно будет осуществле-
но  через 3 дня после проведения 
конкурса. Расчетная стоимость 
услуг (первоначальная) заказ-
чиком не объявляется.

ОАО «Волжская МРК»,
в целях удовлетворения нужд 
заказчика, намеревается про-
вести открытый одноэтапный 
конкурс без предварительного 
отбора на право заключения 

договора на выполнение работ 
по капитальному ремонту транс-
форматоров типа ТМ-10 / 0,4кВ 
в филиале «Барышские ЭС» 
ОАО «Волжская МРК».

Договор по результатам 
конкурса между заказчиком 
и победителями конкурса будет 
заключен в течение 30 дней 
на основании протокола о ре-
зультатах конкурса.

Предполагаемая дата публи-
кации извещения о начале про-
цедуры открытого конкурса: 5 
марта 2008 года.

ОАО «Московская теплосетевая 
компания»

приглашает подрядчиков к учас-
тию в открытом одноэтапном 
конкурсе без предварительного 
отбора с разбиением на лоты 
на право заключения договора 
на выполнение работ по капи-
тальному ремонту сетевых на-
сосов (лот № 1), капитальному 
ремонту опрессовочных насосов 
(лот № 2), замене задвижек Ду 
800 (лот № 3), капитальному 
ремонту обратных клапанов 
с врезкой и ревизией в РМЦ (лот 
№ 4), капитальному ремонту 
грузоподъемных механизмов 
насосных перекачивающих 
станций (лот № 5) для нужд 
ОАО «Московская теплосетевая 
компания».

Лот № 1: выполнение работ 
по капитальному ремонту сете-

вых насосов (118 штук). Лот № 2: 
выполнение работ по капиталь-
ному ремонту опрессовочных 
насосов (81 штука). Лот № 3: 
выполнение работ по замене 
задвижек Ду 800 (17 штук). Лот 
№ 4: выполнение работ по ка-
питальному ремонту обратных 
клапанов с врезкой и ревизией 
в РМЦ – 12 штук, в т. ч. на НПС 
Марьинская – 1 штука, Черта-
новская – 3 штуки, Дорогоми-
ловская – 2 штуки, Карамы-
шевская – 3 штуки, «Проспект 
Мира» – 2-3 штуки. Лот № 5: 
капитальный ремонт грузопо-
дъемных механизмов – 37 штук 
(все НПС), в том числе замена 
мостового крана 6,3 тс на НПС 
Дмитровская-2.

Заказчик оплачивает работы, 
выполненные подрядчиком, 
по факту их выполнения и при-
емки заказчиком в течение 30 
дней.

Конкурсные заявки пред-
ставляются в ОАО «Московская 
теплосетевая компания» до 31 
марта 2008 года под расписку 
организатора конкурса.

ОАО «Новгородэнерго»
извещает о проведении от-
крытого аукциона с закрытой 
формой подачи предложения 
по цене на право заключения 
договора купли-продажи иму-
щества, принадлежащего ОАО 
«Новгородэнерго», а именно 
здания главной понизительной 

подстанции (ГПП) общей по-
лезной площадью 5171,9 квад-
ратного метра, расположенно-
го по адресу: Россия, Новго-
родская область, Парфинский 
район, Федорковский сельсовет, 
за пределами поселка Парфино. 
Имущество зарегистрирован-
ных обременений не имеет.

Начальная цена: 600 000 (шес-
тьсот тысяч) рублей с учетом 
НДС.

Для участия в аукционе пре-
тендент, предварительно за-
ключив договор о задатке, 
форма которого будет направ-
лена вместе с документацией 
о проведении аукциона, должен 
внести задаток в размере 60 000 
(шестьдесят тысяч) рублей 
с учетом НДС в срок не позднее 
24 марта 2008 года.

Аукцион состоится 26 марта 
2008 года. Договор купли - про-
дажи имущества между продав-
цом имущества и победителем 
аукциона заключается в срок 
не позднее 20 (двадцати) дней 
после подписания протокола 
об итогах аукциона. Оплата 
производится в рублях пу-
тем перечисления денежных 
средств на расчетный счет 
продавца на условиях стопро-
центной предоплаты в течение 
7 банковских дней после под-
писания договора купли-про-
дажи.

Подготовила Алина ШАМАН

ТоРги 

Новости тендеров

Дефицит стеклянных изоляторов, 
особенно явно проявившийся 
при нынешнем форсировании 
плана по строительству высоко-
вольтных линий электропереда-
чи до 2020 года, будет закрыт. 
Проблему решит новая линия 
по производству стекла, которая 
запущена в России впервые.

О
борудование установ-
лено на производстве 
стеклянных изолято-
ров Южноуральского 

арматурно-изоляторного за-
вода (ЮАИЗ), находящегося 
под управлением компании 
«Глобал Инсулэйтор Групп». 
Запуск линии обеспечит расту-
щий спрос на продукцию среди 

компаний ФСК, МРСК, РЖД, 
строительно-монтажных пред-
приятий и компаний нефтега-
зового сектора – потребителей, 
чья деятельность напрямую 
или косвенно связана со стро-
ительством и эксплуатацией 
высоковольтных линий элект-
ропередачи 35 кВ – 750 кВ.

Официальный пуск первой 
партии состоялся 29 февра-
ля. Чтобы вывести оборудова-
ние на проектную мощность, 
потребовалось 20 дней. Уже 
на пятый день ввода в опытной 
партии изоляторов количество 
«годных» составило 59 про-
центов. К моменту установки 
габаритной 40-метровой линии 
размером около двух железно-

дорожных вагонов в течение 
нескольких суток потребовалось 
произвести демонтаж, усилить 
конструкции перекрытий цехо-
вых помещений.

По мнению Ульриха Цифра-
са, коммерческого директора 
компании–поставщика обору-
дования WALTEC, выбранного 
на основе тендера среди четы-
рех производителей Италии 
и Германии, все согласования 
решались своевременно, «со-
трудничество с ЮАИЗ прошло 
успешно, можно сказать, это 
была работа команды».

Размер инвестиций в проект 
составил около 100 миллионов 
рублей, и аналога подобному 
оборудованию по характерис-
тикам в России нет. Как от-
метил генеральный директор 
Южноуральского арматурно-
изоляторного завода Валерий 
Розов, мощность новой ли-
нии как минимум на 50 про-
центов больше, чем возмож-
ности ЛВИ-5, установленной 
на ЮАИЗ в 1979 году, и если 
ранее отгрузка продукции 
осуществлялась практически 
с конвейеров, сборочное про-
изводство работало «с колес», 
то сегодня рыночный спрос 
будет удовлетворен.

– И это станет еще одним 
доказательством того, что рос-
сийские энергетики будут при-
менять продукцию мирового 
уровня, – подчеркнул В. Розов.

иННоВАции 

Новые изоляторы 
избавят от дефицита

По словам эксперта центра 
инжиниринга и управления 
строительства ОАО «ФСК ЕЭС» 
Александра Кузьмина, масшта-
бы инвестиций в строительство 
ЛЭП заставляют производствен-
ников прикладывать большие 
усилия, чтобы справиться с по-
током заказов. И в увеличении 
объемов выпуска отечественной 
качественной продукции есть 
насущная потребность:

– Большая часть продукции 
ЮАИЗ поставляется для объек-
тов ФСК, поэтому запуск этой 
высокотехнологичной линии 
для нас очень важен, – сказал 
А. Кузьмин.

Двадцать видов изделий те-
перь будет выпускать ЮАИЗ, 
треть из них абсолютно новые – 
это, в частности, стеклянные 
изоляторы для высоковольтных 
линий постоянного тока. Исхо-
дя из потребностей рынка, на за-
воде возможен выпуск тяжелых 
изоляторов ПС 400, ПС 530 кН, 
трех видов аэродинамических, 
шести крупногабаритных под-

весных изоляторов, штыревого 
изолятора на 10 кВ из зака-
ленного стекла. Ранее штыре-
вой изолятор из отожженного 
стекла производился только 
во Львове.

Электронное управление ли-
нии обеспечит стабильность 
технологии и повысит качество 
продукции. Для российской ком-
пании это новые возможности 
по конкурентоспособности сре-
ди мировых производителей.

Модернизация Южноураль-
ского арматурно-изоляторного 
завода уже внесла ряд изме-
нений в кадровую политику 
предприятия: новые объемы 
производства повлекут за со-
бой увеличение линий сборки, 
других производств и, как следс-
твие, потребуют новых рабочих 
мест. Кстати, за счет компании 
ведется обучение работников 
смежным специальностям, ряд 
сотрудников завода прошли 
стажировку в Германии.

Ирина КРИВОШАПКА
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Инвестиции ОАО «ФСК еЭС» 
в развитие магистрального 
сетевого комплекса Урала в 
2008 году составят 9,3 милли-
арда рублей. Это в три раза 
превышает сумму инвестиций 
прошлого года. Реализация 
инвестиционной программы 
повысит надежность электро-
снабжения потребителей семи 
субъектов Российской Феде-
рации: Свердловской, челя-
бинской, Курганской, Орен-
бургской, Кировской областей, 
Пермского края и Удмуртии.

В 
марте МЭС Урала при-
ступят к строительству 
линии электропередачи 
500 кВ Северная – БАЗ 

протяженностью 198 км. Ввод 
линии в эксплуатацию, наме-
ченный на 2009 год, позволит 
ликвидировать дефицит мощ-
ности в Серово-Богословском 
энергоузле Свердловской об-
ласти. Новая линия обеспечит 
возможность развития глино-
зёмного производства Богос-
ловского алюминиевого завода, 
даст гарантию бесперебойного 
электроснабжения Металлурги-
ческого завода им. А.К. Серова и 
Серовского завода ферроспла-
вов. Кроме того, Северная – БАЗ 
обеспечит выдачу мощности 800 
МВт строящегося четвертого 
энергоблока Пермской ГРЭС. 
Инвестиции ОАО «ФСК ЕЭС» 
в проект составят более 5,5 мил-
лиарда рублей, из них в 2008 году 
будет направлено 2 миллиарда 
рублей.

Весной МЭС Урала начнут 
строительство подстанции 220 
кВ Соболи (Пермский край). 
Новый энергообъект покроет 
дефицит мощности в Пермско-
Закамском энергоузле, а также 
разгрузит подстанцию 220 кВ 
Владимирская (Пермь). Это 
позволит снять ограничения на 
присоединение восьми новых 
подстанций ОАО «Пермьэнер-
го». Также Соболи обеспечит 
выдачу 800 МВт мощности чет-
вертого энергоблока Пермской 
ГРЭС. В 2008 году на строитель-
ство энергообъекта будет на-
правлено около 500 млн рублей. 
Общая сумма инвестиций ОАО 
«ФСК ЕЭС» в проект составит 
2,8 миллиарда рублей.

В декабре МЭС Урала плани-
руют завершить строительство 
подстанции 500 кВ Емелино 
(Свердловская область) и ввести 
в работу две автотрансформа-
торные группы мощностью 
1002 МВА. Ввод объекта в экс-
плуатацию позволит до 2010 
года запустить новый электро-

сталеплавильный комплекс на 
Первоуральском новотрубном 
заводе. Также Емелино разгру-
зит подстанцию 500 кВ Южная, 
которая, являясь ключевой в 
электроснабжении Екатерин-
бурга, работает на пределе своих 
возможностей. Инвестиции 
ОАО «ФСК ЕЭС» в строительс-
тво подстанции 500 кВ Емелино 
составят 3,1 миллиарда рублей. 
Из них 1,5 миллиарда рублей 
будет направлено в 2008 году.

В сентябре МЭС Урала пла-
нируют ввести в эксплуатацию 
подстанцию 220 кВ Трубная, 
строительство которой нача-
лось в январе 2008 года. Этот 
объект необходим для техно-
логического присоединения 
Первоуральского новотрубного 
завода. Одним из основных 
источников питания Трубной 
станет подстанция 500 кВ Еме-
лино. Строительство объекта 
МЭС Урала осуществляют по 
агентскому договору, выступая 
заказчиком. Стоимость работ 
составит около 500 млн рублей, 

это средства завода.
В августе МЭС Урала плани-

руют завершить строительство 
линии электропередачи 500 кВ 
Курган – Козырево протяжен-
ностью 280 км. Новая линия 
объединит энергосистемы Тю-
менской и Челябинской облас-
тей. Инвестиции ОАО «ФСК 
ЕЭС» в строительство линии 
составят 2,3 миллиарда рублей, 
из них 520 млн рублей будет 
направлено в 2008 году.

В 2008 году МЭС Урала завер-
шат реконструкцию подстанции 
500 кВ Златоуст (Челябинская 
область), а также начнет комп-
лексную реконструкцию под-
станций 500 кВ Тагил (Нижний 
Тагил), 220 кВ Калининская, Ка-
менская и Окуневка (Свердлов-
ская область), Новометаллурги-
ческая (Челябинская область) и 
Орская (Оренбургская область). 
Общая сумма инвестиций ОАО 
«ФСК ЕЭС» в реконструкцию и 
техперевооружение энергообъ-
ектов в 2008 году составит 3,8 
миллиарда рублей.

Деятельность МЭС Урала ох-
ватывает территории семи субъ-
ектов Российской Федерации 
общей площадью 801,5 тыс. кв. 
км и населением более 17 млн 
человек. В зоне ответственности 
МЭС Урала находятся 92 под-
станции напряжением 220–500 
кВ и линии электропередачи об-
щей  протяженностью 15 600 км. 
Объем передачи электроэнергии 
за 2007 год остался стабильно 
высоким и составил 76,02 мил-
лиарда. кВт-ч (2006 год – 76,009 
миллиарда кВт-ч). Потери элек-
троэнергии при передаче в 2007 
году снизились на 0,04%, ком-
мерческих потерь нет.

Игорь ГЛЕБОВ

Инвестиции 
в сети Урала

РАЗВиТиЕ
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