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РАО «ЕЭС России», или просто РАО ЕЭС… Это словосочетание, 
когда‑то понятное только работникам энергетической отрасли, сегод‑
ня вызывает далеко не однозначную реакцию у большинства россиян. 
Для одних (профессиональных энергетиков со стажем) РАО ЕЭС – это 
веха на их жизненном пути, для других – партнер по бизнесу, ступенька 
в карьере или источник дохода, для третьих – «вотчина Чубайса», не‑
навистный символ рыночной перестройки и демократизации общества 
по западному образцу.

Для идеологов реформирования энергетики и государственных чинов‑
ников высшего ранга РАО ЕЭС представляется неизбежным злом, на‑
следием командно‑административной системы, которое должно помочь 
проведению рыночных преобразований, а затем самоуничтожиться.

Объявленная ликвидация холдинга во второй половине 2008 г. 
выглядит как очередной политический ход, а все предлагаемые пуб‑
личные объяснения, если не стоять на официальной точке зрения 
«бескомпромиссных» рыночников, кажутся явно неубедительными. 
Многие работники энергетической сферы, не говоря уже о широкой 
общественности, просто не верят, что в один прекрасный день исчезнет 
последний символ централизованной энергетики и отраслью начнет 
управлять «рыночное сообщество» под контролем федеральных органов 
исполнительной власти. 

Окончание читайте на стр. 6

РАО «ЕЭС России» должно сохраниться?
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ПОДПИСКА 2008
ЕСЛИ...
 Вы хотите постоянно 
получать информацию, 
охватывающую все 
аспекты деятельности 
энергетической отрасли

 Вас интересуют 
проблемы 
энергосбережения и 
энергоэффективности 
в России и мировой 
промышленности 

 Вы стремитесь быть 
в курсе всех событий 
мировой энергетики

Подпишитесь на газету 
«Энергетика и промышленность России»
Газета выходит два раза в месяц
Стоимость годовой подписки – 2880 рублей
Стоимость подписки на месяц – 240 рублей (2 номера)
Для стран СНГ, Балтии и дальнего зарубежья
годовая стоимость подписки 200 евро
Цены включают стоимость доставки и НДС 18%

Кто нас читает?
Руководство высшего звена – президенты, генеральные директора ком-
паний, директора предприятий, главные инженеры, главные энергетики, 
начальники отделов и управлений, менеджеры, консультанты, аналитики, 
научно-технические сотрудники. 

Газета поступает в Министерство промышленности и энергетики РФ, 
дочерние компании РАО «ЕЭС РОССИИ» (включая головной офис).

Газета присутствует на стендах российских и международных специа-
лизированных выставок, конференций и форумов.
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В ОАО «Севкабель» разра-
ботаны технические условия 
и поставлен на производство 
силовой кабель с поливи-
нилхлоридной изоляцией, 
не распространяющий горе-
ние, на переменное напряже-
ние 0,66 кВ.
О новом, модернизированном 
кабеле NYM рассказывает 
руководитель группы кабелей 
с ПВХ-изоляцией ОАО «Севка-
бель» Наталья Савина.

И
звестный кабель мар‑
ки NYM выпуска‑
ется в ОАО «Севка‑
бель» с начала 90‑х 

гг., а с момента его приме‑
нения в России произошли 
некоторые изменения в части 
требований к пожарной безо‑
пасности. На данный момент 
существуют ограничения при‑
менения кабеля NYM при груп‑
повой прокладке, так как он 
не соответствует требованиям 
по нераспространению горения 
в пучках.

ОАО «Севкабель» получило 
лицензии VDE на использова-
ние маркировок NYY, NAYY, 
NYCY, NAYCY для силовых ка-
белей с поливинилхлоридной 
изоляцией на номинальное 
напряжение 0,6 / 1 кВ.

Л
ицензии, выданные 
немецким институтом 
испытаний и сертифи‑
кации VDE, являются 

основой для заявления о соот‑
ветствии стандартам и марки‑
ровке по нормам Европейского 
Союза, предъявляемым изгото‑
вителем или его представите‑
лем, и свидетельствуют о соот‑
ветствии указанным стандартам 
согласно инструкции ЕС.

Получение данных лицензий 
на маркировку является оче‑
редным этапом сотрудничества 

Модернизированный NYM

Номинальное напряжение 380 / 660 В

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от – 30° С до +50° С

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) 98%

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил 70° С

Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании 160° С

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева – 15° С

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 4 диам. кабеля

Срок службы 30 лет

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 5 лет

Чтобы расширить сферу при‑
менения данного кабеля, мы 
немного усовершенствовали его 
конструкцию. Это уже не клас‑
сический NYM по стандарту 
VDE, а другая конструкция.

Модификация представляет 
собой кабель с медными жила‑
ми с изоляцией из поливинил‑
хлоридного  ( ПВХ )  пластиката 
с заполнением в виде экструди‑
рованной внутренней оболочки 
из резиновой смеси, имеющей 
высокий кислородный индекс, 
с наружной оболочкой из ПВХ‑ 
пластиката пониженной пожаро‑
опасности. Данная конструкция 
и применяемые материалы поз‑

Лицензии на маркировки получены
со вторым по величине немец‑
ким энергетическим концер‑
ном EnBW, одним из условий 
которого являлось получение 
«Севкабелем» сертификата 
соответствия стандарту VDE 
на продукцию, входящую в лист 
поставки.

Главный технолог 
ОАО «Севкабель» 
Виктор Гусев:

Завод «Севка‑
бель», имея вы‑
с о к о к л а с с н о е 
о б о р у д о в а н и е 
и отлаженную 
технологию, вы‑

пускает кабельную продукцию, 
соответствующую европейско‑
му уровню. Но для того, чтобы 
поставлять ее в Европу, в част‑
ности в Германию, необходимо 
иметь лицензию на соответствие 

немецкому стандарту VDE, 
который базируется, также 
как и наш ГОСТ, на основных 
требованиях международной 
электротехнической комиссии  
(МЭК ) , но имеет некоторые от‑
личия. Так как наша продукция 
уже имеет сертификаты МЭК 
и HD, то получение немецкой 
лицензии для нас было лишь 
формальностью.

Директор по качес-
тву ОАО «Севка-
бель» Владимир 
Мирановский:

Помимо обяза‑
тельств перед за‑
рубежным  парт‑
нером, получе‑

ние данных лицензий позволит 
нам расширить свое присутст‑
вие на международном рынке, 
так как стандарт VDE – один 

из самых распространенных 
в Европе и на Востоке.

Кроме того, мы сможем обес‑
печить российские организации, 
которые заняты строительст‑
вом по европейским проектам, 
в которых предусматривается 
использование кабельно‑провод‑
никовой продукции, соответству‑
ющей зарубежным стандартам, 
в частности МЭК и VDE, избавив 
их таким образом от финансовых 
затрат и потери времени на ввоз 
кабеля из‑за рубежа.

волили обеспечить пониженное 
дымообразование при горении 
и тлении кабелей, а также достиг‑
нуть снижения светопроницае‑
мости в испытательной камере 
не более чем на 40 процентов.

Кроме того, несмотря на то что 
кабели, не распространяющие го‑
рение, по традиции, имеют чер‑
ную оболочку, что объясняется 
применяемыми материалами, мы 
используем более современные 
материалы и оставили у нашей 
модификации оригинальный 
серый цвет, так как в некоторых 
помещениях кабели черного 
цвета могут не соответствовать 
эстетическим соображениям.

ОблАСть ПрИмененИя
Кабель предназначен для монтажа электропроводок 

и кабельных линий в производственных, жилых и обще‑
ственных зданиях и сооружениях, а также в кабельных 
сооружениях для безопасной эксплуатации электрообо‑
рудования класса защиты 1 электробезопасности наряду 
с кабелями ВВГнг.

Кабель может применяться для прокладки силовых 
и осветительных сетей во взрывоопасных зонах классов 
В1б, В1г, В IIа, а также для осветительных сетей во взры‑
воопасных зонах класса В1а.

КаБель Силовой С ПоливиНилхлориДНой изоляЦией и оБолочКой, 
Не раСПроСтраНяющий ГореНие, На НаПряжеНие До 0,66 Кв

Кабель успешно прошел ис‑
пытания в пучках и был сер‑
тифицирован на соответствие 
требованиям ГОСТ Р МЭК 
60227‑4‑2002,  которые пол‑
ностью соответствуют меж‑
дународному стандарту МЭК 
60227‑4‑92. Также был получен 
и пожарный сертификат.

По итогам испытания в пучках 
данный кабель, помимо того что 
не распространяет горение, так‑
же обладает пониженным дымо‑ 
и газовыделением. В настоя‑
щий момент проводятся работы 
по постановке на производство 
и сертификации кабеля, имею‑
щего индекс «нг‑LS».

Дебютный 
заем погашен
ООО «Севкабель-Финанс» в ок-
тябре полностью и в установлен-
ный срок выполнило обязатель-
ства по погашению облигаций 
первой серии на сумму 500 млн 
руб., а также выплатило купон-
ный доход в размере 15,41 млн 
руб. за двенадцатый купонный 
период. На одну облигацию но-
миналом 1 тыс. руб. выплачено 
30,82 руб., исходя из ставки купо-
на 12,5 процента годовых.

Д и р е к т о р  п о 
э к о н о м и к е  и 
финансам ОАО 
« С е в к а б е л ь -
Холдинг» Юлия  
Румянцева:

« В  о к т я б р е 
2004 г. «Севка‑
бель» пер вым 
в кабельной от‑

расли выпустил дебютный обли‑
гационный заем на 500 млн руб. 
Привлеченные средства были 
направлены на рефинансирование 
существующей ссудной задолжен‑
ности и на финансирование инвес‑
тиционной программы.

Эмиссия облигаций стала для 
компании первым шагом на пути 
к публичности и открытости, 
на пути повышения инвестицион‑
ной привлекательности бизнеса.

Выход на публичный рынок ка‑
питала позволил нам существенно 
снизить стоимость заемных ресур‑
сов, улучшить показатели финан‑
совой устойчивости компании, 
создать необходимые условия для 
расширения масштабов бизнеса.

За три года обращения облига‑
ций дебютного выпуска «Севка‑
бель‑Холдинг» вошел в тройку 
лидеров кабельной отрасли, уве‑
личив объем реализации более чем 
в 4 раза. То есть за 2004 г. выручка 
от реализации составила 2,8 млрд 
руб., а прогноз на 2007 г. – уже 13 
млрд руб. Также подросла и чистая 
прибыль компании, увеличились 
масштабы, расширилась география 
бизнеса. Сегодня «Севкабель‑
Холдинг» – это девять успешных 
производственных предприятий 
с современным оборудованием, 
это разветвленная сеть торговых 
представительств с хорошими 
сбытовыми показателями.

Увеличившиеся обороты ком‑
пании позволили нам не только 
выполнить обязательства по по‑
гашению облигаций первой серии 
на сумму 500 млн руб., но и еще 
в течение 2007 г. досрочно погасить 
облигации второй серии (трех‑
летние облигации второй серии 
были размещены в декабре 2005 г. 
на сумму 1 млрд руб.) на общую 
сумму 766 млн руб.

В планах на ближайшее время 
дальнейшая работа по улучшению 
инвестиционной привлекатель‑
ности, прозрачности и эффек‑
тивности бизнеса. В этом году 
компания приступает к внедрению 
ERP‑системы, будет готовить 
финансовую отчетность согласно 
международным стандартам».
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Дежурная по разделу  
Ольга МАРиНичеВА

6 октября в Душанбе прошла 
встреча глав государств Евразий-
ского экономического сообщес-
тва (ЕврАзЭС). Руководство этой 
организации, объединяющей ряд 
постсоветских государств, при-
няло принципиальное решение 
о создании единого энергетичес-
кого рынка.

У
бедить страны ЕврА‑
зЭС в том, что им нужен 
единый энергетичес‑
кий рынок, было совсем 

не сложно, учитывая большое 
значение огромных российских 
запасов нефти и газа для всех 
этих республик. Теперь дело 
осталось за инициативностью 
лидеров стран и временем – его 
мало только у Владимира Пу‑
тина. «Мы будем действовать 
в соответствии с недавно ут‑
вержденной концепцией меж‑
дународной деятельности со‑
общества», – сказал президент 
России. Сегодня идет работа 

над двумя важными проекта‑
ми документов – концепцией 
эффективного использования 
водно‑энергетических ресурсов 
Центрально‑азиатского реги‑
она и концепцией формиро‑
вания общего энергетическо‑
го рынка государств – членов  
ЕврАзЭС. «Эти документы на‑
ходятся на стадии согласования. 
Рассчитываем, что их подписа‑
ние позволит нашим странам 
достичь новых успехов в продви‑
жении энергодиалога и в прак‑
тическом сотрудничестве в этой 
сфере», – заявил В. Путин.

Ге н е р а л ь н ы й  с е к р е т а р ь  
ЕврАзЭС Григорий Рапота под‑
твердил, что Россия в ближай‑
шее время представит на рас‑
смотрение государств–членов 
ЕврАзЭС проект концепции 
формирования единого энер‑
гетического рынка в рамках 
организации. Он отметил, что 
такой документ может вызвать 
обеспокоенность в странах 

Европы из‑за того, что сосредо‑
точит большие ресурсы энерго‑
носителей. Ранее Россия пред‑
ложила доработать этот проект 
силами российских научных 
организаций. Как сообщил Ра‑
пота, сейчас проект находится 
на рассмотрении российского 
правительства.

Кроме того, президенты Рос‑
сии, Белоруссии и Казахстана 
дали согласие на подготовку 
и подписание в трехстороннем 
формате Договора о создании 
единой таможенной террито‑
рии. Участники саммита также 
согласились дать поручение 
правительствам Белоруссии 
и Казахстана «скорректировать 
в сторону уменьшения» сроки 
внутригосударственных про‑

цедур, необходимых для вступ‑
ления в силу международных 
договоров по формированию 
Таможенного союза России, Бе‑
лоруссии и Казахстана. Он  «на‑
чнет функционировать, реально 
должен быть создан после того, 
как будут закончены все проце‑
дуры, подписаны все докумен‑
ты, предусмотренные базовыми 
соглашениями», – сообщил 
В. Путин. По словам президента 
России, все участники саммита 
согласились: работа должна 
вестись на основе принципов 
международного права с при‑
влечением высококлассных 
независимых международных 
экспертов.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

политика	

ЕврАзЭС набирает силу

спраВКа
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) – международная 
экономическая  организация,  наделенная  функциями,  связанными 
с  формированием  общих  внешних  таможенных  границ  входящих 
в нее стран-основателей (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия 
и  Таджикистан),  выработкой  единой  внешнеэкономической  поли-
тики,  тарифов,  цен  и  другими  составляющими  функционирования 
общего рынка. Договор об учреждении Евразийского экономического 
сообщества был подписан 10 октября 2000 г. в столице Казахстана 
Астане  президентами  Белоруссии,  Казахстана,  Киргизии,  России 
и Таджикистана.
Впоследствии  статус  наблюдателей  в  ЕврАзЭС  получили  Армения, 
Молдавия и Украина.

Политика
РАО «ЕЭС России», оно же просто РАО ЕЭС… 

Это словосочетание, когда‑то понятное только 
энергетикам, вызывает сегодня неоднозначную 
реакцию у большинства наших соотечественни‑
ков. Для идеологов реформирования энергетики 
существование РАО ЕЭС представляется неиз‑
бежным злом, которое надлежит упразднить. 
Между тем публичные объяснения в пользу 
этого решения кажутся убедительными далеко 
не всем. Об аргументах в пользу сохранения рАО 
еЭС читайте в обзоре «рАО «еЭС россии» должно 
сохраниться?»

Энергетика: тенденции и перспективы
Часто, говоря об энергетике, мы имеем в виду 

крутые перемены и ожидания в масштабе если 
не страны, то крупной энергетической компа‑
нии. между тем повседневная, будничная работа 
энергетической службы не менее интересна, чем 
глобальные события. Чтобы просто перечислить, 
что должен знать главный энергетик, не хватит 
целой страницы. О том, как проходит один день 
энергетика, читайте в материале «Экономно, ра‑
ционально и ответственно».

Энергетика: регионы
Похолодание в столичном регионе обострило 

конфликт между двумя основными участниками 
рынка тепловой энергии москвы. «Газпром» 
(владеющий «Мосэнерго») и Московская объ‑
единенная энергетическая компания, полностью 
принадлежащая правительству Москвы, спорят 
за контроль над поставкой тепла москвичам. 
«Газпром» сопротивляется схеме продажи Мос‑
ковской теплосетевой компании, контрольный 
пакет которой должен быть передан прави‑
тельству Москвы, справедливо опасаясь, что 
в таком случае он не будет иметь гарантий сбыта 
теплоэнергии. Дальнейшие подробности этого 
конфликта в материале «Газпром и мОЭК «делят» 
столичное тепло».

На этот раз в свежем номере 
«Энергетики и промышленности 
России» можно выделить две 
главные темы. Первая – реор-
ганизация большой энергетики 
и ее последствия (по-видимому, 
эта тема будет оставаться очень 
важной для нас как минимум 
до ликвидации РАО «ЕЭС Рос-
сии»). Вторая тема – энергоос-
нащение новых зданий и соору-
жений, в том числе объектов, 
строительство которых имеет 
решающее значение для данно-
го города / региона. Здесь очень 
важно учитывать и климатичес-
кие особенности, и нагрузку, ко-
торая ложится на энергосистему 
города в целом, и возможность 
использовать новые распре-
делительные и генерирующие 
объекты для энергоснабже-
ния других потребителей, так 
как большие стройки подра-
зумевают активное развитие 
окружающей территории.

Тема номера
Новый комплекс с пневмоэлектрогенера‑

торными агрегатами, вырабатывающий одно‑
временно электроэнергию и холод, работает 
в пилотном режиме на московской газоредук‑
торной станции «Южная». По мнению специа‑
листов, результаты эксплуатации оборудования 
открывают новые перспективы для энергети‑
ков. О том, какую цену имеет «пропадающая» 
в обычных условиях потенциальная энергия газа 
и как осуществляется ее использование на «Юж‑
ной», читайте в материале «Сеанс одновременной 
мощности».

После более чем двадцати лет ожидания 
в Омске наконец появится собственный метро‑
политен, открытие которого привязано к пред‑
стоящему трехсотлетию города. В Петербурге 
принято решение о строительстве нового, со‑
ответствующего международным требованиям 
футбольного стадиона на Крестовском острове, 
который заменит старый стадион имени Кирова. 
О том, какие решения понадобятся, чтобы дать 
электроэнергию для этих объектов и других круп‑
ных строек больших городов, читайте в материалах 
под рубрикой «Энергия больших строек».

Малая энергетика
Сегодня удельный вес автономных источ‑

ников энергии в Петербурге составляет 6‑25 
процентов в зависимости от района. малая 
энергетика не только дополняет большую, 
но и дает повышенный КПД. При этом малая 
энергетика работает далеко не в благоприятных 
условиях: в частности, вопросы согласования 
при строительстве, проектировании и вводе 
в эксплуатацию объектов малой энергетики час‑
то занимают больше времени, чем реализация 
таких проектов. О том, какие перемены нужны, 
чтобы малая энергетика заработала в полную 
силу, читайте в материале «малая энергетика 
нуждается в большом законе».
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Ликвидация грядет
Большинство же потребителей 
боятся оказаться один на один 
не с привычным и предсказуе‑
мым партнером, а с рядом новых 
участников энергетического 
бизнеса.

Очевидно, что ликвидация хол‑
динга – не рядовой акт в череде 
обычных слияний, поглощений 
и передела собственности. Про‑
блемы здесь гораздо глубже, 
чем лежащие на поверхности 
желания, эмоции и интересы 
отдельных личностей, партий, 
группировок. На деле речь идет 
о разрушении все еще остав‑
шейся (несмотря на формально 
проведенную реструктуризацию) 
вертикально интегрированной 
структуры отрасли. А это, не‑
сомненно, – краеугольный ка‑
мень в процессе либерализации 
отношений в энергетике. Унич‑
тожение РАО ЕЭС, по замыслу 
реформаторов, должно явиться 
окончательным торжеством ли‑
беральной экономической тео‑
рии, даже если при этом надо си‑
лой «впихивать» в нее множество 
вопиющих несообразностей.

Немного истории
Строгий и беспристрастный ана‑
лиз реформы еще впереди, когда 
время сгладит остроту сегод‑
няшних баталий, но уже сейчас 
можно и нужно делать соответс‑
твующие выводы с тем, чтобы 
цена будущего развития отрасли 
в интересах выживания страны 
и мирового сообщества в целом 
не была слишком высокой.

Прежде всего, следует отме‑
тить, что РАО «ЕЭС России» – 
уникальная компания, не имею‑
щая аналогов в сфере энергетики 
на нашей планете. Ей (пока еще!) 
нет равных по сочетанию уста‑
новленных мощностей электро‑
станций, объему сетевых активов 
и географии охвата потребителей. 
Единая энергосистема (ЕЭС) 
России, базирующаяся главным 
образом на активах холдинга – 
высоконадежное и эффективное 
объединение, пример системного 
научного подхода и результат тя‑
желого труда многих поколений 
отечественных ученых и практи‑
ков. Она является образцом для 
всех современных энергосистем 
Европы, Азии и Америки. Ее 
свойства, такие, как структурная 
и режимная устойчивость (обес‑
печиваемая в том числе и единс‑
твенной в своем роде системой 
противоаварийной автоматики), 
надежность, управляемость, 
способность к развитию не пре‑
взойдены нигде в мире.

Будучи, по сути, «привати‑
зированным министерством», 
в тяжелые 1990‑е гг. РАО «ЕЭС 
России» доказало свою жизне‑
способность, продемонстриро‑
вав огромный «запас прочности», 
позволивший не только сохра‑
нить энергетические активы, 
но и «вытянуть» экономику 
страны из кризиса. Такую на‑
грузку в виде неплатежей, широ‑
комасштабных хищений, борьбы 
со стареющим оборудованием, 
отсутствия оборотных средств 
не смогла бы пережить ни одна 
другая энергокомпания.

В период оздоровления эко‑
номики РАО «ЕЭС России» до‑
казало, что компании по плечу 
осуществление самых амбици‑
озных и объемных проектов: 
строительство электростанций 

в Московском, Ленинградском 
и Тюменском регионах, гид‑
ротехническое строительство 
в Сибири и на Дальнем Восто‑
ке, сооружение современной 
сетевой инфраструктуры и т. д. 
Показательно, что и само рефор‑
мирование энергетики смогло 
задумать и целеустремленно 
провести в жизнь опять‑таки 
РАО ЕЭС. Но об этом уже другой 
разговор.

Мастера 
менеджмента
Нельзя не выразить восхищения 
и менеджментом холдинга. Ко‑
манда А. Чубайса смогла решить 
ряд казавшихся неразрешимыми 
задач, причем в условиях бес‑
прецедентного политического 
давления и популизма. К ним 
относятся: распутывание клубка 
дебиторской и кредиторской за‑
долженности, поставки топлива, 
ремонты, оформление имущест‑
венных прав, сложнейшие вопро‑
сы тарифообразования и платежей 
на оптовом и розничном рынках, 
выведение непрофильных видов 
бизнеса и многое, многое другое.

«У руля» РАО ЕЭС стояли 
и стоят настоящие профессио‑
налы высокого класса, которые 
за чередой текущих дел никогда 
не забывали о техническом про‑
грессе и безопасности окружа‑
ющей среды. И очень жаль, что 
весь свой огромный потенциал 
менеджмент холдинга начал 
тратить на такое реформирова‑
ние электроэнергетики, которое 
ведет к разрушению техноло‑
гической логики и доказавших 
свою эффективность институтов 
во имя призрачной идеи торжес‑
тва классических принципов 
рыночной экономики.

Нужна ли реформа 
ради реформы?
Итак, какие же уроки можно 
извлечь из почти пятнадцатилет‑
него опыта функционирования 
РАО «ЕЭС России»?

Урок первый. Прежде всего, 
доказано, что в условиях и пере‑
ходной, и рыночной экономики 
энергетика такой огромной стра‑
ны, как Россия, может успешно 
управляться одной компанией, 
находящейся под контролем 
государства (более 51 процента 
акций). Данное утверждение ос‑
новывается на блестяще решен‑
ных РАО ЕЭС задачах, о которых 
говорилось выше. При этом фи‑
нансово‑экономические модели 
расчетов между субъектами рын‑
ка были самыми разными: расче‑
ты согласно принципам допере‑
строечной экономики – торговля 
перетоками между ОЭС и между 
входящими в них АО‑энерго – 
торговля на ФОРЭМе – торговля 
на оптовом рынке переходного 
периода – торговля на НОРЭМе 
и розничных рынках.

Следовательно, нет никаких 
сомнений, что энергетика может 
управляться также полностью го‑
сударственной компанией и уп‑
равляться эффективно, с учетом 
любых внешних ограничений.

Урок второй. Опыт РАО «ЕЭС 
России» показывает, что функ‑
ционирование и развитие элек‑
троэнергетики практически 
полностью определяются фун‑
кционированием и развитием 
топливодобывающего, топливо‑
перерабатывающего и топлив‑

но‑транспортного комплексов 
в условиях быстро нарастающего 
дефицита органического (а также 
ядерного) топлива и ограничений 
транспортных систем. Таким об‑
разом, мы имеем дело с единой 
топливно‑энергетической систе‑
мой, которую с каждым годом все 
труднее даже формально разделить 
на электроэнергетику и топливно‑
транспортный комплекс.

При усиливающихся тенден‑
циях государственного контроля 
добывающих отраслей ТЭК и ук‑
рупнения их субъектов разроз‑
ненные независимые тепловые 
генерирующие компании, появ‑
ляющиеся в результате реформы, 
оказались перед перспективой 
фактически распределительной 
системы топливоснабжения, 
с неясной на сегодняшний день 
динамикой ценообразования, 
а также один на один с мощной 
государственной поддержкой 
атомной энергетики и гидро‑
энергетики.

С другой стороны, нарастает 
и без того сильная зависимость 
общества от электрической энер‑
гии, которая давно связывается 
уже не просто с комфортом 
людей, а во все большей степе‑
ни – с их безопасностью.

Разрешение конфликта между 
актуальной экономикой при‑
влекаемых для целей энергетики 
топливных ресурсов и долго‑
срочными интересами обще‑
ства возможно только в рамках 
единой государственной поли‑
тики во всей топливно‑энерге‑
тической системе. Сегодня это 
справедливо в рамках каждого 
отдельного государства, а завтра 
будет актуально уже в мировом 
масштабе.

Рискуем выплеснуть 
ребенка вместе 
с водой
РАО «ЕЭС России» на протя‑
жении многих лет удавалось 
удовлетворительно решать дан‑
ный конфликт, поддерживая 
оптимальный баланс тепло‑
вой, атомной и гидравлической 
энергетики и развивая опытные 
и опытно‑промышленные ус‑
тановки, использующие нетра‑
диционные возобновляемые 
источники энергии.

В РАО «ЕЭС России» был ак‑
кумулирован богатейший опыт 
доперестроечной энергетики 
и энергетики эпохи либерали‑
зации экономики. Кадровому 
потенциалу холдинга даже сей‑
час может позавидовать любая 
компания.

Однако проведенные преоб‑
разования и связанные с ними 

многочисленные кадровые из‑
менения негативно отразились 
на уровне компетенции персо‑
нала, прежде всего технических 
работников. С руководящих 
должностей уходят опытные 
производственники, утрачива‑
ется преемственность поколений 
в эксплуатации, отраслевой науке 
и инжиниринговых структурах.

Опыт свидетельствует, что 
традиции надежности и качес‑
тва не создаются мгновенно, 
по воле нового менеджмента, что 
многолетняя производственная 
культура – это капитал, который 
нельзя оценить никакими де‑
ньгами. РАО ЕЭС в своей верти‑
кально интегрированной форме 
служило идеальной средой, на‑
капливающей знания и произ‑
водственный опыт поколений 
энергетиков – от дореволюци‑
онных локальных систем «элек‑
тростанция – фидер – нагрузка» 
до объединенной энергосистемы 
«Мир» и ЕЭС России.

Отмеченные выше главные 
уроки, которые преподнесены 
РАО «ЕЭС России», – не просто 
констатация фактов. Мы можем 
потерять то, что копилось годами 
как бы само собой, но на самом 
деле – мыслями и делами многих 
поколений настоящих профес‑
сионалов. Приходится еще раз 
повторить: классические рыноч‑
ные преобразования не решают 
удовлетворительно ни одной 
проблемы энергетики, которые 
провозглашались как причины 
срочной необходимости реформ, 
включая коренные организаци‑
онные изменения.

Следует сохранить РАО ЕЭС, 
сохранить работающих там спе‑
циалистов и, главное,  высших 
менеджеров. Сегодняшняя ру‑
ководящая команда холдинга 
должна остаться и, пройдя не‑
избежный этап увлечения новы‑
ми идеями, «поверить алгебру 
гармонией» – создать внутренне 
непротиворечивую, технологи‑
чески простую систему управле‑
ния отраслью в условиях жестких 
политических, экономических 
и сырьевых ограничений. Ведь 
нам (и всему миру) все равно 
придется вернуться к государс‑
твенной собственности на энер‑
гетические активы и государс‑
твенному планированию всей 
топливно – энергетической сис‑
темы. А сейчас, следуя известной 
поговорке, надо не допустить, 
чтобы в будущем при создании 
очередного «нового» мы безвоз‑
вратно забыли хорошо зареко‑
мендовавшее себя «старое».

К. т. н. Лев ОСИКА,
ООО «Интертехэлектро –

Новая генерация»

Окончание. Начало читайте на стр. 1

РАО «ЕЭС России» должно сохраниться?
Юрий Липатов,
заместитель председателя ко‑
митета Госдумы по энергетике, 
транспорту и связи, заявил, 
что после реформы РАО «ЕЭС 
России» население на произвол 
рынка брошено не будет. «С 1 
января электроэнергия будет 
продаваться на либеральных 
условиях, то есть без тарифов. 
Но за исключением населения 
Российской Федерации. Тари‑
фы для нас с вами будут регу‑
лироваться государственными 
структурами. Как и в случае с са‑
довыми товариществами и коо‑
перативами», – пояснил он.

Президент Франции
Николя Саркози в ходе визита 
в Москву заявил, что француз‑
ские инвесторы готовы войти 
в капитализацию «Газпрома» 
и других российских компаний. 
«Я сказал господину Путину, 
что французские инвесторы 
готовы войти в капитализацию 
крупных российских компаний, 
например «Газпрома». Никакого 
протекционизма со стороны 
Франции не будет. Мы просто 
хотим, чтобы это было взаи‑
мовыгодно, в интересах обеих 
сторон. Мы это обсудили и по‑
пытаемся это решить», – сооб‑
щил президент.

Государственная Дума
одобрила в первом чтении зако‑
нопроект о создании атомной 
госкорпорации, внесенный 4 
октября президентом Влади‑
миром Путиным. В документе 
предлагается заменить сущест‑
вующее федеральное агентство 
Росатом одноименной органи‑
зацией, контролирующей хол‑
динг «Атомэнергопром», в ко‑
тором будут консолидированы 
гражданские атомные активы 
и другие предприятия, в том 
числе оборонного комплекса.

Пока остается неясным, кто 
возглавит атомную госкорпо‑
рацию. Наиболее вероятным 
кандидатом на этот пост явля‑
ется начавший по поручению 
Путина атомную реформу Сер‑
гей Кириенко.

Вице-премьер 
правительства России 
Сергей Иванов
заявил, что, возможно, в буду‑
щем отдельные производствен‑
ные площадки атомного маши‑
ностроения будут располагаться 
за пределами России. «Главное, 
что это наши технологии, а где 
находится производство в ус‑
ловиях глобализации – неваж‑
но», – сказал вице‑премьер. 
При этом он подчеркнул, что 
атомная отрасль уже начала 
сотрудничать с иностранными 
компаниями. В качестве при‑
мера С. Иванов отметил сов‑
местное производство на базе 
«ЗиО‑Подольск» с французской 
компанией Alstom. «Условия 
создания совместного предпри‑
ятия (СП) предполагают, что 
контроль – у нас, производство – 
у нас и рынок – у нас», – заявил 
Сергей Иванов, добавив, что 
иностранные компании не могут 
претендовать на экспорт про‑
дукции.
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ГидроОГК
получила S&P. Агентство 
Standard & Poor’s присвоило 
ОАО «ГидроОГК» рейтинг 
корпоративного управления 
на уровне 5 (РКУ‑5) по между‑
народной шкале, РКУ‑5,2 – по 
российской шкале. Этот рей‑
тинг – достаточно высокий 
среди российских энергетичес‑
ких компаний.

Рейтинг корпоративного 
управления компании – оцен‑
ка того, насколько хорошо 
механизм корпоративного 
управления компании работает 
в интересах финансовозаин‑
тересованных лиц, в первую 
очередь – акционеров.

Генеральный  
директор ТГК-13
Олег Сальков высказал пред‑
ложение об организации еди‑
ной площадки для встречи 
представителей энергетичес‑
ких компаний Красноярского 
края. «В настоящее время 
на территории края сущест‑
вует более 100 энергетических 
компаний. Сегодня сложилась 
ситуация, когда необходима 
единая площадка для встречи 
энергетиков. Такая площадка 
необходима в первую очередь 
для обсуждения процесса ре‑
организации РАО ЕЭС, перс‑
пектив дальнейшего развития 
отрасли и возникающих про‑
блем».

Совет директоров  
ОГК-1
одобрил сделку об изготовле‑
нии и поставке трубных досок 
конденсатора паровой турбины 
энергоблока №3 Каширской 
ГРЭС (ОАО «Мосэнерго»).

Кроме того, совет директо‑
ров одобрил дополнительное 
соглашение к договору генпод‑
ряда с ЗАО «КВАРЦ – Запад‑
ная Сибирь» по выполнению 
дополнительного объема стро‑
ительно‑монтажных работ по 
строительству и сдаче в эксплу‑
атацию пускового комплекса 
энергоблока №3 Каширской 
ГРЭС «под ключ».

Лидер мировой алюминиевой 
отрасли UC RUSAL и правительс-
тво Саратовской области подпи-
сали соглашение о реализации 
масштабного инвестиционного 
проекта.

П
роект национального 
масштаба предусмат‑
ривает строительство 
на территории области 

самого крупного в мире энерго‑
металлургического комплекса. 
Предполагается строительство 
второй очереди Балаковской 
АЭС (5‑й и 6‑й блоки) мощнос‑
тью 2000 МВт и самого крупного 
в мире алюминиевого завода 
мощностью 1,05 млн тонн.

UC RUSAL выступит в качес‑
тве стратегического инвестора 
проекта. Его стоимость будет 
определена после разработки 

В октябре 75-летний юбилей 
отметил первенец советской 
гидроэнергетики – Днепрогэс. 
На его основе был построен весь 
промышленный комплекс Запо-
рожья, включая такие энергоем-
кие производства, как выплавка 
алюминия. Специально к юбилею 
ГЭС в Запорожье откроется музей.

Д
непрогэс стал первым 
серьезным воплоще‑
нием весьма претен‑
зионного ленинского 

плана электрификации. Строи‑
тельство гидроэлектростанции 
на Днепре началось в 1927 г. 
Советские газеты в то время 
писали: строительство идет 
с огромным трудовым энтузи‑
азмом. По сути, Днепрогэс стал 
школой для советских гидро‑
энергетиков. 1 мая 1932 г. ровно 
в 6 часов 30 минут Днепрогэс 
выдал первую электроэнергию. 
Однако на проектную мощ‑
ность – 560 тысяч киловатт – 
гидростанция вышла только 
в 1939 г., когда удалось смонти‑
ровать и запустить последний, 
девятый гидроагрегат.

Дешевому электричеству 
своим рождением обязан весь 
запорожский промышленный 
комплекс. До начала войны 
Днепрогэс успел выработать 
колоссальные по тем временам 
16,7 млрд кВт‑ч электроэнер‑
гии. Затем была война. В конце 

проект	

Крупнейший энерго-металлургический комплекс
появится в 2008 году

спраВКа
UC RUSAL – лидер мировой алюминиевой отрасли. Продукция экс-
портируется  клиентам  в  70  странах  мира.  На  долю  объединенной 
компании приходится около 12 процентов мирового рынка алюминия 
и 15 процентов – глинозема. Компания была создана в марте 2007 г. 
в  результате  объединения  РУСАЛа,  СУАЛа  и  глиноземных  активов 
Glencore. В компании работают 100 000 человек. Объединенная ком-
пания присутствует в 19 странах мира на 5 континентах.

технико‑экономического обос‑
нования, которое планируется 
представить в 2008 г. Но, несом‑
ненно, объем инвестиций в стро‑
ительство энерго‑металлурги‑
ческого комплекса будет одним 
из самых масштабных в истории 
новой России, говорится в офи‑
циальном сообщении правитель‑
ства Саратовской области.

Комментируя подписание 
соглашения, генеральный ди‑
ректор UC RUSAL Александр 
Булыгин отметил: «Этот проект 
станет еще одним примером 
практической реализации го‑
сударственно‑частного парт‑
нерства. Он позволит компании 
укрепить энергетическую базу 
за счет создания одного из са‑
мых экологичных источников 
электроэнергии и более чем 
на 25 процентов увеличить 

объем производства алюми‑
ния. Кроме того, строительство 
энерго‑металлургического ком‑
плекса в Саратовской области 
создаст мощную инфраструк‑
туру, необходимую для развития 
промышленности региона и ук‑
репления социально‑экономи‑
ческой стабильности».

Данное соглашение вступает 
в силу при условии согласова‑
ния строительства второй оче‑

реди Балаковской АЭС с Феде‑
ральным агентством по атомной 
энергии. UC RUSAL и прави‑
тельство Саратовской области 
намерены совместно провести 
все необходимые переговоры 
с Росатомом для заключения 
соответствующего соглашения 
между компанией UC RUSAL 
и Росатомом.

Глеб БАРБАШИНОВ

юбилей	

Легендарная ГЭС  
отмечает 75-летие

августа 1941 г., отступая под 
натиском германских войск, 
персонал Днепрогэса вывел 
из строя генераторы, затопил 
машинный зал и взорвал часть 
пролетов плотины. Немцы 
так и не смогли восстановить 
работу станции. При отступ‑
лении фашисты полностью 
уничтожили здание машинного 
зала. Немецкое командование 
планировало до основания 
разрушить и саму плотину. 
Тогда этим планам помешали 
советские разведчики.

Вторую жизнь Днепрогэс по‑
лучил весной 1947г., когда был 
запущен первый гидроагрегат. 
В настоящее время бывший 
флагман советской гидроэнер‑
гетики переживает не самые 
лучшие времена. Большая часть 
оборудования еще довоенных 
времен. А конструкция плоти‑
ны давно требует капитального 
ремонта. В украинских СМИ все 
чаще звучат призывы вообще 
списать Днепрогэс в утиль. Па‑
мятник советской промышлен‑
ной архитектуры, по их мнению, 
морально устарел и представляет 
опасность. И все же, к юбилею 
легендарной ГЭС в Запорожье 
откроется музей, где уже соб‑
рано около 2 тыс. экспонатов 
ударной социалистической 
стройки.

Игорь ГЛЕБОВ

ЦИФРА 6-й, последний гидроагрегат Бурейской ГЭС в Амурской области запущен в октяб-
ре. Бурейская ГЭС – вторая по мощности из строящихся в России гидроэлек-
тростанций (после Богучанской ГЭС), ее проектная мощность 2000 МВт.
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8 октября 2007 г. в Государствен-
ной Думе РФ состоялись парла-
ментские слушания по законо-
проекту 449-041-4 «О внесении 
изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Феде-
рации в связи с осуществлением 
мер по реформированию Единой 
энергетической системы России».

З
аконопроект подготов‑
лен ОАО РАО «ЕЭС Рос‑
сии» и внесен депутатами 
Государственной Думы 

О. И. Ковалевым, Ю. А. Липа‑
товым, В. А. Язевым и членом 
Совета Федерации В. Е. Меже‑
вичем. В обсуждении законо‑
проекта приняли участие де‑
путаты Государственной Думы, 
представители Министерства 
промышленности и энергетики 
РФ, ОАО РАО «ЕЭС России», 
инфраструктурных организаций 
отрасли.

Перед депутатами выступил 
председатель правления ОАО 
«СО – ЦДУ ЕЭС» Борис Ильич 
Аюев. Он подробно остановился 
на предложениях по включению 
в закон ряда положений, кото‑
рые станут основой для форми‑
рования рынка специфических 
услуг по обеспечению систем‑
ной надежности ЕЭС России.

«Для эффективного развития 
энергетики необходимо созда‑

ТОиР МЭС Северо-Запада заклю-
чил договор на ремонт энерго-
оборудования ГУП «Литейно-про-
катный завод».

Ф
илиал ОАО «ФСК 
ЕЭС» по техничес‑
кому обслуживанию 
и ремонту магист‑

ральных электрических сетей 
(ТОиР МЭС) Северо‑Запада 
заключил с ГУП «Литейно‑про‑
катный завод» (город Ярцево, 
Смоленская область) договор 
на выполнение работ по тех‑
ническому обслуживанию и ре‑
монту принадлежащего заводу 
электрооборудования, рас‑
положенного на подстанции 
220 кВ «Литейная». В резуль‑
тате ремонта увеличится срок 
службы оборудования и сущес‑
твенно повысится надежность 
электроснабжения Литейно‑
прокатного завода – одного 
из крупнейших промышленных 
предприятий Смоленской об‑
ласти.

До конца года специалис‑
ты Брянского предприятия 

власть	

Глава системного оператора 
предлагает изменить законы

ние системы, обеспечивающей 
формирование четких эконо‑
мических стимулов и заинте‑
ресованности как генерирую‑
щих и сетевых компаний, так 
и потребителей в обеспечении 
надежного функционирования 
ЕЭС, – отметил Б. И. Аюев. – 
Есть два основных способа 
управлять поведением постав‑
щиков и потребителей элект‑
роэнергии: их можно обязать 
следовать командам Систем‑
ного оператора и понуждать 
их к исполнению с привлечени‑
ем административных мер воз‑
действия. Этот способ должен 
применяться в чрезвычайных 
и аварийных ситуациях. Другой 
путь – подходить к действиям, 
направленным на стабилиза‑
цию энергосистемы, как к осо‑
бому виду услуг, за которые 
поставщики и потребители 
получают плату. Сегодня на раз‑
витых рынках электроэнергии 
выделяется особый вид сис‑
темных услуг, оплачиваемых 
по рыночным ценам, опреде‑
ляемым соотношением спроса 
и предложения».

В числе прочих в законопроект 
внесен ряд поправок, закрепля‑
ющих ведущую роль Систем‑
ного оператора в организации 
и сопровождении рынка услуг 
по обеспечению системной 

надежности ЕЭС. В частности, 
регламентируются:

услуги по обеспечению сис‑
темной надежности, направ‑
ленные на участие субъектов 
электроэнергетики и потреби‑
телей в регулировании частоты, 
напряжения, реактивной мощ‑
ности и т. д. и тем самым обеспе‑
чивающие поддержание необхо‑
димых для ЕЭС свойств;

услуги по выводу ЕЭС из ава‑
рийных ситуаций, в качестве 
исполнителей которых выступа‑
ют потребители, которые могут 
оказывать услуги по доброволь‑
ному ограничению нагрузки 
в случае возникновения ава‑
рийных ситуаций в энергосис‑
теме и услуги по подключению 
энергопринимающих устройств 
под действие противоаварийной 
автоматики;

услуги по формированию 
технологического резерва мощ‑
ностей с целью удовлетворения 
растущего спроса на электро‑
энергию в условиях ее дефицита. 
Это дополнительный механизм, 
позволяющий решить пробле‑
му дефицита генерирующих 
мощностей даже в тех регионах, 
где по каким‑либо причинам 
не сработали конкурентные воз‑
можности рынка мощности.

Организация рынков этих 
услуг должна строиться по еди‑

ным принципам: открытый 
и прозрачный механизм фор‑
мирования потребности и про‑
цедуры закупок; конкуренция 
поставщиков и исполнителей; 
единый заказчик, отвечающий 
перед потребителями за конеч‑
ный результат, – Системный 
оператор; прямая финансовая 
заинтересованность участников 
рынка в выполнении принятых 
на себя обязательств.

Ключевая роль Системного 
оператора обусловлена тем, что 
он, осуществляя непрерывное 
управление Единой энергети‑

ческой системой России, отве‑
чает за надежность и безопас‑
ность ее работы, за правильность 
ее развития, обладает уникаль‑
ной компетенцией и при этом 
не имеет своих коммерческих 
интересов. Действуя через Сис‑
темного оператора, государство 
может, с одной стороны, обеспе‑
чить прозрачность и рыночность 
процедур, а с другой – четко 
контролировать стратегически 
важные процессы в отрасли.

Яков ПОЛИЩУК, 
 пресс‑служба СО – ЦДУ

сотрудничество	

Сетевики – литейному заводу

ТОиР МЭС отремонтируют 
девять трансформаторов тока 
35 и 110 кВ, вакуумный выклю‑
чатель 35 кВ. Кроме того, будут 
выполнены работы по техни‑
ческому обслуживанию и про‑
ведены профилактические ис‑
пытания оборудования. Общая 
стоимость работ по договору 
составляет более 700 тысяч 
руб.

Подстанция 220 кВ «Литей‑
ная» введена в эксплуатацию 
в 1984 г. В собственности ГУП 

спраВКа
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» по  техническому обслуживанию и ремонту 
магистральных электрических сетей (ТОиР МЭС) Северо-Запада создан 
в июле 2006  г. Основными направлениями деятельности являются 
техническое обслуживание, ремонт, испытания и диагностика обору-
дования подстанций и магистральных линий электропередачи.
В зону обслуживания ТОиР МЭС Северо-Запада входят 7 субъектов 
Российской Федерации – Санкт-Петербург, Ленинградская, Новгородс-
кая, Псковская, Брянская, Смоленская области и Республика Карелия. 
Всего на обслуживании находится 60 подстанций и 9 790 км линий 
электропередачи  напряжением 35-750  кВ.  Численность персонала 
компании составляет более 800 человек.

«Литейно‑прокатный завод» 
на подстанции находятся две 
ячейки 35 и 110 кВ, от стабиль‑
ной работы которых зависит 
надежное электроснабжение 
промышленного предприятия. 
Технологические особеннос‑
ти функционирования завода 
требуют непрерывного элект‑
роснабжения, что предъявляет 
особые требования к надежнос‑
ти электрооборудования.

ТОиР МЭС Северо‑Запада 
работает на внешнем рынке с ок‑
тября 2006 г. Основным направ‑
лением деятельности компании 
на внешнем рынке является 
выполнение работ по техничес‑
кому обслуживанию и ремонту 
энергообъектов, находящихся 
в собственности сторонних ор‑
ганизаций. Всего с начала 2007 г. 
ТОиР МЭС Северо‑Запада за‑
ключил 64 договора на общую 
сумму свыше 176 млн руб. В чис‑
ле крупнейших партнеров – ОАО 
«Российские железные дороги», 
ГУП «Водоканал Санкт‑Пе‑
тербурга», ОАО «Ленэнерго», 
ОАО «Кондопога» (Республика 
Карелия), ОАО «Концерн «Вне‑
шэнергоснаб» (Новгородская 
область), НПФ «Оптикэнерго‑
строй» (Республика Карелия). 
Работа на внешнем рынке поз‑
волит ТОиР МЭС Северо‑Запада 
приобрести дополнительные 
источники финансирования для 
улучшения материально‑техни‑
ческой базы.

Антон ВАСИЛЬЕВ, 
пресс‑служба

ТОиР МЭС Северо‑Запада

инновации	

Новые разработки компании 
«РТСофт» прошли приемку межве-
домственной комиссией ОАО 
«ФСК ЕЭС».

В 
сентябре 2007 г. ре‑
гистратор параметров 
переходных режимов 
SMART‑WAMS компа‑

нии «РТСофт» успешно прошел 
испытания на соответствие тре‑
бованиям ОАО «ФСК ЕЭС».
Испытаниям предшество‑

вал большой объем работ по 
модернизации комплекса. 
Источник бесперебойного 
питания был заменен инвер‑
тором, который имеет два 
ввода питания: от постоян‑
ного и переменного тока; 
значительно усилена защита 
входных измерительных це‑
пей; установлена отдельная 
подсистема диагностики, что 
позволяет с помощью панели 
светодиодной индикации быс‑
тро локализовать возможные 
неисправности.
Кроме того, SMART‑WAMS 

прошел сертификационные 
испытания на безопасность и 
электромагнитную совмести‑
мость в соответствии с требова‑
ниями ОАО «ФСК ЕЭС».
Высокая точность измере‑

ний, надежность и простота в 
эксплуатации делают SMART‑
WAMS удобным инструментом 
для наблюдения за поведением 
Единой национальной энерге‑
тической системы (ЕНЭС).

Автоматическая система уп‑
равления технологическими 
процессами открытого рас‑
пределительного устройства 
(АСУТП ОРУ) 220 кВ на под‑
станции «Благовещенская» 
сдана в промышленную экс‑
плуатацию.
Подстанция «Благовещенская» 

относится к «Магистральным 
электросетям (МЭС) Востока» 
– филиалу ОАО «ФСК ЕЭС». Ее 
особенность в том, что к шинам 
ОРУ подключена межгосударс‑
твенная высоковольтная линия 
220 кВ «Благовещенская – Си‑
риус (Китай)», которая будет 
использоваться для экспортных 
поставок электроэнергии из 
России в КНР.
Основа системы – програм‑

мно‑технический комплекс 
(ПТК) совместной разработки 
ЗАО «РТСофт» и ОАО «НИ‑
ИПТ». ПТК реализует основные 
информационные, управляю‑
щие и вспомогательные функ‑
ции АСУТП, обеспечивающие 
эффективную организацию 
оперативного и оперативно‑
диспетчерского управления 
ПС 220 кВ «Благовещенская» в 
нормальных, аварийных и пос‑
леаварийных режимах.
Работы выполнялись ЗАО «РТ‑

Софт» в сотрудничестве с ООО 
«Инжиниринговый центр Энер‑
го», ООО «КомплектЭнерго» и 
ОАО «НИИПТ».

Пресс‑служба «РТСофт»

Новинки 
приняты ФСК ЕЭС
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История почти не сохранила све-
дений об основателях котельного 
завода в Таганроге: бельгийских 
промышленниках – предприни-
мателе Альберте Неве, инженере 
Вильде, их первой управленчес-
кой команде. Известно, что плохо 
говорящие по-русски начальник 
конструкторского бюро немец 
Аусберг и технический директор 
Гюстен отличались педантичнос-
тью и аккуратностью. Послед-
ний, внимательно всматриваясь 
в каждый чертеж, почти всегда 
произносил одну и ту же фразу: 
«Медленно работаете молодой 
человек. Хозяин хорошо деньги 
платит».

С
ам Альберт Нев, совла‑
делец котельной фирмы 
«Альберт Нев, Вильде 
и Ко», мог задержаться 

у проходной основанного им же 
металлургического завода, и, за‑
метив опоздавшего рабочего или 
служащего, спокойно говорил: 
«Иди на большой контора», что 
означало: уволен с работы…

Со дня основания таганрог‑
ского котельного завода – 22 
сентября 1896 г. – его историю 
создавали талантливые инже‑
неры, специалисты, рабочие, 
руководители, задавая тон ра‑
боты, повышая уровень и класс 
его продукции. Сначала завод 
выпускал простые металли‑
ческие конструкции – желез‑
нодорожные мосты, стропила, 
оборудование для нефтяной 
промышленности, доменных 
шахт и печей, литье, паровые 
котлы на 2‑3 тонны пара в час.

В последующие десятилетия 
инженерно‑конструкторский 

Таганрогскому котельному -111 лет
уровень повысился многократ‑
но, и практически вся мощная 
тепловая электроэнергетика 
России была построена рука‑
ми таганрогских котельщиков. 
К 1937 г. страна перестала импор‑
тировать котельное оборудова‑
ние: в 1933‑39 гг. ТКЗ «Красный 
котельщик» увеличил товарный 
выпуск в 3,5 раза. Завод был 
в числе четырех предприятий, 
воплощавших в жизнь план ГО‑
ЭЛРО, строил электростанции 
крепнущего индустриального 
государства. Благодаря интен‑
сивным темпам развития котель‑
ного производства в 1950‑80 гг. 
энергетические котлы самого 
широкого диапазона произво‑
дительности, от 50 до 3950 тонн 
пара в час, на различные, в том 
числе и сверхкритические, пара‑
метры пара до сих пор успешно 
работают в энергоблоках 300, 
800, 1200 МВт повсюду в России 
и за рубежом.

Первой экспортной продук‑
цией в 1934 г. стали семь котлов 
на средние параметры пара для 

Турции. Сегодня оборудование, 
изготовленное на «Красном ко‑
тельщике», уже поставлено более 
чем в 30 стран мира – это страны 
СНГ, Центральной и Восточ‑
ной Европы, Ближнего Восто‑
ка. ТКЗ обладает уникальным 
опытом в области технологий 
многоступенчатого сжигания 
каменного угля, отработанным 
на пылеугольных энергоблоках 
Украины, Китая, использует его 
в работе по созданию экологи‑
чески чистых котельных устано‑
вок, позволяющих значительно 
снизить выбросы оксидов азота 
и серы, твердых частиц.

Таганрогский котельный про‑
должает успешно выигрывать 
тендеры у признанных западных 
производителей теплоэнерге‑
тики.

Самыми крупными проек‑
тами ТКЗ за последние 5 лет 
можно назвать барабанные 
котлы для ТЭС «Харта» (Ирак), 
ТЭС «Обра» (Индия), ТЭС 
«Уонг‑Би» (Вьетнам), реконс‑
трукцию прямоточных котлов 
на Березовской ГРЭС, ТЭС‑22 
«Мос‑энерго». В 2006 г. был 
получен крупнейший за всю 
историю завода заказ, равного 
которому по сложности в рос‑
сийском машиностроении еще 
не было. Речь идет о производс‑
тве уникальной модели котла 
на каменном угле к энергобло‑
ку 660 МВт для индийской ТЭС 
«Бар».

В 2007 г. начата работа над 
энергетическими котлами раз‑
личной производительности 
для Железногорской ТЭС, Ха‑
ранорской ГРЭС, ТЭЦ Кон‑
допожского ЦБК, модерниза‑
цией котельного оборудования 
Троицкой, Невинномысской, 
Новочеркасской, Конаковс‑
кой ГРЭС, Сормовской ТЭЦ, 
подписаны контракты на про‑
изводство оборудования для 
энергосистем Азербайджана, 
Молдовы, Украины, Белорус‑
сии, Казахстана.

В условиях рыночной эконо‑
мики завод удержался на плаву, 
не потерял своего потребителя 
и даже расширил рынки сбыта 
продукции за счет непрофильной 
продукции. Уровень загрузки 
производства сегодня достигает 
30 тыс. тонн оборудования в год. 
К 2012 г. он увеличится до 80 тыс. 
тонн в год. За семь месяцев 2007 г. 
товарный выпуск ТКЗ составил 
13 646 тонн, что на 65,3 процента 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года (8255 
тонн). В рыночных ценах это 
составило 2352 млн руб. – на 50 
процентов больше, чем за семь 
месяцев 2006 г. (1568 млн руб.). 
Общие поступления денежных 
средств возросли на 70,7 про‑
центов. Прибыль после уплаты 
всех налогов в первом полугодии 
составила 155 млн руб.

Неотъемлемой частью уве‑
личения уровня загрузки про‑
изводства является техпере‑
вооружение. В 2006 г. «Крас‑
ный котельщик» приобрел 110 
единиц новой техники, в т. ч. 
итальянскую листогибочную 
машину, немецкую установку 
микроплазменной резки, 15 
финских постов ручной дуго‑
вой сварки, построена новая 
термическая печь с немецкими 
горелками. В 2008 г. на заводе 
планируется запустить четы‑
ре автоматизированные ли‑
нии оребрения труб. Договор 
на покупку необходимого обо‑
рудования будет заключен уже 
осенью этого года. Собствен‑
ное производство оребренной 
трубы позволит заводу наладить 
выпуск котлов‑утилизаторов 
для крупных электростанций 
(свыше 100 МВт). Мощность 
этого производства составит 9 
тыс. тонн продукции в год.

Будущее завода связано с из‑
готовлением котлов на супер‑

сверхкритические параметры 
пара (30 МПа; 600 оС), а также 
с освоением технологии сжига‑
ния топлив в котлах ЦКС (ожи‑
дается подписание контракта 
с ОГК‑6 на проектирование 
и производство котельной ус‑
тановки с ЦКС на Новочеркас‑
ской ГРЭС). В планах – прове‑
дение работ и по другим видам 
новой котельной техники, со‑
вершенствованию конструкции 
отдельных узлов, повышению 
безопасности и эколого‑эконо‑
мических показателей оборудо‑
вания. Стабильная доходность 
предприятия, увеличение вы‑
пуска товарной продукции, рост 
прибыли и стремительный рост 
котировок акций «Красного 
котельщика» в последние годы 
говорят о его коммерческой 
и инвестиционной привле‑

кательности. ТКЗ «Красный 
котельщик» остается оплотом 
стабильности и с 2004 г. под‑
писывает с администрацией 
Ростовской области соглашение 
о социально‑экономическом 
сотрудничестве. За годы работы 
в рамках соглашений объемы 
производства завода выросли 
на 72 процента, инвестиции 
в техническое перевооруже‑
ние – на 33 процента, налоговые 
платежи в бюджеты всех уров‑
ней – на 50 процентов.

В ближайшие три года на за‑
воде будут проведены серьез‑
ные мероприятия по повыше‑
нию производительности труда 
и модернизации производства. 
На предприятии разработана 
и начинает внедряться система 
снижения затрат, основанная 

на принципах бережливого 
производства. Мероприятия 
направлены на улучшение уп‑
равления материальными по‑
токами, снижение издержек 
по содержанию инфраструк‑
туры, оптимизацию процессов 
управления производством, 
организацию труда рабочих. 
Особое внимание уделяется 
нехватке кадров: заводу необ‑
ходимо около 200 котельщиков 
и сварщиков. Для решения этой 
проблемы ТКЗ сотрудничает 
с Таганрогским политехни‑
ческим колледжем, Южно‑
российским государственным 
техническим университетом. 
На базе металлургического 
лицея создан ресурсный центр 
по подготовке высококвали‑
фицированных кадров рабочих 
специальностей.

Темпы развития промыш‑
ленности, рост ВВП напрямую 
зависят от реализации концеп‑
ции энергетической стратегии 
развития России. Отечествен‑
ные предприятия энергомаши‑
ностроения призваны укрепить 
энергетическую базу страны. 
Одно из таких предприятий – 
ТКЗ «Красный котельщик».

Директор по продажам тКЗ 
«Красный котельщик»
А. В. москалев – 
(8634) т. 31‑35‑20
Главный конструктор – 
директор инженерного центра
н. А. Копосов – 
(8634) т.31‑35‑41
Заведующий котельным 
отделом №1 Г. И. Жуков –
т. (8634) 31‑34‑86
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«С будущего года Россия и Китай 
приступают к реализации первого 
этапа проекта экспорта элек-
троэнергии. Весь проект пре-
дусматривает поставки в Китай 
60 млрд кВт-ч электроэнергии, 
и мы будем двигаться поэтап-
но – с поставок 2-3 млрд кВт-ч, 
постепенно увеличивая объемы. 
На втором и третьем этапах 
начнется массированное инфра-
структурное строительство новых 
производящих мощностей, новых 
линий электропередачи и сетевых 
объектов как на территории РФ, 
так и КНР».

П
о‑видимому, замес‑
титель председателя 
правления РАО «ЕЭС 
России» Леонид Дра‑

чевский, сообщивший об оп‑
тимистических перспективах 
«китайского проекта» во время 
своего недавнего визита в Ки‑
тай, несколько поторопился. 
Главным камнем преткновения 
стал вопрос цены электроэнер‑
гии. «Они недовольны, что РАО 
«ЕЭС России» повысило в два 
раза первоначальную цену, и пе‑
реговоры по условиям поставок 
предстоят «жесткие». Но мы 
надеемся, что договоренности 
в конечном итоге будут», – со‑
общил вице‑премьер прави‑
тельства РФ Александр Жуков.

Предупредительный 
сигнал
Первый тревожный звонок 
прозвучал еще в феврале 2007 г., 
когда после очередного повы‑
шения внутрироссийских тари‑
фов Китай отказался покупать 
подорожавшую электроэнергию 
в России. В результате весной‑
2007 испытывающие избыток 
генерирующих мощностей Бу‑
рейская и Зейская ГЭС были 
вынуждены работать практи‑
чески вхолостую. Прошло бо‑
лее полугода, а приграничная 
торговля до сих пор не возоб‑

	проблема

«Китайский проект» завис на полдороге
новлена, несмотря на то что 
летом 2007 г. Анатолий Чубайс 
написал письмо в правительство 
РФ с просьбой собрать совеща‑
ние и «обсудить возможность 
возобновления экспорта элек‑
троэнергии в Китай с недоза‑
груженных блоков Бурейской 
и Зейской ГЭС Дальнего Восто‑
ка». «Избыточная электроэнер‑
гия Дальневосточной энерго‑
системы может быть поставлена 
только в Китай, поскольку 
существующие технологические 
ограничения по разгрузке теп‑
ловых электростанций и сете‑
вые ограничения не позволяют 
увеличить выработку ГЭС для 
потребителей Дальнего Восто‑
ка», – говорилось в обращении 
энергохолдинга.

Впрочем, несмотря на про‑
блемы локального значения, 
работа над «китайским про‑
ектом» в РАО «ЕЭС России» 
продолжается. Уже проведены 
маркетинговые исследования, 
прогнозные расчеты, подго‑
товлено предварительное ТЭО 
проекта (РАО «ЕЭС России» 
вело его за собственный счет).

Насколько обоснованы оп‑
тимистичные ожидания, свя‑
занные с перспективами «ки‑
тайского проекта»? С одной 
стороны, КНР остро нуждается 
в электроэнергии, и партнерс‑
тво именно с Россией имеет для 
Поднебесной реальные плюсы, 
связанные, в частности, с ценой 
строительства линий электро‑
передачи. С другой стороны, 
Китай строит собственную 
генерацию (в том числе с учас‑
тием российских компаний). 
Более того, он финансирует 
строительство электростанций 
в Казахстане, которые будут 
транспортировать электроэнер‑
гию в КНР.

Немного истории
Соглашение о долгосрочном со‑
трудничестве между РАО «ЕЭС 

России» и Государственной 
электросетевой корпорацией 
Китая (ГЭК) было подписано 
в июле 2005 г. В соответствии 
с ним с 2008 г. объемы поставок 
российской электроэнергии 
в Китай должны достичь 3,6‑4,3 
млрд кВт‑ч в год, с 2010 г. – 18 
млрд кВт‑ч в год, с 2015 г. – 38,4 
млрд кВт‑ч в год. Предполагает‑
ся, что на первом этапе экспорт 
в объеме 3,6‑4,5 млрд кВт‑ч 
будет осуществляться по ли‑
нии электропередачи 500 кВ, 
которая соединит действую‑
щие мощности энергосистемы 
Дальнего Востока России с про‑
винцией Хэйлунцзян (КНР) 
с использованием вставки пос‑
тоянного тока на территории 
Китая. Второй этап предус‑
матривает строительство двух 
новых угольных электростан‑
ций суммарной мощностью 
3600 МВт и линии постоянного 
тока 500 кВ с годовым экспор‑
том 18 млрд кВт‑ч в сети про‑
винции Ляонин. На третьем 
этапе проекта экспорт элек‑
троэнергии в район Пекина 
или в сети провинции Ляонин 
составит 38,4 млрд кВт‑ч в год. 
Для его обеспечения будут пос‑
троены линия постоянного тока 
800 кВ и новые угольные элек‑
тростанции общей мощностью 
до 7200 МВт. В целом, проект 
предполагает строительство но‑
вых генерирующих мощностей 
на территории России общей 
мощностью до 10 800 МВт, ЛЭП 
переменного и постоянного тока 
на территории России и передач 
постоянного тока на территории 
Китая общей протяженностью 
3400 км.

Идеологи «китайского проек‑
та» подчеркивают, что он должен 
внести весомый вклад в развитие 
регионов за счет ввода новых 
мощностей, крупномасштабного 
экспорта, разработки буроуголь‑
ных месторождений, востребо‑
ванность которых в противном 
случае оказалась бы отодвинута 

на будущее. Еще один ожидае‑
мый плюс – опыт масштабного 
строительства объектов угольной 
генерации, который приведет 
к снижению затрат на создание 
аналогичных объектов для Рос‑
сии в целом.

РАО ЕЭС не сдается
Интерес, который вызыва‑
ет перспектива «китайского 
проекта», понятен: слишком 
многие намерения регионов 
и крупных инвесторов завяза‑
ны именно на него. На Втором 
Дальневосточном международ‑
ном экономическом форуме 
в Хабаровске ОАО «Сибирская 
угольная компания» (СУЭК) 
заявила о разработке проек‑
та строительства Ургальской 
ГРЭС, топливо для которой 
будет доставляться с Ургальско‑
го угольного месторождения. 
Полномочный представитель 
председателя правления РАО 
ЕЭС по энергетике Дальнего 
Востока и Восточной Сибири 
Дмитрий Селютин уточнил, что 
создание Ургальской ГРЭС – 

только часть проекта по экс‑
порту электричества в Китай. 
РАО ЕЭС уже определило 5 
потенциальных площадок для 
строительства электростанций, 
работающих на угле. Помимо 
Ургальской ГРЭС мощностью 
3600 МВт, будет построена 
ТЭС в Амурской области близ 
Ерковецкого месторождения 
(хозяин – «Русский уголь») 
и три в Читинской области: 
у Харанорского, Татауровского 
и Олонь‑Шибирского уголь‑
ных разрезов. Андрей Раппо‑
порт, член правления РАО ЕЭС 
и председатель правления ФСК 
ЕЭС, пояснил: выбор в пользу 
угольной генерации связан 
с тем, что строительство гид‑
роэлектростанций довольно 
продолжительно. «Я не уверен, 
что китайская сторона захочет 
ждать, – добавил он. – Кроме 
того, гидростанции не работают 
в базовом режиме, они покры‑
вают пики нагрузки, а у нас 
задача – выйти на стабильные 
60 млрд кВт‑ч в год».

Ольга МАРИНИЧЕВА

На Киришской ГРЭС (филиал ОАО 
«ОГК-6») успешно прошла слож-
нейшая операция: резервный 
статор генератора массой около 
220 т был перенесен внутри цеха. 
Перенос конструкции необходим 
для освобождения площадки под 
строительство ПГУ-800.

П
одготовка к произ‑
водственной опера‑
ции выполнена под 
руководством глав‑

ного инженера Дениса Башука 
в течение пяти недель. Конс‑
трукторы КиГРЭС разработали 
проект работ, а специалис‑
ты котлотурбинного цеха № 2 
и цеха грузоподъемных меха‑
низмов рассчитали безопасную 
траекторию движения по тур‑
бинному отделению. Нагрузка 
на здание при перемещении 
конструкции составила более 
500 тонн. При помощи двух 

актуально	

ОАО «ГидроОГК» выступило органи-
затором семинара «Проект зако-
нодательных мер поддержки ВИЭ». 
В его работе приняли участие 
председатель правления компании 
Вячеслав Синюгин, член правления 
РАО «ЕЭС России» Юрий Удальцов, 
депутат Совета Федерации Ва-
лентин Межевич, представители 
Министерства промышленности 
и энергетики, НП «АТС», объеди-
нения предпринимателей «Опора 
России», ЕБРР, Всемирного банка, 
сбытовых компаний, а также дру-
гие эксперты.

Н
а семинаре обсуждались 
возможные поправки 
в федеральный закон 
«Об электроэнергети‑

ке». Они предусматривают меры 
по развитию энергетики на осно‑
ве возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ).

В настоящее время доля ВИЭ 
(без учета средних и крупных 

Гидроэнергетики  
поддерживают ВИЭ

ГЭС) в структуре энергобаланса 
России составляет менее 1 про‑
цента, что не соответствует имею‑
щемуся у страны потенциалу.

Участники семинара одобрили 
предложенные ГидроОГК меры 
поддержки ВИЭ: за счет средств 
федерального бюджета, путем 
облегчения подключения гене‑
рирующих объектов ВИЭ к сетям, 
а также посредством поддержки 
энергии на основе ВИЭ на опто‑
вом рынке электроэнергии. Глав‑
ная цель данных мер – расширение 
доли ВИЭ в электроэнергетике 
России, снижение доли энергии, 
полученной на основе сжигания 
углеводородов, а также повыше‑
ние энергоэффективности.

Предполагается, что поправки 
в закон «Об электроэнергетике» 
будут вынесены на обсуждение 
Государственной Думы в октябре 
этого года.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Киришская ГРЭС «освободила»  
площадь для будущего строительства

мостовых кранов, скреплен‑
ных жесткой сцепкой, статор 
перенесли на расстояние в 190 
метров и установили на второй 
ремонтной площадке.

От машинистов крана потре‑
бовалась абсолютная синхрон‑
ность действий – своеобразная 
проверка мастерства, что они 
и продемонстрировали. Ос‑
новная сложность заключа‑
лась в том, что перенос статора 
производился в турбинном 
отделении над работающим 
оборудованием. Вся операция 
по переносу заняла около трех 
часов.

Как сообщили представители 
Киришской ГРЭС, строительс‑
тво парогазовой установки мощ‑
ностью 800 МВт (ПГУ– 800) 
станции – один из приори‑
тетных проектов РАО «ЕЭС 
России». В состав ПГУ войдет 
существующая шестая турбина 

мощностью 300 МВт. Таким 
образом, с вводом парогазовой 
установки в эксплуатацию ре‑
гион получит дополнительно 
500 МВт электроэнергии. Для 
сравнения: город Кириши пот‑
ребляет около 16 МВт.

Согласно прогнозу правитель‑
ства России, спрос на электро‑
энергию в Северо‑Западном фе‑
деральном округе в ближайшие 
10‑15 лет будет постоянно расти, 
что в первую очередь связано 
с благоприятным инвестицион‑
ным климатом в регионе. Более 
того, темп роста энергопотреб‑
ления будет выше, чем в целом 
по России. Для покрытия де‑
фицита необходим ввод новых 
мощностей, причем приоритет 
отдается новым, более эконо‑
мичным и экологичным техно‑
логиям.

Ирина КРИВОШАПКА
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Российские инвесторы, предпри-
ниматели и руководители полу-
чили возможность познакомиться 
с передовыми биотопливными 
разработками. В сентябре в Ниж-
нем Новгороде прошел круглый 
стол «Биогазовые технологии 
для агропромышленных предпри-
ятий», организованный Междуна-
родной финансовой корпорацией 
(IFC, группа Всемирного банка) 
при поддержке земли Саксония 
(Германия), Министерства сель-
ского хозяйства и продовольс-
твенных ресурсов Нижегородской 
области, а также Нижегородского 
инвестиционного центра энерго-
эффективности.

У
ровень использования 
энергоресурсов – по‑
казатель научно‑техни‑
ческого и экономичес‑

кого потенциала страны. На се‑
годня удельная энергоемкость 
валового внутреннего продукта 

в России выше, чем в Западной 
Европе, почти в 3 раза, что объ‑
ясняется в том числе и отсутс‑
твием государственной полити‑
ки в сфере энергосбережения. 
Западный опыт в области энер‑
гоэффективности привлекает 
российских производителей 
и предпринимателей.

Что такое биогаз?
В основе биогазовых техно‑
логий лежат природные про‑
цессы биологического разло‑
жения навоза или птичьего 
помета и других органических 
веществ в анаэробных усло‑
виях (без доступа воздуха). 
При этом под воздействием 
особой группы анаэробных 
бактерий происходят про‑
цессы, сопровождающиеся 
минерализацией содержащих 
азот, калий и фосфор органи‑
ческих соединений с полным 
уничтожением патогенной 
микрофлоры, яиц гельминтов, 
семян сорняков, специфи‑
ческих фекальных запахов, 
нитратов и нитритов.

В специально созданном для 
получения биогаза метантенке 
под действием имеющихся 
в биомассе бактерий часть 
органических веществ разла‑
гается, образуя метан (60‑70 
процентов), углекислый газ 
(30‑40 процентов), небольшое 
количество сероводорода (0‑3 

процента), а также примеси 
водорода, аммиака и окислов 
азота.

Таким образом, биогаз пред‑
ставляет собой смесь газов, 
основными компонентами 
которой являются метан и уг‑
лекислый газ. Теплота сгора‑
ния одного кубометра биогаза 
достигает 25 МДж, что эквива‑
лентно сгоранию 0,6 л бензина, 
0,85 л спирта, 1,7 кг дров или 
использованию 1,4 кВт‑ч элек‑
троэнергии.

Необходимые 
инновации
Страны ЕС давно проявляют 
серьезный интерес к развитию 
альтернативной энергетики 
в силу целого ряда причин:
• р а с т у щ е й  з а в и с и м о с т и 

энергообеспечения стран ЕС 
от импорта энергоносителей 
и, как следствие, снижения на‑

дежности энергообеспечения;
•исчерпания природных ре‑

сурсов, увеличения стоимости 
их добычи, а следовательно, 
и цены;
•усиления политической на‑

пряженности во многих странах, 
традиционно являющихся пос‑
тавщиками энергоресурсов;
•растущего негативного воз‑

действия предприятий топлив‑
но‑энергетического комплекса 
на окружающую среду;
•накопления бытовых и про‑

мышленных отходов, которые 
в условиях развития и внедре‑
ния соответствующих техноло‑
гий могут быть использованы 
для производства тепло‑ и элек‑
троэнергии.

Поиск выхода из неблаго‑
приятной ситуации привел 
к осознанию необходимости 
внедрения биогазовых техно‑
логий, в первую очередь, в аг‑
ропромышленной сфере. Ведь 
данный вид технологической 
обработки – один из экономи‑
чески эффективных способов 
утилизации отходов на сель‑
скохозяйственных фермах. 
Дело в том, что органичес‑
кие удобрения эффективнее 
и полезнее минеральных, так 
как, во‑первых, органическая 
форма лучше усваивается рас‑
тениями, а во‑вторых, орга‑
нические удобрения свободны 
от нитратов и нитритов. Кроме 
того, в процессе сбраживания 

полностью уничтожается бо‑
лезнетворная микрофлора.

Таким образом, внедрение ус‑
тановок на отдельных фермах, 
а также включение биогазовых 
установок в производственный 
цикл крупных агрокомплексов 
позволяют решить как мини‑
мум три важные задачи:
•утилизировать отходы в зонах 

производства и переработки 
сельхозпродуктов и улучшить 
экологическую обстановку;
•получить дополнительные 

энергетические ресурсы на ос‑
нове местного возобновляемо‑
го сырья;
•получить экологически чис‑

тые и более эффективные удоб‑
рения.

От слов – к делу
Технические стандарты био‑
газового оборудования были 
разработаны более 8 лет назад 
в Европе. На сегодняшний 
день в мире насчитывается 370 
компаний, производящих био‑
газовое оборудование. Лидеры 
в производстве нового топли‑
ва – Дания (производит 45 млн 
кубометров биогаза ежегодно), 
Китай (2 млрд кубометров, 
более 8 млн биогазовых уста‑
новок) и Германия, где к концу 
2006 г. действовало около 2700 
биогазовых установок общей 
мощностью около 665 МВт.

Ассортимент зарубежного 
биогазового оборудования пос‑
тоянно расширяется, в том 
числе за счет внедрения новых 
принципов действия. Так, не‑
мецкая компания «Lenmann 
Maschinenbau» предлагает 
установки для производства 
топлива‑заменителя из возоб‑
новляемых ресурсов, остатков 
процессов ферментации при 
производстве биогаза, ценных 
веществ, остающихся после пер‑
вичной обработки мусора и его 
вторичного использования.

В установках для переработки 
бытового мусора и вторичного 
использования с механичес‑
ко‑биологической сушкой, 
перерабатывающих 160 тонн 
сырья в день, влажный мусор 
высушивается и подвергается 
специальной обработке, что 
делает возможным его после‑
дующую сортировку и просе‑
ивание. Затем он может быть 
спрессован либо отправлен для 
дальнейшего материального 
или энергетического исполь‑
зования.

Эта же компания поставляет 
установки различных принци‑
пов действия для компостиро‑
вания (из расчета 50 000 тонн 
ресурсов в год).

Н и д е р л а н д с к а я  « O g i n » 
с 2002 г. занимается разработ‑
кой и проектированием ин‑
тенсивных перерабатывающих 
установок. Компания ориенти‑
руется на новейшие европейс‑
кие достижения и технологии 
в биопромышленности и собс‑
твенный двадцатилетний опыт 
создания биоустановок – от не‑
больших для сельского хозяйс‑
тва до крупных промышленных 
комплексов.

Технология «Kompogas», или 
технология «сухой фермента‑

ции», успешно используется 
в Германии, Швейцарии и дру‑
гих странах мира. Она отли‑
чается простотой управления, 
высокой степенью автоматиза‑
ции, низкими производствен‑
ными затратами.

А что в России?
Высокое качество немецкой 
техники и успешный опыт ее 
внедрения привлекают все 
большее внимание стран, толь‑
ко начинающих применять 
биотехнологии. Специфика 
производства биогазового обо‑
рудования в России заключа‑
ется в том, что отечественные 
производители в основном 
ориентированы на малые хо‑
зяйства. Это такие компании, 
как «Центр «ЭкоРос» (авто‑
номный биогазоэнергетичес‑

кий модуль Биоэн‑1), Акаде‑
мия коммунального хозяйс‑
тва, «Грин‑Вельт», «Лесса», 
«ЭкоБио», «Стройиндустрия», 
«Заволжский авторемонтный 
завод», «Стройтехника – Туль‑
ский завод».

Конечно, чтобы перенять 
успешный немецкий опыт, 
необходимо пообщаться и про‑
консультироваться с его об‑
ладателями. По инициативе 
Международной финансовой 
корпорации было проведено 
специальное исследование. 
Саксонские эксперты из Ин‑
ститута энергетики и окружа‑
ющей среды в сотрудничес‑
тве с российской компанией 
«Консэнерго» изучили рынок 
биогазовых технологий, опи‑
сали несколько показательных 
примеров установок, выявили 

Технология будущего
технологии

препятствия для их внедрения. 
Вскоре будет опубликован 
отчет по результатам исследо‑
вания.

Факты и цифры в пользу ус‑
тановки биогазового оборудо‑
вания, прозвучавшие на круг‑
лом столе, говорили сами 
за себя. Эффективность же, 
как правило, стоит денег, 
и порой немалых, что подчас 
отпугивает осторожных ин‑
весторов. Однако и здесь есть 
свои нюансы. Несмотря на то 
что переработка отходов сель‑
ского хозяйства требует боль‑
ших первоначальных капита‑
ловложений, в дальнейшем 
она может существенно увели‑
чить рентабельность бизнеса: 
так, прибыль от использова‑
ния белково‑витаминной со‑
ставляющей переработанной 
биомассы в 10‑12 раз выше 

прибыли от использования 
биогаза.

Вместе с тем следует учиты‑
вать, что себестоимость биогаза 
наиболее высока в свиноводс‑
тве, а ниже всего – на фер‑
мах крупного рогатого скота. 
Как правило, использование 
биоудобрений и биокормов 
в своем хозяйстве или же 
их продажа позволяют окупить 
биоэнергетическую установку 
в течение 1,5‑2 лет.

Биоресурсы могут в значи‑
тельной степени обеспечить 
человечество тепловой энер‑
гией. А поскольку эти ресурсы 
возобновляемы, со временем 
биомасса будет все больше 
и больше замещать традицион‑
ные виды топлива.

Екатерина АНИКИНА



12 октябрь 2007 года № 12 (88)энергетикатенденции и перспективы

Часто, говоря об энергетике, мы 
подразумеваем лишь глобальные 
и серьезные темы, вроде обес-
печения теплом и светом всей 
России, и забываем, что энерге-
тика – это не только масштабные 
проекты национального и миро-
вого масштаба. Энергетика – это 
и решение каждодневных про-
блем в рамках того или иного 
не только большого, но и малого 
предприятия. Вам никогда не хо-
телось узнать, как проходит день 
главного энергетика, например, 
сети продовольственных магази-
нов, известных по всей России?

Рабочий день длиною 
в сутки
Предлагаем вам присоединить‑
ся к главному энергетику сети 
магазинов «Полушка» Андрею 
Владимировичу Морозову. Пре‑
жде чем перейти к рабочему ре‑
жиму Андрея, необходимо ска‑
зать, что обязанности главного 
энергетика – это тяжелый труд, 
часто без отдыха и сна. Особен‑
но если это предприятие имеет 
отношение к продовольствию. 
Оттого, насколько четко энер‑
гетик будет следить за работой 
сетей, бесперебойной подачей 
тепла и света, напрямую зависит 
эффективность предприятия. 
Ведь каждый продукт нуждается 
в своей определенной темпе‑
ратуре, и если в случае аварии 
сети окажутся повреждены, 
то продовольствие испортится, 
компания понесет серьезные 
убытки.

Эту должность не может зани‑
мать человек без предваритель‑
ной подготовки и специального 
образования. Сети не терпят 
непрофессионалов. К должнос‑
ти главного энергетика Андрей 
шел долгое время. В семь часов 
утра у Андрея звонит не бу‑
дильник, а телефон. В магазине 
на Дачном проспекте перепады 
напряжения в сетях, срочно 
необходимо направить опера‑
тивную бригаду.

На сон у Андрея давно остается 
не больше пяти часов, все мага‑
зины работают круглосуточно, 
поэтому сложности могут воз‑
никнуть в любой момент. Плани‑
рование работы энергетических 

цехов и хозяйств, разработка 
графиков ремонта энергети‑
ческого оборудования и энер‑
госетей, планов производства 
и потребления предприятием 
электроэнергии, энергетичес‑
кого топлива, пара, газа, воды, 
сжатого воздуха, норм расхода 
и режимов потребления всех ви‑
дов энергии – все это находится 
под компетентным руководс‑
твом главного энергетика. Кроме 
того, Андрей из тех незаменимых 
работников, которые за каждое 
дело переживают как за свое, 
относятся ответственно даже 
к мелочам. Вот и в этот раз все 
бригады оказались на выездах, 
пришлось обходиться своими 
собственными силами.

На Дачном проспекте магазин 
оказался закрыт: перепады тем‑
пературы и света выгнали всех 
сотрудников на улицу. Причина 
неполадки была устранена в те‑
чение получаса. Оказалось, что 
в некоторых местах замыкает 
проводка. Андрей искренне 
уверен, что ни один энергетик 
не может быть главным, если 
не умеет устранять неполадки 
самостоятельно. Подобной ра‑
ботой приходится заниматься 
довольно часто – тяжело найти 
компетентных специалистов 
на 36 магазинов в Петербурге 
и в области. Кроме того, в не‑
которых других городах на се‑

годняшний день также открыты 
магазины «Полушка», которые 
пользуются большой популяр‑
ностью у россиян, поэтому час‑
то Андрею приходится выезжать 
в командировки.

Круг полномочий
Чтобы перечислить, сколько 
всего должен знать главный 
энергетик, не хватит целой стра‑
ницы. Но попробуем перечис‑
лить самое главное. Норматив‑
ные и методические материалы 
по энергетическому обслужи‑
ванию предприятия; профиль, 
специализация и особенности 
организационно‑энергетичес‑
кой структуры предприятия; 
перспективы его развития, ос‑
новы энергетики производства 
продукции – первое и главное 
из того, что обязан знать глав‑
ный энергетик. Невозможно 
выстроить бесперебойную ра‑
боту предприятия, если не будет 
четко организовано энергети‑
ческое обеспечение производс‑
тва, поэтому Андрей говорит, 
что «единая система плано‑
во‑предупредительного ремонта 
и рациональной эксплуатации 
оборудования – основной залог 
качественной и, главное, рацио‑
нальной работы производствен‑
ных мощностей и энергетичес‑
ких установок».

Андрей всегда целиком и пол‑
ностью на стороне своих подчи‑
ненных: он тщательно следит 
за соблюдением правил охраны 
труда и техники безопасности, 
инструкций по эксплуатации 
энергоустановок и использова‑
нию энергетического оборудо‑
вания и сетей. Андрей утверж‑
дает, что «порядок и методы 
планирования работы оборудо‑
вания и ремонтных работ, труда 
при эксплуатации, ремонте 
и модернизации энергетичес‑
кого оборудования» целиком 
и полностью – на совести глав‑
ного энергетика». Вы удивитесь, 
но экономичное использование 
энергетических ресурсов также 
находится в ведении главного 
энергетика. Так, ему приходится 
разрабатывать нормы расхода 
топливно‑энергетических ре‑
сурсов.

После устранения неполадок 
в магазине на Дачном проспекте 
Андрей отправляется в ком‑
пании – поставщики электро‑
энергии. Он уполномочен за‑
ключать договоры на снабжение 
предприятия электроэнергией, 
теплом, водой, в обязанности 
входит контроль их выполне‑
ния. В частности, Андрей дает 
заключения по разработанным 
проектам, участвует в испыта‑
ниях и приемке энергоустано‑
вок и сетей в промышленную 
эксплуатацию

Работа на совесть
Дальше путь Андрея лежит 
в природоохранные органи‑
зации: в последнее время они 
стали строже следить за соблю‑
дением экологических норм. 
Выполнение этих нормати‑
вов в случае с энергетическим 
оборудованием – тоже работа 
главного энергетика. По сло‑
вам Андрея, сегодня ни одно‑
го сотрудника энергослужбы 
не возьмут на работу без знания 
природоохранного законода‑
тельства.

Только три часа дня, а позади 
уже множество дел. Все это 
время, не уставая, поет телефон, 
по которому сообщают о непо‑
ладках в том или ином магазине, 
встречах, запланированных 

лица

Один день из жизни главного энергетика
на послеобеденное время, а так‑
же мероприятиях, на которых 
необходимо присутствовать.

После посещения заплани‑
рованных мероприятий Андрей 
отправляется проконтролиро‑
вать, как идут работы по защите 
подземных коммуникаций. Он 
организует проверку средств 
связи, сигнализации, учета, 
контроля, защиты и автомати‑
ки. «Если на предприятии есть 
котлы и сосуды, работающие 
под давлением, необходимо 
предъявить органам, осущест‑
вляющим государственный 
технический надзор, своевре‑
менный отчет», – рассказывает 
Андрей.

После объезда всех магази‑
нов, нуждающихся в присутс‑
твии главного энергетика, 
Андрей переходит к бумажной 
работе. Необходимо составить 
заявки на новое энергетичес‑
кое оборудование, провес‑
ти расчеты на приобретение 
материалов, запасных час‑
тей, на отпуск предприятию 
электрической и тепловой 
энергии и присоединение 
дополнительной мощности. 
Как говорит Андрей, сложнос‑
ти с математическими расчета‑
ми и возможными вариантами 
возникают, когда необходи‑
мо внедрить на предприятии 
средства комплексной ме‑
ханизации и автоматизации 
производственных процессов. 
«Особых финансовых затрат 
требуют реконструкция и мо‑
дернизация систем энерго‑
снабжения предприятия и его 
подразделений», – утверждает 
главный энергетик сети продо‑
вольственных магазинов.

Вот так на протяжении целого 
дня круглый год главный энер‑
гетик любого предприятия тру‑
дится на его благо, обеспечивая 
бесперебойную и эффективную 
работу. «Экономия и рациональ‑
ное использование топливно‑
энергетических ресурсов, со‑
действие достижению высоких 
показателей по эксплуатации 
энергоустановок – вот то, к чему 
необходимо стремиться», – го‑
ворит Андрей.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

экспертиза	

Государственные технические 
надзоры России и Финляндии 
отмечают отсутствие «обеспоко-
енности» относительно систем 
безопасности Ленинградской 
АЭС.

Н
а Ленинградской АЭС 
8‑12 октября рабо‑
тала совместная ин‑
спекция Ростехнад‑

зора и Госнадзора Финляндии 
(STUK). Почти 30 экспертов 
от Ростехнадзора, концерна 
«Росэнергоатом» и STUK про‑
водили проверку по семи основ‑
ным направлениям безопаснос‑
ти работы атомной станции.

На итоговой пресс‑конфе‑
ренции 12 октября заместитель 

руководителя Ростехнадзора 
Сергей Адамчик, в частности, 
отметил: «Совместная работа 
двух надзорных органов нача‑
лась почти 15 лет назад. Тогда 
была достаточно сложная ситу‑
ация в отечественной атомной 
энергетике. У наших западных 
коллег, у населения Финляндии, 
возникало очень много вопро‑
сов по состоянию безопасности 
на Ленинградской АЭС. Тогда 
проверка была организована 
более широкомасштабно, рабо‑
тали по 11 экспертов от каждой 
организации в течение двух 
недель. Эта работа стала тол‑
чком к расширению сотруд‑
ничества специалистов двух 
стран. Прошло 15 лет. Ситуация 

совершенно другая. Думаю, есть 
что сказать нашим финским 
коллегам».

В свою очередь генеральный 
директор Госнадзора Финлян‑
дии Юкка Лааксонен отметил: 
«От лица финской делегации 
я хотел бы сказать, что мы были 
приятно удивлены результатами 
проверки. Надо сказать, что 
15 лет назад мы были в основном 
сфокусированы на технических 
вопросах работы атомной стан‑
ции. Мы знаем, какие большие 
инвестиции были сделаны в по‑
вышение безопасности атом‑
ной станции. В течение этой 
проверки мы главным образом 
обращали внимание на состо‑
яние безопасной эксплуатации 

станции. 15 лет назад, когда мы 
проводили совместную про‑
верку с российскими специа‑
листами, мы сформулировали 
ряд предложений в различных 
областях повышения безопас‑
ности. И в течение этой недели 
мы могли убедиться, что наши 
пожелания были надлежащим 
образом рассмотрены и прак‑
тически все выполнены. Та‑
ким образом, у нас нет больше 
вопросов или обеспокоеннос‑
ти в том, что было намечено. 
И в ряде работ состояние дел 
очень высокое. Это означает, 
что любые специалисты с любой 
эксплуатирующей организации, 
с любой атомной станции мо‑
гут приехать сюда и поучиться 

очень многому. Прежде всего, 
хотелось бы отметить состояние 
дел на учебно‑тренажерном 
центре. Надо сказать, что это, 
наверное, самый лучший тре‑
нажер из ныне существующих 
в мире».

Глава Госнадзора Финлян‑
дии также отметил высокий 
уровень базового образования 
сотрудников станции, качество 
обучающих средств и в целом 
«очень высокую культуру безо‑
пасности». При этом на ЛАЭС, 
по словам Ю. Лааксонена, «есть 
системный подход к постоян‑
ному повышению культуры 
безопасности».

eprussia. ru

Зарубежные эксперты: ЛАЭС безопасна
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Энергетическая отрасль находит-
ся в стадии реструктуризации, 
многие игроки ждут окончания 
реформирования РАО ЕЭС и 
последствий этого процесса. 
Формирование рынка электро-
энергии пока не завершено. В 
таких непростых условиях эф-
фективность работы компании 
зависит от множества разных 
причин, среди которых важную 
роль играет качество внедрен-
ных информационных техноло-
гий и IT-решений.

С
егодня особую важ‑
ность для бизнес‑про‑
цессов представляет 
высокий уровень ме‑

неджмента при схожести общих 
технологических процессов. IT 
позволяют повысить эффек‑
тивность талантливых и успеш‑
ных менеджеров и несколько 
снизить или предотвратить 
негативный эффект от действий 
недостаточно подготовленного 
персонала.

Какие бывают IT?
Рассуждая о необходимости 
информационных технологий, 
мы неизбежно подходим к их 
классификации. Такую класси‑
фикацию предложил генераль‑
ный директор новосибирской 
компании «Информационные 
технологии и связь» (входит в 
«Группу Е4») Сергей Быстров. 
Основными из IT будут следу‑
ющие:
– информационные техноло‑
гии обеспечения функциониро‑
вания рынков энергоресурсов;
– стратегическое управление 
процессами и проектами;
– оперативное управление 
технологическими процессами 
(учет);
– оперативное управление 
энергообъектом (автоматизи‑
рованные системы управления 
технологическими процессами 
АСУ ТП и АСДУ);
– автоматизированные систе‑
мы учета энергоресурсов;
– контроль качества электро‑
энергии;
– обеспечение контроля над 
финансовыми потоками;
– системы и средства телеком‑
муникаций в ТЭК;
– обеспечение безопасности 
внутренней и внешней инфор‑
мации в системах управления 
объектами ТЭК;
– системы, обеспечивающие 
внутренние коммуникации в 
структуре компании, внутрен‑
ние информационные сети;
– технологии построения 
средств учета, обучения и тре‑
нировок персонала, в т. ч. на спе‑
циализированных тренажерах;
– разработка электронных 
образовательных и справочных 
ресурсов и применение дис‑
танционных образовательных 
технологий, основанных на IT;
– биллинговые системы в энер‑
гетике.

Данная классификация не 
претендует на роль истинной и 
единственно верной, но отра‑
жает наиболее востребованные 
и известные сферы применения 
IT в энергетике.

Из практического 
опыта
Как может выглядеть использо‑
вание IT на практике? Напри‑
мер, существуют информацион‑
ные системы, позволяющие вес‑
ти оперативный контроль работ 
на любых объектах, хранить в 
единой базе все реализованные 
и реализуемые проекты компа‑
нии, проводить планирование, 
управлять финансовыми пото‑
ками компании. Одна из таких 
систем – «PRIMAVERA».

В 2007 г. ОАО «Группа Е4» 
внедрило эту систему на строй‑
площадке «Листвянская‑2». 
Внедрение данного програм‑
много продукта позволило 
организовать доступ к биз‑
нес‑статистике, содержащей 
оценочные данные по всему 
портфелю проектов. По словам 
генерального директора «Груп‑
пы Е4» Петра Безукладникова, 
такая система получила боль‑
шую популярность на Западе. 
Она делает прозрачным произ‑
водственный процесс, что очень 
важно для любого клиента. 
«PRIMAVERA» позволяет кон‑
тролировать сроки строитель‑
ства, а также интенсивность и 
организацию работ. Кроме того, 
с помощью данной программы 
можно спланировать рабочий 
день строителя, правильно рас‑
пределить на строй‑площадке 
рабочие силы и единицы тех‑
ники.

Одним из важных приложе‑
ний к программному обеспече‑
нию «PRIMAVERA» является 
система видеонаблюдения. Она 
позволяет в реальном масштабе 
времени следить за происходя‑
щим на строительной площадке. 
Так, в настоящее время на фаб‑
рике «Листвянская‑2» уже уста‑
новлено несколько подвижных 
видеокамер. Система предо‑
ставляет возможность видеосле‑
жения сразу за несколькими 
объектами. Вся информация 
из камеры видеонаблюдения 
поступает на компьютер и с 
помощью спутниковых кана‑
лов связи может передавать‑
ся в любую точку планеты. К 
тому же ведется постоянная 
видеозапись, которая позволяет 
полностью восстановить кар‑
тину происходящего за любой 
отчетный период. Управлять 
такими камерами можно из лю‑

бой точки мира. В ближайшем 
будущем компания планирует 
устанавливать систему управле‑
ния проектами «PRIMAVERA» 
на всех стройплощадках.

В России установка такой 
уникальной системы пока не 
стала массовым явлением, но 
различные программные про‑
дукты используются в повсед‑
невной деятельности предпри‑
ятий достаточно широко.

Для достижения максималь‑
ных, экономически обоснован‑
ных результатов специалистами 
ОАО «НПО ЦКТИ им. Ползу‑
нова», входящего в «Группу Е4» 
(далее НПО ЦКТИ), исполь‑
зуются:

программное обеспечение 
различных поколений (MapInfo, 
Cimatron 6, AutoCAD 13, Stylus 
3, Corel 6, Win 95, Win NT cerver, 
Fortran PS‑4, Fortran 77, C++, 
Ansys), а также самые новые 
программные решения, при‑
меняемые в системах автома‑
тического проектирования и 
математического анализа;

программы, разработанные 
в НПО ЦКТИ (режимная диа‑
гностика паровых турбин, виб‑
родиагностика ПТ, вибродиаг‑
ностика гидротурбин, расчет 
шумоглушителей, диагностика 
эрозионного износа лопаток 
паровых турбин).

Помимо технических задач и 
проектов, в НПО ЦКТИ при‑
сутствуют также экономичес‑
кие, информационные и орга‑
низационные задачи, решение 
которых также требует примене‑
ния IT‑технологий. Именно для 
этого используют программные 
продукты:

– законодательную базу 
«Система ГАРАНТ‑Макси‑
мум – Платформа F1», законо‑
дательную базу «Консультант 
плюс»;

– информационно‑аналити‑
ческую и торгово‑операцион‑
ную систему «B2B‑Energo»;

– информационно‑анали‑
тическую систему «Атомная 
энергетика» (ЗАО «Пресс‑центр 
атомной энергетики»);

– пакет необходимых бухгал‑
терских программ.

Роль сетей
Использование интернет‑тех‑
нологий существенно упрощает 
обмен данными с клиентами, 
расширяет возможности по 

поиску и анализу необходимой 
информации. Наряду с при‑
менением Интернета в НПО 
ЦКТИ используются и продол‑
жают развиваться комплексные 
решения на базе локальных вы‑
числительных сетей (Ethernet). 
Вычислительные сети Ethernet 
необходимы для связи и управ‑
ления множеством структурных 
подразделений компании и 
позволяют обеспечить:
– централизованный доступ 
к технической информации, 
создаваемой различными под‑
разделениями и имеющейся в 
их распоряжении;
– доступ к собранным воедино и 
структурированным информаци‑
онным ресурсам общего плана;
– формирование целостного 
объекта после разработки от‑ 
дельных блоков с корректиров‑
кой через обратную связь;
– создание возможности сов‑
местного решения сложных 
конечно‑элементных задач на 
нескольких компьютерах од‑
новременно (распределенные 
вычисления).

На базе сетей Ethernet прово‑
дятся расчетные исследования 
и конструкторские разработки 
энергооборудования, а также 
рабочих процессов в них, с 
применением современных 
методик и программ. Примером 
являются аэродинамические 
исследования профилей турбин, 

охлаждаемых роторов и внут‑
ренних корпусов ЦВД и ЦСД 
перспективной паровой турби‑
ны на суперсверхкритические 
параметры пара, прочностные 
расчеты трубопроводов, сосу‑
дов, котлов (в частности, выпол‑
нены расчетные обоснования 
прочности газоплотной коробки 
и элементов котла 2250 т / ч для 
ТЭС «Бар», Индия, в рамках раз‑
работки совместно с ТКЗ нового 
котла для блока 660 МВт и др.).

В качестве перспектив разви‑
тия IT‑технологий менеджмент 
НПО ЦКТИ рассматривает 
дальнейшее расширение се‑
тевых технологий Internet и 
Ethernet и их более глубокое 
интегрирование в рабочие про‑
цессы, усовершенствование 
аппаратной базы, относящейся 
к IT‑технологиям, изучение и 
внедрение новейших програм‑
мных продуктов с передовыми 
технологиями.

Кадровый вопрос
Эффективность и надежность 
работы энергетического обо‑
рудования во многом опреде‑
ляются уровнем эксплуатации 
технологических устройств, 

обусловленным производс‑
твенной квалификацией опе‑
ративного персонала. Одним из 
рациональных способов повы‑
шения качества знаний, навы‑
ков, подготовки и тренинга опе‑
ративного персонала тепловой 
электростанции является при‑
менение специализированных 
технических средств обучения.

Для оперативного персона‑
ла с целью формирования и 
закрепления профессиональ‑
ных навыков, развития умения 
принимать технологические 
решения и реализовывать их 
на практике в ограниченный 
период времени созданы и про‑
должают совершенствоваться 
специализированные компью‑
терные тренажеры. Напри‑
мер, на Красноярской ТЭЦ‑1 
прошел опытную эксплуата‑
цию компьютерный тренажер 
котлоагрегата ПК‑10Ш. Дан‑
ный тренажер предназначен 
для получения когнитивных и 
дидактических навыков реше‑
ния оперативных (режимных и 
аварийных) задач посредством 
имитационного компьютерного 
моделирования условий работы 
основного и вспомогательного 
оборудования пылеугольного 
котла ПК‑10Ш (ст. № 5) Крас‑
ноярской ТЭЦ‑1, оснащен‑
ного шахтными мельницами. 
Программа функционирует в 
диалоговом режиме и включает 

в себя тренажерный комплекс в 
сетевом исполнении, редактора 
оперативных задач и программу 
анализа результатов решения за‑
дачи. Комплекс оснащен необ‑
ходимым учебно‑методическим 
обеспечением: учебным видео‑
курсом, примерами решения 
оперативных задач, деревьями 
оценки оперативных ситуаций, 
руководствами для пользовате‑
ля и программиста.

Сегодня наиболее важная 
для IT тенденция – постепен‑
ная переоценка компаниями 
значения информационных 
технологий, изменение роли 
IT‑подразделений, которые 
превращаются из вспомогатель‑
ной инфраструктуры в подраз‑
деления компании, создающие 
конкурентные преимущества 
и увеличивающие стоимость 
бизнеса. Эта тенденция вселяет 
надежду на то, что с течением 
времени большинство проблем 
будут решены и IT станут таким 
же привычным рабочим инстру‑
ментом, как логарифмическая 
линейка или циркуль.

Юрий ЦЕШКОВСКИЙ, 
генеральный директор ОАО «Е4 

Севзапэнергосервис»

инновации

Как обуздать информационный поток

Юрий Цешковский 
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ЦИФРА 80-е место заняла ТГК-6 в списке 200 крупнейших российских компаний по рыноч-
ной стоимости и 8-е место среди компаний с максимальным отношением своей 
капитализации к выручке, по версии рейтингового агентства «Эксперт РА».

инвестиции	

Акции ОАО «ТГК-2»
начали обращаться в котиро‑
вальном списке «Б» фондовой 
биржи РТС. Включению пред‑
шествовало прохождение ТГК‑2 
процедуры листинга, т. е. про‑
верки соответствия эмитента 
и его ценных бумаг обязатель‑
ным условиям и требованиям, 
установленным фондовой бир‑
жей. В частности, оценивалась 
капитализация компании, еже‑
месячный объем сделок с акци‑
ями, заключенных на фондовой 
бирже, соблюдение норм корпо‑
ративного управления.

Включение акций ОАО «ТГК‑
2» в котировальный список «Б» 
является одним из запланиро‑
ванных менеджментом компании 
мероприятий по повышению 
ликвидности ее ценных бумаг.

Э. ОН Раша Пауэр ГмбХ
стала владельцем 60,7524 про‑
цента акций ОАО «ОГК‑4». 
Таким образом, доля РАО ЕЭС 
в акциях «ОГК‑4» снизилась 
с 89,5988 процента, до 28,8465 
процента. Суммарный объем 
средств по итогам продажи ак‑
ций ОАО «ОГК‑4» из «госдоли» 
составил почти 100 млрд руб.

ТГК-9
определила размер дивидендов 
за первую половину 2007 г. 
На каждую акцию будет начис‑
лено 0,0000293091 руб., а вы‑
платы по обыкновенным ак‑
циям составят 166 млн 824 тыс. 
162 руб. 61 коп. Выплаты нача‑
лись с 26 сентября и продолжат‑
ся в течение 60 дней.

В ТГК-4
начато финансирование двух 
крупных инвестпроектов: ре‑
конструкции Воронежской 
ТЭЦ‑2 и реконструкции котель‑
ной Северо‑Западного района 
Курска. Их размер – 156 млн 
и 380 млн руб. соответственно. 
Финансирование осуществляет‑
ся за счет заемных средств.

Генеральным подрядчиком 
первого из проектов стало ЗАО 
«Энергокаскад», второго – ОАО 
«Группа Е4».

Проекты реконструкции Во‑
ронежской ТЭЦ‑2 и котельной 
Северо‑Западного района г. 
Курска включены в пятилетнюю 
инвестиционную программу 
ОАО «ТГК‑4», общий объем ко‑
торой составляет 46 млрд руб.

Федеральная сетевая 
компания (ФСК ЕЭС)
рассчитывает в ноябре 2007 г. 
согласовать с правительством 
России стратегию допуска част‑
ных инвесторов к контролю над 
компаниями распределительно‑
го сетевого комплекса и по‑пре‑
жнему хочет осуществить один‑
два пилотных проекта в 2008 
и 2009 гг.

Об этом сообщил заместитель 
главы ФСК Александр Чистя‑
ков.

В первый период иностран‑
ных инвесторов предлагается 
допустить в зоны ответствен‑
ности МРСК.

конфликт	

С 1 ноября в Республике Бурятия 
перестанут реструктуризировать 
долги за тепло.

«Т
еплоэнергосбыт 
Бурятии» – фи‑
лиал ОАО «ТГК‑
14» – прекраща‑

ет подписание договоров о рес‑
труктуризации задолженности 
за услуги отопления и горячего 
водоснабжения с жителями 
Улан‑Удэ. Решение об этом 

вступает в силу с 1 ноября 
2007 г.

В течение двух лет должники 
тепловой энергии могли рес‑
труктуризировать свои долги. 
Всем желающим предлагалось 
заключить соглашение, по ко‑
торому сумма задолженности 
равными долями разбивалась 
на определенный период, на‑
пример на год. Но обязательным 
пунктом такого соглашения яв‑
лялось условие стопроцентной 

оплаты текущего потребления. 
Среди должников немало по‑
лучателей государственной суб‑
сидии на оплату коммунальных 
услуг. Однако неплательщики так 
и не удосужились позаботиться 
о сокращении своего долга – он 
только рос.

По отношению к таким пот‑
ребителям эффективны лишь 
решительные меры, отметили 
в компании. Возвращать свои 
деньги энергетики вынужде‑

ны через суды: за 9 месяцев 
предъявлено более 3 тыс. исков 
к должникам тепловой энергии, 
удалось взыскать почти 16 мил‑
лионов рублей. На очереди еще 
2 тыс. исковых заявлений, кото‑
рые готовит юридическая служба 
«Теплоэнергосбыта Бурятии».

Прекращение договоров рас‑
срочки задолженности населе‑
ния означает завершение «мяг‑
кой» политики энергокомпании 
к должникам, ведь впереди – пик 
отопительного сезона.

eprussia. ru

Должникам «закручивают гайки»

«Архэнерго» завершает ре-
конструкцию ВЛ 110 кВ «Заов-
ражье-1». Общий объем финан-
сирования, предусмотренный 
в инвестпрограмме, составляет 
55,3 млн руб.

Р
еконструкцию проводит 
филиал ОАО «Архэнер‑
го» – «Котласские элек‑
трические сети».

Проект предусматривает заме‑
ну опор с деревянных на желе‑

В ноябре «Комиэнерго» плани-
рует завершить реконструкцию 
стокилометровой ВЛ «Ухта – Кед-
ва». Стоимость проекта – более 
58 млн руб.

«К
омиэнерго» за‑
вершает масш‑
табную реконс‑
трукцию ВЛ 10 кВ 

«Ухта – Кедва» протяженностью 
100 км. Это позволит значитель‑
но улучшить электроснабжение 
жителей пяти отдаленных де‑
ревень Ухтинского, Сосногор‑
ского и Ижемского районов 
Республики Коми.

Стоимость инвестпрограммы «Нов-
городэнерго» на 2007 г. увеличена 
на 114 млн руб. Увеличение суммы 
капиталовложений связано с вне-
плановыми технологическими 
присоединениями новых потре-
бителей, в связи с чем потребова-
лись строительство и модерниза-
ция ряда энергообъектов.

В 
ОАО «МРСК Северо‑
Запада» и ОАО «ФСК 
ЕЭС» завершилась про‑
цедура согласования 

скорректированного плана ин‑

МРСК Северо-Запада: 
инвестиционная программа
Реконструкция в «Архэнерго»

зобетонные и провода на 23 км 
линии «Заовражье‑1».

Ввод в строй новой линии за‑
планирован на декабрь 2007 г.

Общий объем финансирования, 
предусмотренный в инвестпрог‑
рамме ОАО «Архэнерго» на этот 
проект, составляет 55,3 млн руб. 
С начала реконструкции – сен‑
тябрь 2006 г. – в восстановление 
объекта вложено 42,3 млн руб.

ВЛ 110 кВ «Заовражье‑1» была 
построена в 1965 г., протяжен‑

ность ее составляет 36 км. Ре‑
конструированная линия заме‑
нит ветхую ВЛ и позволит зна‑
чительно повысить надежность 
электроснабжения потребителей 
и социальнозначимых объектов 
на юге области – в Котласском 
и Вилегодском районах.

На данный момент энергети‑
ки установили 89 из 120 запла‑
нированных железобетонных 
опор, смонтировали 13,7 км 
провода. Кроме того, бригады 

подрядчика ведут на этой линии 
работы по расширению трассы. 
70 процентов от плана по этому 
виду работ уже сделано. Выпол‑
нение реконструкции ослож‑
нено тем, что линия проходит 
по труднодоступной болотистой 
местности.

До конца этого года энергети‑
кам предстоит смонтировать по‑
рядка 10 км провода и установить 
опоры на 4 км линии электропе‑
редачи 110 кВ «Заовражье‑1».

В «Комиэнерго» улучшится электроснабжение
Старая линия построена более 

27 лет назад и проходит по забо‑
лоченной местности, что ока‑
зывает негативное воздействие 
на опоры. Реконструкция ЛЭП 
началась в 2004 г. и шла поэ‑
тапно. Техническим решением, 
призванным увеличить срок 
службы опор, стало применение 
опор из лиственницы со специ‑
альной пропиткой. Изолирован‑
ный провод позволил исключить 
отключения линии, проходящей 
по лесам 1‑й категории.

В селе Кедва построена новая 
подстанция 20 / 10 кВ, в деревнях 
Аким, Порожск, Винла, Поромес 

и Кедва  – комплексные транс‑
форматорные пункты. Сейчас 
заканчиваются работы по реконс‑
трукции подстанции 110 / 35 / 10 кВ 
с  установкой повышающего транс‑
форматора 10 / 20 кВ и другого обо‑
рудования.

Реконструкция ЛЭП и пере‑
вод на напряжение 20 кВ позво‑
лят повысить качество и надеж‑
ность электроснабжения пот‑
ребителей, снизит потери при 
транспорте электроэнергии, 
а также затраты на обслужива‑
ние линии. Кроме того, будет 
выведена в резерв дизельная 
электростанция в селе Том.

Стоимость проекта составляет 
более 58 млн руб. Работы плани‑
руется завершить до середины 
ноября 2007 г. На время ре‑
конструкции электроснабжение 
потребителей осуществляется 
по резервной схеме.

В 2007 г. компания «Коми‑
энерго» планирует инвести‑
ровать в сетевой комплекс 
Республики Коми более 630 
млн руб. Средства будут на‑
правлены на строительство 
и реконструкцию 107,5 км 
ЛЭП и подстанций с заменой 
трансформаторов мощностью 
39,6 МВА.

«Новгородэнерго»: инвестпрограмма возросла
вестиционной деятельности ОАО 
«Новгородэнерго» на 2007 г.

В соответствии с ним на раз‑
витие распредсетевого хозяйс‑
тва будет направлено на 114 млн 
руб. больше, чем планировалось 
ранее. Таким образом, суммар‑
ный объем инвестиционной 
деятельности общества в этом 
году составит свыше 530 млн 
руб.

По словам начальника службы 
планирования и инвестицион‑
ной деятельности «Новгород‑
энерго» Якова Мусса, увеличе‑

ние суммы капиталовложений 
связано с внеплановыми техно‑
логическими присоединениями 
новых потребителей, в связи 
с чем потребовались строитель‑
ство и модернизация ряда энер‑
гообъектов. Так, в Хвойнинском 
районе выполнена реконструк‑
ция подстанции «Песь» для нужд 
нефтепродуктоперекачивающей 
станции проекта «Север», а так‑
же реконструкция ПС 35 / 10 кВ 
«Миголощи» для электроснаб‑
жения карьера в одноименном 
поселке.

В Новгороде Великом для 
обеспечения электроснабжения 
административного здания уп‑
равления Федерального казна‑
чейства на ПС «Базовая» прове‑
дена реконструкция ячеек к‑59. 
Модернизации и техперевоо‑
ружению подверглись ПС 35 / 6 
«ЖБИ» (заказчик – завод «Нов‑
кабель») и ПС 110 / 10 кВ «Вос‑
точная» (заказчик ООО «Инте‑
рес‑2»).

Пресс‑служба  
МРСК Северо‑Запада
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СПЕцИАЛьНый РАЗДЕЛ
Подробности реформирования энергосистемы России

ОАО «Мосэнерго»

Большие стройки
______
Стр. 17

МЭС ВОСТОКА

Инвестиции в развитие 
сетей

______
Стр. 16

ОАО «ТГК-14»

Новые мощности
______
Стр. 20

ОАО «Курскэнерго»

Проверка безопасности
______
Стр. 21

ОАО «Омскэнерго»

Сердце «Весенней» 
заработает в декабре

______
Стр. 19

Похолодание в столичном реги-
оне обострило конфликт между 
двумя основными участниками 
рынка тепловой энергии Москвы. 
«Газпром», владеющий «Мосэнер-
го», и Московская объединенная 
энергетическая компания, которая 
на сто процентов принадлежит 
правительству столицы, схлест-
нулись в борьбе за контроль над 
поставкой тепла москвичам.

Г
азовый концерн сопро‑
тивляется нынешней схе‑
ме продажи Московской 
теплосетевой компании, 

которая в ходе реформы была 
выделена из «Мосэнерго» и сей‑
час принадлежит РАО «ЕЭС 
России». Однако по соглашению 
между энергохолдингом и мэ‑
рией Москвы четырехлетней 
давности, известному также под 
названием «пакт Лужкова– Чу‑
байса», контрольный пакет 
МТК должен быть продан сто‑
личному правительству. Совет 
директоров РАО определил цену 
в 13,66 млрд руб.

После того как это произой‑
дет, «Газпром» окажется в пара‑
доксальной ситуации. Владея 
генерирующими мощностями 
в Москве, он не будет иметь 
гарантий сбыта тепловой энер‑
гии. А с учетом того, что МОЭК, 
которая должна выступить по‑
купателем акций МТК от лица 
города, собирается развивать 

В публикации «Новые структу-
ры – лишние препоны» («Энерге-
тика и промышленность России», 
2007, № 6) наш читатель Олег 
Котляров критиковал работу ЗАО 
«Петроэлектросбыт» и выразил 
сомнение относительно его права 
проводить экспертизы проектов 
по их электрическим разделам.

В 
официальном отве‑
те ЗАО «Петроэлек‑
тросбыт», подписан‑
ном Ильей Смирно‑

вым («Правила – для удобства 
потребителей», «Энергетика 
и промышленность России», 
2007, № 8), компания возрази‑
ла на претензии О. Котлярова. 
В данной статье хотелось бы 
продолжить эту дискуссию.

Головная боль проектировщи‑
ков‑электриков – согласование 
проектов на этапе экспертизы. 
При этом одной из ведущих 
проектных организаций явля‑
ется ЗАО «Петроэлектросбыт». 
30 марта 2007 г. в институте 
«ЛенНИИпроект» прошел круг‑
лый стол «Повышение качества 
проектов электрооборудования 
зданий. Основные требования 
экспертизы», и выяснилось, 
что наибольшее количество 
претензий проектировщиков 

тенденции	

Газпром и МОЭК «делят» столичное тепло
собственную сбытовую систему, 
«Газпрому» будет очень сложно 
конкурировать за наиболее ин‑
тересных потребителей с вла‑
дельцем сетей. Поэтому газовый 
монополист пытается разру‑
шить «пакт Лужкова–Чубайса» 
или, по крайней мере, убедить 
мэрию подписать поведенчес‑
кие условия, которые защитят 
 «Мосэнерго» от монополизма 
МОЭК.

Как рассказал источник в «Газ‑
проме», речь идет о предостав‑
лении «Мосэнерго» функции 
оператора теплосетевого хозяйс‑
тва и запрете владельцу МТК 
заниматься сбытом тепла.

Конфликт даже заставил Юрия 
Лужкова повременить с подпи‑
санием соглашения о выкупе 
у РАО ЕЭС акций МТК. Мэр 
должен был до 1 октября поста‑
вить подпись под соглашением 
«О совместных действиях РАО 
«ЕЭС России» и правительства 
Москвы по консолидации теп‑
лосетевых активов, располо‑
женных на территории города», 
которое совет директоров энер‑
гохолдинга одобрил 31 августа. 
Однако этого не произошло.

Публичную полемику начал 
глава управления «Газпрома» 
по энергетике Денис Федоров, 
который заявил, что «реше‑
ние о разделении «Мосэнерго» 
и МТК не только не оправдано 
с технической точки зрения 

и экономически нецелесообраз‑
но, но и закладывает серьезные 
риски и проблемы на средне‑
срочную и долгосрочную перс‑
пективу». И напомнил о надеж‑
ности теплоснабжения, которое, 
по его словам, будет разбалан‑
сировано в отсутствие единой 
централизованной системы.

Глава МОЭК Александр Реме‑
зов, в свое время руководивший 
«Мосэнерго», был категоричен: 
«От идеи купить МТК пра‑
вительство Москвы никогда 
не откажется». Но в то же время 
отметил, что в настоящее время 
все стороны, заинтересованные 
в этом процессе, ведут консуль‑
тации, в частности по вариантам 
компромисса, которых МОЭК 
предложила «Газпрому» целых 
пять. В частности, глава МОЭК 
заявил: «Мы предлагаем всем 
акционерам МТК участвовать 
в ней и получить акции МОЭК». 
Иными словами, «Газпром», 
который контролирует око‑
ло 30 процентов акций МТК, 
приглашен к их конвертации. 
По оценке МОЭК, концерн 
может рассчитывать примерно 
на 12 процентов московской 
компании, которые не будут 
играть никакой роли с точки 
зрения влияния на принятие 
решений.

МОЭК контролирует поряд‑
ка 35 процентов производства 
теплоэнергии в Москве, и бо‑

лее 65 процентов контролирует 
«Мосэнерго». Однако спрос 
в столичном регионе мень‑
ше предложения. То есть один 
из производителей не сможет 
продать часть своего тепла. Оче‑
видно, что преимущество при 
сбыте получает владелец сетей. 
Поэтому «Газпром» и настаивает 
на передаче операторских функ‑
ций «Мосэнерго». И параллель‑
но убеждает всех в том, что пос‑
тавки тепла с ТЭЦ «Мосэнерго» 
выгоднее и для потребителей, 
а нынешняя ситуация грозит 
сбоями теплоснабжения. «На 
сегодняшний день отсутствует 
возможность сведения единого 
теплового баланса по Моск‑
ве, – заявил Д. Федоров. – Ис‑
пользуется тепловая энергия 
от неэффективных котельных 
с более высокой себестоимостью 
производства тепла при наличии 
технической возможности ее 
получения от ТЭЦ ОАО «Мос‑
энерго».

Впрочем, и А. Ремезов в долгу 
не остался. «Тепло для жителей 
Москвы – это не просто услуга, 
это элемент безопасности», – за‑
явил он. По его мнению, опти‑
мальный вариант обеспечения 
энергобезопасности столицы – 
консолидация теплосетевых ак‑
тивов под контролем городских 
властей.

РИА ТЭК

диалог	

Муки электротехнических согласований
было обращено к «Петроэ‑
лектросбыту» («Энергетика 
и промышленность России» 
писала об этом в материале «Об‑
мен опытом заменяет ГОСТы 
и СНИПы», 2007, № 4). И это 
закономерно.

Вместо основной своей фун‑
кции – контролировать потреб‑
ление электроэнергии – ЗАО 
«Петроэлектросбыт» берет 
на себя несвойственные зада‑
чи, к тому же решая их сомни‑
тельными способами. Резуль‑
тат – увеличение замечаний 
к проектам, в большинстве 
необоснованных.

Сейчас обычное бесплатное 
согласование даже самого не‑
большого объекта длится 30‑40 
дней. Отмечу, что в советское 
время, когда существовала 
только одна городская энерго‑
компания – «Ленэнерго», экс‑
перт электросбыта осуществлял 
согласование в присутствии 
проектировщика. Он рассмат‑
ривал только принципиаль‑
ную схему с приборами учета. 
И если все было правильно, 
то тут же осуществлялось согла‑
сование, быстро и без лишней 
волокиты.

В настоящее же время многие 
требования экспертизы вредны 

и неправомочны. К сожалению, 
в этом повинны и несовершен‑
ные, нереалистичные требова‑
ния нормативных документов, 
например СПЗ1‑110‑2003.

ЗАО «Петроэлектросбыт» 
требует от заказчика (и проек‑
тировщика) установки в элек‑
трощитовой дома щита арен‑
даторов, что в большинстве 
случаев противоречит логике, 
здравому смыслу, технической 
и экономической целесообраз‑
ности. Ставить щит арендатора, 
исходя из разницы в тарифах 
на отпускаемую электроэнер‑
гию, которые с учетом различ‑
ных групп потребителей уста‑
навливает Комитет по тарифам 
Санкт‑Петербурга, совершенно 
нецелесообразно.

В ы з ы в а ю т  у д и в л е н и е 
и некоторые другие требова‑
ния ЗАО «Петроэлектросбыт», 
как то: необходимость подклю‑
чения электроустановки любого 
нежилого помещения от ГРЩ, 
а не от этажного щитка в случае, 
если квартира была переведена 
в офис с нагрузкой квартиры (3 
кВт) или нагрузка увеличилась 
для офиса на 1 кВт; требование 
скрупулезного показа расчет‑
ной – с двумя знаками после 
запятой; показ коэффициента 

мощности с точностью бо‑
лее двух знаков после запятой 
и другое.

Главной проблемой, связан‑
ной с некоторыми новыми 
нормативными материала‑
ми, является требование обес‑
печивать первую категорию 
электроснабжения там, где это 
совершенно не нужно, очень 
сложно технически и влечет 
большие финансовые затраты 
при осуществлении.

Для разрешения этой ситуа‑
ции рекомендую организовать 
деловые встречи ведущих про‑
ектировщиков‑электриков, 
представителей ЗАО «Пет‑
роэлектросбыт», Межрегио‑
нального территориального 
управления Ростехнадзора 
по СЗФО, «Ленэнерго» с целью 
выработки общих, взаимно 
приемлемых требований при 
согласовании.

Это позволит улучшить качес‑
тво рабочих проектов и превра‑
тить существующий антагонизм 
проектировщиков и экспертов 
в конструктивное сотрудни‑
чество. Комитет по энергетике 
может и должен сыграть здесь 
решающую роль.

Ефим ЛЕСМАН
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ОАО «Калужская 
сбытовая компания»
приняло декларацию качества 
клиентского обслуживания. Ос‑
новное внимание при анализе 
работы компании с потреби‑
телями электрической энер‑
гии уделялось соблюдению 
информационной открытости 
компании, доступности для 
потребителей всех необходимых 
сведений о ее работе, качеству 
работы с обращениями потре‑
бителей и многого другого.

Принятая декларация – лишь 
один из шагов по совершенство‑
ванию работы с потребителями. 
Помимо этого, начата работа 
над проектом стандарта обслу‑
живания клиентов, который 
вступит в силу после утвержде‑
ния советом директоров. Стан‑
дарт станет нормативной базой, 
регулирующей качество работы 
с потребителями, и позволит 
вывести ее на новый уровень.

ОАО «Оренбургская 
теплогенерирующая 
компания»
провело слет молодых сотруд‑
ников, принятых на работу 
в 2006‑2007 гг. Ребята, толь‑
ко пришедшие после учебной 
скамьи и постигающие азы 
энергетики непосредственно 
на производстве, представляли 
каждое из подразделений ком‑
пании – Орскую, Сакмарскую, 
Каргалинскую ТЭЦ и Оренбург‑
ские тепловые сети. Программа 
слета была построена по при‑
нципу ряда творческих заданий, 
предусматривающих как инди‑
видуальную, так и групповую 
работу.

Результатом стало создание 
совета молодых специалистов 
ОАО «Оренбургская теплогене‑
рирующая компания», который 
будет поддерживать молодых 
энергетиков и являться  связую‑
щим звеном между начинающи‑
ми работниками и руководящим 
составом компании. Возглавил 
Совет главный инженер компа‑
нии Борис Архипов.

ОАО «Амурские 
электрические сети»
обнаружило в зоне своей от‑
ветственности, что с воздушных 
линий в районе сел Жариково 
и Свободка Тамбовского района 
неизвестные сняли 5680 метров 
проводов. По версии следствия 
кража произошла на выход‑
ных. В это время воздушная 
линия была под напряжением, 
но никого не питала, поэто‑
му отключений потребителей 
не последовало. Сотрудники 
внутренних дел, осмотрев оба 
места преступления, пришли 
к выводу, что провода сняли 
одни и те же лица, так как, чтобы 
обрезать провод, находящийся 
под напряжением, необходимы 
определенные навыки.

За первое полугодие по Амур‑
ской области совершено 26 краж 
с объектов «ДРСК» и «ФСК». 
Украдено свыше 15 километров 
кабелей и проводов, 800 кило‑
граммов оборудования, содержа‑
щего цветные металлы, и около 
8 тонн черного металла. Прямой 
ущерб предприятиям – 650 тыс. 
руб., с учетом восстановления – 1 
млн 470 тыс. руб.

В ближайшие семь лет в развитие 
электросетей Якутии, Амурской 
области, Приморья и Хабаровско-
го края будет вложено 49 609 млн 
руб. Об этом сообщил замести-
тель генерального директора 
по развитию филиала ОАО «ФСК 
ЕЭС» в Хабаровске – Магистраль-
ные электрические сети (МЭС) 
Востока Сергей Рыбаков.

П
о словам С. Рыбакова, 
в объединенной энер‑
госистеме Востока 
пока существует до‑

статочно «узких» мест, которые 
МЭС намерены ликвидировать 
к 2020 г. За это время планиру‑
ется почти на 3 500 км увеличить 
протяженность электрических 
сетей напряжением 220‑500 кВ 

развитие	

В развитие электросетей Дальнего Востока  
будет инвестировано почти 50 млрд рублей

и ввести 4 200 МВА трансформа‑
торной мощности.

Наиболее проблемными зона‑
ми являются Приморье и Яку‑
тия. В связи с этим одним из на‑
иболее приоритетных проектов 
МЭС в ближайшие пять лет 
станет кольцо линий электро‑
передачи 500 кВ Чугуевка – На‑
ходка – Владивосток, которое 
обеспечит выдачу дополнитель‑
ной мощности в объеме 550 мВт 
в южные и восточные районы 
Приморья.

Строительство линий элек‑
тропередачи 220 кВ Нерюнг‑
ринская ГРЭС – Нижний Ку‑
ранах и Томат – Майя (Якутия) 
позволит соединить изолиро‑
ванные друг от друга южный 
и центральный энергетические 

районы республики, а также 
обеспечить освоение рудных 
месторождений на юге Якутии.

В Амурской области предус‑
мотрено строительство второй 
линии электропередачи 500 кВ 
от Зейской ГЭС до подстанции 
«Амурская», а также ряда линий 
электропередачи 220 кВ, что 
должно повысить надежность 
электроснабжения Благовещен‑
ска и обеспечить электроэнер‑
гией перекачивающие станции 
нефтепровода Восточная Си‑
бирь – Тихий океан.

Строительство подстанции 
220 кВ «Амур» в Хабаровском 
крае ликвидирует ограничения 
в сетях 110 кВ в Хабаровске, 
а с вводом высоковольтной 
линии 220 кВ ТЭЦ‑3 Хехцир 

Хабаровская электроцентраль 
сможет выдавать избыточную 
мощность в объединенную 
энергосистему Востока.

Глеб БАРБАШИНОВ

Инвестиционная программа ОАО 
«Ярэнерго» в 2007 г. по сравне-
нию с запланированной на на-
чало года выросла до размера 
более 1 млрд руб.

С
к о р р е к т и р о в а н н а я 
инвестиционная про‑
грамма ОАО «Ярэнер‑
го» (входит в конфигу‑

рацию ОАО «МРСК Центра») 
в 2007 г. составит 1  116  612 
тыс. руб., что превышает ра‑
нее запланированный объем 
вложений – 714  716 млн руб. 
В том числе из этих средств 
на техническое перевооружение 
будет направлено 478  293 тыс. 
руб., новое строительство и рас‑
ширение – 532  811 тыс. руб., 
приобретение профильного 
имущества – 105  508 тыс. руб.

Увеличение объема капи‑
тальных вложений произошло 
вследствие дополнительного 
приобретение по программе ин‑
теграции электрических сетей 
58,2 км линий электропередачи 
напряжением 0,4‑10 кВ, ка‑
бельных линий и маслохозяйств 
на сумму 104  550 тыс. руб., 
технического перевооружения 
подстанций 110 кВ с установкой 
современного пожаробезопас‑

ного оборудования на сумму 
42  000 тыс. руб.

Наиболее значимый этап ин‑
вестпрограммы ОАО «Ярэнер‑
го» в обозначенный период это 
выполнение условий договора 
на технологическое присоеди‑
нение с ОАО «Балттрансне‑
фтепродукт» для обеспечения 
выполняемого в рамках госза‑
каза строительства нефтепро‑
дуктопровода «Кстово – Ярос‑
лавль–Кириши – Приморск» 
(проект «Север»). В рамках 
этого договора завершается 
реконструкция подстанций 
«НПЗ» 35 / 110 кВ и «Шести‑
хино» 35 / 110 кВ, закончены 
строительные и монтажные 
работы на ПС «Некоуз» (в Не‑
коузском районе), уже введена 
в эксплуатацию подстанция 
напряжением 35 / 110 кВ «ГПС 
Ярославль», построены две 
линии ВЛ 35 кВ. Общая стои‑
мость реконструкции и нового 
строительства данных объектов 
в 2007 г. составляет 352  488 тыс. 
руб.

Кроме того, в рамках про‑
граммы предусмотрено начало 
строительства на территории 
города Ярославля ПС 110 кВ 
«Сокол» и линии электропере‑

дачи напряжением 110 кВ «Ин‑
ститутская – Южная» для снаб‑
жения электрической энергией 
Фрунзенского района горо‑
да. Стоимость строительства 
в 2007 г. – 144  404 тыс. руб.

В октябре будет закончена ре‑
конструкция открытого распре‑
делительного устройства (ОРУ) 
класса напряжения 110 кВ ПС 
«Северная», питающей два 
центральных района города 
Ярославля – Ленинский и Ки‑
ровский, в размере 34  839 тыс. 
руб., техперевооружение ЛЭП 
35 кВ «Тихменева – Н. Кор‑
ма» – 2820 тыс. руб., техперево‑
оружение ОРУ ПС «Волжская», 
первый этап 30  874 тыс. руб., 
предусмотренные к реализа‑
ции в рамках утвержденного 
администрацией Ярославской 
области «Плана мероприятий 
по устранению «узких мест» 
в электрических сетях ОАО 
«Ярэнерго» по Ярославской 
области на 2007 г.»

Ус т а в н ы й  к а п и т а л  ОАО 
« Я р   э н е р г о »  с о с т а в л я е т  
1  082  545  200 руб. и разделен 
на 17 143 584 обыкновенных и 
4 507 320 привилегированные 
акции. Номинальная стоимость 
всех типов акций составляет 50 

руб. Крупнейшими акционе‑
рами компании являются ОАО 
РАО «ЕЭС России» – 47,36 
процента акций, ЗАО «Депози‑
тарно‑клиринговая компания» 
(номинальный держатель) – 
31,22 процента, комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом мэрии Ярослав‑
ля – 5,19 процента акций и РФ 
в лице Федерального агентства 
по управлению федеральным 
имуществом – 4,96 процента 
акций.

С 11 января 2005 г. ОАО 
«Ярэнерго» является электросе‑
тевым предприятием, основные 
функции которого – распреде‑
ление и передача электроэнер‑
гии, а также технологическое 
присоединение потребителей 
к сети. В его состав входят 3 
производственных отделения: 
Ярославское, Ростовское и Ры‑
бинское.

ОАО «Ярэнерго» входит в кон‑
фигурацию ОАО «МРСК Цен‑
тра». Управляющий директор 
Игорь Витальевич Солоников.

Елена СОСНИНА,
 отдел по связям

 с общественностью 
 ОАО «Ярэнерго»

В ОАО «Липецкэнерго» (входит 
в конфигурацию ОАО «МРСК Цен-
тра») начато строительство новой 
трансформаторной подстанции 
напряжением 110 / 10 / 10 кВ «Ма-
нежная».

Н
еобходимость стро‑
и т е л ь с т в а  н о в о й 
трансформаторной 
подстанции вызвана 

ростом нагрузок, обусловленных 
возведением новых администра‑
тивно‑общественных и жилых 
объектов, а также ограниченнос‑
тью трансформаторной мощ‑
ности существующих в данном 
районе подстанций. Ввод в экс‑

Рост инвестиционных планов

«Липецкэнерго» строит подстанцию «Манежная»
плуатацию новой подстанции 
значительно увеличит объемы 
предоставляемых услуг за счет 
подключения строящихся объ‑
ектов и повысит уровень на‑
дежности энергоснабжения уже 
подключенных потребителей.

«Сейчас область не испыты‑
вает трудностей с электроэнер‑
гией, – говорит директор по ин‑
вестициям ОАО «Липецкэнерго» 
Рашид Рикамов, – но уровень 
потребления в областном центре 
постоянно возрастает. Строи‑
тельство подстанции позволит 
обеспечить резервирование 
электроснабжения потреби‑
телей города, центральной его 

части, и снимет ограничение 
по технологическому присоеди‑
нению. Сейчас мы вынуждены 
ограничивать техприсоединение 
ряда строящихся объектов. Ввод 
первой очереди подстанции 
«Манежная» снимет эти огра‑
ничения, ну и впоследствии 
позволит безболезненно ре‑
конструировать подстанцию 
«Южная».

На подстанции предусмотрена 
установка новейшего оборудова‑
ния: элегазовых выключателей 
фирмы «Siemens», элегазовыех 
трансформаторов тока, разъеди‑
нителей с полимерной изоляци‑
ей, нелинейных ограничителей 

перенапряжения и антирезонан‑
сных трансформаторов напряже‑
ния. Генеральным подрядчиком 
строительства ПС‑110 / 10 / 10 кВ 
«Манежная» выступает ОАО 
«Мехколонна № 77», а субпод‑
рядчиком – ООО «Горстрой». 
Рабочий проект был создан 
ОАО «Воронежэнергопроект» 
по техническому заданию ОАО 
«Липецкэнерго». Сметная сто‑
имость строительства – 250 
млн руб., на реализацию этого 
проекта уже направлено 10 млн 
руб. Ввод подстанции в эксплуа‑
тацию запланирован на 2008 г.

Игорь ГЛЕБОВ
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ОАО 
«Свердловэнергосбыт»
осваивает технологии он‑лайн 
общения посредством видеокон‑
ференций. Благодаря данному 
новшеству компания сможет об‑
щаться в режиме реального вре‑
мени со всеми энергосбытовыми 
и генерирующими компаниями 
региона и России, имеющими 
подобное программное обеспе‑
чение.

В Свердловэнергосбыте видео‑ 
конференцсвязь будет доступ‑
на в кабинетах генерального 
и исполнительного директоров 
и в брифинг‑зале, что позво‑
лит участвовать в оперативных 
и плановых совещаниях акцио‑
нерам в расширенном составе.

Также будет установлен внут‑
ренний видеосервер, который 
соединит Центральный сбыт с 6 
филиалами Свердловэнергосбы‑
та. Внутренняя видеоконференц‑
связь обеспечит администрации 
ОАО «Свердловэнергосбыт» 
эффективное общение с началь‑
никами территориальных под‑
разделений компании по всей 
области. Для этого на мониторы 
их рабочих компьютеров будут 
установлены веб‑камеры и мик‑
рофоны.

ОАО «ТГК-2»
открыло горячую линию для пот‑
ребителей, за месяц работы кото‑
рой по ее телефонам обратились 
4448 клиентов. Наиболее часто 
задаваемыми являются вопросы 
о порядке пуска тепла, составе 
пакета документов, необходимых 
для оформления заявки на под‑
ключение и процедуре заключе‑
ния договоров на присоединение 
к теплоисточникам компании.

Самое большое число обра‑
тившихся отмечено в Архангель‑
ском и Тверском управлениях 
ТГК‑2–2281 и 1153 звонка со‑
ответственно. На третьем месте 
Ярославское управление – здесь 
к энергетикам за информаци‑
ей о процедурах, связанных 
с пуском тепла, обратились 692 
потребителя.

ОАО 
«Красноярскэнерго»
провело акцию по электробе‑
зопасности: энергетики вместе 
с ребятами из трудового отряда 
главы города Красноярска рас‑
клеяли плакаты, предупрежда‑
ющие об опасности проникно‑
вения в электроустановки.

Предупреждающие плакаты 
размещены непосредственно 
на энергообъектах (распредели‑
тельных пунктах и подстанциях, 
трансформаторных подстан‑
циях) и досках объявлений, 
расположенных вблизи школ 
и во дворах жилых домов. Отли‑
чительная особенность акции 
заключается в том, что в ней 
будут участвовать сами дети.

Плакаты наглядно демонстри‑
руют потенциальную опасность 
объектов энергетики и напоми‑
нают о правилах безопасности. 
До конца октября энергетики 
разместят их на энергообъектах 
и досках объявлений в райо‑
нах и городах Красноярского 
края, находящихся на террито‑
рии обслуживания компании. 
В акции примут участие стар‑
шие школьники, а также ребята 
из общественных молодежных 
объединений.

Начиная с 2006 г. одним из при-
оритетных направлений работы 
ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж» 
стало сотрудничество с «Мос-
энерго». С июня 2006 г. трестом 
ведутся работы по монтажу кот-
лов-утилизаторов на парогазовом 
энергоблоке № 3 Северной ТЭЦ 
(ТЭЦ-27), где основным подрядчи-
ком по монтажу тепломеханичес-
кого оборудования выступает ОАО 
«ЦентроЭнергоМонтаж» (Бело-
руссия).

С 
сентября 2006 г. трест 
выполняет  монтаж 
тепломеханического 
оборудования главно‑

го корпуса энергоблока № 11 
ПГУ‑450 ТЭЦ‑21. К работе над 
объектами привлечены силы 
нескольких управлений треста 
из Санкт‑Петербурга, Калинин‑
града, Архангельска, Сыктывка‑
ра и Кирова. Тесные партнерские 
отношения в рамках данных 
проектов сложились с компани‑
ями ОАО «ЦЭМ» (Белоруссия), 
ОАО «Фирма ЦЭМ» (Москва), 
ОАО «ЮТЭМ» (Украина), ЗАО 
«ПТЭМ» (Москва) и другими.

Монтаж двух энергоблоков 
на московских электростанци‑
ях идет параллельным курсом 
с разрывом примерно в полгода. 
Общий тоннаж монтируемого 
трестом оборудования на ТЭЦ‑

27 составляет около 4500 тонн, 
на ТЭЦ‑21‑13 300 тонн.

Сейчас работы по монтажу 
котлов‑утилизаторов П‑107 
производства «ЗиО‑Подольск» 
на энергоблоке № 3 ТЭЦ‑27 
завершены на 99 процентов. 
Закончены монтаж каркасов 
котлов, приспособлений для 
щитов, газоходов и конфузора, 
сборка фронтового и заднего 
щитов обшивки КУ, монтаж 
барабанов КУ, монтаж модулей 
КУ и сборка боковых щитов 
обшивы котлов, монтаж вспо‑
могательного оборудования 
и трубопроводов в пределах КУ, 
сборка диффузоров КУ и мон‑
таж шумоглушителей котлов.

В ближайшее время закончит‑
ся монтаж наружных газопро‑
водов, начнутся пусконаладоч‑
ные работы и гидравлические 
испытания котла‑утилизатора. 
Согласно планам, утвержден‑
ным генеральным директором 
ОАО «Мосэнерго» Анатолием 
Копсовым, пусковые работы 
по энергоблоку должны произ‑
водиться уже осенью 2007 г.

Тепломонтажные работы 
на энергоблоке № 11 на ТЭЦ‑21 
в настоящий момент выполне‑
ны на 46 процентов.

Комплекс работ ЗАО «Трест 
Севзапэнергомонтаж» на этой 
станции включает:

•монтаж котлов‑утилизато‑
ров типа П‑116 производства 
«ЗиО‑Подольск»

•монтаж вспомогательного 
оборудования (деаэратора; СН, 
ПЭН, насосов рециркуляции; 
сетевых трубопроводов; обору‑
дования машзала; трубопрово‑
дов ВД и НД);

•монтаж газотурбинной уста‑
новки (площадок обслуживания 
ГТУ № 1, № 2; КВОУ ГТУ № 1, 
№ 2; ГТУ № 1, № 2; генератора 
ГТУ № 1; ПНР и выход ГТУ № 1 
и № 2 на холостой ход);

•монтаж паротурбинной ус‑
тановки ПТУ Т‑150‑7,5 и выход 
на холостой ход;

•монтаж баков и оборудова‑
ния насосной маслохозяйства;

•монтаж эстакады технологи‑
ческих трубопроводов;

•монтаж циркуляционных 
водоводов;

•монтаж оборудования системы 
газоснабжения (внутриплощадоч‑
ного газопровода; оборудования 
и трубопроводов ППГ; дожимной 
компрессорной станции).

Комплексное опробование 
блока № 11 ПГУ‑450 ТЭЦ‑21 
и пуск в гарантийную эксплуа‑
тацию планируется осуществить 
в I квартале 2008 г.

trestszem. ru

перспективы	

Трест «Севзапэнергомонтаж»  
строит для «Мосэнерго»

ОАО «Тверьэнерго» (входит в кон-
фигурацию ОАО «МРСК Центра») 
за 8 месяцев 2007 г. снизило поте-
ри на 18,9 млн кВт-ч по сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года.

П
отери электроэнер‑
гии в сетях компании 
за январь‑август теку‑
щего года составили 

14,5 процента (497,5 млн кВт‑ч) 
от отпуска в сеть против 14,9 
процента (516,4 киловатт‑часов) 

Тверьэнерго сокращает потери

В кратчайшие сроки была перене-
сена и полностью модернизирова-
на подстанция № 11 мощностью 20 
МВА ОАО «Хакасэнерго» (компания 
под управлением «МРСК Сибири») 
в зоне водосброса Саяно-Шушен-
ской ГЭС.

О
на была пущена в экс‑
плуатацию в 1970‑е гг. 
и впервые подверглась 
столь масштабной ре‑

конструкции. Энергетики пе‑
ренесли подстанцию на новое 
место, фактически отстроив ее 
заново, и установили полностью 
новое оборудование.

Необходимость в переносе 
подстанции возникла из‑за стро‑
ительства на участке нахождения 
подстанции нового русла водоот‑
водного канала Саяно‑Шушен‑
ской ГЭС.

Перенос подстанции стал од‑
ним из самых сложных проектов 

ОАО «МРСК Сибири» в регионе 
Республики Хакасия. Вынос 
оборудования из зоны затопле‑
ния и его монтаж обошлись в 30 
млн руб.

На подстанции было установ‑
лено комплектное распредели‑
тельное устройство наружной ус‑
тановки (КРУН), выполненное 
по индивидуальному проекту 
специально для хакасских энер‑
гетиков на Самарском заводе 
«Электрощит». На его проекти‑
рование и изготовление ушло 
больше всего времени и средств. 
Также, помимо широко приме‑
няемых современных вакуумных 
выключателей, на подстанции 
были установлены релейная 
защита и автоматика, выпол‑
ненные на микропроцессор‑
ных и малогабаритных блоках 
(БМРЗ). Для работы с этим 
сложнейшим оборудованием 
потребовалось проведение до‑

Уникальный проект МРСК Сибири
полнительного обучения для 
эксплуатационного персонала. 
В результате существенно по‑
высилась квалификация спе‑
циалистов, обслуживающих эту 
подстанцию.

Основная сложность заключа‑
лась в предельно сжатых сроках 
работы – с 1 марта по 30 июня, 
таковы были требования гидро‑
строителей, прокладывающих 
новое русло для нужд ГЭС. Все 
графики проведения общестро‑
ительных и пусконаладочных ра‑
бот, которые вели специалисты 
предприятий «Саянские элект‑
рические сети» ОАО «Хакасэ‑
нерго» и «Красэнергомонтаж», 
были строго соблюдены. Главное 
свое достижение электроэнерге‑
тики видят в том, что на сегодня 
выполнены все их обязательства 
перед коллегами‑гидростроите‑
лями. При этом электроснаб‑
жение потребителей не было 

прервано ни на один день, забла‑
говременно запитанных по вре‑
менной схеме электроснабже‑
ния. В результате реконструкции 
мощности подстанции № 11 
позволят подключить новых 
потребителей – техническо‑
эксплуатационные службы ГЭС, 
увеличится в целом надежность 
работы электротехнического 
оборудования и повысится ка‑
чество поставляемой потреби‑
телю электроэнергии.

eprussia. ru

за аналогичный период 2006 г. Та‑
ким образом, сокращение потерь 
электроэнергии за указанный 
период составило 0,4 процент‑
ных пункта (или 18,9 млн кВт‑ч 
в абсолютной величине).

Сокращение технических по‑
терь электроэнергии стало воз‑
можным, благодаря выполне‑
нию технических мероприятий 
и мероприятий по модерниза‑
ции автоматизированной ин‑
формационно‑измерительной 
системы учета электроэнергии. 

Для сокращения коммерческих 
потерь электроэнергии работ‑
никами энергокомпании вы‑
являлись и пресекались случаи 
безучетного и бездоговорного 
энергопотребления.

Полезный отпуск электроэнер‑
гии в январе‑августе текущего 
года снизился по сравнению 
с аналогичным периодом про‑
шлого года на 0,4 процента – 9,1 
млн кВт‑ч. Фактический отпуск 
снизился на 0,8 процента – на 28 
млн кВт‑ч.

Снижение отпуска в сеть и по‑
лезного отпуска за 8 месяцев 
2007 г. по сравнению с анало‑
гичным периодом 2006 г. связа‑
но со снижением электропот‑
ребления энергоемких потре‑
бителей – ООО «Балтийский 
магистральный нефтепровод», 
ОАО «Тверской экскаваторный 
завод» и благодаря с особен‑
ностям климатических условий 
региона.

Пресс‑служба ОАО «Тверьэнерго»
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Филиал ОАО «Тюменьэнерго» 
Тюменские электрические сети 
получил паспорт готовности к ра-
боте в осенне-зимний период. 
Документ подтверждает надеж-
ность функционирования объ-
ектов предприятия и готовность 
персонала к выполнению текущих 
и оперативных действий в период 
максимума нагрузок.

П
аспорт «зимней» го‑
товности директору 
Тюменских электро‑
сетей Валерию Кор‑

женю по завершении провер‑
ки филиала вручил и. о. тех‑
нического руководителя ОАО 
«Тюменьэнерго» Олег Дерягин. 
Для любого энергопредприятия 
допуск к работе в период пика 
нагрузок невозможен без выпол‑
нения всех планов и программ 
по модернизации комплекса, 
реализуемых в течение года. 
«Этот документ является свиде‑
тельством выполнения программ 
по капитальному строительству, 
реконструкции и техперевоору‑
жению объектов, а также свое‑

событие	

Тюменские электросети «пропустили в зиму»
временного проведения ремон‑
тной кампании, качественной 
текущей эксплуатации наших 
объектов и, конечно, подготовки 
персонала», – отметил Валерий 
Коржень.

В 2007 году в зоне деятель‑
ности филиала ОАО «Тюмень‑
энерго» реализуется ремонт‑
ная кампания, превышающая 
по объемам прошлогодние 
показатели. На сегодняшний 
день она выполнена ориен‑
тировочно на 90%. Основной 
период профилактического 
ремонта оборудования у энерге‑
тиков традиционно приходится 
на весну и лето. В подготовке 
к ОЗП 2007‑2008 гг. энергетики 
увеличили показатели по техпе‑
ревооружению объектов.

Серьезная модернизация объ‑
ектов в течение года осуществле‑
на на многих крупных объектах 
юга области. Среди них в том 
числе подстанции, питающие 
областной центр, такие, как ПС 
«Перевалово» (общая мощность 
по итогам реконструкции увели‑
чена втрое, до 32 МВА), увеличе‑

ние в 1,5 раза трансформаторной 
мощности ПС «Суходольская», 
реконструкция ПС «Северная» 
со строительством новой линии 
ВЛ‑110 кВ и другие объекты. 
Энергетиками продолжается 
масштабная реконструкция 
на ПС «Ожогино», в резуль‑
тате которого этот объект ста‑
нет единственной подстанцией 
в Тюмени в классе напряжения 
220 кВ. ОАО «Тюменьэнер‑
го» также наращивает темпы 
строительства новых объектов 
в областном центре: в этом году 
завершат возведение ПС «Мур‑
манская», начато строительство 
ПС «Широтная».

Энергобъекты капитального 
строительства и реконструк‑
ции, расположенные в Тюмени 
и на юге области, в ходе работы 
оценили и члены комиссии 
по проверке готовности элект‑
росетевого предприятия к ОЗП. 
Решение о допуске Тюменских 
электросетей к работе в услови‑
ях осенне‑зимнего максимума 
нагрузок было принято ими 
по итогам комплексной про‑

верки предприятия. Напомним 
в состав комиссий по проверке 
предприятий электросетево‑
го комплекса к ОЗП входят 
представители Ростехнадзора, 
органов ГО и ЧС, специалисты 
энергокомплекса. Подобные 
проверки в октябре пройдут 

во всех предприятиях ОАО «Тю‑
меньэнерго». Ряд филиалов ком‑
пании, где аналогичная работа 
завершилась, уже подтвердили 
свое право на получение паспор‑
та готовности к зиме.

Евгения БУКРЕЕВА

кадры	

11 октября специалисты ОАО 
«Чувашэнерго» приняли участие 
в V республиканской научно-тех-
нической конференции молодых 
специалистов «Электротехника, 
электроэнергетика, электромеха-
ника».

В 
конференции пред‑
ставили свои научные 
разработки более 30 
молодых специалистов 

перспективных предприятий 
республик: ОАО «ВНИИР», 
ОАО «Чувашэнерго», ОАО 
«ЗЭиМ», НПП «Бреслер», 
ООО НПП «Динамика», ООО 
«АББ Автоматизация» и дру‑
гие. Ставшая уже традици‑
онной, конференция в этом 
году сосредоточила внима‑
ние на современных методах 
проектирования, разработки 
и эксплуатации электрообо‑
рудования и систем автома‑
тизации. Актуальность пред‑
ставленных исследований, 
их практическая эффектив‑
ность, научная обоснован‑
ность определили высокий 
уровень мероприятия.

Практическим опытом с кол‑
легами поделились диспетчеры 
Центральной диспетчерской 
службы Центра управления се‑
тями ОАО «Чувашэнерго» Олег 
Капитонов и Евгений Шо‑
рохов, выступив с докладами 
в секциях «Электроэнергетика» 

Молодые специалисты 
знают путь к успеху

и «Компьютерные технологии 
в электротехнике и энергети‑
ке». Особый интерес оргко‑
митета своей практической 
ценностью вызвала работа 
Евгения Шорохова «Информа‑
ционно‑аналитическая система 
для проведения энергомонито‑
ринга региона». Евгений создал 
две программы «Отключения» 
(2006 г.) и «Рапорт» (2007 г.), 
ориентированные на диспет‑
черские службы сетей и позво‑
ляющие контролировать сла‑
бые участки энергосистемы. 
В настоящее время програм‑
ма «Отключения» внедрена 
и используется в Централь‑
ной службе релейной защиты 
Центра управления сетями, 
а программа «Рапорт» прохо‑
дит опытную эксплуатацию 
в Северных электрических 
сетях ОАО «Чувашэнерго». 
Обе программы уже показали 
эффективность в работе.

По итогам конференции 
работа Евгения Шорохова при‑
знана лучшей в секции «Ком‑
пьютерные технологии в элек‑
тротехнике и энергетике». 

Молодые специалисты ОАО 
«Чувашэнерго» рекомендованы 
оргкомитетом конференции 
на соискание специальной 
стипендии президента Чуваш‑
ской Республики для предста‑
вителей молодежи и студентов 
за особую творческую уст‑
ремленность. Тезисы их работ 
опубликованы в специальном 
выпуске «Труды Академии 
электротехнических наук Чу‑
вашской Республики».

Создание условий для про‑
фессионального роста и само‑
выражения, поддержка твор‑
ческого и интеллектуального 
потенциала молодых специа‑
листов, вовлечение их в обсуж‑
дение проблем и перспектив 
развития республики является 
одной из выгодно отличающих 
ОАО «Чувашэнерго» черт. Воз‑
можность проявить себя моло‑
дые специалисты используют 
в полной мере. Они знают путь 
к профессиональному успеху, 
сообщает пресс‑служба ОАО 
«Чувашэнерго».
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актуально	

Состоялось заседание оперативно-
го штаба по обеспечению надежно-
го электроснабжения потребителей 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

В 
работе штаба приняли 
участие топ‑менеджеры 
Федеральной сетевой 
компании, филиала ОАО 

«ФСК ЕЭС» – Магистральные 
электрические сети (МЭС) Се‑
веро‑Запада, ОАО «Ленэнерго», 
Объединенного диспетчерского 
управления Северо‑Запада, дру‑
гих предприятий электроэнерге‑
тики региона.

Были рассмотрены промежу‑
точные итоги работы энергоком‑
паний по строительству и ре‑
конструкции объектов, входящих 
в соглашения. С момента преды‑
дущего заседания оперативного  
штаба МЭС Северо‑Запада присту‑
пили к комплексной реконструк‑
ции подстанции 220 кВ «Чесменс‑
кая». К концу года на подстанции 
«Чесменская» планируется ввести 
в работу два новых автотрансфор‑
матора 220 / 110 кВ суммарной 
мощностью 250 МВА.

В ходе строительства кабельной 
линии 330 кВ Завод Ильич – Вол‑
хов – Северная по трассе линии 
выполнены 12 «проколов» для 
прокладки подземного кабеля, 
разрабатывается траншея для 
монтажа кабельных каналов. 
Линия протяженностью 4,9 км 
пройдет под землей по четырем 
проспектам города. В конце 
2007 г. МЭС Северо‑Запада пла‑
нируют включить линию в работу 
на напряжение 220 кВ. Объем 
инвестиций в строительство со‑
ставит около 1,5 млрд руб.

На реконструируемой подстан‑
ции 220 кВ «Колпинская» МЭС 
Северо‑Запада ведут строительс‑
тво фундамента для нового авто‑
трансформатора 220 / 110 кВ мощ‑
ностью 200 МВА, ввод в работу 

которого запланирован на де‑
кабрь.

На заседании обсуждался вопрос 
строительства подстанции 330 кВ 
«Луга» с линией электропередачи 
330 кВ Гатчинская – Луга (Ленин‑
градская область). На подстанции 
МЭС Северо‑Запада планируют 
установить два автотрансформа‑
тора суммарной мощностью 250 
МВА, протяженность линии соста‑
вит 110 км. На данный момент раз‑
работано и утверждено техническое 
задание на строительство объекта, 
ведется подготовка документации 
для проведения конкурса по выбо‑
ру подрядчика на проектирование. 
Ввод в работу новой подстанции 
330 кВ «Луга», запланированный 
на 2010 г., решит проблему дефи‑
цита электроэнергии в Гатчинском 
и Лужском районах Ленинградской 
области, а также позволит обеспе‑
чить развитие новых производс‑
твенных зон.

Участники заседания оператив‑
ного штаба также рассмотрели 
ход работ на объектах ОАО «Ле‑
нэнерго», включенных в согла‑
шения о взаимодействии РАО 
«ЕЭС России» с правительствами 
Санкт‑Петербурга и Ленинград‑
ской области. С момента заседа‑
ния предыдущего штаба завер‑
шены работы по реконструкции 
подстанции № 36 на Бородинс‑
кой улице. Модернизация энер‑
гоисточника выполнена на год 
раньше срока, предусмотренного 
соглашением. Общий объем ин‑
вестиций, направленных на ре‑
конструкцию энергоисточника, 
составил более 80 млн рублей. 
Стабильность работы подстанции 
№ 36 – важное условие надежного 
электроснабжения потребителей 
Центрального и Адмиралтейско‑
го районов Санкт‑Петербурга.

Алла БОРЗЕНКОВА, 
пресс‑служба МЭС 

Северо‑Запада

Потребителям 
обещали надежность
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НовостиОмскэнерго

развитие	

До окончания строительства 
подстанции «Весенняя» на 
Левобережье Омска осталось два 
месяца. Строительство корпуса 
завершено. Сейчас на объект 
завозят оборудование.

Н
а подстанцию «Ве‑
сенняя», строитель‑
ство которой ведет 
 «Омскэнерго», до‑

ставлены два трансформатора 
по 40 МВА. Для того чтобы 
перегрузить их с железнодо‑
рожной платформы на трал, 
потребовался единственный в 
городе 400‑тонный подъемный 
кран, с помощью которого не 
так давно устанавливали купола 
Успенского собора. Доставка 
на подстанцию осуществлялась 
поздним вечером, чтобы не по‑
мешать движению транспорта. 
Также потребовалось засыпать 
щебнем участок дороги от стро‑
ящегося микрорайона Новая 
Чукреевка к «Весенней».

Загрузка трансформаторов 
подстанции составит 56 МВА. 
Это позволит создать допол‑
нительный резерв мощности 
и обеспечит надежную работу 
оборудования. Сами транс‑
форматоры произведены в 
Тольятти. Кроме этого, на 
подстанции используется обо‑
рудование и других фирм, в 
том числе автоматика произ‑

Сердце «Весенней» 
заработает в декабре

водства немецкого концерна 
«Сименс».

Энергетики называют транс‑
форматор «сердцем» подстан‑
ции. Оно начнет биться в де‑
кабре 2007 г. – на этот срок 
намечен ввод подстанции.

Строительство «Весенней» 
обойдется в 850 млн руб. Под‑
станция станет одной из самых 
современных в России. Она 
будет обслуживаться в автома‑
тическом режиме, причем без‑

Новая линия 
электропередачи 
для северных районов
До конца октября «Омскэнерго» 
завершит реконструкцию высо-
ковольтной линии «Муромцево 
–Мыс». Ее строительство уклады-
вается в концепцию среднесроч-
ного и долгосрочного развития 
северных районов Омской облас-
ти, реализуемую правительством 
региона.

П
ротяженность линии 
20 км. Предполагает‑
ся полный демонтаж 
старой линии и стро‑

ительство новой. Она обес‑
печивает надежное электро‑
снабжение северного района. 
Это один из важных объектов 
инвестиционной программы 
«Омскэнерго» на 2007 г. Работы 
по реконструкции обойдутся, 
по оценкам специалистов, в 24 
млн руб.

Прежняя линия 35 кВ была 
построена в начале семидесятых 
на опорах 10 кВ и сейчас не со‑
ответствует предъявляемым тех‑
ническим требованиям: провода 
расположены слишком низко, 

и это не позволяет провозить 
под линией крупные грузы, 
в том числе на Крапивинское 
месторождение. Между тем 
в Муромцеве активно развива‑
ются лесоперерабатыватываю‑
щее производство и лесозаго‑
товки. Идет освоение полезных 
ископаемых, запущено произ‑
водство по переработке льна. 
Поэтому обновленная линия 
крайне необходима для разви‑
тия района.

Реконструкцию линии вы‑
полняет подрядная организа‑
ция «Омскэлектросетьремонт». 
В сентябре были завезены 114 
опор ВЛ‑35 кВ и 60 километров 
провода АС70 / 11. 24 сентября 
бригада по ремонту высоко‑
вольтных линий приступила 
к установке опор.

Специалисты «Омскэлектро‑
сетьремонта» уверены, что уже 
к концу октября муромчане 
будут получать электроэнергию 
по новой линии.

Пресс‑служба АК «Омскэнерго»

ОАО «Сахалинэнерго» целесооб-
разно привлечь российского стра-
тегического инвестора, считает 
губернатор Сахалинской области 
Александр Хорошавин.

«Я 
думаю, лучше, 
чтобы это была 
российская ком‑
пания, тем более 

что у наших компаний деньги 
есть», – сказал он. По словам 
губернатора, в настоящее вре‑
мя администрация региона 
ведет переговоры с россий‑
скими компаниями, чтобы 
заинтересовать их в инвести‑
циях в энергосистему Сахали‑
на. В числе таких компаний 
он назвал Русал, «Газпром» 
и «Роснефть».

Ранее сообщалось, что РАО 
«ЕЭС России» хочет привлечь 
в «Сахалинэнерго» стратеги‑
ческих инвесторов путем про‑
ведения допэмиссии акций 
компании. Принципиальную 
схему привлечения инвестиций 
для модернизации Сахалин‑
ской энергосистемы одобрил 
28 сентября совет директоров 
РАО ЕЭС.

В соответствии со схемой, 
в период с 2008 по 2013 г. будут 
проведены три эмиссии допол‑
нительных акций ОАО «Са‑
халинэнерго», одновременно 
как в пользу государства, так 
и в пользу частных инвесторов. 
До 1 января 2008 г. менеджмент 
РАО должен провести перего‑
воры с возможными стратеги‑
ческими инвесторами, а также 
определить параметры прове‑
дения допэмиссии.

В настоящее время энергосис‑
тема Сахалинской области яв‑
ляется изолированной от Еди‑
ной энергосистемы России 
и объединенной энергосистемы 
Дальнего Востока.

В регионе прогнозируется рост 
электропотребления до 2020 г. 
на уровне около 2 процентов 
в год. Это связано в том числе 
и с развитием газохимического 
и нефтеперерабатывающего 
производства в рамках разра‑
ботки шельфовых нефтегазовых 
месторождений Сахалина.

К 2020 г. в Сахалинской энер‑
госистеме необходимо ввести 
около 450 МВт новых гене‑
рирующих мощностей, в том 

«Сахалинэнерго»  
ищет российского 
инвестора

Вторую ЛЭП 
Комсомольск – Ванино 
построят в 2010 г.
Вторая линия 220 кВ Комсомольск-
на-Амуре – Ванино будет построена 
в 2010 г. Она обеспечит потреб-
ности в электроэнергии развива-
ющегося Ванинско-Совгаванского 
транспортного узла.

О
б этом журналистам 
сообщил заместитель 
генерального директора 
«Магистральных элект‑

росетей (МЭС) Востока» (филиа‑
ла ФСК ЕЭС) Сергей Рыбаков.

«Сейчас общее потребление 
энергоузла составляет 74 МВт, 
по прогнозам в ближайшие 
пять лет вырастет в два раза, 
до 150 МВт», – сказал Рыбаков. 
По его словам, за последние три 
месяца в МЭС Востока поступило 
пять заявок на технологическое 
присоединение к сетям, в том 
числе от таких крупных компа‑
ний, как перегрузочный терми‑
нал в районе Советской Гавани, 
и лесоперерабатывающего произ‑
водства. «К нам поступила заявка 
от Дальневосточной железной 
дороги, они намерены строить 
Кузнецовский тоннель. А этот 
участок также находится на линии 
транзита Комсомольск – Вани‑
но», – уточнил С. Рыбаков.

По его словам, до этого заявок 
на подключение от предприятий 

района не было. Единственная 
заявка поступила в 2004 г. от стро‑
ящегося угольного терминала. 
С. Рыбаков отметил, что обес‑
печение возрастающих потреб‑
ностей Ванино‑Совгаванского 
транспортного узла одна из на‑
иболее важных задач компании 
на Дальнем Востоке.

Кроме того, МЭС Востока ре‑
ализует на востоке России такие 
важные проекты, как строитель‑
ство кольца линий электропере‑
дачи 500 кВ Чугуевка – Наход‑
ка – Владивосток с подстанцией 
«Находка», которая позволит 
ликвидировать дефицит электро‑
энергии в южной части Дальне‑
восточной энергосистемы.

В Амурской области предус‑
мотрено строительство второй 
линии электропередачи 500 кВ 
от Зейской ГЭС до подстанции 
«Амурская» для обеспечения 
электроэнергией перекачива‑
ющих станций нефтепровода 
«Восточная Сибирь – Тихий 
океан». 

Всего в развитите магистраль‑
ного сетевого комплекса на Даль‑
нем Востоке ФСК планирует 
до 2020 г. инвестировать более 49 
млрд руб.

Игорь ГЛЕБОВ

проекты	

аварийная работа оборудования 
гарантирована на четверть века. 
Поэтому неудивительно, что 
«Весенняя» попала в число ин‑
новационных проектов, кото‑
рые получили государственную 
поддержку из областного бюд‑
жета. Подстанция обеспечит 
электроэнергией строящиеся 
жилые и социальные объекты 
Левобережья, в том числе мик‑
рорайон Новая Чукреевка и 
спорткомплекс «Арена‑Омск».

числе 300 МВт для замещения 
выбывающих мощностей Саха‑
линской ГРЭС. Правительство 
РФ в августе 2007 г. утвердило 
федеральную целевую про‑
грамму «Социально‑экономи‑
ческое развитие Дальнего Вос‑
тока и Забайкалья на период 
до 2013 г.», согласно которой 
на модернизацию энергосисте‑
мы Сахалина будет направлено 
35,98 млрд руб. Из федерально‑
го и регионального бюджетов 
планируется выделить 20,18 
млрд руб., а остальные 15,8 
млрд руб. – привлечь за счет 
стратегических инвесторов. 
Инвестиции предполагает‑
ся направить на расширение 
Южно‑Сахалинской ТЭЦ‑1, 
строительство Сахалинской 
ГРЭС‑2, развитие сетевой ин‑
фраструктуры.

Глеб БАРБАШИНОВ

инвестиции	

Трансформаторы прибыли на «Весеннюю»
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Жители поселка городского типа 
Белокуриха (Алтайский край), 
рядом с которым находится 
одноименный курорт российского 
значения, получили доступ к газо-
вой магистрали «Газпрома». 

Э
то первый этап комп‑
лексной газификации, 
которую выполняет 
ОАО «Росгазификация» 

в рамках поручения президента 
РФ при участии полпредства 
РФ в Сибирском федеральном 
округе, администраций Алтайс‑
кого края и Белокурихи. Общий 
объем инвестиций «Росгази‑
фикации» – 1,3 млрд руб. По 
словам главы краевой админис‑
трации Александра Карлина, 
этот проект необходим, чтобы 
Белокуриха соответствовала 
требованиям курорта федераль‑
ного значения. Но пока гази‑
фикация Белокурихи приносит 
не столько выгоды, сколько 
дополнительных проблем – газ 
для населения оказался более 
дорогим, чем в соседнем Бар‑
науле.

Как газифицируют 
Белокуриху
К а к  п о я с н и л и  « Э и П Р »  в 
пресс‑службе ОАО «Росгази‑
фикация», необходимость га‑
зификации Белокурихи назрела 
давно. «Работавшая до послед‑
него времени городская энер‑
госистема была морально уста‑
ревшей, в значительной степени 
изношенной и неэкологичной, 
так как она работала преиму‑
щественно на угле. Также она 
была энергодефицитной, что не 
позволяло эффективно разви‑
вать туристический сектор».

Газификация Белокурихи 
является не только задачей 
краевого значения, но и эта‑
пом реализации «Программы 
газификации регионов РФ», 
осуществляемой ОАО «Газ‑
пром». Выполнение программы 

проекты	

В Читинской области 
будут новые электростанции
15 октября губернатор Читинс-
кой области Равиль Гениатулин 
обсудил с руководством ОАО 
«Восточная энергетическая 
компания» и представителем 
председателя правления РАО «ЕЭС 
России» Дмитрием Селютиным 
проект по экспорту в Китай, с ко-
торым граничит регион, до 10 ГВт 
электроэнергии. В ходе встречи 
обсуждались вопросы строитель-
ства генерирующих мощностей 
и освоения угольных месторож-
дений.

В 
Комитете промыш‑
ленности и природных 
ресурсов Читинской об‑
ласти состоялась встреча 

представителей энергетических 
компаний холдинга с руководи‑
телями ОАО «Территориальная 

генерирующая компания №14» 
(ТГК‑14 крупнейший произво‑
дитель тепла на территории Чи‑
тинской области и Республики 
Бурятия), Харанорской ГРЭС 
(электростанция расположена 
на юго‑востоке Читинской об‑
ласти и входит в состав Оптовой 
генерирующей компании №3), 
ОАО «Сибирская угольная энер‑
гетическая компания» (СУЭК, 
владеет двумя крупнейшими 
угольными разрезами Читин‑
ской области), ОАО «Приар‑
гунское производственное гор‑
но‑химическое объединение» 
(ППГХО, крупнейший произ‑
водитель урана в России, пред‑
приятие расположено на юго‑
востоке Читинской области), 
ОАО «Норильский никель» 
(холдинг реализует масштабный 

проект по освоению месторож‑
дений полезных ископаемых 
юго‑востока Читинской облас‑
ти), ОАО «Читаэнерго».

В пресс‑службе комитета со‑
общили, что проектной группой 
по организации широкомасш‑
табного экспорта электроэнер‑
гии в Китай заказано выпол‑
нение работ по обоснованию 
инвестиций строительства 10 
ГВт новой мощности для ор‑
ганизации поставок электро‑
энергии в КНР. Консультанты 
завершают работу по выбору 
месторасположения и состава 
электростанций, которые будут 
вырабатывать требуемые 10 ГВт 
мощности. При этом, по инфор‑
мации пресс‑службы, Читинская 
область рассматривается в качес‑
тве приоритетной площадки.

10 октября в Чите генераль‑
ный директор ТГК‑14 Влади‑
мир Алфeров заявил, что проект 
по поставкам электроэнергии 
в Китай может быть выгоден 
только в том случае, если с ки‑
тайской стороной заключить 
контракты на 30‑40 лет вперeд. 
Алфeров отметил, что в настоя‑
щее время в Читинской области 
сконцентрировано 490 МВт 

невостребованной электро‑
энергии. При этом в ближайшее 
время будет реализован инвес‑
тиционный проект по строи‑
тельству третьего энергоблока 
Харанорской ГРЭС, который 
добавит в энергосистему реги‑
она до 200 МВт электроэнер‑
гии.

ИА Regnum

мониторинг	

цена газа для Белокурихи 
поставлена под вопрос

зависит не только от «Газпрома», 
отвечающего за прокладку ма‑
гистрального газопровода, но 
и от степени готовности дан‑
ного конкретного населенного 
пункта в конкретном регионе 
к приему газа. Для решения 
этой задачи разработан график 
синхронизации ввода объектов 
газификации в части, каса‑
ющейся прокладки уличных 
газопроводов, установки газо‑
вых котельных и подготовки 
потребителей к приему газа. 
Комплексная газификация 
Белокурихи как раз является 
результатом выполнения дан‑
ного графика для Алтайского 
края в целом и города‑курорта 
в частности.

Суть метода комплексной 
газификации заключается в од‑
новременном проведении работ 
по прокладке подводящего газо‑
провода, строительстве газорас‑
пределительных сетей внутри 
населенного пункта и создании 
единого энергоцентра, работаю‑
щего на природном газе. Другой 
особенностью метода является 
его поэтапный характер с при‑
менением метода зонирования. 
Первым этапом газификации 
является «подход» к крупному 
потребителю (например, тепло‑
централи), впоследствии к нему 
«подтягиваются» остальные 
потребители. Таким образом, 
создаются финансово‑эконо‑
мические и товарные потоки, 
позволяющие вести поэтапную 
газификацию за счет дальней‑
ших инвестиций.

Подготовительные проектные 
и расчетные работы выполнила 
дочерняя компания «Росгази‑
фикации» – головной научно‑
исследовательский и проект‑
ный институт по использова‑
нию газа в народном хозяйстве 
ОАО «Гипрогаз» (Саратов) и его 
новосибирский филиал ЦСР 
«Сибирь». Производственные 
работы по подготовке городской 
инфраструктуры и конечно‑

го потребителя к переходу на 
природный газ осуществляют 
ОАО «Сибтрубопроводстрой», 
ОАО «Алтайгазпром» и ООО 
«Устюгггаз».

Первый, уже завершенный 
этап комплексной газификации 
Белокурихи – строительство га‑
зопровода высокого давления от 
газораспределительной сети до 
города, подготовка центральной 
котельной к приему природного 
газа. В настоящий момент в 
рамках программы построены 
подводящий газопровод вы‑
сокого давления к городской 
мини‑ТЭС, газопровод, пред‑
назначенный для газифика‑
ции частных домов Северного 
микрорайона (75 м высокого 
давления и 2,691 км низкого 
давления). Кроме того, в рамках 
технического перевооружения 
центральной котельной Бело‑
курихи построены газопроводы 
высокого и среднего давления, 
3 газорегуляторных пункта. На 
котельной установлен газовый 
котел мощностью 30 к кал в 
час, впереди установка еще 
одного котла той же мощнос‑
ти. Реализация второго этапа 
комплексной газификации 
Белокурихи – строительство 
энергоцентра и дальнейшая 
газификация – намечена на 
2008 г.

В ожидании 
компромисса
Тем временем отдельные прак‑
тические аспекты реализации 
газового проекта вызывают 
беспокойство и у местного на‑
селения, и у официальных лиц 
Алтайского края. Дело в том, 
что при прокладке внутриквар‑
тальных сетей для населения 
в договоре указана розничная 
стоимость газа на 40 процен‑
тов дороже, чем в Барнауле. В 
настоящее время админист‑
рация Алтайского края ведет 
переговоры с управлением це‑

нообразования ОАО «Газпром» 
и Федеральной службой по 
тарифам о снижении розничной 
стоимости природного газа для 
потребителей Белокурихи.

Вопрос цены газа был упомя‑
нут еще на торжественном пуске 
первого этапа газового проекта 
25 сентября. Губернатор Алтай‑
ского края Александр Карлин 
объявил, что в ближайший 
месяц «эта тема будет отрабаты‑
ваться, с тем чтобы цена на газ 
стала доступной и не повлекла 
за собой увеличения тарифов на 
услуги ЖКХ». По словам замес‑
тителя начальника управления 
ЖКХ Алтайского края Евге‑
ния Селютина, если стороны 
не найдут компромисса, цена 
на природный газ будет равна 
цене на уголь, что ставит под 
сомнение смысл дальнейшей га‑
зификации города. «Цена явно 
завышена: мы просто отталки‑
ваем потенциальных клиентов 
того же «Газпрома», – добавил 
он. – Тем не менее уверенность 
в успешном завершении пере‑
говоров есть: во всяком случае, 
«Газпром» уже сделал опреде‑
ленное движение навстречу, 

рекомендовано поставлять газ 
по цене 1600 руб. за куб. м».

В свою очередь генеральный 
директор ОАО «Росгазифика‑
ция» Валентин Избицких вы‑
сказал беспокойство во время 
презентационного брифинга: 
«Мы продолжим реализацию 
нашего проекта в надежде на 
компромисс по ценам на газ 
с помощью администрации 
Алтайского края. И хотя веро‑
ятность того, что мы свернем 
свои инвестиции, невелика, так 
как реализация проекта идет 
полным ходом, при сохранении 
такой диспропорции в ценовой 
политике на уровне одного 
региона мы вынуждены будем 
искать способы оптимизации 
инвестиций». По его словам, 
«Росгазификация» рассчиты‑
вает на будущий энергоцентр 
в Белокурихе. Себестоимость 
электроэнергии, которую будет 
вырабатывать энергоцентр, поз‑
волит компании компенсиро‑
вать непредвиденные расходы, 
связанные с высокой ценой на 
газ.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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НовостиКурскэнерго

В Курске состоялось очередное 
заседание областной комиссии 
по охране труда. С отчетом о ра-
боте по созданию оптимальных 
условий труда и профилактике 
производственного травматизма 
в ОАО «Курскэнерго» (входит 
в конфигурацию ОАО «МРСК 
Центра») выступил технический 
директор компании Александр 
Рудневский. Комиссия оцени-
ла работу ОАО «Курскэнерго» 
на «отлично».

О
тмечено, что с начала 
года в полном объеме 
выполнены все мероп‑
риятия, предусмотрен‑

ные комплексной программой 
по обеспечению безопасности 
профессиональной деятельности 
персонала компании. Рабочие 
места укомплектованы необхо‑
димым инструментом, персонал 
обеспечен индивидуальными 
средствами защиты. Все ка‑

Одним из приоритетных на-
правлений в деятельности ОАО 
«Курскэнерго» (входит в кон-
фигурацию ОАО «МРСК Центра») 
является работа по программе 
строительства и реконструкции 
сельхозпредприятий, разрабо-
танной администрацией Курской 
области в рамках приоритетного 
национального проекта «Разви-
тие АПК». В соответствии с дан-
ной программой до конца текуще-
го года планируется построить 20 
животноводческих комплексов.

С
пециалисты ОАО «Курск‑
энерго» разработали 
схемы электроснаб‑
жения планируемых 

животноводческих комплексов 
и предварительные технические 
условия на электроснабже‑
ние этих объектов. Они также 
оказывают консультационную 
поддержку руководителям хо‑
зяйств и главам муниципальных 
образований.

Как подчеркивает председа‑
тель комитета строительства 
и эксплуатации автомобильных 
дорог Курской области, в чьем 
ведении находится строитель‑
ство объектов АПК, Александр 
Полин, благодаря такому взаи‑
модействию энергетиков, мес‑
тных органов власти и аграриев 
ускоряются сроки строительства 
и реконструкции сельхозпред‑
приятий, обеспечивается опере‑
жающее развитие энергетичес‑
кой инфраструктуры в сельско‑
хозяйственном секторе.

В соответствии с программой 
развития агропромышленных 
комплексов акционерным обще‑
ством «Курскэнерго» на сегодня 
построено около 24 км воздуш‑
ных линий электропередачи на‑

В Черноземье после бабьего 
лета повеяло первыми холо-
дами. В акционерном обще-
стве «Курскэнерго» близится 
к финишу подготовка к не-
сению максимума нагрузок. 
Рабочие комиссии в составе 
представителей инспекции 
ОАО «МРСК Центра», Ростех-
надзора, Системного оператора 
Центрального диспетчерского 
управления ЕЭС, специалистов 
ОАО «Курскэнерго» заканчи-
вают проверку готовности 
производственных отделений 
компании к осенне-зимнему 
периоду.

Н
а сегодня все запла‑
нированные мероп‑
риятия в основном 
выполнены. Капи‑

тально отремонтировано бо‑
лее 362 км воздушных линий 
электропередачи напряжением 
35 и 110 тыс. вольт, более 500 
выключателей разного класса 
напряжения, два трансформа‑
тора. От поросли расчищено 
почти 100 га территорий, при‑
легающих к ЛЭП.

Сформирован резервный за‑
пас материалов, оборудования 
и запасных частей, созданы 
и укомплектованы всем не‑
обходимым аварийно‑восста‑
новительные бригады. Опе‑
ративно‑эксплуатационный 
персонал прошел соответству‑
ющую подготовку в учебно‑
тренировочном центре ОАО 
«Курскэнерго».

Областная комиссия по охране 
труда оценила работу ОАО 
«Курскэнерго» на «отлично»

компания	

Заседание комиссии по проведению дня техники безопасности  
в Рыльском РЭС

тегории работающих прошли 
теоретическую и практическую 
подготовку в пункте тренировок 
оперативного персонала.

На предприятии создана 
система проверок состояния 
условий и охраны труда в про‑
изводственных отделениях ак‑
ционерного общества. Специ‑
алистами производственных 
служб регулярно проводятся 
комплексные, тематические 
проверки, еженедельные об‑
ходы и осмотры рабочих мест. 
Положительный результат дают 
внезапные проверки.

В связи с тем, что 2007 г. ак‑
ционерным обществом «МРСК 
Центра» объявлен годом охра‑
ны труда, в ОАО «Курскэнерго» 
введены в практику ежемесяч‑
ные дни работы с персоналом, 
в ходе которых анализируется 
состояние дел в структурных 
подразделениях компании, 
обобщается опыт работы по ох‑

ране труда и технике безопас‑
ности с использованием учеб‑
ных фильмов.

Опыт работы ОАО «Курск‑
энерго» комиссия рекомендо‑
вала распространить и на дру‑
гих предприятиях региона. Уже 
в ближайшее время состоится 
встреча сотрудников компа‑
нии с руководителями и спе‑
циалистами по охране труда 
предприятий области. Запла‑
нированы также совместные 
семинары – совещания с учас‑
тием специалистов инспекции 
труда, комитетов по труду, 
социального страхования Кур‑
ской области, областного со‑
вета профсоюзов. Кроме того, 
по предложению энергетиков, 
одобренному правительством 
Курской области, будет создан 
единый консультационный 
центр по вопросам охраны тру‑
да, трудового законодательства, 
социального страхования.

Курские энергетики дают 
жизнь объектам АПК

пряжением 10‑0,4 тысячи вольт. 
Введена в строй подстанция 
35 / 10 киловольт, присоединено 
2480 киловольт‑ампер транс‑
форматорной мощности.

В течение полутора лет обес‑
печено энергоснабжение сви‑
нокомплексов, рассчитанных 
на десятки тысяч голов. Это 
ОАО «Надежда» в с. Бирюков‑
ка Большесолдатского райо‑
на, ОАО «Агро‑Альянс ЮГ» в  
с. Махновка Суджанского райо‑
на, ООО «Авангард» в с. Куль‑
баки Глушковского района. 
Подано напряжение на стро‑
ительные площадки комплек‑
са по выращиванию индеек в 
д. Будановка Золотухинского 
района, свинокомплекса ООО 
«Псёльское» в с. Бобрава Бе‑
ловского района и некоторых 
других агропредприятий.

«Обеспечивая энергоснабже‑
ние строящихся и реконструиру‑
емых объектов АПК, – говорит 

начальник УКСа при комитете 
АПК Курской области Татьяна 
Березникова, – акционерное 
общество «Курскэнерго» вносит  
весомый вклад в увеличение 
производства сельхозпродукции 
на душу населения, в создание 
дополнительных рабочих мест 
и увеличение налоговых плате‑
жей в региональный бюджет».

По мнению главы компа‑
нии Александра Пилюгина, 
участие в реализации нацио‑
нального проекта «Развитие 
АПК» на территории Курской 
области энергетики расцени‑
вают как двуединую задачу. 
Возводимые энергообъекты, 
с одной стороны, дают жизнь 
предприятиям агропромышлен‑
ного сектора, с другой – позво‑
ляют разгрузить существующие 
в «Курскэнерго» центры пита‑
ния, что, безусловно, повышает 
надежность энергоснабжения 
других потребителей.

Подготовка к зиме  
«Курскэнерго» 
завершается

В целях предупреждения 
и ликвидации аварийных си‑
туаций в случае их возникнове‑
ния с главами администраций 
муниципальных образований 
подписаны соглашения о со‑
трудничестве, где отражены 
обязательства энергетиков 
и местных муниципалитетов 
по сохранности электричес‑
ких сетей, противодействию 
проникновению посторонних 
лиц на объекты энергетики 
и хищениям электроэнергии, 
своевременному выявлению 
и устранению дефектов в элек‑
трохозяйстве.

В городах Курске, Железно‑
горске и Льгове созданы центры 
обслуживания клиентов, куда 
в случае проблем с энерго‑
снабжением можно обратиться 
по единому российскому бес‑
платному номеру прямой линии 
энергетиков 8‑800‑50‑50‑115. 
На днях аналогичный центр 
откроется в г. Щигры. В насе‑
ленных пунктах, где ЦОКи еще 
не созданы, абоненты «Кур‑
скэнерго» могут адресовать свои 
претензии по телефону дежур‑
ному района электросетей.

Все вышеперечисленные 
меры будут способствовать 
надежному энергоснабжению 
потребителей в осенне‑зимний 
период, повышению качества 
их обслуживания.

Материалы подготовлены 
пресс‑службой 

ОАО «Курскэнерго»

День работы с персоналом в Мантуровском РЭС
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Как сразу получить 
энергию и холод
Новый комплекс с пневмоэлек‑
трогенераторными агрегатами 
(ПЭГА), одновременно выра‑
батывающий электроэнергию 
и холод, работает в пилотном 
режиме на московской газоре‑
дукторной станции «Южная». По 
мнению специалистов, результа‑
ты эксплуатации оборудования 
откроют значительные перспек‑
тивы для энергетиков. Только на 
столичной газораспределитель‑
ной станции (ГРС) с помощью 
ПЭГА возможно ежегодно вы‑
рабатывать более 250 млн кВт‑ч 
электроэнергии и использовать 
при этом около 200 млн кВт‑ч 
«холода» в холодильниках пло‑
щадью до 70 тыс. кв. метров, что 
предотвратит сжигание на ТЭЦ 
более 270 тыс. тонн условного 
топлива в год с соответствующим 
экологическим эффектом.

Разработчиком новой техноло‑
гии выступил доктор технических 
наук, профессор Дмитрий Аксе‑
нов, который представил нам 
технологию в подробностях.

– Традиционно в городах Рос‑
сии газ подается от системы 
распределения поставщика («Газ‑
прома») с давлением 1,2 мПа, а 
потребителям необходим газ с 
давлением 0,1; 0,3; 0,6 мПа . Для 
изменения давления газа в черте 
города размещаются газовые ре‑
дукционные станции и пункты 
(ГРС, ГРП). При редуцировании 
газа на ГРС «диссипируется» 
значительное количество потен‑
циальной энергии избыточного 
давления газовых потоков, ко‑
торая была ранее передана газу 
на компрессорных станциях 
магистральных газопроводов 
«Газпрома» с затратой энергии, 
трудовых и материальных ре‑
сурсов. Другими словами, эта 
потенциальная энергия газа 
имеет вполне конкретную стои‑
мость. В целях энергосбережения 
и повышения эффективности 
общественного производства ее 
нужно и можно утилизировать 
с получением положительных 
эффектов.

Комплексное решение
Одно из известных решений 
задачи – применение детандер‑
ных установок для выработки 

электроэнергии. Подобные 
установки работают в России и 
за рубежом. Однако широкого 
применения детандерные уста‑
новки еще не получили при всей 
их очевидной эффективности. 
Причины кроются в том, что 
при утилизации энергии на ГРС 
задача решается недостаточно 
комплексно, без использования 
системного подхода, а также 
в стремлении максимально 
«приспособить» традиционные 
технические и конструктивные 
решения при создании оборудо‑
вания, в частности детандерных 
установок.

Но есть и более новая техноло‑
гия комплексного использования 
«бросовой» энергии газа на ГРС 
для выработки электроэнергии и 
«холода» без сжигания топлива, 
т. е. экологически чистым спо‑
собом. Для этого создан мощ‑
ностной ряд унифицированных 
пневмоэлектрогенераторных 
агрегатов (ПЭГА). Из этих агре‑
гатов формируются энергоблоки 
требуемой мощности (до 8‑10 
мВт).

Оригинальная конструкция 
агрегатов наиболее полно отве‑
чает особенностям их одновре‑
менного функционирования и 
сопряжена с газовой и электри‑
ческой системами, параметры 
которых изменяются по времени 
(в течение суток и по сезонам). 
Конструкция ПЭГА обеспечи‑
вает их применение при измене‑

Сеанс одновременной мощности

         Схема электрохолодильного комплекса из агрегатов ПЭГа

Профессор Дмитрий Аксенов 

нии параметров ГРС в широких 
пределах (по проходу газа через 
ГРС – в 6‑7 раз, по давлению газа 
на входе ГРС – до 10 раз).

Технология предусматривает 
одновременную выработку на 
ГРС электроэнергии с помо‑
щью агрегатов ПЭГА и полезное 
использование возникающего 

в результате расширения газа в 
турбине ПЭГА сопутствующего 
энергетического эффекта – «хо‑
лода».

– Если раньше при производс‑
тве электроэнергии мы боролись 
с «холодом», то теперь мы просто 
пустили его в дело, – подчеркнул 
Дмитрий. – Температура газа 
в турбине снижается на 18‑25° 
C. По технологии этот газ на‑
правляется в камеры холодиль‑
ника и затем, после повышения 
его температуры до – 1 – +2° C 
он возвращается в трубопровод 
отвода газа от ГРС (рис. 1). При 
этом не нарушаются параметры 
газа, т. е. они остаются такими 
же, как и при работе ГРС без 
энергоблока.

Как видно, новая технология 
реализуется с помощью энер‑
гоблока из агрегатов ПЭГА, од‑
новременно вырабатывающего 
за счет избыточного давления 
газа на ГРС электроэнергию и 
«холод», а также холодильника, 
использующего этот «холод», т. е. 
с помощью энергохолодильного 
комплекса.

Главным компонентом этого 
комплекса является энергоблок 
с агрегатами ПЭГА, т.  к. именно 
с их помощью «бросовая» энер‑

гия избыточного давления газа 
на ГРС преобразуется в элек‑
троэнергию и «холод» для его 
полезного использования.

Агрегат ПЭГА представляет 
собой единый блок. В корпусе 
блока (в герметичной каме‑
ре– капсуле) размещены элект‑
рогенератор и турбина. Снаружи 
на торце крышки турбины ус‑
тановлен блок газораспреде‑
ления, включающий главное 
стоп‑устройство, дозатор газа и 
коллектор с газоразводящими 
патрубками. Снаружи на кор‑
пусе установлен электросоеди‑
нительный ящик, в который 
выведены силовые и управляю‑
щие кабели от генератора через 
специальные тоководы. При 
подаче газа от трубопровода 
подвода газа к ГРС через блок 
газораспределения к турбине 
его потенциальная энергия газа 
превращается в ней в механи‑
ческую энергию. Отработавший 
газ с пониженной температурой 
отводится из капсулы в коллек‑
тор отвода газа. Турбина при‑
водит во вращение вал ротора 
генератора. Вырабатываемая 
электроэнергия от генератора 
через соединительный ящик 
отводится в электросеть.

РОССия СТРОиТ. ЭКОНОМиКА СТРАНы НА ПОДъеМе, и СТРО-
иТь НужНО МНОГОе: жиЛье и ПРОизВОДСТВеННые СООРу-
жеНия, ОбъеКТы ТРАНСПОРТНОй иНФРАСТКТуРы и СТАДиО-
Ны, ЭЛеКТРОСТАНции и ТРубОПРОВОДы… и ВСе ЭТО НужНО 
СНАбжАТь ТеПЛОВОй и ЭЛеКТРичеСКОй ЭНеРГией, ПОДКЛЮ-
чАТь К СеТяМ, ОбеСПечиВАТь бЛАГОПРиТНые уСЛОВия ДЛя 
ПРОизВОДСТВА и ДЛя ПОВСеДНеВНОй жизНи.

ТеМОй ЭТОГО НОМеРА «ЭНеРГеТиКи и ПРОМышЛеННОС-
Ти РОССии» СТАЛи ВОПРОСы ЭНеРГООСНАщеНия НОВыХ 
ПОСТРОеК РАзНОГО ТиПА. у РАзЛичНыХ ОбъеКТОВ – СВОи 
ОСОбеННОСТи ПОДАчи ЭЛеКТРичеСТВА и ТеПЛА, ПРи ЭТОМ 
СТРОяТСя ОНи РяДОМ и иХ ПОДКЛЮчеНие ТРебуеТ СОГЛА-
СОВАННыХ уСиЛий. А СЛОжНый КЛиМАТ НАшей СТРАНы 
ПРеДъяВЛяеТ ДОПОЛНиТеЛьНые ТРебОВАНия, зАчАСТуЮ 
НеизВеСТНые СПециАЛиСТАМ из ДРуГиХ СТРАН.

В ЭТиХ уСЛОВияХ ОСОбеННО ВАжНы КОМПЛеКСНый 
ПОДХОД и ПеРеДОВые ТеХНОЛОГии, КОТОРые ПОзВОЛяЮТ 
ОПТиМАЛьНО ОбеСПечиТь НОВые СТРОйКи ЭНеРГией, ПРи 
ЭТОМ ДОбиВАяСь ЭКОНОМии РеСуРСОВ. О ТАКиХ ТеХНОЛО-
ГияХ и ДРуГиХ АСПеКТАХ СНАбжеНия НОВыХ ОбъеКТОВ Мы 
и ПОГОВОРиМ.
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При работе не расходуются 
никакие материалы и не исполь‑
зуются технологические агенты 
(масло, вода, тепло, электро‑
энергия), кроме возвращаемого 
в трубопровод потока газа. Конс‑
трукция ПЭГА приспособлена для 
его эксплуатации на открытом 
воздухе при температуре от – 40° 
C до +60° C и любых других 
погодных условий. Силовые эле‑
менты (контактор и др.) и система 
автоматики размещены в шкафу 
(740х780х1800 мм), который дол‑
жен устанавливаться в блок‑боксе 
(минимальная температура внут‑
ри блок‑бокса составляет – 5°C).

Агрегаты ПЭГА могут включать‑
ся в газовую систему параллель‑
но, последовательно и комбини‑

рованно, образуя энергоблок. 
Схема включения, единичная 
мощность ПЭГА и их количество 
определяются индивидуально в 
каждом проекте в зависимости от 
параметров и масштабности ГРС 
по проходу газа, а также от спроса 
потребителей электроэнергии и 
холодильных площадей.

При проходе через ПЭГА газа 
объемом 10 тыс. м3 / ч и снижении 
его давления газа в турбине в 2 

мнение
сергей щелоков, главный энергетик 
зао «гидроэнергострой» (москва):
–  Аналогичных систем пока не существует в России. Изобретение профессора Аксенова 
запатентовано, а наша компания занята реализацией данного проекта.

Территория возле ГРС «Южная» действительно испытывает недостаток в энергоресур-
сах – этот район удален от централизованных источников энергии, к тому же там сейчас 
строятся складские помещения, промышленные комплексы, автосервисные предприятия 
и масштабный рыбохладокомбинат. Последний, кстати, установил собственный независимый 
энергоисточник, но в то же время для повышения надежности электроснабжения комбинат 
готов использовать и наши установки – для энергоснабжения строительства и готовых кор-
пусов комбината. То же самое относится к «холоду»: на каждый киловатт электроэнергии 
приходится примерно такой же объем производства холода. Кстати, администрация Москвы 
финансирует программу внедрения электрохолодильных установок на ГРС столицы, и мы 
готовы реализовать такой холодильный узел на ГРС «Южная».

В дальнейшем мы планируем вывести данный проект на коммерческую базу – необходимо 
сделать автоматизированную систему коммерческого учета энергии и мощности (АСКУЭ), 
которая будет учитывать энергоресурсы, установить автоматическую систему управления 
технологическими  процессами  (АСУТП)  для  автоматического  переключения  режимов. 
Иными словами, проект требует адаптации на местности, проверки в реальных условиях 
эксплуатации.

Установки ПЭГА находятся в процессе обкатки. Но, на мой взгляд, данная технология имеет 
хорошие технические характеристики и перспективы. В частности, работая на «перепадах 
давления», мы производим экологически чистую энергию и тем самым надеемся на государс-
твенное финансирование по программе продажи квот в рамках Киотского протокола.

Немаловажно и  то,  что наша разработка полностью родилась в России, а  это снимает 
проблемы по сервисному обслуживанию, возможным ремонтам, поставкам комплектующих 
деталей и тому подобное.

сергей дорофеев, главный инженер зао «гидроэнергострой»:
–  В предложенном профессором Аксеновым методе охлаждения холодильных камер есть 
один, но очень важный недостаток – взрывоопасный агент внутри помещения.

К тому же современные температурные условия морозильных складов отличаются от воз-
можностей, которые может предоставить агрегат ПЭГА. Если еще совсем недавно температура 
внутри помещения – 18°С являлась нормальной для холодильника, то сейчас требования 
рынка стали несколько жестче – не теплее – 25°С.

В связи с этим хладагент, охлаждаемый отходящим потоком газа, не может напрямую 
быть задействован в охлаждении камер, но позволяет через промежуточный теплообмен-
ник значительно снизить нагрузку на холодильные машины комплекса, что сильно влияет 
на общее потребление электроэнергии.

Такой способ мы реализуем на «Южной», предлагая новое инженерное решение – как сэ-
кономить энергию на производстве холода.

раза вырабатывается 100 кВт‑ч 
электроэнергии и практичес‑
ки столько же «холода». При 
выработке 100 кВт‑ч электро‑
энергии на ТЭЦ расходуется до 
0,05 тонн условного топлива (с 
учетом потерь в сетях и т. д.). При 
производстве 100 кВт‑ч «холо‑
да» традиционным способом 
расходуется до 150 кВт‑ч элек‑
троэнергии. При этом на ТЭЦ 
также расходуется до 0,075 тонн 
условного топлива.

Как видно, утилизация потен‑
циальной энергии потока газа 
объемом 10 тыс. м3 / ч экологичес‑
ки чистым способом с помощью 
ПЭГА позволяет выработать 200 
кВт‑ч энергии (100 кВт‑ч элект‑
роэнергии и 100 кВт‑ч «холода») 

и этим обеспечить экономию 
более 0,125 тонн условного топ‑
лива в час.

«Южный» холодильник
В настоящее время, согласно 
постановлению правительства 
Москвы, на ГРС «Южная» ГУП 
«Мосгаз» создан пилотный энер‑
гоблок с установленной мощнос‑
тью 2100 кВт (по проекту – четы‑

общий вид унифицированного агрегата ПЭГа-600 мощностного ряда 
1 – пневмопривод (расширительная турбина); 2 – электрогенератор; 3 – корпус агрегата; 4 – блок 
газораспределения; 5 – электросоединительный ящик

ре агрегата ПЭГА) и годовой вы‑
работкой электроэнергии 15 млн 
кВт‑ч. Энергоблок введен сейчас 
в эксплуатацию с тремя агрегата‑
ми (ПЭГА) по 600 кВт каждый. 
Вырабатываемая электроэнергия 
передается в электросеть «Мос‑
энерго». Проработаны решения 
по сооружению непосредственно 
около энергоблока холодильника 
на 2000 кубометров.

Холодильник представляет 
собой помещение с камерами 
для хранения продуктов пита‑
ния, через теплопередающие 
поверхности которых проходит 
газ, охладившийся в турбинах 
ПЭГА (температура газа на входе 
в холодильник минус 15 – минус 

20° C). При этом отсутствует 
традиционное холодильно‑ком‑
прессорное отделение со всей 
инфраструктурой (системы хра‑
нения, подвода, отвода аммиака, 
смазочных масел, электроэнер‑
гии, воды и пр.). Вследствие 
этого стоимость сооружения 
и эксплуатации такого холо‑
дильника будет в 2 раза ниже по 
сравнению с традиционной.

Окупаемость капитальных 
вложений в электрохолодиль‑
ный комплекс – около двух лет. 
Срок его службы – 60 лет. После 
внедрения двух‑трех электро‑
холодильных комплексов даль‑
нейшая реализация программы 
может осуществляться за счет 

самофинансирования из при‑
были.

Планируется разработать и ре‑
ализовать дополнение к програм‑
ме энергосбережения Москвы 
на ближайшие годы, предусмат‑
ривающее широкое внедрение 
электрохолодильных комплексов 
на ГРС Москвы. Это позволит 
по‑хозяйски использовать имею‑
щийся немалый энергетический 
ресурс «бросовой» энергии давле‑
ния газа на ГРС для экологически 
чистой выработки электроэнер‑
гии и «холода» с использованием 
его в холодильниках.

Подготовила 
Ирина КРИВОШАПКА
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Самый внушительный подарок, 
который жители Омска получат 
к трехсотлетнему юбилею род‑
ного города (2016 г.) – собствен‑
ный метрополитен. 

П
уск первого участка 
метро (четыре стан‑
ции плюс депо, общей 
сложностью 6,9 км) 

обещан на 2010 г., пуск первой 
линии (15,9 км) – на 2015 г.

Необходимость строительства 
метрополитена в Омске обсуж‑
далась на протяжении четверти 
века. Первые шаги к выполне‑
нию этой задачи были сделаны 
в 1980‑х гг. Именно тогда были 
подготовлены первая гене‑
ральная схема развития линий 
омского метрополитена, техни‑
ко‑экономическое обоснование 
строительства, проекты пер‑
вой линии, электродепо и пе‑
реустройства коммуникаций. 
Впоследствии работы по стро‑
ительству метро то приостанав‑
ливались, то начинались вновь. 
С 1992 по 2000 г. строительство 
велось в условиях крайне огра‑
ниченного финансирования. 
И все‑таки дирекции строяще‑

гося метрополитена удавалось 
удерживать кадры и понемногу 
вести работы на первой линии.

Реальным шагом вперед стало 
строительство двухъярусного 
метромоста через Иртыш, сдача 
которого состоялась в 2005 г. 
(Пока по мосту открыто только 
автомобильное движение). Уже 
назван генеральный подряд‑
чик – НПО «Мостовик», кото‑
рый ведет сооружение и про‑
ходку тоннелей, он же является 
генеральным проектировщиком 
метрополитена в лице своего 
структурного подразделения – 
института «Омсктранспроект». 
Кроме того, ожидается, что к ра‑
боте над строительством метро‑
политена будут привлечены ин‑
ституты «Ленметрогипротранс» 
и «Новосибирскметропроект». 
Конкурс  должен пройти в кон‑
це 2007 или в начале 2008 г. На‑
званы и суммы, которые будут 
направлены в ближайшей перс‑
пективе на строительство метро 
из федерального бюджета – 1,3 
млрд руб. в 2007 г. и 1,2 млрд 
в 2008 г. (финансирование стро‑
ительства ведется по принципу 
20 процентов из федерального 

бюджета и 80 процентов из мес‑
тного и регионального). Сегодня 
омский метрополитен объявлен 
стратегическим проектом пла‑
на подготовки к трехсотлетию 
города.

Для того чтобы запитать пер‑
вую ветку метро, а также другие 
новостройки города, необхо‑
димо построить четыре под‑
станции 110 / 10 кВ: «Весенняя», 
«Метро», «Молния» и «При‑
брежная». (Протяженность 
кабельных линий, которыми 
предстоит соединить первые 
станции метро и внешние энер‑
гообъекты, еще не утверждена). 
Уже к 2015 г., поясняет началь‑
ник департамента по связям 
с общественностью ОАО «Ом‑
скэнерго» Станислав Чернявс‑
кий, потребление электроэнер‑
гии метрополитеном должно 
вырасти вдвое.

Среди энергообъектов, кото‑
рым предстоит работать на ом‑
ский метрополитен, ближе всех 
к сдаче находится ПС «Весен‑
няя». Завершение строительства 
намечено на декабрь 2007 г. 
Кроме метро, будущая опорная 
подстанция левобережной час‑

ти города будет обеспечивать 
электроснабжение новых жи‑
лых и социальных объектов, 
в том числе микрорайона Но‑
вая Чукреевка и спортивного 
комплекса «Арена‑Авангард». 
Как отмечают специалисты 
ОАО «Омскэнерго», эта пол‑
ностью автоматизированная 
подстанция должна стать одной 
из самых современных подстан‑
ций России.

Следующая из комплек‑
са четырех ПС – подстанция 
«Прибрежная». Разработчик 

Энергия больших строек

В октябре 2006 г. администрацией 
Петербурга был объявлен конкурс 
на проектирование и строительс-
тво нового футбольного стадиона 
на Крестовском острове, соот-
ветствующего международным 
требованиям. 

С
тарый стадион име‑
ни Кирова был сне‑
сен, чтобы освободить 
площадку для нового. 

Помимо строительства стади‑
она, весь Крестовский остров 
планируется сделать рекреа‑
ционной зоной, территорией 
для отдыха и занятий спортом: 
здесь создается современный 
центр гребного спорта, строится 
баскетбольный дворец, реконс‑
труируется гоночная трасса 
«Невское кольцо».

Смета сооружения нового ста‑
диона, который будет полностью 
принадлежать городу, – 6,45 
млрд руб.

Автором проекта стал японский 
архитектор Кише Курокава (к со‑
жалению, выдающийся японский 
зодчий скончался осенью этого 
года, и работы будут завершены 
без него). Однако Петербург‑
ский градостроительный совет 
высказал ряд нареканий. Они 
относятся, прежде всего, к техни‑
ческой стороне: отмечено несоот‑
ветствие проекта климатическим 
условиям города. Так, например, 
предложенная архитектором раз‑
движная крыша, которая будет 
продуваться горячим воздухом 
в 50 градусов для растопки снега, 
требует слишком больших затрат 
электроэнергии.

В Петербурге отапливать ста‑
дион придется уже с октября, 
в связи с чем его эксплуатация 

проекта подстанции с двумя 
трансформаторами по 40 МВА 
и кабельной линией от действу‑
ющей ПС «Фрунзенская» – ОАО 
«Омскгазводпроект». Оконча‑
ние проектных работ намечено 
на март 2008 г. По предвари‑
тельным оценкам экспертов, 
цена строительства подстанции 
должна составить около 500 млн 
руб. (инвестиции в строительс‑
тво «Весенней» составили 850 
млн руб.).

Ольга МАРИНИЧЕВА

Для нового стадиона в Петербурге
построят подстанцию

окажется необоснованно до‑
рогой. В проекте не учтен ряд 
факторов, связанных с перепа‑
дом температур, который будет 
разрушать конструкцию. Извес‑
тный архитектор Андрей Боков, 
генеральный директор институ‑
та «Моспроект‑4», отметил, что 
на сегодняшний день есть более 
выгодные способы отопления 
натурального покрытия поля, 
например использование уль‑
трафиолета.

Не позднее декабря 2008 г. 
Комитет по энергетике и инже‑
нерному обеспечению пра‑
вительства Санкт‑Петербурга 
должен будет обеспечить строи‑
тельство внеплощадочных сетей 
и источника энергоснабжения. 
Для этих целей будет построена 
новая подстанция «Крестовс‑
кая», которая включена в схему 
развития городской энергетики 
до 2015 г. и согласована с Ко‑
митетом по энергетике и инже‑
нерному обеспечению и энер‑
гетическими компаниями МЭС 
Северо‑Запада и «Ленэнерго».

Как отметили в пресс‑службе 
Комитета по энергетике и ин‑
женерному обеспечению, «для 
обеспечения электроэнергией 
нового футбольного стадиона 
в западной части Крестовс‑
кого острова будет построена 
отдельная трансформаторная 
подстанция. Александр Боб‑
ров, председатель Комитета 
по энергетике и инженерно‑
му обеспечению, говорит, что 
«мощность подстанции составит 
120 МВт, по расчетам собс‑
твенно для энергообеспечения 
стадиона потребуется порядка 
15‑20 МВт».

У подстанции будет резервная 

мощность для энергообеспече‑
ния других сооружений на Крес‑
товском острове. Однако неко‑
торые эксперты считают, что для 
обеспечения стадиона энергией 
потребуется значительно боль‑
шая мощность. Григорий Фель‑
дман, представитель группы 
компаний «Синтез», считает, 
что «для обеспечения нужд ста‑
диона потребуется гораздо боль‑
ше электроэнергии – порядка 
40 МВт, так как необходимо бу‑
дет обогревать крышу стадиона 
в зимний период».

К о м и т е т  п о  э н е р г е т и к е 
и инженерному обеспечению по‑ 
обещал ввести подстанцию в экс‑
плуатацию в первом квартале 
2009 г. Губернатор Петербурга 
с этим категорически не соглас‑
на. В пресс‑службе админис‑
трации города пояснили, что 
«Валентина Матвиенко считает, 
что подстанцию нужно сдать 
в декабре 2008 года, одновремен‑
но с окончанием строительства 
самого стадиона». По словам 
Валентины Ивановны, «строи‑
тельство подстанции заплани‑
рованной мощностью 120 МВт 
должно завершиться одновре‑
менно с окончанием строитель‑
ства самого объекта. К 2008 г. 
подстанция должна быть. Это 
вам не шаттл построить».

В итоге, согласно конкурсно‑
му заданию срок сдачи «Крес‑
товской» – 10 декабря 2008 г. 
Средства на строительство под‑
станции выделяет группа «Син‑
тез». Как отмечают эксперты, 
это первый случай, когда ин‑
весторы согласились полностью 
финансировать проект, в час‑
тности из‑за того, что проект 
стадиона был спроектирован без 

учета петербургского климата. 
Но окончательные результаты 
о предполагаемом строителе 
подстанции пока не извест‑
ны. В пресс‑службе Комитета 
по энергетике и инженерному 
обеспечению отмечают, что 
для строительства подстанции 
и прокладки сетей будет исполь‑
зовано лучшее оборудование 
европейских и отечественных 
производителей. Заинтересо‑
ванность в совместном проекте 
дает надежду на плодотворное 
сотрудничество и быстроту стро‑
ительства.

Так или иначе, значительная 
часть мощности «Крестовс‑
кой» может быть задействована 
и в энергообеспечении дру‑
гих потребителей на Крестов‑
ском острове. Как сообщили 
в пресс‑службе ОАО «Ленэнер‑
го», сейчас на Крестовском ост‑
рове нет отдельной подстанции. 
Энергоснабжение островных 
потребителей осуществляется 
с подстанций, расположенных 
в других районах города.

На острове имеется дефицит 
энергетических мощностей, 

который мог бы быть усугублен 
активным жилищным стро‑
ительством. Среди крупных 
нынешних энергопотребителей 
можно отметить, например, парк 
«Диво Остров». В будущем наря‑
ду с «Газпром‑Ареной» появится 
еще один мощный спортивный 
объект – реконструированный 
стадион «Динамо».

Сегодня специалисты оце‑
нивают стоимость подстан‑
ции «Крестовская» полно‑
стью предназначенной для 
обеспечения энергетической 
безопасности нового стадиона, 
в 887 млн руб. Однако некото‑
рые аналитики делают другие 
прогнозы, в которых цифра 
на строительство подстанции 
больше в два раза и сумма со‑
ставит 1,6 млн руб.

Как подчеркнули в пресс‑служ‑
бе города, «впредь никаких 
разрешений на строительство 
жилья на Крестовском острове 
выдаваться не будет – кроме 
как для рекреационных функ‑
ций, спорта и отдыха».

Ирина ВАСИЛЬЕВА

Омский метрополитен
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На Тюменской ТЭЦ-1, входящей 
в структуру ОАО «ТГК-10», за-
вершилось внедрение системы 
безопасного розжига горелок 
на всех водогрейных котлах. Это 
было сделано в соответствии 
с «Правилами безопасности 
систем газораспределения и газо-
потребления».

В 
летнюю ремонтную 
кампанию текущего 
года было проведено 
внедрение системы бе‑

зопасного розжига горелок 
на пиковые водогрейные котлы 
типа ПТВМ‑180 № 2 и 4. Работы 
проводила компания «Урал‑
энергогаз», по приглашению 
которой приезжали тепломон‑
тажники и электромонтажники 
из г. Чебоксары. В течение двух 

с половиной месяцев работали 
около 40 человек. На котлах № 1 
и 3 система была внедрена еще 
в 2006 г.

Суть реконструкции пи‑
ковых водогрейных котлов 
заключается в изменении сис‑
темы подачи топлива к горел‑
кам котла, обеспечивающей 
безопасный розжиг. На водо‑
грейных котлах Тюменской 
ТЭЦ‑1 внедряется оборудо‑
вание производства ЗАО НПО 
«Амакс»,  проект которого 
согласован с производителя‑
ми котлов. Управление новой 
системой будет осуществлять‑
ся с применением АСУ (ав‑
томатизированной системы 
управления).

Установка автоматизирован‑
ной системы розжига горелок 

исключит вероятность воз‑
никновения аварий на обо‑
рудовании по причине так 
называемого «человеческого 
фактора»,  таким образом, 
уменьшится вероятность воз‑
никновения аварийных ситу‑
аций и повысится надежность 
эксплуатации оборудования 
станции.

В настоящее время монтаж за‑
вершен полностью, инспекторы 
Ростехнадзора провели приемку 
новой системы и выдали разре‑
шение на ее наладку.

Модернизированные водо‑
грейные котлы будут готовы 
к работе в конце октября, хотя 
использовать их будут, толь‑
ко когда температура наруж‑
ного воздуха опустится ниже 
 минус 13° С.

Для бесперебойной работы ге-
нерирующего оборудования при 
прохождении осенне-зимнего 
периода 2007-08 гг. заготовлено 
25 185 тонн мазута.

Э
ти запасы выше нормы, 
составляющей 24 000 
тонн.

Отопительный сезон 
для жителей города Владимира 
начался 8 октября. Соответству‑
ющее постановление подписал 
глава города Александр Рыба‑
ков. Тепло для социально значи‑
мых объектов (образовательных 
и медицинских учреждений) 
Владимирский филиал ТГК‑6 
начал подавать с 21 сентября.

С 8 по 10 октября 2007 г. 
на предприятии работала ко‑
миссия по оценке готовности 
к работе в осенне‑зимний пе‑
риод. В ее составе – представи‑
тели территориального филиала 

Центрэнерготехнадзора, Ростех‑
надзора, МЧС и регионального 
диспетчерского управления. 
Возглавляет комиссию главный 
инженер ОАО «ТГК‑6» Андрей 
Забродин.

Для надежного снабжения теп‑
лом жителей Владимира в этом 
году на ремонтную программу 

ТГК-6: запасы резервного топлива 
сформированы

Владимирского филиала было 
направленно 99,5 млн руб.

В ходе подготовки к осенне‑
зимнему периоду на Влади‑
мирской ТЭЦ проведен ремонт 
основного тепломеханического 
(текущий и капитальный ре‑
монты девяти котлоагрегатов) 
и вспомогательного оборудо‑
вания, проведены текущий 
и капитальный ремонты магис‑
тральных тепловых сетей (заме‑
нено 860 метров сетей).

Владимирский филиал ОАО 
«ТГК‑6» создан на базе гене‑
рирующих активов ОАО «Вла‑
димирская генерирующая ком‑
пания», присоединившегося 
к ОАО «ТГК‑6» 1 марта 2007 г. 
в ходе создания единой опера‑
ционной компании. Общая ус‑
тановленная электрическая 
мощность Владимирского фи‑
лиала ОАО «ТГК‑6» 406,5 МВт, 
тепловая – 1 161 Гкал / ч.

Критическая ситуация с расчетами 
за потребленную электроэнергию 
сложилась в Вешкаймском районе 
Ульяновской области накануне 
начала отопительного сезона.

К
ак сообщает пресс‑ 
служба «Ульяновск‑
энерго», до сих пор 
н е  у р е г у л и р о в а л о 

вопрос подачи электроэнергии 
на свои объекты МУП «Чуфа‑
ровский коммунальщик». Это 
коммунальное предприятие 
занимается теплоснабжением 
жителей и социальных объектов 
Чуфарова. Долги МУП за пот‑
ребленную электроэнергию со‑
ставляют почти 450 тыс. руб.

Бездействие руководства МУП 
«Вешкаймские водопроводные 
сети», задолженность которо‑

Ульяновску угрожает срыв 
отопительного сезона

го с начала года превысила два 
с лишним миллиона рублей, гро‑
зит вылиться сейчас в энергоогра‑
ничения двух скважин МУП, без 
воды могут остаться жители почти 
полутора десятков улиц районно‑
го центра.

Постоянные обращения энер‑
гетиков к руководству ком‑
мунальных служб и районной 
власти с предложением решить 
вопрос по погашению задол‑
женности остаются безрезуль‑
татными.

О возможности срыва отопи‑
тельного сезона в Вешкаймском 
районе энергосбытовая ком‑
пания поставила в известность 
правительство Ульяновской об‑
ласти, региональную прокурату‑
ру и соответствующие надзорные 
органы.

Члены комитета городского 
хозяйства и муниципальной 
собственности Псковской город-
ской Думы рассмотрели вопрос 
о подготовке муниципального 
предприятия «Псковские теп-
ловые сети» к отопительному 
сезону 2007-2008 гг.

К
ак сообщает пресс‑ 
служба Псковской го‑
родской думы, вопрос 
был рассмотрен по 

представлению прокуратуры, 
направленному на имя главы 
Пскова Яна Лузина.

Суть проблемы в том, что 
в Пскове хранится резервного 
топлива меньше, чем требуется. 
В наличии всего 138 тонн, хотя 
по нормативам Минпромэнерго 
несжигаемого запаса топлива 
должно быть 464 тонны. Из‑за 
недостатка резерва 20 котельных 
города не могут оформить пас‑
порта готовности предприятий 
ЖКХ.

По словам директора Псков‑
ских теплосетей Александра 
Яновского, в тарифе, который 
устанавливает область, не зало‑
жены источники приобретения 
резервного мазута в количестве 
6,5 тыс. тонн. По его словам, 
на имеющуюся сумму можно 

Пскову не хватает  
резервного топлива

закупить 2 тыс. тонн: в октябре 
и ноябре – по 500 тонн, в дека‑
бре – когда цены традиционно 
падают – 1 тысячу тонн. В про‑
шлом году в резерве города так‑
же было 2 тысячи тонн мазута.

Между тем депутаты решили, 
что необходимо к 1 января до‑
вести объем до требуемых 6,5 
тыс. тонн. Для этого они обрати‑
лись к областным властям, что‑
бы Псков был включен в число 
районов области, для которых 
резервное топливо закупается 
централизованно по более низ‑
ким ценам. 

Материалы полосы подготовил 
Глеб БАРБАШИНОВ

развитие	

На всех водогрейных котлах 
ТЭц-1 установили «Амакс»

На разработку концепции по пе-
реводу нижегородских котельных 
на древесное топливо направят 
500 тыс. руб.

П
равительство Нижего‑
родской области объ‑
явило конкурс по раз‑
работке концепции 

перевода котельных на древес‑
ное топливо. Реконструкция 
котельных должна охватить 
северные районы области. Ее 
цель – развитие жилищно‑ком‑
мунального хозяйства.

Максимальная цена контрак‑
та, который может быть заклю‑
чен с победителями конкурса, – 
500 тыс. руб. Финансирование 
работ планируется осуществить 

Котельные Нижнего Новгорода 
переходят на биотопливо

за счет средств областного бюд‑
жета на 2007 г.

Заказчиком проведения кон‑
курса выступает министерство 
жилищно‑коммунального хо‑
зяйства Нижегородской об‑
ласти.

Основная цель перевода ко‑
тельных на древесное топливо – 
снижение затрат на производство 
тепловой энергии, использование 
отходов лесозаготовки, лесопиле‑
ния и деревообработки как мест‑
ного экологически чистого и во‑
зобновляемого топлива.

Концепции, представленные 
на конкурс, должны содержать 
план привлечения инвестиций, 
информацию о сроках окупае‑
мости, сравнительный анализ 

существующих норм расхода 
топлива и намечаемых концеп‑
цией с учетом существующих 
транспортных систем, оценка 
фактических потерь тепло‑
снабжения и их соответствие 
нормативам, заложенным в топ‑
ливные режимы.

Губернатор области Валерий 
Шанцев ранее заявлял, что мас‑
штабная газификация северных 
районов Нижегородской области 
может оказаться неэффективной 
с экономической точки зрения, 
так как там нет большого числа 
потенциальных потребителей.

По мнению губернатора, 
в этих районах целесообразнее 
развивать альтернативные виды 
энергетики.
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ОАО «Завод электроники и меха-
ники» (г. Чебоксары) запустил 
в производство новый продукт – 
электрический многооборотный 
привод ПЭМ-В. Разработка но-
вого продукта была начата в мае 
2006 г. Привод предназначен 
для управления запорной трубо-
проводной арматурой в системах 
автоматического регулирования 
технологическими процессами 
и может применяться практичес-
ки во всех отраслях промышлен-
ности, предприятиях ЖКХ и агро-
промышленного комплекса.

В
ыпуск первой пар‑
тии нового изделия 
запланирован на но‑
ябрь 2007 г., в серийное 

производство привод поступит 
в начале 2008 г.

Новый продукт расширяет 
линейку приводов ПЭМ. В на‑
стоящее время ЗЭиМ поставля‑
ет линейки ПЭМ‑А (крутящий 
момент от 25 до 110 Нм) и ПЭМ‑
Б (крутящий момент от 100 
до 300 Нм) в различных испол‑
нениях (общепромышленном, 
взрывозащищенном). Приводы 
серии ПЭМ широко исполь‑
зуются в энергетике. Особен‑
ностями нового изделия стали 

В сентябре 2007 г. компания 
Schneider Electric запустила 
на российский рынок новую  
электромонтажную систему 
OptiLine 45.

O
ptiLine 45 включает 
в себя решения для 
всех видов кабель‑
ной проводки: через 

потолок, по стенам, через 
пол. В состав нового пред‑
ложения входят кабельные 
каналы из ПВХ и алюминия, 
алюминиевые мини‑колонны 
и сервисные стойки, наполь‑
ные лючки, розеточные блоки, 
устанавливаемые или встраи‑
ваемые в мебель и, наконец, 
специально разработанная 
для cиcтемы OptiLine 45 элек‑
троустановочная серия Altira 
стандарта 45х45. Данная серия 
является универсальной, т. к. 
подходит в равной степени 
и для открытого, и для скрыто‑
го монтажа. Широкий выбор 
механизмов (более 100), деко‑
ративных рамок (10 цветов), 
суппортов и коробок для тра‑
диционного монтажа позволя‑

ет выдержать все инсталляции 
в едином дизайне и реализо‑
вать большинство функций, 
необходимых для управления 
современным офисом. Пря‑
мая установка изделий Altira 
простым защелкиванием, без 
использования суппортов 
и адапторов, является главным 
отличием системы от других 
подобных систем. Такое тех‑
ническое решение делает мон‑
таж более простым, удобным 
и быстрым.

Сочетание красивого вне‑
шнего вида, высокого шведс‑
кого качества и разнообразных 
инновационных решений де‑
лает систему привлекатель‑
ной для рынка строительства 
и в первую очередь для рынка 
коммерческих зданий. Систе‑
ма соответствует самым жес‑
тким требованиям по функ‑
циональности, надежности, 
безопасности и удобству в экс‑
плуатации.

Елена СМИРНОВА, 
пресс‑служба компании 

«Шнайдер Электрик»

Передовой 
электромонтаж

Универсальный привод
скоро появится в продаже

разработки	

Федеральное агентство по тех-
ническому регулированию 
и метрологии утвердило тип 
средства измерений «Програм-
мно-технические комплексы 
«Текрон» (зарегистрированы 
в Государственном реестре 
средств измерений и допущены 
к применению в Российской 
Федерации под № 35725-07). 
ПТК «Текрон» – совместная 
разработка ПК «Промконтрол-
лер» и НПФ «КРУГ» (Санкт-Пе-
тербург).

Н
а базе ПТК «Текрон» 
могут быть созданы 
автоматизирован‑
ные системы для не‑

прерывных и периодических 
технологических процессов, 
сосредоточенных или тер‑
риториально распределен‑
ных объектов управления. 
Масштабы создаваемых АСУ 
(автоматизированных систем 
управления) могут варьиро‑
ваться от локальных (управ‑
ление агрегатом) до интегри‑
рованных систем управления 
станций и генерирующих 
компаний.

Объединение ресурсов, тех‑
нологий и многолетнего опыта 
в области создания аппарат‑

Новые 
средства 
измерений 
утверждены 
госреестром

ных и программных средств 
позволило ЗАО ПК «Про‑
мконтроллер» и НПФ «КРУГ» 
разработать комплексные ре‑
шения для промышленной ав‑
томатизации мирового уровня, 
которые могут использоваться 
в АСУ котло‑ и турбоагрега‑
тов, энергоблоков, тепловых 
и электрических сетей.

ПТК «Текрон» выпускается 
с базовыми программными 
модулями, определяющи‑
ми функциональную область 
применения модуля телеме‑
ханики.

Оптимальное соотношение 
цены и качества достигается 
архитектурными особеннос‑
тями и модульным принци‑
пом компоновки, что позво‑
ляет создавать оптимальную 
конфигурацию ПТК за счет 
широкого выбора испол‑
нений контроллеров, про‑
граммных модулей, сетевых 
структур, серверов, пультов 
и другого необходимого обо‑
рудования.

Ирина КРИВОШАПКА

крутящий момент 250‑1000 
Нм, возможность установки 
на арматуру DN 150‑600 мм, 
небольшие габариты и вес, 
возможность точной настройки 
ограничителей угла поворота 
выходного вала,независимое 
ручное управление и управле‑
ние двигателем, раздельная на‑
стройка ограничителя момента 

рецензия	

на «закрытие» и «открытие» 
арматуры. Кроме того, в ком‑
плекте «ПЭМ‑В + многообо‑
ротный редуктор» устройство 
позволяет увеличить крутящий 
момент до 4000 Нм и может 
устанавливаться на арматуру 
DN 1000 мм.

Ирина КРИВОШАПКА

Вышла новая книга.
Д. Макдональд. Промышленная 
безопасность, оценивание риска 
и системы аварийного остано-
ва. Издательская группа IDT 
Publishers; М., 2007. 
www.techizdat.ru

Б
ольшинство современ‑
ных производственных 
процессов, управляе‑
мых с помощью ком‑

пьютеров, весьма энергоемки 
и создают риск аварий. Чтобы 
уменьшить этот риск, необхо‑
димо располагать надежными 
системами безопасности. При 
этом наиболее сложное и до‑
рогостоящее решение далеко 
не всегда самое эффективное, 
а предложения, которые вы‑
двигают разработчики систем 
безопасности, требуют посто‑
янной проверки и перепроверки 
со стороны заказчика.

Не говоря уже о том, что 
в каждом конкретном случае 
перед инженерами и руково‑
дителями предприятий встает 
вопрос выбора в пользу срав‑
нительно недорогой систе‑
мы безопасности с высокими 
текущими расходами или же 
более дорогой модели, которая 
позволит вернуть затраты на ее 
создание благодаря снижению 
стоимости эксплуатации и об‑
служивания.

Доверяй, но проверяй
Какие причины вызвали к жиз‑
ни эту в высшей степени ак‑
туальную книгу? Во‑первых, 

появление новых стандартов, 
связанных с каждой из стадий 
безопасности жизненного цик‑
ла, и новых достижений в облас‑
ти систем безопасности. Во‑вто‑
рых, в последние десять лет 
эта тема стала актуальной для 
широкого круга специалистов, 
включая техников, обслужива‑
ющих системы безопасности, 
инженеров‑проектировщиков 
и дизайнеров, инженеров, учас‑
твующих в разработке комп‑
лектных перерабатывающих 
установок.

Авторы пособия предвидят 
возможность возражений со сто‑
роны потенциальных читате‑
лей. «Разбираться в тонкостях 
функционирования устройств 
и систем безопасности – дело 
подрядчика», – скажут они. 
Насчет «тонкостей», возможно, 
они и правы, но знать основы 
оценки рисков и построения 
систем безопасности необхо‑
димо не только исполнителю, 
но и заказчику.

По данным Британской служ‑
бы здоровья и безопасности, 
около 44 процентов отказов 
систем управления на промыш‑
ленных предприятиях связаны 
с ошибками в изначально за‑
данных технических требова‑
ниях. Большинство инцидентов 
можно было предотвратить, 
если бы на протяжении всего 
жизненного цикла системы 
безопасности использовался 
системный подход. Если сис‑
тема управления производс‑
твом должна быть максимально 
гибкой, то система управления 

безопасностью подобна по‑
лицейскому или сотруднику 
службы охраны. Она должна 
работать в соответствии с фик‑
сированным набором правил, 
быть высоконадежной и об‑
ладать мгновенной реакцией 
в случае тревоги.

Обосновать цену 
защиты
Пособие, продолжающее тра‑
дицию серии «Безопасность 
и системы промышленной ав‑
томатизации. Опыт практичес‑
кого применения», позволяет 
стать  опытным пользователем 
систем и устройств безопас‑
ности. Она знакомит читателя 
с большинством современных 
стандартов, связанных с каждой 
из стадий безопасности жизнен‑
ного цикла.

Книга содержит ссылки 
на веб‑сайты, посвященные 
вопросам безопасности, и уп‑
ражнения, касающиеся оценки 
степени риска, определения 
требований к системе безопас‑
ности, планирования и установ‑
ки этой системы.

Приведены рекомендации 
по  обоснованию приборной 
системы безопасности. Они 
предназначены инженерам 
и руководителям, перед кото‑
рыми встает необходимость 
выбора типа, качества и сто‑
имости решений по безопас‑
ности с учетом современных 
требований к ней.

Ольга МАРИНИЧЕВА

технопарк	

Производственная безопасность 
«по средствам»
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Санкт-Петербургская международ-
ная бизнес-ассоциация на Северо-
Западе (СПИБА) и IFC (междуна-
родная финансовая корпорация, 
Группа Всемирного банка) про-
вели круглый стол, посвященный 
развитию малой энергетики 
в Санкт-Петербурге.

В 
настоящее время в усло‑
виях дефицита мощнос‑
ти и недостаточно разви‑
того сетевого хозяйства 

в Санкт‑Петербурге и Ленин‑
градской области актуален воп‑
рос использования автономных 
источников энергоснабжения. 
Может ли их использование су‑
щественно улучшить ситуацию 
с энергоснабжением объектов 
как промышленного, так и со‑
циального назначения? С каки‑
ми сложностями сталкиваются 
компании, которые планируют 
строительство автономных ис‑
точников энергии? Нужна ли 
городу малая энергетика? Все 
эти вопросы стали предметом 
обсуждения на круглом столе.

В работе круглого стола учас‑
твовали представители делового 
сообщества и органов власти: 
эксперт Государственной Думы 
Владимир Васильев, предсе‑
датель Санкт‑Петербургского 
регионального отделения об‑
щероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» 
Эльгиз Качаев, руководитель 
управления Федеральной анти‑
монопольной службы по Санкт‑

мнения	

Малая энергетика нуждается в большом законе
Петербургу и Ленинградской 
области Олег Коломийченко, 
заместитель генерального ди‑
ректора – директор по корпора‑
тивному развитию ЗАО «Группа 
компаний АДД» Алексей Кузь‑
мин, заместитель председа‑
теля Комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению 
Санкт‑Петербурга Андрей Со‑
рочинский, руководитель про‑
граммы IFC по стимулированию 
инвестиций в энергосбережение 
в Северо‑Западном регионе 
Максим Титов.

– Является ли малая энер-
гетика конкурентом большой 
энергетики?

А. Кузьмин:
– Малая энергетика рас‑

сматривается нами как удачное 
и вполне эффективное допол‑
нение большой энергетики. 
Малая генерация, в частности, 
может оказать помощь в ситуа‑
ции, когда существует большая 
нагрузка на электрические сети, 
например в зимнее время.

А. Сорочинский:
– Мы полностью согласны, 

что малая энергетика должна 
дополнять большую, т. е. центра‑
лизованную энергетику. Сегодня 
удельный вес автономных источ‑
ников энергии по районам города 
составляет от 6 до 25 процентов 
от совокупной установленной 
мощности. В настоящее время 

в городе реализуется програм‑
ма по реконструкции и разви‑
тию генерирующих мощностей. 
В реализации этой программы 
заинтересованы все городские 
потребители энергии.

В. Васильев:
– Малая энергетика – не 

просто конкурентная, а сверх‑
конкурентная по отношению к 
большой. Она дает повышен‑
ный КПД… Малая энергетика 
должна работать на местное 
потребление. Для развития ма‑
лой энергетики надо правильно 
выбирать регион.

– С какими сложностями 
сталкиваются компании, уста-
навливающие локальные источ-
ники энергии?

А. Кузьмин:
– Одна из основных про‑

блем, с которыми сталкивается 
наша компания при строитель‑
стве, проектировании и вводе 
в эксплуатацию объектов малой 
энергетики, следующая: вопро‑
сы согласований и разрешений 
на строительство объектов малой 
генерации зачастую занимают 
больше времени, чем сама реа‑
лизация таких проектов.

А. Сорочинский:
– Действительно, у нас рег‑

ламентирована выдача разре‑
шений на строительство ис‑
точников малой энергетики. 

Решение о выдаче разрешений 
на установку локальных источ‑
ников энергии должно прини‑
маться исходя из совокупности 
факторов, значимых для жизни 
города, а именно – энергети‑
ческих, экономических и эко‑
логических. Если строительство 
автономного источника энер‑
гии необходимо и обосновано 
с точки зрения энергетических 
и экономических параметров 
и экологически безопасно, 
то проблем с получением раз‑
решения не будет.

– Должно ли государство под-
держивать развитие малой энер-
гетики? Нужен ли закон о малой 
энергетике?

А. Сорочинский:
– Вопрос принятия на феде‑

ральном уровне закона о малой 
энергетике, безусловно, актуа‑
лен и требует широкого обсуж‑
дения. Мы должны совместными 
усилиями способствовать тому, 
чтобы этот закон был принят 
в возможно короткие сроки.

А. Кузьмин:
– Принятие федерального 

закона о малой энергетике мог‑
ло бы решить много проблем.

Э. Качаев:
– Мы выносим вопросы, свя‑

занные с преодолением барьеров 
на пути развития энергетики и 
в частности малой энергетики, 

на самый высокий уровень. Го‑
сударство должно поддерживать 
и стимулировать развитие малой 
энергетики, особенно если она 
основана на возобновляемых 
источниках энергии. Разработка 
закона о малой энергетике идет, 
но с большим трудом.

В. маркин (СУ‑25):
– Разрабатываемый закон 

о малой энергетике во многом 
обещает быть не только конста‑
тирующим, но и даст реальные 
стимулы для развития малой 
энергетики. Мы живем в эпоху 
глобальных перемен в энергети‑
ке… Сегодня дефицит газа оце‑
нивается на уровне 30 процентов, 
и это серьезный сдерживающий 
фактор для инвестиций.

м. титов:
– В отсутствие федерального 

закона о малой энергетике раз‑
ные регионы России по‑разному 
регулируют данную отрасль. 
И в зависимости от местных 
условий придают малой энер‑
гетике различное значение. 
Отрадно видеть, например, что 
в тех регионах, где развитие ма‑
лой энергетики представляется 
перспективным, принимаются 
соответствующие законы на мес‑
тном уровне, как, например, 
целевая программа развития 
малой энергетики в Самарской 
области.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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	индия

МАГАТЭ  
снимает санкции
Генеральный директор Между‑
народного агентства по атомной 
энергии Мухаммед аль‑Барадеи 
высказался за прекращение 
санкций против Индии в сфере 
ядерной энергетики. «Как друг 
этой страны я хотел бы, чтобы 
Индия могла в полной мере ис‑
пользовать атомную энергетику 
для поддержания в дальнейшем 
своих темпов экономического 
роста на уровне 10 процен‑
тов», – отметил он в беседе 
с журналистами. По словам гла‑
вы МАГАТЭ, он надеется также, 
что Индия сможет выйти из ре‑
жима ограничений, введенного 
группой ядерных поставщиков 
на торговлю с ней ядерными 
материалами.

Мухаммед аль‑Барадеи, встре‑
тившийся сегодня в рамках 
своего трехдневного визита 
в Индию с министром инос‑
транных дел страны Прана‑
бом Мукерджи, подтвердил 
готовность обсуждать с Дели 
специальные гарантии, ко‑
торые требуются от МАГАТЭ 
для запуска подготовленного 
индийско‑американского со‑
глашения по мирному ядерному 
сотрудничеству. Однако при 
этом он заметил, что продви‑
жение к переговорам зависит 
от проходящего внутри страны 
политического диалога и ин‑
дийское правительство должно 
самостоятельно принять соот‑
ветствующее решение.

Ядерное соглашение, подго‑
товленное Дели и Вашингто‑
ном, натолкнулось на жесткую 
критику со стороны как левых 
сил, на поддержку которых 
опирается в парламенте ко‑
алиция, находящаяся сейчас 
у власти в Индии, так и правой 
оппозиции. Накануне прибытия 
аль‑Барадеи левые, убежденные 
в том, что сделка с США проти‑
воречит индийским националь‑
ным интересам, вновь призва‑
ли правительство, чтобы оно 
не пыталось делать шагов к ее 
реализации, включаясь в пере‑
говоры по гарантиям МАГАТЭ. 
В противном случае они грозят 
пересмотреть свои отношения 
с правящим альянсом.

Ядерная сделка 
возможна не только  
с США
По сообщениям индийской 
прессы, правительство страны 
работает над соглашением с 

Россией в области ядерной 
энергетики. Оно может быть 
задействовано в случае провала 
индо‑американской ядерной 
сделки.

Соглашение в области «мир‑
ного атома» с США, наклады‑
вающее на ядерную программу 
Индии серьезные ограничения, 
блокируют индийские левые 
– партнеры правящего Объ‑
единенного прогрессивного 
альянса в парламенте.

Параллельно Индия работает 
над еще одним запасным вари‑
антом» – договором о приоб‑
ретении ядерных реакторов в 
Канаде.

Тем временем в Москве про‑
шло заседание индийско‑рос‑
сийской межправительственной 
комиссии по торгово‑экономи‑
ческому, научно‑техническому 
и культурному сотрудничеству 
с участием министра инос‑
транных дел Индии Прана‑
ба Мукерджи. После встречи 
сопредседатель комиссии с 
российской стороны вице‑пре‑
мьер Александр Жуков заявил 
о готовности России и Индии 
углублять сотрудничество в 
ядерной сфере.

	китай

Министерству 
энергетики быть
В соответствии с разрабаты‑
ваемым правительством КНР 
проектом закона об энергетике 
предусматривается создание 
министерства энергетики или 
комитета по энергетике в соста‑
ве Госсовета КНР. В настоящее 
время проблемами энергетики 
в Китае занимаются различные 
ведомства, в том числе Госкоми‑
тет КНР по развитию и рефор‑
мам, Госкомитет по контролю 
и управлению электроэнер‑
гетикой при Госсовете КНР, 
министерство земельных и при‑
родных ресурсов, министерство 
коммерции.

	украина

Глава минтопэнерго 
о «Газпроме»
Министр топлива и энергетики 
Украины Юрий Бойко заявил 
журналистам, что «Газпром» был 
вынужден обнародовать данные 
об украинском «газовом» долге 
как реакцию на провокацию 
со стороны «оранжевых» по‑
литиков – Юлии Тимошенко 
и Юрия Луценко. «Когда про‑
звучали их высказывания в духе 
Шарикова, что надо все отнять 
и поделить, последовала такая 
реакция», – объяснил Бойко 
свою точку зрения.

Глава минтопэнерго Украины 
в очередной раз подтвердил 

информацию о том, что в насто‑
ящее время вопрос задолжен‑
ности урегулирован за счeт того, 
что компания RosUkrEnergo 
передает «Газпрому» 4 млрд 
кубометров газа, находящего‑
ся в украинских хранилищах. 
Также он проинформировал, 
что постановлением Кабине‑
та министров предусмотрено 
освобождение «Нафтогаза Ук‑
раины» от налоговых платежей 
в размере 400 млн долл., за счет 
чего будет погашена некоторая 
часть суммы долга.

Уволен директор 
Чернобыльской АЭС
Министерство по вопросам 
чрезвычайных ситуаций и по 
делам защиты населения от пос‑
ледствий чернобыльской катас‑
трофы заявляет, что причиной 
увольнения Игоря Грамоткина 
с должности генерального ди‑
ректора государственного спе‑
циализированного предприятия 
«Чернобыльская АЭС» стало не‑
удовлетворительное исполнение 
им служебных обязанностей. Об 
этом говорится в сообщении 
пресс‑службы ведомства.

«С генеральным директором 
Чернобыльской АЭС Игорем 
Грамоткиным был расторгнут 
контракт в связи с тем, что им не 
были обеспечены сроки и объ‑
емы ремонтных работ, связан‑
ных со снятием с эксплуатации 
Чернобыльской АЭС, а также 
обеспечением безопасности 
объекта «Укрытие». Кроме это‑
го, контрольные органы обна‑
ружили ряд нарушений в работе 
руководства ЧАЭС, – говорится 
в сообщении МЧС Украины.

Решение о снятии Игоря Гра‑
моткина с занимаемой долж‑
ности было принято 2 октября 
на совещании под руководством 
главы минЧС Нестора Шуфрича 
в присутствии гендиректора 
ЧАЭС. 

	литва

Просьба об отсрочке
В Литве состоялась «Вильнюс‑
ская конференция по безопас‑
ности в области энергетики 
2007: Ответственная энергети‑
ка – для ответственных партне‑
ров». На ней литовская сторона 
поставила перед международ‑
ными экспертами вопрос о про‑
длении работы Игналинской 
АЭС, пока не будет построена 
новая АЭС в Литве.

Вопрос о продлении работы 
АЭС задал депутат Сейма Литвы 
Юлиус Веселка. В своей речи 
парламентарий указал на то, 
что после 2009 г., когда предпо‑
лагается закрытие Игналинской 
АЭС, Литва будет полностью 
зависеть от России. Между тем 
международные эксперты в пер‑
вой части конференции как раз 
обсуждали зависимость Литвы 
от России. По словам Веселки, 
«закрытие АЭС – это ошибка… 
это политическое решение», 
а не «беспокойство о безопас‑
ности», а угроза Игналинской 

АЭС Европе, по мнению депу‑
тата, миф.

Министр хозяйства Литвы 
Витас Навицкас отчасти поддер‑ 
жал депутата. Международные 
эксперты, в группу которых 
входят помощник заместите‑
ля секретаря администрации 
США по делам Европы Мэттью 
Брайза, руководитель департа‑
мента энергетической политики 
и безопасности Европейской 
комиссии Европейского союза 
Жан Арнольд Винуа, профессор 
City Law School, City University 
(Лондон) Алан Рилей и др., 
во время дискуссии раздели‑
лись во мнениях, но, по оценке 
некоторых, этот вопрос «обсуж‑
даем».

Напомним: в настоящее вре‑
мя ведется разработка проек‑
та строительства новой АЭС 
в Литве мощностью 3 200‑3 400 
мВт. В проекте примут участие 
Литва, Латвия, Эстония и Поль‑
ша. Однако, по подсчетам спе‑
циалистов, появление нового 
энергоблока возможно лишь 
в 2015 г. В то же время по тре‑
бованию Евросоюза в 2009 г. 
Литва должна будет остановить 
последний, второй блок Игна‑
линской АЭС.

	сша

Солнечные инвестиции
К о м п а н и я  F P L  G r o u p 
Incorporated объявила о про‑
грамме инвестиций размером 
2,4 млрд долл. Большая часть 
инвестиций (1,5 млрд долл. 
за 7 лет) будет направлена 
на строительство солнечных 
термальных электростанций 
в Калифорнии и Флориде. Ка‑
лифорнийская энергетическая 
компания PG&E Corp. в тече‑
нии 5 лет будет приобретать 
электроэнергию, произведен‑
ную солнечной термальной 
электростанцией мощностью 
1000 МВт.

FPL планирует построить 
солнечную термальную элек‑
тростанцию во Флориде мощ‑
ностью 300 МВт по технологии 
компании Ausra, Inc.

500 млн долл. FPL направит 
на программу энергосбереже‑
ния в штате Флорида. Будет 
установлено оборудование, 
позволяющее 4,5 млн потреби‑
телей в режиме он‑лайн следить 
за расходом энергии.

Третья инициатива FPL поз‑
волит потребителям на всей 
территории США приобретать 
кредиты возобновляемой энер‑
гии – т. е. энергию, произведен‑
ную FPL из возобновляемых 
источников.

В июле FPL объявила о планах 
инвестировать 20 млрд долл. 
в строительство ветряных элек‑
тростанций. Компания ожидает, 
что к 2012 г. сможет построить 
от 8000 МВт. до 10 000 МВт. 
новых ветряных мощностей. 
В настоящее время FPL управ‑
ляет ветряными электростан‑
циями суммарной мощностью 
4500 МВт.

Согласно исследованиям 
Ausra, Inc., солнечные тер‑
мальные электростанции могут 
производить до 90 процентов 

энергии США по цене, сопос‑
тавимой с энергией, произве‑
денной на угольных электро‑
станциях.

Ausra разрабатывает элек‑
т р о с т а н ц и и  м о щ н о с т ь ю 
100‑500 МВт. В ближайшие годы 
компании PG&E, Juno Beach 
(Флорида) и FPL Group мо‑
гут построить электростанций 
по технологии Ausra на сумму 
4,5 млрд долл.

 «Зеленые 
перспективы»  
в Сан-Хосе
Мэр города Сан‑Хосе Чарльз 
Рид представил 15‑летний план 
«Зеленые перспективы».

Сан‑Хосе – третий по числен‑
ности населения город штата 
Калифорния и десятый – в 
целом в США. С пригородами 
численность его населения со‑
ставляет 1,6 млн жителей.

План «Зеленые перспективы» 
предполагает сократить пот‑
ребление энергии на единицу 
производимой продукции на 
50 процентов, достичь показа‑
теля «100 процентов энергии из 
возобновляемых источников», 
построить или реконструиро‑
вать 50 млн квадратных футов 
(4,6 млн кв. метров) «зеленых» 
(обслуживаются только за счет 
экологичных энергоисточни‑
ков) зданий, достичь перера‑
ботки 100 процентов мусора 
(в том числе использовать его 
для производства энергии), 
перерабатывать или вторично 
использовать 100 процентов 
воды (100 млн галлонов около 
380 литров в день), перевести на 
альтернативные виды топлива 
100 процентов общественного 
транспорта (около 40 процентов 
выбросов парниковых газов 
производится транспортом), 
развить сеть заправочных стан‑
ций, продающих альтернатив‑
ные виды топлива, строить 
пункты зарядки гибридных 
автомобилей и электромобилей, 
заменить 100 процентов ламп 
уличного освещения на энер‑
госберегающие.

Это первый в США и один 
из первых в мире столь мас‑
штабных планов по переходу 
на экологически безопасные 
энергоисточники для крупного 
города.

израиль

Реактор на… оливках
В Израиле введена в строй пер‑
вая в мире мини‑электростан‑
ция, реактор которой работает 
на отходах масличного произ‑
водства – оливковых косточках. 
Полученное электричество 
будет использоваться на самом 
производстве оливкового мас‑
ла, то есть в рамках замкнутого 
производственного цикла. Осу‑
ществляет проект небольшое 
инновационное предприятие 
во главе с репатриантом из Тби‑
лиси Юрием Владиславским. 
Штат фирмы составляет всего 
несколько человек, и работает 
она пока только на гранты.

Правда, львиную долю денег 
на исследования предоставляет 
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израильская монопольная энер‑
гетическая компания, которая 
привлечена низкой себестои‑
мостью электроэнергии данной 
установки.

Фирма намерена начать пос‑
тавлять свои реакторы на изра‑
ильские и европейские рынки. 
Ожидается, что в странах Ев‑
росоюза на них будет большой 
спрос.

марокко

Новая ТЭС
Учитывая рост потребления 
энергии в этой североафри‑
канской стране, на прошлой 
неделе правительство Марокко 
подписало соглашение о строи‑
тельстве новой ТЭС стоимостью 
189 млн долл. Национальное 
управление электроэнергии 
(ONE) планирует приступить 
к строительству газоотаплива‑
емой электростанции на 300 
мегаватт в Мохаммедии.

Использование газа в полу‑
чении электричества – часть 
программы правительства Ма‑
рокко по сбережению угля, до 
сих пор используемого на двух 
крупнейших электростанциях. 
При этом Марокко в состоянии 
производить лишь небольшое 
количество угля, остальная 
часть импортируется из Южной 
Африки. По мнению экспертов, 
основная причина увеличения 
потребления электроэнергии в 
стране – быстрый экономичес‑
кий рост и рост населения.

евросоюз

Большая водородная 
программа
Европейская комиссия при‑
няла водородную совместную 
технологическую инициативу 
(Fuel Cells and Hydrogen Joint 
Technology Initiative). На ее 
осуществление Еврокомиссией 
будет выделено 470 млн евро, 
примерно столько же готовы 
выделить частные инвесторы.

С помощью инициативы Ев‑
росоюз надеется создать рабочие 
технологии снабжения водоро‑
дом и технологии водородных 
топливных элементов, при‑
годные для коммерческого ис‑
пользования. В автомобильном 
секторе ставится цель вывести 
топливные элементы на массо‑
вый рынок в 2015‑2020 гг.

Совместная технологическая 
инициатива стала новым эле‑
ментом седьмой европейской 
программы Research Framework 
(FP), которая осуществляет‑
ся с 2007 по 2013 гг. Во время 
действия второй FP инвестиции 
в водородные технологии со‑
ставляли 8 млн евро. Во время 

действия шестой программы 
инвестиции выросли до 315 
млн евро.

саудовская		
аравия

Рост нефтедобычи
Саудовская нефтяная компания 
АРАМКО к концу 2009 г. пла‑
нирует довести ежедневную до‑
бычу нефти до 12 млн баррелей. 
Она также зарезервирует допол‑
нительные производственные 
мощности на уровне полутора 
миллионов баррелей в день.

По сообщениям пресс‑служ‑
бы компании, она приступает 
к реализации шести новых 
нефтедобывающих проектов, 
в которые будет вложено более 
6,5 млрд долл.

По расчетам АРАМКО, объем 
ежедневного спроса на нефть 
достигнет в 2015 г. 99 млн бар‑
релей, что на 15 млн баррелей 
больше уровня 2005 г. Компания 
считает, что углеводородное 
сырье останется до 2030 г. глав‑
ным источником производства 
энергии и будет обеспечивать 
83 процента энергетического 
спроса на мировом рынке.

таджикистан

Будущее  
Рогунской ГЭС
Россия примет участие в строи‑
тельстве Рогунской ГЭС в Тад‑
жикистане в составе междуна‑
родного консорциума, заявил 
журналистам глава РАО «ЕЭС 
России» Анатолий Чубайс в Тад‑
жикистане по завершении 32‑го 
заседания Электроэнергетичес‑
кого совета СНГ.

«Мы договорились о консуль‑
тациях со Всемирным банком 
по данному проекту», – сказал 
Чубайс, подчеркнув, что сле‑
дующим шагом в реализации 
данного проекта является под‑
готовка двустороннего российс‑
ко‑таджикского межправитель‑
ственного соглашения.

Глава российского энергохол‑
динга сообщил также, что в ходе 
встречи с президентом Таджи‑
кистана Эмомали Рахмоновым 
глава государства «предложил 
РАО «ЕЭС России» проработать 
любые другие энергопроекты 
в гидроэнергетике на 400‑600 
мегаватт».

В конце августа текущего 
года правительство Таджикис‑
тана в одностороннем порядке 

признало недействительным 
соглашение с российской ком‑
панией «РУСАЛ» о достройке 
Рогунской ГЭС, подписанное 
в октябре 2004 г., и приняло 
решение продолжить рабо‑
ты вначале своими силами, 
а затем образовать международ‑
ный консорциум по достройке 
этой гидростанции мощностью 
3600 МВт, расположенной в 110 
километрах к востоку от Ду‑
шанбе.

Строительство Рогунской 
ГЭС было начато в 1976 г., од‑
нако после распада Советского 
Союза оно было законсервиро‑
вано, а в 1994 г. плотина была 
размыта мощным паводковым 
потоком. После подписания 
соглашения о достройке стан‑
ции «РУСАЛом» власти Тад‑
жикистана и российская ком‑
пания не смогли договориться 
по проекту станции, в частности 
по высоте плотины.

азербайджан

Газ для Грузии будет
После ряда остановок в сентяб‑
ре‑октябре, госнефтекомпания 
Азербайджана (ГНКАР) возоб‑
новила экспорт 1,3–1,5 млн 
кубометров газа в сутки в Грузию 
через газопровод Баку – Газима‑
гомед – Газах и продолжит такие 
поставки до конца года. Об этом 
сообщил президент ГНКАР 
Ровнаг Абдуллаев.

Временные остановки были 
связаны с неурегулированнос‑
тью ряда технических и финан‑
совых вопросов, детали которых 
не разглашаются.

«В настоящее время мы про‑
должаем поставки газа в Гру‑
зию, обсуждаем с ней возмож‑
ность продолжения таких пос‑
тавок до конца года, для чего 
изыскиваем ресурсы», – сказал 
Абдуллаев. По его словам, в 
переговорах с Грузией обсуж‑
даются и поставки на 2008 г., 
объем которых будет уточнен 
«после того, как Азербайджан 
определит топливно‑энерге‑
тический баланс на 2008 год 
с целью полного обеспечения 
себя газом».

Ранее госкомпания «Азери‑
газ» не исключила, что поставки 
газа по трассе Баку–Газимаго‑
мед–Газах–граница с Грузией 
в 2008 г. могут вырасти до 3 млн 
кубометров в сутки.

Глава ГНКАР сказал, что цена 
за азербайджанский газ со ста‑
рых месторождений для Грузии 
в 2008 г. будет отличаться от 
ныне действующей в 120 долл. за 
1000 кубометров, но не уточнил, 
на сколько.

Грузия с марта 2007 г. также 
ежесуточно получает 1,0–1,5 
млн кубометров газа с нового 
азербайджанского месторожде‑
ния Шахдениз по газопроводу 
Баку – Тбилиси– Эрзерум. Пот‑
ребности Грузии в газе составля‑
ют 2,0 млрд кубометров в год и 
в 2008 г. Грузия хочет отказаться 
от дорогого российского газа 
(235 долл. за 1000 кубометров) в 
пользу азербайджанского.

мадагаскар

«Технопромэкспорт» 
разведывает 
обстановку
Российская компания «Техно‑
промэкспорт» направит группу 
своих специалистов в Республи‑
ку Мадагаскар для первоначаль‑
ной экспертизы энергопроектов 
на территории этой страны.

Об этом 11 октября шла речь 
на встрече министра иностран‑
ных дел Демократической Рес‑
публики Мадагаскар Марселя 
Рандзевы с генеральным дирек‑
тором ОАО «ВО «Технопромэкс‑
порт» Сергеем Моложавым.

Стороны обсудили перспек‑
тивы двустороннего сотрудни‑
чества в области строительства 
объектов электроэнергетики на 
Мадагаскаре.

По словам М. Рандзевы, пра‑
вительство Мадагаскара при‑
няло пятилетнюю программу 
развития народного хозяйства, 
в которой значительную часть 
занимают объекты электроэнер‑
гетики, так как сегодня только 
2 процента сельского насе‑
ления страны имеет доступ к 
электроэнергии, что негативно 
сказывается на уровне жизни и 
экономическом развитии.

«Технопромэкспорт» намерен 
участвовать в ряде гидроэнерге‑
тических проектов на острове, 
– как в строительства объектов 
«под ключ», так и реализации 
отдельных этапов, – а также 
реконструкции энергетических 
объектов.

К о м п а н и я  « Те х н о п р о м ‑ 
экспорт», созданная в 1955 г., 
занимается строительством 
энергетических объектов, вклю‑
чая гидравлические, тепловые, 
геотермальные, дизельные элек‑
тростанции, линии электропе‑
редач и подстанции, в 50 странах 
по всему миру.

иран

Бушерская АЭС будет 
достроена
Во время своего визита в Иран 
на саммит глав прикаспийских 
государств президент России 
Владимир Путин заявил, что 
Москва обязательно достроит 
атомную станцию «Бушер» в 
Иране, хотя некоторая задержка 
со строительством есть.

«Россия изначально заявляла, 
что она намерена не только под‑
писать контракт, но намерена 
довести это до конца. Мы этих 
обязательств с себя не сни‑
маем»,– заявил глава России 
в интервью иранским СМИ. 
«Обратите внимание на то, что 
ни одна другая страна мира не 

взяла к исполнению этот конт‑
ракт, более того, немецкие пар‑
тнеры начали его очень давно, 
несколько десятилетий назад, и 
бросили», – добавил он.

По мнению президента Рос‑
сии, «сам факт того, что работы 
были начаты одними партнера‑
ми и продолжены российскими 
организациям, и уже изначально 
осложнил реализацию проекта, 
и не только, и не столько с поли‑
тической точки зрения, сколько 
с технологической».

франция

Рост ветроэнергетики
Акции крупнейшей французс‑
кой энергокомпании, эксплу‑
атирующей ветроэлектростан‑
ции, – Theolia SA, выросли на 
16 процентов после того, как 
стало известно о возможной 
покупке General Electric Co. 100 
процентов акций Theolia.

В феврале 2007 г. General 
Electric приобрела 15 процен‑
тов акций Theolia в обмен на 
ветряную ферму в Германии и 
20 млн долл. После этой сдел‑
ки установленные мощности 
Theolia выросли с 78 МВт до 243 
МВт. Всего портфель ветряных 
проектов Theolia состоит из 
2635 МВт.

Theolia планирует увеличить 
свои генерирующие мощности 
к 2010 г. до 4000 МВт, главным 
образом за счет расширения в 
США и на развивающихся рын‑
ках, особенно в Индии.

Компания также планирует 
приобрести до 20 МВт солнеч‑
ных мощностей, до 20 МВт 
электростанций, работающих 
на биомассе и до 200 МВт био‑
газовых заводов в Италии, Гер‑
мании, странах Бенилюкса.

австралия

Крупнейшая 
ветроэлектростанция 
страны
Компания Epuron планирует 
инвестировать 2 млрд австра‑
лийских долл. (1,8 млрд долл. 
США) на строительство ветря‑
ной электростанции в австра‑
лийском штате Новый Южный 
Уэльс.

Мощность электростанции 
составит 1000 МВт, она станет 
крупнейшей ветряной электро‑
станцией Австралии. 
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Предприятия 
Челябинской 
угольной компании
в сентябре 2007 г. по сравнению 
с сентябрем 2006 г. сократили 
отгрузку угля на 7,3 процен‑
та – до 229,5 тысячи тонн. 
Предприятия энергетики Че‑
лябинской области приобрели 
225 тыс. 900 тонн местного 
твердого топлива, в том числе 
ОАО «ТГК‑10» – 59 тыс. 300 
тонн, ОАО «ОГК‑3» – 166 тыс. 
600 тонн. Прочие потребители 
увеличили закупки на 33,3 про‑
цента – до 3600 тонн, что на 20 
процентов больше плана. 

«Газпром»
проводит экспертизу газо‑
провода Соболево – Петро‑
павловск‑Камчатский, строи‑
тельство которого планируется 
закончить к 2010 г.  Газопро‑
вод длиной 420 километров 
позволит заместить дорого‑
стоящее привозное топливо 
на экологически чистый энер‑
гоноситель. Всего, по оцен‑
кам разработчиков проекта, 
строительство трубы позволит 
региону ежегодно экономить 
до 570 тыс. тонн мазута, 160 
тыс. тонн угля и 8 тыс. тонн 
дизельного топлива, а также 
значительно снизить цены 
на электро‑ и теплоэнергию, 
которые на Камчатке одни 
из самых высоких по России.

Группа «Мечел»
за девять месяцев 2007 г. уве‑
личила производство угля 
на 8 процентов. Значительные 
показатели роста связаны с ус‑
пешным техперевооружением. 
В настоящее время, кроме 
активов металлургических 
компаний, горно‑металлур‑
гическая группа владеет 96,7 
процента акций угольной ком‑
пании «Южный Кузбасс». 
В октябре «Мечел» объявил 
о покупке контрольного пакета 
акций Московского коксо‑
газового завода, последнего 
крупного независимого произ‑
водителя кокса в России.

Президентом 
«Транснефти»
избран бывший генеральный 
директор компании «Зару‑
бежнефть» Николай Токарев. 
В первую очередь новый пре‑
зидент должен закончить сли‑
яние «Транснефти» и «Тран‑
снефтепродукта» и довести 
до конца наиболее значимых 
проектов, среди которых не‑
фтепровод «Восточная Си‑
бирь – Тихий океан», вторая 
Балтийская трубопроводная 
система, трубопроводы «Юг» 
и «Север».

Пост президента «Трансне‑
фти» освободился 13 сентября, 
когда с него ушел Семен Вайн‑
шток. Ему поступило предло‑
жение от президента России 
Владимира Путина возглавить 
госкорпорацию по подготовке 
к зимним Олимпийским играм 
в Сочи в 2014 г.

Бесплодный визит белорусской 
делегации в «Газпром» вдохновил 
президента страны Александра 
Лукашенко на новые выпады 
в адрес Москвы. На этот раз 
в качестве объекта для нападок 
он выбрал газопровод «Северный 
поток» из России в Германию 
по дну Балтийского моря. Назвав 
этот проект «глупостью», А. Лу-
кашенко предложил немедленно 
начать строить вторую нитку 
трубы Ямал – Европа, по кото-
рой российский газ попадает 
на германский рынок транзитом 
через Белоруссию и Польшу. И при 
этом заявил о готовности Минска 
«простить и освободить от налогов 
на прокачку газа на пять лет», если 
российская сторона «боится, что 
будет невыгодно».

П
еред выступлением 
президента, который 
специально собрал 
представителей рос‑

сийских региональных СМИ, 
министерство энергетики Бело‑
руссии официально сообщило, 
что цена на газ на 2008 г. составит 
67 процентов от европейской 
цены, как и положено по ранее 
заключенному контракту. То есть, 
по сути, признало, что попытка 
поторговаться (а именно с этой 
целью в «Газпром» приезжала 
делегация во главе с министром 
энергетики Александром Озер‑
цом) не удалась. «В ходе перего‑
воров обсуждался поквартальный 
объем поставки газа в Белоруссию 
в 2007 г. Цены на газ для респуб‑

лики на 2008 г. не обсуждались», – 
сообщили в министерстве, хотя 
до поездки говорили о намерении 
уточнить ценовую ситуацию. При 
этом в министерстве отметили, 
что «проект бюджета республики 
на будущий год учитывает цены 
согласно подписанному контрак‑
ту с «Газпромом» и что условия 
контракта меняться не будут».

Александр Лукашенко был 
весьма сдержан и уже не называл 
менеджеров «Газпрома» «жир‑
ными котами», как это было не‑
сколько месяцев назад. «Россия – 
это абсолютный приоритет на‑
шей внешней политики, – заявил 
он. – Почему Россия переживает, 
что мы пытаемся выстроить нор‑
мальные отношения с Западом?» 
Затем он начал критиковать то, 
как Москва пытается строить 
газовые отношения с Германией 
«в обход» транзитеров, включая 
Белоруссию. «Почему вы пошли 
по балтийскому дну? Помните, 
я говорил, что ничего из этого 
мероприятия не получится. Вы 
сегодня столкнулись не только 
с дном, но и с зарядами мин 
и бомб Второй мировой войны. 
Зачем по минному полю про‑
кладывать газопровод?» – сказал 
президент Белоруссии.

Всем понятно, что транзитный 
шантаж со стороны соседей Мос‑
кву страшит гораздо сильнее, 
чем дороговизна и технические 
риски подводного строительства. 
Поэтому два года назад и было 
решено строить две нитки «Се‑
верного потока» мощностью 55 

млрд кубометров в год, которые 
должны стать альтернативой 
расширению белорусско‑поль‑
ской трубы Ямал – Европа (на 33 
млрд кубометров в год) и ново‑
му газопроводу через Украину 
Новопсков – Ужгород (28 млрд 
кубометров в год).

Популистские заявления бе‑
лорусского президента о бес‑
платном пятилетнем транзите 
ситуацию изменить не могут. 
«Вот, лежит труба, подставка 
железобетонная – под две трубы, 
все станции рассчитаны на две 
трубы, – сказал А. Лукашен‑
ко. – Начинайте строить вторую 
нитку. И если вы боитесь, что вам 
будет невыгодно, мы простим 
и освободим от налогов на про‑
качку газа на пять лет. Не надо же 
глупость делать».

Кроме того, белорусский пре‑
зидент в очередной раз сообщил, 
что его страна заинтересована в 
добыче нефти и газа в России на 
тех условиях, которые Москва 
предлагает иностранным ком‑
паниям. «Зачем бы нам было 
ехать в Венесуэлу и добывать 10 
млн тонн нефти и думать, как ею 
лучше распорядиться, если бы 
могли как иностранцы, а не как 
союзники заниматься добычей 
нефти в России по тем законам, 
которые приняты. С нашей сто‑
роны есть желание работать, в 
том числе на Ямале», – заявил 
белорусский президент.

В Москве выступление А. Лу‑
кашенко по традиции оставили 
без внимания.

Время новостей

В условиях проблем с задолжен-
ностью за газ, поступающий в стра-
ну в основном из России, компания 
«Газ Украины» предложила некото-
рым теплоснабжающим предпри-
ятиям-должникам Днепропетров-
ской, Харьковской и Херсонской 
областей перейти на давальческую 
схему поставок природного газа, 
чтобы не допустить дальнейшего 
роста задолженности за поставля-
емое топливо и повысить уровень 
расчетов за потребленный газ.

К
ак сообщила пресс‑ 
служба «Газа Украины», 
проекты соответствую‑
щих договоров на пос‑

тавку природного газа в ны‑
нешнем отопительном сезоне 
уже направлены этим предпри‑
ятиям. «Газ Украины» намерен 
самостоятельно реализовывать 
конечным потребителям полу‑
ченную от теплоснабжающих 
предприятий тепловую энергию 
и осуществлять сбор средств 
за отпущенное тепло.

Такая схема взаимоотношений 
поставщика газа и производите‑
лей тепловой энергии позволит 
повысить эффективность конт‑
роля над поступлением средств 
от потребителей и их распреде‑
лением, считают в компании. 
Теплоснабжающие предприятия 
Днепропетровской, Харьковской 
и Херсонской областей, по дан‑
ным «Газа Украины», неудов‑
летворительно рассчитываются 
за потребленный природный 

политика	

Александр Лукашенко и «Северный поток»

проблема	

Борьба с неплатежами 
по-украински

газ и не выполняют согласован‑
ных графиков погашения ранее 
накопленной задолженности. 
Общая задолженность Тепло‑
коммунэнерго Днепропетровс‑
кой области по состоянию на 11 
октября составляла 218,5 млн 
гривен (уровень расчетов – 56 
процентов), Харьковской – 121,5 
млн гривен (75 процентов) и Хер‑
сонской – 26 млн гривен (48 про‑
центов).

«Газ Украины» с 1 октября 
2007 г. подтверждает объем пос‑
тавки природного газа для про‑
изводства тепловой энергии 
(отопления и горячего водо‑
снабжения) только тем пред‑
приятиям, которые рассчитались 
за потребленное в 2007 г. топливо 
на 90 процентов и более. А с 1 
ноября обещает приостановить 
поставки природного газа долж‑
никам.

Игорь ГЛЕБОВ

перспективы	

В Надыме состоялось выездное 
совещание по вопросам 
строительства объектов 
обустройства Бованенковского 
нефтегазоконденсатного 
месторождения (НГКМ), 
системы магистральных 
газопроводов «Бованенково – 
Ухта» и железной дороги 
«Обская–Бованенково». 
Совещание провел заместитель 
председателя правления ОАО 
«Газпром» Александр Ананенков.

В 
совещании приняли 
участие руководители 
профильных подразде‑
лений ОАО «Газпром», 

руководители и специалисты 
дочерних обществ компании, 
представители администрации 
Ямало‑Ненецкого автономного 
округа. «Ямал обладает колос‑
сальными запасами природно‑
го газа, что позволяет использо‑
вать полуостров как основной 
регион газодобычи в ХХI веке. 
В связи с этим Бованенковс‑
кое месторождение является 
одним из ключевых элементов 
развития Единой системы га‑
зоснабжения на долгосрочную 
перспективу», – сказал Алек‑
сандр Ананенков, открывая 
совещание.

На совещании были рас‑
смотрены вопросы обустройс‑
тва Бованенковского НГКМ, 
ход подготовки документации 

проекта по обустройству Сено‑
ман‑Аптских залежей Бованен‑
ковского НГКМ, выполнение 
графика строительства и ввода 
скважин на месторождении, 
состояние комплектации объ‑
ектов обустройства и системы 
магистральных газопроводов 
«Бованенково – Ухта», ход 
реализации инвестиционного 
проекта «Система магист‑
ральных газопроводов Бова‑
ненково – Ухта», а также ход 
строительства железной доро‑
ги «Обская – Бованенково». 
Участники совещания также 
обсудили возможности россий‑
ских предприятий по оказанию 
услуг и производству трубной 
продукции, запорно‑регулиру‑
ющей арматуры, оборудования 
и материалов для обустройства 
Бованенковского месторож‑
дения.

По итогам совещания при‑
няты решения по заверше‑
нию разработки комплекта 
нормативной документации, 
проектированию системооб‑
разующих объектов, строи‑
тельству и изготовлению обо‑
рудования для обустройства 
месторождений полуострова 
Ямал и транспортировки газа 
с применением технологий, 
материалов и оборудования 
отечественного производства.

Накануне. ru

Ямал – основной регион 
газодобычи в ХХI веке
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Страны Закавказья и Восточной 
Европы хотят пустить нефть Кас-
пия в обход России.

Н
а прошлой неделе 
в Вильнюсе с участи‑
ем Грузии, Азербайд‑
жана, Литвы, Польши 

и Украины прошла конферен‑
ция, темой которой в очередной 
раз стало создание и разви‑
тие транспортного коридора, 
предназначенного в том числе 
для поставок нефти в Европу 
в обход России. Ранее азербай‑
джанские, грузинские и литов‑
ские компании согласились 
подключиться к СП Украины 
и Польши, которое должно вло‑
жить 700 млн долл. в достройку 
нефтепровода Одесса – Броды 
до Гданьска и Плоцка.

Предполагается, что новая 
ветка заработает в 2012 г. По ней 
нефть из Азербайджана будет 
транспортироваться до потре‑
бителей в Прибалтике. Однако 
Баку указывает, что при этом 
нефть придется перевозить 

Каспийской нефти  
прорубают окно в Прибалтику

комбинированным способом, 
в том числе танкерами и в цис‑
тернах. Это увеличит транс‑
портные расходы. Кроме того, 
азербайджанские нефтяники 
не гарантируют полной загрузки 
нефтепровода (его пропускная 
способность – 14 млн тонн 
нефти в год). Поэтому в кулуа‑
рах конференции обсуждалась 
возможность частичного запол‑
нения трубы нефтью из других 
стран Прикаспия, в том числе 
из Казахстана.

Однако министр энергетики 
Казахстана Сауат Мынбаев, 
присутствовавший на конфе‑
ренции как наблюдатель, за‑
явил, что Республика Казахстан 
не присоединяется к проекту, 
но «будет участвовать в диалоге» 
и «при наличии благоприятных 
условий примет соответствую‑
щее решение». Осторожность 
министра понятна. Казахстан 
наращивает экспорт нефти и за‑
интересован в появлении но‑
вых транспортных коридоров. 
Но при этом главный партнер 

Казахстана, российская «Транс‑
нефть» хотела бы направить 
нефтяные потоки из Казахстана 
на Балканы. Поэтому Казахстан 
вряд ли направит значитель‑
ные объемы нефти по новой 
ветке. Зато сама возможность 
переориентации части экс‑
портных потоков дает Астане 
возможность оказывать давле‑
ние на российских партнеров 
во время переговоров.

expert. ru

Евросоюз не хочет ссориться 
с «Газпромом», уверен Григорий 
Орлов, консультант по стратеги-
ческим решениям «Объединенных 
стратегических консультантов».

К
омиссар по энергетике 
ЕС Андрис Пибалгс 
заявил, что растущее 
влияние «Газпрома» 

на рынок не вызывает опасения 
и никаких мер против российс‑
кого холдинга принято не будет, 
поскольку в этом нет необ‑
ходимости. Также А. Пибалгс 
подчеркнул, что он не понимает, 
почему проект газопровода, 
который должен соединить 
Россию и Германию, по дну 
Балтийского моря («Северный 
поток») вызывает столько опа‑
сений, и отметил, что лично он 
никаких трудностей не видит.

Г. Орлов  напомнил, что «Север‑
ный поток» – проект, в котором 
помимо «Газпрома», участвуют 
две крупнейшие немецкие ком‑
пании, E. ON и BASF  призван 
обеспечить поставки российско‑
го топлива в Германию. Не секрет, 
что «Газпром» возлагает много 
надежд на этот проект, так как он 
может открыть прямой доступ 
на энергорынки Европы. Однако 
такой сценарий не мог не вызы‑
вать опасений у ЕС.

Согласно плану реформи‑
рования энергетики, который 
предусматривает обязательное 

актуально	

Евросоюз не хочет  
ссориться с «Газпромом»

разделение добычи и распреде‑
ления природного газа, «Газп‑
рому» пришлось бы отказаться 
от планов вхождения в газорас‑
пределительные или генактивы, 
отметил консультант.

А не так давно ЕС поднял 
вопрос об ограничении доступа 
неевропейских компаний в свой 
энергетический сектор, в первую 
очередь в сети по транспорти‑
ровке газа и электроэнергии. 
Многие восприняли это заяв‑
ление как целенаправленный 
выпад в сторону «Газпрома». Ру‑
ководство российского холдинга 
не замедлило с ответом и заяви‑
ло, что, в свою очередь, рассмат‑
ривает возможность ограничить 
доступ иностранных партнеров 
к своим месторождениям.

По словам Г. Орлова, «конф‑
ликт, таким образом, назревал, 
и, судя по всему, последнее заяв‑
ление А. Пибалгса было призва‑
но разрядить обстановку». Сло‑
ва комиссара по энергетике ЕС 
можно трактовать как сигнал, 
что Евросоюз не хочет ссориться 
с «Газпромом» и не будет всту‑
пать с российским холдингом 
в противостояние. Также вы‑
сказывание А. Пибалгса можно 
считать своего рода гарантией 
того, что проект строительства 
«Норд стрима» все‑таки будет 
реализован, считает Г. Орлов.

regions. ru

Правительство Якутии в декабре 
2007 – январе 2008 г. направит 
более 250 миллионов рублей 
на строительство магистрального 
газопровода Северо-восточное 
газоконденсатное месторожде-
ние – Мастах – Берге – Якутск.

Т
акое решение было 
принято на совещании 
по вопросам газифика‑
ции населенных пун‑

ктов Якутии, которое провел 
президент республики Вячеслав 
Штыров.

Вначале на строительство 
третьей нитки газопровода пой‑

250 млн рублей 
на газопровод до Якутска

ОАО «Газпром» может отказаться 
от посредничества дочернего 
RosUkrEnergo по поставкам газа 
на Украину. 

Ф
ормально этот шаг 
соответствует планам 
н е д р у ж е с т в е н н ы х 
России украинских 

политиков – «оранжевого» блока 
Юлии Тимошенко – и подде‑
рживается Киевом. 

В то же время ликвидация 
посредника дает «Газпрому» 
повод разорвать существующие 
соглашения по поставкам газа 
на Украину, переориентировав 
их со среднеазиатского на зна‑
чительно более дорогой россий‑
ский газ.

В  интервью немецкому те‑
леканалу ARD глава совета ди‑
ректоров «Газпрома», первый 
вице‑премьер Дмитрий Медве‑
дев заявил, что монополия уже 
в 2008 г. может перейти на пря‑
мые поставки газа на Украину. 
Сейчас они идут через швейцар‑
ского трейдера RosUkrEnergo, 
в котором 50 процентов прина‑
длежит «Газпрому», 50 процен‑
тов – украинским предприни‑
мателям Дмитрию Фирташу (45 
процентов) и Ивану Фурсину (5 
процентов).

«Мы, вероятно, в следую‑
щем году пересмотрим схе‑
му взаимоотношений и уйдем 
от существования каких‑либо 
непонятных до конца посред‑
нических структур, – сказал 
Д. Медведев. – Может быть, это 
упростит взаимоотношения, 
поможет им рассчитываться 
в срок, не создавая таких боль‑
ших долгов (имеется в виду долг 
украинской стороны за поставки 
газа, который российский пре‑
мьер Виктор Зубков оценивает 
в 2 млрд долл.)». Д. Медведев 
не предъявил RosUkrEnergo пря‑

дут 33 млн руб., вырученные 
от реализации государственных 
активов, а в начале следующего 
года – 220 млн, предусмотрен‑
ных в инвестиционной про‑
грамме республики.

В. Штыров поручил прави‑
тельству Якутии до 1 ноября 
подготовить план газификации 
населенных пунктов республи‑
ки на 2008 г.

При этом кабинету министров 
необходимо доработать вопрос 
о внедрении механизма креди‑
тования населения для газифи‑
кации жилых домов.

rian. ru

«Газпром» может отказаться 
от посредничества RosUkrEnergo

мых обвинений. Но среди про‑
чего добавил, что определенные 
суммы иногда «растворяются 
у наших партнеров».

Два  источника,  близкие 
к RosUkrEnergo и «Газпрому», 
заявили, что трейдер не пере‑
числил монополии дивиденды 
за 2006 г. Они составили 750 млн 
долл., то есть «Газпрому» недо‑
плачено 375 млн долл. В то же 
время в украинской прессе была 
информация о том, что круп‑
ные пакеты акций в 13 местных 
облгазах были приобретены 
неизвестными кипрскими ком‑
паниями. Ряд источников из‑
дания утверждали, что ведется 
скупка структурами Д. Фирта‑
ша на средства RosUkrEnergo. 
Но прямых доказательств этого 
найти не удалось, а в самой ком‑
пании все опровергают.

Источник, близкий к Д. Фир‑
ташу, приводит другую версию 
возникновения проблем между 
совладельцами RosUkrEnergo. 
По словам собеседника газеты, 
«Газпром», потерявший часть 
доходов от сокращения продаж 
в Германии, хотел восполнить 
потери за счет RosUkrEnergo, 

которая должна была выку‑
пить газ по европейским ценам. 
Но этот сценарий опровергают 
уже в Газпроме.

Ликвидация посредника в пос‑
тавках газа на Украину – тра‑
диционный лозунг Юлии Ти‑
мошенко, лидера фактически 
победившего на нынешних вы‑
борах в стране нелояльного 
России «оранжевого» блока. 
Но украинские политики уве‑
рены, что сходство позиций 
исключительно внешнее и дело 
не в конфликте между «Газпро‑
мом» и RosUkrEnergo, а в жела‑
нии России резко поднять сто‑
имость газа (сейчас – 130 долл. 
за тысячу кубометров).

Власти Украины уже осознали 
сложность ситуации. Министр 
финансов Николай Азаров пре‑
дупредил: «Если поставить воп‑
рос об отказе от существующей 
схемы и покупать газ по любой 
цене, мы получим проблемы, 
как в 2006 году». Тогда «Газпром» 
на несколько дней перекрыл газ 
Украине, из‑за чего пострадали 
и поставки монополии в Европу.

Игорь ГЛЕБОВ



36 октябрь 2007 года № 12 (88)выставки

Задача Второго межрегиональ-
ного кооперационного фору-
ма – развитие кооперационных 
связей, заключение контрактов 
между малыми, средними и круп-
ными промышленными предпри-
ятиями Москвы, Ярославской 
области и других регионов Рос-
сийской Федерации, зарубежных 
государств.

Ц
ентральным событием 
форума стала «Биржа 
субконтрактов» – се‑
рия подготовленных 

переговоров между заказчика‑
ми и поставщиками по разме‑
щению кооперационных за‑
казов. Проведению перегово‑
ров предшествует оповещение 
потенциальных поставщиков 
и квалификационный отбор, 
что позволяет экономить время 
и заключать контракты на на‑
иболее выгодных условиях.

В качестве поставщиков ‑ 
изготовителей на «Бирже суб‑
контрактов» приняли участие 
более 200 представителей 148 

В
семирный энергетичес‑
кий конгресс и выстав‑
ка «World Energy‑2007» 
проводятся каждые три 

года под патронатом Мирового 
энергетического совета начиная 
с 1923 г. В 2007 г. мероприятия 
пройдут на Европейском конти‑
ненте после 15‑летнего перерыва 
и впервые – в Италии. Традици‑
онными участниками конгресса 
и выставки стали первые лица 
ведущих мировых компаний, 
главы государств и правительств, 
тысячи специалистов отрасли, 
крупнейшие потребители энер‑
гии, научно‑исследовательские 
и экологические организации 
более чем из 90 стран мира.

Авторитетные лица
Главная тема конгресса нынеш‑
него года – «Будущее энергетики 
во взаимозависимом мире». 
Мероприятия пройдут в новом 
римском выставочном центре 
Nuova Fiera. В 2007 г. на кон‑
гресс приглашены около 5000 
делегатов, будут представлены 
более 500 экспонентов из разных 
стран. В церемонии официаль‑
ного открытия выставки примет 
участие премьер‑министр Ита‑
лии Романо Проди.

Среди докладчиков значатся 
председатель Европейской ко‑
миссии Жозе Мануэль Баррозу, 
глава ВТО Паскаль Лами, Билл 
Гейтс.

Что касается представительс‑
тва России, то свое участие под‑
твердили председатель правле‑
ния РАО ЕЭС Анатолий Чубайс, 
президент ОАО «Роснефть» Cер‑
гей Богданчиков, председатель 
Российского национального 
комитета МИРЭС (Мирового 
энергетического совета) Анато‑
лий Дьяков и другие.

В рамках конгресса запланиро‑
ваны специальные технические 
сессии, посвященные перспек‑
тивам развития мировой и реги‑
ональной, в частности европей‑
ской, энергетики, обсуждению 
итогов исследования МИРЭС 
по сценариям энергетической 
политики до 2050 г. Будут пред‑
ставлены данные, полученные 
Межправительственной группой 
по климатическим изменени‑
ям.

В рамках «World Energy ‑2007» 
состоится закрытый форум ми‑
нистров энергетики и промыш‑

Взаимозависимость 
мировой энергетики 
обсудят в Италии

мероприятие: конгресс World Energy ‑2007
Организатор: ГК «Конкорд»
место проведения: Италия, Рим
Время: 11‑15 ноября 2007 г.

ленности ведущих энергетичес‑
ких держав (Алжира, Бразилии, 
Китая, Катара, России и США) 
при участии уполномоченного 
комиссара по энергетике Евро‑
союза и под председательством 
министра экономического раз‑
вития Италии Пьера Луиджи 
Берсани. Его тема – энергети‑
ческая политика во взаимозави‑
симом мире. Соответствующее 
приглашение принято мини‑
стром промышленности и энер‑
гетики Российской Федерации 
Виктором Христенко.

Национальная секция 
России
Впервые на «World Energy» Рос‑
сия представит единую нацио‑
нальную экспозицию с участием 
ОАО «Газпром», РАО «ЕЭС Рос‑
сии», АНК «Роснефть», Наци‑
ональной инновационной ком‑
пании «Новые энергетические 
проекты», НК «Башнефть», ОАО 
«Транснефть», ОАО «Московс‑
кая объединенная энергетичес‑
кая компания», ОАО «Техно‑ 
промэкспорт», предприятий 
ТЭК Московской области, пред‑
приятий научно‑промышлен‑
ного комплекса Москвы, АКБ 
«Сбербанк», Росатома (объеди‑
ненная экспозиция подведомс‑
твенных органов), ОАО «НО‑
ВАТЭК» (павильон № 7), ОАО 
«Силовые машины», ВНИИСТ. 
Предполагается участие в еди‑
ной экспозиции ОАО «Пермский 
моторостроительный комплекс», 
ОАО «Сатурн‑Газовые турбины», 
ОАО «Объединенная промыш‑
ленная корпорация», предпри‑
ятий Санкт‑Петербурга.

В рамках российской програм‑
мы предусмотрены тематичес‑
кая конференция «Глобальная 
энергетическая безопасность: 
роль России» (часть программы 
конгресса – в рамках Russian 
Special Session) с выступлениями 
лидеров ТЭК; российско‑италь‑
янский бизнес‑форум «Россия 
и Италия – страны‑партнеры 
в области энергетики»; круг‑
лый стол «Энергосберегающие 
технологии – будущее мировой 
энергетики»; круглый стол «Ин‑
вестиционный бум в сфере энер‑
гетики: анализ IPO»; круглый 
стол «Нанотехнологии: реалии 
современной энергетики».

Сформирована российская ко‑
манда молодых ученых для учас‑
тия в молодежной программе 
WEC‑2007. Россия будет пред‑
ставлена самой многочисленной 
молодежной делегацией – 26 
человек из крупнейших научных 
центров России.

Кроме того, пройдут презен‑
тации ряда проектов российских 
участников выставки. Россий‑
ские специалисты планируют 
посетить экспериментальные 
энергопредприятия Италии.

тел. (495) 961‑11‑99
www.concordgroup.ru
balashova@concordgroup.ru 
(татьяна балашова), 
kurhin@concordgroup.ru 
(Геннадий Курхин)

спраВКа
18-й конгресс и выставка в Буэ-
нос-Айресе, Аргентина, в 2001 г. 
были посвящены проблемам раз-
вития рынка в топливно-энерге-
тических отраслях, либерализа-
ции  этого  сектора  экономики. 
19-й  конгресс  и  выставка  про-
ходили в Сиднее, Австралия, с 5 
по  8  сентября  2004  г.  Россию 
на конгрессе представлял пред-
седатель  правления  РАО  ЕЭС 
Анатолий  Чубайс.  Он  выступил 
с презентацией «Либерализация 
рынка  электроэнергетики»,  где 
было рассказано о реформиро-
вании  электроэнергетической 
отрасли в России.

Кооперационный форум 
создал «Биржу субконтрактов»

мероприятие: Межрегиональный кооперационный форум.
Организаторы: НП «Национальное партнерство развития субконтрактации», Ярославская облас‑

тная торгово‑промышленная палата, ЗАО «Межрегиональный центр промышленной субконтрак‑
тации и партнерства» (Москва), Ярославский центр субконтрактации.

Поддержка: департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы, 
департамент развития предпринимательской деятельности администрации Ярославской области 
и мэрии г. Ярославля.

место проведения: Россия, Ярославль, выставочный комплекс «Старый город».
Дата проведения: 4 октября 2007 г.

предприятий России, Украины 
и Республики Беларусь. Здесь 
были представлены заказы 10 
крупных предприятий в том 
числе ОАО «Вологодский оп‑
тико‑механический завод» –  
изделия точной механики, ОАО 
«Гаврилов‑Ямский машино‑
строительный завод «Агат» 
(г. Гаврилов‑Ям, Ярославская 
область) – механическая об‑
работка, литье чугуна, ОАО 
«Сатурн‑Газовые турбины» 
(г. Рыбинск, Ярославская об‑
ласть) – подсистема топливо‑
питания газообразным топли‑
вом. Общая стоимость заказов, 
размещенных в ходе «Биржи 
субконтрактов», составила 10 
млн евро.

Параллельно в рамках фо‑
рума прошла выставка произ‑
водственно‑технологических 
возможностей промышленных 
предприятий «Субконтрактинг 
и аутсорсинг‑2007» (участни‑
ки – крупные промышлен‑
ные предприятия Ярославской 
и смежных областей, коллек‑

тивный стенд промышлен‑
ных предприятий Москвы) 
и совещание руководителей 
региональных центров субкон‑
трактации. Повестка дня Со‑
вещания – практические воп‑
росы работы системы центров 
субконтрактации и разработка 
плана проведения совместных 
предприятий.

Национальное партнерство 
развития субконтрактации 
благодарит всех участников 
форума за совместную работу 
и приглашает принять участие 
в очередном Межрегиональ‑
ном кооперационном форуме, 
который состоится 5‑6 декабря 
2007 г. в Москве, в Центральном 
доме предпринимателя.

В состав мероприятий фору‑
ма войдут:

• VI Межрегиональная кон‑
ференция «Предприниматель‑
ство в промышленности: пути 
развития»;

• Биржа субконтрактов.

Анна НЕВСКАЯ
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Состоялось ключевое событие 
в области атомной энергетики, 
электротехники и энергети-
ческого машиностроения – 3-я 
Международная выставка и кон-
ференция «Атомная энергетика 
и электротехника. Энергетичес-
кое машиностроение».

С
итуация в мировой 
энергетике и энерге‑
тической глобальной 
безопасности под‑

тверждает, что углеводородная 
энергетика должна уступить 
место другим видам в энер‑
гетике и переход должен осу‑
ществиться в этом веке. Россия 
находится также на этом этапе. 
Базовым организующим доку‑
ментом, который его открыл, 
является Программа развития 
атомной энергетики, утверж‑
денная президентом 8.07.2006 г., 
которая определила по всем со‑

Атомная энергетика для мира
мероприятие: 3‑я Международная выставка и конференция 

«Атомная энергетика и электротехника. Энергетическое маши‑
ностроение».

Организаторы: ООО «ИНКОНЭКС».
место проведения: Россия, Москва, Центр международной 

торговли.
Дата проведения: 9‑11 октября 2007 г.

ставляющим развитие атомной 
энергетики. Самой актуальной 
проблемой современной атом‑
ной энергетики является работа 
над реализацией принятых 
решений – это строительство 
энергообъектов, создание бло‑
ков новых поколений. Норма‑
тивных, базовых документов 
принято более чем достаточно, 
и первый этап пройден. В про‑
цессе реализации очень важен 
вопрос создания мобильных 
структур управления целевыми 
программами, проектами, ко‑
торые способствовали бы при‑
нятию новейших технологий 
управления,  отметил на пресс‑
конференции председатель под‑
Комитета по атомной энергии 
Комитета Госдумы по энергети‑
ке, транспорту и связи Виктор 
Опекунов. Он также озвучил 
ключевые моменты программ 
развития российской атомной 

энергетики и перечень мероп‑
риятий, которые обсуждаются 
сейчас в Госдуме. Программы 
связаны в большой степени 
и с НИОКРами, необходимо 
провести большие исследо‑
вательские работы, опытные 
работы, в том числе с выходом 
на предложение по окончатель‑
ной изоляции радиоактивных 
отходов.

Также рассматривается круп‑
нейшее организационное ме‑
роприятие в сфере атомной 
энергетики – это создание 
государственной корпорации 
«Росатом». Впервые идея со‑
здания корпорации в рамках 
всего российского ядерно‑
го комплекса была озвучена 
в послании Федеральному соб‑
ранию президента РФ Влади‑
мира Путина в мае 2007 года. 
В корпорацию войдут и ОАО 
«Атомэнергопром», и предпри‑
ятия по ядерно‑радиационной 
безопасности, и оружейный 
комплекс в отрасли, и фунда‑
ментальная наука.

Более 180 ведущих предпри‑
ятий отрасли из 9 стран пред‑
ставили свою продукцию на вы‑
ставке в этом году.

В дни работы выставки со‑
стоялась деловая программа, 
включавшая более 15 докладов, 
посвященных актуальным про‑
блемам и перспективам развития 
отрасли, таким, как безопас‑
ность, экономическая эффек‑
тивность АЭС, автоматизация 
систем контроля радиационной 
обстановки, а также научным 
аспектам высокотехнологичного 

оборудования. Выставка стала 
традиционной деловой площад‑
кой для международной коопера‑
ции специалистов, подтверждая 
статус ключевого события в об‑
ласти атомного машиностроения 
и электротехники.

Материалы полосы подготовила 
Ирина ДОРОШ,  

фото автора

Форум «Российский промыш-
ленник», который проводится 
ежегодно начиная с 1997 г., стал 
значимым событием и занял 
особое место в экономической 
жизни России. Здесь демонстри-
руются передовые достижения 
отечественного машиностроения.

П
о оценке директора 
форума «Российский 
промышленник» Вла‑
димира Никифорова, 

выставка оправдала ожида‑
ния участников. Каждый год 
у выставки – своя «изюмин‑
ка». В прошлом году такой 
«изюминкой» было подписание 

соглашения между правитель‑
ствами России и Белоруссии, 
а теперь – стенд Ассоциации 
производителей автокомпо‑
нентов, которая была создана 

Нет предела совершенству
мероприятие: Международный форум «Российский промыш‑

ленник».
Организаторы: ОАО «Ленэкспо», ВО «РЕСТЭК».
место проведения: Россия, Санкт‑Петербург, выставочный 

комплекс «Ленэкспо».
Дата проведения: 2‑5 октября 2007 г.

весной. На этом стенде состоя‑
лось открытие форума, где вы‑
ступили губернатор Петербурга 
Валентина Матвиенко и вице‑
губернатор Михаил Осеевский. 
Здесь была представлена про‑
дукция 15 крупнейших пред‑
приятий отрасли.

Не было таких участников, 
которые пожалели бы о сво‑
ем приезде в Санкт‑Петер‑
бург. Заключено множество 
выгодных контрактов. Так, 
Савеловский машинострои‑
тельный завод в самом начале 
выставки уже продал два своих 
станка. Значит, покупатель 
нашел поставщика, они до‑
говорились – цель выставки 
достигнута.

На форуме были представлены 
и иностранные компании, в пер‑
вую очередь – из Чехии, Финлян‑
дии и Германии. Присутствовали 
также представители Японии, 
Южной Кореи, Тайваня, Китая.

Было заметно, что конфе‑
ренции, проходившие в рамках 
форума, существенно расшири‑
лись по количеству участников. 
Помимо этого, вырос уровень 
тех, кто заинтересовался кон‑
ференциями, – присутствовало 
немало топ‑менеджеров, пред‑

ставителей органов власти. А са‑
мое ценное то, что многие серь‑
езные организации, в частности 
Сибирское отделение Академии 
наук, в рамках «Российского 
промышленника» анонсирова‑
ли собственные конференции, 
что тоже свидетельствует о пре‑
стижности форума.

То, что деловая программа 
форума из года в год расширя‑
ется, говорит об актуальности 

наших мероприятий и об ин‑
тересе специалистов к ним. 26 
мероприятий за 4 дня выстав‑
ки – это очень серьезно. Посе‑
тителей, недовольных темами 
и организацией мероприятий 
деловой программы, нет. Это‑
му немало способствовало ак‑
тивное участие правительства 
Санкт‑Петербурга: в частности, 
на большинстве мероприятий 
присутствовали руководитель 
Комитета экономического раз‑
вития и промышленной по‑

мнения

леонид Котов, заместитель исполнительного директора ассоциа-
ции производителей автокомпонентов (санкт-петербург):
–  Мы  участвуем  в  этой  выставке  уже  не  первый  год.  По  объему 
и содержанию могу положительно оценить ежегодную экспозицию. 
Гостей здесь не так много – в основном присутствуют петербургские 
компании. И в нашу ассоциацию входит свыше 50 предприятий в ос-
новном Санкт-Петербурга. Отмечу, что в рамках выставки появились 
некоторые новые контакты, некоторые предприятия хотят вступить 
в нашу ассоциацию.

ольга данилевич, кандидат технических наук, оао «Электро-
сила»:
–  Для нас участие в этой выставке полезно тем, что мы сами находим 
поставщиков,  можем  ликвидировать  проблемы  в  технологических 
циклах и тому подобное. Отмечу, что было много интересного по ли-
тейному  производству,  резинотехнической  продукции,  станочному 
парку. Усилия и средства, затраченные на участие в форуме, не ушли 
впустую.

литики правительства города 
Михаил Осеевский, депутаты 
Законодательного собрания.

В ходе форума были под‑
писаны два соглашения меж‑
ду Союзом промышленников 
и предпринимателей (СПП) 
Санкт‑Петербурга и Украинс‑
ким союзом промышленников 
и предпринимателей, а также 
между СПП Санкт‑Петербурга 
и администрацией свободной 
экономической зоны «Гомель‑
Ратон» (Белоруссия).
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ОАО «Завод 
электроники 
и механики»
заключило договор с ООО 
«СпецМонтажИнжиниринг» 
(Оренбург) по модернизации 
РСУ Зайкинского газопере‑
рабатывающего предприятия. 
В рамках договора ЗЭиМ вы‑
полнит работы по модерниза‑
ции верхнего уровня распре‑
деленной системы управления 
Зайкинского газоперерабаты‑
вающего предприятия в городе 
Бузулуке.

ЗЭиМ выполнит весь комп‑
лекс работ от проектирования 
объекта до ввода его в экс‑
плуатацию. Завершение работ 
по первому этапу намечено 
на ноябрь 2007 г.

ОАО «Чувашкабель»
обратилось в правительство 
Чувашии для получения госу‑
дарственной поддержки проекта 
«Организация производства 
силовых кабелей и проводов» 
в виде льгот по налогам, за‑
числяемым в республиканский 
бюджет.

Правительство приняло по‑
ложительное решение. Сумма 
налоговой льготы составляет 
35,5 млн руб. Ожидается, что 
бюджетная эффективность 
в форме налоговых поступле‑
ний в бюджеты всех уровней 
и во внебюджетные фонды 
за период реализации инвес‑
тиционного проекта составит 
780,3 млн руб.

ОАО «Электрозавод»
и компания «Сименс АГ» созда‑
ли СП по производству высо‑
ковольтного коммутационного 
оборудования – ООО «Сименс 
высоковольтные аппараты». 
В новом СП немецкому кон‑
церну будет принадлежать 51 
процентов акций, «Электро‑
заводу» – 49 процентов. Новая 
компания будет заниматься 
производством, инжинирин‑
гом, сбытом, поставкой и об‑
служиванием высоковольтных 
коммутационных аппаратов 
и их компонентов для уров‑
ней напряжения от 72,5 кВ 
до 550 кВ.

Группа компаний 
«Штиль»
разработала устройство электро‑
питания PS48‑0070‑2 / 1800‑1U 
48 В 3,6 кВт – уникальное за‑
конченное решение с рас‑
ширенным распределением 
по постоянному току, возмож‑
ностью подключения двух не‑
зависимых групп аккумуля‑
торных батарей, контроллером 
для локального и удаленного 
управления. Выдвижной блок 
входной коммутации и выход‑
ного распределения со светоди‑
одной индикацией состояния 
автоматических выключателей 
нагрузки позволяет исполь‑
зовать УЭП на объектах свя‑
зи с ограниченным объемом 
пространства и повышенными 
требованиями к возможностям 
дистанционного мониторинга.

13 октября ЗАО «СибКОТЭС» отме-
тило 15-летний юбилей. Накануне 
состоялась пресс-конференция, 
посвященная этому торжест-
венному событию. С журналис-
тами встретились руководители 
компании: генеральный директор 
Дмитрий Серант, заместитель 
генерального директора по раз-
витию Феликс Серант, замести-
тель генерального директора 
по маркетингу и продажам Антон 
Мильто. Они рассказали об ис-
тории СибКОТЭС, реализуемых 
компанией проектах, поделились 
планами, ответили на вопросы.

О
снователь СибКОТЭС 
Феликс Серант рас‑
сказал о том, как ро‑
дилась идея создания 

компании.
«В начале 1990‑х промышлен‑

ные и энергетические предпри‑
ятия страны остались практи‑
чески без работы. Квалифици‑
рованные специалисты уходили 
в коммерцию, где зарплаты 
были на несколько порядков 
выше… В этот период на Западе 
продолжалась активная мо‑
дернизация энергетических 
объектов и существовал боль‑
шой спрос на конструкторские 
и наладочные работы. Правда, 
иностранных заказчиков инте‑
ресовали работы «под ключ». 
Так было принято решение 
объединить технологов Подоль‑
ского машиностроительного 
завода и новосибирских специ‑
алистов в компанию комплекс‑
ного инжиниринга СибКОТЭС. 
С тех пор отвечать требованиям 
времени – один из главных при‑
нципов компании».

Первоначально компания 
специализировалась на наладке 
крупного энергетического обо‑
рудования. Но в дальнейшем 
спектр работ ЗАО «СибКОТЭС» 
значительно расширился.

Первым значимым проек‑
том СибКОТЭС стала реконс‑
трукция двух энергоблоков 
по 150 МВт на ТЭС «Тунчбилек» 
в Турции. Работы велись на суб‑
подряде итальянской фирмы 
Ansaldo совместно с предста‑
вителями компаний из вось‑
ми стран. Дмитрий Серант, 
как непосредственный участник 
проекта, поделился воспомина‑
ниями. «Для нас это была первая 
школа управления проектами, – 
рассказал он, – мы на собствен‑

ном опыте прошли то, что сегод‑
ня специалисты могут изучать 
по книгам, на семинарах. Там же 
мы впервые узнали, что такое 
тендеры и как они проводят‑
ся. Результат наших работ был 
положительным. Все получили 
благодарности и медали. Пре‑
жде Ansaldo не работала с рус‑
скими специалистами. Счита‑
лось, что инжиниринг в нашей 
стране значительно отстает 
от германского, итальянского, 
американского. Но успешное 
выполнение работ позволило 
компании приобрести бесцен‑
ный опыт и зарекомендовать 
себя как высококвалифици‑
рованную инжиниринговую 
компанию. Потом иностранные 
заказчики еще не раз приглаша‑
ли нас для реализации проектов 
в Чили, Монголии, Индии 
и других странах».

Специалистами компании 
был разработан целый ряд тех‑
нологических новшеств, цент‑
ральное место среди которых, 
занимает котел с кольцевой 
топкой. Работы над проек‑
тированием велись в рамках 
строительства комплекса элек‑
тростанций КАТЭК в Крас‑
ноярском крае. Для создания 
крупных энергоблоков ТЭС 
мощностью 800 МВт требова‑
лась разработка новых решений, 
способствующих уменьшению 
габаритов энергетического обо‑
рудования. По разработкам 
специалистов СибКОТЭС был 
создан опытный образец кот‑
ла, который успешно прошел 
все необходимые испытания. 
В 1998 году котел с кольцевой 
топкой производительностью 
820 тонн пара в час был пущен 
в эксплуатацию на Ново‑Иркут‑
ской ТЭЦ (Иркутск), где успеш‑
но функционирует. Котел имеет 
небольшие габариты и спроек‑
тирован для сжигания канско‑
ачинских и кузнецких углей, 
широко используемых во всем 
мире, что открывает большие 
возможности для его внедрения. 
В 2001 году техническим сове‑
том РАО «ЕЭС России» котел 
был рекомендован к внедрению 
на станциях России.

Сегодня компания реализует 
проекты в различных регионах 
России, по многим из которых 
партнерами выступают иност‑
ранные компании. Совместно 
с финской компанией Poyry 

выполняется проект строи‑
тельства двух энергоблоков 
с котлами ЦКС по 225 МВт для 
Черепетской ГРЭС. Как расска‑
зал Антон Мильто, в настоящее 
время ведется проектирование 
топливоподачи и паровой ко‑
тельной в рамках программы за‑
крытия производства плутония 
на реакторе АДЭ‑2 и строитель‑
ства замещающих источников 
на ТЭЦ в Железногорске. Ра‑
боты ведутся в рамках межпра‑
вительственного соглашения 
между российским Минатомом 
и министерством энергетики 
США.

Ведется несколько проек‑
тов в рамках инвестицион‑
ной программы РАО «ЕЭС 
России». Разработана страте‑
гия развития «Колымаэнерго» 
и «Магаданэнерго», в сентябре 
начались работы по проектам 
энергетического развития Юга 
Приморья. В рамках механизма 
гарантирования инвестиций 
ведется разработка нескольких 
предТЭО строительства новых 
генерирующих источников. Уже 
завершены подобные работы 
по Серовской ГРЭС и Кузнец‑
кой ТЭЦ.

С ТГК‑2 заключен дого‑
вор на генподрядные работы 
по переводу Архангельской 
ТЭЦ с мазута на сжигание угля. 
Сейчас обсуждается возмож‑
ность строительства нескольких 
парогазовых установок, харак‑
теризующихся более высоким 
КПД по сравнению с обычными 
газовыми котлами.

Как отметил Дмитрий Серант, 
компания постоянно стремится 
к развитию. Внедряет мировые 
инновации и собственные тех‑
нические разработки, позволя‑
ющие повысить эффективность 
и экологичность производства 
электроэнергии. Это является 
необходимым условием для 
того, чтобы всегда быть на шаг 
впереди конкурентов – по ка‑
честву услуг и по уровню тех‑
нологий.

Следующее десятилетие обе‑
щает стать революционным для 
энергетической отрасли в Рос‑
сии и за рубежом. И специалис‑
ты СибКОТЭС готовы принять 
этот вызов. Накоплены богатый 
опыт, знания и технологии. 
В 2006 году компания вошла 
в состав «Группы Е4» – крупней‑
шей российской генподрядной 
организации, объединяющей 
инжиниринговые компании 
в России и за ее пределами. Сей‑
час в холдинге работает уже бо‑
лее 17 тысяч человек, совместно 
реализующих проекты крупного 
энергетического строительства 
«под ключ».

В 2007 году, по версии пре‑
стижного издания Engineering 
News‑Record, СибКОТЭС – 
единственная из российских 
компаний – вошла в число 
двухсот крупнейших проект‑
ных организаций мира, актив‑
но осваивающих зарубежные 
рынки.

Наталья МЕРКУЛОВА, 
ЗАО «СибКОТЭС»

юбилей	

ЗАО «СибКОТЭС» – 15 лет



39 октябрь 2007 года № 12 (88)производство

С 17 по 23 сентября ЗАО «РАДИУС-Автоматика» провело 3-ю Всероссийскую научно-практическую 
конференцию «Комплексные решения при проектировании новых и реконструкции действующих 
электрических станций и подстанций 110 / 35 / 10 кВ с использованием новых разработок ЗАО «РА-
ДИУС-Автоматика».

В 
конференции приняли участие специалисты служб РЗА энергосистем, а также 
представители ведущих проектных институтов России. Участникам были проде‑
монстрированы действующие образцы новой продукции ЗАО «РАДИУС‑Авто‑
матика», а также проведена экскурсия по цехам и участкам предприятия. На всех 

гостей большое впечатление оказало посещение нового корпуса по производству шкафов 
и панелей РЗА и участок автоматизированной установки элементов поверхностного монтажа 
и пайки печатных плат.

В ходе конференции были продемонстрированы:
1. Шкафы серии «ШЭРА» для подстанций с высшим напряжением 110 (220) кВ:
шкаф защиты линий 110 (220) кВ «ШЭРА‑ЛВ‑110‑2001»;
шкаф защиты шиносоединительного (секционного) выключателя 110 (220) кВ «ШЭРА‑

С110‑3001».
2. Типоряд шкафов РЗА с односторонним обслуживанием серии «ШЭРА‑1».
3. Устройства автоматики для подстанций 35‑220 кВ:
реле контроля синхронизма «Орион‑НФ» и «Орион‑КС»;
дистанционный указатель положения РПН «Орион‑N12».
4. Терминалы защиты линий 110 (220) кВ с функцией автоматики управления выключа‑

телем «Сириус‑3‑ЛВ‑03».
5. Терминалы защиты шиносоединительного (секционного) выключателя 110 (220) кВ 

«Сириус‑3‑СВ».
6. Терминал защиты генератора «Сириус‑ГС».
7. Серия устройств для подстанций с переменным оперативным током:
«Орион‑РТЗ», «Орион‑ФП», «Орион‑БК» и «Орион‑БПК‑2».
8. Устройство определения присоединения с однофазным замыканием на землю «Сири‑

ус‑ОЗЗ».
Более 150 участников конференции со всей России смогли обсудить актуальные проблемы 

российской энергетики и опыт внедрения инновационных технологий, предлагаемых ЗАО 
«РАДИУС‑Автоматика». Доклады по новой продукции вызвали очень большой интерес. 
Порадовала слушателей информация о дальнейшем развитии шкафов и панелей, опыте 
их разработки и производства, новых модификациях.

В прениях с краткими замечаниями, пожеланиями и сообщениями выступили В. М. Лопу‑
хов, А. И. Федоровская, Ю. П. Тюрин, Г. В. Титов, К. Н. Брынза, Н. П. Горбачев, В. Н. Панов, 
Н. П. Меркулов, П. А. Василенко, В. Н. Тупикин, Р. И. Пауль и многие другие. В заключение 
конференции многие участники пришли к выводу, что данные ежегодные конференции поз‑
воляют ведущим специалистам всей страны в области РЗА не только ознакомиться с новыми 
перспективными разработками наших предприятий, но и, что очень важно, пообщаться 
друг с другом в формальной и неформальной обстановке, установить личные контакты для 
дальнейшей совместной работы, обсудить наболевшие вопросы.

Проведение подобных конференций на регулярной основе позволяет интегрировать 
усилия энергогенерирующих, проектных и научно‑производственных компаний России 
на инновационном пути развития российской энергетики. ЗАО «РАДИУС‑Автоматика» 
планирует и далее проводить подобные встречи, что позволит максимально облегчить труд 
специалистов РЗА за счет внедрения высокотехнологичных систем, созданных ЗАО «РА‑
ДИУС‑Автоматика» непосредственно под живые нужды российской энергетики.

компания

Конференция по проектированию

зао «раДиУС автоматика»,
124489, Москва, зеленоград, Панфиловский проспект,
дом 10, строение 3,
тел. / факс: (495) 535-22-91, 535-54-41
E-mail: radius@rza.ru, www.rza.ru
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Компания «Энерготех», специа-
лизация которой – комплексные 
решения в области малой энер-
гетики, продолжает комплексную 
программу энергоснабжения 
ряда нефтяных месторождений в 
Западной Сибири.

В 
общей сложности десять 
дизельных энергоцен‑
тров блок‑модульного 
исполнения введены 

в эксплуатацию компанией 
«Энерготех» на четырех мес‑
торождениях, расположен‑
ных в Западной Сибири. В 
апреле – октябре текущего 
года энергоцентры Арчинского 
(«Сибнефть»), Мало‑Балыкс‑
кого («РН‑Юганскнефтегаз»), 
Южно‑Охтеурского («Руснефте‑
газ») и двух кустов Карайского 
месторождения («Томскнефть») 
начали работу по энергоснабже‑
нию буровых работ на нефтяных 
промыслах.

В состав каждой электростан‑
ции входят два дизельных энер‑
гоцентра, представляющих собой 
полностью автономное решение, 
построенное на базе дизель‑
ных генераторных установок 
Cummins C1400D5 единичной 

актуально	

Компания GE Energy поставит 
в Польшу 19 ветровых турбин 
2.5xl для энергетической компа-
нии E. ON Energy Projects GmbH 
(EEP).

В 
настоящее время ком‑
пания EEP планирует 
стать независимым про‑
изводителем электро‑

энергии и реализует несколько 
ветроэнергетических проектов. 
В рамках этих проектов впервые 
в Польше будут использоваться 
новые ветровые турбины 2.5xl 
компании GE Energy.

После выхода на полную рас‑
четную мощность в декабре 
2008 г. ветропарк из 19 установок 
будет генерировать 47,5 мега‑
ватт энергии, которая поступит 
в энергосистемы Польши.

«Новые инициативы отража‑
ют стремление Польши исполь‑

Ветровые турбины GE Energy в Польше
зовать экологически чистые 
технологии энергогенерации. 
Перед страной стоит задача 
перехода на восстанавливаемые 
источники энергии, – говорит 
Род Кристи, региональный 
исполнительный директор GE 
Energy. – Наша компания бла‑
годаря таким высокотехноло‑
гичным и надежным решени‑
ям, как усовершенствованные 
ветровые турбины 2.5xl, может 
существенно ускорить этот 
переход».

Коэффициент производи‑
тельности ветровой установки 
2.5xl на 5 процентов выше, чем 
у предыдущей 2,5 МВт модели, 
представленной в 2004 г. Кроме 
того, система позволяет на 12 
процентов увеличить объем 
ежегодно вырабатываемой 
электроэнергии и предназна‑
чена для работы на площадках 

со средней скоростью ветра 
8,5 м / c.

Новая установка с диаметром 
ротора 100 метров является круп‑
нейшей ветровой турбиной GE, 
предназначенной для наземного 
использования. При разработке 
этой установки учитывались осо‑
бенности стран Евросоюза, где 
дефицит свободного пространс‑
тва накладывает ограничения 
на масштаб проектов.

Представленная в прошлом 
году модель 2.5xl принадлежит 
к новому поколению ветровых 
турбин GE Energy и развивает 
успех установок GE мощностью 
1,5 мегаватта, которые считаются 
одними из наиболее популярных 
ветровых турбин в своем классе 
(всего в мире установлено более 
6600 этих генераторов). Ранее 
GE сообщала о планах поставок 
52 ветровых турбин 2.5xl для но‑

спраВКа
Компания GE Energy – один из крупнейших в мире поставщиков тех-
нологий производства электроэнергии и энергоснабжения. Оборот 
компании в 2006 г. составил 19,5 млрд долл. США. Штаб-квартира GE 
Energy находится в Атланте, Джорджия.
Компания работает во всех областях энергетической промышленнос-
ти, включая уголь, нефть, природный газ и атомную энергетику, а также 
возобновляемые ресурсы, такие, как вода, ветер, солнечная энергия, 
биогаз  и  другие  альтернативные  виды  топлива.  Многочисленные 
продукты компании GE Energy сертифицированы в рамках проекта 
Ecomagination,  корпоративного  проекта  GE,  направленного  на  ак-
тивное продвижение на рынке новых технологий, которые помогут 
клиентам решать актуальные проблемы охраны окружающей среды.

вого турецкого ветрового парка 
в Бахче (Bahce).

Новые ветровые турбины 2.5xl 
для E. ON будут изготовлены 
на заводе по производству вет‑
рогенераторов в Зальцбергене, 
Германия.

Ветроэнергетические тех‑
нологии GE Energy являют‑

ся основным компонентом 
корпоративной программы 
Еcomagination, направленной 
на разработку и эффективное 
применение новых технологий 
для решения общемировых 
экологических проблем.

Игорь ГЛЕБОВ

ЗАО «Завод крупных электричес-
ких машин» (ЗАО «ЗКЭМ»), входя-
щий в состав концерна «Рос- 
энергомаш», на открытом конкур-
се приобрел 75 процентов акций 
государственного предприятия 
ОАО «Южэлектромаш», которое 
было в июле этого года выставле-
но на продажу Фондом государс-
твенного имущества.

З
авод «Южэлектромаш» 
был основан в 1955 г. 
в городе Новая Каховка 
и является одним из круп‑

нейших заводов по производству 
электродвигателей переменного 
тока. Продукция предприятия 
поставляется потребителям всех 
отраслей промышленности быв‑
шего Советского Союза, а также 
в страны Восточной и Западной 

Европы, в страны Африки и Цен‑
трально‑Азиатского региона.

Инвестировав в приобрете‑
ние, концерн «Росэнергомаш» 
планирует объединить некогда 
крупнейшие предприятия отрас‑
ли. Реорганизованное под общим 
названием «Южэлектромаш» 
производственное предприятие 
будет специализироваться на вы‑
пуске и сервисном обслуживании 
широкой линейки синхронных 
и асинхронных электродвигате‑
лей переменного тока, в общепро‑
мышленном и взрывозащищен‑
ном исполнении, мощностью до 5 
МВт. В 2008 г. на предприятии бу‑

Объединиться, 
чтобы вернуть позиции

дет работать около 3 тыс. человек. 
Оборот в 2007 г. составит около 70 
млн долл. Объем первоначальных 
инвестиций в производство со‑
ставит до 5 млн долл.

«Концерн «Росэнергомаш» 
намерен и в дальнейшем инвес‑
тировать в развитие электро‑
технической промышленности 
на территории Украины и СНГ, – 
отметил президент концер‑
на «Росэнергомаш» Владимир 
Палихата.–Критерием успеха 
мы считаем кардинальное улуч‑
шение управления, построение 
современных бизнес‑процессов 
и быстрейшее внедрение сов‑
ременных методов управления. 
Инвестиции, предусмотренные 
планом развития предприятия, 
направлены на скорейший вывод 
объединения «Южэлектромаш» 

в безусловные лидеры рынка 
электромашиностроительной 
промышленности».

Концерн «Росэнергомаш» объ‑
единяет передовые электротех‑
нические предприятия в области 
производства низковольтного 
коммутационного оборудова‑
ния, комплектной электротехни‑
ческой продукции, генераторов 
и двигателей. Продукция кон‑
церна применяется на атомных 
электростанциях, в энергетичес‑
ких системах и на крупнейших 
предприятиях стран СНГ.

Глеб БАРБАШИНОВ

Энергоцентры для нефтяников

мощностью 1 МВт. Генерирую‑
щее оборудование, коммутаци‑
онные устройства и автоматика, 
системы топливо‑ и маслоподачи 
распределены по отсекам блок‑
модуля. Работа энергетического 
оборудования ведется на общей 
шине 6,3 кВ. Параллельную ра‑
боту двух агрегатов обеспечивают 
штатные панели управления 
Cummins PCC3100.

«Чтобы перевести каждый 
энергоцентр из транспортного 

состояния в рабочее, нашим 
специалистам потребовалось в 
среднем два дня, а пусконала‑
дочные работы и последующие 
за ними 72‑часовые испытания 
заняли не более недели, – гово‑
рит директор по производству 
компании «Энерготех» Станис‑
лав Жданов. – Это является яр‑
ким показателем квалификации 
и опыта наших специалистов».

Олег ДАНИЛОВ
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Комплектная трансформаторная блочная  
подстанция закрытого типа 35 / 10 кВ «Аэрон»  
и 35 / 0,4 кВ производства НПФ «Альянс-Электро»

рекомендуем	

го обслуживания К‑35‑АЭ 
(см. рисунок) с габаритными 
размерами 1500х2400х2700 
(ШхГхВ);

2) ЗРУ 10 кВ на базе ячеек 
одностороннего обслужива‑
ния К‑26‑АЭ (см. рисунок) 
с габаритными размерами 
750х1350х2250 (ШхГхВ), ЗРУ 
10 кВ можно заменить или 
дополнить на РУНН 0,4 кВ;

3) Оборудование ОПУ, в со‑
став которого входят шкафы 
собственных нужд и АРН, 
шкафы оперативного тока, 
шкафы АЧР и шкаф централь‑
ной сигнализации. Релейные 
схемы для защиты и управ‑
ления силовыми трансфор‑
маторами, выключателями 
по стороне 35 кВ и 10 кВ раз‑
мещаются в релейных отсеках 
ячеек К‑35‑АЭ и К‑26‑АЭ 
соответственно.

Модульное здание состоит 
из шести транспортабель‑
ных модулей и имеет общий 
габарит 12500х7100х3000 мм 
(ДхШхВ). Оно изготавли‑
вается из сэндвич‑панелей, 
оборудовано системой обог‑
рева, вентиляции, охранной 
и пожарной сигнализацией, 
имеет три выхода.

Размеры модульного здания 

Силовой трансформатор
ТМН 35/6 (10 кВ)

шинный мост 6 (10 кВ) шкафы релейной 
защиты

блок ввода 35 кВ

ячейки на 35 кВ
К -35- Аэ у3

ячейки 
на 6 (10 кВ)

 КтПБ-аЭ 35/10 кв типа «аэрон»

могут изменяться по требо‑
ванию заказчика, например, 
для организации служебных 
помещений.

На стороне 35 кВ устанавли‑
ваются вакуумные выключате‑
ли типа 3АН5 фирмы Siemens 
или VD4 фирмы АВВ.

На стороне 10 кВ устанав‑
ливаются вакуумные выклю‑
чатели BB / TEL‑10 фирмы 
«Таврида‑Электрик» или 3АН5 
фирмы Siemens на соответс‑
твующие номинальные токи. 
Трансформаторы собственных 
нужд типа ТСКС‑10 / 0.4 мощ‑
ностью 40 кВА располагаются 
в ячейках К‑26‑АЭ.

В случае замены ЗРУ 10 кВ 
на РУНН 0,4 кВ устанавлива‑
ются панели распределитель‑
ных щитов серии ЩО 70 или 
шкаф исполнения РУНШ. Тип 
трансформатора – RESIBLOC 
35 / 0.4 мощностью 630 кВА.

В качестве источника опе‑
ративного тока – постоянного 
тока используются шкафы 
оперативного постоянного 
тока ШУОТ‑2404.

Система рЗ (релейной защи‑
ты) и автоматики обеспечивает 
защиту и управление:

•силового трансформато‑
ра;

•вводных выключателей 35 
и 10 кВ;

•секционных выключателей 
35 и 10 кВ;

• о т х о д я щ и х  л и н и й  3 5 
и 10 кВ;

•трансформаторов напря‑
жения 35 и 10 кВ;

•противоаварийной автома‑
тики и сигнализации.

На секционных разъеди‑
нителях и выключателях 35 
и 10 кВ, выключателях вводов 
и шинных заземляющих но‑
жах 10 кВ предусматривается 
электромагнитная блокировка 
для исключения ошибочных 
операций.

Оперативная блокировка 
выполнена при помощи элек‑
тромагнитных блокировочных 
замков постоянного тока.

На ПС устанавливается 
шкаф аварийной и предуп‑
реждающей сигнализации. 
Аварийная сигнализация ра‑
ботает без выдержки време‑
ни при аварийном отключе‑
нии любого из выключателей 

и при работе защит трансфор‑
матора.

Предупреждающая сигнали‑
зация работает с выдержкой 
времени при перегрузке сило‑
вых трансформаторов, обрыве 
цепей управления и т. д.

Все оборудование НПФ 
«Альянс‑Электро» поставляет‑
ся в максимальной заводской 
готовности к монтажу.

Специалисты компании 
выполняют полный комплекс 
работ: предпроектную подго‑
товку; монтаж; пусконаладку; 
шефнадзор; шефмонтаж; ис‑
полнение заказов под ключ.

195197, Санкт‑Петербург,
Полюстровский пр., д. 60
Коммерческий департамент: 
тел. / факс: +7 (812) 596‑36‑83
www.aelectro.ru

Всеобщий рост спроса на не-
фтепродукты усиливает объемы 
энергопотребления в нефте-
добывающей отрасли, в связи 
с чем возникает потребность 
в малогабаритных и экономич-
ных решениях для обустройства 
электрических подстанций. 
Одним из решений этой про-
блемы может быть комплектная 
трансформаторная блочная под-
станция 35 / 10 кВ типа «Аэрон» 
или 35 / 0,4 кВ производства 
НПФ «Альянс -Электро».

О
сновной особеннос‑
тью подстанции (ПС) 
является расположе‑
ние всей аппаратуры 

в блочном модульном зда‑
нии, что снижает ее размеры 
по сравнению с открытым рас‑
пределительным устройством 
(ОРУ) и не требует дополни‑
тельной охранной системы пе‑
риметра. В силу этого возрас‑
тает вероятность безотказной 
работы за счет уменьшения 
влияния климатических ус‑
ловий. Данная ПС отличается 
удобным расположением для 
технического обслуживания.

В модульном здании распо‑
лагаются:

1) Закрытое распределитель‑
ное устройство (ЗРУ) 35 кВ 
на базе ячеек двухсторонне‑

- блок силовых трансформаторов
- модульный блок, в составе:
   закрытое зРу распределительное устройство 35 кВ
   закрытое зРу распределительное устройство 10 кВ
   шкафы общеподстанционного устройства (ОПу).

основными составными частями ПС «аэрон» 
являются:



42 октябрь 2007 года № 12 (88)производство

й й серии.

технология	
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х й

технология	
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ОАО «ОГК-4»
16 октября открыт одноэтапный 
конкурс без предварительного 
квалификационного отбора 
на право заключения рамочных 
соглашений для участия в закры‑
тых запросах цен на поставку 
мазута для нужд филиалов ОАО 
«ОГК‑4» в 2008 г.

В рамках конкурса представле‑
но несколько лотов. Первый лот 
предусматривает поставку мазута 
для нужд филиала «Смоленская 
ГРЭС» ОАО «ОГК‑4» объемом 3 
тыс. тонн. В качестве заказчика 
выступает ОАО «ОГК‑4». Вто‑
рой лот – это поставка мазута 
объемом 20 тыс. тонн для нужд 
филиала «Шатурская ГРЭС» 
ОАО «ОГК‑4», для заказчика 
ОАО «ОГК‑4». Третий лот – это 
поставка мазута объемом 5 тонн 
для нужд филиала «Березовская 
ГРЭС» ОАО «ОГК‑4», для за‑
казчика ОАО «ОГК‑4». Четвер‑
тый лот – это поставка мазута 
объемом 1 тыс. тонн для нужд 
филиала «Яйвинская ГРЭС» 
ОАО «ОГК‑4», для заказчика 
ОАО «ОГК‑4».

Состав конкурсной комис‑
сии ОАО «ОГК‑4» назначен 
приказом № 265 ОАО «ОГК‑4» 
от 10 октября 2007 г. Начальная 
стоимость лотов не установлена. 
Участником конкурса, претен‑
дующим на победу, может быть 
любой поставщик, отвечающий 
следующим требованиям: пос‑
тавщик обязан быть платеже‑
способным, не находящимся 
в процессе ликвидации, на него 
не должен быть наложен арест. 
Поставщик обязан обладать 
квалификацией и практическим 
опытом по реализации анало‑
гичных поставок и добросо‑
вестно выполнять договорные 
обязательства перед энергети‑
ческими предприятиями в тече‑
ние не менее чем трех лет.

В качестве подтверждения 
компетентности сотрудников 
и проводимой деятельности 
у поставщика должны иметься 
сертификаты соответствия и ка‑
чества продукции и другие доку‑
менты, дающие участнику право 
на поставку данной продукции. 
В качестве преимущественных 
факторов у поставщика должны 
быть возможности поставки не‑
обходимого объема продукции 
с надлежащим качеством и поло‑
жительные отзывы предыдущих 
заказчиков.

Обзор тендеров крупных компаний
факты	

Победителей определит кон‑
курсная комиссия. Это произой‑
дет 16 ноября 2007 г. в 12 часов.

Закупка мазута будет осу‑
ществляться в 2008 г. закрытым 
запросом цен среди победителей 
данного конкурса.

ОАО «Комиэнерго»
17 октября объявлен откры‑
тый одноэтапный конкурс без 
предварительного квалифи‑
кационного отбора на право 
заключения договора по ка‑
питальному ремонту КЛ и ВЛ 
0,4‑10 кВ ОАО «АЭК «Коми‑
энерго» в 2008 г. В качестве лотов 
выставлены два: капитальный 
ремонт КЛ 0,4‑10 кВ Сосногор‑
ского РЭС (ОАО «АЭК «Коми‑
энерго») и капитальный ремонт 
ВЛ 0,4 кВ Ижевского РЭС (ОАО 
«АЭК «Комиэнерго»). Началь‑
ная цена закупки за лот № 1 
составляет 1 млн 700 тыс. руб. 
без учета НДС. За второй лот – 2 
млн 215 тыс. руб. без учета НДС. 
Организатор конкурса оставляет 
за собой право отклонить пред‑
ложения с ценой, превышающей 
начальную.

Участвовать в конкурсе мо‑
гут любые юридические лица 
и индивидуальные предприни‑
матели, которые обладают необ‑
ходимыми профессиональными 
знаниями и опытом не менее 
одного завершенного проекта 
аналогичного типа по струк‑
туре и составу выполняемых 
работ. Участник также должен 
подтвердить состоятельность 
участия в конкурсе финансовы‑
ми, материально‑техническими, 
производственными, трудовыми 
документами и сертификатами. 
Участник конкурса должен быть 
платежеспособным и не иметь 
наложенного на имущество 
ареста.

Вскрытие конвертов с конкур‑
сными заявками будет проходить 
публично 16 ноября 2007 г. в 10 
часов. При определении побе‑
дителя конкурсная комиссия 
будет использовать критерии, 
установленные в конкурсной 
документации.

ОАО «ОГК-2»
17 октября ОАО «ОГК‑2» пригла‑
сило юридические лица к учас‑
тию в открытом одноэтапном 
конкурсе без предварительного 
отбора на право заключения 

договора. В качестве лота пред‑
ставлено выполнение работ 
по модернизации командно‑
поисковой связи филиала ОАО 
«ОГК‑2» – Серовская ГРЭС. 
Участник должен предоста‑
вить финансовое обеспечение 
конкурсной заявки в размере 2 
процентов (без учета налогов) 
от цены предложения, в форме 
банковской гарантии.

Участвовать в конкурсе мо‑
гут только юридические лица, 
являющиеся резидентами Рос‑
сийской Федерации. Участник 
конкурса должен отвечать сле‑
дующим требованиям: иметь фи‑
нансовые, материально‑техни‑
ческие, производственные, тру‑
довые возможности для участия 
в конкурсе, зарегистрированные 
в установленном порядке и име‑
ющие соответствующие действу‑
ющие лицензии. Экономическая 
деятельность участника конкурса 
не должна быть приостановлена. 
Вскрытие конвертов с заявками 
состоится 16 ноября 2007 г. в 12 
часов. Победителем конкурса 
будет признан участник, пред‑
ложивший наилучшие условия 
в соответствии с конкурсной 
документацией.

Помимо этого, ОАО «ОГК‑2» 
пригласило юридические лица 
к участию в открытом одноэтап‑
ном конкурсе без предваритель‑
ного отбора на право заключе‑
ния договора. В качестве лота 
на конкурс выставлено оказание 
услуг по проведению внешнего 
сертификационного экологичес‑
кого аудита и внедрению системы 
экологического менеджмента 
для нужд филиала ОАО «ОГК‑
2» – Серовская ГРЭС.

Участник должен предоста‑
вить финансовое обеспечение 
конкурсной заявки в размере 2 
процентов (без учета налогов) 
от цены предложения, в форме 
банковской гарантии. Началь‑
ная цена закупки не установ‑
лена. Конкурс был объявлен 17 
октября, а вскрытие конвертов 
с заявками состоится 16 ноября 
2007 г. в 12 часов. Победителем 
конкурса будет признан участ‑
ник, предложивший наилучшие 
условия в соответствии с конкур‑
сной документацией.

ОАО «ОГК‑2» также пригла‑
сило юридические лица к учас‑
тию в открытом одноэтапном 
конкурсе без предварительного 
отбора на право заключения 
договора по выполнению ре‑

монтных работ оборудования 
топливоподачи для нужд фили‑
ала ОАО «ОГК‑2» – Серовская 
ГРЭС. Начальная цена закупки 
не установлена, но организатор 
конкурса уже намерен восполь‑
зоваться правом на проведение 
переторжки (регулирования 
цены). Объявленный 17 октября 
конкурс завершится публичным 
вскрытием конвертов с заявками 
16 ноября 2007 г. в 12 часов.

ОАО «Кузбассэнерго»
 17 октября ОАО «Кузбасс‑энер‑
го» объявило конкурс на гене‑
ральный подряд на производс‑
тво работ по антикоррозийной 
обработке металлоконструкций 
и оборудования Кузнецкой ТЭЦ, 
включая поставку материалов 
по принятым объемам и обеспе‑
чение инструментом. В качестве 
лота представлен генеральный 
подряд на производство работ 
по антикоррозийной обработке 
металлоконструкций и оборудо‑
вания Кузнецкой ТЭЦ, включая 
поставку материалов по при‑
нятым объемам и обеспечение 
инструментом. Начальная цена 
закупки лимитирована – пре‑
дельное значение 2  279  756 руб. 
без учета НДС, но организатор 
конкурса намерен воспользо‑
ваться правом на проведение 
регулирования цены.

Участник конкурса должен 
обладать необходимыми профес‑
сиональными и техническими 
квалификационными данны‑
ми, финансовыми ресурсами, 
оборудованием и другими мате‑
риальными возможностями, уп‑
равленческой компетентностью, 
должным опытом и репутацией, 
а также необходимыми трудо‑
выми ресурсами. По инженер‑
но‑техническому обеспечению 
работ обладать структурой, име‑
ющей опытных организаторов 
работ в действующих цехах теп‑
ловых электростанций, способ‑
ных разработать детальный план 
производства работ в сочетании 
с условиями на конкретных мес‑
тах производства работ.

Кроме того, участник должен 
обладать необходимыми средс‑
твами для осуществления воз‑
можного кредитования поставок 
материалов в обеспечение уста‑
новленных сроков производства 
ремонтов. Вскрытие конвертов 
с заявками состоится 20 ноября 
2007 г. в 9 часов.

Кроме того, ОАО «Кузбассэ‑
нерго» пригласило принять учас‑
тие в торгах на заключение до‑
говора на выполнение функций 
EPC‑подрядчика для реализации 
«под ключ» проекта «Замена 
турбоагрегата № 9 Кемеровской 
ГРЭС». В качестве лота выстав‑
лено выполнение функций EPC‑
подрядчика для реализации «под 
ключ» проекта «Замена турбоаг‑
регата № 9 Кемеровской ГРЭС». 
Конкурс объявлен 16 октября 
2007 г. Начальная цена закупки 
не установлена.

Участник конкурса должен об‑
ладать необходимыми професси‑
ональными знаниями и опытом 
строительства генерирующих 
объектов в области гидро‑ либо 
теплоэнергетики, иметь финан‑
совые возможности, обладать уп‑
равленческой компетентностью, 
опытом и репутацией. Вскрытие 
конвертов с заявками состоит‑
ся 16 ноября 2007 г. в 11 часов. 
Победителем конкурса будет 
признан участник, предложив‑
ший в совокупности наилучшие 
технико‑экономические условия 
в соответствии с требованиями 
конкурсной документации.

ОАО «ТГК-11»
ОАО «ТГК‑11» приглашает при‑
нять участие в торгах на от‑
крытый одноэтапный конкурс 
без предварительного отбора 
на право заключения договора 
финансовой аренды первой оче‑
реди теплотрассы «Прибрежная» 
для нужд ОАО «Омская элек‑
трогенерирующая компания». 
В качестве лота представлена фи‑
нансовая аренда первой очереди 
теплотрассы «Прибрежная» (ОАО 
«Омская электрогенерирующая 
компания»). Конкурс объявлен 
16 октября 2007 г., вскрытие 
конвертов с заявками состоится 
19 ноября 2007 г. в 7 часов. Ли‑
митная цена закупки – 450 тыс. 
руб., включая НДС.

Претендовать на победу в дан‑
ном конкурсе может участник, 
отвечающий следующим требо‑
ваниям: платежеспособность, 
наличие соответствующих ли‑
цензий, а также опыт работы 
с линейными сооружениями, 
такими, как газопроводы, водо‑
проводы, нефтепроводы, теп‑
лотрассы.

Подготовила 
Ирина ВАСИЛЬЕВА
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С
троительство первой 
из этих станций на‑
чнется уже в текущем 
году, общая мощность 

будущего ветропарка составит 
1000 МВт.

Инвесторы рассчитыва‑
ют завершить строительство 
к 2010‑2011 гг. и окупить сме‑
лый проект в течение 7‑8 лет. 
Размер планируемых инвести‑
ций – 3,5 млрд руб. Уже назван 
поставщик оборудования для 
ветровых станций – компания 
Siemens. Более того, директор 
ООО «Ветроэн‑Юг» Геннадий 
Соколов сообщил о догово‑
ренности с поставщиком вести 
производство труб и башен для 
ветроустановок непосредствен‑
но в регионе.

Эта предосторожность необ‑
ходима, чтобы уложиться в заяв‑
ленные сроки. Проект одобрен 
администрацией Краснодарс‑
кого края, обещающей ему «зе‑
леную улицу». По мнению учас‑
тников проекта, строительство 
ветропарка позволит изменить 
соотношение между производи‑
мой в регионе электроэнергией 
и электроэнергией, приобрета‑
емой за его пределами. Сегодня 
это соотношение составляет 
40:60, в ближайшие годы его 
планируют изменить в обратном 
направлении, до 60:40.

Между тем эксперты относятся 
к идее строительства ветропарка 
довольно сдержанно, тем более 
что участники проекта скупы 
на дополнительные коммента‑
рии. По словам аналитика ИК 
«Проспект» Романа Габбасова, 
ветровые электростанции тре‑
буют значительных капиталов‑
ложений, сопоставимых с ценой 
строительства электростанций 
на угле. Владимир Чупров, ру‑
ководитель энергетического 
отдела «Гринпис Россия», под‑
черкивает необходимость про‑
считывать возможности и огра‑
ничения для развития ветроэ‑
нергетики не только на микро‑, 
но и на макроуровне. Наконец, 
координатор общественной 
организации «Экологическая 
вахта по Северному Кавказу» 

Андрей Рудомаха напоминает 
об экологических ограничениях: 
кроме шума от работы лопас‑
тей, ветровые электростанции 
«производят» инфразвуковое 
излучение, так что прежде чем 
строить ветропарк поблизости 
от курортной зоны, необходимо 
«семь раз отмерить».

мненИе:
Владимир Чупров, руково‑

дитель энергетического отдела 
«Гринпис россия»:

На самом деле у Краснодар‑
ского края есть предпосылки 
для развития не только ветро‑
энергетики, но и других видов 
альтернативной энергетики. 
Более того, мне известны кон‑
кретные использования такой 
«альтернативки». Я имею в виду 
использование энергии солнца 
(например, солнечные кол‑
лекторы для подогрева воды), 
сельскохозяйственных и прочих 
отходов.

Более того, ветроэнергети‑
ку и другие виды альтерна‑
тивной энергетики развива‑
ют или готовятся развивать 
не только в Краснодарском крае, 
но и в Башкирии, в Калинин‑ 
градской области, в северных ре‑
гионах нашей страны. Довольно 
мощная ветростанция действует 
в Анадыре. Сравнительно не‑
давно в Нижегородской области 
начала работать ветроустановка 
мощностью 150 кВт, обеспечива‑
ющая электроэнергией местный 
санаторий. Под Воркутой ветря‑
ки используют для того, чтобы 
откачивать воду из шахт. У этих 
начинаний есть общая черта: 
в основном речь идет о «точеч‑
ных» проектах местного значения 
и пилотно‑демонстрационных 
установках, а не об использова‑
нии ветроэнергии в коммерчес‑
ких целях.

Что мешает развитию ветроэ‑
нергетики? Во‑первых, дефицит 
инвесторов, во‑вторых, отсутс‑
твие законов, обязывающих 
принимать «альтернативную» 
электроэнергию в сети (не слу‑
чайно многие ветроустановки 
работают именно на местные 

нужды). И, наконец, чтобы 
развивать собственную ветроэ‑
нергетику, неплохо организовать 
промышленное, а не опытное 
производство самих ветроус‑
тановок различной мощности 
(пока в России изготавливаются 
ветряки мощностью 90 кВт), 
хотя эта задача решается до‑
статочно легко. Аэродинамика 
классического трехлопастного 
асинхронного ветряка хорошо 
известна, можно организовать 
их лицензионное производство 
на действующих предприятиях 
(например, авиационных заво‑
дах) вместо того, чтобы изобре‑
тать велосипед.

Южная генерирующая 
компания 
присматривается  
к альтернативе
Использование возобновляемых 
источников энергии представ‑
ляет интерес не только для ад‑
министрации Краснодарского 
края. ОАО «ТГК‑8» объявило 
о выборе разработчика про‑
ектной документации по ис‑
пользованию возобновляемых 
источников электроэнергии 
в Ставропольском и Краснодар‑
ском краях. Это ОАО «Ростов‑
теплоэлектропроект» (РоТЭП), 
филиал ОАО «Южный инженер‑
ный центр энергетики». «Для 
южных регионов одним из важ‑
нейших направлений развития 
является курортный комплекс, 
поэтому здесь использование 
экологически чистых возоб‑
новляемых источников энергии 
становится особенно актуаль‑
ным», – комментирует данную 
тему пресс‑служба энергоком‑
пании. Подразумевается, что 
выбор альтернативных источ‑
ников энергии в обоих регионах 
достаточно обширный: это энер‑
гия малых рек и ручьев, энергия 
солнца и ветра, геотермальных 
источников. Разработчику пред‑
стоит выполнить расчетную 
оценку валового, технического 
и экономического потенциала 
возобновляемых источников 
энергии, а также разработать 
возможные технические реше‑
ния использования этих источ‑
ников. Ориентировочный срок 
завершения работы – первый 
квартал 2008 года.

Ольга МАРИНИЧЕВА

технопарк	

Откуда ветер дует

Потомки рыцаря из Ламанчи обещают согреть Краснодарский 
край. испанская компания «ибердрола реноваблес» («дочка» 
концерна «иберрола», одной из 10 крупнейших европейских 
энергетических компаний) и российское ООО «Ветроэн-Юг» 
объявили о намерении построить ветровые электростанции 
мощностью по 100 МВт и интегрированные водоопреснитель-
ные системы в Анапе, Геленджике, Темрюке, Новороссийске, 
Туапсе, Сочи.

тем Временем

Ветровая энергетика в зеркале новостей
яКутия
В  поселке  Тикси  (Булунский  район)  заработала  ветровая  элек-
троустановка  мощностью  в  250  кВт.  Она  работает  параллельно 
с действующей дизельной электростанцией, выполняя роль вспо-
могательного источника электроэнергии.

Расчеты показывают рентабельную работу установки при мощ-
ности  45  кВт,  которая  возможна  при  скорости  ветра  в  5  м / сек. 
В  компании  «Сахаэнерго»  рассчитывают,  что  в  год  ветроэлект-
рическая  установка  сможет  вырабатывать  до  300  тыс.  кВт / час. 
энергии, экономя 82 тон дизтоплива. Ожидаемый экономический 
эффект – 2 млн рублей.

В  ближайшем  будущем  ОАО  «Сахаэнерго»  планирует  начать 
строительство аналогичной ветроэлектрической станции в другом 
арктическом районе республики – Анабарском.

уКраина
Минтопэнерго Украины намерено инициировать государственную 
поддержку развитию возобновляемых источников энергии.
Об этом заявил министр топлива и энергетики Юрий Бойко. По его 
словам,  на  Западной  Украине  планируется  создание  мощностей 
малой гидроэнергетики, в Крыму – ветроэнергетики. «Мы их под-
держим на законодательном уровне, обеспечим «зеленый» тариф 
и возвращение инвестиций», – добавил министр.

азербайджан
В  Баку  прошла  презентация  проекта  сооружения  в  Гобустане 
ветровой  электростанции,  разработанной  для  Азербайджана 
южно-корейской компанией STX Energy Co Ltd. Президент ком-
пании Санг Ок сообщил, что средняя скорость ветра в Гобустане 
составляет  8,5  м / с,  что  является  оптимальным  условием  для 
сооружения ветровой электростанции: «Если мы в  текущем году 
договоримся  о  ее  строительстве,  то  ветровая  электростанция 
будет сдана в эксплуатацию уже в 2009 году». Согласно расче-
там корейской стороны, ежедневная выработка электроэнергии 
на Гобустанской электростанции составит 20 МВт, ежегодная– 85 
тыс. МВт. На реализацию проекта потребуется порядка 40 млн 
долларов. Но, как добавил министр промышленности и энергетики 
Азербайджана Натиг Алиев, для  того чтобы принять корейское 
предложение,  «в  законодательство  республики  должны  быть 
внесены соответствующие изменения».
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ЭНерГо МашиНо СтроеНие

На новую технологию ли-
тья – по газифицируемым 
моделям (ЛГМ) – переходит 
уральский турбинный за-
вод (уТз), входящий в Груп-
пу компаний «РеНОВА». 
изменения позволят почти 
вдвое – с 13 до 7 тонн – сни-
зить вес одного из наиболее 
металлоемких узлов паро-
вых турбин, выпускаемых 
заводом, – корпуса цилиндра 
высокого давления (цВД). 

П
ри этом себестои‑
мость каждой тур‑
бины снизится на 20 
процентов, а число 

дефектов, требующих допол‑
нительной обработки, – в семь 
раз. Соответствующий до‑
клад специалистов УТЗ, сде‑
ланный на первой междуна‑
родной конференции «Литье 

по газифицируемым моделям» 
в Санкт‑Петербурге, вызвал 
значительный интерес ее учас‑
тников из России, стран СНГ, 
Германии и Финляндии.

За последние годы способ 
ЛГМ получил широкое распро‑
странение в Западной Европе, 
Юго‑Восточной Азии и США, 
где сегодня с его помощью 
получают около трети общего 
объема выпускаемых отливок. 
Это отливки ответственного 
назначения с высокой точнос‑
тью и качеством поверхности, 
широко использующиеся в ма‑
шиностроении.

Литье по газифицируемым 
моделям относится к точным 
видам литья. При этом пер‑
воначально на станке с ЧПУ 
изготавливается литейная 
модель из пенополистирола, 
которая в точности – со всеми 

Уральский турбинный завод переходит на новую технологию литья

спраВКа
ЗАО  «Уральский  турбинный 
завод» –  новое  имя  турбин-
ного производства ОАО «Тур-
бомоторный завод» – входит 
в  состав  Группы  компаний 
«РЕНОВА». Уральский турбин-
ный завод – одно из ведущих 
в  России  машиностроитель-
ных  предприятий  по  проек-
тированию  и  производству 
энергетического  оборудова-
ния. Сегодня предприятие, ос-
нованное в 1938 г., специали-
зируется на выпуске паровых 
теплофикационных и газовых 
турбин, газоперекачивающих 
агрегатов для транспортиров-
ки природного газа.

углублениями, отверстиями 
и сопряжениями – повторяет 
конфигурацию желаемой от‑
ливки. Модель корпуса ЦВД, 
например, можно изгото‑
вить за полтора месяца, тогда 
как на подготовку модели 

уральский турбинный завод 
и Mitsubishi Heavy Industries 
начали работу в рамках стра-
тегического партнерства 
по производству и поставкам 
современного энергетическо-
го оборудования.

С
огласно инвестпрог‑
рамме РАО «ЕЭС Рос‑
сии», до 2020 г. на рос‑
сийских электростан‑

циях должно быть установлено 
57 блоков ПГУ‑400, 19 блоков 
ПГУ‑800, а также около 30 мощ‑
ных паровых конденсационных 
турбин. Кроме того, с приходом 
новых владельцев оптово‑ге‑
нерирующих компаний и ТГК 
можно ожидать корректировки 
планов по вводу нового обо‑
рудования и модернизации 
существующего в сторону уве‑
личения спроса. Отечественный 
энергомашиностроительный 
рынок, тем не менее, испытыва‑
ет дефицит мощностей, кадров, 
и – что важнее – недостаток сов‑
ременных разработок в облас‑
ти турбинного оборудования. 
В частности, это касается газо‑
вых турбин большой мощности 
и оборудования для блоков ПГУ. 
Для создания современной газо‑
вой турбины требуются милли‑
ардные долларовые инвестиции 
и порядка десяти лет работы.

Как известно, лидерами ми‑
рового энергомашиностроения 
являются четыре зарубежные 
корпорации: Alstom, General 
Electric, Siemens и Mitsubishi. 
Подразделение Mitsubishi Heavy 
Industries имеет большой опыт 
в производстве турбинного 
оборудования, при этом га‑
зовые турбины производства 
MHI являются одними из са‑
мых современных и надежных 
в мире. Рынок России для этой 
японской корпорации является 
еще неосвоенным, хотя, безу‑
словно, перспективным. Поис‑
ком «точки входа» на растущий 

Японский контракт
российский рынок MHI зани‑
мались несколько лет, в течение 
которых велись интенсивные 
переговоры с Группой компа‑
ний РЕНОВА и входящим в ее 
состав Уральским турбинным 
заводом. В этом году, когда УТЗ 
смог выступить в качестве рав‑
ноправного партнера японской 
компании, было подписано со‑
глашение о стратегическом пар‑
тнерстве в области производства 
и поставок энергетического 
оборудования.

Уральский турбинный завод 
в основном специализируется 
на производстве теплофика‑
ционных турбин. На заводе 
принята и последовательно 
проводится программа тех‑
нического перевооружения, 
подходит к завершению проект 
САПР, позволяющий ускорить 
и качественно изменить процесс 
подготовки конструкторско‑
технологической документации. 
С конца 2006 г. УТЗ выступает 
в стратегическом партнерстве 
с корпорацией «Теплоэнерго‑
сервис‑ЭК» (ТЭС‑ЭК) и вхо‑
дящим в ее состав Уральским 
заводом энергетических машин. 
Основатель ТЭС‑ЭК Владимир 
Ермолаев с 2007 г. занимает 
должность генерального дирек‑
тора УТЗ. Таким образом, УТЗ 
развил свои сильные стороны, 
увеличив производственные 
мощности за счет кооперации, 
а сотрудничая с ТЭС‑ЭК – рос‑
сийским лидером в области сер‑
виса паровых турбин, приобрел 
в лице своего партнера мощную 
сервисную поддержку.

Стратегия развития завода, 
принятая на УТЗ на период 
до 2012 г., подразумевает выход 
на новые рынки, в том числе 
и по новым типам оборудова‑
ния. Очевидно, что в ситуации 
растущего спроса на строи‑
тельство новых блоков заказ‑
чику прежде всего интересны 
поставки оборудования «под 

ключ», при этом требования 
к оборудованию близки к ми‑
ровым. В свою очередь, зару‑
бежные производители, безу‑
словно обеспечивающие качес‑
тво и высокую эффективность 
турбин, имеют затруднения при 
прямых поставках на россий‑
ский рынок. Эти затруднения 
касаются, в первую очередь, 
высокой цены на оборудова‑
ние, произведенное за рубе‑
жом, разницы в технических 
стандартах и недостаточной 
оперативности и дороговизне 
сервиса. Соглашение, заклю‑
ченное между ГК РЕНОВА 
и Mitsubishi Heavy Industries, 
позволяет нивелировать подоб‑
ные проблемы.

В соответствии с достигну‑
тыми договоренностями ЗАО 
«УТЗ» получает право эксклю‑
зивных поставок энергетичес‑
кого оборудования MHI на рос‑
сийский рынок. Номенклатура 
поставок охватывает газовые 
турбины класса F мощностью 
170‑270 МВт, зарекомендовав‑
шие себя высокой надежностью 
и эффективностью, оборудо‑
вание для блоков парогазовых 
установок (ПГУ) 400 и 800 МВт, 
а также паровые конденсаци‑
онные турбины мощностью 
330…660 МВт, в том числе на су‑
персверхкритические параметры 
пара.

Сотрудничество между рос‑
сийской и японской компа‑
нией планируется развивать 
в несколько этапов. В первый 
период турбины будут произво‑
диться в Японии, за уральцами 
при этом закрепляется роль 
поставщика этого оборудова‑
ния в России, функции адапта‑
ции документации, логистики. 
В это же время на УТЗ с по‑
мощью японских коллег будет 
вестись подготовка производс‑
тва для изготовления узлов 
японских турбин. На втором 
этапе начнется собственно из‑

готовление части узлов на УТЗ 
по эксклюзивным лицензиям 
MHI, что завершится в итоге 
полным циклом серийного про‑
изводства, кроме изготовления 
наиболее ответственных узлов 
горячей части газовых турбин.

– Сотрудничая с MHI, мы 
вписываемся в мировое разде‑
ление труда, при котором глав‑
ную роль играет экономическая 
целесообразность развития 
тех или иных направлений 
бизнеса, – говорит генераль‑
ный директор УТЗ Владимир 
Ермолаев. – УТЗ является экс‑
пертом в изготовлении паровых 
турбин, узлы же горячей части 
газовых турбин выгоднее при‑
возить из Японии. В целом же 
обе наши компании получа‑
ют уникальные конкурентные 
преимущества, а УТЗ при этом 
сможет сделать значительный 
шаг вперед в области произ‑
водства высокотехнологичной 
продукции. По сути, Ураль‑
ский турбинный завод может 
стать первым отечественным 
производителем газовых тур‑
бин подобного класса. Кроме 
того, комплектная поставка 
паровых и газовых турбин для 

ПГУ станет очередным шагом 
к поставке оборудования «под 
ключ» в рамках так называемо‑
го «энергетического острова» 
электростанций, включающего 
котлы, турбины, генераторы, 
вспомогательное оборудова‑
ние. В связи с этим в рамках 
сотрудничества УТЗ и MHI 
планируется создание инженер‑
ной группы, рассматривающей 
вопросы увязки данного обо‑
рудования при строительстве 
энергообъектов и возможность 
его изготовления на российских 
предприятиях.

Все вопросы сервиса постав‑
ляемого оборудования возьмет 
на себя совместное предпри‑
ятие, которое будет организо‑
вано после первых поставок 
на российский рынок.

На долю оборудования, изго‑
товленного и установленного 
MHI, сегодня приходится 7 
процентов суммарной мировой 
энергетической мощности. 
В свою очередь, доля УТЗ в сум‑
марной мощности установлен‑
ных в России паровых турбин 
составляет 20,5 процента.

Татьяна ПУЛЯРОВА

для прежнего способа ли‑
тья – в землю – уходит шесть 
месяцев.

Елена ВЕНЕДИКТОВА, 
директор по маркетингу 

Уральского турбинного завода 



47 октябрь 2007 года № 12 (88)



p. s.48 октябрь 2007 года № 12 (88)p. s.48

анонс

Газета «Энергетика
и промышленность России»

ПодПИСКа В РЕдаКцИИ
С ЛюбоГо мЕСяца:

8 (812) 346‑50‑17; 325‑20‑99
e‑mail: podpiska@eprussia.ru

издатель и редаКция: ооо «информационно-аналитиЧесКий центр «регион». адрес 191040, санКт-петербург, лигоВсКий пр., 56 лит. е, 14н. (5-й Эт.)
тел.: (812) 346-50-18, (812) 346-50-16, (812) 325-20-99, 8-901-322-30-02. E-MAIL: center@eprussia.ru; info@eprussia.ru. 
ЭлеКтронная Версия: http://www.eprussia.ru   газета уЧреждена В 2000 г. Учредитель: Пресняков В.А.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ №2-7182 ОТ 09.04.2004г. ВЫДАНО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫМ ОКРУЖНЫМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
МИНИСТЕРСТВА ПЕЧАТИ. ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР – Валерий Пресняков. ШЕФ-РЕДАКТОР – Алексей Кольцов. 
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ – Елена Съемщикова, ev@eprussia.ru. УСТАНОВОЧНЫЙ ТИРАЖ 26000. 
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ ПО ГРАФИКУ: 04.03.2006 22.00. ФАКТИЧЕСКОЕ: 22.00. ОТПЕЧАТАНО В ООО «НОВАЯ ТИПОГРАФИЯ», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УГОЛЬНАЯ ГАВАНЬ, 
ЭЛЕВАТОРНАЯ ПЛОЩАДКА, 6. ЗАКАЗ № 595        СВОБОДНАЯ ЦЕНА.     14263 – подписной индеКс по Каталогам «роспеЧать».

РЕдаКцИоННЫЙ СоВЕТ ГаЗЕТЫ 
«Энергетика 

и промышленность России»:

оао «Территориальная  
генерирующая компания №1»

оао «Территориальная  
генерирующая компания №4»

оао «Территориальная  
генерирующая компания №9»

оао «объединенная 
энергетическая компания»

оао «мРСК Северо‑Запада»
оао «Курскэнерго»

оао аК «омскэнерго»
оао «Татэнерго»

оао «юго‑Западная ТЭц»
оао «Энергосбыт Ростовэнерго»

Зао «Гознак‑лизинг»
Информационную поддержку 

изданию  оказывает 
Рао «ЕЭС России»

издатель и редаКция: ооо «информационно-аналитиЧесКий центр «регион». адрес 190020, санКт-петербург, старо-петергофсКий пр., 43-45 лит. б, офис 4н. 
тел.: (812) 346-50-18, (812) 346-50-16, (812) 325-20-99, 8-901-322-30-02. E-MAIL: center@lek.ru. ЭлеКтронная Версия: http://www.eprussia.ru   
газета уЧреждена В 2000 г. Учредитель: Пресняков В.А. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ №2-7182 ОТ 09.04.2004 г. 
ВЫДАНО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫМ ОКРУЖНЫМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ПЕЧАТИ. ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР – Валерий Пресняков. 
ШЕФ-РЕДАКТОР – Глеб Барбашинов, info@eprussia.ru. ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ – Елена Съемщикова, ev@eprussia.ru. УСТАНОВОЧНЫЙ ТИРАЖ 26 000. 
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ ПО ГРАФИКУ: 20.10.2007 22.00. ФАКТИЧЕСКОЕ: 22.00. ОТПЕЧАТАНО В ООО «Типографский комплекс «Девиз», 199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 17-я линия,  
дом 60, литер А, помещение 4Н    ЦЕНА СВОБОДНАЯ.     14263 – подписной индеКс по Каталогам «роспеЧати».  ЗАКАЗ № ТД-4076

ЧИТаЙТЕ  
В СЛЕдующИх НомЕРах

КРоВЕНоСНая 
СИСТЕма ЭНЕРГЕТИКИ:

СТРоИТЕЛьСТВо  
И ЗащИТа СЕТЕЙ

ЭНЕРГЕТИКа И ЖКх: 

бРаК По РаСЧЕТу
Ба
лт
С
тр
ой
С
ер
ви
с

Б
а

л
тС

тр
о

й
С

е
р

в
и

с
Э

Н
Е

Р
Г

О
О

Б
Е

С
П

Е
Ч

Е
Н

И
Е 

*
П

Р
О

Е
К

Т
→

С
О

Г
Л

А
С

О
В

А
Н

И
Е

→
П

О
С

Т
А

В
К

А
→

П
У

С
К

О
-Н

А
Л

А
Д

К
А

→
С

Е
Р

В
И

С
 

♦ 
Д

и
з

е
л

ь
-г

е
н

е
р

а
т

о
р

ы
 (

Д
Г

У
)

 
♦

 Г
а

з
о

т
у

р
б

и
н

н
ы

е
 у

с
т

а
н

о
в

к
и

 (
Г

Т
У

)
  

  
♦

 Г
а

з
о

п
о

р
ш

н
е

в
ы

е
 у

с
т

а
н

о
в

к
и

 (
Г

П
У

)
♦ 

1
 к

В
т 

=
 7

0
 к

о
п

е
е

к
♦
 М

и
н

и
-Т

Э
С

 (
в

 т
.ч

. 
р

е
к
о

н
с

т
р

у
к
ц

и
я

 к
о

т
е

л
ь

н
ы

х
 в

 М
и

н
и

-Т
Э

С
)

♦
 П

С
-1

1
0

, 
Т

П
 (

м
о

д
у

л
ь

н
ы

е
 и

 м
о

б
и

л
ь

н
ы

е
)

♦
 С

у
х

и
е

 т
р

а
н

с
ф

о
р

м
а

т
о

р
ы

*Р
а

з
р

е
ш

е
н

и
я

 н
а
 у

с
т
а
н

о
в

к
у
 л

о
к
а
л

ь
н

ы
х
 э

н
е
р

го
и

с
то

ч
н

и
к
о

в
, 

л
и

м
и

т
ы

 н
а
 г

а
з
, 
с
д

а
ч

а
 о

б
ъ

е
к
т
а
 “

Р
О

С
Т

Е
Х

Н
А

Д
З

О
Р

У
”

+
7

(8
1

2
)5

7
5

-5
5

-6
2

, 
3

3
4

-1
0

-6
8

, 
7

1
3

-3
4

-9
9

  
w

w
w

.n
w

g
a

z
p

ro
m

.r
u


