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Одним из первых решений кабинета Владимира Путина стало 
разделение Минпромэнерго и создание отдельного Министерства 
энергетики, которому предстоит стать преемником и прежнего 
Минпромэнерго, и РАО «ЕЭС России». Этот шаг не стал стопро-
центной неожиданностью, его возможность активно обсуждалась 
последние полтора-два года.

Сложности, связанные с управлением Министерством промыш-
ленности и энергетики и с рациональностью его структуры, давно 
вызывали резкую критику Владимира Путина. Среди лиц, активно 
продвигавших создание отдельного Министерства энергетики, 
был и Анатолий Чубайс. Другое дело, что в качестве основы для 
создания Минэнерго, «площадки для сопровождения энергетики», 
рассматривалось федеральное агентство Росэнерго, а в качестве 
потенциального министра энергетики – возглавлявший Росэнерго 
экс-соратник А. Чубайса Дмитрий Аханов. Действительность об-
манула привычные ожидания: главой Минэнерго назначен Сергей 
Шматко (на фото), в недавнем прошлом – генеральный директор 
ФГУП «Атомстройэкспорт», человек, несомненно, влиятельный, 
но далеко не самый известный энергетик России и к тому же но-
вичок в Белом доме.

Окончание читайте на стр. 6

Министерству энергетики – быть!
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Петербургский холдинг стал 
лидером российской кабель-
ной промышленности, но не 
собирается останавливаться 
на достигнутом, а планирует 
реализацию новых крупных 
проектов и наращивание про-
изводственных мощностей. 

В 
сентябре 2008 года уп-
равляющая компания 
«Севкабель-Холдинг» 
отмечает свое пятиле-

тие. О том, что удалось в про-
шлом году и о планах на 2008 
год, мы попросили рассказать 
президента ОАО «Севкабель-
Холдинг» Геннадия Макарова.
–  Геннадий  Александрович, 

насколько успешен был прошлый 
год для холдинга?

– В 2007 году рост произ-
водства по группе компаний 
«Севкабель-Холдинг» составил 
около 60%. По этому показателю 
холдинг занимает первое место 
среди предприятий, входящих в 
ассоциацию «Электрокабель».

Выручка от реализации в 
целом по холдингу в прошлом 
году достигла 10,5 млрд руб., 
по головному предприятию 
«Севкабель» – 5,1 млрд руб. 
Пока головное предприятие 
дает примерно половину общей 
выручки, однако в перспективе 
его доля будет сокращаться 
за счет роста других заводов. 
Мы ставим перед собой задачу 
загрузить мощности предпри-

ятий если не на 100%, то как 
минимум на 80%. Кстати, по 
петербургскому предприятию 
еще максимум загрузки не до-
стигнут.
–  Самый  крупный  проект 

прошлого  года был реализован  в 
Санкт-Петербурге?

– Да, самым важным со-
бытием 2007 года для нашей 
компании стала реализация 
проекта «Высокое напряже-
ние». Новый производственный 
комплекс был открыт на заводе 
«Севкабель». На открытии ли-
нии присутствовала губернатор 
Санкт-Петербурга Валентина 
Матвиенко, и она подчеркнула 
важность этого проекта для 
города, отметив вклад петер-
бургской компании в развитие 
энергетической отрасли. Но мы 

не собираемся останавливаться 
на достигнутом, развитие хол-
динга будет продолжаться, и в 
ближайшее время будут начаты 
два крупных проекта по изго-
товлению новых импортозаме-
щающих кабельных изделий.
–  Какие у компании планы на 

2008 год?
– Мы планируем, что оборот 

«Севкабеля» в текущем году со-
ставит порядка 8 млрд руб. При 
этом в целом по холдингу на 
2008 год мы планируем выручку 
15 млрд руб. (без учета сделок 
M&A). То есть рост объемов 
производства планируется на 
уровне прошлого года.

Инвестиции в развитие на 
2008 год на завершение начатых 
проектов будут составлять более 
1,5 млрд рублей, это без учета тех 

крупных проектов, о которых я 
уже сказал. Мы продолжаем 
постоянное совершенствование 
уже выпускаемых изделий и 
постоянно осваиваем новое. В 
составе холдинга работает НИИ, 
многие разработки делаются 
там. Кроме того, каждый завод 
имеет четкую специализацию и 
развивается по выделенной ему 
номенклатурной группе.
–  Какова стратегия развития 

холдинга на ближайшие годы?
– Стратегия развития хол-

динга была принята в 2006 году, 
и рассчитана она на 5 лет – до 
2011 года. Мы планируем не 
останавливаться на том, что 
сегодня представляет холдинг. 
Возможно, произойдет слияние 
еще с несколькими производс-
твами кабельной отрасли, и к 
2011 году все стратегические 
планы, которые были намече-
ны, мы выполним. А это – за-
нять сектор по рынку кабель-
ной промышленности – где-то 
20-25% общего объема потреб-
ления российской экономики. 
Наши ближайшие задачи – это 
упорядочивание работы на тех 
предприятиях, которые уже 
вошли в холдинг в 2007-2008 гг.,  
за счет внутренних резервов, 
увеличения доходности бизнеса, 
развития производства кабелей 
по новым направлениям.
–  А  какие  это  направления, 

можете ли вы уточнить?
– Производство кабелей вы-

сокого и сверхвысокого напря-

жения – это наши приоритетные 
направления. В этом году мы 
начинаем на «Сарансккабеле» 
установку линии для выпуска 
кабелей напряжением до 500 кВ 
с вертикальной вытяжкой. Это 
новый проект, ноу-хау в рос-
сийской кабельной отрасли. 
Таких кабелей в России сегодня 
не выпускается, и надеюсь, что 
мы будем первыми. Такие линии 
есть в Китае, Западной Европе, 
но нет в России и постсоветском 
пространстве. Пуск этой линии 
намечен на конец 2009–начало 
2010 г. Потребуется много уси-
лий для реализации этого про-
екта, так как он уникален.

Кроме того, в Новгородской 
области на «Заводе Агрокабель» 
мы запускаем строительство 
корпуса 13 тыс. м2 для произ-
водства кабелей среднего и 
высокого напряжения, в кото-
ром будут установлены линии 
для выпуска кабелей на 35 и 
110 кВ.

Также приоритетом нашего 
развития является создание 
инжиниринговой компании 
для того, чтобы продавать не 
один кабель, а оказывать пол-
ный комплекс услуг, начиная 
от проектирования, прокладки, 
монтажа подстанций, сдачи 
«под ключ» и последующей 
эксплуатации, так как сегодня 
нет опыта содержания, проклад-
ки высоковольтных кабелей в 
России. И мы хотим взять это 
на себя.

«Севкабель-Холдинг» инвестирует в развитие

Завод «Донбасскабель» (Донецк), входящий в состав группы компаний «Севкабель-
Холдинг», в 2008 году планирует увеличить объем реализации продукции не менее чем 
на треть по сравнению с 2007 годом.

В 
2008 году предприятие намерено расширить номенклатуру выпускаемой продукции, 
в частности, за счет кабелей в резиновой изоляции, а также кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена для предприятий горнодобывающей промышленности, металлурги-
ческой и энергетической отраслей. На заводе началась реализация проекта по модер-

низации существующего оборудования и введению в эксплуатацию новых производственных 
линий от ведущих мировых производителей.

Коммерческий директор группы компаний «Севкабель-Холдинг» Вла-
димир Бухин отметил, что вступление Украины во Всемирную торговую 
организацию практически не окажет влияния на работу завода «Донбасс-
кабель». «По уровню качества и разнообразия номенклатуры, наличию 
сертификации мы достаточно конкурентоспособны, поэтому не ожидаем 
никаких негативных последствий», – сказал он.

В 2008 году одним из приоритетов компании «Севкабель-Холдинг» 
является выстраивание новой концепции продаж кабельной продукции, 
в том числе с целью активизации обмена кабельной продукцией между 
украинским и российским рынками. «К концу сезона мы планируем выйти 
на товарооборот около $4 млн», – уточнил В. Бухин.

Новый формат продаж предполагает формирование сбытовой площадки на базе «Донбасскабеля», 
к которой будет подключена торговая сеть компании «Севкабель-Украина», образованная еще до присо-
единения к холдингу украинского завода. Сегодня на территории Украины создаются два центральных 
склада продукции. Один – на базе складских помещений «Донбасскабеля», второй – механизирован-
ный склад в Киеве, который планируется открыть уже в мае. Данные склады будут обеспечены всей 
номенклатурой продукции, выпускаемой компаниями, входящими в «Севкабель-Холдинг».

На «Заводе «Сарансккабель» состоялось годовое общее 
собрание акционеров. На собрании был избран новый пред-
седатель совета директоров, им стал президент «Севкабель-
Холдинга» Геннадий Макаров.

П
о итогам собрания в состав совета директоров от группы 
компаний «Севкабель-Холдинг» вошли: Алексей Ма-
каров, Анна Морякова, Алексей Фризен, Алла Зайцева, 
Вячеслав Кондратьев; от «Завода «Сарансккабель»: 

Эвир Боксимер, Галина Костарева и Галина Котикова.
В ходе собрания президент «Севкабель-Холдинга» Геннадий 

Макаров отметил, что в современных рыночных условиях по-
добная консолидация в промышленности – один из способов 
успешного развития предприятия, увеличения объемов и доли 
присутствия на рынке кабельно-проводниковой продукции. Он 
подчеркнул, что завод имеет многолетние положительные тра-
диции, направленные на объединение и сплочение коллектива, 
и задача холдинга – сохранить то, что есть, и приумножить это.

По словам Геннадия Макарова, в ближайшее время на «Заводе 
«Сарансккабель» планируется запустить новое производство 
по выпуску силовых высоковольтных кабелей на напряжение 
110, 330, 500 кВ. В дальнейшем планируется саранский завод 
сделать головным заводом холдинга по производству продукции 
этого типа.

Не останавливаться 
на достигнутом

Наша задача –  
сохранить то, что есть, 
и приумножить это
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При вновь избранном президенте  
России либерализация энергетики:

продолжится 62,89%произойдет откат назад 26,80%

стабилизируется по состоянию на
момент роспуска РАО ЕЭС 10,31%

Согласно очередному опросу на сайте нашей газеты, большинство читателей ожидают, что при вновь из-
бранном президенте России либерализация энергетики успешно продолжится. Похоже, оптимизмом по этому 
поводу преисполнены и сами энергетики. Например, председатель правления Газового клуба Санкт-Петер-
бурга Юрий Шенявский высказался так: «Если развитие будет происходить прежними темпами, то мы будем 
наблюдать только положительные тенденции в энергетике. Что касается газовой отрасли, это означает раз-
витие новых месторождений запасов газового топлива. Ведь и Европа ждет от нас, что в ближайшие десять 
лет именно Россия будет обеспечивать ее водородным сырьем.

А стабилизации здесь произойти не может, ведь необходимые как для промышленности, так и для эконо-
мики расходы будут только увеличиваться».

Опрос сайта eprussia.ru

Дежурная по разделу  
Ирина КРИВОШАПКА

Энергетика: новости
«По ряду технологий, например по производс-

тву оборудования для энергоугольной сферы, 
Россия остановилась на уровне 80-х годов про-
шлого века. Доля отечественного оборудования, 
работающего за рубежом, продолжает сни-
жаться». Как исправить положение, создавшееся 
в российской энергетической промышленности, 
рассуждает вице‑спикер Государственной Думы 
в материале «Валерия Язева беспокоит машино‑
строение».

Энергетика: тенденции и перспективы
«Его сравнивают со Штольцем, Столыпи-

ным и «железными наркомами» в одном лице. 
Он также громоотвод и электростанция, вли-
ятельная фигура в политике и историческая 
личность», – это лишь сотая доля оценочных вы-
сказываний о главе РАО «ЕЭС России». Многое 
о нем осталось «нерассекреченным», известным 
лишь избранным. Приоткрыть завесу тайны над 
некоторыми этапами биографии руководителя 
энергохолдинга попытались авторы материалов 
«Анатолий Чубайс, которого мы знаем и не знаем» 
и «Ты помнишь, как всё начиналось...».

«Ценность выступлений в поддержку револю-
ционных взглядов на надежность производства 
электроэнергии заключается в повторений и 
хорошо известных положений и названий инс-
трументов, применяемых зарубежными энер-
гетическими корпорациями. Но в то же время 
проблемы надежности сейчас стали более чем 
актуальными». Автор статьи «Суета вокруг надеж‑
ности» пытается найти эффективные инструменты 
повышения надежности в энергетике.

Энергетика: инновации
Среди промышленных отходов одно из пер‑

вых мест по объемам занимают золы и шлаки 
от сжигания твердых видов топлива. Огромное 

Важнейшим событием 
отрасли стало создание 
Министерства энергети-
ки. Решение ожидаемое, 
в том числе и редакцией 
ЭПР. И вполне логичное, 
судя по тому, как серьез-
но поменялась структура 
правительства страны. 
Подробности планов, ко-
торые сформирует новый 
государственный орган, 
нам предстоит узнать 
в ближайшее время. 
А пока в разделе «Поли-
тика» эксперты обсужда-
ют решение о создании 
новой структуры, поло-
жительно оценивают ее 
руководителя и рассмат-
ривают перспективы от-
расли в новых условиях.

количество таких отходов засоряет земельные 
уголья, что влечет экологический ущерб и де-
нежные потери. В то же время золы и шлаки 
ТЭС можно использовать в производстве 
строительных материалов, в сельском хозяйс-
тве и промышленности – это подтверждается 
научными исследованиями. О том, какие тех‑
нологии позволяют извлечь из шлаков пользу, 
читайте в статье «Золошлаковые отходы: опыт 
и перспективы использования».

Теплоэнергетика: новости
Грамотная команда управленцев «Москов-

ской объединенной энергетической компании» 
способна решить проблемы теплоснабжения 
не только столичного региона – руководство 
компании разработало собственную методику 
модернизации тепловых сетей и готово поде-
литься ею с другими субъектами.

В столице применение новых методов уже 
значиетльно сократило число аварий на тепло-
трассах. Некоторые российские города, напри-
мер Иваново, Петропавловск-Камчатский, уже 
приняли эстафету МОЭК и начинают реализо-
вывать столичную программу на местах. Отчет ге‑
нерального директора МОЭК Александра Ремезова 
по итогам отопительного сезона – в публикации 
«Теплоснабжение без проблем: столичный опыт».

Строительство для энергетики
Совершенно новый объект – «Восточную» под‑

станцию – строят под Петербургом на месте пре‑
жней ПС. Необходимость модернизации станции 
вызвана значением «Восточной» для энергосис-
темы города и области, а также сверхплановым 
сроком ее эксплуатации.

По плану подстанция займет площадь в 30 
гектаров, что на 15 гектаров меньше старых мощ-
ностей. Освободившиеся площади будут рекуль-
тивированы и переданы Всеволожскому району 
Ленинградской области. Подробности читайте 
в статье «Восточную» построят заново».
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Правительство 
России
утвердило новый план ре-
формирования энергетики 
на 2008-2010 годы. Этот доку-
мент должен заменить предыду-
щий план, действовавший с 11 
июня 2007 года.

Новый вариант — более об-
ширный и детальный. В част-
ности, в него отдельно вклю-
чены вопросы о формирова-
нии таких компаний, как ОАО 
«ФСК ЕЭС», ОАО «ГидроОГК» 
и ОАО «Системный оператор 
ЕЭС». Наиболее существенным 
изменением является значи-
тельный сдвиг сроков разра-
ботки правил оптового рынка 
электрической энергии (мощ-
ности) и основных положений 
функционирования розничных 
рынков электроэнергии. Сроки 
сместились более чем на год 
— с конца 2008 на I квартал 
2010 года.

Правила функционирования 
обоих электроэнергетических 
рынков появятся незадолго 
до окончания их реформирова-
ния, намеченного на 2011 год. 
До этого торговля энергией 
будет производиться по проме-
жуточной схеме.

Премьер-министр 
России
Владимир Путин заявил, 
что к 2011 году долгосрочное 
тарифное регулирование будет 
введено во всех регионах стра-
ны. По его словам, в деле раз-
вития инфраструктуры Россия 
должна ориентироваться на час-
тного инвестора, а для этого 
надо на долгосрочную перс-
пективу обеспечить конкурен-
тоспособные условия работы 
бизнеса по инфраструктурным 
проектам, в том числе за счет 
новой тарифной политики.

В. Путин напомнил, что уже 
с июля этого года по такой 
методике будут реализованы 
пилотные проекты в распреде-
лительных электрических се-
тях. «К 2011 году долгосрочное 
тарифное регулирование будет 
введено в энергосетях во всех 
регионах страны. В перспек-
тиве практика долгосрочных 
тарифов будет распространена 
на всю инфраструктуру», — за-
явил он.

Правительство 
Сербии
утвердило нефтегазовое со-
глашение с Россией. Это про-
изошло на последнем перед 
парламентскими выборами за-
седании кабинета. Члены пра-
вительства единогласно выска-
зались за то, чтобы отправить 
документ на ратификацию 
в парламент, новый состав 
которого будет сформирован 
по итогам внеочередных вы-
боров. Это позволит поставить 
вопрос на голосование в серб-
ской скупщине, не дожидаясь 
создания очередного коалици-
онного кабинета министров.

Миротворец
Эксперты оценивают С. Шмат-
ко как «человека Сергея Ки-
риенко», хорошо знакомого со 
всеми планами генерального 
директора Росатома, и как лицо, 
связанное с «Газпромом» (одна 
из предыдущих должностей ми-
нистра энергетики – советник 
председателя правления «Газп-
ромбанка»). Ряд экспертов счи-
тает, что назначение С. Шматко 
свидетельствует о росте влияния 
атомщиков. В пользу этой ги-
потезы приводят амбициозную 
программу развития атомной 
отрасли, принятую именно при 
В. Путине. Другие воспринима-
ют нового министра энергетики 
как руководителя, сумевшего 
поднять значение российской 
атомной энергетики и «Роса-
томстроя», в частности, на меж-
дународной арене. Но в первую 
очередь С. Шматко считают 
нейтральной кандидатурой, 
не связанной ни с РАО «ЕЭС 
России», ни с нефтегазовыми 
магнатами. В его лице видят 
человека, которому предстоит 
сохранить баланс сил, сдержи-
вать конфликты в энергетике.

Какое будущее ждет Д. Ахано-
ва, главу упраздняемого феде-
рального агентства «Росэнерго», 
пока неизвестно. Предполо-
жения на этот счет не берутся 
делать и сами представители 
«Росэнерго». Аналитики счи-
тают, что у Д. Аханова и его 
коллег есть шанс попасть в 
состав нового министерства, 
тем более что среди многочис-
ленных должностей С. Шматко 
нет ни одной, прямо связанной 
с электроэнергетикой, а Минис-
терству энергетики после 1 июля 
2008 года предстоит взять на 
себя часть функций РАО ЕЭС.

«Энергетического 
пирога» хватит  
на всех
По мнению директора Фон-
да энергетического развития 
Сергея Пикина, назначение 
С. Шматко, недавнего руково-
дителя подконтрольной кор-
порациям компании, связано с 
усилением позиции корпораций 
в энергетике. Это событие, как и 
пересмотр правительственных 

планов относительно Росэнерго, 
можно было предвидеть заранее, 
считает он.

«Компетенции Д. Аханова и 
его структуры не хватало для 
того, чтобы курировать не только 
электроэнергетику, но и нефтега-
зовый сектор, добывающую про-
мышленность. При этом вполне 
возможно, что для Д. Аханова и 
его команды найдется место в 
новом министерстве, учитывая 
возросший круг полномочий 
Министерства энергетики. Судя 
по всему, возрожденному Ми-
нистерству энергетики пред-
стоит наследовать не только 
обязанности, традиционно вхо-
дившие в сферу ответственности 
Минэнерго (разработка норма-
тивных документов, управлен-
ческих решений), но и контроль 
за соблюдением параметров 
заключенных на сегодняшний 
день соглашений РАО ЕЭС, 
крупными энергостройками 
ближайшего будущего», – за-
ключает эксперт.

Энергетика под 
контролем ВВП
Еще одно «энергетическое» 
решение премьера В. Путина – 
назначение на должность од-
ного из вице-премьеров Игоря 
Сечина, бывшего заместителя 
руководителя администрации 
президента.

Теперь И. Сечин будет отве-
чать за вопросы промышленнос-
ти и энергетики. Ему предстоит 
курировать государственную по-
литику в сфере промышленнос-
ти (за исключением оборонной 
сферы), энергетики, недрополь-
зования, вопросы охраны окру-
жающей среды, осуществление 
экологического, технического 
и атомного надзора. По мнению 
экспертов, назначение И. Се-
чина означает, что важнейшие 
для энергетической отрасли 
решения будут находиться под 
особым контролем главы пра-
вительства В. Путина.

Судя по реакции на новый 
состав правительства со сто-

роны рынка ценных бумаг, 
эта новость воспринимается 
как положительная прежде 
всего для «Роснефти» и неже-
лательная – для «Газпрома»  
(И. Сечин – председатель совета 
директоров «Роснефти»). Но 
эксперты считают, что реакция 
рынка не совсем адекватна. По 
их мнению, четкое разделение 
сфер деятельности между двумя 
государственными гигантами, 
нефтяным и газовым, гаран-
тирует, что хорошие новости 
для «Роснефти» не обязательно 
означают плохие новости для 
«Газпрома».

Ольга МАРИНИЧЕВА

ВлаСТь 

Министерству энергетики – быть!
Окончание. Начало читайте на стр. 1

спраВка
сергей шматко  родился  26  сентября  1966  года  в  Ставрополе.  В 
1983‑1990  годах  учился на математико‑механическом факультете 
(1985‑1988 годы – срочная служба на Северном флоте, на атомной 
подводной лодке), затем на факультете политэкономии Уральского 
университета (Свердловск), в 1990‑1992 годах – на факультете эко‑
номики Марбургского университета  (Германия). В 2004  году окон‑
чил Высшие академические курсы Военной академии Генштаба по 
специальности «Оборона и обеспечение безопасности Российской 
Федерации».
С 1992 года работал аудитором в BDO Binder (Франкфурт‑на‑Майне), 

директором RFI GmbH – Общества по консультированию по инвести‑
циям в Россию, научным сотрудником Института проблем инвестиро‑
вания, возглавлял управление внешних связей Всероссийского банка 
развития регионов.
В 1997‑1999 – руководитель аналитического центра экономической 

стратегии Росэнергоатома.
В 1999‑2001 –  советник  генерального директора ВНИИАЭС  (Все‑

российского научно‑исследовательского института по эксплуатации 
атомных электростанций) по экономической стратегии.
В 2002‑2005 – председатель Государственного фонда конверсии.
С июня 2005 года – президент ЗАО «Атомстройэкспорт», с января 

2008 года – заместитель генерального директора ОАО «Атомэнерго‑
пром» (совмещал две должности).
С мая 2008 года – министр энергетики Российской Федерации.

мнения
перВые лица о ноВом министре энергетики

заместитель председателя правительства 
игорь сечин, курирующий гражданскую про‑
мышленность и энергетику, отзывается о Сергее 
Шматко как о «грамотном человеке… не думаю, 
что его позиция будет кардинально отличаться 
от прежней позиции Росэнерго».

заместитель предсе-
дателя комитета госу-
дарственной думы по 

энергетике константин зайцев  оценивает 
С. Шматко  как  эффективного  руководителя 
государственного масштаба:  «Под  его  руко‑
водством  «Атомстройэкспорт»  сумел  реали‑
зовать  самые  крупные  за  последнее  время 
энергетические проекты как в России, так и за 
рубежом (Тяньваньская АЭС в Китае, Бушерс‑
кая в Иране). С. Шматко сумел отстроить эффективное предприятие, 
теперь  ему  доверили  всю  энергетику нашей  страны. Думаю,  этот 
выбор не случаен, таким образом руководство России четко опреде‑
лилось с приоритетами в развитии энергетики. На сегодняшний день 
обеспечивать  быстрорастущее  энергопотребление мы  способны, 
только развивая самый современный источник генерации – атомные 
электростанции. С этой точки зрения вполне логично, что министром 
энергетики  становится  руководитель  успешного  предприятия  по 
строительству АЭС».
«Назначение министром  энергетики  С. Шматко –  это  признание 

его  заслуг  как руководителя одного из  крупнейших  энергетичес‑
ких предприятий, – считает заместитель председателя комиссии 
совета Федерации по естественным монополиям Валентин 
межевич. –  Сегодня  развивающаяся  экономика,  а  значит,  и 
энергопотребление  существенно  опережает  объемы  генерации 
электроэнергии  в  России. Основным фактором,  тормозящим раз‑
витие  промышленности,  является  дефицит  новых  генерирующих 
мощностей. И в этой ситуации создание отдельного министерства, 
которое займется вопросами развития энергетики, – объективная 
необходимость. Под его руководством «Атомстройэспорт» показал 
себя котирующейся на международном уровне компанией с грамотно 
отстроенным логистическим и инжиниринговым подразделениями. 
Этот опыт в сочетании с опытом специалистов, проводящих реформу, 
безусловно, важен для человека, курирующего энергетику в масш‑
табах всей страны».
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12,5 миллиона  тонн  угля  поставило ОАО  «СУЭК»  предприятиям российской электроэнергетики с января по март этого года. По сравнению с первым 
кварталом 2007 года продажи  выросли на 26 процентов.

ЦИФРА

Вице‑спикер Госдумы, глава 
Российского газового общества 
(РГО) Валерий Язев предосте‑
регает от зависимости России 
от иностранных производителей 
энергооборудования. «В конкур‑
сах на поставки энергетического 
оборудования в России все чаще 
побеждают зарубежные компа‑
нии, что в перспективе может 
привести к серьезной зависимос‑
ти Москвы от иностранных произ‑
водителей», – сказал В. Язев.

Д
епутаты Госдумы обсу-
дили на парламентских 
слушаниях проблемы 
развития отечествен-

ного машиностроения. По сло-
вам В. Язева, в настоящее время 
в этой области промышлен-
ности сложилась непростая 

Валерия Язева беспокоит машиностроение

ситуация, и необходимо прини-
мать меры для стимулирования 
производства.

– По ряду технологий, на-
пример по производству обо-

рудования для энергоуголь-
ной сферы, мы остановились 
на уровне 80-х годов прошлого 
века. Доля российского обо-
рудования, установленно-
го за рубежом, продолжает 
снижаться, – подчеркнул ви-
це-спикер.

При этом В. Язев предостерег 
от того, чтобы создавать для 
российских компаний осо-
бые «тепличные» условия, так 
как это приведет к заморажи-
ванию технологического уровня 
электроэнергетики с низкими 
техническими характеристи-
ками и показателями эффек-
тивности.

– Одна из основных задач 
сегодня – понять, на каком 
уровне и при каких условиях 
отечественный производитель 

сможет обеспечить потреб-
ности электроэнергетики. 
И достаточен ли этот уровень 
для обеспечения наших наци-
ональных интересов, – ска-
зал В. Язев. – Парламентарии 
настаивают на том, чтобы 
рекомендации парламент-
ских слушаний были учтены 
при разработке Стратегии 
развития энергетического ма-
шиностроения в Российской 
Федерации.

В парламентских слушаниях 
в Государственной Думе приняли 
участие представители Минис-
терства промышленности и энер-
гетики, Роспрома, РАО «ЕЭС 
России», предприятий отрасли 
и Российской академии наук.

Алина ВАСИЛЬЕВА

В Камчатском крае
разработана стратегия развития 
энергетики региона с макси-
мальным использованием во-
зобновляемых энергоресурсов. 
Стратегия согласована в адми-
нистрации Камчатского края 
и направлена на согласование 
в министерства и РАО «ЕЭС 
России».

Рассматриваются два основ-
ных этапа развития. Первый 
этап (2008-2010 годы) заключа-
ется в газификации Камчатских 
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 и строительстве 
высоковольтной линии от по-
селка Мильково до поселка 
Усть-Камчатск. Второй этап 
(2010-2015 годы) предусматри-
вает масштабное развитие в ре-
гионе нетопливной энергетики: 
строительство Мутновской 
геотермальной электростанции 
№ 2 мощностью 50 МВт и уста-
новку в Вилючинске плавучей 
АЭС мощностью 70 МВт. 

ООО Инженерный 
центр «Энерго- 
аудитконтроль»
подало в Федеральную анти-
монопольную службу (ФАС) 
ходатайство о приобретении 
75 процентов минус 1 акция 
от голосующих акций ОАО «Ин-
женерный центр энергетики 
Урала», 75 процентов минус 1 ак-
ция от голосующих акций ОАО 
«Сибирский энергетический 
научно-технический центр» и 75 
процентов минус 1 акция от го-
лосующих акций ОАО «Инже-
нерный центр ЕЭС». Указанные 
пакеты принадлежат РАО «ЕЭС 
России», энергохолдинг пла-
нирует продать их на аукционе 
в конце мая 2008 года. На эти же 
активы претендует ООО «Ев-
росибэнерго», подконтрольное 
компании «Базовый элемент», 
которое в январе подало хода-
тайство в ФАС на покупку 99 
процентов голосующих акций 
ОАО «Инженерный центр ЕЭС», 
ОАО «Инженерный центр энер-
гетики Урала» и ОАО «Сибир-
ский энергетический научно-
технический центр».

ООО 
«Химпромторг»
на аукционе приобрело 49 про-
центов акций «Волгоградэнер-
госбыта» за 581 миллион рублей. 
Начальная цена пакета состав-
ляла 580 миллионов рублей. 
Всего на покупку акций «Волго-
градэнергосбыта» претендовали 
два участника.
Напомним, что принципи-
альное решение о выходе РАО 
ЕЭС из акционерных капиталов 
энергосбытовых компаний было 
принято советом директоров об-
щества 8 декабря 2006 года.
Базовый вариант распоря-
жения акциями энергосбы-
тов – их продажа на открытом 
аукционе с начальной ценой 
не ниже рыночной стоимости, 
определенной независимым 
оценщиком.
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МНеНие 

оТраСль 

Продукция ООО «Глобал Инсулэй‑
тор Групп» (GIG) высоко оценена 
на XV международной специали‑
зированной выставке «Энергети‑
ка и электротехника». 

Э
то мероприятие еже-
годно определяет пот-
ребности и интересы 
энергетиков не только 

Северо-Западного региона, 
но и всей отрасли России.

– Посетители изучили осо-
бенности изоляторов с гидро-
фобным покрытием, которые 
выпускаются на одном из наших 
заводов – Южноуральском ар-

матурно-изоляторном заводе, – 
рассказал специалист компании 
по работе с проектными инсти-
тутами Александр Чернышов. – 
Речь идет об изделиях ПСВ120Б, 
ПСВ 160А, ПСВ300А, U120AD. 
Водо- и грязеотталкивающее 
покрытие данных изделий пре-
пятствует появлению частичных 
разрядов, а значит, увеличивает 
срок службы электротехничес-
кого стекла на линиях и под-
станциях. В прибрежных и про-
мышленных районах, где велика 
степень загрязнений атмосфе-
ры, этот вид изоляторов может 
быть широко востребован. Кро-

ме того, внимание посетителей 
было привлечено к недавно 
освоенным штыревым изоля-
торам ШС-10-И, состоящим 
из стекла и фарфора. Стоит 
также отметить, что в Северо-
Западном регионе широкое 
распространение имеет СИП 
(изолированный провод для 
линий электропередачи класса 
10 кВ) – для таких линий вы-
пускается изолятор ШФ-20Г1, 
который также имел интерес 
среди наших посетителей

В этом году в юбилейной 
выставке в «Ленэкспо» в Петер-
бурге приняло участие порядка 

400 фирм отраслевого рынка 
России, а также представители 
зарубежных компаний. Свыше 
90 компаний проявили интерес 
к стенду «Глобал Инсулэйтор 
Групп». Неподдельный инте-
рес к российским изоляторам 
наблюдался со стороны одной 
из итальянских фирм. По ито-
гам выставки GIG награжден 
дипломом «За развитие энер-
гетического комплекса, про-
движение электротехнической 
продукции на российский ры-
нок».

Татьяна КОСОВСКИХ

Изоляторы: северо-западный интерес
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16 мая
65 лет Красноярской 
ТЭЦ-1
Красноярская ТЭЦ-1 – фи-
лиал ОАО «Енисейская ТГК 
(ТГК-13)». Установленная элек-
трическая мощность станции – 
506 МВт, установленная тепло-
вая мощность – 1785 Гкал - ч.

Дата основания – 16 мая 
1943 года. Это старейшая ТЭЦ 
Сибири.

С е г о д н я  К р а с н о я р с к а я 
ТЭЦ-1 – крупнейшая среди  
станций Енисейской ТГК. Она 
дает тепло и горячую воду более 
чем 400 тысячам жителей пра-
вобережья Красноярска.

18 мая
47 лет Охинской 
ТЭЦ
ОАО «Охинская ТЭЦ» – дочер-
нее общество ОАО «Сахалин-
энерго». Было преобразовано 
в нынешний вид из государс-
твенного предприятия «Охин- 
ская ТЭЦ» в 1993 году. Основ-
ной вид деятельности: произ-
водство тепловой и электричес-
кой энергии.

20 мая
11 лет ЗАО 
«ЛуТЭК»
ЗАО «ЛуТЭК» (Лучегорский 
топливно-энергетический ком-
плекс) входит в состав ОАО 
«ДГК» (Дальневосточная гене-
рирующая компания). В составе 
«ЛуТЭК» – Приморская ГРЭС 
и разрезоуправление «Луче-
горское». Виды деятельнос-
ти – производство и поставка 
электро- и тепловой энергии 
на оптовый рынок, добыча 
и поставки на рынок угля.

23 мая
52 года 
«Архэнерго»
«Архэнерго» – филиал ОАО 
«МРСК Северо-Запада», обслу-
живающий территории Архан-
гельской области и Ненецкого 
автономного округа. Общая 
протяженность воздушных 
и кабельных сетей «Архэнер-
го» – 26906 километров, пло-
щадь охвата – 245,7 тысячи 
квадратных километров.

29 мая
49 лет Апатитской 
ТЭЦ
ОАО  « А п а т и т с к а я  Т Э Ц » 
расположено в городе Апа-
титы Мурманской области. 
С момента ввода в эксплуа-
тацию – крупнейшая тепло-
вая электростанция области 
и единственный производитель 
тепла в Апатитах. На станции 
действуют шесть энергобло-
ков. Установленная электри-
ческая мощность – 323 MВт, 
установленная тепловая мощ-
ность – 735 Гкал - час.

В Москве 6 мая 2008 года Россия 
и США заключили межправитель‑
ственное соглашение о сотрудни‑
честве в области мирного исполь‑
зования атомной энергии.

С
оглашение носит ра-
мочный характер и ус-
танавливает основные 
принципы сотрудни-

чества двух стран в области 
«мирного атома».

Подписание данного доку-
мента создает юридическую 
базу для взаимовыгодного со-
трудничества компаний двух 
стран и будет способствовать 
нормальному развитию атомной 
энергетики и ядерно-топливно-
го цикла при уменьшении рис-
ка распространения ядерного 
оружия.

Вот как по поводу этого собы-
тия высказываются эксперты.

Валентин Межевич, первый 
заместитель председателя ко-
миссии Совета Федерации 
по естественным монополиям: 
«Соглашение о мирном ис-
пользовании атомной энергии, 
подписанное между Россией 
и США, — безусловный прорыв 
в двусторонних отношениях. 
В Москве и Вашингтоне этот 
документ ждали очень дол-
го, и для его подготовки были 
приложены значительные уси-
лия и Госдепартамента США, 
и российских структур, в том 
числе Росатома. Что оно дает 
российским и американским 
компаниям? Прежде всего, 
закладывается юридическая 
основа будущего сотрудни-
чества в ядерной сфере. Перед 
Росатомом открывается амери-
канский рынок по всему спек-
тру услуг ядерно-топливного 
цикла. В свою очередь, атомные 
энергокомпании США также 
будут иметь правовое основа-
ние для работы в России, в том 
числе для ввоза своего обору-
дования и ядерных материа-
лов в нашу страну. Раньше это 
было практически невозможно, 
поскольку по внутреннему за-
конодательству двух стран вво-
зить радиоактивные материалы 
с российскими метками в США 
и наоборот запрещалось.

Важнейший момент данного 
соглашения — возможность 

Ядерное соглашение

сотрудничества России и США 
в деле предоставления третьим 
странам помощи в развитии 
собственных программ «мир-
ного атома», но при условии 
жесткого соблюдения режима 
нераспространения ядерного 
оружия. Безусловно, это при-
ведет к снижению напряжения 
и усилению контроля за ядер-
ными материалами во всем 
мире.

Документ подписан, теперь 
можно с полной уверенностью 
ожидать объявления о конк-
ретных планах сотрудничества, 
совместных проектах. Соглаше-
ние зафиксировано на бумаге, 
но по содержанию абсолютно 
не «бумажное» и отвечает ре-
альным устремлениям России 
и США в деле сотрудничества 
в ядерной энергетике».

Семен Драгульский, генераль-
ный директор Российского 
союза энергоэффективности, 
вице-президент международ-
ной ассоциации Нобелевского 
движения:

«США и Россия, две великие 
ядерные державы, два ведущих 
государства в области атом-
ной генерации, после более 
чем 20 лет переговоров и согла-
сований подписали документ, 
создающий еще большие усло-

вия доверия, транспарентности 
между собой в самой чувстви-
тельной во всем мире области 
— ядерной энергетике. Одно это 
говорит о том, что переоценить 
значение соглашения о мирном 
атоме просто невозможно.

Каким может быть сотрудни-
чество двух стран?

Я вижу значительный ряд 
потенциальных проектов, в том 
числе в совместной работе Рос-
атома с американскими парт-
нерами по ядерному топливу 
для АЭС и в России, и в США, 
по участию в строительстве 
атомных объектов и оказанию 
услуг в развитии атомной гене-
рации для третьих стран. Все это 
позволяет считать подписанный 
документ очень важным. Мы 
становимся еще ближе и по-
нятней друг другу, что положи-
тельно повлияет на научно-тех-
нические разработки в атомной 
генерации, откроет возможнос-
ти для взаимопроникновения 
идей и технологий, без чего 
невозможно представить буду-
щее развитие мировой атомной 
энергетики».

Владимир Жидких, член под-
комиссии по атомной энерге-
тике комиссии по естественным 
монополиям Совета Федерации 
РФ: «Развитию взаимовыгод-

ных партнерских отношений 
между США и Россией в об-
ласти мирного использования 
атома мешал груз политических 
ограничений, который, несом-
ненно, присутствовал в любой 
договоренности между нашими 
странами, если касался сотруд-
ничества в атомной энергетике. 
Начиная с 2006 года, когда лиде-
ры России и США пришли к по-
ниманию, что так продолжаться 
больше не может, началась рабо-
та по приведению отношений 
в этой сфере в современное рус-
ло, не обремененное фобиями 
«железного занавеса». Как ре-
зультат: в начале 2008 года Рос-
сия добилась выгодных для себя 
условий для прямых поставок 
урана на американские атом-
ные электростанции, а сегодня 
подписывается российско-аме-
риканское соглашение по мир-
ному использованию атомной 
энергии. Все это свидетельствует 
о том, что российско-амери-
канские отношения в области 
атомной энергетики переходят 
из политической плоскости 
в плоскость экономического 
сотрудничества».

По материалам пресс-центра 
атомной энергетики 

и промышленности

Все активы и деятельность в сфе‑
ре ИТ российской энергетики 
в рамках реструктуризации РАО 
ЕЭС будут сосредоточены в ком‑
пании «АйТи Энерджи Сервис». 
Ее ожидаемый годовой оборот 
составит 850 миллионов рублей. 
По мнению экспертов, реструк‑
туризация позволит сделать 
процесс предоставления ИТ‑услуг 
в энергетической отрасли более 
эффективным.

С
овет директоров РАО 
«ЕЭС России» утвер-
дил схему реструк-
туризации своей до-

черней компании «ГВЦ Энер-
гетики». Вся деятельность 
в сфере информационных тех-
нологий и все необходимые для 
этого активы, находившиеся 

СоТрУдНичеСТВо 

рефорМа 

В России создан энергетический ИТ-гигант
на балансах РАО «ЕЭС России» 
и «ГВЦ Энергетики», включа-
ющие инфраструктуру и недви-
жимость, сосредотачиваются 
в компании «АйТи Энерджи 
Сервис», которая является 
управляющей и сервисной 
структурой группы компаний 
«АйТи Энерджи».

Кроме того, утверждена схе-
ма акционерного капитала 
«АйТи Энерджи Сервис», со-
стоящая из основных компа-
ний целевой структуры элек-
троэнергетики: «ФСК ЕЭС»,  
«МРСК холдинг», «Гидро-
ОГК», «РАО ЭС Востока», «Со-
вет рынка». Такая структура 
собственности предопределяет 
основную направленность 
деятельности группы «АйТи 
Энерджи» в интересах обес-

печения надежности и непре-
рывности основного бизнеса 
акционеров в вопросах ИТ.

Решение совета директоров 
дает возможность приступить 
к завершающему этапу рефор-
мирования ИТ-бизнеса ком-
пании «ГВЦ Энергетики», на-
чатому в 2004 году. В процессе 
реформирования была сфор-
мирована линейка ИТ-услуг, 
предоставляемых компаниям 
энергетической отрасли, со-
здана команда ИТ-менеджеров 
и специалистов, модернизи-
рована и развита необходимая 
инфраструктура, включающая 
современный центр обработки 
данных.

По мнению экспертов, рефор-
ма РАО ЕЭС стала локомотивом 
рынка ИT-услуг в энергетике 

в 2006 году. В последние два 
года рынок ИТ-услуг в этом 
сегменте рос быстрее ИТ-рын-
ка в целом. Такая тенденция 
должна сохраниться. «Рост 
ИТ-рынка в энергетике за счет 
новообразованных компаний 
«МРСК холдинг» и «РАО ЭС 
Востока» в совокупности будет 
очень высок», – прогнозируют 
в «АйТи Энерджи». На дальней-
ший рост рынка окажут влияние 
как минимум два серьезных 
фактора – завершение реформы 
в энергетике и значительные 
изменения в атомной энерге-
тике, связанные с планируемым 
мощным развитием этого секто-
ра энергетики и образованием 
концерна «Росатом».

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

внимание, фотоКонКурс!

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

Лучшие работы по итогам конкурса получат денежные премии.

ТеМы нАшегО КОнКуРСА:
1. Человек в энергетике.
2. Энергетика: события, происшествия, аварии.
3. Мой взгляд на энергетику.

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

Принимаются только материалы, которые не публиковались в других печат-
ных изданиях.

Снимки можно присылать как по обычной, так и по электронной почте. 
Лучшие работы участников конкурса будут опубликованы в газете и на сайте 
нашего издания www.eprussia.ru.

РАО «ЕЭС России» 17 июня 
2008 года проведет открытый 
аукцион по продаже ОАО «Авиа‑
энерго». На продажу будут 
выставлены 100 процентов акций 
«Авиаэнерго» в объеме 182 
миллиона 449 тысяч 153 ценные 
бумаги номиналом 0,5 рубля.

А
кции будут реализо-
ваны единым лотом. 
Начальная цена прода-
жи установлена в раз-

мере 195 миллионов 420 тысяч 
рублей. Кроме того, в рамках 
того же лота на продажу будет 
выставлен простой вексель 
«Авиаэнерго» на сумму 21 
миллион рублей. Срок оплаты 
по векселю – по предъявлении, 
но не ранее 1 июня 2008 года. 
Цена продажи векселя на аук-
ционе – 21 миллион рублей.

Таким образом, общая на-
чальная цена лота – 216 милли-
онов 420 тысяч рублей. Размер 
первого шага аукциона уста-
новлен на уровне 3,58 мил-
лиона рублей, последующие 
шаги – 5 миллионов рублей. 
Прием заявок на участие в аук-
ционе будут осуществляться 
в период с 14 мая по 15 июня 
2008 года.

Напомним, что в конце ап-
реля 2008 года совет директо-
ров РАО ЕЭС одобрил про-
дажу 100 процентов акций 
«Авиаэнерго».  Балансовая 

рефорМа 

РАО еЭС продает 
«Авиаэнерго»

стоимость данного пакета 
акций оценивалась в 91,225 
миллиона рублей. Авиаком-
пания владеет лицензией Ро-
савиации на международные 
чартерные перевозки. Парк 
воздушных судов компании 
насчитывает три самолета: 
Ту-154М, Ту-134А-3 и Ил-62М. 
Авиакомпания «Авиаэнерго» 
учреждена 30 июня 1994 г. 
и является 100-процентной 
дочерней компанией РАО 
«ЕЭС России». «Авиаэнерго» 
создано с целью обеспечения 
потребностей РАО ЕЭС в авиа-
перевозках. Одновременно 
компания выполняла боль-
шой объем дополнительных 
авиаперевозок, в том числе 
пассажирские VIP-перевозки 
для РАО ЕЭС, пассажирские 
и грузовые чартерные перевоз-
ки, пассажирские регулярные 
перевозки.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Глава энергохолдинга Анатолий 
Чубайс заявил, что РАО ЕЭС, опре‑
деляя судьбу ОАО «ОГК‑1» – одно‑
го из последних объектов лик‑
видируемой компании, госдоля 
в котором еще не продана, на‑
мерено получить как минимум 5 
миллиардов долларов США за 75 
процентов предприятия.

В 
настоящий момент про-
дажа ОГК-1 является 
предметом переговоров 
РАО ЕЭС с группой рос-

сийских инвесторов. Помимо 
этого, А. Чубайс не исключил 
повторного участия в торгах ком-
паний Electricite de France и Gaz 
de France. «Если нас удовлетворит 
цена, мы продадим ОГК-1. Если 
нет – не продадим», – заявил 
А. Чубайс. В последнем случае, 
по его словам, государственные 
акции перейдут к «ФСК ЕЭС» 
и «ГидроОГК», которые позднее 
могут их продать.

В то же время генеральный ди-
ректор ОГК-1 Владимир Хлеб-
ников сообщил журналистам, 
что ОАО «ОГК-1» рассчитывает, 
что на этой неделе будут достиг-
нуты договоренности о продаже 
допэмиссии акций компании 
и государственной доли в ОГК-1 
консорциуму российских ком-
паний, который возглавляет 
КЭС-холдинг.

Большинство аналитиков скеп-
тически отнеслись к заявлению 

главы энергохолдинга о мини-
мальной цене продажи 75 про-
центов акций ОГК-1, принадле-
жащих РАО ЕЭС. Напомним, 
что первоначально РАО ЕЭС 
намеревалось продать ОГК-1 
по цене выше 700 долларов США 
за кВт мощности, затем допустило 
снижение цены до уровня 600 
долларов. Впоследствии предста-
витель РАО ЕЭС заявлял, что хол-
динг намерен продать компанию 
с премией к рынку, при том, что 
рынок оценивал ОГК-1 примерно 
в 500 долларов за кВт.

Исходя из заявленного ми-
нимального уровня продажи 
75 процентов акций ОГК-1 в 5 
миллиардов долларов, предель-
ного объема эмиссии и доли 
государства, составляющих 
74,84 процента от увеличенно-
го уставного капитала, мини-
мальная цена продажи должна 
составить 2,37 рубля за акцию. 
Это соответствует 476 долларам 
за кВт установленной мощнос-
ти. Вероятно, на таком уровне 
настаивает главный претендент 
на покупку компании – консор-
циум российских инвесторов 
во главе с КЭС-холдингом.

Попытка вернуть в сделку 
Electricite de France и Gaz de 
France призвана внести в нее 
конкуренцию. Учитывая при-
ближение сроков проведения 
сделки, обращение к инвесто-
рам, знакомым с компанией, 

выглядит вполне логичным. 
Однако шансы на такое развитее 
событий тают на глазах.

Скорее всего, цена продажи 
не превысит 550 долларов за кВт, 
что соответствует цене 2,75 руб-
ля за акцию (+16 процентов к те-
кущей рыночной цене) и не оп-
равдывает всех возможных рис-
ков вложения в компанию. 
В частности, рисков получения 
потенциальными покупателями 
отсрочки по оплате и, как следс-
твие, затягивания выставления 
обязательной оферты.

Генеральный директор ОГК-1 
отказался уточнить состав кон-
сорциума инвесторов, сказав, что 
в него, помимо КЭС-холдинга, 
входят две российские финансо-
во-промышленные группировки.

Ранее сообщалось, что РАО 
ЕЭС принимает оферты на при-
обретение 62,16 процента акций 
ОГК-1, приходящихся на госу-
дарственную долю. Одновре-
менно с продажей госдоли пред-
полагается разместить допэмис-
сию в 22,5 миллиарда акций. 
Допэмиссия будет размещаться 
одновременно с присоединени-
ем «ОГК-1 холдинга» к ОГК-1 
путем конвертации обыкновен-
ных и привилегированных акций 
холдинга в обыкновенные акции 
генерирующей компании.

Василий САПОЖНИКОВ, 
open. ru

В Москве 17 мая в 17 часов 
20 минут в пожарную охрану 
поступил сигнал о возгорании 
на электроподстанции, распо‑
ложенной на 2‑й Чагинской 
улице.

Г
орел один из трансфор-
маторов в цехе разме-
ром 200 на 70 метров. 
Площадь пожара со-

ставила 500 квадратных мет-
ров. Произошло частичное 
обрушение крыши. Пожару 
был присвоен второй уровень 
сложности при максимальном 
пятом. На место происшествия 
выезжали шестнадцать пожар-
ных расчетов. Сведений о пос-
традавших не поступало.

МощНоСТи 

Судьба ОгК-1 должна решиться 
в ближайшее время

чП 

В Москве снова горела подстанция
Официальные представи-

тели Федеральной сетевой 
компании (ОАО «ФСК ЕЭС»), 
в ведении которой находит-
ся подстанция, заявили, что 
происшествие на ПС «Чагино» 
было связано с испытаниями 
нового оборудования, еще 
не подключенного к сети, 
и никак не повлияло на работу 
подстанции и энергоснабже-
ние.

«На подстанции «Чагино» 
идет реконструкция, в ходе 
которой опробуется новое 
оборудование. Один из новых 
трансформаторов, не подклю-
ченный к энергосети, прохо-
дил подобное опробование, 
в ходе которого и произошло 

возгорание. На работе самой 
подстанции «Чагино» это ни-
как не отразилось», – сообщи-
ли в ФСК.

Н а п о м н и м ,  ч т о  в  м а е 
2005 года на электроподстан-
ции «Чагино» уже имела место 
серьезная авария и пожар, ко-
торые привели к отключению 
электроэнергии в половине 
районов Москвы и несколь-
ких районах Подмосковья.

П о м и м о  э т о г о , в  и ю л е 
2006 года возник пожар в ка-
бельном коллекторе на Ниж-
ней Красносельской улице 
и на трансформаторной под-
станции на территории ма-
невренных путей Казанского 
вокзала. Из-за этого был обес-

точен ряд жилых домов и про-
изводственных объектов.

Поэтому-то новое проис-
шествие на столичной под-
станции, да еще той, с кото-
рой связана самая серьезная 

авария столичной энерго-
системы в истории, и вы-
звало серьезный резонанс. 
Однако на этот раз обошлось. 
Но с надежностью москов-
ских подстанций, видимо, 
не все в порядке, скорее все-
го, вследствие серьезных пе-
регрузок на фоне постоянно-
го роста энергопотребления 
в столице.

Глава РАО ЕЭС Анатолий 
Чубайс проинформировал 
министра энергетики Сер-
гея Шматко о происшествии 
на «Чагино», пообещав вни-
мательно разобраться в при-
чинах инцидента.

Игорь ГЛЕБОВ
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Его сравнивают со Штольцем 
и пламенными ленинцами, 
Столыпиным и «железными 
наркомами» в одном лице. Чело‑
век‑электростанция и человек‑
громоотвод, Анатолий Чубайс 
относится к числу влиятельных 
фигур, которых оценит история – 
и потому, что его менеджерская 
и политическая биография еще 
не завершена, и потому, что его 
призывают во власть, чтобы про‑
водить непопулярные решения 
с неоднозначным эффектом. 
О том, каким будет суд современ‑
ников, А. Чубайс знал с самого 
начала. «Ты понимаешь, что 
независимо от результата меня 
будут ненавидеть всю оставшу‑
юся жизнь, потому что я буду 
человеком, который продал 
Россию, и продал неправиль‑
но?» – спросил будущий «отец 
приватизации» Егора Гайдара 
в ответ на предложение возгла‑
вить приватизационное ведомс‑
тво. Что ж, такова прижизненная 
судьба многих реформаторов, 
тем более что А. Чубайс не со‑
здает и не создавал впечатления 
человека, ищущего всенародной 
любви и популярности.

Д
о сих пор имя Анато-
лия Чубайса ассоци-
ируют скорее с вау-
черами и залоговыми 

аукционами, чем с торможе-
нием инфляции в середине 
девяностых, с легализацией 
института частной собствен-
ности или победой над бар-
тером в электроэнергетике. 
Ему вменяют в вину веер-
ные отключения, забывая, 
что сам А. Чубайс выступал 
за точечные отключения не-
плательщиков, а отключения 
домов, школ и больниц лежат 
на совести перепродавцов. 
А. Чубайса обвиняют в том, 
что он породил большой биз-
нес, и в том, что с подачи 
Чубайса правительство ре-
шило приструнить олигархов. 
Редкий пример политика и ру-
ководителя, которого хвалят 
и критикуют за одно и то же! 
При этом даже самые последо-
вательные недруги А. Чубайса, 
обвиняющие его в закулис-
ных интригах, честолюбии, 
поверхностности и прочих 
смертных грехах, не берутся 
упрекать его в личной корыс-
ти. Трудно заподозрить в нем 
и банального властолюбца: 
и сторонники, и критики 
А. Чубайса считают, что он 
проявил бы свои незаурядные 
организаторские способности 
при любом режиме.

Куда более весомые дово-
ды – внешнее отсутствие лич-
ных слабостей, напористость 
и жесткость, переходящие 
в «железобетонность», требо-
вательность, которая порой 
граничит с безжалостностью. 
Характерный эпизод, расска-
занный журналистами: од-
нажды А. Чубайс дал команду 
на взлет самолета с командой 
РАО ЕЭС, несмотря на то 

что член совета директоров 
Андрей Трапезников и жур-
налисты еще не приехали 
в аэропорт. Брошенному 
заму и репортерам пришлось 
собирать деньги на обратную 
дорогу. Даже если это только 
миф или анекдот, то эта ле-
генда возникла не на пустом 
месте.

неудобный человек
Еще одна, весьма соблазни-
тельная причина для критики 
А. Чубайса – его привычка оз-
вучивать неприятные истины, 
которые нередко внешне про-
тиворечат его собственным 
действиям. Один из самых 
знаменитых примеров – мягко 
говоря, неприязненное отно-
шение к идее ваучерной при-
ватизации. Это было не только 
в юности, когда сценарий 
приватизации для России 
существовал лишь в самизда-
товской книге «Другая жизнь» 
(знаменитый труд Виталия 
Найтшуля стал в те годы пред-
метом для дискуссий в «круж-
ке Чубайса»), но и буквально 
накануне реальной привати-
зации. «У нас не было выбора 
между «честной» и «нечест-
ной» приватизацией, потому 
что «честная» приватизация 
предполагает, что процесс 
проходит по четким и яс-
ным правилам, исходящим 
от сильного государства, ко-
торое может заставить людей 
исполнять законы, – так ком-
ментировал эти исторические 
события сам А. Чубайс много 
лет спустя. – В начале 90-x 
годов государства не было 
и такого понятия, как зако-
нопослушание, тоже не было. 
Спецслужбы и правоохрани-
тельные органы страны были 
по ту сторону баррикад. Они 
были воспитаны на советском 
уголовном кодексе, по которо-
му за любую частную предпри-
нимательскую деятельность 
полагалось от трех до пяти лет 
тюрьмы. Единственный вы-
бор, который у нас был,– либо 
бандитский капитализм, либо 
бандитский коммунизм».

То же было и со сценарием 
реформ для электроэнер-
гетики России. «В декабре 
2004 года Анатолий Борисович 
Чубайс вдруг выпускает рабо-
ту «Концепция обеспечения 
надежности в электроэнерге-
тике России, – рассказывает 
один из критиков А. Чубай-
са. – Подписали ее он сам, 
Центральное диспетчерское 
управление и Федеральная 
сетевая компания. И черным 
по белому пишет, что возни-
кают угрозы жизни людей при 
разделении компаний, воз-
никают угрозы надежности 
энергоснабжения, если будет 
снижена роль государства, 
возникают угрозы, если кто 
вздумает в мегаполисах сов-
местного теплоэлектроснаб-
жения их разделить на части. 
Я прочитал – и не верю своим 

глазам, что это такое? Анато-
лий Борисович Чубайс сам 
свою реформу в пух и прах 
раскритиковал». Недобро-
желатели объявляют эти при-
меры хитрыми тактическими 
соображениями человека, 
который заранее открещива-
ется от нелегких последствий 
собственных действий по сце-
нарию «Я же предупреждал». 
Единомышленники и друзья 
напоминают о неизбежных 
расхождениях между теорией 
и практикой, возникающих 
в ситуации острого цейтнота, 
и сравнивают А. Чубайса с ве-
щей Кассандрой, в предуп-
реждения которой никто (или 
почти никто) не верил.

Личная жизнь 
за семью печатями
Будучи одним из самых кри-
тикуемых политиков России, 
А. Чубайс остается и самым 
закрытым из них. Ни одно 
из СМИ, распространяю-
щих факты и слухи о личной 
жизни влиятельных россиян, 
не отметилось на А. Чубай-
се – отчасти потому, что его 
действия и так предоставля-
ют достаточно поводов для 
критики, отчасти потому, что 
его биография – это история 
стопроцентного трудоголика. 
К тому же он сам пресекает 
любые попытки выведать 
что-то о его личной жизни. 
Услышав предложение фото-
кора: «Анатолий Борисович, 
говорят, у вас жена красивая. 
Давайте мы вас поснимаем 
в домашней обстановке», 
А. Чубайс отрезал: «Это не по-
вод для того, чтобы ее всем 

показывать». Вопрос был ис-
черпан.

При этом за Чубайсом ут-
вердилась репутация че-
ловека, который не бро-
сает «своих» даже в самых 
сомнительных обстоятель-
ствах и не оставляет их без 
внимания и работы. «По 
Чубайсу всегда били опос-
редованно, – вспоминает 
Ирина Евсеева. – Как только 
начиналась очередная поли-
тическая кампания против 
него или его команды, в от-
ношении меня возбуждали 
уголовное дело – по факту 
якобы нецелевого использо-
вания средств одного из за-
падных займов. Помню, он 
был дико возмущен, свя-
зывался со Степашиным, 
Чайкой – били «его» жен-
щину, причем только за то, 
что она его, Чубайса, знала. 
Я уезжала за границу, а он 
позвонил мне и сказал: «Ну 
не до такой же степени дошел 
беспредел. Я тебя вытащу». 
Биограф А. Чубайса Андрей 
Колесников считает, что 
скандальные гонорары соав-
торам книги «Приватизация 
по-российски» – «не только 
плата за ценные воспоми-
нания о совместных битвах, 
но еще и форма благодарнос-
ти за фактически бесплатную 
работу на государственной 
службе в период бескровной 
буржуазной революции». 
Другое привлекательное ка-
чество нашего героя, под-
меченное теми, кто знает 
А. Чубайса с давних пор, – 
умение дружить и умение 
не переносить личные обиды 
на рабочие отношения.

лица 

Все это внешне противо-
речит знаменитой жесткости 
А. Чубайса, примерам раско-
ла с бывшими соратниками 
и нынешними оппонентами, 
не говоря уж о спокойном 
голосе и холодном взгляде, 
которые действуют на собе-
седников сильнее яростных 
вспышек гнева. И все-таки 
это противоречие – ско-
рее внешнее, чем реальное. 
Нужно разделять товарищей 
по команде, тем более под-
чиненных, благоговеющих 
перед «старшим братом», 
и друзей, с которыми можно 
чувствовать себя на равных. 
Таких друзей у А. Чубайса 
немного. Конечно, к их чис-
лу относятся Егор Гайдар, 
Григорий Глазков, Евгений 
Ясин. Менее известно, что 
А. Чубайс был младшим дру-
гом Мстислава Ростроповича 
и Булата Окуджавы. Послед-
нее стихотворение, которое 
написал Окуджава перед 
своей кончиной, было посвя-
щено именно А. Чубайсу.

Малоизвестные 
факты биографии
Будущие биографы непремен-
но отметят, что школьные годы 
будущего главы РАО ЕЭС про-
шли в пятиэтажке на проспекте 
Энергетиков. Кто-то из читате-
лей увидит в этом руку судьбы, 
другие содрогнутся, представив 
жизнь в квартале новостроек, 
где поначалу не было ни мага-
зина, ни транспорта, ни горячей 
воды. Электричество и то пода-
валось первое время с перебоя-
ми. «На проспекте Энергетиков 
стояла непролазная грязь, по-
этому выбирались из района 
в сапогах, а в центре города уже 
переобувались», – рассказывает 
автор наиболее подробной и, 
кажется, единственной био-
графии А. Чубайса Андрей 
Колесников.

Первое знакомство А. Чубай-
са с последствиями внедрения 
рыночных отношений в «ком-
муналке» и энергетике про-
изошло во время венгерской 
стажировки (1988 год). Буду-
щий главный энергетик России 
снимал жилплощадь у пожилой 
будапештской четы. Однажды, 
принимая душ, он обнаружил, 
что хозяйка отключила воду 
слишком расточительному, 
на ее взгляд, постояльцу. Так 
что на уважение А. Чубайса 
к венгерскому опыту повлияли 
не только труды властителя 
дум той эпохи Яноша Корнаи, 
но и повседневная жизнь соцс-
траны, в которой не дотирова-
лись коммунальные услуги.

Мало кому известно, что 
«отец приватизации» сам при-
надлежит к армии обманутых 
вкладчиков. Свой собственный 
ваучер А. Чубайс вложил в пер-
вый ваучерный фонд, который 
лопнул, как и другие ЧИФы.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Анатолий Чубайс,  
которого мы знаем и не знаем
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Дмитрий Травин – известный 
экономист и журналист, замести‑
тель главного редактора газеты 
«Дело». Он давно знает Анатолия 
Чубайса и делится собственным 
мнением о его деятельности.

М
о е  з н а к о м с т в о 
с А. Чубайсом нача-
лось благодаря двум 
«каналам». Первый – 

знаменитый впоследствии клуб 
«Синтез», который создали Бо-
рис Львин, Андрей Прокофьев и 

Андрей Илларионов. Я был чле-
ном этого клуба в 1987-88 годах 
и видел там А. Чубайса, который 
рассказывал о своей стажировке 
в Венгрии. Вторым «каналом», 
который заработал несколько 
позднее, стало близкое знакомс-
тво с моим бывшим однокурсни-
ком Алексеем Кудриным.

…и тут пришел 
Чубайс
В то время А. Кудрин работал в 
Институте социально-экономи-
ческих проблем РАН. Опираясь 
на базу Совета молодых ученых, 
он пытался провести на пост 
директора института молодого 
реформатора вместо старых кад-
ров, которые были чисто советс-
кими экономистами. Дело было 
за кандидатом. Я посоветовал 
А. Кудрину выдвинуть Сергея 
Васильева, который возглавлял 
тогда лабораторию Финансово-
экономического института. С. 
Васильев отказался, но сказал, 
что знает более подходящего 
человека. Это и был уже извест-
ный мне А. Чубайс. Так возник-
ло наше знакомство, рождение 
которого пришлось на конец 
1990 – первую половину 1991 
года. Через некоторое время 
я стал работать под началом 
А. Чубайса, тогда уже первого 
зампреда Ленгорисполкома, 
сначала в неформальной на-
учной группе, потом в самом 
Ленгорисполкоме.

В первый раз я близко на-
блюдал А. Чубайса на выездной 
конференции молодых ученых 
в Репине (1988 год). Для того 
времени это была блестящая 
конференция. На нее приехали 
молодые экономисты из Венг-
рии, уже это одно обеспечивало 
более высокий интеллектуаль-
ный уровень, чем на обычных 
академических конференциях 
того времени. Потом было за-

седание в узком кругу, которое 
проводил сам А. Чубайс в своем 
гостиничном номере. Так я по-
лучил возможность впервые на-
блюдать человеческие и профес-
сиональные качества А. Чубайса, 
которые блестяще проявились 
впоследствии. Я увидел человека, 
который блестяще схватывает 
идеи всех выступающих в ходе 
совещания, которое ведет он сам, 
умеет повернуть эту дискуссию 
в нужную сторону. Ему не нужно 
читать умные книги, чтобы быть 
в курсе актуальных идей. Он гово-
рит с высокими интеллектуалами 
и непосредственно в беседе у них 
все получает.

Конечно, я не могу судить 
со стопроцентной точностью, 
насколько идеи, выдвинутые 
А. Чубайсом, являются продук-
том коллективного творчества. 
Он всегда умел собрать штаб 
из интеллектуалов, как прави-
ло, молодых. С одной стороны, 
А. Чубайс всегда понимал, кого 
из молодежи можно выдвинуть 
на высокие посты, не дожидаясь 
двадцать лет, пока этот молодой 
профессионал минует стадию 
роста. С другой стороны, он мо-
жет оставить старого опытного 
сотрудника, если видит, что это 
ценный кадр.

Словом, А. Чубайс был и ос-
тается талантливым менедже-
ром, умеющим подбирать лю-
дей и вылавливать все ценное 
из доступных ему источников. 
Он не похож на кабинетного 
ученого, который сидит года-
ми в библиотеке, пишет книги 
и больше общается с книгами, 
чем с людьми. В этом смысле 
совершенно естественно, что 
он ушел из науки в админист-
рацию, а позднее – в политику. 
Я думаю, если б не было реформ, 
он стал бы секретарем горкома 
или обкома.

Идеалист-
прагматик
При этом его сложно назвать 
человеком, которого интересует 
прежде всего бизнес в смысле 
больших денег. Конечно, А. Чу-
байс не был бессребреником 
и, скорее всего, не является им 

сейчас. При этом он принадле-
жит к тому типу реформаторов, 
которым интересны пути прак-
тической реализации владеющих 
ими идей, а не деньги, которые 
на этом можно заработать. Я ви-
дел, как у них горели глаза, когда 
они говорили о реформах, о том, 
как станет развиваться страна. 
Судя по моему опыту, таковы 
А. Чубайс, Е. Гайдар.

Есть и другой тип реформа-
торов – например П. Авен, это 
люди, которые быстро ушли 
в бизнес. А. Чубайс – совершен-
но другой тип человека, и видно, 
что он стал зарабатывать боль-
шие деньги только после того, 
как ушел из большой политики, 
после того, как Ельцин сказал, 
что во всем виноват Чубайс. 
До этого момента, до начала 1996 
года, у него была зарплата перво-
го вице-премьера, хотя, конечно, 
он не ходил в драных джинсах. 
Потом, в 1998, А. Чубайс ухо-
дит в РАО «ЕЭС России». Он 
стал получать большой оклад 
и сегодня является человеком 

не бедным, хотя, конечно, его 
уровень доходов нельзя сравнить 
с уровнем доходов О. Дерипаски 
или Е. Батуриной.

Раскол команды
Я помню то время, когда команда 
А. Чубайса выглядела исклю-
чительно сплоченной. Более 
того, у меня было чувство, что 

мы являемся интеллектуаль-
ной элитой страны. Наверное, 
то же чувствовали и мои товари-
щи. В то время я начинал рабо-
тать в петербургской газете «Час 
пик» и чувствовал, что понимаю 
в экономике больше, чем «стан-
дартный» академик, не потому, 
что я такой умный, а потому, что 
я имею представление о практике, 
а не только о «книжной» теории, 
занимаюсь решением реальных 
проблем. Расхождения появились 
позже, насколько помню, они 
начались с конфликта с С. Гла-
зьевым в 1993-м, потом возник 
конфликт с А. Илларионовым, 
с некоторыми другими членами 
«чубайсовской команды».

Сегодня я думаю, что дело 
было не в А. Чубайсе и не в  
А. Илларионове, а в несходстве 
их характеров и линий поведе-
ния, которые они избрали как 
политики. А. Илларионов ставит 
глобальные задачи. А. Чубайс 
исходит из того, что идеально-
го пути развития все равно не 
будет, но, даже если есть воз-
можность продвинуться только 
на сантиметр вперед, надо это 
делать, даже если это приведет 
к отклонению от идеальной 
модели. А. Илларионов в такой 
ситуации может сказать пример-
но следующее: А. Чубайс может 
продвинуться на сантиметр, лет 
пять он будет продвигаться в том 
же темпе, а в итоге получится со-
вершенно не то, так что лучше не 
идти на компромисс. А. Чубайс 
ответит: другого пути вообще 
не существует, лучше продви-
нуться на сантиметр, чем стоять 
на месте, максимализм хорош 
для написания статей, а не для 
практики.

Естественно, за эти годы А. Чу-
байс научился вести политичес-
кую интригу. К сожалению, в ко-
нечном счете он в этом не пре-
успел, как и другие демократы. 
Он не смог повлиять в должном 
направлении на первых лиц 
страны. Он не смог разрулить 
конфликт вокруг олигархов, 
хотя, по-видимому, имел воз-
можность это сделать. Конечно, 
легко судить прошлые ошибки, 
и все-таки я думаю, что стоило 
действовать любыми средствами, 
лишь бы не допустить раскола.

При этом А. Чубайс умеет идти 
на компромиссы, что проявилось 
в ходе приватизации. Он провел 
приватизацию не так, как про-
вел бы ее западный менеджер. 
Он смог сделать так, что сторон-
никами приватизации оказались 
на какой-то момент и директора, 
и трудовые коллективы, и широ-
кие массы, все они поддержали 
правительство. То, что потом 
люди сказали «нас обманули, 
лучше бы приватизация прошла 
по-другому», – это другой вопрос. 

лица 

Ты помнишь,  
как всё начиналось...

Такая стратегия компромисса 
хороша для проведения дела, 
но она плоха для карьеры. Это 
его достоинство и одновременно 
недостаток. Что ж, у человека, 
который проводит реформы, не 
много шансов стать популярным 
лидером, а в России таких шансов 
еще меньше, чем в какой-нибудь 
благополучной стране.

шансы после  
РАО еЭС
Сегодня сложно представить, что 
А. Чубайс вернется в политику, будь 
то в самое ближайшее время или 
через несколько лет. Вряд ли он по-
желает возглавить СПС, у которого 
не видно реальных перспектив, 
сколько туда ни вкладывай. Тео-
ретически можно допустить, что 
А. Чубайсу дадут небольшой пост 
в правительстве. Вопрос, зачем ему 
это нужно. Так что, скорее всего, 
он займется либо бизнесом, либо 
международной деятельностью 
и едва ли уйдет в чистую науку. 
Есть возможность, что он возглавит 
какой-то регион. Теоретически эта 
возможность интересна, на практи-
ке слишком многое зависит от дейс-
твующих губернаторов. Так что воп-
рос об уходе в местную политику 
лучше задавать самому А. Чубайсу, 
а возможно, и не только ему.

Я уверен, какое бы решение 
он не принял, это решение будет 
неожиданным. Так было, когда 
он пошел в коммунальное хо-
зяйство, так было несколькими 
годами раньше, когда он возгла-
вил РАО ЕЭС.

При этом я не исключаю бу-
дущего возвращения А. Чубайса 
в большую политику. Конечно, эта 
возможность кажется маловеро-
ятной, если учесть его репутацию 
у людей, считающих, что «во всем 
виноват Чубайс». Но есть и моло-
дое поколение, которое воспри-
нимает А. Чубайса исключительно 
как главного энергетика страны. 
Так думают мои студенты (напри-
мер, на факультете журналистики 
СПбГУ) и их ровесники, и вполне 
возможно, что это молодое поко-
ление как раз будет приветство-
вать А. Чубайса как политика.

Подготовила Анна НЕВСКАЯ

от редакции
У Дмитрия Травина недавно вы‑
шла очередная книга «Путинская 
Россия: от рассвета до отката», 
где,  помимо  современных  со‑
бытий,  подробно описываются 
реформы 1990‑х годов и многое 
другое. Взгляд Д. Травина на мно‑
гие  события недавней истории 
отличается четкой авторской по‑
зицией, которая, на наш взгляд, 
убедительна и интересна.О популярности Анатолия Чубайса говорит и тот факт, что сотни 

котов (конечно же, рыжих) в России носят имя Чубайс

Личный взгляд Дмитрия Травина
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Уже около 10 лет, практически 
с начала реформирования рос‑
сийской энергетики, в печати, 
на семинарах и конференциях 
активно обсуждаются проблемы 
режимной надежности электро‑
станций в увязке с экономичес‑
кими показателями их функцио‑
нирования. В своих выступлениях 
авторы настойчиво пропагандиру‑
ют различные новые (или хорошо 
забытые старые) идеи, привле‑
кая многочисленные примеры 
из смежных отраслей народного 
хозяйства.

Н
о, к сожалению, за все 
это время, несмотря 
на немалые затрачен-
ные ресурсы, не появи-

лось ни одной системы, соответс-
твующей заявляемым подходам 
или хотя бы приносящей реаль-
ную пользу владельцам компа-
ний. Таким образом, ценность 
публичных выступлений в под-
держку революционных взглядов 
на надежность заключается для 
читателей и слушателей лишь 
в уяснении некоторых интерес-
ных фактов, повторении хорошо 
известных положений и назва-
ний инструментов, применяемых 
зарубежными энергетическими 
корпорациями в данной области. 
Не стали исключением в этом от-
ношении тематические доклады 
на таких авторитетных конфе-
ренциях 2008 года, как «Риск-ме-
неджмент в электроэнергетике: 
новые возможности развития», 
«Информационные технологии 
и измерения в электроэнерге-
тике», «Ресурсообеспечение 
инвестиционных программ 
в электроэнергетике» и других, 
а также последние публикации 
в популярных энергетических 
изданиях.

наспех 
не получится
В то же время сейчас проблемы 
надежности при проектирова-
нии, строительстве и эксплуа-
тации электростанций в отсутс-
твие привычной руководящей 
роли ОАО «РАО «ЕЭС России» 
и четких долгосрочных правил 
рынка действительно становятся 
актуальными, как никогда ранее. 
Поэтому целесообразно рассмот-
реть историю «борьбы за надеж-
ность» и напомнить, в том числе 
и руководству генерирующих 
компаний, некоторые факты 
и общепринятые среди специа-
листов утверждения, которые по-
могут не повторять старых оши-
бок при создании эффективных 
(или хотя бы полезных) систем 
управления надежностью.

Начиная с момента образова-
ния ОГК и ТГК в составе РАО 
«ЕЭС России», новые команды 
менеджеров, многие из которых 
лишь смутно представляли себе 
процессы производства элект-
роэнергии, начали искать пути 
повышения доходности вверен-
ного им бизнеса. Естественно, 
что прежде всего их взоры об-
ратились на расходы по ремонту 
и модернизации оборудования, 
которые составляют вторую 

по объему после расходов на топ-
ливо статью затрат – до 35-40 
процентов и более от ежегодного 
бюджета компаний.

На этом этапе возникла первая 
волна суеты, связанная с попыт-
ками быстро и, главное, дешево 
решить проблемы надежности 
электростанций. Основной от-
личительной чертой этой волны 
стал ее откровенно рекламный 
характер: рекламировались сами 
компании с целью повышения 
своей стоимости в преддверии 
продажи пакетов акций ОАО 
«РАО «ЕЭС России», реклами-
ровались личности отдельных 
топ-менеджеров, рекламиро-
вали себя специалисты (а чаще 
всего – неспециалисты), воз-
главлявшие соответствующие 
направления и предлагающие 
панацеи от всех бед в интересах 
собственников активов. Причем 
иногда в условиях консерватив-
ного подхода холдинга к затра-
гиваемой проблеме изобретался 
идеальный будущий собствен-
ник, для которого и пытались 
построить многочисленные сис-
темы с красивыми и загадочными 
названиями: «система ремонтов 
по техническому состоянию», 
«система управления надеж-
ностью», «система управления 
рисками» и т. д.

Красной нитью через всю 
рассматриваемую деятельность 
всегда проходила поразительная 
по своей новизне мысль, что 
каждый ремонт, каждая реконс-
трукция или замена оборудова-
ния должны быть экономически 
обоснованы, т. е. сначала следует 
просчитать эффект от соответс-
твующих инвестиций, а уж потом 
выполнять то или иное мероп-
риятие. Кроме того, громко зву-
чали призывы «сфокусироваться 
на надежности вместо ремонтов», 
«оптимизировать технологи-
ческие риски», «выбрать рацио-
нальную стратегию воздействия 
на оборудование», «демонтиро-
вать экономически неэффектив-
ное оборудование», «перестать 
вырабатывать электроэнергию 
себе в убыток» и им подобные.

Интересно, что во всех компа-
ниях попытки построения упо-
мянутых систем шли по одному 
и тому же сценарию: очень по-
верхностное изучение вопроса, 
запугивание менеджеров убыт-
ками и убеждение их в простоте 
и высокой результативности 
предлагаемых методов решения 
проблем, интересные (для всех 
причастных к новым проек-
там людей) многочисленные 
зарубежные поездки с целью 
«обобщения опыта», составление 
презентаций, написание статей 
в журналы, выступления на кон-
ференциях, подбор и закупка 
дорогостоящих программных 
комплексов. Все завершалось 
на уровне попыток заставить эти 
комплексы приносить реальную 
пользу – наполнения их исход-
ными данными, осуществления 
пробных расчетов характеристик 
надежности, административно-
го принуждения определения 
экономической целесообраз-
ности любого мероприятия и пр. 

В результате из намеченных гран-
диозных планов приживались 
только формальные расчеты 
эффективности ремонта любо-
го оборудования, здания или 
сооружения, вплоть до замены 
отдельной детали и покраски 
полов. После этого, как пра-
вило, команда «специалистов 
по надежности» увольнялась 
и переходила в другую компа-
нию, где менеджмент дозревал 
до принятия столь прогрессивно-
го подхода к эксплуатации своих 
генерирующих активов.

В плену иллюзий
Сегодня смена основного собс-
твенника во всех ОГК и ТГК, об-
разование новых объединенных 
генерирующих компаний (при-
мер – предполагаемое создание 
СП ОАО «РАО Газпром» и ОАО 
«СУЭК» на базе их энергети-
ческих предприятий) вызвали 
вторую волну суеты по оконча-
тельному решению проблемы 
надежности электростанций. 
Фразеология и лозунги данного 
этапа полностью повторяют 
то, что употреблялось ранее 
подвизавшимися в этом роде 
деятельности «специалистами». 
Несмотря на имеющийся опыт 
первой волны, новые топ-ме-
неджеры питают те же иллюзии 
и пристрастия, что и их коллеги 
из ОГК и ТГК «первого призы-
ва». К самым распространенным 
из них относятся:

• глубокое убеждение, что 
прежние энергетики все делали 
неправильно – не умели и не хо-
тели поддерживать оборудование 
в работоспособном состоянии 
оптимальным образом (как ва-
риант, не было рынка, заставля-
ющего считать деньги);

• упование на идеальный кон-
курентный рынок по принципу 
«станция моя – с ней что хочу, 
то и делаю»;

• надежда на существование 
и доступность организацион-
но -информационных систем 
(в основном, за рубежом, у извес-
тных энергетических компаний), 
внедрение которых разом решит 
все проблемы эксплуатации, 
включая оптимизацию жиз-
ненного цикла оборудования, 
и позволит управлять различны-
ми «программами воздействия» 
на него;

• уверенность в наличии про-
стых и понятных даже непрофес-
сионалам алгоритмов принятия 
решений о судьбе оборудования: 
одного магического параметра 
контроля; однозначной ста-
тистики, позволяющей четко 
определять допустимые границы 
возможности его дальнейшей 
работы, а также прогнозировать 
время до отказа; убедительной 
методики стоимостной оценки 
ущерба от полного или частич-
ного отказа и т. д.;

• строго отрицательное отно-
шение к словосочетаниям «пла-
новый ремонт», «планово-пре-
дупредительная система» (хоро-
шим тоном, наоборот, считается 
повсеместное употребление тер-
мина «ремонт по техническому 
состоянию»).

Эти иллюзии, полное непони-
мание сути проблемы и необос-
нованные надежды на быстрое 
получение огромных прибылей 
от простого внедрения стан-
дартов и (или) программных 
средств обработки информации 
вызывают ряд отрицательных 
моментов при решении дейс-
твительно сложной и насущной 
задачи оптимизации затрат для 
обеспечения надежности в ус-
ловиях серьезных ограничений 
со стороны окружения генери-
рующих компаний. В частности, 
отвлекаются силы и средства 
на бесполезное теоретизирова-
ние и ложные пути, не ведущие 
к достижению цели. Зачастую 

не сформулирована и сама цель 
рассматриваемой деятельности. 
Вместо изучения и обобщения 
практического опыта происхо-
дит «изобретение велосипеда», 
растрачивается время. С другой 
стороны, не появляется сти-
мула к развитию действитель-
но необходимых направлений 
науки, техники и методологии 
эксплуатации. При этом упуска-
ется из виду, что отечественны-
ми учеными и специалистами-
практиками не только накоплен 
уникальный опыт диагностики 
оборудования и прогнозирова-
ния его технического состояния, 
но и создан ряд опытно-про-
мышленных систем, успешно 
осуществляющих принципы са-
мого современного подхода к уп-
равлению жизненным циклом 
энергетического оборудования.

Залог успеха – 
системный подход
Какой же должен быть под-
ход к надежности производства 
электроэнергии в современных 
условиях? Приведем ряд хорошо 
известных, но от этого не став-
ших менее актуальными истин, 
подтвержденных всем опытом 
развития отечественной и миро-
вой энергетики.

Во-первых, существующая 
в России система управления 
надежностью и, в частности, сис-
тема ремонтов энергетического 
оборудования, сложившаяся 
в результате аккумулирования 
опыта всех поколений энерге-
тиков, не являются вопиюще 
отсталыми в сравнении с ми-
ровым уровнем. Наоборот, они 
доказали свою эффективность 
и жизнеспособность как в усло-
виях экономического кризиса 
90-х годов прошлого века, так 
и в условиях политики миними-
зации издержек, проводившейся 
ОАО «РАО «ЕЭС России» при 

ЦИФРА 14 дней – на такой срок отключается горячее водоснабжение в Москве этим летом. Ранее этот срок мог достигать 21 дня. По словам главы 
ОАО «МОЭК» Александра Ремезова, на основании внутренних решений компании все ремонты и замена инженерных сетей по новым 

технологиям выполняются за несколько дней, к тому же современные магистральные трубопроводы не нуждаются в опрессовке.

Суета вокруг надежности
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нормализации ситуации с фи-
нансовым положением дочерних 
и зависимых обществ.

Эти системы, безусловно, нуж-
даются в совершенствовании 
и развитии, но, не начиная «с 
нуля», а опираясь на сущест-
вующие достижения и реально 
возможные пути решения слож-
нейших задач, возникающих при 
управлении жизненным циклом 
оборудования.

Во-вторых, управление надеж-
ностью и управление ремонта-
ми – системная, комплексная 
проблема, имеющая норматив-
но-правовой (и нормативно-
технический) компонент, орга-
низационный и технологический 
компоненты. В состав послед-
него входят непосредственно 
технические элементы, а также 
средства управления и эксплу-
атации.

Вообще все, что имеет отноше-
ние к устройству, строительству 
и эксплуатации энергоустановок, 
напрямую относится к опреде-
лениям понятия надежности, 
приведенным в различного рода 
документах. Иными словами, нет 
ни одного фактора, связанного 
с оборудованием и условиями его 
разработки, создания и эксплу-
атации (включая человеческий 
фактор), которые нельзя было бы 
связать с рассматриваемыми 
проблемами.

Поэтому повышение надеж-
ности нельзя сводить только 
к ИТ-решениям или только 
к реинжинирингу бизнес-про-
цессов. Кроме того, огромное 
значение имеет вопрос выбора 
и нормирования показателей 
надежности, без чего все рас-
суждения о деятельности в этой 
области превращаются в пустую 
схоластику.

В-третьих, нигде в мире нет 
и не может быть «в чистом виде» 
систем и программ ремонтов – 
по техническому состоянию или 
планово-предупредительных. 
Никто в здравом уме ни у нас 
в стране, ни за рубежом не будет 
заменять исправные механизмы 
и детали. Везде и всегда (кроме 
случаев откровенного воровс-
тва, которые мы здесь не рас-
сматриваем) ремонтируется то, 
что действительно необходимо, 
а выявляется эта необходимость 
в результате осмотров, изме-
рений, анализов, испытаний 
по принятым методикам, т. е. 
оценки технического состояния. 
Другое дело, что хотелось бы 
производить оценку состояния, 
не останавливая оборудование 
и не вскрывая его, заблаговре-

менно, но, увы, здесь имеются 
очень большие трудности, о ко-
торых будет сказано ниже. Есть 
и проблема объективной оценки 
технических характеристик экс-
плуатируемого оборудования, 
его деталей и частей, в т. ч. и для 
планирования их восстановле-
ния или замены. Однако она 
присуща любым программам 
технического обслуживания 
и ремонтов. Таким образом, 
основной выигрыш во времени 
и стоимости различных про-
грамм ремонтов для большинс-
тва типов эксплуатируемого 
оборудования на сегодняшний 
день обусловливается объемом 
его разборки и сборки.

В качестве примера приведем 
информацию для заказчиков га-
зовых турбин авиационного типа 
отделения Aero Energy концерна 
General Electric: «Наши турбины 
обслуживаются по состоянию 
и поэтому требуется регулярно 
производить их осмотр и борос-
копирование.… Для всех турбин 
LM среднее время до ремонта 
модуля горячей части (часть 
камеры сгорания и ТВД) при 
работе на газе составляет 25 000 
часов, а среднее время до пере-
борки турбины – 50 000 часов. 
Мы не рекомендуем прово-
дить третью переборку и про-
должать эксплуатацию после 
150 000-170 000 часов наработки, 
а советуем завершить эксплуа-
тацию турбины при достижении 
указанной наработки…». Из ин-
формации видно, что, с одной 
стороны, провозглашается при-
нцип обслуживания по состоя-
нию, а с другой стороны, при-
водятся временные интервалы 
для планирования ремонтов. 
На практике, при заключении 
контракта, фирма очень строго 
придерживается временной мет-
ки 25 000 и 50 000 часов, в то же 
время требуя останова турбины 
для осмотра и бороскопирования 
ежегодно, а еще и за полгода 
до планового вывода в ремонт 
с целью заблаговременного оп-
ределения его объема. И это для 
абсолютно однотипных изделий, 
объем поставки которых состав-
ляет более 1600 шт. по всему миру 
(не считая соответствующих 
двигателей для самолетов). Ну, 
как тут скажешь, к какому типу 
отнести эту систему?!

В четвертых, в сложившемся 
обиходе, во многом сформиро-
ванном менеджментом генериру-
ющих компаний, под ремонтами 
по техническому состоянию по-
нимается непрерывный монито-
ринг состояния оборудования.

Обобщим опыт
Сам этот принцип логически 
безупречен, однако его полная 
практическая реализация встре-
чает на своем пути очень боль-
шие трудности. Как показывает 
отечественный и мировой опыт, 
для решения задачи в такой пос-
тановке в отношении основного 
оборудования станций необхо-
димо, чтобы:

А) устройство подлежащего 
ремонту по техническому состо-
янию оборудования, включая 
встроенные средства измерений, 
допускало диагностику в объеме, 
позволяющем с установленной 
вероятностью прогнозировать 
будущие события его жизненного 
цикла. При этом уже на стадии 
конструкторских разработок 
требуется определить перечень 
нужных параметров, способы 
и средства их определения (естес-
твенно, все параметры должны 
быть доступны on-line на рабо-
тающем оборудовании);

Б) был создан авторитетный 
экспертный центр, куда бы пос-
тупала вся информация о работе 
оборудования в режиме реально-
го времени. В этом центре дол-
жен осуществляться постоянный 
мониторинг состояния обору-
дования и выдаваться рекомен-
дации по действиям персонала 
и политики корректировки его 
жизненного цикла. Экспертный 
центр невозможно (и нецелесо-
образно) создавать в рамках ге-
нерирующей компании, потому 
что специалисты по технической 
диагностике требуемого уровня 
уникальны, их по стране насчи-
тываются единицы, очень мало 
их и за рубежом;

В) в генерирующей компании 
была создана система принятия 
решений по рекомендациям 
экспертного центра. Ведь окон-
чательное решение о выводе 
оборудования в ремонт и его 
объеме, необходимости замены 
и модернизации принимает не-
кое руководящее лицо и несет 
за это полную ответственность.

Для определения воздействий 
на вспомогательное оборудова-
ние остаются в силе все три глав-
ных вышеупомянутых пункта, 
но экспертный центр может быть 
создан в рамках самой генериру-
ющей компании.

Пора действовать
Выводы, основанные на статис-
тике, следует применять очень 
осторожно и только в полном 
соответствии с ее теоретическими 
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и практическими ограничениями. 
Например, выборка должна быть 
действительно представительной 
и однородной, иначе выводы 
из результатов ее обработки будут 
в корне неверны. В энергетике 
в отношении основного тепло-
механического оборудования 
большой и средней мощности 
отечественного производства 
в целом (котлы, турбоустановки, 
генераторы) статистика в строгом 
понимании этого слова неприме-
нима из-за того, что количество 
однотипных изделий с одинако-
вой «судьбой» очень мало. Ведь 
их устройство в течение жизнен-
ного цикла, начиная с первых 
текущих ремонтов, различается 
со временем все больше и больше 
в результате постоянных модер-
низаций и замен деталей и частей 
с неодинаковыми характеристи-
ками. Поэтому можно говорить 
о статистике отказов отдельных 
узлов и деталей и пытаться стро-
ить соответствующие сетевые 
математические модели надеж-
ности основного оборудования, 
но всем, знакомым с подобными 
расчетами, очевиден огромный 
объем соответствующих работ, 
практическая польза которых 
весьма сомнительна.

В этой связи, например, про-
паганда некоторыми специалис-
тами применимости к энергети-
ческому оборудованию вывода 
о том, что в 85% случаев выпол-
нение планового (по времен-
ным интервалам) технического 
обслуживания авиационных 
двигателей не рационально, 
выглядит просто безоснователь-
но. Во-первых, здесь речь идет 
о крупносерийном однотипном 
производстве, во-вторых, по рас-
сматриваемым изделиям имеется 
достоверная статистическая ин-
формация на протяжении всего 
жизненного цикла, в течение 
которого с относительно неболь-
шой интенсивностью заменялись 
известные детали и узлы на одно-
типные, выполненные на одном 
и том же предприятии.

Вообще то, что интенсивность 
отказов не является постоянной 
величиной в период эксплуата-
ции, не является для энергетиков 
новостью и хорошо известно в те-
ории надежности. Никто также 
не станет спорить, что необхо-
димо моделирование отказов, 
адекватное реальным процессам 
конкретного оборудования.

Электростанция, согласно 
действующему законодательс-
тву, – опасный производствен-
ный объект, подлежащий госу-
дарственному контролю и над-

зору в отношении экологической 
и производственной безопаснос-
ти. Это возлагает на собствен-
ника особую ответственность 
по обеспечению необходимого 
уровня ее эксплуатации, которая, 
в свою очередь, определяется 
работоспособностью всего обо-
рудования – основного и вспо-
могательного. В любом случае 
государственные надзорные 
органы тем или иным образом 
будут ограничивать свободу собс-
твенника в выборе режимов обо-
рудования и воздействий на него. 
Свои ограничения накладывают 
и правила рынка: вывод оборудо-
вания из эксплуатации является 
очень непростой и длительной 
процедурой. Следовательно, 
реализовать способ экономичес-
кого управления надежностью 
в полном объеме на станции 
не удастся никогда.

Подведем итоги
В заключение следует отметить, 
что уже сейчас в России сущест-
вуют все возможности поэтапно-
го перехода к ремонтам по тех-
ническому состоянию. Имеются 
примеры создания отдельных 
экспертных систем – по диагнос-
тике турбогенераторов в целом, 
силовых трансформаторов, виб-
родиагностике турбоустановок 
и крупного насосного оборудо-
вания. Наши научно -исследова-
тельские институты и производс-
твенные фирмы готовы внедрить 
свои разработки и по другому 
оборудованию электростанций.

Никто не возражает против 
повышения надежности и эффек-
тивности производства электро-
энергии; нет никаких препятс-
твий к поэтапному созданию 
систем управления надежностью 
генерирующих компаний: име-
ются многочисленные полезные 
методики, техника и математи-
ческое обеспечение позволяют 
создавать программно - техни-
ческие комплексы любой слож-
ности.

Поэтому пора уже перестать 
«ломиться в открытую дверь», 
прекратить бесполезные раз-
говоры по поводу надежности 
и перейти, наконец, к практи-
ческой деятельности. Хочется 
побыстрее получить сообщения 
о действительно прорывных 
технологиях и опыте внедрения 
систем, приносящих компаниям 
реальную пользу.

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

Новая генерация»

 НоВиНка

Готовится к выпуску блок‑модуль 
проверочный релейщика, далее 
БМПР‑1, как приставка (опция) 
к устройствам УПТР‑1МЦ (‑2МЦ, – 
3МЦ).

БМПР‑1 позволяет:
1.  Получать регулируемое 

изолированное от питающей 
сети переменное и постоянное 
напряжение в диапазоне от 0 
до 380 В при токе до 5 А.

2. Замерять напряжение сра-
батывания и возврата релейной 
аппаратуры по постоянному 
и переменному напряжению.

3. Замерять ток удерживания 
и проверять полярность обмоток 
реле постоянного тока.

4. Создавать угловые сдви-
ги выходных напряжений от 0 

127644, Москва, ул. Лобненская, 21, т/ф (495) 486-94-30, 483-36-68
www.npf-energostroy.ru   E mail:energo stroy@mtu-net.ru

БМПР-1 – универсальный прибор наладчика
до 360 o ступенями через 30 o, тем 
самым проверять направлен-
ность защит.

5. Замерять время на всех со-
четаниях контактов релейной 
аппаратуры с диапазонами: 999,9 
мсек; 99,99 сек; 9999 сек, в том 
числе время срабатывания за-
щит.

6. Замерять времена вклю-
чения и отключения приводов 
высоковольтных выключате-
лей как по постоянному, так 
и по переменному току, а так-
же напряжения срабатывания 
их приводов.

7. Выдавать регулируемое зна-
чение переменного тока от 0 
до 200 А в течение 120 сек (Sin). 
Данный источник тока позволяет 
прогружать комплект токовых 

защит в ячейках 6-10-20 кВ, 
в том числе и на реле прямого 
действия

8. Замерять действующие мак-
симальные значения пусковых 
токов двигателей до 100 А (напря-
мую) и выше через соответствую-
щий трансформатор тока, то есть 
работать в качестве цифрового 
запоминающего амперметра с за-
мером быстротекущих процессов, 
длительностью от 1,5 мсек.

9. Работать в качестве раз-
делительного трансформато-
ра и получать изолированные 
от питающей сети выходные 
напряжения мощностью до 1 кВА 
220-380 / 220-380, а также разде-
лительного трансформатора для 
стандартизованного ТН и полу-
чать выходные напряжения 100, 

220, 380 / 100, 58 В мощностью 
до 100 ВА.

10. Замер напряжений произ-
водится внутренним аналоговым 
прибором БМПР-1, а замер 
времени и токов – цифровыми 
приборами УПТР.

11. Устройство БМПР-1 можно 
подключать не только к уст-
ройствам УПТР, но и к любому 
регулировочному автотрансфор-
матору (ЛАТРУ) необходимой 
мощности. При этом большинс-

тво характеристик БМПР-1 со-
храняется.

12.  Мощность устройства 
БМПР-1 – около 1000 ВА.

13. Вес устройства – около 10 
килограммов.

14.  Блок-модуль БМПР-1 
простое, надежное устройство, 
отвечающее задачам эксплуата-
ционно-наладочного персонала, 
обслуживающего электрическую 
часть станций и подстанций 
энергосистем.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМы
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Зарубежные проекты российских 
энергетиков – есть ли будущее?

М
ы скоро не сможем 
строить за рубежом. 
Нам почти нечего 
показать. Техноло-

гии устарели. Советское тех-
нологическое наследие еще 
позволяет нашим энергомаши-
ностроителям работать в узких 
сегментах мирового рынка. 
Впрочем, дефицит энергома-
шиностроительных мощностей 
в мире рано или поздно будет 
ликвидирован, а значит, энер-
гетики при выборе поставщиков 
отдадут приоритет производите-
лям самого современного, более 
эффективного и экологичного 
оборудования. Такой продукции 
мы предложить пока не можем.

Если взять в руки глобус и вот-
кнуть по иголке в те места, где 
строили советские энергетики, 
то получится довольно густой 
ежик. Правда, распределение 
иголок у ежика не будет равно-
мерным, но это незначительные 
детали. Шло время, советская 
власть в России кончилась, со-
ветских энергетиков тоже не ста-
ло. И наш густой ежик стал, 
в буквальном смысле, лысеть. 
Лысел, лысел, лысел и, наконец, 
исчез… Такой вот каприз приро-
ды приключился.

Для того чтобы понять, бу-
дет ли ежик снова густым, 
как прежде, необходимо взгля-
нуть на то, каким он был раньше 
и каков сейчас, необходимо 
понять причины и ситуацию 
в отрасли: как строили за ру-
бежом в советское время, в де-
вяностые и после миллениума. 
Такой взгляд поможет понять 
происходящее сейчас и сделать 
вывод о собственном месте 
в происходящем.

Зарубежное строительство 
возможно только тогда, когда 
внутри рубежей ведется актив-
ная научная работа. Если такой 
системной работы нет – быст-
ренько достраиваем советские 
заделы и уходим со сцены.

«После развала Союза мы 
ничего нового не придумали 
и не построили. Сейчас до-
страиваем советские проекты. 
Отсюда их сильные и слабые 
стороны», – говорит Евгений 
Судаков, заместитель генераль-
ного директора ОАО «НПО 
ЦКТИ им. Ползунова».

Энергетическое строительство 
во времена СССР обеспечи-

валось мощной, в основном 
согласованной, работой внутри 
Союза. Интересы государс-
твенной политики диктова-
ли машиностроителям, какое 
оборудование разрабатывать 
и производить, какие объекты 
строить, в каком месте вести 
строительство. Существовал 
единый центр управления энер-
гетическим строительством 
в пределах границ СССР и вне 
их пределов, этим центром был 
Совет Министров.

Вместе с работой, ориентиро-
ванной на внутренний рынок 
и только во вторую очередь – 
на внешний, еще в 1949 году был 
создан Совет экономической 
взаимопомощи (СЭВ), в рамках 
которого происходила коорди-
нация текущих и перспективных 
планов стран – членов СЭВ. 
Фактически создание СЭВ мож-
но квалифицировать как свое-
образную попытку государств, 
образовавших социалистичес-
кую систему хозяйствования, 
создать общий рынок, развивать 
различные формы экономичес-
кого сотрудничества и взаимо-
выгодного партнерства.

Энергетическое оборудова-
ние для энергетиков произво-
дилось в ГДР, Чехословакии, 
Польше, Болгарии, Югосла-
вии. В ГДР одним из крупней-
ших предприятий по выпуску 
энергетического оборудования 
являлся Магдебургский завод 
им. К. Маркса. В Чехословакии 
было освоено производство па-
ровых котлов и турбин мощнос-
тью 60-500 МВт. С 1970-х годов 
между странами – членами СЭВ 
развивалось сотрудничество 
в области производства обору-
дования для атомных электро-
станций.

В 1990-е случился развал СССР, 
развал устоявшихся хозяйствен-
ных связей: все предприятия 
встали перед выбором – либо 
научиться жить самостоятель-
но, либо умереть. И как следс-
твие – разрушение системы 
управления, разрушение единой 
системы поступления заказов, 
обмена опытом в машиностро-
ении. Все это привело к смерти 
ряда предприятий. Некоторые 
были перепрофилированы но-
выми собственниками. Многие 
научные институты смогли вы-
жить и продержаться на пла-
ву до сих пор только за счет 
зарубежных заказов и сдачи 
в аренду доставшейся по на-

следству недвижимости. Но это 
ненадолго, скоро технологии 
окончательно устареют, и за-
казчик уйдет. Нашу продукцию 
еще берут по двум причинам: 
первое – дефицит энергома-
шиностроительных мощностей 
в мире на фоне энергетического 
бума (все страны что-то строят, 
вводят, модернизируют). Вто-
рое– наши традиционные пар-
тнеры – Юго-Восточная Азия, 
Латинская Америка, Иран, Ин-
дия, страны СНГ – все они 
традиционно тяготеют к нашей 
продукции, так как она у них 
уже эксплуатируется много 
лет, их специалисты учились 
на нашем оборудовании, знают 
его. К тому же ремонт, запчасти 
обходятся у россиян пока еще 
дешевле, нежели у «Сименса», 
«Альстома», «Мицубиси» и т. д. 
Стадия выживания для высоко-
технологичных отраслей маши-
ностроения еще не закончилась. 
Без возобновления активной, 
согласованной научно-проект-
ной деятельности за пределами 
страны будет нечего показать.

Что касается атомной энерге-
тики, в настоящее время запус-
каются только те блоки АЭС, 
которые были заложены и час-
тично построены еще во времена 
СССР. Недавно анонсированная 
амбициозная программа по вво-
ду большой мощности – предмет 
отдельного разговора.

Итак, что же есть 
новенького?
В 2007 году ОАО «НПО ЦКТИ 
им. Ползунова», ОАО «ВТИ» 
и ФГУП «ЦНИТМАШ» полу-
чили заказ на создание обору-
дования блока на суперсверх-
критических параметрах пара 
для Хорошевской ГРЭС. Это 
первый заказ от РАО «ЕЭС Рос-
сии» на проектирование нового 
энергетического оборудования. 
Первый заказ за более чем 15 лет. 
Вот такое «новенькое». Понят-
но, что кто-то, где-то чего-то 
там себе разрабатывает, точнее 
будет сказать – модернизирует. 
Но только научные разработки 
обеспечивают прорыв в техно-
логиях, приносящий деньги. 
Модернизация такого прорыва 
не даст.

Итак, подводя итоги мож-
но сказать, что ничего нового 
в зарубежном энергетическом 
строительстве мы не в состоянии 
сделать. Ни о каком экспорте 

новых технологий сегодня го-
ворить нельзя.

Чтобы такие технологии и ме-
неджмент появились, у нашего 
координирующего органа – 
правительства – должно быть 
понимание того, по какому 
пути пойдет отечественное ма-
шиностроение и энергетика. 
Будет ли это заимствование 
технологий извне или же ори-
ентация на собственные мозги, 
силы и ресурсы. Возможно, 
появится третий путь, объеди-
няющий преимущества перво-
го и второго. В любом случае, 
энергетическое строительство 
за пределами нашей необъят-
ной родины на долгосрочную 
перспективу невозможно без 
экспорта технологий.

Если предположить, что от-
ношение властей к промыш-
ленности, машиностроению, 
науке резко изменится, все 
равно успешными будут только 
отдельные игроки, массово-
го сильного машиностроения 
в прежнем виде у нас внезап-
но не появится. Мы слишком 
отстали в науке, менеджменте 
и технологиях за прошедшие 
15-20 лет. Это отставание не лик-
видировать вытягиванием од-
ного или другого направления. 
Это системный кризис. Энер-
гетический бум лишь сделал его 
заметным и публичным.

Если сравнивать план ГОЭЛ-
РО-1 и нынешнюю ситуацию, 
то становятся заметными су-
щественные отличия. Главное 
из них заключается в том, что 
в 1920-30-е годы мы закупали 
единичные блоки и элементы 
оборудования. Создавались 
проектные институты, которые 

на основе уже имеющихся собс-
твенных разработок, мирового 
опыта и технических характе-
ристик закупленного оборудо-
вания создавали отечественные 
образцы техники. За счет такой 
политики и был произведен ка-
чественный и количественный 
прорыв в энергетике страны. 
Сейчас по аналогичному пути 
идут китайцы. Одним из условий 
заключения контракта с ними 
является передача не только 
оборудования, но и техноло-
гий. Соответственно, характер 
закупок оборудования носит 
в некоторой степени разовый 
характер. Купили оборудование, 
получили технологию – постро-
или завод, начали производство 
и экспорт.

Главное в этом деле – новые 
технологии управления, совре-
менный менеджмент: динамич-
ный, нацеленный на результат, 
четко понимающий состояние, 
в котором пребывает наше ма-
шиностроение, и не строя-
щий ненужных иллюзий. Надо 
не бояться идти на разумную 
кооперацию с иностранцами, 
а для этого необходимо стреми-
тельно делать свои предприятия 
прозрачными для потенциаль-
ных партнеров, выделять перс-
пективные активы в отдельные 
компании (не обремененные 
непрофильными активами) для 
создания СП.

Александр СУДАКОВ, 
заместитель генерального 

директора ОАО «НПО ЦКТИ 
им. Ползунова»

Юрий ЦЕШКОВСКИЙ, 
генеральный директор ОАО 
«Е4 – Севзапэнергосервис»

ПроблеМа 

Точка невозврата

Специалисты ЗАО «СибКОТЭС», 
входящего в состав ОАО «Группа 
Е4», рассмотрели принципиальные 
технические решения по развитию 
схемы теплоснабжения и строи‑
тельству нового энергоисточника 
во Всеволожске Ленинградской 
области.

Н
еобходимость строи-
тельства нового источ-
ника вызвана ожидае-
мым в ближайшие годы 

дефицитом тепловой и электри-
ческой мощности, что связано 
с активным строительством жи-
лых домов и объектов социаль-
ного назначения.

В рамках проекта прорабо-
таны варианты строительс-

тва ТЭЦ на газе установлен-
ной электрической мощностью 
60-85 МВт и тепловой мощностью  
120 Гкал -час.

В качестве оптимального ва-
рианта заказчику – ООО «Ев-
разия-Энерго» – предложено 
строительство парогазового энер-
гоблока (дубль-блок). Прора-
ботаны варианты строительства 
вспомогательных зданий и соору-
жений: систем выдачи тепловой 
и электрической мощности, хим-
водоподготовки, системы техни-
ческого водоснабжения, пиковой 
водогрейной котельной. В ре-
зультате сравнения оборудования 
ряда российских и зарубежных 
производителей в качестве пос-
тавщиков основного оборудова-

ния предложены: ГТУ – General 
Electric (США), котел-утилиза-
тор – ОАО «ЗиО – Подольск», па-
ровая турбина – ЗАО «Уральский 
турбинный завод».

Выполнены расчет и анализ 
эффективности проекта, прове-
дена оценка рисков, связанных 
с возможным изменением цен 
на топливо и тарифы. По пред-
варительным расчетам, капита-
ловложения в строительство ПГУ 
ТЭЦ установленной электричес-
кой мощностью 84,5 МВт могут 
составить около 2 миллиардов 800 
миллионов рублей. Дисконтиро-
ванный срок окупаемости такого 
проекта составит 12 лет.

Игорь ГЛЕБОВ

разВиТие 

группа е4 строит мощности в Ленинградской области
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На своем последнем заседании 
правительство Виктора Зубко‑
ва отказалось рассматривать 
среднесрочный прогноз соци‑
ально‑экономического развития 
России до 2020 года. Вместо 
этого оно утвердило новый 
график роста тарифов для ес‑
тественных монополий, включая 
энергетиков, РЖД и «Газпром».

К
ак заявил заместитель 
главы Министерс-
тва экономического 
развития и торговли 

(МЭРТ) Андрей Клепач, идея 
пересмотра тарифов принадле-
жала «Газпрому», РАО «ЕЭС 
России» и ОАО «РЖД». Минп-
ромэнерго и Минтранс подде-
ржали интересы монополистов, 
а остальные министерства, 
включая МЭРТ и Минфин, 
вынуждены были согласиться 
с частичной справедливостью 
подобного лоббирования. При 
этом МЭРТ считает своей заслу-
гой не полное, а компромиссное 
удовлетворение запросов естес-
твенных монополий: «Если бы 
мы приняли пожелания наших 
монополистов в полном объеме, 
то, наверное, это вызвало бы 
жуткую реакцию».

Дешевого 
электричества 
больше не будет
Особенно подорожает элект-
ричество для населения: если 

деНьги 

Тарифам поддали жару
в 2008 году эта цифра сохра-
нится на заранее утвержден-
ном уровне (14 процентов), 
то в 2009-2011 годах тарифы 
будут расти на 25 процен-
тов в год. Это значит, что 
к 2011 году тарифы на элек-
троэнергию для населения 
вырастут в два раза. Тарифы 
для промышленных потреби-
телей также будут расти сверх 
запланированного уровня, 
«что должно стать стимулом 
для внедрения энергосберега-
ющих мер». Причины повы-
шения тарифов, по словам за-
местителя министра, – новые 
прогнозы роста цен на топливо 
и обещанный на второе полу-
годие 2008 года запуск рынка 
мощности. А. Клепач добавил, 
что в планируемый трехлетний 
период изменится принцип 
формирования цены на услу-
ги распределительных сетей. 
Это связано с внедрением 
обоснованной доходности 
на инвестированный капитал. 
В 2011 году «должна исчезнуть» 
отдельная плата за подключе-
ние к энергетическим сетям, 
она войдет в тариф за передачу 
электроэнергии.

Повышение цен коснется 
только тарифов для населения 
и регулируемого государс-
твом сектора электроэнерге-
тического рынка (Калинин-
градская область, Дальний 
Восток). Предполагается, что 
в 2011 году на нерегулиру-

емый рынок выйдет до 77 
процентов промышленности, 
там цены теоретически могут 
оказаться ниже установлен-
ных государством. Поэтому 
МЭРТ прогнозирует: если 
средний рост цен на электри-
чество по стране в 2009 году 
составит 26 процентов, то уже 
в 2010 году он сократится до 22 
процентов, а в 2011-м упадет 
до 18 процентов. И все-таки, 
как объявил А. Клепач, «эпо-
ха дешевой электроэнергии 
заканчивается».

Это солидный, но логич-
ный рост, считает аналитик 
«Уралсиба» Матвей Тайц: 
энергетика уже долгое время 
находится в инвестиционной 
фазе, а адекватного повыше-
ния тарифов нет. Удорожание 
энергии сильнее всего ударит 
по цветной и черной метал-
лургии, химической промыш-
ленности. Но энергоемкие 
отрасли могут хеджировать 
риски за счет долгосрочных 
контрактов и самообеспечения 
энергией, отмечает М. Тайц.

газовый 
компромисс
Серьезные перемены ждут и ре-
гулирование цен на газ. Здесь 
Минэкономразвития предла-
гает правительству отказаться 
от решений, принятых в но-
ябре 2006 года. Вместо безого-
ворочного перехода в 2011 году 

на определение цены газа для 
промышленных потребителей 
по формуле равнодоходности 
с поставками на экспорт, запи-
санной в пятилетних контрак-
тах с «Газпромом», произойдет 
«лишь» индексация на 40 про-
центов. По словам А. Кле-
пача, правительство решило 
подстраховаться и не отпус-
кать цены на газ полностью. 
«Разменной монетой в тор-
ге с «Газпромом», который 
настаивал на безусловном 

выполнении принятых ранее 
решений, стал ускоренный 
рост цен на газ для населения. 
Они будут увеличиваться даже 
быстрее, чем для промышлен-
ности. Так, в 2009 году они 
вырастут на 25 процентов (для 
промышленности – примерно 
на 22 процента), в 2010-м – 
на 30 процентов (для промыш-
ленников – на 21 процент), 
а в 2011-м – на 40 процентов.

Ольга МАРИНИЧЕВА

В номере 6 (98) ЭПР за текущий 
год была опубликована заметка 
«Шум из ничего?» о ситуации 
с транзитом отработанных 
ядерных материалов, ввозимых 
в Россию, через Санкт‑
Петербург. Напомним, что эта 
операция вызвала бурные 
протесты экологов, хотя многие 
специалисты призывали 
не драматизировать ситуацию.

Т
еперь мы предлагаем 
вниманию читателей 
отзыв на этот матери-
ал, сделанный нашим 

читателем на сайте газеты 
(eprussia. ru).

У экологов, протестующих 
против ввоза урановых «хвос-
тов» в Россию, нет на руках 
козырей в виде конкретных 
доказательств о проблемах, 
которые, по мнению зеленых, 
имеются в процессе перевоз-
ки, хранения и переработки 
«хвостов».

Например:
• соответствует или нет кон-

тейнер для перевозки урановых 
«хвостов» всем требовани-
ям правил и международным 
стандартам?

• есть или нет дефекты у кон-
тейнеров, коррозия металла, 
дефекты крепления крышки, 
возможна ли разгерметизация 
контейнера в случае его паде-
ния?

• насколько надежно кон-
тейнер крепится к железнодо-
рожной платформе?

• каково состояние самой 
железнодорожной платфор-
мы?

• соблюдаются или нет пра-
вила транспортировки контей-
неров?

• каково состояние желез-
нодорожных путей, скорость 
перевозки, подготовка желез-
нодорожного персонала к ава-
рийной ситуации?

И так далее…
Но эти вопросы нигде зеле-

ными не обсуждаются и не под-
нимаются. Они их просто 
не знают, потому что вообще 
ничего не смыслят в правилах 
транспортировки радиоак-
тивных веществ. Среди них 
нет бывших работников АЭС, 
пунктов хранения и перера-
ботки отработанного ядерного 
топлива, поэтому их спеку-
ляции об авариях и инциден-
тах не привлекают внимания 
общественности к проблеме, 
а всего лишь создают панику 
среди населения и дают воз-
можность властям ужесточать 
меры против общественного 
контроля.

Вероятность аварии контей-
нера с такими последствиями, 
которыми запугивает питер-
ских обывателей журналист 
«Беллоны» Рашид Алимов (ра-
диоактивное отравление насе-
ления в районе 32 километров), 
примерно такова, как падение 
метеорита на его голову…

Помимо этого, «Беллона» 
приводит уровень «фона» 
от контейнеров, в которых 

перевозили «хвосты»,  — 
по их мнению, он выше нормы 
в десятки раз. Однако мож-
но ли доверять этим замерам, 
которые делал профан-жур-
налист «Беллоны»? Возникает 
большое количество вопросов 
и по прибору. Например:

• каким прибором были вы-
полнены замеры фона, быто-
вым или профессиональным?

• исправен прибор или нет?
• прошел ли он необходимую 

проверку?
• имеет или нет все клейма?
И так далее…
И без эко-профанов ясно, 

что «хвосты» России не нужны, 
но некомпетентные обоснова-
ния рисков зелеными не при-
носят эффекта, а, наоборот, 
наносят вред.

От имени общественности 
действует кучка откровенных 
провокаторов, которые лишь 
манипулируют страхами на-
селения.

Поэтому Росатом не раздра-
жают акции против «хвостов», 
скорее он благодарен зеленым 
профанам. Их непрофессиона-
лизм в атомной проблематике 
помогает Росатому эффективно 
работать с населением в подде-
ржку развития новых атомных 
проектов и технологий.

В отличие от безграмотных 
экологов, чье оружие на ак-
циях — не доказательства, 
а крикливость, умные дяди 
из Росатома доходчиво и под-
робно разъясняют населению, 
в чем польза от «хвостов», 
и технически грамотно до-

Экология 

Протестовать тоже надо с умом
казывают отсутствие рисков 
при их перевозке, хранении 
и переработке. Поэтому народ 
спокойно реагирует на возню 
экологов. И настороженно 
относится к разношерстным 
«экспертам», в роли которых 
выступают то журналисты, 
то юристы, чей стиль — не-
компетентность, а метод —  
кликушество.

Правду о рисках при транс-
портировках «хвостов», их хра-
нении и переработке может 
рассказать обществу лишь 
работник, который этим за-
нимается. Таких называют 
еще «сигнальщиками», «эти-
ческими работниками», «го-
ворящими правду». Почему он 
молчит? Потому, что на пред-
приятиях ядерного комплекса, 
в том числе и там, где пере-
возят, перерабатывают и хра-
нят те же «хвосты», проводит-
ся политика затыкания рта. 
Кто проболтается о проблемах, 
рискует всем…

Если обществу нужна прав-
да, значит, надо надеяться 
не на профанов–зеленых, 
а на профессионалов — «сиг-
нальщиков». Это и должно 
стать предметом для дискус-
сий в обществе. Общество 
должно разработать законы 
для «сигнальщиков», которые 
позволят им не бояться и гово-
рить правду.

Сергей ХАРИТОНОВ, 
независимый исследователь проблем 

«атомграда» Сосновый Бор

комментарий эксперта
сергей правосудов, директор института национальной энергетики:
Если говорить об итогах реформирования, то в отношении привле‑
чения инвесторов цель была достигнута. Правда, изначально Чубайс 
заявлял, что в России нет компаний, способных купить значительные 
активы в электроэнергетике. Он рассчитывал, что инвестиции придут 
из‑за рубежа. Но оказалось, что благодаря росту цен на нефть в Рос‑
сии появились компании, способные стать серьезными инвесторами 
в  электроэнергетическую отрасль. Но и иностранцы,  естественно, 
внесли свою лепту.
Постановление  правительства  о  замедлении  роста  цен  на  газ 

и электроэнергию, в принципе, логично. Оно связано со стремитель‑
ным ростом мировых цен на сырье. Такое замедление не очень прият‑
но газовикам и энергетикам, но оно позволит смягчить последствия 
для потребителей. Главное, что правительство не отказалось от своих 
планов по построению рыночных основ в ценообразовании на газ 
и электроэнергию, оно просто немного сдвинуло срок окончательного 
перехода к свободному рынку.
Главной проблемой на сегодняшний день является несогласован‑

ность в действиях генерирующих компаний и ФСК. Это выражается 
в  том, что ФСК зачастую требует очень высокую плату за подклю‑
чение вновь построенных генерирующих мощностей. В результате 
мы,  скорее всего,  придем к  тому,  что будет разрешено  создавать 
вертикально‑интегрированные компании, включающие в себя произ‑
водство, транспортировку и сбыт электроэнергии. Это уже произошло 
в Великобритании, где поначалу, как и у нас, запретили объединение 
генерации и  сетей,  а  потом вновь разрешили,  так  как  владельцы 
электростанций очень заинтересованы в выводе своих мощностей 
на рынок и готовы самостоятельно строить сети.
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По решению I съезда сибирских 
энергетиков и при поддержке РАО 
«ЕЭС России» в июне этого года 
в Новосибирске состоится Всерос‑
сийское совещание по использова‑
нию золошлаковых отходов. Данная 
проблема вызывает большой 
интерес по ряду причин.

С
реди промышленных 
отходов одно из пер-
вых мест по объемам 
занимают золы и шла-

ки от сжигания твердых видов 
топлива (уголь разных видов, 
горючие сланцы, торф) на теп-
ловых электрических станци-
ях. Огромные количества золы 
и шлака скопились в отвалах, 
занимающих ценные земельные 
угодья. Содержание золошлако-
вых отвалов требует значитель-
ных затрат. В то же время золы 
и шлаки тепловых электрических 
станций можно эффективно 
использовать в производстве 
различных строительных ма-
териалов, что подтверждается 
многочисленными научными 
исследованиями и практическим 
опытом.

Для нужд 
строительства
Из зол и шлаков возможно про-
изводство большого количества 
строительных материалов, изделий 
и конструкций, необходимых при 
возведении жилых и промышлен-
ных зданий, сельскохозяйственных 
объектов, дорожных и гидротехни-
ческих сооружений и т. п.

Необходимость использования 
зол и шлаков диктуется не только 
экономическими соображениями, 
но и требованиями по охране ок-
ружающей среды.

Золоотвалы способствуют за-
грязнению воздушного и водного 
бассейнов и изменению хими-
ко-минерального состава почв. 
Пыление золоотвалов загрязняет 
окружающую среду, отрицательно 

влияет на здоровье людей, а также 
на продуктивность сельскохо-
зяйственных угодий. При сильном 
ветре превышение предельно 
допустимой концентрации золы 
в воздухе может иметь место 
на расстоянии до 4 километров 
от кромки отвала. В санитар-
но-гигиеническом отношении 
важен и фракционный состав 
золы, причем наиболее опасны 
частицы размером 1 микрометр 
и менее. Фильтрация воды в зо-
лоотвале изменяет естественный 
гидрохимический режим в зоне 
его расположения, что может 
приводить к подтоплению, засо-
лению и заболачиванию терри-
тории, поступлению загрязняю-
щих веществ в подземные воды, 
а с ними – в реки и водоемы. 
Особо значительный вред окру-
жающей среде причиняется при 
авариях на золоотвалах.

Замена природного сырья зо-
лами и шлаками способствует 
охране недр. Ликвидация золоот-
валов благоприятно сказывается 
и на экологической обстановке.

Использование золошлако-
вых отходов в строительстве, 

в производстве строительных 
материалов, в промышленности, 
в сельском хозяйстве в целом 
по России невелико, причем 
в последнее время наблюдается 
спад ранее достигнутых показа-
телей. Так, годовое потребление 
ЗШО в последние годы состав-
ляет около 4 процентов от коли-
чества образующихся отходов, 
в то время как в развитых странах 
этот показатель достигает 50-90 
процентов.

Основные причины низкого 
уровня использования отходов 
тепловых электрических станций 
в России таковы:

• отсутствие целенаправлен-
ной государственной политики 
в области использования при-
родных инертных и техногенных 
материалов с целью сохранения 
экологического равновесия;

• отсутствие финансирования 
работ по созданию производств 
по утилизации ЗШО ТЭС;

• недостаточное внедрение ре-
зультатов научно-исследователь-
ских работ, накопленных в отечес-
твенной и мировой практике;

• техническая неподготов-
ленность теплоэнергетических 
предприятий по первичному 
разделению и сортировке золо- 
шлаковых отходов, складирова-
нию их и выдаче потребителям;

• отсутствие отечественных 
производителей оборудования 
по производству товарной про-
дукции с использованием золо- 
шлаковых отходов.

Для дорог и полей
Зарубежной и отечественной прак-
тикой доказано, что золошлаковые 
отходы – ценный материал для стро-
ительной и дорожной отраслей.

По своему составу золошлаковые 
отходы – уникальный матери-
ал для полезного использования 
в различных отраслях экономики 
с дополнительным получением 
значительного экологического 
эффекта.

Золошлаковые отходы могут 
использоваться как добавки 
и наполнители при производстве 
широкого спектра строительных 
материалов: цемента, бетонов, 
растворов, кирпича и т. д. Они 
хорошо зарекомендовали себя 
при укладке в земляное полотно 
автомобильных дорог. Опреде-
ленную ценность золошлаковые 
отходы имеют в сельском хозяйс-
тве при производстве удобрений. 
Очень перспективной является 
глубокая (комплексная) пере-
работка золошлаковых отходов 
с получением глинозема, крем-
незема, концентрата железа 
и целого ряда редкоземельных 
материалов.

Наибольший интерес вызывают 
технологии применения золо-
шлаковых отходов в следующих 
производствах:

• в производстве портландце-
мента (как активные кремнезе-
мистые добавки) в количестве 
10-15 процентов, в производстве 
пуццолановых портландцементов 
марок 300-400 – до 30-40 процен-
тов (золопортландцемент);

• при изготовлении строитель-
ных растворов – как активная до-
бавка в количестве 10-30 процентов 
от массы цемента, при использо-
вании в строительных растворах 
портландцемента высоких марок 
(400-500) применение пылевидной 
золы может сократить его расход 
до 30 процентов;

• в качестве активного микро-
наполнителя в тяжелых бетонах, 
что позволяет снизить расход це-
мента от 6-10 процентов в бетонах 
нормального твердения до 12-25 
процентов в пропариваемых;

• в производстве силикатного 
кирпича;

•в жаростойких бетонах – в ка-
честве наполнителя вместо ша-
мотного порошка, что существен-
но снижает себестоимость таких 
бетонов;

• при изготовлении зольного 
и аглопоритового гравия;

• в производстве мелкозернис-
того аэрированного золобетона 
и изделий на его основе, в качестве 
мелкой фракции легких бетонов 

на пористых заполнителях плот-
ной и поризованной структуры;

• в качестве сырьевых материалов 
для дорожной промышленности;

• использование золошлаковых 
отходов с повышенным содержа-
нием частиц несгоревшего топлива 
в производстве глиняного кир-
пича, что не только улучшает его 
качество, но и снижает расход тех-
нологического топлива на обжиг.

Одни из главных утилизаторов 
топливных зол и шлаков – строи-
тели дорог. Наблюдения за опыт-
ными участками дорог, постро-
енными в разное время в нашей 
стране и за рубежом, подтверждают 
возможность использования золы 
во всех слоях оснований дорож-
ных одежд для любой транспорт-
ной нагрузки. Дорожные одежды 
с использованием зол и шлаков 
имеют достаточную прочность, 
морозостойкость, долговечность. 
Стабилизированные с помощью 
цемента и золы материалы продол-
жают увеличивать свою прочность 
с течением времени.

Мировой и отечественный опыт 
показывает перспективность ис-
пользования золошлаковых сме-
сей для вертикальной планиров-
ки городских территорий, осваи-
ваемых для нового строительства. 
По санитарно-гигиеническим 
характеристикам и физико-хи-
мическим показателям в ряде 
случаев золошлаковые отходы 
могут служить полноценной за-
меной традиционному материалу 
отсыпки – речному песку.

Экономический эффект от ис-
пользования в планировке ЗШО 
будет заключаться в экономии 
песка, отказе от строительства 
новых золоотвалов и, соответс-
твенно, в экономии капитальных 
вложений.

ТехНология 

Золошлаковые отходы: 
опыт и перспективы использования

Комплексный 
подход
Одно из перспективных направле-
ний крупномасштабного исполь-
зования золы Канско-Ачинских 
углей – приготовление из них из-
весткового гранулированного удоб-
рения (мелиоранта) для повышения 
плодородия кислых почв. Обычно 
в качестве такого мелиоранта при-
меняют карбонатные породы – из-
вестняк и доломит. При этом одна 
тонна известняковой муки за 5-7 лет 
обеспечивает прибавку урожая, 
соответствующую в среднем полу-
тонне зерна. Известкование почвы 
является природоохранным и энер-
госберегающим мероприятием, 
позволяющим на 15-20 процентов 
снижать дозы азотных и фосфорных 
удобрений, уменьшая загрязнение 
почвы и растений.

Комплексный подход к пере-
работке золошлаковых отходов 
способен дать большой экономи-
ческий эффект. Для этого необхо-
димо разработать промышленные 
технологии использования золош-
лаковых отходов, а также выра-
ботать комплекс маркетинговых 
мероприятий по продвижению 
продукции на основе ЗШО. Не-
обходимо всестороннее изучение 
рынка строительных материалов 
(производителей, их возможности 
и желание использовать золо- 
шлаковые отходы в своем произ-
водстве), а также поиск и налажи-
вание контактов с потенциальными 
потребителями нового продукта.

Д.т.н., профессор  
Александр БЕРНАЦКИЙ,

Д.т.н., профессор  
Николай МАШКИН,

Новосибирский архитектурно- 
строительный университет

Топливоподача на Минусинской ТЭЦ

Первая установка по отбору сухой золы на Омской ТЭЦ-4. 
Справа – Сергей Кожемяко, генеральный директор ТГК-11
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На Северо‑Западной ТЭЦ завер‑
шен проект миграции информа‑
ционной системы управления 
техническим обслуживанием 
и ремонтами (ИСУ ТОиР) на плат‑
форму программного комплекса 
TRIM. Работы по проекту выпол‑
нены компанией ITM.

С
уть данного проек-
та состоит в переходе 
с локальной автомати-
зации отдельных фун-

кций системы ТОиР к инфор-
мационной системе на основе 
полномасштабного продукта 
класса EAM / MRO, каким яв-
ляется программный комп-
лекс TRIM разработки НПП 
«СпецТек». Комплекс TRIM 
используется для управления 
производственными фондами, 
эксплуатацией, обслуживанием 
и ремонтами техники, оборудо-
вания, машин, зданий и других 
объектов. Достоинствами про-
дукта являются многолетняя 
успешная практика его внед-
рения, уникальная в России 
многоотраслевая компетенция 
разработчика в сфере систем 
ТОиР. К числу исполнителей 
проектов внедрения TRIM от-
носится дочерняя организация 
НПП «СпецТек» – компания 
ITM, специалисты которой 
имеют опыт информатизации 
ТОиР на Северо-Западной ТЭЦ 
с 2001 года. Этот опыт позво-
лил провести миграцию ТЭЦ 
на TRIM с максимальной эф-
фективностью.

Северо-Западная ТЭЦ 
развивает информационную  
систему ТОиР

Сложность проекта состояла 
не только в необходимости со-
хранить большой объем накоп-
ленных данных по оборудова-
нию, истории работ и дефектов, 
по технической документации, 
но и в том, что время перехода 
на TRIM должно было быть 
минимальным, так как ряд 
функций системы использу-
ется постоянно. В частности, 
журнал дефектов и журнал за-
явок на вывод оборудования 
в ремонт ведутся на станции 
только в электронном виде. Для 
решения этой задачи были про-
ведены следующие работы:

• разработаны утилиты для 
переноса накопленной инфор-
мации в базу данных TRIM;

• проведено обучение поль-
зователей с использованием 
тестовых данных, аналогичных 
содержащимся в рабочей базе 
данных;

• перекачка данных и перевод 
системы на TRIM осуществле-
ны в выходные дни.

Переход на TRIM сопро-

вождался расширением охвата 
подразделений, подключением 
пользователей цехов, ранее 
не использовавших возмож-
ности системы. В итоге рабо-
чие места TRIM установлены 
во всех цехах станции (котло-
турбинном, электрическом, хи-
мическом, тепловой автоматики 
и измерений, эксплуатации 
зданий и сооружений), в отделе 
подготовки и проведения ре-
монтов, производственно-тех-
ническом отделе, на блочных 
щитах и на местах дежурных 
смен. Всего в системе зарегис-
трировано более ста пользова-
телей.

Данный проект открыл ши-
рокую перспективу расшире-
ния возможностей системы 
за счет функций, реализован-
ных в TRIM. В рамках проекта 
компанией ITM разработана 
концепция развития ИСУ 
ТОиР, которая получила под-
держку со стороны руководс-
тва ТЭЦ. На текущий момент 
на станции уже задействованы 
такие возможности ИСУ ТОиР, 
как учет наличия и движения 
оборудования, его технических 
характеристик, кодирование 
технических мест в системе 
KKS, ведение журнала дефек-
тов, анализ повреждаемости 
оборудования, ведение архива 
технической документации, 
календарное планирование 
работ и учет их выполнения, 
ведение заявок на вывод обо-
рудования в ремонт, выпуск 
нарядов, учет персонала, за-
нятого в ТОиР, и другие. В со-
стоянии внедрения находятся 
функции автоматизированно-
го формирования и учета актов 
дефектации и актов выполнен-
ных работ. В системе TRIM 
осуществляется формирование 
электронного технического 
архива станции – ввод описа-
ний оборудования, чертежей, 
схем и т. п.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

спраВка
северо-западная тэц, филиал оао «интер рао еэс», – одна из но‑
вейших в стране, первая в России электростанция с парогазовым би‑
нарным циклом – находится в Санкт‑Петербурге. Первый энергоблок 
станции введен в эксплуатацию в декабре 2000 года, и фактически 
одновременно с началом его работы руководство ТЭЦ поставило зада‑
чу обеспечить информационную поддержку управления процессами 
эксплуатации,  технического обслуживания и ремонта  (ТОиР).  Уже 
в 2002 году на ТЭЦ начала функционировать информационная система 
ТОиР. В июне 2007 года станция заключила договор с компанией ITM 
о переводе системы на платформу TRIM, чтобы обеспечить ее даль‑
нейшее развитие с учетом возрастающих потребностей ТЭЦ.

МощНоСТи 

Специалистами ООО «Энерго‑
промстрой» был выполнен и ре‑
ализован проект АСУ ТП на базе 
информации, получаемой от МП 
РЗА на ОАО «Калининградская 
ТЭЦ‑2».

С
ледует отметить, что 
ООО «Энергопром-
строй» является офи-
циальным дистрибью-

тором продукции ОАО «НИ-
ИПТ», которое уже более 30 лет 
разрабатывает СКАДА-системы 
для объектов энергетики всей 
страны.

Калининградская ТЭЦ-2 яв-
ляется важным источником 
электроэнергии в Калининград-
ской области и отличается боль-
шим разнообразием микропро-

группа компаний «Энергопромстрой» 
выполнила проект по внедрению АСу ТП 
на ОАО «Калининградская ТЭЦ-2»

цессорных устройств релейной 
защиты и автоматики.

АСУ ТП электростанции 
в части РЗА выполнена в трех-
уровневом исполнении на базе 
новейшей системы «СКАДА-
РЗА», разработки ОАО «НИ-
ИПТ». Внедренный програм-
мно-технический комплекс 
позволяет собирать и проводить 
предварительную обработку ин-
формации от 114 БМРЗ, 24 под-
станционных и 10 станционных  
МП РЗА «ЭКРА» Калининград-
ской ТЭЦ-2.

Персонал ТЭЦ-2 прошел 
обучение работе со СКАДА-сис-
темой в учебном центре ОАО 
«НИИПТ».

На заключительном этапе про-
екта «Калининградская ТЭЦ-2» 
была выполнена комплексная 
наладка системы «СКАДА-РЗА» 
и испытание всего оборудования, 
а также настройка ПО АСУТП. 
Аварийная информация о состо-
янии МП РЗА из СКАДА-систе-

мы по запросу передается в ОДУ 
Северо-Запада.

Работа над данным проек-
том длилась чуть менее года, 
что является доказательством 
хорошей организации и прояв-
лением профессионализма всех 
участников проекта.

П о  р е з у л ьт а т а м  в ы п о л -
ненной работы на ОАО «Ка-
л и н и н г р а д с к а я  Т Э Ц - 2 »  
ООО «Энергопромстрой» заслу-
жило положительную оценку 
от руководства электростанции 
в качестве генподрядной орга-
низации по проекту АСУ ТП.

Татьяна ДРОЗДОВА,
Илья МАТВЕЕВ

ООО «Энергопромавто- 
матизация»
Тел. (812) 297-19-90
Факс (812) 297-80-21
info@epsa-spb.ru
www.epsa-spb. ru

иТ СбережеНие 

Прогнозируемое увеличение 
тарифов на услуги монополий 
снизит рентабельность ряда энер‑
гоемких отраслей российской 
экономики, говорится в сценар‑
ных условиях развития хозяйства 
России на 2009‑2011 годы, опуб‑
ликованных на сайте Министерс‑
тва экономичесокго развития.

П
о расчетам минис-
терства, в среднем 
увеличение тарифов 
на электроэнергию 

за 2008-2011 годы приведет 
к снижению рентабельности 
более чем на один процентный 
пункт в энергоемких произ-
водствах сельского хозяйства, 
добыче полезных ископаемых, 
промышленности строительных 
материалов и на транспорте.

В результате роста тарифов 
на грузоперевозки ОАО «РЖД» 
прогнозируется снижение рен-
табельности добычи полезных 
ископаемых более чем на 2 
процентных пункта, в сельском 
хозяйстве и промышленности 
строительных материалов – 
на 0,9 процентного пункта.

Рост тарифов в целом приведет 
к увеличению к 2011 году более 
чем на 5 процентных пунктов 
доли затрат на электроэнергию 
в электроемких производствах 
промышленности строительных 
материалов и в добыче полезных 
ископаемых. На 5 процентных 
пунктов вырастет в 2010 году 
доля затрат на газ в газоемких 
производствах промышленнос-
ти строительных материалов, 
химической промышленности 
и сельском хозяйстве.

И з м е н е н и е  д о л и  з а т р а т 
на услуги железнодорожного 
транспорта может превысить 
1 процентный пункт в добыче 
полезных ископаемых, про-
мышленности строительных ма-
териалов и лесопромышленном 
комплексе.

В то же время в Минэконом-
развития уверены, что рост цен 
и тарифов на услуги естествен-
ных монополий будет стимули-
ровать процессы энергосбере-

жения. К 2011 году ведомство 
прогнозирует снижение элек-
троемкости на 9-10 процентов 
относительно 2007 года.

Ранее Минэкономразвития 
публиковал прогноз влияния 
роста тарифов на рентабель-
ность по отдельным отраслям. 
Так, по низкорентабельным 
отраслям (обработка древе-
сины, сельское хозяйство, 
химическое производство) 
повышение тарифов приведет 
к сокращению нормы прибыли 
к 2011 году в среднем на 0,7 
процентного пункта по срав-
нению с 2007 годом. По вы-
сокорентабельным отраслям 
(производство кокса, неме-
таллических и минеральных 
продуктов, металлургия) ана-
логичный показатель составит 
0,8 процентного пункта.

В начале мая правительство 
РФ пересмотрело предельный 
уровень тарифов на услуги естес-
твенных монополий. Среднего-
довой рост цен на электроэнер-
гию на регулируемом и на сво-
бодном рынке в 2008 году со-
ставит 16,7 процента, в 2009-26 
процентов, в 2010–22 процента, 
в 2011–18 процентов. 

На заседании правительства 
было принято решение и о по-
вышении с 1 июля на 8 процен-
тов тарифов на грузовые пере-
возки ОАО «РЖД». В результате 
в 2008 году предлагается по-
вышение тарифов на грузовые 
перевозки в среднем к предыду-
щему году на 16,3 процента. С 1 
января 2009 года повышение та-
рифа на железнодорожные пере-
возки должно составить от 12,5  
до 14 процентов (17,1-18,7 про-
цента в среднем к предыдущему 
году), в 2010 году – 9,7-13,7 
процента и в 2011 году – 10-14 
процентов.

При этом руководство желез-
нодорожной отрасли указывает, 
что рост тарифов на их услуги 
в значительной степени обус-
ловлен ростом тарифов на элек-
троэнергию.

ИА Интерфакс

Рост тарифов повысит 
издержки производства

НА ПРАВАХ РЕКЛАМы
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новости
теплоэнергетика

Компания «Новогор‑Воронеж» 
сворачивает свою деятельность 
на арендуемых объектах тепло‑
снабжения города Воронежа.

О
б  э т о м  с о о б щ и л а 
пресс-служба компа-
нии. Напомним, что 
«Новогор» арендовал 

часть имущества МУП «Во-
ронежтеплосеть» с 1 января 
2006 года.

Конкурс, проводившийся ОАО 
«ТГК ‑6», на строительство па‑
рогазовой электростанции под 
Нижним Новгородом, выиграло 
ОАО «ВО «Технопромэкспорт».

К
онкурсная комиссия 
ТГК-6 подвела итоги 
конкурса на строительс-
тво ТЭЦ электрической 

мощностью 900 МВт, тепловой 
мощностью 825 Гкал - ч в районе 
площадки АСТ «Горьковская» 
и объявила победителем ОАО 
«ВО  «Технопромэкспорт».

Завершен первый период опрес‑
совок в Первоуральске, соообщи‑
ли в пресс‑службе Свердловских 
коммунальных систем.

С
пециалисты выявляют 
места порывов теп-
лотрасс и составля-
ют план оперативного 

восстановления работы обору-
дования.

По плану, опрессовочные 
работы планируется провести 
до середины августа. Учитывая 
уровень износа оборудования 
и сложность работ, опрессовки 
магистральных теплопроводов 
будут проходить под контролем 

На Ново‑Свердловской ТЭЦ ОАО 
«ТГК‑9» впервые в российской 
энергетике применили уникаль‑
ный метод защиты трубопровода 
от коррозии.

Т
рубопровод длиной 27 
километров связывает 
Ново-Свердловскую 
ТЭЦ с  Белоярским 

водохранилищем – источни-
ком исходной воды для пита-
ния котлов электростанции. 
Два подающих трубопровода 
проложены под землей. Вода 
по ним поступает на станцию, 
где проходит процесс хими-
ческой очистки, после чего 
участвует в основном цикле 
работы.

На установку приборов учета 
в Саратове требуется более 400 
миллионов рублей.

Н
а коллегии при главе 
администрации Са-
ратова председатель 
муниципального про-

мышленного комитета Игорь 
Гришаев объявил, что на осна-
щение всех многоквартирных 
домов необходимо более 400 
миллионов рублей.

Компания «новогор» 
уходит из Воронежа

«Аренда части имущества МУП 
«Воронежтеплосеть» компанией 
«Новогор» позволила стабили-
зировать текущую финансовую 
ситуацию в МУПе. Однако она 
не решала проблемы погашения 
МУПом накопившихся ранее 
долгов. В том числе – перед 
налоговыми органами. А как ре-
зультат этого продолжали расти 
пени и штрафы по недоимкам. 
Выход из этой ситуации был либо 

в акционировании предприятия, 
в привлечении внешнего ин-
вестора либо в преобразовании 
МУПа в казенное предприятие. 
Администрация города предпоч-
ла второе решение. Однако тем 
самым по старым долгам МУП 
ВТС придется расплачиваться 
городскому бюджету», – пояс-
нили в компании.

ИА REGNUM

В городах  
Свердловской области 
начались опрессовки

и в присутствии главного инже-
нера компании.

Опрессовочные работы в Кач-
канаре пройдут в июле по со-
гласованию со специалистами 
Качканарской ТЭЦ, до и после 
гидравлических испытаний 
будет проведен комплекс необ-
ходимых ремонтных работ.

В Нижней Туре опрессовки 
пройдут в один день – 31 мая, сов-
местно с соседним городом – Лес-
ным. На ремонты оборудования 
в городах присутствия Свердлов-
ских коммунальных систем будет 
направлено около 80 миллионов 
рублей.

Накануне.ru

Технопромэкспорт  
выиграл конкурс

Помимо Технопромэкспорта, 
который участвовал в тендере 
как лидер консорциума с ООО 
«Межрегион-Энерго», заявку 
на участие подавала группа 
компаний «Е4».

Победитель определялся по ре-
зультатам анализа технической 
и коммерческой части предложе-
ния. Техническое предложение 
Технопромэкспорта представля-
ет собой три блока по 325 МВт, 
аналогичных уже введенному 
им же в эксплуатацию 1-му блоку 
«Ивановских ПГУ».

Тендер на право заключе-
ния договора на управление 
проектированием, поставкой 
и строительством парогазовой 
ТЭЦ электрической мощностью 

900 МВт был объявлен в конце 
прошлого года, когда основным 
собственником ТГК-6 остава-
лось РАО ЕЭС (50,6 процента). 
В свою очередь, завершающая 
стадия и объявление итогов 
состоялось после консолидации 
67 процентов акций компании 
КЭС-холдингом.

На основании протокола о ре-
зультатах конкурса ЕРСМ кон-
тракт между заказчиком и Тех-
нопромэкспортом должен быть 
заключен до 10 июня 2008 года.

Помимо этого, по условиям 
конкурса первый блок станции 
планируется ввести в эксплуа-
тацию в 2011 году.

Rosatom.ru

Трубы защитят  
уникальным способом

За 25 лет эксплуатации Но-
во-Свердловской ТЭЦ на раз-
личных участках трубопровода 
возникали проблемы, связан-
ные с коррозией.

Сейчас начались работы 
по защите труб от коррозии 
новым, уникальным методом: 
выделяется фрагмент трубы 
длиной 200-300 метров, в земле 
проделываются два вертикаль-
ных «канала» с одной и с дру-
гой стороны фрагмента. Труба 
разрезается, затем в отверстие 
«запускается» специальный 
аппарат, передвигающийся 
вдоль освобожденного участка. 
По мере продвижения устройс-
тво разбрызгивает по стенам 
трубы суперстойкий антикор-

розийный состав, состоящий 
из песка, цемента и пенатрона.

Такой метод обработки дает 
отличный эффект, сообщи-
ли в пресс-службе ТГК-9: он 
не только действует профилак-
тически, но и заделывает уже 
имеющиеся трещины и даже 
небольшие отверстия, образо-
вавшиеся в результате коррозии. 
В этом году энергетики плани-
руют обработать таким образом 
6-7километров Белоярского 
водовода. Однако применять 
состав можно только при тем-
пературе наружного воздуха 
не менее 3 градусов по Цельсию 
выше ноля.

Накануне.ru

учет требует вложений
В частности, 321,3 миллиона 

требуется на приборы учета 
теплоснабжения, 43,3 милли-
она – на водомеры и 26,7 мил-
лиона – на приборы учета элект-
роэнергии. По мнению участни-
ков коллегии, лишь оснащение 
всех домов Саратова приборами 
учета сможет полностью решить 
проблему сверхнормативного 
потребления.

Взгляд-инфо

ТеНдеНции 
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новости
теплоэнергетика

Подводя итоги почти двухсот дней 
столичного отопительного сезо‑
на 2007‑2008 годов, глава ОАО 
«Московская объединенная энер‑
гетическая компания» (МОЭК) 
Александр Ремезов отметил, что 
зима была мягкой, потребители 
стабильно получали отопление 
и горячую воду согласно всем 
нормативам, аварийных ситуаций 
не было, а количество поврежде‑
ний на тепловых сетях снизилось 
по сравнению с прошлым отопи‑
тельным периодом на 30 процен‑
тов.

К 
традиционному отчету 
о завершении зимнего 
сезона А. Ремезов до-
бавил рассказ о том, 

как именно удалось избежать 
серьезных проблем с теплоснаб-
жением Москвы и Московской 
области, какие проекты станут 
приоритетными в следующем 
сезоне, кто будет участником 
этих программ и как компания 
намерена завоевать десятую 
часть рынка генерации столи-
цы.

на 700 отключений 
меньше
Еще недавно, в 2005 году, в сто-
лице произошло полторы тыся-
чи повреждений и отключений 
в сфере отопления и горячего 
водоснабжения. В минувшем 
холодном сезоне их было всего 
800.

– Что помогло повысить на-
дежность теплоснабжения Мос-
квы? Мы продолжаем политику 
по техническому перевоору-
жению, – сообщил А. Реме-
зов. – Устойчивая тенденция 
снижения количества отклю-
чений и повреждений на сетях 
ОАО «МОЭК» связана в первую 
очередь с применением новых 
технологий при перекладке теп-
ловых сетей (трубы из сшитого 
полиэтилена, стальные трубы 
в пенополиуретановой изоля-
ции). В 2007 году было перело-
жено 453 километра трубопрово-
дов, в том числе с применением 
передовых технологий – 335 
километров.

Как отметил глава МОЭК, 
использование новых, совре-
менных технологий с приме-
нением труб из сшитого поли-
этилена, нержавеющей стали, 
стальных труб в пенополиуре-
тановой изоляции, сильфон-
ных компенсаторов и запорной 
арматуры позволило увеличить 
межремонтный период в 2,5-3 
раза, уменьшить гидравличес-
кое сопротивление, повысить 
надежность эксплуатации сетей. 
Реконструкция позволила сни-
зить годовые потери тепловой 
энергии и увеличить срок полез-
ного использования реконстру-
ируемых сетей с 12 до 30 лет.

За прошлый год МОЭК при-
няла в эксплуатацию 608 цент-
ральных тепловых пунктов и 449 
километров тепловых сетей.

В ходе подготовки к следующе-
му сезону компания планирует 
переложить свыше 650 километ-
ров теплосетей, провести плано-
во-предупредительный ремонт 
на 42 районных и 28 квартальных 
тепловых станциях, 116 малых 

и передвижных котельных, 8772 
центральных тепловых пунктах. 
В целом на ремонт и реконс-
трукцию тепловых сетей и объ-
ектов в 2008 году ОАО «МОЭК» 
планирует направить свыше 7,5 
миллиарда рублей. Еще почти 
4,5 миллиарда рублей в 2008 году 
планируется привлечь для реа-
лизации инвестиционной про-
граммы компании.

Амбициозная 
программа
Главный из инвестиционных 
проектов – реконструкция тру-
бопроводов диаметром до 200 
миллиметров. Как отметил А. Ре-
мезов, согласно программе ре-
монты будут проводиться на тех 
участках, общий объем аварий-
ности которых составляет 96 
процентов. На реализацию дан-
ного проекта направлено поряд-
ка 65 миллиардов рублей, срок 
выполнения – 2007-2012 годы. 
В прошлом году в рамках про-
граммы было модернизировано 
335 километров трубопроводов, 
в планах на 2008 год – модер-
низация почти 650 километров 
сетей. Всего будет обновлено 4 
тысячи километров труб.

Второй по важности проект – 
внедрение частотно-регулиру-
емых устройств, которые обес-
печивают постоянное давление 
холодной и горячей воды вне 
зависимости от водозабора.

– В июле мы заканчиваем 
замену порядка полутора тысяч 
установок тепловых пунктов для 
стабилизации давления, – под-

черкнул А. Ремезов. – Резуль-
тат – сокращение расхода воды 
бытовыми потребителями, эко-
номия электроэнергии.

Еще один пункт инвестицион-
ной программы МОЭК – стро-
ительство новых газотурбин-
ных установок. Современными 
газотурбинными установками 
планируется оснастить четыр-
надцать площадок Москвы. 
В настоящее время компания 
ожидает получения исходно-
разрешительной документации 
для строительства и начинает 
проектирование электростан-
ций. В результате МОЭК на-
мерена занять до 9 процентов 
столичного рынка электроге-
нерации.

– Сегодня полностью сфор-
мирована модель финансиро-
вания, предусматривающая 
привлечение средств как со сто-
роны МОЭК, так и со стороны 
инвесторов, – сказал А. Реме-
зов. – Этим проектом заинтере-
совались банковские инвестици-
онные структуры и ряд частных 
компаний. Общая стоимость 
проектов – порядка 70 миллиар-
дов рублей, суммарная мощность 

будущих станций – 1,5 тысячи 
МВт электроэнергии и более 1 
тысячи Гкал дополнительного 
«тепла». В июне будут названы 
имена участников проекта.

Подразделения 
множатся
Для успешного выполнения ам-
бициозных планов МОЭК рас-
ширяет свою структуру – сейчас 
в компании семнадцать филиа-
лов и подразделений.

– Мы получили в собствен-
ность три бывших государствен-
ных унитарных предприятия: 
«Мосгортепло», «Мостепло-
энерго» и «Теплоремонтналад-
ка», – рассказал А. Ремезов. – 
Кроме того, нашей «дочкой» 
стала компания, которая будет 

главной энергоснабжающей 
организацией в столице – «Мос-
горэнерго».

Помимо этого, учреждены 
три новые компании: «МОЭК-
Регион», «МОЭК-Проект» 
и «МОЭК-Генерация».

Специализированная ком-
пания «МОЭК-Проект» была 
сформирована на базе проект-
ной группы МОЭК.

– В связи с началом масш-
табной программы по пере-
кладке труб и перспективному 
строительству новых энерге-
тических станций по указанию 
мэра Москвы мы приступили 
к созданию полноценного про-
ектного объединения, – сказал 
А. Ремезов. – Задача к концу 
года – создать полноценный 
проектный институт, который 
только со стороны МОЭК будет 
обеспечен гарантированными 
заказами на 5-6 лет вперед с объ-
емами в среднем 2-4 миллиарда 
рублей в год.

В апреле этого года состоялась 
регистрация открытого акцио-
нерного общества «МОЭК-Гене-
рация». Цель создания данного 
дочернего предприятия – стро-

ительство газотурбинных (ГТУ) 
и парогазовых (ПТУ) блоков 
на четырнадцати тепловых стан-
циях Москвы. При этом выра-
батываемая энергия (1527 МВт) 
будет частично использоваться 
для обеспечения собственных 
нужд тепловых станций, а теп-
ловая энергия (1141 Гкал) – от-
пускаться потребителям по су-
ществующим сетям.

Еще одно дочернее общество – 
«МОЭК-Регион» – призвано 
применить опыт реформирова-
ния коммунального хозяйства 
и систем теплоснабжения Мос-
квы на коммерческой основе 
в других регионах страны.

– Особенность нашего вы-
хода в регионы в том, что мы 
не претендуем на имущест-
венные права, по предлагае-
мой технологии модернизации 
мы не отличаемся от других 
компаний, внедряющих такие 
проекты, по содержанию – вы-
игрываем, – отметил А. Реме-
зов. – Мы – грамотная команда 
управленцев, которая в состоя-
нии решить проблемы оптими-
зации теплоснабжения. И се-
годня у нас есть договоренности 
о реализации концепции МОЭК 
в Иванове, почти принято реше-
ние на уровне города и области 
в Курске, готовится подписание 
соглашения о сотрудничестве 
с Петропавловском-Камчат-
ским, завершились перегово-
ры в Костроме, наметились 
предварительные результаты 
в Ярославле. Мы также обра-
тились в советы Центрального 
и Южного федеральных округов 
с предложениями рассмотреть 
наш опыт для использования 
у них. Могу сказать, что уже 
получена положительная оцен-
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Теплоснабжение без проблем:
столичный опыт

ПРОгРАММА-2008
НА ПОВыШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПОСРЕДСТВОМ 
уЛучШЕНИя ТЕХНИКО-ЭКОНОМИчЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕй ОбъЕКТОВ 
ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОСНАбжЕНИя буДЕТ НАПРАВЛЕНО СВыШЕ 4 МИЛЛИАР-
ДОВ РубЛЕй. НА ЭТИ СРЕДСТВА ПРОйДуТ: РЕКОНСТРуКцИя ТЕПЛОВыХ 
СЕТЕй С ИСПОЛьЗОВАНИЕМ ТРуб ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА (171,225 
КИЛОМЕТРА), РЕКОНСТРуКцИя ТЕПЛОВыХ СЕТЕй С ИСПОЛьЗОВАНИЕМ 
ТРуб В ППу-ИЗОЛяцИИ (47,553 КИЛОМЕТРА), ТРАДИцИОННАя ПЕРЕКЛАДКА 
ТЕПЛОТРАСС (86,912 КИЛОМЕТРА), 647 РАбОТ ПО КАПИТАЛьНОМу РЕМОНТу 
цЕНТРАЛьНыХ ТЕПЛОВыХ ПуНКТОВ, МОДЕРНИЗАцИя 244 ЕДИНИц ОбОРу-
ДОВАНИя ТЕПЛОВыХ СТАНцИй И КОТЕЛьНыХ

ка данных предложений и есть 
интерес к сотрудничеству.

Участвуя в модернизации сфе-
ры «тепла» во многих регионах 
России, МОЭК, тем не менее, 
не планирует охватить внима-
нием всю страну.

– Мы хотим проинформи-
ровать регионы о своем поло-
жительном опыте, предлагая 
другим воспользоваться им. 
Но мы не ведем переговоров 
там, где уже присутствуют дру-
гие структуры, занимающиеся 
аналогичной деятельностью. 
Хотя опыт показывает, что 
идти туда не мешало бы: в отде-
льных городах компании, экс-
плуатирующие водопроводы 
и теплосети, меняются, не успев 
освоить весь объем работ, но, 
к сожалению, порядок в комму-
нальных системах этих городов 
так и не наведен, – подчеркнул 
А. Ремезов.

По мнению главы МОЭК, 
должен быть принят некий 
базовый вариант программы 
модернизации коммунальной 
сферы и систем теплоснабже-
ния. Будет ли таким «шабло-
ном» концепция МОЭК – пока 
не известно. Однако в данном 
случае речь идет действительно 
о позитивном примере: за че-
тыре года аварийность объек-
тов МОЭК снизилась в два 
с лишним раза, компания стала 
известной и интересной для 
рынка структурой, ее капита-
лизация достигла 5 миллиардов 
рублей. Таким образом, ОАО 
«МОЭК» – один из российс-
ких лидеров в сфере ЖКХ, чей 
опыт заслуживает широкого 
распространения.

Ирина КРИВОШАПКА

спраВка
оао «моэк» было создано в рамках соглашения «О взаимодействии 
при  реформировании  электроэнергетического  комплекса  города 
Москвы»,  которое  заключили  РАО  «ЕЭС  России»,  правительство 
Москвы, ОАО «Мосэнерго» и Региональная энергетическая комиссия 
Москвы.
В феврале 2006 года совет директоров компании принял решение 
о реструктуризации филиалов МОЭК. В результате с апреля 2006 года 
в компании действовали 10 эксплуатационных филиалов (по числу ад‑
министративных округов столицы), а также филиалы «Горэнергосбыт», 
«Теплоэнергосервис», «Энергокомплект», «Транспортный» и «Социаль‑
но‑бытовой». Еще одно специализированное подразделение – филиал 
№ 16 «Ремонтно‑строительный» – было создано по решению совета 
директоров ОАО «МОЭК» 22 марта 2007 года. Основные направления 
его деятельности – перекладка теплосетей, реконструкция трубопро‑
водов с использованием современных технологий, общестроительные 
работы на тепловых пунктах и тепловых станциях.
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П
о сути, это будет совер-
шенно новый энер-
гообъект: прежними 
останутся только мес-

тонахождение и параметры ПС. 
«Нам нет необходимости увели-
чивать мощность подстанции, 
тем более что часть нагрузки, 
приходившейся прежде на долю 
«Восточной», сегодня принима-
ет на себя реконструированная 
ПС «Ржевская», – поясняет 
главный инженер МЭС Северо-
Запада Виктор Федотов. Другое 
дело реконструкция подстан-
ции, о ее необходимости специ-
алисты говорили еще в 2005 году. 
Необходимость реконструкции 

связана и со значением «Восточ-
ной» для энергосистемы города 
и области, и со сверхплановым 
сроком ее эксплуатации.

уроки аварии
Тревожным звонком, свиде-
тельствующим о необходимости 
реконструкции «Восточной», 
стала авария в феврале теку-
щего года (причиной ЧП стал 
выход из строя выключателя 
ВМТ-110, имеющего не лучшую 
репутацию среди энергетиков). 
«Результаты расследования 
аварии, в котором принимали 
участие МЭС Северо-Запада, 

«Ленэнерго» и ТГК-1, позволи-
ли уточнить и обсудить пробле-
мы энергетики Северо-Запада, 
такие, к примеру, как необ-
ходимость совершенствовать 
схему ЛЭП 110 кВ», – говорит 
В. Федотов. Справедливости 
ради нужно сказать, что всего 
пару лет назад в составе «Вос-
точной» было куда больше 
слабых мест. Не случайно, пре-
жде чем начать реконструкцию 
подстанции, руководство МЭС 
Северо-Запада приняло реше-
ние о вложениях  в повышении 
надежности «Восточной» на 
период реконструкции (около 
миллиарда рублей). Излишки отдадут 

району
Уже известно, что «Восточная» 
будет возводиться по тому же 
сценарию, что и «Ржевская». 
Особенность поэтапной пе-
рестройки «Восточной» за-
ключается в необходимости 
обеспечить бесперебойную 
работу подстанции на весь 
период реконструкции. В ре-
зультате «Восточная» должна 
стать не только надежней, 
но и компактнее. Согласно 
планам МЭС Северо-Запада, 
она будет занимать примерно 
30 гектаров вместо нынешних 
45. Освободившиеся площади 
будут рекультивированы и пе-
реданы Всеволожскому райо-
ну. Действующее в настоящий 
момент оборудование, ресурс 
которого достаточен для про-
должения эксплуатации, будет 
переведено на другие объекты, 

Задача комплексной реконструк‑
ции «проблемных» подстанций, 
многие из которые отслужили 
по полвека и больше, стоит 
и перед уральскими энергетика‑
ми, в том числе перед ОАО «МЭС 
Урала». Уральский филиал ОАО 
«ФСК ЕЭС» ведет основательную 
реконструкцию «проблемных» 
подстанций.

О
дин из таких объ-
ектов – подстанция 
220 кВ «Каменская» 
в Каменске-Уральском 

Свердловской области. Инвес-
тиции ФСК ЕЭС в комплекс-
ную реконструкцию подстанции 
составят 2,4 миллиарда рублей. 
Работы продлятся до конца 
2009 года.

Реконструкция, начатая вес-
ной 2008 года, необходима для 
повышения надежности элек-
троснабжения потребителей 
одного из старейших промыш-
ленных городов Урала и приле-
гающих районов с общей чис-
ленностью населения свыше 200 
тысяч человек. Среди потреби-
телей ПС «Каменская» – комму-
нальные предприятия Каменск-
Уральского и соседних районов 
области, крупные производства, 

рекоНСТрУкция 

«Восточную» построят заново

разВиТие 

уральские подстанции 
дождались реконструкции

в том числе Каменск-Уральский 
металлургический завод и элек-
тролизные цеха Уральского 
алюминиевого завода. Наконец, 
«Каменская» принимает мощ-
ность от Белоярской атомной 
электростанции и осуществляет 
ее транзит из Свердловской 
энергосистемы в Курганскую 
и Челябинскую.

«Главная сложность пред-
стоящей реконструкции – то, 
что все работы должны быть 
выполнены в условиях действу-
ющей электроустановки и без 
ограничения электроснабже-
ния потребителей, поскольку 
«Каменская» питает крупные 
производства, которые нельзя 
остановить», – отмечает замес-
титель главного инженера Свер-
дловского предприятия МЭС 
Урала Андрей Скоринов.

В 2008 году начнется и комп-
лексная реконструкция подстан-
ции 500 кВ «Тагил» в Нижнем 
Тагиле. Это второй по величине 
город Свердловской области 
(примерно 400 тысяч жите-
лей), крупный промышленный 
центр. ПС «Тагил» – основной 
центр питания для Нижнего 
Тагила и его градообразующих 
предприятий – «Уралвагонза-

вод» и «НТМК», а также при-
легающих территорий с горо-
дами Верхняя и Нижняя Салда. 
На подстанции, работающей 
уже около 50 лет, будет замене-
но все основное оборудование. 
Срок завершения комплексной 
реконструкции стоимостью 3 
миллиарда рублей – 2012 год.

В Челябинской и Оренбург-
ской областях в 2008 году на-
чнется комплексная реконс-
трукция подстанций 220 кВ 
«Новометаллургическая» и «Ор-
ская». Подстанция нового поко-
ления «Орская» будет введена 
в эксплуатацию в 2012 году, 
капиталовложения ФСК ЕЭС 
в комплексную реконструкцию 
составят около 2 миллиардов 
500 миллионов рублей.

Комплексная реконструкция 
подстанции 220 кВ «Новоме-
таллургическая» должна завер-
шиться к концу 2012 года. Ин-
вестиции превысят 2 миллиарда 
700 миллионов рублей.

Капитальная реконструкция 
необходима для повышения 
надежности электроснабже-
ния и развития мощностей 
крупных металлургических 
предприятий – Челябинско-
го электролитно-цинкового 

и электродного заводов, Челя-
бинских электрометаллурги-
ческого и металлургического 
комбинатов, Орско-Халилов-
ского металлургического ком-
бината. Специфика реконструк-
ции обеих подстанций – в том, 
что новые ПС будут строиться 
на новых площадках. В случае 
с подстанцией «Орская» необхо-
димость переноса объясняется 
близостью действующей под-
станции к мраморному карьеру, 
на котором ведутся взрывные 
работы, и сооружениям Орского 
щебеночного завода. Результат 
такого соседства – повышенный 
износ оборудования, связанный 
с запылением и сейсмическим 
воздействием производства.

«За рубежом проведение ком-
плексной реконструкции путем 
строительства замещающей под-
станции в нескольких километрах 
от прежней площадки – общая 
практика, – говорит главный 
инженер МЭС Урала Анатолий 
Бабин. – Во-первых, при этом 
сохраняется бесперебойное элек-
троснабжение потребителей. 
Во-вторых, сроки реализации 
проекта ускоряются примерно 
в три раза по сравнению с комп-
лексной реконструкцией в рамках 
действующей подстанции. И, на-
конец, для ремонтного персонала 
значительно повышается безо-
пасность выполнения работ».

Анна НЕВСКАЯ

ОАО «МЭС Северо‑Запада» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС») начало комплексную реконструкцию старейшей подстан‑
ции Ленинградской области – «Восточную» 330 кВ (введена в строй в 1964 году). В результате модернизации 
подстанции будет повышена надежность энергоснабжения крупнейших предприятий и жилых кварталов в 
центре Санкт‑Петербурга, во Всеволожском и Выборгском районах Ленобласти. Общий объем инвестиций – 7,5 
миллиарда рублей, 3 миллирда будет вложено уже в 2008 году. Срок окончания реконструкции – 2011 год.

находящиеся в зоне ответс-
твенности МЭС.

В настоящее время специа-
листы МЭС Северо-Запада при-
ступили к строительству новых 
открытых распределительных 
устройств (ОРУ) 110 и 330 кВ 
и реконструкции ОРУ 330 кВ. 
Также в 2008 году предусмотрены 
работы по переводу двухцепной 
ЛЭП 220 кВ Восточная – Вол-
хов – Северная на напряжение 
330 кВ, замене четырех авто-
трансформаторов суммарной 
мощностью 800 МВА. На объ-
екте заложены фундаменты под 
строительство двух новых зданий 
общеподстанционного управ-
ления. Там будет установлено 
оборудование АСУ ТП, которое 
позволит управлять объектом 
дистанционно, хотя о стопро-
центном выводе персонала даже 
в перспективе речи пока нет.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Ветроэнергетический рынок 
в мире считается наиболее быст‑
роразвивающимся – его прирост 
ежегодно составляет около 30 
процентов. Объем инвестиций, 
вкладываемых в ветроэнергети‑
ку, стремительно растет: с 1997 
по 2007 год он увеличился в пят‑
надцать раз.

П
рограммы государс-
твенной поддержки 
ветроэнергетики при-
няты в семидесяти 

странах. В прошлом году к это-
му списку добавилась Россия – 
в ноябре 2007 года президент 
подписал закон об изменениях 
в энергетическом законода-
тельстве, которым «узаконены» 
возобновляемые источники 
энергии. Таким образом, ветер, 
Солнце и приливы получили 
юридическую базу.

Вооружившись принятым 
законом, специалисты-энерге-
тики буквально на следующий 
день принялись «обкатывать» 
его на реальных проектах. Один 
из таких проектов разрабаты-
вается для последующего внед-
рения в акватории Финского 
залива. Речь идет о ветростан-
ции 100 МВт «Дамба», которую 
представляет петербургская 
компания «Ветропарк-Инжини-
ринг» (НПО «Электросфера»). 
Данный проект потребует ко-
лоссальных средств и времени, 
которые, по мнению президента 
НПО «Электросфера» Игоря 
Брызгунова, того стоят – готовая 
станция будет ежегодно выра-
батывать около 510 миллионов 
кВт-ч чистой электроэнергии 
и передавать ее в сети Санкт-
Петербурга.

И творчество, 
и бизнес
Ветроэнергетику всегда хвалили 
и ругали в равной степени. В со-
ветское время было несколь-
ко станций, успешно, между 
прочим, работавших, которые 
потом то ли из-за недоволь-
ства партии и правительства, 
то ли ввиду неэффективности 
большей частью были закрыты, 
оставив после себя громадные 
установки как печальное напо-
минание о неудачных проектах. 
Лишь единичные станции фун-
кционируют до сих пор в степях 
Калмыкии и на Северо-Западе 
нашей страны. Причина про-

шлой непопулярности ветро-
энергетики, возможно, заклю-
чалась в недостатке информации 
о мировом рынке.

Сейчас и рынок ветроэнерге-
тики, и количество авторских 
разработок в этой области пре-
восходят ожидания – многие 
страны успешно используют 
ресурс ветра на благо потребите-
лей и как инструмент получения 
прибыли. В России же такая 
энергетика только развивается. 
Реальный ли это бизнес или 
пока лишь научное творчест-
во – вопрос спорный.

– Сегодня трудно говорить 
об окупаемости ветроустано-
вок – это бизнес завтрашнего 
дня, – рассказал И. Брызгунов. – 
Наша компания занимается эти-
ми проектами около десяти лет, 
реинвестируя прибыль других 
направлений в развитие дан-
ного сектора. Но уже ясно, что 
в будущем ожидаются успехи, 
поэтому мы не жалеем о том, 
что занимались ветроэнергети-

кой столько времени. И потом, 
стоит учесть, что потребление 
электроэнергии ежегодно рас-
тет. Только в Санкт-Петербурге 
дефицит электроэнергии уже 
составляет около 7 ГВт. Значит, 

в перспективе необходимо стро-
ить новые генерирующие мощ-
ности, и ветростанции в данном 
случае могут сыграть существен-
ную роль.

Тридцать три 
ветряка
Компания «Ветропарк-Инжини-
ринг» занимается проектирова-
нием ветроэнергетических объ-
ектов на Востоке России и в Ар-
хангельской области. В этом 
году на одной из двух станций 
в Архангельской области нача-
лись строительно-монтажные 
работы. Проект «Ветроэлект-
ростанция 100 МВт – Дамба», 
пожалуй, самый масштабный 
в сравнении с предшественни-
ками. Общий бюджет проекта 
ориентировочно достигает 240 
миллионов евро. Согласно про-
екту, комплекс будет состоять 
из 33 ветроагрегатов мощностью 
по 3 МВт каждый и стоимостью 
порядка 2,7 миллиона евро, без 
учета фундамента и монтажа 
оборудования. Основное строи-
тельство начнется не ранее чем 
через два-три года.

– Мы рассчитываем получить 
порядка 510 миллионов кВт-ч 
электроэнергии, которую будут 
вырабатывать все ветроагре-
гаты комплекса уже на третий 
год эксплуатации, – отметил 
И. Брызгунов. – Хотя в данной 
технологии это средняя цифра. 
Предположительно проект оку-
пится за 5-7 лет. Инвестицион-

ные проекты такого масштаба 
быстро не завершаются: период 
проектирования и запуска зай-
мет около полутора лет, выход 
на полную мощность – еще три 
года. К тому же стоит учесть, 

что это один из крупнейших ин-
вестиционных проектов возоб-
новляемой энергетики в нашей 
стране в том секторе экономики, 
который еще не развит.

Финансовый партнер проекта 
пока обсуждается, поскольку, 
как отметил И. Брызгунов, время 
планового привлечения инвес-
тиций еще не наступило. На се-
годняшний день есть намерения 
о сотрудничестве с зарубежны-
ми финансовыми структурами, 
в частности с одним из инвес-
тиционных фондов Финляндии, 
который выразил поддержку про-
екту и предложил предоставить 
синдицированный кредит.

Техническое оснащение ком-
плекса тоже в руках зарубежных 
партнеров – к сожалению, пока 
в России нет предприятий, кото-
рые производят ветрогенераторы 
подобного класса. Но впоследс-
твии, в случае успеха опытного 
запуска первых ветроагрегатов, 
можно будет говорить о том, 
чтобы производить такие маши-
ны в России.

Спрогнозировать 
ветер? Легко!
По мнению И. Брызгунова, для 
реализации проекта ветроэлек-
тростанции необходимы три 
условия: хороший ветроресурс 
в регионе; законодательная база 
и поддержка возобновляемых 
источников энергии со стороны 
региональных властей; наличие 
сетей для передачи электро-
энергии.

Первое за счет современных 
технологий вычислить несложно. 
Такие расчеты у разработчиков 
проекта «Ветроэлектростанция 

100 МВт – Дамба» уже есть. 
В границах будущего ветропар-
ка – а это северо-западная часть 
Невской губы, за дамбой, кото-
рая будет защищать Петербург 
от наводнений, – исследования 
показали наличие высокого вет-
роресурса. Строительство ВЭС 
в выбранном районе удобно еще 
и тем, что там существует стро-
ительная база, имеются подъ-
ездные пути, не затрагиваются 
сельскохозяйственные земли, 
обеспечивается соответствующее 
расстояние от населенных райо-
нов. Учтены факторы влияния 
ветростанции на окружающую 
среду, такие, как акустические, 
орнитологические, вопросы зем-
леотведения, влияние на ланд-
шафт (при сооружении ветряков 
на дамбе, посреди залива, «порчи 
пейзажа» практически не будет) 
и другие.

Несмотря на то что этот про-
ект, как и любой бизнес-проект, 
несомненно, сопровождается 
определенными рисками, со-
действие властей гарантирует 
их минимизацию.

– Мы очень рассчитываем 
на поддержку администрации 
Петербурга, – подчеркнул глава 
НПО «Электросфера». – Учиты-
вая, что сегодня уже есть зако-
нодательная база для развития 
возобновляемых энергоисточ-
ников и благосклонное отноше-
ние администрации Петербурга, 
мы нацелены на успех.

Важное условие для работы 
будущей установки – наличие 
в районе строительства высо-
ковольтной сети 110 / 10 кВ. 
Энергия ветроэлектростанции 
пойдет на оптовый рынок.

Ирина КРИВОШАПКА

иННоВации 

Ветровая станция появится на дамбе
спраВка

Использование энергии ветра – 
наиболее популярный вид аль‑
тернативной энергетики во всем 
мире. В 2007 году мировой объем 
ее производства по сравнению 
с 2006 годом увеличился на 28 
процентов и достиг 95 ГВт. Об‑
щий объем мировых инвестиций 
в  возобновляемые  источники 
энергии в 2007 году достиг ре‑
кордной суммы – более чем 100 
миллиардов долларов США.

мнение
евгений смирнов, генеральный директор ооо «управляющая компания «Югра – северо-запад», 
вице-президент тпп санкт-петербурга:
–  Мы обратили внимание на этот проект с тем, чтобы понять, насколько он вообще может быть интересен. 
Как инженер я абсолютно убежден в том, что уже сейчас, когда добыча углеводородного сырья находится 
на пике, необходимо начать постепенно отказываться от этого вида ресурсов в пользу возобновляемых 
источников. Мы очень долго и много говорим о возобновляемых источниках энергии – Запад за это время 
успел нас серьезно обогнать, в результате чего в России возобновляемыми источниками производится 
в 5‑10 раз меньше электроэнергии, чем в зарубежных странах. Это неправильно.
Думаю, ветроэнергетика имеет большие перспективы. Хотя на сегодняшний день такие проекты нуж‑

даются в тщательной проработке – в нашей стране ветроэлектростанции все еще считаются экзотикой. 
К сожалению, у нас это направление практически не развивается, мы до конца не осознали необходимость 
использования ресурсов возобновляемой энергетики, хотя в России они весьма значительны. Ветроэнер‑
гетика, безусловно, прерогатива открытых территорий – горной местности, заливов, морских побережий 
и т. д. Но я допускаю, что в акваториях крупнейших российских рек, в частности тех, что находятся в За‑
падной Сибири, тоже возможно строительство ветроэлектростанций.
Сама ветроэнергетика древнее Ветхого Завета – это едва ли не древнейший способ производства энергии. 

Сегодня за рубежом активно осваивают современные ветровые технологии. Россия тоже может освоить 
производство генераторов, редукторного оборудования, лопастей и опор – здесь нет ничего хитрого. Если 
проекты, аналогичные «Ветропарку», получат развитие и этот бизнес станет выгодным, отечественное 
машиностроение начнет выпускать соответствующее оборудование достаточно быстро – я это утверждаю 
как профессионал, много лет проработавший в энергомашиностроении.
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Завершилась сделка по прода‑
же 52,25 процента акций ОАО 
Калужская сбытовая компания, 
принадлежавших РАО «ЕЭС 
России». Доля РАО «ЕЭС России» 
в Калужской сбытовой компании 
была продана совместно с разме‑
щением дополнительных акций 
сбытовой компании, говорится 
в сообщении РАО ЕЭС.

З
а свой пакет акций в Ка-
лужской сбытовой ком-
пании РАО «ЕЭС России» 
выручило 440,92 милли-

она рублей, из расчета 12,47 руб-
ля за одну акцию. Покупателем 
стало ОАО  Калужская городс-
кая энергетическая компания, 
предложившее за долю РАО 
«ЕЭС России» и дополнитель-
ные акции сбытовой компании 
максимальную цену.

В результате совмещенной 
продажи ОАО Калужская город-
ская энергетическая компания 
станет владельцем 62,5 процента 
акций ОАО Калужская сбытовая 
компания. Доходы от продажи 
доли РАО «ЕЭС России» в ОАО 
Калужская городская энерге-
тическая компания поступили 
в бюджет РАО «ЕЭС России», 
а средства от размещения до-
полнительных акций — на фи-
нансирование инвестиционного 
проекта ОАО Калужская сбыто-
вая компания по строительству 
ГТУ-ТЭЦ в Обнинске Калужс-
кой области.

Акции ОАО 
«ИнТеР РАО еЭС»
включены в котировальный 
список РТС. Решение об ут-
верждении изменений к спис-
ку ценных бумаг, допущенных 
к торгам ОАО «Фондовая бир-
жа «Российская Торговая Сис-
тема», было принято предсе-
дателем правления РТС 7 мая 
2008 года. Изменения всту-
пают в силу 14 мая 2008 года. 
Акции ОАО «ИНТЕР РАО 
ЕЭС» будут включены в коти-
ровальный список «И» РТС.

Включение акций ОАО 
«ИНТЕР РАО ЕЭС» в коти-
ровальные листы фондовых 
бирж дает возможность акци-
онерам ОАО РАО «ЕЭС Рос-
сии», которые после ликви-
дации энергохолдинга 1 июля 
2008 года станут акционерами 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», 
осуществлять торговлю акци-
ями ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
на открытых биржевых пло-
щадках, а также позволит ОАО 
«ИНТЕР РАО ЕЭС» в июле 
2008 года совместно с Bank of 
New York выпустить програм-
му депозитарных расписок. 
Планируемый объем выпуска 
должен составить 7-12 про-
центов акций компании.

Правительство 
Москвы
приняло решение о приобрете-
нии в 2008 году части дополни-
тельной эмиссии обыкновен-
ных акций ОАО «Московская 
объединенная энергетическая 
компания» (МОЭК) в количес-
тве почти 27,5 миллиона штук 
по цене 771 рубль за акцию.

Оплату акций дополнитель-
ного выпуска решено произвес-
ти путем внесения в уставный 
капитал МОЭК принадлежа-
щего городу Москве имущес-
тва по рыночной стоимости, 
определенной по результатам 
независимой оценки, в размере 
21,2 миллиарда рублей.

МОЭК приняла решение 
о размещении обыкновенных 
акций дополнительного выпус-
ка в количестве 207,7 миллиона 
штук номинальной стоимостью 
100 рублей каждая.

ОАО «ТгК-4»
приняло оферту компании 
Onexim Holdings, Ltd. («Онэк-
сим») о приобретении акций 
дополнительного выпуска, за-
регистрированного Федераль-
ной службой по финансовым 
рынкам 23 октября 2007 года.

ТГК-4 приняло решение 
удовлетворить оферту в объеме 
516 076 504 811 обыкновенных 
акций по цене 0,027 рубля 
за одну акцию.

Ранее в рамках осуществле-
ния преимущественного права 
приобретения акций в пользу 
акционеров ТГК-4 было раз-
мещено 69 923 495 189 акций, 
что составляет 11,9 процента 
от всего допвыпуска.

акТУальНо 

Калужская городская энергетическая  
компания купила сбыт 

Калужская энергосбытовая 
компания первой среди сбытов 
начала реализацию проекта 
по развитию собственной ге-
нерации, используя для его 
финансирования, в частности, 
средства, привлеченные путем 
размещения допэмиссии.

Калужская сбытовая компа-
ния работает с потребителями 
Калужской области и является 
гарантирующим поставщиком 
электроэнергии. Отпуск элект-
роэнергии в 2006 году составил 
4,1 миллиарда кВт-ч на сумму 
4,9 миллиарда рублей.

Калужская городская энер-
гетическая компания обязана 
в течение 35 дней с момента 
получения прав собственности 
на акции Калужской сбытовой 
компании направить в адрес ак-
ционеров последней публичную 
оферту о приобретении у них та-
ких акций. Цена в обязательной 
оферте не может быть ниже 12,47 
рубля за акцию, то есть цены, 
по которой Калужская городс-
кая энергетическая компания 
приобрела Калужскую сбытовую 
компанию. Акционеры, которые 
пожелают воспользоваться ука-
занной офертой, смогут получить 
деньги за принадлежащие им 
акции где-то через 110 дней после 
получения оферты.

Инвесторы в преддверии про-
дажи «КСК» активизировались 
уже 4 мая 2008 года, и именно 
тогда были зафиксированы 

самые большие объемы торгов 
по акциям компании с 1 янва-
ря 2008 года. С даты последних 
состоявшихся торгов (29 ап-
реля 2008 года), когда послед-
няя сделка прошла по цене 10 
рублей за акцию, стоимость 
бумаг выросла на 20 процентов 
и составила 12 рублей (цена 
последней сделки на ММВБ 7 
мая 2008 года).

Таким образом, инвесторы, 
которые приобрели акции энер-
госбытовой компании по цене 
10 рублей за акцию, воспользо-
вавшись обязательной офертой, 
могут получить прибыль в раз-
мере 60 процентов годовых.

Основная привлекательность 
энергосбытовых компаний, про-
даваемых РАО ЕЭС, заключается 
в принадлежащем им статусе 
гарантирующего поставщика. 
Но в 2010 году должны быть про-
ведены первые конкурсы на пра-
во осуществления деятельности 
в качестве гарантирующего пос-
тавщика. Напомним, прохо-
дившие в свое время конкурсы, 
которые были в последующем 
признаны недействительными, 
показали, что победителями 
в них становятся компании, 
аффилированные с админис-
трацией региона, в котором 
проводится соответствующий 
конкурс.

Исходя из вышеизложенно-
го, аналитики предполагали, 
что особый интерес к прода-

ваемым энергосбытам могут 
продемонстрировать инвесто-
ры, близкие к администрации 
соответствующего региона. 
Предположение подтвердилось: 
конкурс за Калужскую сбыто-
вую компанию выиграла Калуж-
ская городская энергетическая 
компания, основным собствен-
ником которой является МУП 
«КГКЭС» города Калуги. Таким 
образом, с большой долей веро-
ятности можно предположить, 
что победителем первого кон-
курса на право осуществления 
деятельности в качестве гаран-
тирующего поставщика станет 
именно Калужская сбытовая 
компания.

Судя по всему, последующие 
конкурсы пройдут по анало-
гичному сценарию, поскольку 
наибольшую цену предложит 
тот инвестор, риски кото-
рого будут наименьшими. 
В энергосбытовом бизнесе, 
предполагающем необходи-
мость выстраивания с клиен-
тами таких взаимоотношений, 
при которых у потребителей 
не возникнет стимулов нена-
длежащим образом выполнять 
свои обязательства по опла-
те электроэнергии, такими 
инвесторами в большинстве 
случаев являются компании, 
аффилированные с админист-
рацией региона.

Станислав ШУБИН

РАО ЕЭС 12 марта начало прием 
заявлений о заинтересованности 
в покупке акций ОАО «Челябэнер‑
госбыт», принадлежащих энер‑
гохолдингу. РАО продает пакет, 
состоящий из 2 698 237 190 обык‑
новенных акций номиналом 0,007 
рубля (49 процентов от уставного 
капитала). Акции предполагается 
продать единым лотом.

З
аявления о заинтересован-
ности принимались до 19 
марта. Заявление о заинте-
ресованности не рассмат-

ривалось как оферта или как при-
глашение делать оферту.

Совет директоров РАО «ЕЭС 
России» на заседании 26 октября 
2007 года одобрил проведение 
допэмиссии акций ОАО «Че-
лябэнергосбыт» на 15,75 милли-
она рублей и утвердил програм-
му ее размещения. Предельный 
размер дополнительной эмиссии 
составит 2,25 миллиарда акций 
номиналом 0,007 рубля. После 
ее проведения доля РАО ЕЭС 
в сбытовой компании составит 
не менее 34,79 процента.

Целью допэмиссии является 
привлечение средств для фи-
нансирования инвестицион-
ного проекта по строительству 
угольной ТЭЦ установленной 
мощностью 120 МВт по элект-
рической и 160 Гкал - ч по теп-
ловой энергии в Копейске Челя-
бинской области. Ввод электро-

станции намечен на IV квартал 
2011 года.

Для реализации проекта Че-
лябэнергосбыт и ОАО «Челябин-
ская угольная компания», потен-
циальный поставщик топлива 
для электростанции, планируют 
создать совместное предприятие, 
в котором 75 процентов минус 1 
акция получит сбытовая компа-
ния, а 25 процентов плюс 1 акция 
— угольная компания. Финанси-
рование проекта будет вестись со-
размерно доле инвесторов в устав-
ном капитале за счет собственных 
и привлеченных средств.

Для повышения интереса 
со стороны потенциальных 
стратегических инвесторов 
и максимизации цены разме-
щения дополнительных акций 
совместно с ними было принято 
решение продать долю РАО ЕЭС 
в Челябэнергосбыте.

Конкуренция за проект, судя 
по всему, будет крайне высокой. 
В частности, наличие в совете 
директоров двух представителей 
ООО «Мечел-Энерго» может 
свидетельствовать о заинтересо-
ванности последнего в приобре-
тении сбытовой компании.

Пятнадцатипроцентная доля 
в компании Росимущества за-
метно снижает риски невыстав-
ления покупателем последую-
щей обязательной оферты.

Василий САПОЖНИКОВ

Челябэнергосбыт: 
итоги допэмиссии Государственная доля в ОАО 

«ТГК‑11», по данным источников, 
близких к сделке, будет продана 
ОАО «Группа Е4». Оформление 
сделки находится в завершаю‑
щей стадии.

Н
а государственную 
долю приходится 148 
миллиардов 226 мил-
лионов 806 тысяч 102 

акции ТГК-11 номиналом 0,01 
рубля. «Группа Е4» приобретет 
эти бумаги по цене 0,040255 
рубля за акцию. Таким обра-
зом, пакет обойдется группе 
почти в 6 миллиардов рублей. 
«Группа Е4» попросила у РАО 
«ЕЭС России» отсрочку плате-
жа по сделке, механизм отсроч-
ки в настоящее время является 
предметом обсуждения.

Цена продажи госдоли соот-
ветствует цене размещения до-
полнительной эмиссии акций 
ТГК-11, утвержденной советом 
директоров на уровне 0,040255 
рубля за акцию.

Компания начала разме-
щение допэмиссии 23 апре-
ля 2008 года, общий объем 
допэмиссии, утвержденный 
акционерами компании, со-
ставил 181 миллиард акций 
номиналом 0,01 рубля, макси-
мальный объем привлекаемых 
средств составит 8 миллиардов 
рублей. Акционеры ТГК-11 
выкупили по преимущест-
венному праву незначитель-

госдоля в ТгК-11  
достается е4

ную часть дополнительной 
эмиссии компании – около 
0,0074 процентов. В настоя-
щее время совершению сделок 
по покупке дополнительных 
акций ТГК-11 препятству-
ют судебные разбирательства 
по иску НК «Роснефть» (в лице 
ООО «Нефть-Актив») к ТГК-
11 по вопросу проведения 
консолидации генерирующей 
компании. На проведение 
допэмиссии судом наложены 
обеспечительные меры.

ТГК-11 была сформирована 1 
июля 2005 года на базе генери-
рующих активов «Томскэнер-
го» и «Омскэнерго». Суммар-
ная установленная мощность 
генерирующих мощностей 
ТГК-11 составляет 2026 МВт 
по электрической энергии 
и 8321 Гкал - ч по теплу. Инвес-
тиционная программа ТГК-11 
на 2006-2010 годы сформиро-
вана в объеме 12 миллиардов 
550 миллионов рублей. Ус-
тавный капитал ТГК-11 со-
ставляет 5 128 277 294,72 рубля 
и разделен на 512 827 729 472 
обыкновенные акции номи-
налом 0,01 рубля. РАО ЕЭС 
принадлежит 50,47 процента 
в уставном капитале ТГК-11, 
доля «Нефть-Актива» в ТГК-11 
в случае консолидации должна 
составить чуть более 20 про-
центов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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«Псковэнерго»
Подключиться станет проще

Стр. 26

ОАО «ТГК‑11»
наращивает мощности

Стр. 24

СПЕцИАЛьНый РАЗДЕЛ

Энергосистема России в деталях

ОАО «ТГК‑2»
В Вологде будет ПГУ

Стр. 25

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магис‑
тральные электрические сети 
(МЭС) Урала приступил к со‑
зданию автоматизированной 
системы управления техноло‑
гическими процессами (АСУ ТП) 
на подстанции 500 кВ «Южная» 
в Екатеринбурге.

В 
результате повысится 
надежность электро-
снабжения потреби-
телей столицы Урала 

с населением более 1,3 мил-
лиона человек. Стоимость ра-
бот превышает 57 миллионов 
рублей.

АСУ ТП усовершенствует ра-
боту энергообъекта и повысит 
наблюдаемость за подстанци-
онными процессами. Вместо 
больших панелей на щите уп-
равления, на которых с по-
мощью стрелочных приборов 
и зажигания лампочек отоб-
ражается работа первично-
го оборудования подстанции 
и находятся ключи управления, 
появятся компьютеры. На мо-
нитор будет выводиться рабочая 
схема подстанции и состояние 
силового оборудования, и уп-
равлять большинством процес-
сов станет возможно с помощью 

мыши. Работа персонала станет 
удобнее, появятся автоматизи-
рованные рабочие места.

АСУ ТП дает специалистам 
большой объем информации 
для анализа. Накопление ее 
происходит в компьютерах 
в электронном виде. Устарев-
шие же панели управления 
не сохраняют информацию 
о работе оборудования: архив 
событий ведется дежурным 
инженером, который делает 
записи в журнале.

Контроль за состоянием и ра-
ботой оборудования подстан-
ции за счет передачи данных 
в режиме реального времени 
будет вестись не только со щита 
управления, но и из центра 
управления сетями, располо-
женного в здании МЭС Урала 
в Екатеринбурге. Элементом 
АСУ ТП является телеуправ-
ление, благодаря которому 
возможно вести дистанционное 
управление работой части обо-
рудования «Южной» из центра 
управления сетями. Прогрес-
сивность АСУ ТП заключается 
и в том, что в ней заложены 
алгоритмы, препятствующие 

Филиалы ОАО «МРСК Центра» 
стали победителями отраслевого 
конкурса «Организация высо‑
кой социальной эффективности 
в электроэнергетике».

О
бщероссийское от-
раслевое объединение 
работодателей элек-
троэнергетики (Объ-

единение РаЭл) совместно 
с «Всероссийским Электропро-
фсоюзом» провели очередной 
отраслевой конкурс «Органи-
зация высокой социальной 
эффективности в электроэнер-
гетике».

Сразу два филиала ОАО 
«МРСК Центра» – «Костро-
маэнерго» и «Липецкэнерго» –  
стали победителями в номина-
ции «Лучшая сетевая организа-
ция электроэнергетики высокой 
социальной эффективности».

Филиал ОАО «МРСК Цент-
ра» – «Костромаэнерго» удос-
тоен серебряного кубка и двух 
дипломов: диплома финалиста 
в номинации «Лучшая практи-
ка выстраивания отношений 
с работниками в организации 
электроэнергетики» и диплома 
за обнародование открытого 
социального отчета в 2007 году 
на отраслевом конкурсе «Орга-
низация высокой социальной 
эффективности в электроэнер-
гетике». Филиал представил 
программу и материалы, вы-
строенные в формате прово-
димой ОАО «МРСК Центра» 
политики социальной защи-
щенности персонала.

Филиал ОАО «МРСК Цен-
тра»–«Липецкэнерго» занял 
в конкурсе 3-е место.

Кроме того, один из ключе-
вых партнеров ОАО «МРСК 
Центра»– ООО ОАО «КорС-
сис» стал победителем конкурса 
«Организация высокой соци-
альной эффективности в элек-
троэнергетике» в номинации 
«Лучшая энергосервисная ор-
ганизация высокой социальной 
эффективности».

В этом году в конкурсе приня-
ли участие 45 организаций элек-
троэнергетики, 23 из которых 
являются сетевыми компания-
ми. Участниками конкурса вы-
ступили членские организации 
Объединения и организации, 
принявшие на себя обязатель-
ства по выполнению условий 
Отраслевого тарифного согла-
шения в электроэнергетике РФ 
на 2006-2007 годы.

Пресс-служба МРСК Центра

Первые  
по социальной 
эффективности

иТ 

МЭС урала автоматизируют  
ключевую подстанцию екатеринбурга

неверным действиям опера-
тивного персонала – в случае 
ошибки оборудование не сра-
батывает.

Установка АСУ ТП на под-
станции «Южная» пройдет без 
замены первичного и вторично-
го оборудования и без перерыва 
питания потребителей. Работы 
планируется завершить к концу 
сентября 2008 года.

Подстанция 500 кВ «Юж-
ная» –один из старейших на Ура-
ле электросетевых объектов. Она 
была введена в эксплуатацию бо-
лее полувека назад – в 1954 году. 
«Южная», получая электроэнер-
гию главным образом от Ре-
фтинской и Среднеуральской 
ГРЭС, является основным цен-
тром питания Екатеринбурга. 
Нагрузка на крупнейшую узло-
вую подстанцию в настоящее 
время близка к предельной 
величине, и совершенствова-
ние ее работы путем создания  
АСУ ТП приведет к существен-
ному повышению надежности 
электроснабжения потребите-
лей мегаполиса.

Игорь ГЛЕБОВ
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В ОАО «Ленэнерго»
проводят воздушное обследо-
вание линий электропереда-
чи. Для обеспечения беспе-
ребойного электроснабжения 
потребителей Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга 
в весенне-летний период спе-
циалисты «Ленэнерго» проводят 
облеты линий электропередачи 
35-110 кВ.

«Это одно из важнейших ме-
роприятий по подготовке линий 
к грозовому сезону, который 
начинается в мае месяце», — 
рассказывает главный инже-
нер ОАО «Ленэнерго» Виктор 
Силин.

Осмотр линий производится 
с вертолета МИ-8 компании 
«Балтийские авиалинии».

Цель облетов — выявить де-
ревья, угрожающие падением 
на провода, а также дефекты 
оборудования (изоляторов, 
проводов, траверса). Кроме 
того, осмотр линий с воздуха 
позволит обнаружить случаи 
несанкционированной работы 
сторонних организаций в ох-
ранных зонах ЛЭП.

В ОАО «ДРСК»
на совещании научно-техни-
ческого совета принята схема 
внешнего электроснабжения 
объектов саммита АТЭС в го-
роде Владивостоке. На засе-
дании совета присутствовали 
специалисты исполнительного 
аппарата ОАО «ДРСК» (Даль-
невосточная распределительная 
сетевая компания), филиала 
Приморских электрических 
сетей. В процессе обсуждения 
данного вопроса также приня-
ли участие представители ОДУ 
Востока МЭС Востока.

Схема энергоснабжения 
должна быть не только опти-
мальной для работы объектов 
саммита, но и учитывать рас-
тущие потребности региона. 
По мнению экспертов, достичь 
этого в ходе совместной работы 
энергетиков и проектировщи-
ков удалось.

Кроме того, на основании 
этой работы готовится пред-
ложение по внесению коррек-
тировок в соглашение между 
РАО «ЕЭС России» и краевой 
администрацией по развитию 
энергетической системы При-
морского края.

В ОАО «ОгК-4»
совет директоров утвердил 
компанию ENKA Insaat ve 
Sanayi A. S. (Турция) в качестве 
генерального подрядчика про-
екта «Создание замещающей 
мощности на базе ПГУ-400 
филиала «Яйвинская ГРЭС» 
ОАО «ОГК-4».

Генеральный подрядчик стро-
ительства нового энергоблока 
был выбран в результате откры-
того конкурса. По заключению 
конкурсной комиссии, ENKA 
Insaat ve Sanayi A. S. предложила 
наилучшие технико-экономи-
ческие условия. Заключение 
договора генерального подряда, 
включающего проектирование, 
поставку оборудования и мате-
риалов, строительство и ввод 
в эксплуатацию одновальной 
парогазовой энергетической 
установки электрической мощ-
ностью 400 МВт, запланировано 
на июнь 2008 года.

22 апреля Томская генерация 
встречала процессию трейлеров, 
везущих ценный груз из Санкт‑
Петербурга – турбину Т‑50 для 
установки на Томской ГРЭС‑2, 
станции Томского филиала ОАО 
«ТГК‑11».

У
становка новой турби-
ны мощностью 50 МВт 
проходит в рамках ин-
вестиционной стра-

тегии ОАО «Территориаль-
ная генерирующая компания 
№ 11». Работы ведутся с осени 
2007 года, в апреле 2008-го 
получено все оборудование 
из Новосибирска и Санкт-
Петербурга, в июне, после 
заливки фундамента, начнется 
монтаж турбины. Ввод новых 
мощностей запланирован на 30 
сентября 2008 года.

Турбина Ленинградского 
Металлического завода (ОАО 
«Силовые машины) заменит 
свою поистине легендарную 
предшественницу. В сороко-
вые годы, сразу после войны, 
по лендлизу на окраину Томска 
(территория улиц Шевченко 
и Фрунзе в те времена была 
еще чистым полем) привезли 
турбину английского произ-

водства, которая на тот момент 
уже несколько лет проработала 
на японском крейсере. Этот 
агрегат мощностью 29 МВт 
бессменно служил Томску 
до 2000 года.

Место, где работала «англи-
чанка», сегодня не узнать – эту 
площадку готовят под установку 
новой турбины мощностью 
в два раза больше (50 мегаватт 
электроэнергии и 106 Гкал -час 
тепловой энергии). Надзем-
ную часть старого фундамента 
пришлось демонтировать. Что 
любопытно – без особого шума 
и пыли, поскольку для этого ис-
пользовалась специальная тех-
ника из Лихтенштейна (в канаты 
для резки импортного агрегата 
вмонтированы грани искусст-
венных алмазов, что позволяет 
демонтировать самый крепкий 
бетон). Одновременно в нарез 
подается вода, смывающая 
пыль. Так в турбинном цехе без 
особых неудобств избавились 
от верхней части фундамента. 
Нижнюю плиту было решено 
оставить, и сегодня уже завер-
шаются работы по установке 

на ней нового надземного фун-
дамента. Через месяц, после 
того как бетон окончательно 
затвердеет, начнется монтаж 
новой турбины.

Конструкция под названием 
Т-50 выплавлена из ценного 
металлического сплава, ко-
торый устойчив к высоким 
температурам. Весит агрегат 90 
тонн, так что просто его не раз-
грузишь, – специальный кран 
по отдельности поднимал части 
турбины, каждая из которых 
весила по 16 тонн. Далее пред-
стоит большая работа: смонти-
ровать 200 тонн трубопроводов, 
150 тонн металлоконструкций, 
около 500 тонн оборудования.

Ввод турбины планирует-
ся в конце этого года, после 
чего электрическая мощность 
ГРЭС-2 увеличится на 20 про-
центов, а по теплу на нее и вовсе 
возлагаются далеко идущие 
надежды.

При выработке 50 мегаватт 
электроэнергии турбина будет 
дополнительно производить 
106 Гкал - час тепловой энер-
гии. Стоимость этого инвес-
тиционного проекта – около 1 
миллиарда рублей. Проект при-
зван увеличить мощность стан-

ции и одновременно повысить 
надежность теплоснабжения 
и энергобезопасность Томска. 
Новые мощности, вводимые 
на ГРЭС-2 осенью этого года, 
позволят решить сразу несколь-
ко задач.

Во-первых, выработка допол-
нительных гигакалорий позво-
лит вкупе с введенным в апреле 
2007 года новым котлом на пи-
ково-резервной котельной (120 
Гкал - час) и монтажом пере-
мычки на ТЭЦ-3 (150 Гкал - час) 
с лихвой заместить для Томска 
выбывающие мощности реакто-
ров Сибирского химкомбината 
по тепловой энергии.

– В общей сложности нам 
необходимо заместить мощ-
ности в 250 гигакалорий, – рас-
сказывает исполняющий обя-
занности директора Томского 
филиала ТГК-11 Олег Пелым-
ский. – 120 из них уже воспол-
нили установкой котла на ПРК. 
До начала отопительного сезона 
проведем строительно-мон-
тажные работы по перемычке, 
что высвободит 150 Гкал - час. 
А сейчас вплотную занимаемся 

турбиной, которая позволит 
довести работу по возмеще-
нию выбывающих мощностей 
до конца.

Кроме того, установка тур-
бины даст возможность обес-
печить теплом новые микро-
районы Томска – Восточный 
и Солнечный, где региональ-
ные власти планируют ввести 
до миллиона квадратных метров 
жилья. За счет турбоустановки 
можно будет подключить к теп-
лу больше ста девятиэтажных 
пятиподъездных домов.

При необходимости за счет 
установки турбины Т-50 ТГК-11 
сможет обеспечить теплоэнер-
гией технико-внедренческую 
зону в академгородке Томска.

С монтажом новой турби-
ны наращивание мощностей 
ГРЭС-2 не заканчивается: 
на предприятии необходимо 
провести модернизацию пятой 
и седьмой турбин. Но именно 
эта, шестая, безусловно, войдет 
в историю томской энергетики 
и, вполне вероятно, повторит 
подвиг своей английской пред-
шественницы. В далекие после-
военные турбина «Бромбруве-
ри» считалась чудом техники, 
поскольку мощнее ее в России 
не было. Сегодня на бетонный 
постамент собираются поста-
вить турбину, мощность кото-
рой будет в два раза выше.

«Система работы в рамках 
объединенной энергокомпа-
нии позволяет решать задачи, 
которые еще несколько лет 
назад считались нереальны-
ми. Только за последний год 
ТГК-11 вложила в развитие 
Томской энергосистемы около 
миллиарда рублей, – говорит 
генеральный директор ОАО 
«ТГК-11» Сергей Кожемя-
ко. – Томск – один из лидеров 
по темпам роста экономики 
и жилищного строительства 
в Сибири. Городу требуется все 
больше тепла и электроэнергии. 
Наша задача – обеспечить этот 
рост, снять инфраструктурные 
ограничения на развитие Том-
ска. И инвестиционный проект 
по установке турбины Т-50 
на ГРЭС-2 – очередной шаг 
на этом пути».

Параллельно с развитием ге-
нерирующих мощностей ТГК-
11 активно развивает инфра-
структуру тепловых сетей. Но-

коМПаНия 

ТгК-11 наращивает мощности
В сибирский город из Санкт-Петербурга приехала надежда томских энергетиков

спраВка
оао «тгк-11», объединяющее 
генерирующие мощности Омской 
и Томской областей, является од‑
ной из крупнейших теплоэнерге‑
тических компаний Сибири. Под 
управлением компании – шесть 
тепловых электростанций и две 
котельные. Общая  установлен‑
ная  электрическая  мощность 
предприятий ТГК‑11–2026 МВт, 
общая  тепловая  мощность – 
8201,7  Гкал,  протяженность 
тепловых сетей превышает 800 
километров. На  генерирующих 
мощностях  компании  произ‑
водят  60  процентов  электро‑
энергии и  50  процентов  тепла 
в Омской области, 45 процентов 
электроэнергии и 37 процентов 
тепла в Томской области.

И. о. директора Томского филиала ТГК-11 Олег Пелымский принима-
ет турбину, пришедшую в Томск из Санкт-Петербурга

вые технологии позволяют ми-
нимизировать потери тепла при 
передаче на большие расстоя-
ния, что делает работу с ТЭЦ 
более выгодной для города, чем 
строительство мини-котельных 
в кварталах новостроек. Не име-
ет конкурентов теплоснабжение 
от ТЭЦ и по надежности – боль-
шая энергетика с ее резервами 
мощности и возможностью ис-
пользования различных видов 
топлива может в полной мере 
обеспечить качество подачи 
тепла в дома горожан. Все это 
позволяет компании рассчи-
тывать на серьезное увеличение 
доли на тепловом рынке.

«Воплощение в жизнь инвес-
тиционной программы ТГК-11 
позволит компании закрепить 
ведущие позиции на рынках 
тепла и электроэнергии Ом-
ской и Томской областей, га-
рантируя энергетическую бе-
зопасность и обеспечивая наши 
территории надежной и не-
дорогой энергией, – убежден 
генеральный директор ТГК-11 
Сергей Кожемяко. – При этом 
стратегия развития, избранная 
компанией, даст серьезный 
импульс для роста наукоемких 
отраслей промышленности 
в Омске и Томске за счет ис-
пользования научного и про-
изводственно-технического 
потенциала регионов, создаст 
новые рабочие места не только 
на предприятиях компании, 
но и в смежных отраслях».

Виталий  ВОЛОДИН

Здесь будет установлена новая турбина Т-50
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Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Магист‑
ральные электрические сети (МЭС) 
Урала отремонтировал линию 
электропередачи 500 кВ Тагил 
— БАЗ в Свердловской области. 
В результате этих работ значи‑
тельно повысилась надежность 
электроснабжения потребителей 
Серово‑Богословского энергоузла, 
где сосредоточено большое ко‑
личество промышленных и ком‑
мунально‑бытовых потребителей. 
Стоимость ремонта превысила 1 
миллион рублей.

О
бъемный плановый ре-
монт воздушной линии 
500 кВ Тагил — БАЗ про-
тяженностью 245 ки-

лометров производился в крат-
чайшие сроки — фактически 
за пять дней, с максимальным 
приложением усилий бригад, 
которые работали весь световой 
день. Это связано с важностью 
линии электропередачи, с боль-
шим количеством запитанных 
от нее потребителей и необхо-
димостью согласования с ними 
графика отключений. Завершить 
работы и включить Тагил — БАЗ 
необходимо было до наступления 
государственного праздника 9 мая 
и выходных, чтобы обеспечить 
максимальную надежность элек-
троснабжения потребителей в эти 
дни и в дальнейшем.

За это время на линии элект-
ропередачи 500 кВ Тагил — БАЗ 
был проведен ремонт провода 
и грозотроса, вырублено 150 

ПроекТ 

Расширение Вологодской ТЭЦ, 
входящей в состав ОАО «ТГК‑2», 
которое по договору генераль‑
ного подряда реализует группа 
компаний «Интертехэлектро 
— Новая генерация», является 
самым масштабным инвестици‑
онным проектом в Вологодской 
области. Парогазовая установка 
(ПГУ) установленной мощностью 
110 МВт / 75 Гкал ‑ ч будет введена 
в эксплуатацию в первом кварта‑
ле 2010 года.

Г
руппа компаний «Ин-
тертехэлектро — Новая 
генерация» выполнит 
на условиях «под ключ» 

работы по проектированию, 
комплектации оборудованием 
и материалами, строительству, 
монтажу и вводу в эксплуата-
цию парогазовой установки.

Сейчас на площадке стро-
ительства нового энергобло-
ка установлено ограждение, 
проведено исследование су-
ществующих коммуникаций, 
ведутся грунтовые работы. Вы-
браны подрядные организации 
для проведения работ, заключа-
ются договоры с ними.

Официальную торжествен-
ную церемонию начала стро-
ительства ПГУ Вологодской 
ТЭЦ планируется провести 
27 мая 2008 года. На церемо-

Пгу Вологодской ТЭЦ: 
строительство началось

спраВка
группа компаний «интертехэлектро – новая генерация» обеспе‑
чивает формирование, развитие и комплексную реализацию инвести‑
ционных проектов в энергетике. В группу входят: ООО «Интертехэлек‑
тро – Новая генерация», ЗАО «Интертехэлектро», ООО «Инженерно‑
проектный центр Новой генерации», ООО «Сервис Новой генерации», 
проектный институт ОАО «Теплоэлектропроект» (Ташкент, Узбекистан). 
Компании группы за 10 лет работы построили «под ключ» второй энер‑
гоблок Нижневартовской ГРЭС, парогазовый блок Тюменской ТЭЦ‑1, 
газотурбинную электростанцию на Игольско‑Таловом месторождении 
ОАО «Томскнефть»,  энергоблок  Талимарджанской ТЭС  (Республика 
Узбекистан). «Интертехэлектро – Новая генерация» реализует про‑
екты по строительству парогазовых и газотурбинных электростанций 
в  городах Ноябрьске, Кургане, Нижневартовске,  Ханты‑Мансийске 
и Вологде для ОАО «ТГК‑2», в Челябинске для ОАО «ТГК‑10», а также 
на Приобском месторождении для ОАО «НК «Роснефть».

оао «тгк-2» было создано в феврале 2005 года. Генеральный дирек‑
тор компании – Андрей Вагнер. В конфигурацию ТГК‑2 входят генери‑
рующие предприятия шести регионов – Архангельской, Вологодской, 
Костромской, Новгородской, Тверской и Ярославской областей.
Под управлением ТГК‑2 находятся 16 ТЭЦ, 13 котельных, 5 предприятий 
тепловых сетей (без учета арендованного имущества). Общая уста‑
новленная электрическая мощность предприятий ТГК‑2–2582,5 МВт, 
установленная тепловая мощность – 12 473 Гкал ‑час.

нию приглашены руководители 
и представители Министерства 
промышленности и энергетики 
России, полномочного пред-
ставителя президента в Северо-
Западном федеральном округе, 
представители федеральных 
и региональных органов власти, 
ОАО РАО «ЕЭС России», круп-
ного бизнеса и СМИ.

Строительство ПГУ Воло-
годской ТЭЦ позволит снизить 
зависимость города Волог-
ды от закупок электроэнергии 
в других регионах, обеспечит 
электричеством и теплом насе-
ление, жилищно-коммуналь-
ный комплекс и промышленные 
предприятия. Помимо этого, 
ввод ПГУ создаст в Вологде но-

вые рабочие места и обеспечит 
дополнительные поступления 
в бюджет.

В марте 2008 года в рамках 
контракта с ТГК-2 был подпи-
сан договор на поставку газовых 
турбин между ООО «Интертех-
электро — Новая генерация» 
и компанией General Electriс, 
по которому на Вологодскую 

ТЭЦ будет поставлена газовая 
турбина PG 6111FA мощностью 
76 МВт. В настоящее время спе-
циалистами компании General 
Electriс выполняются проект-
ные работы, представлены ис-
ходные данные для разработки 
тепловой схемы энергоблока.

Пресс-служба ОАО «ТГК-2»

МЭС урала 
отремонтировали  
важнейшую линию 
электропередачи

деревьев, угрожавших падением 
на провода, проведен верховой 
осмотр опор. На концах линии — 
подстанциях 500 кВ Тагил и БАЗ, 
расположенных в городах Ниж-
ний Тагил и Краснотурьинск, — 
также прошли ремонты, которые 
можно было выполнить лишь 
со снятием напряжения на ли-
нии. На подстанции 500 кВ БАЗ 
был отремонтирован автотранс-
форматор 500 кВ и прошли вы-
соковольтные испытания его об-
моток и вводов, проведен проф- 
контроль релейных защит и ре-
монт системы пожаротушения. 
На подстанции 500 кВ Тагил 
были отремонтированы разъ-
единитель, трансформатор на-
пряжения и высокочастотные 
заградители.

Линия электропередачи 500 кВ 
Тагил — БАЗ стратегически важна 
для электроснабжения дефи-
цитного Серово-Богословского 
энергоузла Свердловской области 
и покрывает до 40 процентов его 
мощности (более 400 МВт). Она 
питает города Серов, Красноту-
рьинск, Карпинск, Новую Лялю 
и другие населенные пункты. 
Кроме этого, по Тагил — БАЗ 
проходит электроснабжение про-
мышленных предприятий, в час-
тности Богословского алюмини-
евого завода, Металлургического 
завода им. А. К. Серова и Серовс-
кого завода ферросплавов.

Елена ПАТРАКОВА, 
пресс-служба МЭС Урала

В ОАО «ТгК-5»,
входящем в холдинг «Комплек-
сные энергетические системы», 
отчет компании о социальной 
ответственности и корпоратив-
ной устойчивости занял первое 
место в номинации «Отчеты 
компаний, представляющих 
страны, не являющиеся члена-
ми Организации экономическо-
го сотрудничества и развития» 
и третье место в номинации 
«Выбор представителей средств 
массовой информации». Кон-
курс был организован Ассоци-
ацией глобальной инициативы 
по отчетности, награждение 
прошло на Всемирной конфе-
ренции по устойчивому раз-
витию и открытости в Амстер-
даме.

ТГК-5 стала первой российс-
кой компанией, нефинансовая 
отчетность которой удостоилась 
премии на конкурсе, организо-
ванном Международной ассо-
циацией глобальной инициати-
вы по отчетности.

«Красноярск-
энерго»,
филиал МРСК Сибири, напра-
вит на ремонты электрообору-
дования 354 миллиона рублей. 
По сравнению с прошлым годом 
затраты на ремонтную кампа-
нию увеличены на 31 миллион 
рублей.

В 2008 году планируется про-
вести капитальный ремонт 
оборудования 170 подстанций 
напряжением 35-110 кВ, отре-
монтировать порядка 3,5 тысячи 
километров линий электропе-
редачи разного уровня напря-
жения.

В списке наиболее значимых 
работ: капитальный ремонт 
пяти трансформаторов напря-
жением 35-110 кВ; средний 
ремонт 21 выключателя напря-
жением 110 кВ; средний ремонт 
138 выключателей напряжением 
35 кВ; расчистка 1295 гектаров 
просек воздушных линий элек-
тропередачи.

Ремонтная кампания филиала 
«Красноярскэнерго» позволит 
оптимально подготовить крае-
вой сетевой комплекс к работе 
в условиях зимнего максимума 
нагрузок и повысит надежность 
работы электросетевого обору-
дования.

В ОАО «ТгК-7»
государственный пакет акций 
компании приобрел «КЭС-Хол-
динг», которому уже принадле-
жало 21,47 процента уставного 
капитала генерирующей ком-
пании.

В результате приобретения го-
сударственной доли «КЭС-Хол-
динг» сконцентрирует в своих 
руках контрольный пакет акций 
(53,65 процента от уставного 
капитала).

Приобретение госпакета ак-
ций ТГК-7 предполагает вы-
ставление обязательной оферты 
акционерам генерирующей 
компании по цене не ниже 
состоявшейся покупки, то есть 
по 2,848 рубля за акцию.

Информация о сделке привела 
к росту стоимости бумаг генери-
рующей компании. С 12 по 15 
мая 2008 года рост стоимости 
акций ТГК-7 на ММВБ соста-
вил 25,84 процента.

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магис‑
тральные электрические сети 
(МЭС) Центра – провел совмес‑
тную с Министерством чрезвы‑
чайных ситуаций (МЧС) России 
противопожарную тренировку 
на подстанции 220 кВ Федино 
(Воскресенский район Мос‑
ковской области). Энергетики 
с пожарными отрабатывали 
совместные действия по тушению 
условного пожара.

П
о условиям трениров-
ки, во время ночного 
дежурства на под-
станции произошло 

возгорание одного из двух 
автотрансформаторов, сра-
ботала защитная автоматика, 
включилась система пожаро-
тушения, но пожар не был ло-
кализован. Дежурный сообщил 
о возгорании в городскую по-
жарную часть и районное дис-
петчерское управление (РДУ), 
обесточил автотрансформатор 
и начал готовиться к приезду 
пожарной команды. Условный 
пожар был ликвидирован за 40 
минут.

По окончании тренировки 
состоялся подробный анализ 
каждого этапа ликвидации «по-
жароопасной ситуации». Специ-
алистами были высоко оценены 
не только оперативность дейс-
твий и правильность принятых 
решений, но и психологический 
настрой коллектива, который 
позволил действовать без па-

ники и суеты. Важную роль при 
ликвидации условного пожара 
сыграло умение ориентировать-
ся на территории подстанции, 
знание схемы расположения 
техники, путей проезда к обо-
рудованию, мест заправки по-
жарной техники водой.

В целях обеспечения защи-
ты энергообъектов от чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера пред-
приятия МЭС Центра еже-
годно заключают соглашения 
о сотрудничестве и инфор-
мационном взаимодействии 
с региональными управлениями 
МЧС. При угрозе чрезвычай-
ных ситуаций на линиях элек-
тропередачи и подстанциях 
предприятия МЭС предостав-
ляют в МЧС необходимую ин-
формацию о месте, масштабах 
и последствиях происшествия. 
В свою очередь, МЧС помогает 
ликвидировать угрозу или пос-
ледствия ЧП. В рамках согла-
шений МЭС Центра ежегодно 
проводит совместные учения 
и тренировки на своих объектах. 
Так, до конца лета МЭС Центра 
планирует провести подобные 
тренировки на всех энергообъ-
ектах Московского региона. 
В зоне ответственности МЭС 
Центра в Москве и Московской 
области находятся 30 подстан-
ций 220-750 кВ.

Елена ДЕНИСОВА, 
пресс-служба МЭС Центра

СеТи 

МЭС Центра провели  
противопожарные 
тренировки
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новостиПсковэнерго

Филиал ОАО «МРСК Северо‑Запада» 
«Псковэнерго» заканчивает фор‑
мирование интерактивной карты, 
которая наглядно продемонстри‑
рует возможности и перспективы 
технологического присоединения 
на территории Псковской области 
с учетом имеющегося потенциала 
региональной сетевой инфра‑
структуры.

К
ак рассказала начальник 
управления технологи-
ческого присоедине-
ния и перспективного 

развития «Псковэнерго» Галина 
Окунович, в мае состоится ее 
презентация для представи-
телей региональных органов 
власти, ведущих строительных 
организаций и промышленных 
предприятий.

«Псковэнерго» 
предоставит возможности 
техприсоединения

На карте будут представлены 
узлы, где уже сегодня существует 
серьезный дефицит мощности. Так, 
к примеру, к сверхнормативной 
загрузке оборудования приблизи-
лись питающие центры наиболее 
динамично развивающихся зон 
города Пскова – ПС № 73 «Льно-
комбинат», ПС № 53 «Псков», ПС 
№ 283 «Завеличье» и ПС № 126 
«Речная», а также ПС  № 130 «Ряби-
ки» в Великих Луках. Технические 
службы энергкомпании предложат 
комплекс конкретных мероприятий 
по снятию ограничений на техно-
логическое присоединение к этим 
подстанциям с учетом роста нагру-
зок до 2009 года.

Вместе с тем, на карте будут де-
монстрироваться отдельные узлы 
Псковской области, где коэффи-
циент использования сетевого 

хозяйства значительно ниже 
и где существуют резервы для 
подключения потребителей без 
ввода новых трансформаторных 
мощностей.

По мнению разработчиков, 
информирование потенциаль-
ных потребителей о наличии 
на подстанциях 110-35 кВ сво-
бодной мощности позволит вне-
сти определенные коррективы 
в планы регионального развития 
и промышленного строитель-
ства с учетом возможностей 
сетевой инфраструктуры. Кроме 
того, это позволит дифференци-
ровать по зонам ставку тарифа 
на техприсоединение с учетом 
инвестиционных затрат в случае 
принятия соответствующего 
решения региональным регули-
рующим органом. Подстанция № 73 «Льнокомбинат» во Пскове

В соответствии с долгосрочной 
инвестиционной программой 
в 2008‑2009 годах филиал ОАО 
«МРСК Северо‑Запада» «Псков‑
энерго» проведет реконструкцию 
трансформаторной подстанции 
110 / 10 / 6 кВ № 53 «Псков» в об‑
ластном центре. 

Б
олее сорока лет под-
станция № 53 является 
системообразующим 
элементом электри-

ческих сетей «Псковэнерго» 
и источником электроснаб-
жения значительной части 
Пскова, а также Псковского, 
Печорского, Плюсского, Стру-
гокрасненского и Гдовского 
районов области. В областном 
центре, помимо жилых мик-
рорайонов, ее потребителями 
являются ряд промышленных 
предприятий, объекты МП 
«Горводоканал», МП «Псковс-
кие тепловые сети», городская 
поликлиника и т. д. Необхо-
димость реконструкции под-
станции во многом вызвана 
устойчивым ростом отпуска 
в сеть электроэнергии через 
распределительное устройство 
110 кВ ПС № 53.

Конкурс на право реконструкции

Данный энергообъект об-
служивается Высоковольтным 
районом Северных электричес-
ких сетей. На период проведе-
ния реконструкции подстанция 
в полной мере будет сохранять 
энергоснабжающие функции.

В рамках реконструкции 
на объекте будут проведены 
общестроительные, строи-
тельно-монтажные, элект-
ротехнические и пусконала-
дочные работы, планируется 
использование наиболее сов-

ременных технологий и матери-
алов, что позволит значительно 
повысить надежность электро-
снабжения потребителей.

В составе инвестиционного 
проекта предусмотрена реконс-
трукция открытого распреде-
лительного устройства 110 кВ, 
монтаж баковых элегазовых 
выключателей, реконструкция 
контура заземления, кабель-
ных коммуникаций, шинных 
порталов и ошинковки, замена 
разъединителей 110 кВ, монтаж 
трансформаторов напряжения 
110 кВ, объединение ВЛ 110 кВ 
«Заводская» и ВЛ 110 кВ «Ра-
диозаводская-2» путем устройс-
тва перемычки на ОРУ 110 кВ, 
модернизация оборудования 
ВЧ-связи. В части АСКУЭ 
планируется установка на все 
отходящие линии 110 кВ много-
функциональных электронных 
счетчиков электроэнергии типа 
Альфа А 1800, измеряющих 
как активную, так и реактивную 
мощность и энергию в двух на-
правлениях с записью учтенной 
информации в память.

6 мая 2008 года энергоком-
пания объявила о проведении 
открытого конкурса на кор-

ректировку рабочего проекта 
реконструкции подстанции 
№ 53, выполненного в 2006 году 
ОАО «Энергосетьпроект», и не-
посредственное выполнение 
самих работ. Процедура торгов 
будет осуществляться на элек-
тронной торговой площадке 
«ТЗС Электра».

Как подчеркнул начальник 
управления материально-техни-
ческого обеспечения и логисти-
ки энергокомпании Александр 
Ширяев, техническим заданием 
«Псковэнерго» определило жес-
ткие требования к потенциаль-
ному подрядчику по наличию 
лицензии на производство всех 
видов предусмотренных про-
ектом работ, по опыту и стажу 
работы на рынке услуг на элек-
тросетевых объектах, наличию 
квалифицированного персона-
ла, уровню охраны труда и тех-
нической оснащенности.

Напомним, что еще одним 
масштабным проектом «Псков-
энерго» в этом году станет ре-
конструкция подстанции № 283 
«Завеличье».

Ольга ШАПОВАЛОВА 
Фото Эдуарда НИКОЛАЕВА

Главный щит управления подстанции № 53

Из Комсомольска‑на‑Амуре 
на Николаевскую ТЭЦ (город Ни‑
колаевск‑на‑Амуре Хабаровского 
края) отправлен первый танкер 
с топливом.

Э
нергетики, вопреки не-
утешительным прогно-
зам, начали переправку 
мазута в традиционные 

сроки. От речного причала Ком-
сомольской ТЭЦ-2 филиала 
«Хабаровская генерация» ОАО 
«Дальневосточная генериру-
ющая компания» (ДГК) ушел 
первый танкер с тремя тысячами 

тонн мазута, предназначенными 
для Николаевской ТЭЦ.

Как сообщили в пресс-служ-
бе ДГК, в рамках подготовки 
к северному завозу на станции 
была проведена большая ра-
бота по предстоящей приемке 
и отправке мазута. Еще зимой 
сделаны запасы топлива, в том 
числе буферный запас на Ком-
сомольской ТЭЦ-3. В весенние 
месяцы отремонтированы обору-
дование причала, мазутопровод, 
отревизирована запорная арма-
тура. Подготовлены необходимые 
документы для начала работы 

причала, заключены договоры 
с Комсомольским-на-Аму-
ре речным портом на аренду 
плавсредств – промежуточной 
баржи, используемой в период 
низкой воды, и теплохода-
мазутосборщика. Амурское 
государственное бассейновое 
управление водных путей взя-
лось за комплексное обслу-
живание акватории угольного 
причала станции: были сделаны 
промеры уровня амурской воды 
и траление реки.

Постепенный подъем уровня 
Амура в районе Комсомольска-

на-Амуре в среднем на 15 санти-
метров в сутки, вызванный про-
шедшими в начале мая дождями 
и прибыванием воды с верховьев, 
позволил комсомольским энерге-
тикам вопреки неутешительным 
прогнозам по поводу ее низкого 
уровня начать переправку мазута 
в традиционные сроки. Теперь 
они надеются на продолжение 
подъема, чтобы к Комсомольской 
ТЭЦ-2 могла присоединиться 
и Амурская ТЭЦ, где мелководье 
затрудняет вход судов в затон.

Данные ТЭЦ осуществляют 
теплоснабжение городов Амур-

ТоПлиВо 

Северный завоз идет по плану

ска и Николаевска-на-Амуре 
Хабаровского края. Запасы 
топлива могут быть доставлены 
туда только по воде.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Человечество может получить 
достаточное количество электро‑
энергии, не вырабатывая ее на АЭС 
или ТЭС, работающих на угле, 
нефти, природном газе и горючих 
сланцах. Можно всю необходимую 
энергию получить на ГЭС, ветро‑
вых, приливных, геотермальных 
и солнечных электростанциях, 
на волновых электростанциях 
и на ТЭС, работающих на биомассе. 
Возможны и другие источники 
альтернативной энергии.

П
од альтернативной 
энергией понимают-
ся биогаз, биодизель 
и другие углеводоро-

ды, полученные в результате 
переработки биомассы. Ресурсы 
данных источников колоссаль-
ны, но ограниченны. Альтерна-
тивная энергетика удовлетво-
рить потребность человечества 
может только при экономии 
энергии. Например, в Индии 
правительство на федераль-
ном и региональном уровнях 
выделяет значительные субси-
дии для реализации программ 
по установке усовершенство-
ванных печей. К концу 2000 года 
в стране работало 32,6 милли-
она таких печей. Использова-
ние улучшенных печей спасло 
от уничтожения более 13 мил-
лионов тонн древесины в год. 
А если усовершенствовать печи 
по всему миру? Использование 
биомассы в энергетических це-
лях дает большие перспективы: 
можно использовать отходы 
сельского хозяйства (получе-
ние биогаза в животноводстве, 
использование на ТЭС отходов 
растениеводства), а также по-
лучать топливо (выращивание 
энергетических лесов).

Что можно сделать 
из биомассы?
Биогаз. Всего в мире в насто-
ящее время используется или 
разрабатывается около шестиде-
сяти разновидностей технологий 
получения биогаза. Наиболее 
распространенный метод – ана-
эробное сбраживание в метатан-
ках, или анаэробных колоннах. 
Биомасса (экскременты сель-
скохозяйственных животных; 
солома и прочие отходы рас-
тениеводства) сбраживаются 
в результате жизнедеятельности 
метанобактерий. В результате 
чего образуются биогаз и по-
бочные продукты (витамин В, 
удобрение). Потенциал: Россия 
ежегодно накапливает до 300 
миллионов тонн в сухом экви-
валенте органических отходов. 
250 миллионов тонн в сельско-
хозяйственном производстве, 50 
миллионов тонн в виде бытового 
мусора. Эти отходы являются 
сырьем для производства био-
газа. Потенциальный объем 
ежегодно получаемого биогаза 
может составить 90 миллиардов 
кубических метров.

Биодизельное топливо. Био-
дизель – это экологически 
чистое топливо для дизельных 
двигателей, получаемое путем 
химической обработки расти-
тельного масла или животных 
жиров, которое может служить 
добавкой к дизельному топ-
ливу или полностью заменять 

неполного крекинга). После 
гидрокрекинга на выходе полу-
чается 65 процентов газолина, 
15 процентов авиационного 
топлива, 3 процента остаточных 
масел.

Как сделать так, 
чтобы все страны 
мира стали 
экономически 
развитыми?
Выход – в распространении тех-
нологий. Именно тогда, когда вы-
сокоэффективная техника войдет 
в народное хозяйство всех стран, 
можно говорить о прогрессе 
в глобальном экономическом раз-
витии. Внедрение передовых тех-
нологий развитых стран в страны 
с менее развитыми технологиями 
можно организовать следующим 
образом. Всю производительную 
и высокоэффективную технику 
назовем высокотехнологичный 
товар (ВТ). Для этого необхо-
димо создать организацию, ко-
торая будет искать инвестиции 
на закупку ВТ у производите-
ля. Производитель ВТ должен 
на выгодных условиях продавать 
ВТ (при массовом производстве 
ВТ должно быть дешевле). Госу-
дарство–потребитель ВТ должно 
выдать инвестиции на покупку 
и внедрение ВТ в собственное 
производство. Таким образом, 
создаются условия для распро-
странения технологий. В данной 
схеме очень много организаци-
онных вопросов. Опыт многих 
стран показывает, что реализовать 
данную схему возможно.

Теперь о перспективах распро-
странения ВТ. Во-первых, созда-
ются предпосылки для решения 
глобальных проблем. Во-вторых, 
улучшаются международные 
связи. В-третьих, развивается 
научно-технический прогресс.

В плане сбережения энергии 
и сырья большую роль сможет 
сыграть глобальная акселера-
ция со строительством малых 
городов. 

Рамиль ШАНГАРЕЕВ

его. Биодизель, как показали 
опыты, при попадании в воду 
не причиняет вреда растениям 
и животным. Кроме того, он 
подвергается практически пол-
ному биологическому распаду: 
в почве или в воде микроорга-
низмы за 28 дней перерабаты-
вают 99 процентов биодизеля, 
что позволяет говорить о мини-
мизации загрязнения рек и озер. 
Производство биодизеля позво-
ляет ввести в оборот не исполь-
зуемые сельскохозяйственные 
земли, создать новые рабочие 
места в сельском хозяйстве, ма-
шиностроении, строительстве 
и т. д. Например, в России с 1995 
по 2005 год посевные площади 
сократились на 25,06 миллиона 
гектаров.

Выращивание 
биомассы для 
синтеза топлива
Для создания плантаций энер-
гетических лесов в умеренной 
климатической зоне наиболее 
перспективны разновидности 
быстрорастущих сортов топо-
ля (волосистоплодного и ка-
надского) и ивы (корзиночной 
и козьей), а в южной части 
страны – акации и эвкалипта. 
Посадка энергетических план-
таций ведется черенками или 
саженцами квадратно-гнездо-
вым способом или в шахматном 
порядке с различной шириной 
междурядий (от 0,8 до 2 метров). 
Для тополя плотность посадок 
обычно составляет 3-5 тысяч 
экземпляров на 1 гектар, одна-
ко общих рекомендаций пока 
не выработано. Период ротации 
составляет 6-7 лет. Уход за план-
тацией заключается в боронова-
нии междурядий, внесении удоб-
рений и орошении в засушливые 
периоды. Плантации могут быть 
монокультурными и комбиниро-
ванными. Последние заслужива-
ют особого внимания, поскольку 
способствуют диверсификации 
посевов и посадок различных 
культур, что должно повысить 
устойчивость к заболеваниям 
и вредителям, тем самым снижая 
потребность в ядохимикатах. 
Кроме того, подобные плантации 
рациональнее используют посту-
пающую солнечную энергию для 
формирования биомассы.

Принцип комбинирован-
ных посевов и посадок различ-
ных культур на одном участке 
хорошо известен в тропиках, 
где так называемые «огороды» 
дают урожаи различных культур 
на протяжении нескольких лет 
подряд без применения удобре-
ний и ядохимикатов. Различные 
варианты комбинированных 
посевов и посадок разнообраз-
ных культур, включая энергети-
ческие, уже испытаны в одном 
из графств Великобритании. 
В посадках используют тополь 
и ячмень в междурядьях, либо 
тополь, ясень, ольху с подсол-
нечником и люпином в между-
рядьях, или с горохом полевым, 
ячменем, клевером, зелеными 
культурами и т. д. Пример ком-
бинированного использования 
энергетических лесов известен 
в Греции, где на плантациях 
шелковицы выкармливают шел-
ковичного червя. Зимой годовой 

прирост ветвей обрезают и ис-
пользуют как биомассу. На евро-
пейской территории России, где 
до 80 процентов электроэнергии 
вырабатывается на ТЭЦ, многие 
из которых расположены в лес-
ных районах, безусловно, име-
ются возможности для создания 
плантаций энергетических лесов 
либо частичного использования 
местных лесных ресурсов (от-
ходы заготовки и переработки 
древесины).

Количество энергии, которое 
можно получить с энергетичес-
кой плантации при урожайности 
15 тонн сухой биомассы с гектара 
в год (теплотворная способность 
15 МДж / кг), составляет 225 
ГДж / га. При КПД газотурбин-
ной электростанции 40 процен-
тов один гектар энергетической 
плантации может обеспечить 
экологически чистым топливом 
производство 252 МВт-ч элек-
троэнергии в год. В настоящее 
время рассматриваются раз-
личные схемы использования 
энергетических лесов с корот-
кими севооборотами (как пра-
вило, предлагаются севообороты 
с шестилетним циклом). При 
этом энергоотдача (отношение 
количества энергии, которое 
получают от системы, к энерге-
тическим затратам на ее создание 
и эксплуатацию, включая все 
косвенные расходы) таких энер-
гетических плантаций колеблет-
ся между тремя и четырьмя, что 
оказывается вполне приемлемой 
величиной, если учесть, что энер-
гоотдача для тепловых станций, 
работающих на угле, составляет 
четыре-пять единиц.

Растительное масло имеет 
большую теплотворную спо-
собность (38 МДж). Кроме того, 
растительное масло можно пе-
реработать на биодизель. А вот 
сколько масла можно получить 
с гектара пашни, засеянного 
масличными культурами.

Конечно, использование пище-
вых продуктов (в данном случае 
растительное масло) не является 
выходом из энергетической про-
блемы. Но данный ресурс вполне 
целесообразно рассматривать.

Выращивание 
и переработка 
водорослей
Специальное выращивание 
биомассы в виде микроско-
пических водорослей с после-
дующим ее перебраживанием 
в спирт или метан позволяет 
создать искусственный аналог 
процесса образования органи-
ческих топлив, превосходящий 
по скорости естественные про-
цессы во многие миллионы раз. 
Соотношение между величи-
ной первичной биологической 
продукции и веществом, захо-
роненным и сохранившимся 
в морских осадках, составляет 
1000:1.

Создание специальных ус-
ловий может во много раз ус-
корить образование топлива. 
КПД фотосинтеза благодаря 
оптимизации питания биоген-
ными элементами, температуре 
и перемешиванию может быть 
увеличен от 1,1 до 10 процен-
тов. В процесс переработки 
биомассы в газ и нефть может 
быть включено все вещество, 
а не 0,001 его часть, как проис-
ходит в природе, то есть естес-
твенный процесс образования 
углеводородов может быть зна-
чительно интенсифицирован. 
С этой точки зрения большой 
интерес вызывает одноклеточ-
ная водоросль ботриококкус, 
содержание углеводородов в ко-
торой достигает 80 процентов 
от сухого веса.

Углеводороды локализуются 
в основном на наружной повер-
хности клеток, и, следователь-
но, их можно удалять простым 
механическим способом или, 
например, применяя центри-
фуги, причем клетки при этом 
не разрушаются и их можно 
возвращать обратно в культи-
ватор. Состав углеводородов, 
продуцируемых ботриококку-
сом, позволяет использовать 
их в качестве источника энер-
гии или как сырье в нефтехи-
мической промышленности 
(непосредственно или после 
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Газета «ЭнеРгеТИКА И ПРОМышЛеннОСТь РОССИИ» объявляет конкурс на самый инте-
ресный проект (реализованный или пока не осуществленный) в сфере малой энергетики.

Мы приглашаем к участию авторов интересных разработок в данной области. Ваш материал 
должен содержать описание конкретной разработки, относящейся к малой энергетике, и опыта 
(или перспектив) ее практического применения.

уСЛОВИЯ КОнКуРСА
• Объем – желательно не более 9 тыс. печатных знаков. 
• Материалы с иллюстрациями (фото и / или схемы ваших установок) будут публиковаться 

в первую очередь.
• Материал должен строго соответствовать тематике конкурса.
• Редакция оставляет за собой право исправления, при необходимости – сокращения статей.
• Материалы будут размещаться на сайте www.eprussia.ru, а наиболее интересные – помимо 

этого, публиковаться в газете.

Высылайте ваши материалы по электронному адресу info@eprussia.ru 
с пометкой «Малая энергетика. Конкурс»

СПРАВКА. Ресурсы малой энергетики – это модули, генерирующие электроэнергию, работающие авто-
номно или параллельно с сетью и расположенные в пределах системы непосредственного распределения 
электроэнергии или вблизи конечного пользователя. Они способны эффективно дополнять централизован-
ное электроснабжение увеличением выработки электричества в общую сеть или для конечного потребителя. 
Малая энергетика – это потенциальное снижение затрат на энергию, высокая надежность работы, высокое 
качество электроэнергии, увеличенная энергетическая эффективность и независимость энергоснабжения. 
Использование малой энергетики на основе возобновляемых источников энергии, например ветра, Солнца 
или воды, приносит и значительные экологические выгоды.

КонКурс «идеи и проеКты 
для малой ЭнерГетиКи»
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Природа создала в России 
огромные ресурсы для гидро‑
энергетики, а рыночные условия 
позволили на этом зарабатывать. 
Одна из крупнейших в мире 
гидрогенерирующих компа‑
ний – ОАО «ГидроОГК» – почти 
без ограничений использует 
данные природой и властью 
полномочия. Однако даже такие 
права нуждаются в серьезных 
прогнозах и расчетах, поскольку 
тот же рынок может спровоци‑
ровать такие риски и ситуации, 
о которых ни природа, ни власть 
не предупреждают.

С
овет директоров ОАО 
«ГидроОГК» 19 мая 
у т в е р д и л  б и з н е с -
план и инвестици-

онную программу компании 
на 2008 год. Накануне заседа-
ния глава правления компании 
Вячеслав Синюгин при учас-
тии заместителя председателя 
правления Василия Зубакина 
и руководителей структурных 
подразделений «ГидроОГК» 
рассказали о том, с какими 
показателями компания за-
вершила 2007 год и вступает 
в следующий инвестиционный 
период. Новая стратегическая 
цель ГидроОГК – рост стоимос-
ти компании.

Основные показатели реа-
лизации программы 2007 года 
демонстрируют позитивную 
динамику с ростом выруч-
ки и увеличением прибыли. 
Как отметил В. Синюгин, в этом 
году стоит весьма сложная зада-
ча – увеличение выручки почти 
на 20 миллиардов рублей. Эта 
задача обусловлена инвестици-
онной политикой и целевыми 
средствами, которые направ-
лены на инвестирование объ-
ектов гидроэнергетики по со-
гласованию с регулирующим 
органом.

Планы в свете цен
Проблемной точкой, по мне-
нию главы ГидроОГК, за пос-
ледний год стал рост стоимости 
инвестиционных проектов, 

в том числе и за счет удорожа-
ния поставок комплектующих 
для энергетического строи-
тельства. Помимо этого, изме-
нилась плата за подключение. 
Все это логично отразилось 
на развитии энергетики в целом 
и создало необходимость пере-
смотра планов в гидроэнергети-
ке в частности.

– Еще в прошлом году мы 
начали корректировку инвест-
программы, уточняя стоимость 
ряда проектов и откладывая 
некоторые из них на потом 
с учетом новой конъюнктуры 
рынка, – подчеркнул В. Си-
нюгин. – Кроме того, есть ряд 
основных вопросов, которые 
потребуют решения в ближай-
шее время, – как будет выстро-
ен рынок мощности и рынок 
системных услуг. Поэтому мы 
поддерживаем предложения 
о скорейшем утверждении 
правил рынка с тем, чтобы дать 
инвесторам определенность 
в том, как будут рассчитываться 
и работать проекты.

– В прошлом году начал 
реализацию крупнейший про-
ект компании – Богучанс-
кое энергометаллургическое 

объединение, который стал 
рекордным по объемам ин-
вестиций, а также по менед-
жерским, финансовым, тех-
нологическим составляющим. 
В текущем году работа на объ-
екте продолжается, ключевые 
моменты обозначены указом 
президента России – речь 
идет о пуске первых агрегатов 
БЭМО к 2010 году. Будут также 
возводиться другие масштаб-
ные гидростройки, о которых 
речь пойдет далее. Отдельны-
ми этапами станут проекты 
возобновляемой энергети-
ки, во исполнение поправок 
к закону об электроэнерге-
тике, которые были приняты 
в прошлом году. Мы активно 
поддерживаем разработку 
нормативной базы и решений 
правительства о целевых пока-
зателях развития ВИЭ как од-
ного из факторов повышения 
эффективности российской 
экономики. И готовим свои 
предложения, в том числе пи-
лотные проекты в этой сфере 
уже по новым правилам, кото-
рые, надеюсь, в течение этого 
года могут быть изданы, – ска-
зал В. Синюгин.

Итак, инвестиционная про-
грамма «ГидроОГК» на 2008 год 
предусматривает финанси-
рование проектов в пределах 
78 миллиардов рублей, из них 
на техническое перевооруже-
ние и реконструкцию действу-
ющих гидроэлектростанций 
компания направит 10 милли-
ардов рублей, на строящиеся 
объекты – почти 54 миллиарда 
рублей, на проектируемые – 6 
миллиардов рублей. Ввод до-
полнительной мощности со-
ставит 410 МВт.

В этом году компания про-
гнозирует получение дохода 
в размере порядка 66 милли-
ардов рублей. С учетом рос-
та расходов компании (с 29 
в 2007 до 41 миллиарда рублей 
в 2008 году) чистая прибыль бу-
дет практически удвоена – с 8,6 
до 16,7 миллиарда рублей.

Выработка электроэнергии 
в 2008 году ожидается пример-
но на уровне прошлого года.

Пересмотр ради 
эффективности
Руководство главной гидроге-
нерирующей компании России 
продемонстрировало и об-

щий – пятилетний – сценарий 
развития российской гидро-
энергетики, и инвестиционные 
планы на 2008 год.

Главное на ближайший пери-
од – рост стоимости компании. 
Достигаться он будет в основ-
ном за счет производственной 
деятельности. В соответствии 
со стратегией ГидроОГК раз-
работана среднесрочная про-
изводственная программа, 
цель которой – существенное 
снижение среднего возраста 
основных фондов и их омоло-
жение. При этом, как подчер-
кнул заместитель председателя 
правления ОАО «ГидроОГК» 
В. Зубакин, одновременно про-
исходит увеличение мощности 
фондов в результате техперево-
оружения и реконструкции.

По словам заместителя пред-
седателя правления «Гидро-
ОГК», производственная де-
ятельность отражается на росте 
стоимости компании в трех 
направлениях: за счет прироста 
денежных потоков от удачно 
спланированной водности, 
с помощью прогнозов деятель-
ности компании и точного по-
падания в текущую рыночную 
конъюнктуру, а также посредс-

гидроэнергетика: 
нынешние цены строить не позволяют

Вячеслав Синюгин

Ирганайская ГЭС

Сегодня много говорят о новых, альтернативных источниках элект-
роэнергии, использование которых безопасно для окружающей сре-
ды, а ресурсы их неисчерпаемы: это энергия ветра, Солнца и т. п.

Но один из возобновляемых энергоресурсов был освоен еще 
на заре производства электроэнергии: гидроэнергетика появилась 
только немногим позже тепловой. А сейчас возникли такие ее эф-
фективные и экологичные разновидности, как гидроаккумулирую-
щие, приливные, геотермальные станции. Энергия воды  – надежный 
возобновляемый ресурс, значение которого на фоне, с одной сторо-
ны, роста цен на топливо, с другой – развития гидроэнергетических 
технологий будет только расти. Тем более что наряду с огромными 
плотинами сегодня строятся и мини-ГЭС для локального энерго-
снабжения.

Темой текущего номера «Энергетики и промышленности России» 
стали проблемы гидроэнерегетики. Мы рассмотрим планы на бли-
жайшее и более отдаленное будущее крупнейшей отечественной 
гидроэнергетической компании  – ОАО «ГидроОГК», где намерены 
активно развивать все варианты получения электроэнергии с помо-
щью воды, ведь в российских условиях для этого есть широчайшие 
возможности. Познакомим читателей с планами сооружения ГЭС 
нового типа и инвестиционной программой в гидроэнергетике.

Помимо этого, мы затронем актуальные проблемы гидроэнерге-
тической отрасли за рубежом. Фото ИТАР-ТАСС
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модель консолидации Гидро-
ОГК. Начальный этап завершен 
в первом квартале 2008 года. 
Второй этап пройден частично: 
это реорганизация ГидроОГК 
в форме присоединения к ней 
дочерних компаний – двад-
цати дочерних и зависимых 
обществ (действующих ГЭС). 
В январе это присоединение 
состоялось, и сейчас все эти 
станции работают на правах 
филиалов. В настоящее время 
ведется подготовка к тому, что 
к 1 июля 2008 года к ГидроОГК 
будут присоединены государс-
твенный и миноритарный хол-
динги (создаваемые при реор-
ганизации РАО ЕЭС), а также 
Ирганайская ГЭС и каскад 
Нижне-Черекских ГЭС. На-
чата подготовка третьего этапа 
консолидации компании – до-
полнительная эмиссия акций 
ГидроОГК в пользу Российской 
Федерации, чем подразумева-
ется получение средств феде-
рального бюджета в целях фи-
нансирования инвестиционной 
программы 2008-2010 годов.

Таким образом, в структуру 
холдинга сейчас входят про-
ектные институты, ремонтные 
и строительные компании, 
проектные организации и ком-
пании Богучанского энергоме-
таллургического объединения, 
действующие в рамках согла-
шения с РУСАЛом.

Структура акционерного ка-
питала выглядит следующим 
образом. Доля миноритарных 
акционеров составляет около 
20 процентов. После заверше-
ния всех процедур по реоргани-
зации и присоединению доля 
миноритариев будет составлять 
около 40 процентов, при этом 
доля Российской Федерации – 
свыше 59 процентов. На сегод-
няшний день размер уставного 
капитала ГидроОГК – 195 мил-
лиардов рублей, после 1 июля 
текущего года он увеличится 
до 250 миллиардов.

Своевременная корректиров-
ка плана позволила избежать 
рисков. Не исключено, что 
на каких-то этапах прогнозы 
вновь будут пересматривать-

ся и изменяться. Возможно, 
это будет связано с новыми 
рыночными условиями или 
государственной политикой. 
На вопрос корреспондента 
ЭПР о том, ожидается ли в бли-
жайшее время вмешательство 
вновь созданного Министерс-
тва энергетики в программы 
ГидроОГК, В. Зубакин ответил, 
что это возможно. Но посколь-
ку бизнес-план-программа 
на 2008 год утверждена сове-
том директоров, ее пересмотр 
государственной структурой, 
наверное, не планируется.

Ирина КРИВОШАПКА

тема номера
Гидроэнергетика: надежный возобновляемый ресурс

твом снижения технических 
и технологических рисков.

Главная проблема инвести-
ционной программы – сущес-
твенный рост затрат на стро-
ительство мощностей за счет 
инфляции и монополизма пос-
тавщиков оборудования. Это 
создает серьезный дефицит 
мощностей на мировых рын-
ках и невозможность ввода 
российских объектов за счет 
импортных поставщиков.

По новой стратегии Гидро-
ОГК и в соответствии с реше-
нием о повышении стоимости 
компании была выработана 
новая инвестиционная полити-
ка и стратегия, иными словами, 
более четкие критерии отбора 
проектов.

– Как выяснилось, при 
нынешних ценах на электро-
энергию и ценовых прогнозах 
на ближайшие годы несколько 
проектов в 2008 году запускать 
нецелесообразно – они не будут 
эффективными, – подчеркнул 
В. Зубакин. – И мы осуществили 
привязку всех инвестиционных 
проектов к источникам финан-
сирования. Что это значит? Мы 
разделили всю инвестицион-
ную программу на две части. 
Первая – это обязательные 
проекты, по которым в течение 
пяти лет будет введено около 4 
ГВт мощности: Бурейская ГЭС, 
Усть-Среднеканская ГЭС, Богу-
чанская ГЭС и алюминиевый 
завод, строительство водосброса 
Саяно-Шушенской ГЭС, Ирга-
найская ГЭС, Зарамагские ГЭС, 
Кашхатау ГЭС. В эту часть про-
граммы включены также про-
екты технического перевоору-
жения и реконструкции, новые 
объекты, решения по которым 
приняты в последние годы, 
например вторая очередь За-
горской гидрогенерирующей 
станции и проектирование гид-
роэлектростанций, создающих 
основу инвестиционной про-
граммы после 2012 года. Вторая 
часть программы – это перспек-
тивные проекты мощностью 
около 1 ГВт, которые будут 
реализовываться при условии 
привлечения дополнительных 
средств. Речь идет о новых объ-
ектах на стадии строительства, 
таких, как Гоцатлинская ГЭС 
и Усть-Среднеканская ГЭС – эта 
станция будет строиться в пре-
делах поступления бюджетно-
го финансирования, а Гидро-
ОГК осуществляет управление 
строительством объекта. Это 
и проекты малых ГЭС, которые 
будут запускаться только при 
открытии доступа к средствам 

частных инвесторов – такие 
партнерские сделки по малым 
гидроэлектростанциям уже есть 
на Северном Кавказе.

Во вторую часть пятилетней 
программы внесены проек-
тируемые объекты, решения 
о строительстве которых пока 
не принято (Нижнебурейская 
ГЭС, Нижнезейская ГЭС, кас-
кад Зеленчукских ГЭС и дру-
гие).

Для каждого из проектов 
рассчитаны стадии, на которых 
проверяется их эффектив-
ность и решение о дальнейшем 
продолжении или остановке 
проекта.

Должен сказать, что любая 
приостановка инвестицион-
ного проекта всегда сопровож-

дается негативной реакцией, 
в том числе и со стороны ре-
гиональных властей, которые 
заинтересованы в реализа-
ции проектов вне зависимости 
от их эффективности, посколь-
ку каждый проект – это рабочие 
места, финансовые потоки 
для региона, загрузка местной 
промышленности. Но мы идем 
и будем идти на непопулярные 
решения, поскольку инвести-
ционная программа в условиях 
существенного роста затрат, 
инфляции, монополизма пос-
тавщиков требует постоянного 
пересмотра, – полагает замес-
титель председателя правления 
ГидроОГК.

В соответствии со структурой 
инвестиций на 2008-2012 годы 
свыше 134 миллиардов руб-
лей предполагается затратить 
на строительство станций, 
решения по которым будут 
приниматься после их изучения 
и перевода в разряд эффектив-
ных.

Как пояснил В. Зубакин, это 
можно сделать несколькими 
способами. Во-первых, за счет 
сокращения капитальных вло-
жений, если, к примеру, удастся 
привлечь средства федеральных 
целевых программ. Во-вто-
рых, если этот объект связан 
с обеспечением безопасности 
и надежности целого региона 
страны, в порядке исключения 
могут привлекаться бюджетные 
средства. В-третьих, при соседс-
тве строящейся ГЭС с крупным 
потребителем с ним можно 
заключить долгосрочное согла-
шение и получить цену, которая 
сделает проект эффективным. 
В-четвертых, удешевить проект 
за счет изменения установлен-
ной мощности – планируемую 
пиковую мощность перевести 
в базовую.

Возобновляемые 
источники ждут 
вложений
Возобновляемые источники 
энергии в ближайшие пять лет 
получат 9 процентов плановых 
инвестиций. В ближайшее 
время ожидается выход пос-
тановления правительства, 
определяющего конкретные 
формы, механизмы, способы 
поддержки возобновляемой 
энергетики, поскольку соот-
ветствующие статьи закона, 
принятого в прошлом году, еще 
не заработали в полную силу. 
Соответственно, при подде-
ржке правительства в России 
будут построены новые объек-
ты ветроэнергетики, прилив-
ной энергетики, малых ГЭС 
и геотермальных станций.

Кстати, в области геотер-
мальной энергетики Гидро-
ОГК получило в свое ведение 
почти все имеющиеся в стране 
«возможности»: Верхне-Мут-
новскую, Нижне-Мутновскую 
и Паужетскую геотермальные 
электростанции.

– Мы завершаем проекти-
рование и приступаем к строи-
тельству на Паужетской ГеоЭС 
опытного экспериментального 
блока на 2,5 МВт, который 
будет работать по бинарно-
му циклу, – рассказал В. Зу-
бакин. – Особенность цикла 
состоит в использовании низ-
копотенциального тепла. Та-
кие установки могут работать 
в любых климатических и гео-
графических условиях страны. 
Первая подобная станция будет 
оснащена российским обору-
дованием, поставленным Ка-
лужским турбинным заводом, 
и в течение ближайших двух лет 
сдана в эксплуатацию.

В сфере ветроэнергетики 
ГидроОГК, с одной стороны, 
нацелено на формирование 
отечественного потенциала 
оборудования для ветропар-
ков, но пока в нашей стране 
есть лишь один пример чисто 
российской ветроустановки – 
первый мегаваттный агрегат 
запущен в Калмыкии. К сожа-
лению, Россия серьезно отстает 
по технологиям производства 
ветроагрегатов, поэтому самым 
оптимальным вариантом до сих 
пор остается использование за-
рубежных технологий и опыта 
ближайших соседей – Гидро-
ОГК ведет переговоры по пос-
тавке мощных ветроустановок 
с одним из украинских произ-
водственных комплексов.

В рамках проектов развития 
приливной энергетики завер-
шаются испытания 1,5-мега-
ваттного блока на Малой Ме-
зенской приливной станции, 
ведется проектирование и обос-
нование инвестиций Северной 
приливной станции – это бу-
дет 12-мегаваттная установка 
на губе Долгой в Карелии.

Самое главное условие реа-
лизации проектов ВИЭ – это 
подзаконные акты, которые 
обеспечат государственную 
поддержку возобновляемых ис-
точников энергии. В. Зубакин 
перечислил несколько допол-
нений, способствующих раз-
витию ВИЭ. Например, за счет 
бюджетного субсидирования 
стоимость проекта малой ГЭС 
может быть снижена на 10-20 
процентов. Следующим до-
полнением в существующий 
закон, как ожидается, станет 
надбавка к цене электроэнер-
гии. Еще одной мерой подде-
ржки предположительно станет 

решение, обязывающее сетевые 
компании в целях компенсации 
дефицита электроэнергии при 
пиковых нагрузках покупать 
мощности в первую очередь 
у ВИЭ. И, наконец, самым 
главным документом станут 
«Основные направления повы-
шения энергоэффективности 
за счет использования ВИЭ», 
который определит, как часть 
российской электроэнергии 
должна вырабатываться с ис-
пользованием возобновляемых 
источников по состоянию 
на 2010, 2015 и 2020 годы.

Инвестиции: 
пятилетка и год
Что касается структуры ин-
вестиций, то в 2008-2012 годах 
почти половина средств – 46 
процентов будет направлена 
на строящиеся объекты, 22 
процента – на предполагаемые 
к строительству станции, 12 
процентов – на техперевоору-
жение и ремонты. Основное 
финансирование в этот период 
будет осуществляться за счет 
амортизации и прибыли (48 
процентов), в том числе ин-
вестиционной составляющей, 
уровень которой в ближайшие 
годы ГидроОГК намерен со-
хранить неизменным и даже 
несколько увеличить. Поми-
мо этого, будут привлекаться 
заемные средства, выручка 
от продажи акций ГидроОГК 
в пользу государства и средства 
от продажи акций РАО ЕЭС 
в процессе реформирования 
энергохолдинга.

На отдельно взятый 2008 год 
структура инвестиций несколь-
ко иная, чем в пятилетнем пла-
не. В текущем году инвестиции 
составят: 70 процентов – в стро-
ящиеся объекты, 7 процентов – 
в проектируемые. Структура 
источников финансирования 
такова: 34 процента – собс-
твенные средства ГидроОГК 
и дочерних компаний, более 
существенная часть – 39 про-
центов – средства от продажи 
активов РАО ЕЭС, тепловых 
ТГК и ОГК. Наконец, 15 про-

центов инвестиций в стройки 
2008 года – это средства вне-
шних инвесторов (в частности, 
деньги РУСАЛа на строитель-
ство Богучанского энергоме-
таллургического объединения, 
а также частные инвестиции 
в строительство малых ГЭС) 
и 10 процентов – средства от до-
полнительной эмиссии акций 
ГидроОГК в пользу Российской 
Федерации.

Три этапа 
консолидации
Год назад совет директоров ком-
пании утвердил трехэтапную 

Василий Зубакин

Саяно-Шушенская ГЭС
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Украина и Молдавия не могут по‑
делить Днестровские гидромощ‑
ности. На переговорах в Киеве 
глава Министерства топлива 
и энергетики Украины Юрий 
Продан и министр экономики 
и торговли Молдавской Республи‑
ки Игорь Додон не смогли дого‑
вориться о подписании двусто‑
роннего соглашения по поводу 
Днестровского энергоузла.

В
месте с тем, по окон-
чании переговоров 
Юрий Продан сооб-
щил, что вопросы зем-

леотвода, связанные со стро-
ительством Днестровской 
ГАЭС, будут урегулированы 
с молдавской стороной в те-
чение месяца.

Камчатку в мае посетила группа 
специалистов из Исландии для 
ознакомления с перспективами 
развития геотермальной энерге‑
тики на полуострове. 

О
б этом сообщил ми-
нистр природных ре-
сурсов Камчатского 
края Юрий Гаращенко. 

В планах исландских специа-
листов изучение потенциала 
недр с целью более полного 
использования для энергоснаб-
жения геотермальных ресурсов 
юга Камчатки.

Второе перспективное на-
правление – использование вод 
Верхне-Паратунского место-
рождения для теплоснабжения 
городов Вилючинска, Елизова 
и ряда прилегающих к место-
рождению поселков Елизовс-
кого района края.

В исландскую делегацию вош-
ли как представители компаний, 
занимающихся исследованием 
геотермальных ресурсов, стро-
ительством и эксплуатацией 
электростанций, работающих 
на тепле земли, так и представи-
тели деловых кругов страны.

Как рассказал Юрий Гара-
щенко, исландских специа-
листов интересуют не только 
перспективы развития геотер-
мальной энергетики Камчатки, 
но и возможность инвестиро-
вания средств в перспективные 
объекты геотермальной энер-
гетики, в частности в электро-

Федеральная гидрогенерирующая 
компания – ОАО «ГидроОГК» – ста‑
ла лауреатом Национальной 
премии России в области охраны 
археологического наследия «До‑
стояние поколений» за 2007 год 
в номинации «За большой вклад 
в организацию работ по охра‑
не объектов археологического 
наследия». 

Н
аграда присуждена 
компании за ответс-
твенность в спасении 
памятников истории 

и культуры в ходе дострой-
ки Богучанской ГЭС, а также 
за конструктивное и плодотвор-
ное сотрудничество с археологи-
ческими организациями.

Компания уделяет серьезное 
внимание археологическим ис-
следованиям при проектировании 
и строительстве гидротехнических 
сооружений. Проведение охран-
но-спасательных работ по сохра-

Российская компания «Норд‑Гид‑
ро» в мае приступила к восста‑
новлению старинной гидроэлект‑
ростанции в карельском поселке 
Ляскеля, построенной еще 
в конце XIX века.

К
ак сообщил председа-
тель совета директоров 
компании Михаил За-
воровский, в ходе ре-

монтных работ на Ляскельской 
ГЭС предполагается полностью 
заменить оборудование стан-
ции, при этом сам памятник 
будет сохранен в историческом 
виде. Мощность ГЭС увели-
чится почти вдвое и достигнет 
4,8 МВт. В реализацию этого 
проекта ЗАО «Норд-Гидро» 
планирует вложить свыше 400 
миллионов рублей. 

По словам Михаила Заворовс-
кого, восстановление гидроэлек-
тростанции в поселке Ляскеля 
станет началом масштабной про-
граммы компании «Норд-Гидро» 

Таджикистан полностью снял 
лимит на подачу электроэнергии 
населению и промышленным 
предприятиям, введенный осенью 
2007 года. Об этом сообщил 
пресс‑центр Министерства энер‑
гетики республики.

Т
аджикские энергети-
ки стали постепенно 
отменять ограничения 
на подачу электроэнер-

гии в конце февраля – начале 
марта. Однако в середине апре-
ля лимит был вновь установлен 
в связи с недостаточным прито-
ком воды в реке Вахш, на кото-
рой расположены крупнейшие 
ГЭС страны.

Традиционно зимой Таджи-
кистан испытывает нехватку 
электроэнергии: из-за морозов 
сокращается приток воды в во-

Кто уступит часть границы?

Он уточнил, что Украина 
рассчитывает запустить первый 
гидроагрегат ДГАЭС в конце 
2008 года, при этом в Молдавии 
требуется выделить 13 гектаров 
затопляемой территории под 
водохранилище ДГАЭС.

– Переговоры по данному 
вопросу ведет МИД Украи-
ны, – сказал министр.

В то же время, как сообщил 
близкий к переговорам источ-
ник в молдавской делегации, 
Кишинев решил не поднимать 
вопрос о передаче доли в стро-
ящейся Днестровской ГАЭС 
до окончания строительства.

Молдавскую сторону уст-
раивает также то, что вопрос 
передачи основных фондов 
станции госпредприятию «Ук-

ргидроэнерго» снят с повестки 
дня.

Соглашением предполага-
лось урегулировать вопросы 
собственности и демаркации 
на данном участке границы Ук-
раины и Молдавии, что является 
принципиальным для Киева, 
стремящегося к вступлению 
в НАТО. Устав НАТО требует, 
чтобы страны – кандидаты 
на вступление не имели неуре-
гулированных территориальных 
споров со своими соседями.

Ранее стало известно, что в на-
чале 2008 года Молдавия потре-
бовала от Украины предоставить 
ей долю в строящейся Днестров-
ской ГАЭС либо прекратить стро-
ительство объекта на территории 
Молдавии. В ответ на это укра-
инское правительство заявило 
о намерении передать основные 
фонды строящейся Днестровской 
гидроаккумулирующей электро-
станции (ГАЭС) от акционерного 
общества «Днестровская ГАЭС» 
в состав госкомпании «Укргид-
роэнерго», которое не подлежит 
приватизации. Таким образом, 
украинское правительство пла-
нировало окончательно закрыть 
вопрос допуска молдавской сто-
роны в число акционеров строя-
щегося энергообъекта.

Днестровский гидроузел, в со-
став которого входит строящая-
ся Днестровская ГАЭС, распо-
ложен в районе села Неславча 
Окницкого района и занимает 
свыше 17 гектаров на молдав-
ской территории. Проектная 
мощность Днестровской ГАЭС 
в турбинном режиме составляет 
2268 мегаватт.

Исландия интересуется геотермальным 
потенциалом Камчатки

станции, возможность участия 
в реализации этих проектов.

Сегодня Исландия практи-
чески полностью обеспечивает 
себя электрической и тепловой 
энергией за счет своей геотер-
мальной и гидроэнергетики. 
Рейкьявик и еще два десятка 
городов по всей стране исполь-
зуют геотермальную энергию 
для отопления помещений. Го-
рячей водой Рейкьявик снабжа-
ется из колодцев в самом городе 
и на термальных территориях 
Рейкира.

Большинство сельских школ 
в стране расположены рядом 
с горячими источниками, где 
геотермальные воды использу-
ются для обогрева домов и спор-
тивных сооружений. Поми-

мо этого, геотермальный пар 
в стране используется для сушки 
морских водорослей, используе-
мых в пищу, и для выпаривания 
соли из морской воды.

Геотермальная энергетика 
имеет огромное значение и для 
Камчатского края. Территория 
центральной части Камчатки 
располагает уникальными запа-
сами геотермальных и энергети-
ческих вод. В крае известно 150 
термопроявлений, из которых 
60 имеют температуру свыше 
60о C, что позволяет рассмат-
ривать их как источники энер-
гетических ресурсов. Потенци-
альные ресурсы парогидротерм 
с температурой 150-250о C оце-
нены в 900 МВт электрической 
мощности.

гидроэнергетики –  
за спасение культурного 
наследия страны

нению объектов археологического 
наследия является для ОАО «Гид-
роОГК» приоритетным.

Национальная премия в об-
ласти охраны археологического 
наследия «Достояние поколе-
ний» учреждена Фондом со-
действия охране памятников 
археологии «Археологическое 
наследие» в целях стимулиро-
вания отечественных археоло-
гических исследований, утверж-
дения принципов партнерства 
и взаимной ответственности 
во взаимоотношениях ученых, 
общественных объединений, 
некоммерческих организаций 
и производственных компаний 
в сфере сохранения истори-
ческого потенциала России. 
Фондом «Археологическое на-
следие» проводятся комплекс-
ные охранные археологические 
работы по крупным промыш-
ленным проектам топливно-
энергетического комплекса.

новые мощности 
и сохранение памятника

Приток воды снял лимит 
по электроснабжению

по развитию малой гидроэнер-
гетики Карелии. В течение бли-
жайших нескольких лет компа-
ния намерена отремонтировать 
и технически перевооружить 
около 40 малых ГЭС в Северном 
Приладожье, а также в Кале-
вальском и Пудожском районах. 
На эти цели ЗАО «Норд-Гидро» 
рассчитывает привлечь почти 4,5 
миллиарда рублей, и к 2015 году 
суммарная мощность модерни-
зированных малых ГЭС Карелии 
составит около 100 МВт.

«Это очень красивые проекты. 
Они экологичны, у них прием-
лемые сроки окупаемости – от 8 
до 12 лет. Кроме того, объекты 
малой гидроэнергетики будут 
способствовать развитию ин-
фраструктуры районов респуб-
лики», – сказал председатель 
совета директоров компании 
«Норд-Гидро».

Материалы подготовила  
Алина ВАСИЛЬЕВА

дохранилища таджикских ГЭС, 
которые в результате не могут 
работать на полную мощность.

Нынешней зимой энерге-
тический кризис обострился 
в связи с непривычно суро-
вой для Средней Азии зимой. 
В соответствии с лимитом свет 
поступал в жилые дома лишь 
на несколько часов в сутки, 
некоторые населенные пункты 
были полностью обесточены. 
В конце января прекратилась 
подача электроэнергии почти 
всем промышленным предпри-
ятиям страны, за исключением 
стратегических объектов.

Увеличение притока воды 
в середине мая позволило Тад-
жикистану не только отказаться 
от лимита на подачу электро-
энергии, но и возобновить ее эк-
спорт в соседний Узбекистан.
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Компания Laselec (Франция) вы‑
пустила ULYS Modena 990 – новый 
аппарат для маркировки кабелей 
УФ‑лазером.

А
п п а р а т  U LYS  9 9 0 
M o d e n a  –  н о в и н к а 
от Laselec, компании бо-
лее чем с двадцатилетним 

стажем работы в данной области. 
Это уникальное изобретение спо-
собно ответить на запросы самых 
требовательных клиентов.

Эффективность лазера по-
вышается за счет увеличения 
области маркировки и частоты 
воздействия луча. В скоростном 
режиме она повышается почти 
в два раза. ULYS 990 Modena 
компактен, но при этом его 
производительность остается 
на высоте.

ULYS 990 Modena обладает 
следующей гаммой шрифтов:

ТехНоПарк 

новый аппарат для маркировки кабелей
• четыре вида стандартного 

направления;
• два вида горизонтального 

направления;
• два вида вертикального на-

правления.
При этом каждый шрифт на-

считывает 90 знаков, включая 
заглавные и строчные буквы.

Машина способна осущес-
твить маркировку номеров 
до 128 знаков, печатая при этом 
информацию в самом начале 
и в самом конце кабеля, а также 
маркировать штрих-код 39.

ULYS 990 Modena адаптиру-
ется к любому виду продук-
ции благодаря программному 
обеспечению EasyProd, до-
ступному для пользователей 
маркировочных машин Laselec. 
Это позволяет существенно 
сэкономить время при замене 
кабелей.

ULYS 990 Modena наделен 
функцией «Twin Shots», патен-
том компании Laselec.

Эта эксклюзивная функция 
помогает выбрать идеальный 
способ для маркировки кабе-
лей.

Скоростной режим позволяет 
быстро печатать длинные иден-
тификационные номера с узки-
ми пробелами и штрих-коды, 
а также маркировать кабели, 
которые затем сворачивают 
при помощи устройства Laselec, 
а не разрезают.

Экономичный режим идеаль-
но подходит для маркировки 
коротких идентификационных 
номеров с широкими пробе-
лами. При этом экономится 
энергия и продлевается срок 
эксплуатации флэш-лампы.

Пресс-служба компании Laselec

При установке электрообору‑
дования вне помещений всегда 
следует учитывать экстремальное 
воздействие таких факторов, 
как песок, пыль, насекомые, 
грызуны, вандализм и вибра‑
ции. Не менее сильное влияние 
оказывают холод, тепло и прямые 
солнечные лучи.

Д
ля таких целей ком-
пания Schroff предла-
гает новое поколение 
шкафов с улучшенной 

системой кондиционирования 
для установки вне помещений. 
Предлагаются шкафы стан-
дартных конструкций Modular 
и Unibody. Основой для версии 
Modular служит стойка из алю-
миниевого профиля, позволяю-
щая добиться большой гибкости 
в отношении габаритов шкафа, 
а модульная внутренняя об-
шивка обеспечивает удобный 
доступ со всех сторон. Основой 
для недорогой версии Unibody 

Защита и кондиционер – 
в шкафу

служит цельный алюминие-
вый внутренний корпус. Такая 
конструкция идеально подходит 
для шкафов малых размеров 
при монтаже на стенах, мачтах 
и полу.

Шкафы обеих версий изготав-
ливаются с двойными стенками. 
Детали наружной обшивки 
помогают уменьшить выделе-
ние тепла под воздействием 

солнечных лучей, а плотно по-
догнанные детали внутренней 
обшивки (IP 55) не допускают 
проникновения влаги, грязи 
и мелких животных. Воздух в за-
зоре между стенками движется 
без принудительной вентиля-
ции за счет прорезей в наружной 
обшивке. По заказу внутренние 
стенки шкафов Modular могут 
поставляться в исполнении 
«меандр».

При этом поверхности, кото-
рые имеют большую площадь, 
отводят большее количест-
во тепла из внутреннего про-
странства в вентилируемый 
зазор между двойными стенка-
ми. Такая концепция позволяет 
более надежно и бесшумно 
отводить тепло из внутреннего 
пространства и не требует до-
полнительного технического 
обслуживания и затрат энергии. 
Дополнительные вентиляторы 
в пространстве между двойными 
стенками повышают эффектив-
ность охлаждения.

Ирина КРИВОШАПКА

Компания ПРОСОФТ представляет 
автоматизированную систему 
комплексного контро‑
ля (АСКК) – програм‑
мно‑аппаратный ком‑
плекс для создания 
единого диспетчер‑
ского центра (ЕДЦ). 
В едином центре 
осуществляются сбор 
и обработка инфор‑
мации, поступающей 
от различных систем 
и объектов.

Т
ак, практически во всех 
зданиях современного 
города установлены:

• узлы учета потребле-
ния ресурсов (электроэнергии, 
водоснабжения, отопления, 
газо-снабжения);

• система пожарной сигна-
лизации;

• система сигнализации про-
никновения в служебные по-
мещения;

• система управления лифта-
ми и т. п.

В концепции АСКК заложе-
ны современные технологии, 
позволяющие осуществлять 
объединение разнообразных 
потоков данных и предоставле-
ние комплексной информации 
диспетчеру. Благодаря мощной 
системе документирования 
АСКК позволяет генерировать 
разнообразные отчеты о со-
стоянии объектов, аварийных 
ситуациях и событиях за от-
четный период, о потреблении 
ресурсов и так далее. Интел-
лектуальная информацион-
ная система автоматически 
оповещает дежурный персонал 
о нештатных событиях с по-
мощью традиционных средств 
(информационных и звуковых 
сообщений), а также с помо-
щью SMS, e-mail и прочих 
возможностей передачи ин-
формации.

АСКК реализована на «от-
крытом» программном обес-
печении ICONICS GENESIS32 
и контроллерах общего приме-

Компания «ИТЭЛМА‑РЕСУРС» 
выпустила электросчетчики, 
учитывающие особенности каж‑
дого региона и гарантирующие 
точность измерений в различных 
региональных условиях.

«Н
есмотря на зна-
чительное чис-
ло предложе-
ний изготови-

телей, существует проблема 
совместимости оборудования 
с особенностями различных 
регионов. Так, установка и ис-
пользование приборов учета 
электроэнергии предполагает 
соответствие их характерис-
тик региональным условиям 
эксплуатации (температура, 
влажность, запыленность) 
и существующей системе тари-
фикации», – говорится в сооб-
щении компании.

Электросчетчики САПФИР 
призваны решить именно эту 
проблему.

Технические характеристики 
электросчетчиков САПФИР 
позволяют без потери точнос-
ти и поломок использовать 
их практически в любых реаль-
ных эксплуатационных усло-
виях вне зависимости от тем-
пературы, влажности и запы-
ленности. Приборы выдержи-
вают температурный диапазон 
от -40о до +70о и могут быть 
установлены как в южных, так 
и в морозных северных реги-
онах. Счетчики снабжены до-
полнительными прокладками, 
поэтому обладают повышенной 
влаго- и пылестойкостью. Стро-
ение электротехнических схем 
гарантирует работу прибора при 
напряжении вплоть до 420 Вт 
в течение пяти часов без потери 
класса точности.

Счетчики САПФИР имеют 
возможность многотарифного 
программирования, что поз-
воляет учитывать особенности 
региональной тарификации еще 

на этапе производства. Про-
грамма тарификации в электро-
счетчиках позволяет тарифици-
ровать их в зависимости от пот-
ребностей каждого региона, 
обусловленных часовым поясом 
и тарифным расписанием, с уче-
том автоматического перехода 
на зимнее / летнее время.

Жидкокристаллический ин-
дикатор и цифровой интерфейс 
приборов позволяют владельцу 
видеть стоимость потребленных 
ресурсов. Наличие энергоне-
зависимой памяти EEPROM, 
обеспечивающей хранение зна-
чений использованной энергии 
по месяцам, предоставляет воз-
можность оценить потребление 
электроэнергии за последние 
два года.

Применение счетчиков в раз-
личных региональных условиях 
не влияет на точность прибо-
ров.

Алина ШАМАН

нения, что позволяет без труда 
интегрировать в систему новые 
приборы и вносить изменения. 
Система обладает широкой 
функциональностью и включа-
ет в себя систему учета энерго-
ресурсов, систему диспетчер-
ского контроля и управления. 
Данная АСКК реализована 
по принципу «матрешки», где 
предусмотрена (без каких-либо 
затрат) возможность интегра-
ции с аналогичными система-
ми в общегородскую АСКК. 
Благодаря интегрированному 
в систему Web-серверу сущест-
венно упрощается функция до-
ступа через Интернет (Интра-
нет), при этом сохраняются все 
режимы и настройки системы 
безопасности. Также сущест-
венно упрощается организация 
дополнительных удаленных 
рабочих мест посредством 
обычного Web-обозревателя 
практически на любом ком-
пьютере.

Применение программно-
го обеспечения ICONICS 
GENESIS32 и контроллеров 
WAGO I / O позволило снизить 
стоимость системы, а также 
расширить функциональность 
существующих технологий.

Данная АСКК может приме-
няться службами МЧС, адми-
нистрацией города, управля-
ющими компаниями (объекты 
недвижимости), ТСЖ, в кот-
теджных поселках и т. д.

Инга САВИНА

Электросчетчики учтут особенности регионов

Автоматизированная 
система комплексного 
контроля (АСКК)
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Глава комитета акционеров 
консорциума Nord Stream, быв‑
ший канцлер Германии Герхард 
Шредер заявил, что подоро‑
жание проекта строительства 
газопровода «Северный поток» 
во многом связано с существен‑
ными затратами на обеспечение 
экологической безопасности.

Р
анее «Газпром» сооб-
щил, что стоимость 
проекта увеличилась 
с 6 миллиардов до 7,4 

миллиарда евро. «Предыдущая 
оценка бюджета основывалась 
на приблизительном подсчете, 
произведенном более двух лет 
тому назад на ранних сроках 
развития проекта, – сообщил 
экс-канцлер в эксклюзивном 
интервью. – С тех пор при 
планировании был учтен ряд 
важных факторов. Сущест-

ПроекТ 

«Северный поток» дорожает 
из-за экологов

венная часть новой суммы 
объясняется повышенными 
расходами на соответствие 
стандартам безопасности и ох-
рану природы». Серьезное вли-
яние на расчеты, как считает 
Г. Шредер, оказала и динамика 
цен на мировом рынке.

Эстония, Польша, Швеция 
и Финляндия неоднократно 
высказывали опасения, что 
строительство и эксплуатация 
газопровода могут нанести 
вред окружающей среде. В час-
тности, президент Финляндии 
Тарья Халонен говорила о не-
обходимости проведения до-
полнительных экологических 
экспертиз, чтобы убедиться 
в полной безопасности «Се-
верного потока» для экологии 
региона. По желанию этих 
стран, подчеркнул Г. Шредер, 
в данный момент проводится 

исследование альтернатив-
ных маршрутов прокладки. 
«Дальнейшие действия будут 
согласованы в ходе междуна-
родных консультаций со всеми 
государствами Балтийского 
моря. Этот процесс займет 
несколько месяцев», – сооб-
щил он.

Экс-канцлер также подтвер-
дил, что газопровод будет вве-
ден в строй в ранее намеченные 
сроки, и выразил надежду 
на поддержку проекта всеми 
странами ЕС. «Проект вне-
сет важный вклад в надежное 
снабжение Европы природ-
ным газом, он представляет 
интерес не только для Герма-
нии и России, но и для всей 
Европы, – сказал он. – В силу 
этого все государства – члены 
ЕС обязаны поддерживать 
«Северный поток». Разумеет-

ся, при строительстве и экс-
плуатации газопровода будут 
соблюдены все экологические 
и технические нормы. Поэтому 
мы исходим из того, что бла-
годаря укороченным срокам 
строительства и интенсивному 
диалогу с другими странами 
сможем начать поставки газа 
в 2011 году».

podii. com. ua

Преодолев кризис в отношениях 
с «Газпромом», глава «Нефтегаза 
Украины» Олег Дубина собрал 
брифинг с целью рассказать 
о планах. По его словам, прави‑
тельство под руководством Юлии 
Тимошенко ставит перед собой 
задачу перейти на заключение 
пятнадцатилетних контрактов 
с «Газпромом» на закупку и тран‑
зит газа. Озвучивать позицию 
Киева на переговорах до их нача‑
ла он не стал, но высказал собс‑
твенное мнение о том, что жела‑
тельно зафиксировать цену этого 
года на пять лет, а затем перейти 
к европейским ставкам.

«П
р а в и т е л ь с т в о 
х о ч е т  з а к л ю -
чить контракты 
на 15 лет», — сооб-

щил О. Дубина, добавив, что хо-
тел бы видеть европейскую цену 
для Украины на газ через пять лет, 
а на переходный период закре-
пить в контракте фиксированную 
индексацию цены от действую-
щей в 2008 году — 179,5 доллара 
США за тысячу кубометров. 
И тут же опроверг себя: «Мы 
ожидаем роста цен, но в какой 
степени, пока не могу сказать 
— только после переговоров».

ОПеК
признала свою неспособность 
влиять на стоимость нефти. 
Такое мнение высказал ми-
нистр энергетики и замести-
тель премьер-министра Катара 
Абдулла бин Хамад аль-Аттия. 
По его мнению, цены на нефть 
сейчас находятся «вне конт-
роля» ОПЕК, и Организации 
стран – экспортеров нефти 
нет необходимости собирать-
ся на внеочередную встречу 
до сентября, так как она ничего 
не может сделать, чтобы сни-
зить рекордные цены на сырье. 
Министр также считает, что 
объем добычи нефти является 
достаточным.

Заявление министра энер-
гетики Катара подтверждают 
и высказывания его коллег 
по ОПЕК. Генеральный сек-
ретарь организации Абдулла 
Салем аль-Бадри подчеркнул, 
что не исключает дальнейшего 
роста нефтяных фьючерсов. 
Министр энергетики и шахт 
Алжира Шакиб Хелиль назвал 
вероятной цену на нефть в 200 
долларов США.

Россия
должна сама строить технику для 
добычи нефти и газа на шельфе, 
заявил премьер-министр Влади-
мир Путин.

«Нам нужно четко опреде-
литься с действительно перс-
пективными направлениями, 
прежде всего, начать разработку 
нового поколения кораблей 
и другой морской техники», – 
сказал премьер на совеща-
нии с членами правительства 
по развитию судостроительной 
промышленности.

«Принципиальное направле-
ние – создание морской техни-
ки для добычи и транспорти-
ровки добываемых на шельфе 
углеводородов, в том числе 
морских платформ, танкеров 
и газовозов ледового класса. 
Напомню, что по прогнозам 
мировая добыча на морском 
шельфе только углеводородов 
оценивается в размере 80-100 
миллиардов долларов США 
ежегодно», – сказал премьер.

Бернхард 
Ротерсберг,
глава германского энергетичес-
кого концерна E. On Ruhrgas 
AG, заявил, что российский газ 
в будущем будет играть ключе-
вую роль для ЕС.

С точки зрения б. Ротерс-
берга, в условиях дефицита 
энергетических ресурсов при 
одновременном увеличении 
спроса на них энергетическая 
политика ЕС все больше будет 
ориентироваться на природный 
газ. «Для будущего снабжения 
ЕС ключевую роль будет играть 
российский природный газ, 
поскольку Россия обладает 
крупнейшими в мире газовыми 
резервами и наилучшим образом 
подходит для транспортировки 
газа по трубопроводам», – ука-
зал б. Ротерсберг.

ВлаСТь 

«нефтегаз украины» хочет зафиксировать 
цену газа на пять лет

В «Газпроме» эти заявления 
даже комментировать не стали. 
Еще в начале марта глава россий-
ского концерна Алексей Миллер 
был вынужден согласиться с уль-
тиматумом среднеазиатских 
поставщиков. Руководители 
«Туркменгаза», «Узбекнефтега-
за» и «Казмунайгаза» заявили 
на встрече с ним, что с 1 января 
2009 года собираются прода-
вать газ по ценам европейского 
уровня, то есть рассчитанным 
по формуле net back (за вычетом 
транспортных расходов). Как из-
вестно, «Газпром» обеспечивает 
украинский рынок импортным 
газом в объеме до 55 миллиардов 

кубометров в год как раз из ре-
сурсов, закупаемых в странах 
Средней Азии. В текущем году 
топливо достается российскому 
концерну по 140-170 долларов, 
что позволяет перепродавать 
его на границе Украины по 179,5 
доллара, получая при этом эко-
номическую выгоду.

Очевидно, что с ростом ап-
петитов Туркмении, Узбекиста-
на и Казахстана газ для Киева 
станет дороже. Но предметные 
переговоры с поставщиками 
«Газпром» пока не начинал. Сле-
довательно, судить о параметрах 
сделок преждевременно. Ранее 
говорилось, что Ашхабад (кото-
рый обеспечивает три четверти 
среднеазиатского газа в портфеле 
«Газпрома») рассчитывает на це-
ну 210-220 долларов за тысячу 
кубометров. При этом, по про-
гнозам российского концерна, 
к концу 2008 года европейские 
цены достигнут 400 долларов, 
а значит, туркменская цифра 
по формуле net back даже с уче-
том маржи «Газпрома» выглядит 
весьма скромно. И вполне может 
оказаться выше.

Впрочем, отсутствие догово-
ренностей о цене на газ на сле-
дующий год не помешало «Не-

фтегазу Украины» подписать 
с компанией «Газпром сбыт 
Украина» контракт на продажу 
7,5 миллиарда кубометров газа 
с 1 мая 2008 года по 30 апреля 
2009-го.

«Газпром сбыт Украина» — 
стопроцентная дочерняя ком-
пания российского газового 
концерна. Она специально уч-
реждена для работы на оптовом 
рынке газа в республике. Соглас-
но мартовским договоренностям 
об изменении схемы поставок 
газа, «Нефтегаз» получил право 
закупать весь импортный газ 
на границе (до этого соответс-
твующий контракт был только 
у компании «Укргазэнерго», сов-
местного предприятия «Нефте-
газа» и трейдера RosUkrEnergo). 
Но взамен принял обязательство 
перепродавать дочерней структу-
ре «Газпрома» на долгосрочной 
основе 7,5 миллиарда кубомет-
ров ежегодно с фиксирован-
ной символической маржой 
10 центов на каждую тысячу 
кубометров. А та получила воз-
можность работать с конечными 
промышленными потребителя-
ми Украины.

ИД «Время новостей»

В центральном офисе ОАО «Газ‑
пром» состоялась рабочая встре‑
ча заместителя председателя 
правления «Газпрома» Александ‑
ра Ананенкова и первого вице‑
президента ОАО «НК «Роснефть» 
Сергея Кудряшова.

Н
а встрече были рас-
смотрены вопросы, 
связанные с ходом 
в з а и м о д е й с т в и я 

ОАО «Газпром» и ОАО «НК 
«Роснефть» в рамках соглаше-
ния о стратегическом сотрудни-
честве между компаниями, в том 

числе  при реализации «Восточ-
ной газовой программы».

Соглашение о стратегичес-
ком сотрудничестве между 
ОАО «Газпром» и ОАО «НК 
«Роснефть» было подписано 
28 ноября 2006 года на период 
до 2015 года включительно 
с возможностью дальнейшего 
продления на последующие 
пятилетние периоды.

С о г л а с н о  д о к у м е н т у, 
«Роснефть» и «Газпром» будут 
развивать сотрудничество в об-
ласти поиска, разведки, добычи, 
транспортировки и переработки 

углеводородного сырья; приоб-
ретения и продажи природного 
и попутного газа; выработки 
и реализации электрической 
и тепловой энергии; производс-
тва нефтегазопромыслового 
и энергетического оборудова-
ния; развития производствен-
ных мощностей и объектов 
инфраструктуры.

В соглашении отмечается, 
что стороны намерены совмес-
тно участвовать в конкурсах 
и аукционах на получение прав 
недропользования, а также 
в реализации совместных про-

ектов. «Роснефть» и «Газпром» 
будут координировать действия 
и обмениваться геологической 
информацией по совместно 
реализуемым проектам при 
проведении поисковых и гео-
логоразведочных работ, а также 
при разработке и создании баз 
данных геологической и гео-
физической информации. «Газ-
пром» и «Роснефть» в том числе 
намерены сотрудничать в реа-
лизации проектов в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке.

ИА Красноярск

СоТрУдНичеСТВо 

«газпром» и «Роснефть» провели рабочую встречу
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В начале мая на заседании пра‑
вительства России было принято 
решение передать «Газпрому» 
восемь газовых месторождений, 
расположенных на суше и шельфе 
Ямала. В связи с формированием 
на полуострове новых газодо‑
бывающих регионов к 2030 году 
«Газпрому» необходимо будет 
построить крупные газотран‑
спортные системы с годовой 
производительностью более 300 
миллиардов кубометров газа. 
По мнению экспертов, это также 
должно привести к повышению 
спроса на продукцию российских 
трубных компаний.

«Г
азпром» получит 
лицензии на осво-
ение и разработ-
ку месторождений 

в соответствии с законом «О 
газоснабжении в РФ» и недавно 
принятым законом «О порядке 
осуществления иностранных 
инвестиций в коммерческие 
организации, имеющие страте-
гическое значение для нацио-
нальной безопасности».

Общие запасы газа на частич-
но разведанных месторождениях 
(на семи из восьми переданных) 
по категории ABC1 составляют 
2 миллиона 794 миллиарда ку-
бометров. Таким образом, эта 

коМПаНия 

Львиная доля «газпрома»
категория запасов у «Газпрома» 
увеличится на 9,7 процента. 
По мнению источников в «Газ-
проме», еще десять участков, 
имеющих стратегическое зна-
чение для газоснабжения стра-
ны, в дальнейшем также будут 
переданы холдингу.

По словам заместителя пред‑
седателя правления «Газпро‑
ма» Александра Ананенкова (на 
фото), для вывода ямальского 
газа будет необходимо создание 
нового Ямальского газотран-
спортного коридора с годовой 
производительностью более 300 
миллиардов кубометров газа. 
Уже запланировано строитель-
ство газотранспортной системы 
общей протяженностью 2451 
километр, включая новый газо- 
транспортный коридор Бова-
ненково – Ухта протяженнос-
тью около 1100 километров.

Уже распределена необходи-
мая для прокладки несложных 
участков партия труб в объеме 
около 300 тысяч тонн. Более 100 
тысяч тонн труб диаметром  1420 
миллиметров, толщиной стенки 
26,4 миллиметра из стали клас-
са прочности К-60 произведет 
Объединенная металлургичес-
кая компания (ОМК). Кроме 
того, уже известно, что в рамках 
проекта предусмотрен заказ еще 

около 860 тысяч тонн труб более 
высокого класса прочности – К-
65, для наиболее сложных учас-
тков газопровода. По словам 
директора по продажам труб-
ного дивизиона ОМК Николая 
Зайцева, «компания начнет 
отгрузки в третьем квартале».

При этом с июня «Газпром» 
будет покупать трубы отечес-
твенного производства уже 
по новым ценам. Удорожание 
трубной продукции объясня-
ется общим повышением цен 
на металл и железную руду. 
После того как 1 апреля цена 
на штрипс и трубную заготов-
ку была увеличена на 45-55 
процентов, трубники были вы-
нуждены поднять цены на свою 
продукцию, чтобы компен-
сировать производственные 
издержки.

Новостью стал и переход «Газ-
прома» в работе с трубными 
компаниями на более стабиль-
ную и прогнозируемую долго-
срочную основу.

По словам источника в «Газп-
роме», принято решение о пере-
ходе на трехлетнюю программу 
закупок, что обеспечит воз-
можность заранее распределять 
и учитывать развитие трубных 
мощностей под растущую про-
грамму «Газпрома».

Как пояснил А. Ананенков, 
ежегодная потребность «Газпро-
ма» в трубах большого диаметра 
составляет 1,5 миллиона тонн. 
Но благодаря реализации таких 
крупных проектов, как транс-
портная система Ямала, «Юж-
ный поток», «Северный поток», 
система магистрального транс-
порта на востоке России («Вос-
точная Сибирь – Тихий океан»), 
эта потребность растет и уже 
в этом году может достичь своего 
пика – 2-3 миллионов тонн.

Наряду с этими проектами 
«Газпром» реализует «Комплек-
сную программу реконструкции 

и технического перевооруже-
ния объектов транспорта газа 
на 2007-2010 годы». В ближай-
шие два года запланированный 
уровень добычи газа до 2010 года 
будет достигаться за счет дейс-
твующих и вводимых в разра-
ботку новых месторождений 
Надым-Пур-Тазовского регио-
на. В связи с этим в ближайшее 
время планируется выполнить 
капитальный ремонт газопро-
водов, обеспечивающих вывод 
газа из региона, и подготовить 
их к работе в 2010-2011 годах.

neftegaz. ru

Крупнейший инвестиционный 
банк Goldman Sachs скорректиро‑
вал собственный прогноз на цену 
нефти, заявив, что уже во втором 
полугодии нынешнего года цена 
барреля достигнет 141 доллара 
США против ранее ожидавшихся 
107 долларов.

П
рогноз группы анали-
тиков был обнародо-
ван на фоне ожида-
емого роста закупок 

углеводородов Китаем в связи 
с разрушительным землетрясе-
нием и нежелания ОПЕК увели-
чивать объемы добычи.

Нефтяной рынок отреагиро-
вал на данное заявление новым 
ценовым рекордом – на нью-
йоркской бирже NYMEХ (New 
York Merchantile Exchange) сдел-
ки стали заключаться по 127,82 
доллара за баррель и откатились 
до 126,29 доллара за баррель 
на закрытии лишь после того, 
как правительство США заяви-
ло, что с 1 июля приостановит 
на полгода закупки нефти для 
государственного стратегичес-
кого резерва.

Администрация Джорджа 
Буша начиная с 2001 года нарас-
тила стратегический запас не-
фти до 702,7 миллиона баррелей 
с 540 миллионов баррелей, что 
достаточно для поддержания 
экономики страны в течение 58 
дней без импорта углеводоро-
дов. Однако пока не известно, 
окажется ли эта мера достаточ-
ной для того, чтобы ослабить 
давление на нефтяной рынок, 
который инвесторы используют 
для хеджирования рисков, свя-

деНьги 

Прогнозы цен на нефть:  
поправки в сторону роста

занных с ослаблением доллара. 
По оценке департамента энерге-
тики США, закупки в госрезерв 
составляют лишь 0,1 процен-
та от совокупного нефтяного 
рынка.

Ранее аналитики Goldman 
Sachs предсказали рост цены 
на нефть до 150-200 долларов 
за баррель в перспективе от по-
лугода до двух лет. Это самый 
мрачный прогноз для эконо-
мики США, которые являются 
крупнейшим потребителем 
углеводородов. Делая прогнозы 
на нынешний год, ряд довольно 
влиятельных в стране экспер-
тов полагал, что цена на нефть 
должна вернуться ниже отмет-
ки в 100 долларов за баррель, 
в то время как пессимисты 
«пугали» ростом до 130 долларов 
за баррель.

Судя по всему, сбываются, 
скорее, пессимистичные для 
покупателей нефти прогнозы, 
несмотря на уступки некото-
рых нефтедобывающих стран 
и обнаружение новых круп-
ных нефтяных месторождений 
в ряде государств, включая сами 
Соединенные Штаты.

Но, по мнению нефтяных 
аналитиков Goldman Sachs, 
впечатляющий ценовой скачок 
не приведет к сокращению ми-
рового спроса на нефть. Подлин-
ной альтернативы углеводородам 
человечество пока не нашло. 
Надежды, возлагавшиеся на био-
топливо, оправдываются лишь 
частично – для его производства 
и применения существует мно-
жество ограничений.

rian.ru

МНеНие 

Российская газовая компания 
«Газпром», являющаяся основным 
поставщиком ЕС, контрольный 
пакет которой принадлежит госу‑
дарству, должна сосредоточить‑
ся на снабжении внутреннего 
рынка, чтобы избежать дефицита 
газа в самой России, заявил 
председатель РАО «ЕЭС России» 
Анатолий Чубайс в интервью 
изданию The Financial Times.

А
натолий Чубайс за-
явил: «Полагаю, что 
в стратегическом плане 
на первом месте для нас 

не должны стоять Европа или 
Китай».

Перечисляя проекты газопро-
водов Nord Stream и «Южный 
поток», предназначенных для 
экспорта российского газа в За-
падную Европу, председатель 
РАО «ЕЭС России» отметил, 
что у нас есть «западный поток», 
«северный поток», «южный 
поток», но нет российского 
потока. «Спрос внутри России 
стремительно растет. Полагаю, 
России следует реструктури-
ровать свою стратегию в этом 
секторе», заявил А. Чубайс.

Кроме того, А. Чубайс выра-
зил обеспокоенность возмож-
ным сценарием отношений 
между «Газпромом» и Евросо-
юзом: «Газпром» поставляет 
в ЕС четверть от потребляемого 
этой группой государств газа. 
Но в ЕС есть опасения, что 
компания в дальнейшем не смо-
жет удовлетворять зарубежный 
спрос; вызывает беспокойс-
тво и ее манера использовать 

двусторонние договоры для 
«вбивания клиньев» между го-
сударствами Евросоюза».

А. Чубайс сделал вышеприве-
денные заявления в интервью 
Financial Times в Брюсселе, при-
ближаясь к завершению одной 
из крупнейших и сложнейших 
реструктуризаций в постсовет-
ской России. В качестве главы 
«Объединенных энергосистем» 
Чубайс приватизировал боль-
шую часть генерирующих мощ-
ностей в стране и создал сво-
бодный рынок в сфере оптовой 
торговли электроэнергией.

Недавно А. Чубайс скрепил 
своей подписью программу 
инвестирования 187 миллиар-
дов долларов в энергетику. Но, 
как отметил он, опасности, свя-
занные в основном с неуверен-
ностью в том, будет ли природ-
ного газа в достатке и сможет ли 
российский реструктуризиро-
ванный сектор энергетики уг-
наться за растущим спросом, 
сохраняются.

Председатель РАО «ЕЭС 
России» подчеркнул, что «в 
России до сих пор с подклю-
чением к электрической сети 
есть огромные проблемы». «Су-
меть удовлетворить все заявки 
на подключение к сети… – это 
обеспечит намного более высо-
кий уровень роста», заявил он.

«За прошлый год ВВП вырос 
на 8,1 процента, а потребление 
электричества – на 2,4 процен-
та. Налицо дисбаланс», – доба-
вил А. Чубайс.

Polit.ru

Чубайс призывает  
пересмотреть концепцию 
экспорта газа
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Финский энергетический концерн 
Fortum не планирует покупку 
дополнительных энергетичес‑
ких активов в России. Об этом 
сообщил президент и генераль‑
ный директор концерна Микаэль 
Лилиус на встрече с губернатором 
Челябинской области Петром 
Суминым.

П
о словам М.  Лилиу-
са, в настоящее время 
концерну принадле-
жит чуть более чет-

верти процентов акций ОАО 
«ТГК-1» и более чем 76 про-
центов уставного капитала ОАО 
«ТГК-10». С начала 2008 года 
концерн инвестировал в покуп-
ку ТГК-102,5 миллиарда евро, 
или 3 миллиарда 100 миллионов 
долларов США, из которых 1,3 
миллиарда долларов, выручен-
ных от дополнительной эмиссии 
акций ОАО «ТГК-10», пойдет 
на реализацию утвержденной 

разВиТие 

ТгК-10 увеличит потребление угля 
Челябинского бассейна в два раза

инвестиционной программы 
общей стоимостью 2 миллиар-
да 200 миллионов евро. Про-
грамма рассчитана на период 
до 2012 года и предусматривает 
создание на территории Челя-
бинской и Тюменской областей 
дополнительных энергетических 
мощностей в 2300 МВт. В том 
числе в Челябинске к 2010 году 
предполагается дополнительно 
ввести 220 МВт. 900 миллионов 
евро из общей стоимости ин-
вестиционной программы пред-
полагается привлечь как за счет 
заемных средств, так и за счет 
собственных средств концерна 
Fortum.

Согласно договоренности, 
достигнутой с губернатором Че-
лябинской области, к 2016 году 
ТГК-10 увеличит потребление 
местного бурого угля Челябин-
ского угольного бассейна более 
чем в два раза — до 2 миллионов 
300 тысяч тонн в год. Увеличе-

ние закупок местного угля будет 
возможно после реконструкции 
Аргаяшской газоугольной ТЭЦ. 
В результате станция будет пол-
ностью переведена на уголь, 
а высвободившиеся объемы 
природного газа направлены 
на обеспечение третьего энер-
гоблока Челябинской ТЭЦ-3, 
пустить который предполагает-
ся в первом квартале 2010 года.

Как сообщил губернатор Че-
лябинской области П. Сумин, 
администрация области до-
стигла полного взаимопонима-
ния с руководством концерна 
Fortum и готова оказать ему 
на территории региона всю 
необходимую поддержку. Еже-
годный прирост потребления 
электроэнергии на территории 
области составляет более 7 про-
центов при среднегодовом уве-
личении валового регионально-
го продукта на 11,5 процентов. 
С начала 2008 года ТГК-10 уве-

личила закупки местного бурого 
угля у Челябинской угольной 
компании на 200 тысяч тонн.

Несмотря на значительный 
рост стоимости угля, произо-
шедший в последнее время, 
аналитики положительно оце-
нивают перспективы угольной 
генерации в целом и особенно 
— уже существующих станций. 
Также позитивно оценивается 
использование в качестве топ-
лива низкокалорийного бурого 
угля, цена которого в меньшей 
степени зависит от цен на про-
чие энергоносители. Дополни-
тельную выгоду компании обес-
печит близкое расположение 
угольных разрезов, что будет 
способствовать снижению сто-
имости транспортных издержек, 
составляющих значительную 
часть в цене угля.

Василий САПОЖНИКОВ,  
open.ru

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) объявила о про‑
верке ценового сговора на рынке 
коксующегося угля. Как говорит‑
ся в официальном сообщении 
ФАС, поводом стала «обеспоко‑
енность ФАС России возможным 
повышением цен на коксующий‑
ся уголь и угольный концентрат 
на российском рынке».

Ф
АС отрицает нали-
чие официальных 
запросов по про-
ведению проверки 

со стороны металлургов и дру-
гих потребителей коксующе-
гося угля. По одной из версий, 
жалоба на металлургов исходит 
от ФГУП «Уралвагонзавод», 
одного из крупнейших произ-
водителей вагонов и продук-
ции ВПК. Причина в том, что 
гособоронзаказ и долгосрочные 
контракты РЖД не индексиру-
ются пропорционально росту 
цен на сталь и сырье. Как со-
общает источник, ФАС начала 
с проверки сталелитейных 
заводов, которые ссылаются 
на рост цен на сырье, и добра-
лась до поставщиков сырья.

В рамках расследования глав-
ная антимонопольная служба 
страны направила основным 
производителям коксующегося 
угля и концентрата запросы 
на информацию об объемах 
поставок угля на внешний 
рынок, порядке ценообразова-
ния и динамике продаж, о це-
нах, планируемых на 2008 год. 
В случае нарушения антимо-
нопольного законодательства 
к виновным будут применяться 
оборотные штрафы. Как по-
ясняет начальник управления 
по контролю в топливно-энер-
гетическом комплексе ФАС 
Александр Пироженко, ФАС 
запрашивает информацию 

Надзор 

ФАС «докопалась» 
до угольщиков

за 2007– начало 2008 года. 
«Сейчас наблюдается рост цен 
на мировых рынках, и у потре-
бителей есть опасения необос-
нованного роста цен на уголь 
внутри России», – добавил он. 
Кроме того, ФАС опасается 
роста экспорта в ущерб внут-
реннему рынку.

Неофициальные источники, 
близкие к угольным компани-
ям, считают, что номинально 
ни одна компания не занима-
ет монопольного положения 
на рынке, а доказать нали-
чие картельного сговора будет 
сложно. Рост экспорта угля, 
которого опасается ФАС, мало-
вероятен, считает генеральный 
директор агентства «Росин-
формуголь» Анатолий Скрыль. 
В 2007 году российские уголь-
ные компании экспортировали 
10-12 миллионов тонн коксу-
ющегося угля, а поставки для 
внутреннего рынка составили 
41 миллион тонн.

Что до цен на коксующийся 
уголь на внутреннем рынке, 
то пока они сравнительно благо-
приятны по сравнению с миро-
вой конъюнктурой. Как говорит 
представитель компании «Рас-
падская» Александр Андреев, 
текущие внутренние отпускные 
цены на угли полужирных марок 
составляют 3600 рублей за тонну, 
а для экспорта они значительно 
выше. Впрочем, известно, что 
угольщики намереваются под-
нимать цены, например «Белон» 
начиная со второго полугодия 
собирается поднять цены для 
внутреннего рынка до 6000-6700 
рублей. Угольщики намерены 
воспользоваться благоприят-
ным моментом, опасаясь, что 
в следующем году цены могут 
снизиться.

Анна НЕВСКАЯ

акТУальНо 

глава ОАО 
«ТгК-11»

Сергей Кожемяко заявил, 
что планы Томской городской 
думы отрицательно скажутся 
на окружающей среде. Речь 
идет об одобренной городской 
думой Томска «Энергетичес-
кой стратегии Томской области 
до 2020 года», в рамках кото-
рой планируется перевод двух 
главных городских электро-
станций – ТЭЦ-3 и ГРЭС-2 – 
на угольное топливо. На встрече 
с Виктором Крессом, губерна-
тором Томской области, С. Ко-
жемяко отметил, что ГРЭС-2 
располагается в самом центре 
города и «при переводе станции 
на уголь на прилегающие райо-
ны будет выбрасываться до 80 
тонн золы в сутки».

ново-Алтайский 
угольный разрез
может лишиться права пользо-
вания недрами. В ходе проверки 
на территории Красноярского 
края были выявлены нарушения 
законодательства о недрах и при-
родоохранного законодательства 
у ООО «Угольный разрез «Но-
во-Алтайский», занимающегося 
добычей бурого угля на Березов-
ском месторождении.

Как сообщила пресс-служба 
федерального Министерства 
природных ресурсов, рабочий 
проект «Угольный разрез «Но-
во-Алтайский» не прошел го-
сударственную экологическую 
экспертизу; не осуществлялся 
контроль качества сбрасывае-
мых вод; не ведутся наблюдения 
и не представлен отчет по мони-
торингу подземных вод.

Недропользователем не вы-
полняется программа ежегод-
ного горно-экологического мо-
ниторинга в зоне действия гор-
нодобывающего предприятия. 
В связи с этим Росприроднадзор 
планирует направить материалы 
проверки в комиссию Роснедр 
по досрочному прекращению 
права пользования недрами.

шахта 
«енисейская»
в Черногорске (Хакасия) может 
возобновить работу в конце 
мая текущего года. Конфликт 
старых и новых собственников 
вызвал длительный паралич 
работы на шахте, 230 шахтеров 
оказались под угрозой уволь-
нения.

Как отметил Валерий Ты-
сячный, бывший главный ин-
женер шахты, ныне возгла-
вивший «Абаканскую горную 
компанию», 4 мая красноярс-
кий арбитраж вынес решение 
приостановить передачу иму-
щественного комплекса шахты 
«Енисейуглю».

После решения вопроса с ли-
цензией на недропользование 
предприятие сможет возобно-
вить работу до конца мая. Вре-
менная лицензия на недрополь-
зование получена при активном 
содействии главы республики 
Хакасия Алексея Лебедя.

Аукцион по Ундытканскому 
каменноугольному месторожде‑
нию снова перенесен. Очередные 
торги назначены на 8 июля 2008 
года. 

А
укцион на право поль-
зования недрами с це-
лью разведки и добычи 
каменного угля на Ун-

дытканской площади, распо-
ложенной в Нерюнгринском 
районе, должен был состояться 
20 мая. Однако члены аукци-
онной комиссии потребовали 
от заявителей дополнительные 
сведения об их финансовых 
возможностях, что, как со-
общил начальник Якутнедра 
Геннадий Наумов, и послужи-
ло причиной переноса торгов 

Месторождение ищет хозяина

еще на целых полтора месяца 
вперед. 

Первый аукцион по Ундыткан-
ской площади был назначен еще 
на 29 апреля. Размер разового 
платежа за месторождение со-
ставляет 50 миллионов  рублей.

Алина ШАМАН

На разрезе «Изыхский», входя‑
щем в состав ОАО «Сибирская 
угольная энергетическая ком‑
пания» введена первая очередь 
горного участка № 4.

В
есь необходимый объ-
ем горно-капитальных 
работ для открытия но-
вого участка был прове-

ден за 22 месяца. В разработку 
участка СУЭК вложила 700 
миллионов рублей

Порт для перевалки угля будет 
построен в Беломорске, Карелия.

С
егодня проект находит-
ся на стадии проекти-
рования. Заказчика-
ми будут предприятия 

Воркуты и Инты. В отличие 
от своего предшественника, 
порт, кроме Беломорско-Бал-
тийского канала будет обслу-

Разрез «Изыхский» запустил 
первую очередь нового участка

Заместитель председателя 
правительства Хакасии ми-
нистр финансов и экономики 
Алексей Иванов считает, что 
с открытием 4-го участка раз-
реза «Изыхский» СУЭК в Хака-
сии выйдет рекордно высокий 
уровень по добыче угля, что 
будет озанчать повышение 
мощности производственной 
базы предприятия и последу-
ющемуросту бюджетных пос-
туплений. 

Обновленный порт 
откроет новые возможности

живать и море. Новый проект 
предусматривает углубление 
подходов к порту, с тем чтобы 
здесь принимать крупнотон-
нажные суда. Уголь в Беломорск 
будет приходить морским путем 
или по железной дороге. Здесь 
предполагается осуществлять 
его перевалку.

Инга САВИНА
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Проблема энерготехнологическо‑
го использования угля имеет уже 
достаточно долгую и, к сожале‑
нию, не очень успешную историю. 
В значительной мере развитию 
этого направления в разные 
периоды времени препятствовали 
объективные условия.

В 
последние годы во мно-
гих странах структурная 
перестройка топлив-
ного баланса с целью 

уменьшения зависимости от не-
фти и газа возродила интерес 
к угольной тематике. В то же 
время возрос дефицит твердого 
технологического топлива ме-
таллургического назначения. 
При этом быстрое удовлет-
ворение рыночного спроса 

практически невозможно из-за 
отсутствия готовых к немедлен-
ному внедрению новых техно-
логических процессов.

Обширный ассортимент спо-
собов комплексной переработ-
ки угля в большинстве случаев 
не вышел за пределы лабора-
торных или в лучшем случае 
пилотных установок. Для выво-
да этих технологий на уровень 
промышленного использования 
требуются значительные ин-
вестиции и продолжительный 
период времени.

Реактор-пиролизер
Компания «Сибтермо» пред-
ложила концепцию использо-
вания типового котельного аг-
регата для энерготехнологичес-
кой переработки бурого угля. 
Эта концепция радикальным 
образом разрешает проблему 
больших инвестиций и дли-
тельного поэтапного перехода 
от лабораторных установок 
к промышленному агрегату. 
Цель технологического про-
цесса – производство тепло-
вой энергии и буроугольного 
кокса (среднетемпературного 
кокса).

Для его реализации предла-
гается использовать типовой 

котельный агрегат средней 
мощности, предназначенный 
для сжигания дробленого угля. 
Вариант исполнения топочного 
устройства (движущаяся колос-
никовая решетка или затормо-
женная с реконструкцией под 
кипящий слой и т. п.) не имеет 
значения, поскольку именно 
этот участок котла подлежит 
радикальной реконструкции.

Основное техническое реше-
ние заключается в сооружении 
под котлом реактора-пиро-
лизера со свободным кипя-
щим слоем угля. За счет сокра-
щенного времени пребывания 
в зоне высоких температур 
угольные частицы успевают 
подвергнуться только пиролизу 
и выводятся из реактора в виде 

буроугольного кокса. Летучие 
продукты и мелкодисперсный 
унос сгорают в надслоевом 
пространстве кипящего слоя. 
Выделяющееся тепло частично 
обеспечивает нагрев самого 
слоя, однако большая его часть 
отдается котельным поверхнос-
тям нагрева.

Новыми устройствами, ранее 
отсутствовавшими в типовом 
котельном агрегате, являются 
охладитель кокса и линия транс-
портирования охлажденного 
кокса от границы котельной 
ячейки до наружного бункера-
накопителя, в качестве которого 
используется золоосадитель. И, 
соответственно, реактор-пи-
ролизер в нижней части котла, 
в котором необходимо органи-
зовать процесс коксования угля, 
а также устройства вторичного 
дутья для обеспечения полного 
сжигания газообразных продук-
тов пиролиза и уноса.

Использование типового ко-
тельного агрегата в качестве 
базового аппарата для энерго-
технологической переработки 
угля существенным образом об-
легчает решение сложнейшего 
комплекса конструкторских за-
дач, промышленной отработки 
технических решений, подбора 
материалов, комплектующего 

оборудования, а также разра-
ботки технологии изготовления 
элементов нового оборудова-
ния на машиностроительных 
заводах.

По существу все эти задачи 
уже решены в применении 
к типовым котлам. Поэтому 
остается выполнить незначи-
тельную модернизацию агре-
гата, имеющего долгосрочную 
историю надежной эксплу-
атации в виде многих тысяч 
действующих промышленных 
образцов. И сроки выполнения 
такой модернизации, и затраты 
по порядку величины близки 
к капитальному ремонту типо-
вого котла.

Еще одним положительным 
следствием предложенной кон-

цепции является возможность 
использования типового про-
екта котельной в качестве про-
тотипа энерготехнологического 
комплекса (ЭТК). В проекте 
ЭТК с минимальными измене-
ниями могут быть использованы 
все архитектурно-планировоч-
ные и архитектурно-строитель-
ные решения типового проекта 
котельной:

– сооружения топливопо-
дачи, включающие в себя ж / д 
приемное устройство, – расход-
ный склад угля, узел дробления 
и галереи подачи угля;

– здание котельной с газо-
ходами;

– дымовая труба;
– прочие внутриплощадоч-

ные сооружения, предусмотрен-
ные типовым проектом.

низко- 
температурный  
кипящий слой
Котельная практика накопила 
достаточно богатый опыт мо-
дернизации типовых котлов для 
сжигания угля в кипящем слое.

В результате критического 
анализа известных схем сжига-
ния в кипящем слое в качестве 
прототипа был выбран вариант 
низкотемпературного кипящего 

слоя (НТКС), который разрабо-
тан Научно-исследовательским 
центром «Бийскэнергомаш» 
(Барнаул). Суть этой техноло-
гии определяется конструкцией 
топки со свободным низкотем-
пературным кипящим слоем, 
которая вписывается в про-
филь типового котла. Кипящий 
слой организован в специаль-
но сооруженном подтопке, 
примыкающем к топочному 
объему, огражденному экран-
ными поверхностями котла. 
Псевдоожижение частиц угля 
осуществляется путем подачи 
воздуха через водоохлаждаемую 
колпачковую решетку. Топка 
НТКС имеет высокую скорость 
псевдоожижения, сравнимую 
со скоростью в топках с цир-
кулирующим кипящим слоем. 
Под решетку подается только 
50-60 процентов воздуха, учас-
твующего в горении, остальной 
воздух подается через сопла вто-
ричного дутья с организацией 
вихревого движения в надсло-
евом пространстве кипящего 
слоя.

Преимущества 
технологии
Данная схема имеет следующие 
преимущества в приложении 
к процессу переработки угля.

Во-первых, здесь сохраняется 
специфический для традици-
онного кипящего слоя способ 
регулирования расхода твер-
дой фазы. Или, с точки зре-
ния процесса термообработки 
угля, – способ регулирования 
времени пребывания частиц 
в слое. Расход угля, подаваемого 
в пиролизер, ограничивается 
только технологическим усло-
вием – необходимым временем 
термообработки частиц при 
данной температуре слоя. Ре-
гулирование расхода топлива 
осуществляется изменением 
подачи угля через загрузочное 
устройство. Скорость вывода 
продукта из топки автоматичес-
ки подстраивается к скорости 
подачи за счет «псевдожид-
костных» свойств свободного 
кипящего слоя.

Во-вторых, подача вторичного 
дутья в надслоевое пространство 
с организацией вихревого дви-
жения благоприятна для эффек-
тивного сжигания продуктов 
пиролиза и уноса. Кроме того, 
эта схема позволяет направить 
часть лучистого потока от горя-
щего вихревого ядра к поверх-
ности кипящего слоя, в котором 
происходит интенсивное погло-
щение тепла (процессы сушки 
и пиролиза угля).

В варианте энерготехнологи-
ческой модернизации типового 

ТехНология 

Переработка бурого угля 
в котельном агрегате

котла производительность аг-
регата ограничивается только 
условиями охлаждения дымовых 
газов в хвостовых поверхностях.

Таким образом, схема низ-
котемпературного, свободного 
кипящего слоя наилучшим об-
разом отвечает основным требо-
ваниям к конструкции агрегата 
для организации процесса кок-
сования угля в кипящем слое.

Котел  
для переработки
На основе исходных данных, 
полученных в результате ис-
следований НИЦ ПО «Бийск-
энергомаш» (г. Барнаул) раз-
работал проект модернизации 
типового котла КВТС-20 для 
энерготехнологической пере-
работки березовского бурого 
угля. Топка с движущейся ко-
лосниковой решеткой заменена 
ванной с кипящим слоем угля 
с секционированным подво-
дом воздуха. Из нее раскален-
ный кокс перетекает в первую 
секцию охлаждения – кипя-
щий слой с дымовыми газами 
в качестве ожижающего агента, 
далее – во вторую секцию, ко-
торая представляет собой ко-
жухотрубчатый теплообменник 
с плотным движущимся слоем 
кокса. Охлажденный кокс кон-
вейером подается в наружный 
бункер за пределами котельного 
цеха, ранее использовавший-
ся в качестве золоосадителя. 
Расчетная производительность 
агрегата составляет: около 15 
т / час по углю и около 3,5 т / час 
по коксу при сохранении но-
минальной тепловой мощности 
агрегата по горячей воде (20 
Гкал - час).

Предварительный экономи-
ческий расчет показывает, что 
себестоимость производства 1 
тонны кокса примерно равна 
стоимости 2 тонн подаваемого 
в агрегат угля. В данном случае 
она составляет около 16-18 
USD / тонну. Продажа тепловой 
энергии компенсирует все про-
чие эксплуатационные затраты 
и приносит дополнительную 
прибыль.

Таким образом, за счет сов-
местного производства двух 
продуктов на одном агрегате 
достигается новый качествен-
ный результат как в технологи-
ческом, так и в экономическом 
аспекте. Подобные установки 
на базе типовых котлов могут 
найти широкое применение для 
последующего использования 
буроугольного кокса в качестве 
технологического топлива для 
металлургических процессов.

Павел АНДРЕЕВ

Схема модернизации типового котла КВТСВ-20 для энерготехнологической переработки бурого угля
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НорВегия

новый газ 
Северного моря
Норвежская энергетическая 
компания StatoilHydro заявила 
об обнаружении новых запасов 
газа в Северном море. Общие 
объемы природного газа на мес-
торождении под названием Alve 
составляют от 3 до 5 миллиардов 
кубометров, сообщается в ма-
териалах StatoilHydro. Кроме 
того, на месторождении есть 
и немного нефти.

Запасы располагаются в 16 
километрах от другого место-
рождения – Norne, которое уже 
разрабатывается. StatoilHydro 
владеет 85 процентами ком-
пании, имеющей лицензию 
на разработку этого участка 
недр. Оставшиеся 15 процентов 
принадлежат датской DONG.

Норвегия считается одним 
из основных поставщиков газа 
в Западную Европу, однако 
месторождения Северного моря 
постепенно истощаются, из-за 
чего StatoilHydro вынуждена 
больше средств вкладывать 
в геологоразведку.

В середине сентября 2007 года 
StatoilHydro объявила о начале 
добычи газа на месторождении 
Ormen Lange, которое является 
одним из крупнейших в Нор-
вегии и располагается на кон-
тинентальном шельфе страны. 
Предполагается, что разработка 
Ormen Lange позволит Норве-
гии к 2010 году обойти Канаду 
в списке крупнейших экспорте-
ров газа в мире и занять второе 
место после России.

УкраиНа

В поисках 
«энергетической 
безопасности»
Президент Украины Виктор 
Ющенко в своем обращении 
к участникам Международной 
конференции по энергобезопас-
ности заявил, что его страна на-
мерена инициировать создание 
Балтийско-Черноморского энер-
гетического сообщества. В доку-
менте отмечается, что выработ-

ка механизма энергетической 
безопасности является сегодня 
наиболее актуальным вопросом. 
Кроме того, президент Украины 
выразил уверенность в том, что 
международная конференция 
в Киеве будет способствовать 
скорейшей реализации проек-
та достройки и эксплуатации 
нефтепровода «Одесса – Бро-
ды – Плоцк – Гданьск».

Как отметил посол Евроко-
миссии на Украине Йен Боуг, 
рабочая группа Еврокомиссии 
по вопросам энергетики рас-
смотрит предложенную Украи-
ной концепцию создания Бал-
тийско-Черноморского энерге-
тического сообщества. «Выводы 
рабочей группы по данному 
документу будут представлены 
нами на энергетическом сам-
мите, который пройдет в Киеве 
22-23 мая», – сказал он.

Тимошенко 
обвиняет 
Премьер-министр Украины 
Юлия Тимошенко обвинила 
президента Виктора Ющенко 
в поддержке невыгодных для 
Украины проектов по разработ-
ке причерноморского шельфа 
американской компанией Vanco 
International, Ltd. и в разбазари-
вании национальных энергоре-
сурсов.

На прошлой неделе прави-
тельство Украины лишило эту 
американскую компанию ли-
цензии на разработку Прикер-
ченского месторождения угле-
водородов в Черном море.

По словам министра охраны 
окружающей среды Георгия 
Филипчука, причина отзыва 
лицензии в том, что «компания 
так и не представила технологи-
ческие и финансовые обосно-
вания, как это предусмотрено 
договором». Кроме того, пра-
вительство не удовлетворено 
соглашением о разделе продук-
ции, подписанным с Vanco в ок-
тябре прошлого года. Согласно 
ему, государство получало право 
на 30 процентов углеводоро-
дов на этапе до возмещения 
затрат инвестором и 50 про-
центов – после возмещения (65 
процентов – с учетом уплаты 
инвестором налогов).

Руководитель Vanco Джин 
Ван Дайк, посетивший Киев 
в середине апреля, заявил об от-
сутствии причин для аннулиро-
вания лицензии. По его словам, 
кабинет министров препятс-
твовал работе его компании, 
не рассматривая проекты про-
граммы работ и бюджета на 2007 
и 2008 годы. Тем не менее уже 
осенью этого года американцы 
обещали начать трехмерную 
сейсмическую разведку на При-
керченском участке. Бурильные 
работы, по словам Джина Ван 
Дайка, должны были стартовать 
в январе 2010 года.

Vanco намерена инициировать 
международную арбитражную 
процедуру против правительс-
тва Украины. «Международная 
арбитражная процедура против 
правительства Украины ини-
циируется в связи с тем, что 
оно не выполняет своих обяза-
тельств по договору о распреде-
лении углеводородов, которые 
будут добываться в пределах 
Прикерченского участка недр 
континентального шельфа Чер-
ного моря. Таким образом, пер-
вый инвестиционный проект 
по добыче нефти и газа из недр 
Черного моря находится под 
угрозой», – отметил старший 
вице-президент Vanco Джеф 
Митчелл.

иНдоНезия

Смена нефтяного 
картеля 
на газовый?
Индонезия рассматривает воз-
можность своего выхода из Ор-
ганизации стран – экспортеров 
нефти (ОПЕК). Об этом сооб-
щил президент страны Сусило 
Бамбанг Юдойоно. Он отметил, 
что планы по выходу из органи-
зации продиктованы главным 
образом тем, что ОПЕК уже 
фактически не является объ-
единением экспортеров нефти. 
По словам индонезийского пре-
зидента, правительство страны 
сейчас обдумывает, «остаться ли 
с ОПЕК или временно прекра-
тить свое членство в ней». Он 
подчеркнул, что в настоящее 
время Индонезия должна скон-
центрироваться на увеличении 
добычи нефти, которая снизи-
лась до уровня ниже 1 миллиона 
баррелей в день.

В свое время Индонезия рас-
сматривала возможность при-
соединения и к так называемой 
«Газовой ОПЕК» (газовый кар-
тель по образцу ОПЕК создание 
которого лоббируют Россия 
и Иран). При этом участие 
Индонезии в газовом картеле 
более логично, чем в нефтяном: 
страна является одним из ос-
новных мировых поставщиков 
сжиженного газа наряду с Рос-
сией, Катаром, Алжиром и Ма-
лайзией. Что касается нефтяной 
отрасли, то она действительно 
не в лучшем состоянии: в сере-
дине 1990-х годов объем добычи 
нефти в Индонезии дости-
гал 1,5-1,6 миллиона баррелей 
в день. В то время как в апреле 
текущего года этот показатель 
составил лишь 860 тысяч бар-
релей. В рамках квоты ОПЕК 
в прошлом году страна должна 
была добывать 1,05 миллиона 
баррелей в сутки, однако в дейс-
твительности добыча оказалась 
меньше.

Р е ш е н и е  п р а в и т е л ь с т в а 
Индонезии, вероятнее всего, 
обусловлено политическими 
причинами: позиция ОПЕК 
на фоне растущих мировых 
цен на углеводороды вызывает 
в мире нарекания, в первую 
очередь со стороны США. В час-
тности, кандидат в президенты 
Хилари Клинтон заявила, что 
намерена призвать Органи-
зацию стран – экспортеров 
нефти к ответу за рост цен 
на энергоносители и пообещала 
пожаловаться на ОПЕК во Все-
мирную торговую организацию. 
Это выступление Х. Клинтон 
во многом схоже с позицией 
официального Вашингтона, ко-
торый неоднократно обращался 
к ОПЕК с просьбой повысить 
квоты, но получал отказ.

При этом для ОПЕК поте-
ря единственной в ее составе 
страны Азиатско-Тихоокеанс-
кого региона не создаст особых 

проблем именно потому, что 
Индонезия сегодня не является 
крупным поставщиком нефти. 
Также напомним, что подобные 
инциденты (когда страна добро-
вольно отказывалась от членства 
в ОПЕК) уже были. Последней 
страной, вышедшей из состава 
картеля, стал Эквадор, который 
покинул ОПЕК в 1992 году. 
Однако в 2007 страна вернулась 
в эту организацию.

СШа

В продажу 
поступили машины 
по производству 
биотоплива
Компания E-Fuel Corp. (США) 
начала продажи установок 
по производству биотоплива 
в домашних условиях. Их цена 
составляет 10 000 долларов 
США.

Установка сильно похожа 
на автоматы по продаже гази-
рованных напитков, она пред-
ставляет собой ящик, кото-
рый необходимо подсоединить 
к водопроводу и электрической 
розетке, а также периодически 
подсыпать сахар.

Мощность данного устройства 
составляет 132 литра биоэтанола 
в неделю, или 19 литров в день. 
В итоге стоимость одного литра 
топлива может составить всего 
0,25 цента.

Доля 
ветроэнергетики 
может достичь  
20 процентов
Министерство энергетики США 
опубликовало отчет, в котором 
утверждается, что к 2030 году 
использование энергии ветра 
сможет покрыть потребность 
страны в электроэнергии на 20 
процентов.

Отчет составлен объединен-
ными усилиями министерства, 
нескольких исследовательских 
лабораторий и целого ряда про-
мышленных предприятий. Ав-
торы показывают, что, увеличи-
вая долю ветряной энергетики, 
можно значительно уменьшить 
выбросы углекислого газа в ат-
мосферу.

К 2030 году можно будет «сэ-
кономить» 7,6 гигатонны вы-
бросов, а начиная с 2030-го – 
по 825 миллионов тонн ежегод-
но. К 2050 году США планируют 
сократить выбросы парниковых 
газов на 60 процентов.

Составители считают, что для 
развития ветряной энергетики 
потребуются усилия, однако 
необходимости в значительных 
технологических прорывах нет. 
Стоимость электроэнергии, 
получаемой с помощью ветра, 
окажется сравнительно невы-
сокой (около 0,5 цента за кило-
ватт-час). Расход определенных 
материалов возрастет, однако 
в целом недостатка необходимо-
го сырья (меди, стекловолокна 
и так далее) не ожидается.

Необходимо, однако, будет 
провести много новых линий 
электропередачи, а также зна-
чительно увеличить количество 
устанавливаемых в год ветротур-

бинных генераторов – до 7000 
(в 2006 году было установлено 
2000).

На данный момент ветряная 
энергия составляет около одного 
процента от энергопотребления 
США, причем за последний год 
ее производство увеличилось 
на 45 процентов.

Возобновляемую 
энергетику 
разовьют испанцы
Испанская энергетическая ком-
пания Iberdrola SA намерена 
вложить 8 миллиардов долларов 
в развитие в США возобнов-
ляемых источников энергии в 
период с 2008 по 2010 год. Такое 
заявление содержится в пресс-
релизе компании.

Iberdrola рассчитывает к 2010 
году получить контроль над 
15 процентами рынка ветро-
вой энергетики. По данным 
Iberdrola, производительная 
мощность ветроэнергетики 
компании в США на конец 
марта текущего года составляла 
2,4 тысячи МВт, а к концу года 
достигнет 3,6 тысячи МВт.

Iberdrola – крупнейший в мире 
производитель электроэнергии 
с использованием ветра. Поми-
мо этого, компания занимается 
гидро- и атомной энергетикой, 
транспортировкой и дистрибу-
цией электроэнергии и природ-
ного газа. На международном 
рынке компания представлена 
в Бразилии, Мексике, Боливии, 
Чили и Гватемале.

В апреле 2007 года Iberdrola за-
вершила приобретение британ-
ской энергетической компании 
Scottish Power за 12 миллиардов 
фунтов стерлингов (15,9 мил-
лиарда евро). Сейчас компания 
находится в процессе приобре-
тения американской энергети-
ческой компании Energy East 
Corp. за 6,4 миллиарда евро.

Несколько дней назад стало 
известно и о том, что Iberdrola 
намерена приобрести ветроге-
нераторы общей мощностью 
310 МВт у компании Ecotecnica 
Energias Renovables за 435 мил-
лионов евро. Генераторы мощ-
ностью от 1,76  до 2 МВт каждый 
будут поставлены в ряд госу-
дарств Европы в период с 2008 
по 2010 год.

иордаНия

АЭС построят 
корейцы
Южная Корея выразила готов-
ность помочь Иордании в со-
здании первой в стране атом-
ной электростанции, сообщил 
глава Иорданской ассоциации 
по атомной энергетике Халед 
Тукан. «Корейская делегация 
выразила готовность поставить 
в Иорданию атомный реак-
тор для будущей электростан-
ции», – сказал он после встречи 
с корейской делегацией в рам-
ках конференции по ядерной 
энергетике в Аммане.

Для продолжения перегово-
ров по этому вопросу Х. Тукан 
посетит Южную Корею.

В настоящее время власти 
королевства ведут переговоры 
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шение качества коммунальной 
инфраструктуры, предотвра-
щение неэффективного ис-
пользования энергоресурсов, 
разработку единой политики 
энергоэффективности в систе-
мах теплоснабжения. Как ука-
зывается в программе, конечное 
потребление энергии в Латвии 
в 2005 году составляло 172 пен-
таджоуля, и крупнейшими ее 
потребителями были домашние 
хозяйства и транспорт,  доли ко-
торых составили соответственно 
36 и 25 процентов.

Крупнейшей экономии в пот-
реблении энергии предусмотре-
но достичь за счет усовершенс-
твований в многоквартирных 
домах, зданиях, принадлежащих 
государству и самоуправлениям. 
В сфере транспорта предпола-
гается более жесткий ежегод-
ный техосмотр транспортных 
средств, повышение эффектив-
ности сети улиц и интеграция 
системы пригородного желез-
нодорожного транспорта в сис-
тему городского транспорта.

План разработан с учетом 
требований соответствующей 
директивы Евросоюза. В этом 
документе указано, что стра-
нам – участницам ЕС не позже 
чем до 30 июня 2007 года нужно 
было подготовить и предста-
вить Еврокомиссии первичный 
план, который очерчивает круг 
мероприятий по улучшению 
энергоэффективности. Общая 
цель ЕС – к 2016 году снизить 
энергопотребление относи-
тельно нынешнего уровня на 9 
процентов.

Осенью прошлого года Ев-
рокомиссия пригрозила ввести 
санкции против Латвии и еще 11 
стран ЕС, которые не предста-
вили свои программы энергоэф-
фективности в указанный срок. 
После этого первая латвийская 
программа энергоэффективнос-
ти наконец увидела свет.

ТУркМеНия

Электроэнергию – 
в европу
Туркмения, один из основных 
экспортеров электроэнергии 
в Средней Азии, планирует 
в ближайшие годы расширить 
список покупателей за счет Па-
кистана и Западной Европы.

В настоящее время туркмен-
ской энергией обеспечиваются 
Афганистан, Иран, Турция 
и Таджикистан – на них при-
ходится более 12 процентов 
от общей выработки. В перспек-
тиве туркменские энергетики 
планируют значительное уве-
личение экспортных поставок, 
причем не только в соседние 
страны, но и по более дальним 
адресам: в Пакистан и Западную 
Европу.

Электроэнергия в Туркмении 
вырабатывается в основном 
на базе природного газа, по до-
быче которого страна занимает 
первое место в регионе. За три-
четыре года Туркмения хочет 
добиться увеличения выра-
ботки до 20 миллиардов кВт-ч 
электроэнергии в год, то есть 
на треть повысить показатели 
2007 года.

мир
с рядом государств, обладаю-
щих ядерными технологиями, 
о возможности сотрудничества 
с ними для развития атомной 
энергетики в стране.

иНдия

гЭС «Тери» пущена
Российское ОАО «Силовые 
машины» успешно завершило 
проект по участию в строи-
тельстве ГЭС «Тери» – первой 
очереди гидроэнергетического 
комплекса «Тери», который 
станет одним из крупнейших 
в Индии.

Контракты на поставку обору-
дования и оказание услуг были 
подписаны в 1997 году. Заказ-
чиком проекта выступила госу-
дарственная корпорация Tehri 
Hydro Development Corporation, 
Ltd. – совместное предприятие 
федерального правительства 
Индии и правительства штата 
Уттар-Прадеш.

В соответствии с поставочным 
контрактом ОАО «Силовые 
машины» отгрузило для ГЭС 
«Тери» четыре комплектных 
гидроагрегата единичной мощ-
ностью по 250 МВт (турбины, 
генераторы, системы возбуж-
дения), шаровые и дисковые 
затворы, а также комплект вспо-
могательного оборудования.

В объем обязательств «Си-
ловых машин» по контракту 
на услуги входил шеф-надзор 
за монтажными и пуско-на-
ладочными работами, а также 
пуском оборудования в эксплу-
атацию.

Пуск гидроагрегатов в ком-
мерческую эксплуатацию был 
осуществлен в 2006-2007 годах.

В настоящее время все обя-
зательства перед заказчиком 
полностью выполнены и гидро-
агрегаты приняты в постоянную 
эксплуатацию.

Гидроэнергетический ком-
плекс «Тери» предназначен 
для решения важной задачи 
по обеспечению северо-востока 
Индии пиковой электроэнер-
гией, питьевой водой, а также 
для улучшения ирригации. Ввод 
в эксплуатацию ГЭС «Тери» – 
это мощный импульс для раз-
вития всего северо-восточного 
региона Индии.

Участие в строительстве ГЭС 
«Тери» стало для «Силовых ма-
шин» важным этапом освоения 
гидроэнергетического рынка 
Индии. В настоящее время 
компания реализует проект 
поставки двух гидроагрегатов 
мощностью по 75 МВт для дру-
гой крупной ГЭС – «Балимела». 
Это поставки на условиях «под 
ключ» с завершением всех работ 
осенью текущего года. Другим 
проектом «Силовых машин» 
в Индии в области гидроэнер-
гетики является модернизация 
на ГЭС «Лактак» трех гидро-
турбин и систем регулирования 
с повышением мощности гидро-
агрегатов с 35 до 40 МВт. Работы 
по данному проекту завершатся 
весной 2009 года.

ГЭС «Тери» (четыре энерго-
блока по 250 МВт) – уникальное 
гидротехническое сооружение, 
построенное в предгорьях Гима-

лаев на северо-востоке Индии, 
в живописном месте слияния 
рек Бхагирати и Бхилангана. 
Плотина ГЭС «Тери» (камен-
но-набросная с глиняным яд-
ром) – третья в мире по высоте 
(260,5 метра); машинный зал 
станции – подземного типа. 
Сооружение спроектировано 
с учетом максимальной сейс-
мичности (9 баллов). Диаметр 
рабочего колеса гидротурбины 
составляет 4,1 метра, диаметр 
шаровых затворов – 4 метра (са-
мые крупные в Индии), диаметр 
дисковых затворов – 5 метров 
(крупнейшие в Азии).

ГЭС «Тери» – первая очередь 
гидроэнергетического комплек-
са, также включающего в себя 
ГЭС «Котешвар» (четыре энер-
гоблока по 100 МВт) и гидро-
аккумулирующую станцию (че-
тыре энергоблока по 250 МВт), 
строительство которых Tehri 
Hydro Development Corporation, 
Ltd. планирует завершить в 2009 
и 2011 годах соответственно.

ираН

Ядерную 
программу можно 
обсудить
Иран готов к обсуждению своей 
ядерной программы, заявил по-
сол Ирана в России Голамреза 
Ансари, выступая на пресс-кон-
ференции в РИА Новости.

Тегеран через своих послов 
передал МИД России и Китая 
пакет предложений по решению 
актуальных международных 
проблем.

«В переданных предложениях 
Иран затрагивает свое видение 
различных международных 
и региональных вопросов, и 
в частности ядерного вопроса 
Ирана», – сказал иранский 
дипломат.

«Суть этих предложений сво-
дится к тому, что Иран готов 
обстоятельно обсудить все воп-
росы, связанные со своей ядер-
ной програмой», – продолжил 
Г. Ансари.

«Позиция Ирана сводит-
ся к тому, что решение этого 
вопроса должно осуществлять 
на равноправной основе. Нужен 
равноправный диалог всех госу-
дарств», – добавил он.

«В пакете предложений иран-
ской стороны есть некоторые 
ключевые вопросы. Это каса-
ется политических аспектов, 
аспектов безопасности, эко-
номического сотрудничест-
ва, обеспечения безопасности 
энергоносителей», – продолжил 
посол.

Кроме того, Г. Ансари сооб-
щил, что в документе содержат-
ся предложения по вопросам 
мирного использования ядер-
ной энергии, а также по более 
активному сотрудничеству Ира-
на с МАГАТЭ.

Дипломат пояснил, почему 
предложения были переданы 
именно России и Китаю.

«Россия и Китай, исходя 
из того, что между Ираном 

и этими странами есть специфи-
ческие связи и взаимоотноше-
ния, могут сыграть важнейшую 
роль в налаживании диалога 
Ирана с другими странами», – 
сказал он.

киТай

Землетрясение 
не отразилось 
на АЭС
Разрушительное землетрясение 
на юго-западе Китая никак 
не отразилось на работе Тянь-
ваньской атомной электро-
станции. Об этом сообщили 
в пресс-службе российской 
компании «Атомстройэкс-
порт» – генерального подрядчи-
ка сооружения этой мощнейшей 
в Китае АЭС.

По словам официального 
представителя «Атомстройэкс-
порта», «население провинции 
Дзянсу на юго-востоке Китая, 
где расположена эта АЭС, и спе-
циалисты АЭС не ощущали ни-
каких подземных толчков». «Два 
энергоблока ТАЭС работают 
в нормальном режиме и обес-
печивают электроэнергией про-
мышленные предприятия и на-
селение провинции», – уточни-
ли в «Атомстройэкспорте».

В Москве отметили, что 
«два блока ТАЭС, введенные 
в строй в прошлом году, работа-
ют на проектной мощности в 2 
миллиона кВт».

«На ТАЭС сейчас работают 
около ста российских специ-
алистов, осуществляющих га-
рантийную эксплуатацию этих 
двух энергоблоков», – добавили 
в «Атомстройэкспорте».

СаУдоВСкая  
араВия

СшА помогут 
с ядерной 
энергетикой
Администрация Джорджа Буша 
объявила о том, что США помо-
гут Саудовской Аравии в раз-
витии гражданской ядерной 
энергетики.

«США окажут содействие 
королевству Саудовская Ара-
вия в развитии гражданской 
ядерной энергетики для ис-
пользования в медицине, про-
мышленности и выработке 
электроэнергии», – говорится 
в заявлении Белого дома, рас-
пространенном в Вашингтоне 
к визиту президента Дж. Буша 
в Саудовскую Аравию.

Сообщается что в ходе визита 
«США и Саудовская Аравия 
подпишут меморандум о взаи-
мопонимании и сотрудничестве 
в сфере гражданской ядерной 
энергетики и это соглашение 

откроет Саудовской Аравии 
доступ к безопасным и надеж-
ным источникам топлива для 
энергетических реакторов».

Подписание данного доку-
мента позволит США и Сау-
довской Аравии установить 
«всеобъемлющие рамки для 
сотрудничества» в сфере граж-
данской ядерной энергетики 
посредством заключения впос-
ледствии «дополнительных 
договоров».

Среди других итогов встречи 
президента США с руководс-
твом Саудовской Аравии – со-
гласие страны все-таки увели-
чить добычу нефти на 300 барре-
лей в день. Видимо, это сделано 
в обмен на предложенное США 
сотрудничество в сфере ядерной 
энерегтики и других передовых 
технологий.

ВеликобриТаНия

В поисках нефти
Британское правительство по-
лучило 60 заявок от 54 компаний 
на проведение работ в 182 по-
тенциальных нефтяных место-
рождениях. С точки зрения экс-
пертов, на юге и востоке страны 
могут быть обнаружены сотни 
миллионов баррелей нефти.

Пять лет назад таких заявок 
было всего восемь, однако за-
интересованность компаний 
в добыче нефти выросла вместе 
с ценой на этот продукт. Прави-
тельство уже выдало разрешение 
на бурение скважин неподалеку 
от города Чичестер, что вызвало 
возмущение местных политиков 
и экологов, которые опасаются, 
что эти работы нанесут непоп-
равимый ущерб окружающей 
среде, а для транспортировки 
нефти потребуется строительс-
тво новых дорог.

Считается, что месторожде-
ние рядом с Чичестером может 
содержать до 200 миллионов 
баррелей нефти. Его разработку 
планируется начать в ближай-
шие несколько месяцев.

До настоящего момента нефть 
и газ добывались в Великобри-
тании в основном на шельфе 
Северного моря, причем в ко-
личествах, далеко не покрываю-
щих потребностей страны.

лаТВия

План повышения 
энерго- 
эффективности

Правительство Латвии подде-
ржало разработанный минис-
терством экономики первый 
для страны план энергоэф-
фективности, рассчитанный 
на 2008-2010 годы.

Сформулированные в плане 
задачи предусматривают повы-
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В 2007 году впервые прошло 
вручение премии «Российский 
энергетический Олимп», призван‑
ной награждать ведущие органи‑
зации в области энергетики. 

Э
та специальная обще-
ственная награда была 
создана в 2006 году 
по инициативе Мос-

ковского энергетического ин-
ститута (технический универ-
ситет), ОАО «Всероссийский 
теплотехнический научно-ис-
следовательский институт», 
Института энергетических ис-
следований РАН, Комитета 
Торгово-промышленной па-
латы по предпринимательству 
в сфере строительства и ЖКХ, 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей, 
Института экономики естест-
венных монополий Академии 
народного хозяйства при прави-
тельстве РФ и других научных, 
учебных и профессиональных 
объединений.

Функции секретариата пре-
мии «Российский энергетичес-
кий Олимп» выполняет Группа 
компаний экспертно-информа-
ционной службы Содружества.

Претендовать на звание ла-
уреатов премии «Российский 
энергетический Олимп» могут 
компании, которые занимают 
лидирующее положение в своем 
сегменте отрасли, успешно реа-
лизуют различные программы, 
руководствуясь принципами 
деловой этики и сотрудничес-
тва, имеют высокие финансо-
во-экономические показатели 
и положительную динамику 
развития, обеспечивают про-
движение на российском рын-
ке прогрессивных технологий 
и услуг, активно участвуют в со-
циальных и благотворительных 
программах и спонсорских 
проектах.

ЦелИ ПРОГРАММы

Выявление на основе многофак-
торного экспертного анализа 
наиболее динамичных, надеж-
ных и эффективно работающих 
предприятий энергетической 
отрасли.

Награждение высшей профес-
сиональной наградой лучших 
учреждений и специалистов 
государственной и негосударс-
твенной сферы энергетической 
отрасли.

Широкое освещение и обес-
печение общегосударственного 

Премия «Российский энергетический Олимп-2008»
уровня информационной под-
держки лучших достижений 
в области энергетики.

Содействие укреплению но-
вых взаимовыгодных деловых 
контактов между прогрессивны-
ми компаниями и их зарубеж-
ными партнерами, обеспечение 
конструктивного диалога между 
бизнесом и властными струк-
турами.

Дальнейшая ориентация 
потребителей услуг энергети-
ки, российских и зарубежных 
партнеров, общественности, 
государственных институтов 
на наиболее активные и надеж-
ные с точки зрения организации 
и ведения бизнеса компании, 
работающие на российском 
рынке.

РАЗДелы ПРОГРАММы

Теплоэнергетика.
Гидроэнергетика.
Атомная энергетика.
Энергетическое машиностро-

ение.
Экология в энергетике.
Малая энергетика.
Промышленная теплоэнер-

гетика.
Добыча и переработка топ-

лива.
Приборы и оборудование для 

энергетики.
Нетрадиционная энергетика.
Электрические машины и ап-

параты.
Э л е к т р о э н е р г е т и ч е с к и е 

и энергосберегающие техно-
логии.

Высоковольтное оборудова-
ние.

Низковольтная аппаратура.
Электроустановочные из-

делия, электротехнические 
аксессуары.

Кабельно-проводниковые 
изделия и изоляционные ма-
териалы.

Светотехника.
Автономные источники пи-

тания.
Сварка, электротермия и родс-

твенные технологии.
Полупроводниковые силовые 

приборы, интегральные микро-
схемы.

Преобразовательная техника, 
конденсаторы.

Электромонтажное оборудо-
вание и инструмент.

Измерительная техника, мет-
рология и автоматика.

Возобновляемая и малая энер-
гетика.

Электробезопасность.

СОСТАВ  
НАБлюДАТельНОГО  
СОВеТА

Наблюдательный совет является 
общественным органом про-
граммы «Российский энергети-
ческий Олимп» и осуществляет 
надзор за соблюдением регла-
мента церемонии награждения 
премией и общих положений 
программы.

В состав наблюдательного 
совета входят известные обще-
ственные и государственные де-
ятели, руководители российских 
ассоциаций, союзов, гильдий, 
фондов и представители науки, 
в том числе: председатель на-
блюдательного совета – Виктор 
Паули, главный технический 
инспектор РАО «ЕЭС России»; 
Павел Безруких, секретарь сек-
ции «Энергетика» Российской 
инженерной академии, замес-
титель генерального директо-
ра Института энергетической 
стратегии; Николай Воропай, 
директор Института систем 
энергетики им. Л. А. Мелентьева 
СО РАН.

СОСТАВ  
ОБщеСТВеННОГО СОВеТА

Общественный совет осущест-
вляет мониторинг информа-
ционных материалов средств 
массовой информации о про-
грамме «Российский энерге-
тический Олимп», наблюдает 
за деятельностью компаний – 
лауреатов программы и выдает 
свои рекомендации секрета-
риату программы. Предста-
вители общественного совета 
совместно с представителями 
экспертного совета и секре-
тариатом премии осущест-
вляют подготовку проведения 
торжественной церемонии 
награждения лауреатов про-
граммы «Российский энерге-
тический Олимп».

В состав общественного со-
вета входят представители не-
зависимых средств массовой 
информации, общественных 
и политических организаций, 
профессиональных объедине-
ний, институтов и государс-
твенных структур, в том числе: 
председатель общественного 
совета – Сергей Серебрянни-
ков, ректор Московского энер-
гетического института (техни-
ческий университет); Марат 
Суюнчев, директор Института 
экономики естественных мо-

нополий Академии народного 
хозяйства при правительстве 
РФ; Леонид Чернышев, замес-
титель председателя Комитета 
Торгово-промышленной палаты 
России по предприниматель-
ству в сфере строительства 
и ЖКХ; Олег Фомичев, дирек-
тор экспертно-аналитического 
департамента Российского сою-
за промышленников и предпри-
нимателей (РСПП); Александр 
Гусев, главный редактор меж-
дународного научного журнала 
«Альтернативная энергетика 
и экология».

СОСТАВ  
ЭКСПеРТНОГО СОВеТА

Экспертный совет принимает 
решения о приеме к рассмотре-
нию представленных аналити-
ческим подразделением мате-
риалов участников программы 
«Российский энергетический 
Олимп», устанавливает крите-
рии отбора, методы проведения 
экспертных работ и квоты учас-
тия для претендентов в каждой 
номинации.

В состав экспертного совета 
входят независимые эксперты, 
представляющие государствен-
ные, предпринимательские 
структуры, ученые, представи-
тели профессиональных объ-
единений, в том числе: пред-
седатель экспертного сове-
та – Павел Росляков, проректор 
Московского энергетического 
института (технический универ-
ситет); Анатолий Тумановский, 
заместитель директора Всерос-
сийского теплотехнического 
научно-исследовательский ин-
ститут; Игорь Лившиц, замес-
титель директора Института 
энергетических исследований 
РАН.

Полный состав наблюда-
тельного совета, обществен-
ного совета и экспертно-
го совета размещен на сайте 
www.energyolimp.ru.

Торжественная церемония 
награждения лауреатов премии 
«Российский энергетический 
Олимп-2008» состоится 26 июня 
2008 года в Культурном центре 
ГлавУпДК в Москве.

Среди первых лауреатов пре-
мии «Российский энергетичес-
кий Олимп»:

• ОАО «Инженерно-произ-
водственная фирма «Сибне-
фтеавтоматика» (Тюмень) – 
предприятие специализирует-
ся на измерительной технике 
и метрологии для технологичес-
ких процессов топливно-энер-
гетического комплекса с диа-
пазоном от буровых и нефте-
газодобывающих предприятий 
до тепло- и энергопроизводи-
телей и потребителей, продук-
ция предприятия востребована 
крупнейшими компаниями 
страны, среди которых ОАО 
«Газпром», РАО «ЕЭС России», 
ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сиб-
нефть», ОАО «ТНК-ВР», ОАО 
«Сургутнефтегаз»;

• ЗАО НПВО «НГС-орг-
проектэкономика-ECMOS» 
(Москва), специализируется 
по профилю топливно-энерге-
тического инжиниринга в не-
фтегазостроительной отрасли;

• ОАО «Сатурн – Газовые тур-
бины» (Рыбинск, Ярославская 
область);

• ОАО «Сетевая компания» 
(Казань), специализируется 
на передаче и распределении 
электрической энергии элек-
тростанций до потребителей 
республики; на создании условий 
для подключения новых потреби-
телей; на федеральном транзите.

В персональных номинациях 
один из первых лауреатов – Ев-
гений Аметистов, д. т. н., профес-
сор, член-корреспондент Рос-
сийской академии наук, научный 
руководитель Корпоративного 
энергетического университета.

Всех желающих поддержать 
программу «Российский энер-
гетический Олимп», а также 
принять участие в программе 
просим обращаться в секрета-
риат премии.

Экспертно‑информационная 
служба Содружества
111250, Россия, Москва, Красно‑
казарменная ул., д. 14, оф. 203
Тел. / факс: 918‑12‑51, 782‑18‑53, 
918‑12‑71
www.energyolimp.ru
E‑mail: info@energyolimp.ru
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Согласно прогнозам экспертов, 
в будущем мировая энергетичес‑
кая система претерпит сильные 
изменения. Так, уже после 
2015 года легкодоступные запа‑
сы нефти и газа вряд ли смогут 
удовлетворить резкий скачок 
темпов потребления энергии, 
вызванный увеличением чис‑
ленности населения и экономи‑
ческим ростом. По имеющимся 
на сегодня данным, через 
75‑80 лет запасы нефти и газа 
и вовсе закончатся. Что же ос‑
танется? Энергия Солнца, ветра, 
воды и биоресурсов.

В
озможно, в будущем 
технологические инно-
вации позволят основ-
ную долю электроэнер-

гии производить из возобнов-
ляемых источников. Однако 
по какому бы пути человечество 
ни пошло, оно вряд ли сможет 
отказаться от необходимости 
использования ядерной энер-
гии. По крайней мере, в бли-
жайшие 30-40 лет обеспечение 
глобальной энергетической бе-
зопасности невозможно пред-
ставить без активного развития 
атомной энергетики. Только 
с ее потенциалом экономики 
многих стран смогут получить 
доступ к источникам энергии 
и переключиться от проблем, 
связанных с повышением цен 
на энергоносители, на дру-
гие – столь же значимые для 
общества.

Например, правительства 
могли бы вплотную перейти 
к решению таких вопросов, 
как загрязнение окружающей 
среды и выброс парниковых га-
зов, больше внимания уделять 
улучшению качества жизни на-
селения, развитию новых тех-
нологий, способных улучшить 
экологические характеристики 
зданий, транспорта, топлива 
и много другого. Если будут ис-
пользоваться широкие возмож-
ности международной коопе-
рации и интеграции в ядерной 
энергетике, то будущее плане-
ты можно считать достаточно 

Чего ждать от атомной энергетики? 
В планах – планета мечты

оптимистичным. У общества 
будет больше шансов достичь 
устойчивого энергетического 
и экономического будущего без 
серьезных потерь. Конечно же, 
многое, если не всё, будет за-
висеть от выбранной уже в на-
стоящее время энергетической 
стратегии развитых стран.

Основные параметры энер-
гетической стратегии России 
определены в Федеральной 
целевой программе «Разви-
тие атомного энергопромыш-
ленного комплекса России 
на 2007-2010 годы и на перс-
пективу до 2015 года». На ее фи-
нансирование будет выделено 
свыше 1,471 триллиона рублей. 
Для реализации программы 
будет создано 15 тысяч рабочих 
мест.

По словам главы Росатома 
Сергея Кириенко, эта програм-
ма позволит увеличить долю 
атомной энергетики до 23-25 
процентов. Пока же доля АЭС 
в установленной мощности всех 
электростанций России состав-
ляет 12 процентов, а в произ-
водстве электроэнергии – 16 
процентов. При этом в пот-
реблении топливно-энергети-
ческих ресурсов доля атомной 
энергетики составляет лишь 
3,5 процента, что характери-
зует ее ресурсосберегающий 
потенциал.

Сравнивая эти показатели 
с показателями зарубежных 
стран, видно, что Россия, начав-
шая свой путь к открытию мир-
ного атома 50 лет назад, значи-
тельно отстает от многих стран 
мира. Например, Франция, где 
доля атомной энергии – 78 про-
центов, планирует довести эту 
цифру до 86 процентов. В Бель-
гии этот показатель составляет 
35 процентов, в Германии – 32 
процента. США решили под-
нять долю АЭС в национальной 
энергетике с 20 до 25 процентов. 
При этом нельзя забывать, что 
мировой спрос на энергоноси-
тели постоянно растет. По про-
гнозам ученых, к середине века 
производство ядерной энергии 

в мире должно быть увеличено 
как минимум в 4-5 раз. Пред-
полагается, что прирост мощ-
ностей в производстве элект-
роэнергии должен будет идти, 
прежде всего, за счет атомной 
энергетики.

Для нашей страны реали-
зовать эту задачу будет очень 
непросто. Даже для того, что-
бы удержать долю атомной 
энергетики в России на уровне 
сегодняшних 16 процентов, 
необходимо начиная с 2010 года 
вводить в эксплуатацию не ме-
нее двух энергоблоков мощнос-
тью 1 ГВт в год. Если следовать 
энергетической стратегии, 
то с 2014 года количество еже-
годно вводимых энергоблоков 
должно быть уже не два, а три. 
В период до 2030 года в России 
необходимо построить не ме-
нее 42 ГВт мощности ядерной 
генерации – таковы подсчеты 
специалистов.

Возможно, строительство 
станций нового поколения ста-
нет реальным шагом в развитии 
ядерной энергетики. Новая 
технологическая платформа ре-
акторов на быстрых нейтронах 
должна послужить основой раз-
работки замкнутых топливных 
циклов в атомной энергетике.

Со всеми этими задачами 
нельзя справиться без прида-
ния нового качества атомной 
отрасли. Необходимы развитие 
сырьевой базы, обновление ма-
шиностроительного комплекса 
и исследовательской базы, 
подготовка новых квалифици-
рованных кадров для отрасли, 
проведение фундаментальных 
и прикладных научно-иссле-
довательских и опытно-конс-
трукторских работ по основ-
ным направлениям развития 
перспективных энергетических 
технологий.

Для скорейшей реструкту-
ризации предприятий отрасли 
и модернизации производс-
твенного потенциала была 
создана государственная кор-
порация «Росатом». Феде-
ральный закон о создании 
государственной корпорации 
по атомной энергии «Рос-
атом» вступил в силу 5 дека-
бря 2007 года. Таким образом, 
в течение ближайших лет «Рос-
атом» должен будет обеспечить 

инновационное развитие всего 
ядерного энергетического и на-
учно-технического комплекса, 
стать конкурентоспособной 
и экономически эффективной 
отраслью. По словам генераль-
ного директора С. Кириенко, 
госкорпорация должна войти 
в четверку крупнейших игро-
ков атомной отрасли в мире. 
Среди конкурентов он на-
звал альянсы Areva ,  Siemens, 
Toshiba ,Westinghouse, General 
Electric , Hitachi.

Будущее атомной энергети-
ки во многом будет зависеть 
от развития кооперации и ин-
теграции как внутри страны, 
так и с зарубежными партнера-
ми. Для обмена опытом, знани-
ями, технологиями необходимо 
привлекать лучшие компании. 
Потребности отрасли и возмож-
ности рынка, в том числе смеж-
ных производств, должны быть 
представлены в едином месте. 
Такой ежегодной площадкой 
с этого года может стать I меж-
дународная выставка и конгресс 
ATOMCON-2008, где соберутся 
крупнейшие энергетические, 
машиностроительные, строи-
тельные и информационные 
компании – одним словом, за-
казчики и подрядчики со всего 
мира.

Этот форум проводит ком-
пания SBCD Expo в рамках 
проекта Planet Dreaming, или 

«Планета мечты», в Москве 
с 25 по 27 июня 2008 года. 
Атомщики из России, США, 
Франции, Германии, Японии 
и других стран продемонстри-
руют свои последние разработ-
ки в области использования 
мирного атома. Ожидается, 
что это станет центральным 
событием не только в России, 
но и в мире.

Организатор – компания 
SBCD Expo, занимающаяся 
разработкой и развитием брен-
дов в России, в своем проекте 
Planet Dreaming решила впер-
вые широко заявить, что атом-
ная отрасль способна решать 
более глобальные, макроэко-
номические задачи по обеспе-
чению регионов доступными, 
безопасными и эффективными 
источниками энергии. Идея 
проекта Planet Dreaming со-
держит в себе решение обще-
человеческих задач, в которых 
больше внимания уделяется 
сохранению окружающего 
мира или тому, как сделать 
этот мир еще более красивым, 
удобным, комфортным для 
работы и проживания. Тем 
самым компания SBCD Expo 
через изменение картины мира 
предлагает естественным об-
разом изменить негативное 
отношение к АЭС.

Сергей ЧЕРЕВКО

Мероприятие: I международная выставка и конгресс 
ATOMCON-2008.
Организатор: компания SBCD Expo.
Место проведения: Россия, Москва.
Даты проведения: 25-27 июня 2008 года.
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Компания «Глобал Инсулэйтор 
Групп» (GIG) приняла участие 
в энергетической выставке «IEEE 
PES‑2008» в Чикаго (США). Для 
российского поставщика электро‑
технического стекла – управляю‑
щей компании Южноуральского 
арматурно‑изоляторного завода 
и Львовской изоляторной компа‑
нии – участие в таком мероприя‑
тии стало показателем еще более 
жесткого контроля качества про‑
изводимых изоляторов, поскольку 
американский континент харак‑
теризуется высокими требовани‑
ями к изделиям и поставщикам 
продукции данного сектора.

В
ыставка IEEE PES-
2008 собрала свыше 700 
представителей рын-
ка электроэнергетики 

самых разных континентов, 

включая Австралию, Северную 
и Южную Америку, Европу, 
Азию. Бренд GIG на «IEEE 
PES» был представлен впер-
вые, что засвидетельствовало 

GIG открывает 
«внешние»  
перспективы 
изоляторов

переход компании на более вы-
сокий международный уровень, 
а также продемонстрировало 
серьезность намерений компа-
нии в завоевании своей доли 
мирового рынка высоковоль-
тных изоляторов.

В рамках мероприятия спе-
циалисты «Глобал Инсулэйтор 
Групп» провели переговоры 
с представителями США, Бра-
зилии, Коста-Рики, Панамы, 
Польши, Франции, Южной 
Кореи, Китая, Канады, Фи-
липпин, Мексики, Чили, Перу, 
Колумбии, Индии, Австралии, 
Нидерландов, Вьетнама, Гре-
ции, Гондураса.

Прямо на выставке предста-
вители некоторых энергокомпа-
ний внесли «Глобал Инсулэйтор 
Групп» в реестр потенциальных 
поставщиков, зафиксировав 

объемы продаж, а также стан-
дарты выпускаемой продукции 
и сертификацию производства.

Ирина КРИВОШАПКА

ЗАО «НГ‑Энерго» построит элек‑
тростанции собственных нужд 
(ЭСН) для энергоснабжения не‑
фтедобычи на Урненском и Усть‑
Тегусском месторождениях.

Э
СН установленной 
мощностью 9 и 6 МВт 
соответственно пред-
назначены для энерго-

обеспечения добычи, подготов-
ки и транспортировки нефти.

Заказчик оборудования – 
ООО «ТНК-Уват» (дочернее 
предприятие нефтяной ком-
пании «ТНК-BP») с 2007 года 
ведет разработку Усть-Тегус-
ского и Урненского нефтяных 
месторождений на территории 
Уватского района Тюменской 
области.

Компания «нг-Энерго» 
выиграла тендер

акТУальНо 

Генерирующее оборудо-
вание – контейнерные ДЭС 
на базе ДГУ «Сat» единичной 
мощностью 800, 1000 и 1200 
кВт – поставлены компанией 
«ТНК-Уват».

Компания «НГ-Энерго» 
поставит шесть модулей мас-
терских, складов масла и хра-
нения ЗИП, два модуля АСУ 
ТП ДЭС, два насосных модуля 
топливоснабжения и два мо-
дуля КТП собственных нужд 
ДЭС. Помимо этого, «НГ-
Энерго» выполнит полный 
комплекс услуг генерально-
го подряда.  Ввод станций 
в эксплуатацию запланирован 
на 2009 год.

Пресс-служба ЗАО «НГ-Энерго»

спраВка
«тнк-уват» создано для реализации проекта «ТНК‑ВР» по разработке 
месторождений Уватской группы, в которую входят семь лицензион‑
ных  участков  с восемью месторождениями  углеводородов и двад‑
цатью девятью перспективными структурами. Извлекаемые запасы 
группы оцениваются в 67,9 миллиона тонн, перспективные ресурсы 
— в 200 миллионов тонн.
«ТНК‑Уват» владеет лицензиями на право пользования Тамаргинс‑
ко‑Северо‑Болотным, Пихтовым, Южно‑Пихтовым,  Усть‑Тегусским, 
Урненским участками недр Тюменской области.
Компания «НГ‑Энерго»  специализируется  на инжиниринге,  строи‑
тельстве и сервисе энергетических объектов, является официальным 
дилером компании «Сummins» в России. Компания предлагает инди‑
видуальные решения в области автономного энергоснабжения.

В рамках 
штокмановского 
проекта
подписан новый контракт. Ком-
пания Converteam (Франция) 
получила заказ на поиск реше-
ний по оптимизации энерго-
снабжения для двух шельфовых 
полупогружных платформ, ко-
торые будут эксплуатироваться 
на Штокмане.

Платформы строятся на Вы-
боргском судостроительном за-
воде и на предприятиях Samsung 
Heavy Industries в Южной Корее. 
Converteam также поставит 
комлект электрооборудования 
для платформ, которые должны 
соответствовать требованиям 
Российского морского регистра 
судоходства.

Компания Siemens
поставит турбины для Пермской 
ГРЭС. По условиям договора 
с ОАО «ОГК-1», Siemens изго-
товит для ОГК-1 газотурбинную 
и паротурбинную установки 
с поставкой в 2009 и 2010 году 
соответственно. Сумма конт-
ракта превышает 100 миллионов 
евро.

Новый энергоблок мощнос-
тью до 850 МВт на базе ПГУ 
с КПД на уровне 55-58 процен-
тов позволит покрыть дефицит 
электроэнергии, который сегод-
ня испытывает регион.

Корпорация 
«уралмаш»
и ООО «Промышленные буро-
вые установки» создают кон-
сорциум. Он будет называться 
«Уралмаш – Промышленные 
буровые установки». Об этом со-
общил начальник пресс-центра 
«Уралмашзавода» Сергей Агеев. 
Цель создания консорциума – 
разработка, проектирование 
и строительство современных 
буровых установок различной 
модификации с последующим 
сервисным обслуживанием 
и обучением персонала.

В ближайшие годы консор-
циум планирует ежегодно про-
изводить 12-15 комплектов 
тяжелых буровых установок гру-
зоподъемностью 250-400 тонн 
и 15-20 мобильных буровых 
комплексов грузоподъемностью 
125-220 тонн. С учетом расту-
щей потребности отечественных 
сервисных буровых компаний 
в таких установках к 2015 году 
производство как тяжелых, так 
и мобильных буровых комп-
лексов планируется довести 
до 50-60 установок в год.

Первым совместным проек-
том станет разработка новой 
конструкции буровой установ-
ки грузоподъемностью 320-400 
тонн для ОАО «Газпром».

В числе приоритетных на-
правлений совместной деятель-
ности участников консорциума: 
разработка дизайн-проектов 
новых современных буровых 
установок; проектирование 
и внедрение новых агрегатов, 
узлов и механизмов.

Компания «Ридан», ведущий 
российский производитель 
пластинчатых теплообменников 
(промышленное оборудование 
для решения задач по передаче 
тепла), приняла участие в XII 
международной промышленно‑
технологической выставке «SHK 
MOSCOW 2008», которая проходи‑
ла в мае в Москве.

Д
л я  к о м п а н и и  « Р и -
дан» 2008 год – юбилей-
ный. 18 мая 2008 года 
компания отмечает 

свое десятилетие. Результаты, 
достигнутые за время работы, 
потрясают своей масштабнос-
тью и глобальностью.

Компания «Ридан» начала 
работу в 1998 году как нижего-
родский поставщик оборудова-
ния для систем отопления и во-
доснабжения. Уже в 1999 году, 
исходя из потребностей рынка, 
было принято решение органи-
зовать собственное производс-
тво. Спустя десять лет компания 

«Ридан»: 10 лет успеха
«Ридан» обладает производс-
твенно-складским комплексом 
европейского уровня, обеспечи-
вающим поставки оборудования 
по всей стране. Для удобства 
обслуживания клиентов создана 
разветвленная сеть представи-
тельств по всей России. Кроме 
того, «Ридан» – это професси-
ональный инженерный центр 
и сервисная служба, оперативно 
реагирующая на запросы клиен-
тов по обслуживанию оборудо-
вания. Деятельность компании 
«Ридан» направлена на непре-
рывное развитие и постоянное 
совершенствование качества 
обслуживания клиентов.

За десятилетие работы ком-
пания вышла на лидирующие 
позиции в производстве плас-
тинчатых теплообменников. 
Менялись технологии, увели-
чивались производственные 
мощности, открывались новые 
представительства. Развитие 
компании потребовало про-
вести изменения и в фирмен-

ном стиле. «Новый логотип 
стал более дружественным, 
эмоциональным, динамичным 
и современным. Однако целе-
направленно сохраняется пре-
емственность знака, в основе 
которого – идея теплообмена» 
(Елена Смирнова, начальник 
отдела рекламы и продвижения 
компании «Ридан»). «Ридан» 
не останавливается на достигну-
том: продолжается совершенс-
твование продукта, повышение 
профессионализма сотрудни-
ков, оптимизация работы ком-
пании в целом.

Приоритетные направления 
деятельности компании – ин-
женерные решения задач по пе-
редаче тепла для коммунальной 
энергетики, разработка ком-
плексных проектов в облас-
ти теплообмена для отраслей 
народного хозяйства и энер-
гетики. Для наиболее полно-
го решения задач клиентов 
«Ридан» оказывает широкий 
спектр дополнительных услуг 

по подбору и поставке оборудо-
вания, осуществляет сервисное 
гарантийное и послегарантий-
ное обслуживание не только 
собственного оборудования, 
но и оборудования, поставлен-
ного другими компаниями.

Центральный офис и про-
изводственная база компании 
располагаются в Нижнем Нов-
городе. Широкая сеть пред-
ставительств по всей России 
позволяет «Ридану» быть ближе 
к своим клиентам и осущест-
влять техническое обслужива-
ние в самые короткие сроки.

Наталья КУРОПИНА
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Устройство микропроцес‑
сорной защиты «Сириус‑
3‑ЛВ‑03» предназначено 
для защиты воздушных 
линий 110‑220 кВ в сетях 
с эффективнозаземленной 
нейтралью, а также управ‑
ления, автоматики и сигна‑
лизации высоковольтного 
выключателя с трехфазным 
управлением (АУВ, АПВ, 
УРОВ).Содержит класси‑
ческий набор ступенчатых 
защит относительной селек‑
тивности.

Д
анное устройс-
тво разработано 
совместно с Ива-
новским государс-

твенным энергетическим 
университетом.

Устройство обеспечивает 
следующие защиты:

1. Четырехступенчатая 
дистанционная защита 
с независимой выдержкой 
времени от междуфазных 
коротких замыканий:

— 1-я ступень дополни-
тельно контролирует КЗ 
на землю;

— 4-я ступень с возмож-
ностью действия как в пря-
мом, так и в обратном на-
правлении;

— независимый орган 
направления мощности 
(возможность перевода 
ступеней ДЗ в ненаправ-
ленный режим);

— блокировка при неис-
правностях в цепях пере-
менного напряжения;

— блокировка при ка-
чаниях (принцип, анало-
гичный реализованному 
в ШДЭ-2801);

— ускорение при вклю-
чении выключателя (с воз-
можностью вывода на-
правленности);

— оперативное уско-
рение (по дискретному 
сигналу);

–– выработка сигнала 
блокировки АПВ.

2. Четырехступенчатая то‑
ковая направленная защита 
нулевой последовательности 
с независимой выдержкой 
времени от коротких замы-
каний на землю:

— орган направления 
мощности нулевой после-
довательности (двусторон-
него действия);

— возможность задания 
для каждой ступени на-
правления действия;

— возможность ввода 
блокировки от бросков 
тока намагничивания 
по содержанию второй 
гармоники в токе нуле-

оборУдоВаНие 

Микропроцессорное устройство  
ступенчатых защит линейных присоединений 
110-220 кВ с трехфазным управлением  
высоковольтным выключателем «Сириус-3-ЛВ-03»

вой последовательности 
(для быстродействующих 
или ускоряемых ступе-
ней);

— возможность пере-
вода направленных сту-
пеней в ненаправленный 
режим или вывод ступе-
ней из действия при вы-
явлении неисправностей 
в цепях ТН;

— ускорение при вклю-
чении выключателя;

— оперативное уско-
рение (по дискретному 
сигналу);

— поперечное ускоре-
ние одной из ступеней 
от защиты параллельной 
линии;

– выра-
ботка сигнала бло-
кировки АПВ.

3. Трехфазная ненаправ‑
ленная токовая отсечка 
с возможностью задания 
аварийного или ускоряю-
щего режимов работы.

4. Двухступенчатая нена‑
правленная трехфазная мак‑
симальная токовая защита 
с независимой выдерж-
кой времени с возможнос-
тью действия в аварийном 
режиме (при выявлении 
неисправностей в цепях 
ТН);

5. Защита от обрыва фаз 
и несимметрии с действием 
на отключение или сигна-
лизацию.

6. Защита от повышения 
напряжения с действием 
на отключение или отде-
льное реле.

7. Защита от появления 
в первичной сети напряже‑
ния нулевой последователь‑
ности с действием на от-

ключение или отдельное 
реле.

8. Трехступенчатый трех‑
фазный контроль перегрузки 
линии по току с действием 
первой ступени на сигна-
лизацию, второй и третьей 
— на отключение выключа-
теля или на отдельное реле.

Электроника 
для энергетики

Устройство содержит  
следующие функции авто‑
матики:

1. Автоматика управле‑
ния выключателем (АУВ) 
с трехфазным или пофаз-

ным приводом, 

с контро-
лем двух электро-
магнитов отключения:

– операции включения 
и отключения выключате-
ля по внешним командам;

– защита от многократного 
включения выключателя;

– возможность выпол-
нения командного вклю-
чения с контролем син-
хронизма;

– контроль состояния вы-
ключателя по ряду входных 
дискретных сигналов;

– контроль целостности 
цепей электромагнитов 
управления;

– защита электромаг-
нитов управления от дли-
тельного протекания тока 
с действием на отдельные 
выходные реле;

– защита от непереклю-
чения фаз (ЗНФ) с дейс-
твием на отключение и за-
щита от неполнофазного 
режима (ЗНФР) с действи-
ем на пуск УРОВ;

– двухступенчатая защи-
та от снижения давления 
элегаза (воздуха) в баке 
выключателя с действием 
второй ступени на пуск 
УРОВ и каждой из ступе-
ней на сигнализацию.

2. Трехфазное автома‑
тическое повторное вклю‑

чение выключателя 
(АПВ):

– одно- или дву-
кратное АПВ от це-
пей несоответствия;

–  в о з м о ж н о с т ь 
выполнения АПВ 
с контролем наличия 
или отсутствия на-
пряжения на линии и 
шинах, с контролем 
синхронизма (ожида-
ния или улавливания 
синхронизма).

3. Устройство резерви‑
рования отказов выклю‑
чателя (УРОВ):

— дублированный 
пуск от защит с приме-
нением реле положения 
«Включено» выключа-

теля;
— автоматическая про-

верка исправности выклю-
чателя.

4. Блокировка при не‑
исправностях в цепях на‑
пряжения, построенная 
на стандартном россий-
ском принципе — срав-
нение напряжений двух 
вторичных обмоток ТН, 
собранных по схеме «звез-
да» и «разомкнутый тре-
угольник».

5. Дискретные отключа‑
ющие входы, предназна-
ченные для подключения 
внешних защит, с возмож-
ностью выбора следующих 
функций:

—  к о н т р о л ь  в х о д о в 
по току;

— наличие пуска УРОВ;
— запрет АПВ при сра-

батывании по данному 
входу.

Получить подробную информацию по устройству «Сириус-3-ЛВ-03», запи-
саться на бесплатные курсы по обучению эксплуатации проверочного ус-
тройства «Сириус-3-ЛВ-03» на базе ЗАО «РАДИуС Автоматика» или офор-
мить заявку на приобретение устройства «Сириус-3-ЛВ-03» можно по те-
лефонам: (495) 535-54-41, (495) 535-22-91, (495) 532-26-34, (495) 532-73-95,  
(495) 532-22-01 или электронной почте: radius@rza.ru, support@rza.ru.

Устройство предостав‑
ляет большое количество 
современных сервисных 
функций:

— определение места 
повреждения методом 
одностороннего замера 
(с контролем тока нулевой 
последовательности парал-
лельной линии);

— аварийный осцил-
лограф с возможностью 
гибкой настройки условий 
пуска, длины и количества 
осциллограмм;

— регистратор событий;
— большое число про-

граммируемых потребите-
лем реле с возможностью 
подключения к одной из 
выбранных точек функци-
ональной схемы;

— программируемые 
потребителем светодиоды 
на лицевой панели с воз-
можностью подключения 
к одной из выбранных то-
чек функциональной схе-
мы;

— возможность подклю-
чения по цепям тока од-
ного и того же устройства 
к ТТ с любым стандартным 
номинальным вторичным 
током — 1 или 5 А;

– возможность подклю-
чения вторичных цепей 
напряжения ШОНа, ус-
тановленного на линии и 
используемого для целей 
АПВ (специальный вход 
с номинальным напряже-
нием 30 В);

— регистрация и отобра-
жение большинства элект-
рических параметров сис-
темы;

— 8 групп уставок с воз-
можностью выбора теку-
щей с помощью дискрет-
ных входов:

— три независимых ка-
нала связи;

— возможность встраи-
вания терминала в систе-
му единого точного вре-
мени;

— возможность обнов-
ления версии ПО тер-
минала через USB канал 
связи.

Габаритные размеры тер‑
минала — 310х310х245 мм, 
масса — не более 12 кг. Ра‑
бочий диапазон температур 
устройства от ‑20 до +55 оС 
до +55°С.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМы
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ОАО «нИИПТ» 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, дом 1, лит. А, 
Тел. (812) 297-19-90, Факс (812) 297-80-21,  www.niipt.ru

аВТоМаТизация 

Завершен первый этап внедрения АСу ТП  
на ПС 500 кВ «Таврическая»!

Самуил Зильберман, Андрей Раппопорт и Леонид Полежаев

На подстанции 500 кВ «Таврическая» фили‑
ала ОАО «ФСК ЕЭС» – Омского предприятия 
магистральных электрических сетей – 26 
марта состоялось торжественное включение 
новой электропередачи 500 кВ Заря – Ба‑
рабинск – Таврическая, которая объединяет 
Омскую и Новосибирскую энергосистемы.

В
вод в эксплуатацию магистраль-
ной линии обеспечит новыми 
мощностями предприятия Ом-
ской области, а также повысит 

энергобезопасность ОЭС Сибири.
Оснащение ПС 500 кВ «Таврическая» 

новейшей автоматизированной системой 
управления выполняет отдел АСУ ОАО 
«НИИПТ» в содружестве с ЗАО «РТСофт» 
и ООО «КомплектЭнерго». ОАО «НИ-
ИПТ» имеет тридцатилетний опыт внед-
рения и сопровождения АСУ ТП на энер-
гообъектах России и стран СНГ.

Несмотря на то что АСУ ТП ПС «Тав-
рическая» еще не сдана в промышленную 
эксплуатацию, специалисты ОАО «НИ-
ИПТ» смогли обеспечить дистанционное 

управление энергообъектом посредством 
SCADA-системы в части ОРУ 500 кВ, 
которое и позволило автоматизировать 
запуск транзитной линии электропередачи 
Омской и Новосибирской энергосистем 
с выдачей информации на экраны опера-
тивно-диспетчерского персонала подстан-
ции. Дальнейшие работы по внедрению 
АСУ ТП ведутся в соответствии с планом 
реконструкции ПС 500 кВ «Таврическая».

В церемонии открытия приняли участие 
председатель правления ОАО «ФСК ЕЭС» 
Андрей Раппопорт, губернатор Омской 
области Леонид Полежаев, генеральный 
директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС 
Сибири Самуил Зильберман и другие. 
Они отметили качественно выполненную 
работу по созданию автоматизированной 
системы управления подстанции.

Использование данной системы позво-
лило обеспечить надежность и высокое 
качество управления важным энергети-
ческим объектом Сибири.

Татьяна ДРОЗДОВА

В основном проблема повыше‑
ния КПД в энергетике решается, 
что называется, «в лоб» – путем 
повышения температуры рабо‑
чего тела. Однако есть и другие 
способы повышения КПД термо‑
динамического цикла тепловой 
машины. Какие? Об этом мы 
поговорим с инженером Андреем 
ПИЛИПЕНКО.

–  Андрей,  в  последнее  вре-
мя  появляется  информация 
об  успехах  различных  исследо-
вательских  команд  в  области 
магнитокалорического и элект-
рокалорического эффекта…

– Да, действительно, име-
ются, например, сообщения 
о том, что порошки соединений 
гадолиния под воздействием 
внешнего магнитного поля 
разогреваются на 12 градусов, 
а при снятии его – охлаждаются 
на эту же величину.

Исследователи уверяют, что 
приблизительно такого же теп-
лового эффекта можно достичь 
и воздействием относительно 
небольшого по напряженности 
внешнего электрического поля 
на пленки некоторых веществ.

Не вызывает сомнений, что 
наиболее подходящие вещес-
тва, с максимальным магнито- 
или электрокалорическим эф-
фектом, могут использоваться 
в виде мелкодисперсных меха-
нических растворов; жидкость 
при этом будет выступать прос-
тым механическим носителем 
для порошка.
–  Каким образом это можно 

использовать?
– Любые жидкости, как но-

сители механических раство-
ров, позволяют использовать 
порошки в теплообменниках 
и рекуператорах. Их легко 
вводить в зоны воздействия 
внешних электрических полей 
и так же легко выводить из-под 
их воздействия.

Кроме того, даже обычные 
жидкие растворы имеют крис-
таллоподобную структуру (при 
растворении происходит соль-
ватация молекул или ионов рас-
творяемого вещества и т. д.).

Это означает, что есть перс-
пективы использования в энер-
гетике тепловых эффектов, 
возникающих под воздействи-
ем внешних полей на обычные 
и коллоидные растворы.

Внешние электрические поля 
призваны упорядочить молеку-
лярную и квантовую структуру 
растворов; тем самым – умень-
шить хаотичность в растворе, 
а значит – уменьшить энтро-
пию.

Следовательно, при воздейс-
твии внешнего поля на раствор 
он должен нагреваться, при 
снятии такого воздействия рас-
твор будет терять упорядочен-
ность и остывать, его энтропия 
будет возрастать.
–  Мне кажется, без нагляд-

ного примера читателю будет 
трудно  понять,  о  чем  идет 
речь…

– Для примера можно пред-
ложить очевидную простейшую 
схему рекуперации на основе 
электрокалорического эффек-
та. В замкнутом контуре цир-
кулирует механический раствор 
вещества, способного к силь-
ному электрокалорическому 
эффекту. В контуре осущест-
вляется циркуляция раствора 
между верхним и нижним тем-
пературными уровнями. Эти 
два контура, обхватывающие 
поток раствора, формируют 
электрическое поле, воздейс-
твующее на порошок упомяну-
того вещества. Горячий раствор 
подают между контурами, где 
под воздействием электричес-
кого поля происходит измене-
ние его термодинамического 
состояния, в результате чего 
раствор нагревается, выделив-

шееся высокотемпературное 
тепло отводится по назначе-
нию, например передается 
в нагреватель тепловой маши-
ны. После того как температура 
раствора несколько уменьшит-
ся в результате теплоотдачи, его 
подают в теплообменник, при 
этом воздействие внешнего 
поля на раствор не прекращает-
ся. После того как температура 
раствора в теплообменнике 
понизится до температуры, 
близкой к температуре ниж-
него температурного уров-
ня, раствор выводят из-под 
воздействия внешнего поля, 
в результате чего происходит 
возвращение к нормальному 
термодинамическому состо-
янию. Температура раствора 
понижается, и в результате 
к холодному раствору можно 
подвести низкотемпературное 
тепло. Это низкотемпературное 
тепло может отводиться от хо-
лодильника тепловой машины 
или изыматься от внешнего ис-
точника низкотемпературного 
тепла. Затем низкотемператур-
ный раствор подают в тепло-
обменник, где происходит его 
нагревание до температуры, 
близкой к температуре верхнего 
температурного уровня.

Обратите внимание: эффек-
тивность такого теплового насо-
са необычайно высока и не оп-
ределяется пределом Карно.
–  Таким  образом,  растворы 

могут служить рабочим телом 
для тепловых машин?

– Как это объяснить? Для 
начала, возьмем некое рас-
творимое вещество и некий 
растворитель. Пусть это вещес-
тво растворяется в упомянутом 
растворителе с поглощением 
тепла, и соответственно его 
растворимость растет с ростом 
температуры. Будем полагать, 
для простоты, что суммарный 
объем вещества в процессе 

растворения остается неизмен-
ным и теплоемкость раствора 
равна теплоемкости исходных 
растворителя и растворимого 
вещества. Нас будут интере-
совать насыщенные растворы, 
то есть такие, в которых рас-
творение данного вещества при 
фиксированной температуре 
уже невозможно. Особо акцен-
тируем внимание на том факте, 
что насыщенный раствор – это 
система, находящаяся в дина-
мическом равновесии, т. е. пос-
тоянно часть молекул раствора 
переходит в исходное нераст-
воренное вещество и в это же 
время равная часть вещества 
растворяется.

Процесс растворения во мно-
гом подобен процессу фазового 
перехода, такому, как испаре-
ние воды, однако имеет ряд 
особенностей.
–  Каких?
– Движущей силой раство-

рения, равно как и испаре-
ния, принято считать различие 
в энергии Гиббса вещества 
в конкретных фазах. Если жид-
кость интенсивно кипит или 
вещество интенсивно рас-
творяется, раствор не насы-
щен – имеется разница между 
энергией  пара и энергией 
воды. Для раствора это будет 
разница между энергией рас-
твора и энергией растворимого 
вещества. 

Теперь присмотримся к рас-
творам пристальнее. Если по-
местить растворимое вещество 
в растворитель, то изначально 
никакого раствора существо-
вать не будет – следовательно, 
не будет существовать и ника-
кого осмотического давления 
для данного раствора. Затем 
в процессе растворения будет 
формироваться раствор все 
большей и большей концентра-
ции, соответственно будет воз-
растать осмотическое давление 

в растворе. Поскольку в нашем 
случае растворение будет со-
провождаться поглощением 
тепла из окружающей среды 
в изотермическом режиме, 
то из общепринятых соображе-
ний можно говорить о том, что 
энтропия системы, состоящей 
из растворимого и раствори-
теля, возрастает, так как тепло 
к раствору подводится.

После достижения насыще-
ния величина осмотического 
давления раствора будет мак-
симальной. При таком раство-
рении никакая внешняя работа 
системой совершена не будет, 
ибо объем системы, состоящей 
из растворимого и растворите-
ля, остался неизменным. 

В насыщенном растворе не-
кая микромасса растворяемого 
вещества на границе раздела 
«вещество–раствор» имеет 
равную вероятность оказаться 
в состоянии мицеллы и в общей 
массе растворяемого вещества 
за границей раздела – посколь-
ку состояние насыщенного 
раствора есть состояние дина-
мического равновесия. 

Машины на основе осмо-
тических технологий не бу-
дут компактными и легкими, 
потребуется большая площадь 
мембран, хотя мембраны следу-
ет укладывать как можно более 
компактно. 

Есть все основания полагать, 
что тандем из осмотической ма-
шины и теплового насоса спо-
собен создать двигатель с пре-
дельным идеальным КПД поч-
ти в 100 процентов. Появляется 
теоретическая возможность 
построить двигатель, не нужда-
ющийся в высокотемператур-
ном источнике тепла и низко-
температурном холодильнике. 
Это будет качественно новым 
явлением в энергетике.

Беседовал Евгений ХРУСТАЛЕВ

разрабоТки 

КПД термодинамического цикла можно повысить
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Правильная и надежная рабо‑
та устройств релейной защиты 
может быть обеспечена при 
исправном состоянии цепей тока 
и напряжения, подаваемых на за‑
щиту, измерительные преобра‑
зователи которой воспринимают 
в основном только два параметра: 
величину тока и величину напря‑
жения в сети.

В 
последние два десятиле-
тия обострилась пробле-
ма надежности энергети-
ческого оборудования, 

в частности функционирования 
маслонаполненных измери-
тельных трансформаторов на-
пряжения 35-750 кВ. Очевидно, 
что повреждения измерительных 
трансформаторов напряжения 
обусловлено общим старением 
оборудования энергосистем.

Повреждение трансформатора 
напряжения часто сопровожда-
ется взрывом, с выбросом горя-
щего масла и осколков фарфо-
ра, что представляет большую 
опасность для обслуживающего 
персонала и оборудования. Ос-
новным критерием исправности 
как самого трансформатора на-
пряжения, так и его вторичных 
цепей является наличие на вы-
водах разомкнутого треуголь-
ника напряжения небаланса 
третьей гармоники. При воз-
никновении виткового замыка-
ния в обмотках трансформатора 

напряжения в цепях разомкну-
того треугольника появляется 
напряжение первой гармоники 
значительно большей величи-
ны, чем напряжение небалан-
са третьей гармоники. Также 
напряжение 50 Гц появляется 
и при обрыве цепи разомкну-
того треугольника. Составля-
ющие высших гармоник малы, 
и ими можно пренебречь. Кон-
троль исправности цепей 3Uо 
по штатному прибору на панели 
трансформатора напряжения 
неэффективен из-за малой 
величины небаланса. Поэтому 
в энергосистемах различными 

непрерывный автоматический контроль  
исправности цепей разомкнутого треугольника  
измерительных трансформаторов напряжений

ТехНоПарк 

методами осуществляется кон-
троль указанного небаланса.

Сложившаяся на сегодняш-
ний день практика контроля 
цепей напряжения не всегда 
позволяет выявить дефекты 
своевременно. Во многих элек-
троэнергетических системах 
исправное состояние цепей 
разомкнутого треугольника 
контролируется оперативным 
персоналом не чаще одного раза 
за смену. Возникновение неис-
правности в этих цепях, которая 
может быть обнаружена через 
довольно продолжительное 
время, может привести к отказу 
из-за потери направленности 
защит от замыкания на землю 
или ложному срабатыванию 
дистанционных защит, которые 
подключены к данному транс-
форматору напряжения.

Именно в этом и состояла 
проблема — добиться непрерыв-
ного автоматического контроля 
исправности цепей разомкнуто-
го треугольника измерительных 
трансформаторов напряжения.

устройство уКн-01
Специалистами ОАО «Элек-

тротехнический завод» (город 
Киев) под торговой маркой 
РЕЛСiС®, при содействии 
работников кафедры «Электри-
ческие станции» Донецкого на-
ционального технического уни-

верситета и специа-
листов регионального 
представителя заво-
да–ООО «Сервис-
энергоэксплуатация» 
было разработано 
микропроцессорное 
устройство УКН-01 
контроля состояния 
цепей напряжения, 
п р е д н а з н а ч е н н о е 
для непрерывного 
автоматического кон-
троля исправности 
цепей разомкнутого 
треугольника измери-
тельных трансформа-
торов напряжения.

Данное устройство 
не имеет аналогов 
на территории Рос-
сии, стран СНГ и Ев-
ропы. В устройстве 
применен микрокон-
троллер алгоритма 
цифровой фильтра-
ции, который обес-
печивает высокую 
точность измерения 
входного сигнала.

Работа устройства 
основана на измере-

нии среднеквадратичного значе-
ния напряжения входного сигна-
ла и составляющей напряжения 
частотой 150 Гц этого сигнала. 
Для измерения напряжения 
используется цифровая обра-
ботка сигнала. С помощью АЦП 
периодически производится из-
мерение мгновенного значения 
сигнала, эти замеры обраба-
тываются микроконтроллером 
по алгоритму, реализующему 
цифровой фильтр и выделяюще-
му напряжение частотой 150 Гц 
в течение 256 мс, по окончании 
накопления запускается алго-
ритм вычисления среднеквадра-

тичного значения для входного 
сигнала и его составляющей 
частотой 150 Гц. Полученные 
значения сравниваются с задан-
ными напряжениями — уставкой 
срабатывания устройства, если 
напряжения не превышают за-
данные, их значения выводятся 
на дисплей.

При обнаружении превышения 
заданных параметров запускает-
ся таймер и по окончании отсче-
та заданной выдержки времени 
срабатывает выходное реле, при 
этом на дисплее фиксируется 
значение напряжения в момент 
срабатывания выходного реле. 
Если продолжительность пре-
вышения заданных параметров 
срабатывания меньше выдержки 
времени таймера (заданной ус-
тавки), срабатывания выходного 
реле не происходит.

Опытная эксплуатация экс-
периментальных образцов уст-
ройства УКН-01 на подстанции 
330 кВ позволила своевременно 
выявить неисправность в цепях 
напряжения из-за повреждения 
трансформатора в устройстве 
пуска осциллографа типа УПО, 
которое выражалось в шунтирова-
нии цепей разомкнутого треуголь-
ника ТН-220 кВ системы шин, 
сопротивлением 5-6 Ом, при этом 
устройство УКН-01 зафиксиро-
вало снижение составляющей 
напряжения небаланса частотой 
150 Гц с 0,4 В (обычное значение 
для цепей этого трансформатора 
напряжения) до 0,1 В.

На подстанции 220 кВ уст-
ройство УКН-01 срабатывало 
при повышении напряжения не-
баланса 3Uо в цепях ТН-110 кВ 
с 0,4 В до 0,9 В. Аварийная про-
верка цепей напряжения этого 
ТН -110 кВ выявила слабую 
затяжку болтовых соединений 
в ящике зажимов трансформа-
тора напряжения фазы «В».

Эксплуатация микропроцес-
сорных защит с контролем ис-
правности цепей напряжения 
и устройств регистрации ава-
рийных параметров типа «Ре-
кон» показала необходимость 
непрерывного контроля цепей 
напряжения. Подтверждающее 
вышесказанное событие про-
изошло на подстанции 750 кВ, где 
из-за частых хаотичных пусков 
устройства «Рекон» был аварий-
но выведен из работы ТН-500 
кВ. Дальнейшая проверка этого 
трансформатора напряжения 
выявила повреждение — корот-
козамкнутые витки изоляции.

На подстанции 500 кВ в дека-
бре 2004 года была повреждена 
фаза «В» ТН 2 СШ 220 кВ (типа 
НКФ-220) с разрушением фар-
форовой рубашки. Причина 
— термическое повреждение 
изоляции обмоток при длитель-
ном (один час и шесть минут) 
воздействии феррорезонансных 
напряжений. При этом устройс-
твом «Рекон» было зафиксиро-
вано значительное увеличение 
напряжения небаланса 3Uо, 
что свидетельствует об острой 
необходимости установки уст-
ройства УКН-01.

На основании опыта эксплуа-
тации устройства УКН-01 можно 
сделать вывод о целесообраз-
ности установки подобных уст-

ройств в цепях всех находящихся 
в эксплуатации трансформато-
ров напряжения 35-750 кВ.

На устройство получено экс-
пертное заключение, согласно 
которому УКН-01 рекомендова-
но к установке на предприятиях 
энергетики.

Функции 
устройства

Устройство обеспечивает:
• автоматическое измерение 

величины напряжения на вы-
водах обмоток разомкнутого 
треугольника в пределах от 0,1 
до 10 В;

• измерение составляющей 
напряжения частотой 150 Гц 

на выводах обмоток разомкну-
того треугольника в пределах 
от 0,1 до 10 В;

• срабатывание при превыше-
нии входного напряжения выше 
заданной уставки в пределах 
от 0,05 до 10 В;

• срабатывание при пониже-
нии входного напряжения часто-
той 150 Гц ниже заданной уставки 
в пределах от 0,05 до 10 В;

• выдержку времени на сра-
батывание на сигнал в пределах 
от 0,5 до 10 секунд.

В УКН-01 предусмотрена 
гальваническая развязка между 
источником электропитания, 
измерительным входом, кон-
тактами выходного реле относи-
тельно корпуса и между собой, 
выдерживающая напряжение 
1000 В частотой 50 Гц в течение 
одной минуты. Сопротивление 

изоляции всех гальванически 
не связанных цепей относи-
тельно корпуса и между собой 
составляет не менее 20 МОм. 
Электропитание устройства 
осуществляется от источника 
постоянного или переменно-
го напряжения. Мощность, 
потребляемая устройством 
от источника электропитания, 
не превышает 3,5 Вт. Габарит-
ные размеры — 150х70х120 
миллиметров. Масса устройства 
— не более 0,7 килограмма.

Согласно экспертному за-
ключению, устройство УКН-01 
получило подтверждение соот-
ветствия функциональных пока-
зателей отраслевым требованиям 
и условиям эксплуатации.

Устройство непрерывного 
автоматического контроля це-
пей разомкнутого треугольника 
трансформаторов напряжений 
типа УКН-01 рекомендовано 
к использованию на энергети-
ческих предприятиях.

Таким образом, поставленная 
перед специалистами релейной 
защиты задача непрерывного 
автоматического контроля ис-
правности цепей разомкнутого 
треугольника измерительных 
трансформаторов нашла прак-
тическое воплощение в мик-
ропроцессорном устройстве 
УКН-01, созданном на базе 
обобщения практического опы-
та энергетиков. Можно только 
порадоваться, что данное уст-
ройство окажет практическую 
помощь обслуживающему пер-
соналу подстанций, гарантирует 
безаварийность и надежность 
работы оборудования. Надеем-
ся, данный материал поможет 
энергетикам правильно оценить 
значимость данного устройства 
для решения практических за-
дач, стоящих перед дежурными 
сменами на подстанциях.

 
Сергей ПОСТОЯЛКО,  

директор ООО «РЕЛСiС» 
Игорь СИВОКОБЫЛЕНКО, 

начальник СРЗА Чайкинских 
МЭС Донбасской  

ЭС НЭК «Укрэнерго»

Сергей Постоялко, директор  
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Президент Башкирии Муртаза Рахимов 
в ходе рабочей поездки по Уфимскому 
району республики осмотрел строящийся 
Уфимский трансформаторный завод, где 
идет монтаж оборудования для пуска пер‑
вой производственной линии.

Н
овый комплекс из двух заводов 
площадью 60 тысяч квадрат-
ных метров будет крупнейшим 
в отрасли. Ввод в эксплуата-

цию современного трансформаторного 
производства позволит создать в рес-
публике новый энергомашинострои-
тельный комплекс суммарной мощ-
ностью до 30 тысяч мегавольт-ампер 
в год, не имеющий аналогов в России 
и за рубежом. Завод обеспечит рабо-

чими местами более 2 тысяч человек. 
Стоимость проекта составляет около 
4 миллиардов рублей и реализуется 
на средства московской холдинговой 
компании «Электрозавод».

Предприятие оснащается современ-
ным производственным оборудованием 
ведущих мировых фирм. На Уфимском 
трансформаторном заводе внедряются 
прогрессивные, экологически чистые 
технологии, многие из которых еще 
не использовались в России.

Необходимо отметить, что строительства 
машиностроительных предприятий тако-
го масштаба на территории России и стран 
СНГ за последние 30 лет не велось.

На территории Уфимского трансфор-
маторного завода расположится пред-

приятие по производству высоковоль-
тного коммутационного оборудования. 
Данное оборудование будет выпускаться 
в рамках работы совместного предпри-
ятия ОАО «Электрозавод» и фирмы 
«Siemens».

В целом работы на трансформатор-
ном заводе идут активными темпами. 
Убедившись в этом, официальная де-
легация поставила уже обозначенную 
ранее задачу – закончить качественно 
и в короткие сроки оставшийся объем 
работ, организовать бесперебойную ра-
боту подрядчиков.

Николай БОРИЧЕВ,  
пресс-секретарь ОАО «Электрозавод»

ПерСПекТиВы 

Президент Башкирии ознакомился с ходом строительства

ОАО «Московская теплосетевая компания»
приглашает юридических и физических лиц к участию 
в открытом одноэтапном конкурсе без предваритель-
ного отбора на право заключения договора на выпол-
нение строительно-монтажных работ для нужд ОАО 
«Московская теплосетевая компания».

Описание предмета работ: выполнение строитель-
но-монтажных работ по реконструкции тепловой сети 
300 миллиметров: устройство байпаса, устройство 
проходного канала.

Заказчик оплачивает работы, выполненные подряд-
чиком, по факту их выполнения и приемки заказчи-
ком в течение 60 дней.

Конкурсные заявки предоставляются в ОАО «Мос-
ковская теплосетевая компания» с 19 мая 2008 года 
до 19 июня 2008 года под расписку организатора 
конкурса.

Организатор конкурса проведет процедуру их пуб-
личного вскрытия 19 июня 2008 года. Предполагается, 
что проведение конкурса и подписание протокола 
о его результатах между организатором конкурса и по-
бедителем будет осуществлено 26 июня 2008 года.

Начальная (предельная) цена конкурса не опреде-
лена.

Договор по результатам конкурса между заказчиком 
и победителем конкурса будет заключен в течение 20 
дней на основании протокола о результатах конкур-
са, подписанного этим участником и организатором 
конкурса.

ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК),
являющаяся заказчиком для нужд своего филиала 
«Приморская генерация», объявляет о проведении 
процедуры открытого запроса предложений и при-
глашает юридических лиц подавать свои предложе-
ния для заключения договора на выполнение работ 
по модернизации оборудования химического цеха 
Владивостокской ТЭЦ-2 (закупка № 452).

Место проведения работ: Владивостокская ТЭЦ-2, 
Приморский край, город Владивосток.

Настоящее уведомление не является извещением 
о проведении конкурса и не имеет соответствующих 
правовых последствий.

Предложение должно быть подано до 16.00 местного 
времени 30 мая 2008 года в письменной форме.

Настоящий запрос предложений не является офер-
той или публичной офертой заказчика, процедура 
запроса предложений не является процедурой про-
ведения конкурса.

Помимо этого, ОАО «ДГК», выступая заказчиком 
для нужд своего филиала «Приморская генерация», 
объявляет о проведении процедуры открытого за-
проса предложений и приглашает юридических лиц 
подавать свои предложения для заключения договора 
на выполнение работ по ремонту дамб золоотвала 
Партизанской ГРЭС (закупка № 1332).

Место проведения работ: Партизанская ГРЭС, 
Приморский край.

Настоящее уведомление не является извещением 
о проведении конкурса и не имеет соответствующих 
правовых последствий.

Предложение должно быть действительным не ме-
нее 90 календарных дней.

Предложение должно быть подано до 16.00 местного 
времени 29 мая 2008 года.

новости тендеров
Торги 

Настоящий запрос предложений не является офер-
той или публичной офертой заказчика, процедура 
запроса предложений не является процедурой про-
ведения конкурса.

ОАО «Первая генерирующая компания  
оптового рынка электроэнергии» (ОГК-1)

приглашает юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к участию в открытом одноэтап-
ном конкурсе без предварительного отбора на право 
заключения договора на выполнение работ по замене 
труб Вентури на котлоагрегате № 1 для нужд Верхнета-
гильской ГРЭС – филиала ОАО «ОГК-1» в 2008 году.

Данная публикация является копией офици-
ального извещения, опубликованного на сайте  
ОАО «ОГК-1».

Конкурсные заявки представляются до 16.00 мос-
ковского времени 16 июня 2008 года. Организатор 
конкурса проведет процедуру их публичного вскрытия 
в 16.30 московского времени 16 июня 2008 года.

Предполагается, что проведение конкурса и под-
писание протокола о его результатах между органи-
затором конкурса и победителем будет осуществлено 
24 июня 2008 года.

Обязательства участников, связанные с участием 
в конкурсе, обеспечиваются банковской гарантией 
в размере 2 процента от общей стоимости работ.

Начальная (предельная) цена конкурса не опреде-
лена.

Договор по результатам конкурса между заказчиком 
и победителем конкурса будет заключен в течение 20 
дней на основании протокола о результатах конкурса.

Организатор конкурса оставляет за собой право про-
вести процедуру регулирования цены (переторжку).

ОАО «ГидроОГК»
приглашает юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к участию в открытом одноэтап-
ном конкурсе без предварительного отбора на право 
заключения договора на выполнение ремонта железо-
бетонной поверхности напорных трубопроводов № 5 
и 6 для нужд филиала ОАО «ГидроОГК» – «Загорская 
ГАЭС».

Конкурсные заявки представляются с 15 мая 
2008 года по 16 июня 2008 года до 10.00 по московскому 
времени. Организатор конкурса проведет процедуру 
их публичного вскрытия в 11.00 по московскому вре-
мени 16 июня 2008 года.

Предполагается, что проведение конкурса и под-
писание протокола о его результатах между органи-
затором конкурса и победителем будет осуществлено 
до 30 июня 2008 года.

Начальная (предельная) цена конкурса не указы-
вается.

Договор по результатам конкурса между заказчиком 
и победителем конкурса будет заключен в течение 
20 дней на основании протокола о результатах кон-
курса.

ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»
объявляет о закупке рукавов высокого давления для 
собственных нужд.

Требования на поставляемые РВД:
• наличие сертификата соответствия на рукава в 

сборе;

• дата производства РВД (месяц, год) – на детали 
арматуры;

• дата производства шланга (квартал, год) – на 
наружной поверхности шланга;

• марка производителя (поставщика) РВД – на 
детали арматуры;

• марка производителя шланга для производства 
РВД – на наружной поверхности шланга;

• технические параметры обжимной арматуры (мак-
симальное рабочее давление) – на детали арматуры;

• технические параметры шланга – на наружной 
поверхности шланга;

• наличие бирки с указанием внутреннего  диамет-
ра, длины рукава, резьба наконечник – на каждой 
поставляемой партии.

Условные обозначения требований: ТО – термо-
оплетка t = 900 градусов (защита от окалины, изно-
состойкая); ТОС – температура окружающей среды 
(градусов С).

Cрок поставки: июль-сентябрь 2008 года. Пред-
ложения принимаются до 27 мая 2008 года до 10.00 
московского времени.

ОАО «Кызылская ТЭЦ»
приглашает юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к участию в отрытом одноэтап-
ном конкурсе без предварительного отбора на право 
заключения договора на строительство АЗС ОАО 
«Кызылская ТЭЦ».

Конкурсные заявки представляются в срок до 17.00 
23 июня 2008 года. Организатор конкурса проведет 
процедуру их публичного вскрытия 24 июня 2008 года 
в 14 часов местного времени. Начальная (предельная) 
цена конкурса не установлена.

Договор по результатам конкурса между заказчиком 
и победителем конкурса будет заключен в течение 20 
дней на основании протокола о результатах конкур-
са, подписанного этим участником и организатором 
конкурса.

Организатор конкурса не планирует применение 
преференций.

Филиал «Нерюнгринская ГРЭС»  
ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»

объявляет о проведении процедуры запроса предложе-
ний и приглашает юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей подавать свои предложения 
на проведение теплотехнических испытаний градирен  
№ 1, 2 и 4 Чульманской ТЭЦ для нужд филиала «Не-
рюнгринская ГРЭС» ОАО «ДГК» в 2008 году.

Предложения по запросу предложений представля-
ются в электронном виде через электронную инфор-
мационно-аналитическую и торговую систему «Рынок 
продукции, услуг и технологий для электроэнергети-
ки» до 09.00 московского времени 29 мая 2008 года. 
Предложения на бумажном носителе должны быть 
поданы в течение пяти дней после даты окончания 
приема заявок через систему B2B-energo.

Дата начала приема заявок: 15 мая 2008 года.
Предложение должно быть действительно не менее 

чем 45 календарных дней со дня, следующего за днем 
окончания приема предложений.

Уведомление не является извещением о проведе-
нии конкурса и не имеет соответствующих правовых 
последствий.



Т
Е
Х

О
Л
О
Г
И
И

НОВЫЕ

май 2008 года №  10 (102)

Водородные технологии
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Электрогидроударная турбина

Стр. 64
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Условия конкурса: 
1.  Объем материала  не  должен 

превышать 15  000 знаков. Редакция 
оставляет за собой право сокращать 
объем публикации, предварительно 
связавшись с автором.

2. Материал не должен содержать 
в  себе  рекламной  информации 
(реквизиты  предприятий  и  орга‑
низаций).

3. Материал  должен  строго  со‑
ответствовать  тематике  конкурса. 
Статьи, имеющие целью не рассказ 
о новых технологиях, изобретениях, 
открытиях, а продвижение на рынке 
товаров и услуг, не принимаются и 
не рассматриваются.

4. Материал не должен содержать 
в себе рекламы имиджевого харак‑
тера  (рассказа о предприятии или 
организации).

5. Материал должен быть автор‑
ским. Рассказы о чужих разработках 
и  исследованиях не  рассматрива‑
ются.

6. Материал не должен содержать 
в себе некорректного отношения к 
другим производителям или разра‑
ботчикам.

Материалы,  соответствующие 
условиям конкурса, но не опубли‑
кованные в газете, будут размещены 
для ознакомления на форуме наше‑
го вебсайта (www.eprussia.ru).

Вы можете высылать материалы 
по электронной  (tibul@list.ru) 
почте с пометкой «на конкурс».

Конкурс «новые 
технологии-2008»  

Оказывается, альтернативой 
бензину может стать не только 
природный газ, но и… алюминий!

В 
этом металле,  если 
брать условную еди-
ницу объема, энер-
гии заключено в 2,5 

раза больше, чем в бензине!  
Наглядный пример исполь-
зования энергии алюминия 
(правда, не очень для нас при-
ятный) – это взрывчатые вещес-
тва. Алюминиевая пудра – один 
из основных подручных мате-
риалов террористов. Как и нит-
роглицерин.

Другой пример энергоемкости 
алюминия заключается в выде-
лении водорода.

Реализуется следующая хими-
ческая реакция:
Al+3H

2
O = >Al (OH) 3 + 3 / 2H

2
Как уверяют специалисты, 

использование водорода совмес-
тно с кислородом воздуха и элек-
троприводом обеспечивает сум-
марный КПД энергоустановки 
на топливе в виде алюминия 
выше КПД использования не-
фтепродуктов.

В процессе регенерации алю-
миния при высокотемператур-
ном электролизе мы получаем 
исходный алюминий.

В то же время гидроокись алю-
миния – это чистейшее сырье 
для воспроизводства металла, 
оно может заменить бокситы. 
В таком виде алюминий может 
использоваться как наилучший 
конструкционный и упако-
вочный материал. В природе 
энергия алюминия закрыта тон-
кой окисной пленкой, стойкой 
к агрессивным средам и воз-
действиям.

Но науке известны и другие, 
не столь экзотичные заменители 
основного моторного топлива. 
Именно им посвящен разворот 
нынешнего приложения «Новые 
технологии».

На протяжении многих лет 
ученые и изобретатели пытались 
решить проблему разложения 
воды на водород и кислород без 
больших энергозатрат. Некото‑
рым из них это удалось. По край‑
ней мере, так они утверждали.

О
дним из первых был 
Стенли Мейер. Он со-
здал установку, кото-
рая без значительных 

энергозатрат разлагала воду 
на водород и кислород без раз-
деления этих компонентов. Он 
получал так называемую грему-
чую смесь.

Но вот загвоздка: ни одна 
лаборатория мира не смогла 
повторить опыты Мейера.

В наше время опубликовано 
множество проектов по данной 
тематике, но никто из разработ-
чиков не может или не желает 
представить даже опытного 
образца такой установки. 

Единственным человеком, ко-
торый достиг более-менее зна-
чительных результатов, оказался 
казахский ученый доктор меди-
цинских наук Н. А. Казаков. 

Не так давно, работая над со-
зданием нового медицинского 
прибора, он заново открыл эф-
фект Стенли Мейера. 

В статье, которую он опубли-
ковал, было сказано, что автор 
чуть не отравился образовав-
шимся в результате реакции 
газом – в таких масштабах она 
проходила.

К сожалению, кроме этой ста-
тьи, об ученом и его открытии 
больше ничего не известно.

Но вернемся к Стенли Мейеру 
и его «ячейке».

В своем патенте он описал 
очень простую схему установки, 
представляющую собой парал-
лельный колебательный контур, 
нагрузкой (а точнее – диэлект-
риком между пластинами кон-
денсатора) в котором является 
вода.

Бензиновый 
алюминий

коНкУрС

Водород без энергозатрат

В чем суть его опыта? В некий 
резервуар помещены два элект-
рода и залиты водой. Эта конс-
трукция является конденсато-
ром. Он связан с катушкой – об-
разуя тем самым замкнутый 
колебательный контур. 

Зная индуктивность катушки 
и емкость конденсатора, не-
трудно вычислить собственную 
резонансную частоту контура. 
Подав напряжение соответс-
твующей частоты и полярности 
на колебательный контур, мы 
получим резонансную установ-
ку для производства водорода.

Однако даже в двух одинако-
вых пробирках, вода в которые 
была набрана из одного крана, 
состав H

2
O в них будет различ-

ный. Следовательно, и частота 
резонанса будет отличаться.

Чтобы решить эту сущест-
венную проблему, можно при-
менить способ магнитострик-
ционной обработки воды для 
увеличения энергетической 
составляющей атомов, а следо-
вательно, и увеличения ампли-
туды собственных колебаний 
молекулы воды. 

На основании этого способа 
выпускаются приборы и систе-
мы для экономии газа, бензина, 

дизтоплива, спирта, аммиака 
и метанола для промышлен-
ности, транспорта и бытовых 
потребителей с эффективнос-
тью 7-20%.

Существующие установки 
по производству водорода энер-
гоемки и сложны в эксплуата-
ции, обслуживании и произ-
водят побочные экологически 
вредные отходы.

Мощность лабораторной уста-
новки для использования водо-
рода в хроматографии начинает-
ся с 2 кВт, а промышленной –  
с 60 кВт и выше.

Предлагаемая же авторами 
технология позволит снизить 
энергозатраты на получение 
Н

2
 до 20 раз и обеспечить при 

этом экологически чистое про-
изводство. 

Газ, полученный при помощи 
этой технологии экономически 
будет примерно в 2-2,5 раза 
дешевле природного и станет 
основной ему заменой.

Самый простой способ при-
менения этой установки – обог-
рев жилого помещения газовым 
котлом, работающим на при-
родном газе.

Андрей и Юрий ОВЧАРЕНКО
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Возможность отказа от нефтя‑
ного автомобильного топлива 
обсуждается уже много лет. 
Еще два‑три десятилетия назад 
автомобильные компании рас‑
сматривали в качестве возмож‑
ной перспективы использова‑
ние электрических двигателей 
вместо двигателей внутреннего 
сгорания. Работы велись как за 
рубежом, так и в СССР. Но дальше 
опытных образцов дело так и не 
пошло.

Е
ще недавно единствен-
ным источником элект-
рической энергии были 
аккумуляторы, которые 

устанавливались на электромо-
били в виде больших и тяжелых 
батарей. Получалось, что грузо-
подъемность электромобилей 
оказывалась заведомо ниже (в 
лучшем случае – раза в полтора 
меньше, чем у машины с дви-
гателем внутреннего сгорания), 
а запаса хода было достаточно 
разве что для перевозки товаров 
со склада в близлежащие магази-
ны. О дальних поездках даже речи 
не шло. Вдобавок, из-за высоких 
затрат на электроэнергию, тра-
диционные бензиновые машины 
оказывались намного выгоднее.

Развитие аккумуляторных 
электромобилей продолжается 
и сегодня. Например, в мелко-

серийное производство была 
запущена спортивная машина 
Venturi Fetish. Отличаясь непло-
хими разгонными характерис-
тиками, она, тем не менее, не 
слишком быстра – максималь-
ная скорость ограничена 170 
км / ч. Ионно-литиевые акку-
муляторы обеспечивают запас 
хода до 350 км, но и весят при 
этом 350 кг. Стоит такая машина 
около 450 000 евро.

Топливные 
элементы  
как альтернатива
Очевидно, что аккумулято-
ры – это тупиковый путь. Такие 
электромобили постепенно 
уйдут в прошлое. Их сменят ма-
шины на топливных элементах, 
разработка которых всячески 
поощряется в США. В Европе 
и Японии топливные элементы 
тоже в центре внимания авто-
производителей, и даже наш 
«АвтоВАЗ» демонстрировал ма-
шины на топливных элементах 
на базе «десятки» и «Нивы».

Пусть бензин отдохнет
Топливные элементы – это 

класс химических источников 
тока со множеством разновид-
ностей. Наиболее перспектив-
ными считаются топливные 
элементы на основе прото-
нообменных мембран. Такие 
мембраны служат в качестве 
электролита и проводят только 
протоны, не пропуская через 
себя электроны. По разные 
стороны от мембраны распо-
ложены анод, катод и катали-
затор, в качестве которого чаще 
всего используется платина. 
Водород подается в топливный 
элемент со стороны анода и, 
контактируя с катализатором, 
распадается на два протона и 
два электрона. Электроны не 
могут пройти через мембрану и 
поступают во внешнюю элект-
рическую цепь.

Протоны же через мембрану 
уходят на катод, где вступают в 
реакцию с кислородом, образуя 
воду. Необходимые в реакции 
образования воды электроны 
поступают на катод из внешней 
цепи.

На первый взгляд, топлив-
ные элементы являются чуть 
ли не идеальным источником 
энергии. Их, в частности, от-
личают высокий (до 80%) КПД, 
отсутствие вредных выбросов 
(единственный отход – вода) 

и меньшая, чем у аккумулято-
ров, масса. Однако проблем 
при использовании топливных 
элементов тоже хватает.

Водородная 
«бомба»
Взять хотя бы использование 
в качестве топлива водорода. 
Этот газ чрезвычайно тяжело 
хранить и транспортировать. 
Как правило, для этого прихо-
дится использовать баллоны с 
давлением 350-500 атмосфер 
(для сравнения: обычные рос-
сийские гелиевые баллоны, из 
которых надувают воздушные 
шарики, имеют максимальное 
рабочее давление в 150 атмос-
фер). К тому же водород крайне 
взрывоопасен, отличается вы-
сокой текучестью и способен 
просачиваться сквозь самые 
небольшие неплотности. В этом 
отношении он намного хуже 
метана или пропан-бутановой 
смеси, которые также часто 
используются в качестве авто-
мобильных топлив.

По сути, машина с водород-
ным баллоном – это «бомба 
на колесах». И если взрывы 
бензиновых автомобилей встре-
чаются чаще в боевиках, чем в 
реальной жизни, то с водородом 
все обстоит по-другому. Чтобы 
предотвратить беду, системы 
питания водородных машин 
снабжают сложной запорной 
арматурой. Решить проблему 
высоких давлений в баллонах 
путем сжижения водорода не-
реально – машины придется 
комплектовать мощными крио-
генными установками, ведь при 
обычной температуре водород 
сжижить нельзя.

Есть и еще один выход. Мож-
но заправлять машины с топ-
ливными элементами не во-
дородом, а жидким топливом, 
подходящим для получения 
водорода: метанолом или даже 
обычным бензином. Однако и 
тут не все безоблачно: машину 
нужно комплектовать реакто-
ром для разложения жидкого 
топлива, а побочный продукт 
реакции – углекислый газ – вы-
зывает парниковый эффект.

Наконец, не стоит забывать, 
что водород в промышленности 
получают из метана, а метан 
является исходным веществом 
для синтеза метанола, при-
чем синтез этот является 
многостадийным. То есть 
водородное топливо очень 
дорого, да и сокращению 
выбросов в атмосферу оно 
никак не способствует: 
разве что виновником вы-
бросов оказывается уже не 
автотранспорт, а заводы, где 
изготавливается топливо.

Альтернативный способ по-
лучения водорода – электролиз 
воды – требует огромных затрат 
электричества, что опять же 
дает в итоге увеличение вредных 
выбросов от электростанций.

Перспективным может ока-
заться получение водорода из 
биомассы, но такие процессы 
пока не покинули пределов ис-
следовательских лабораторий.

Активно ведутся работы и 
над топливными элементами, 
работающими не на водороде, 
а на том же метаноле. При ис-
пользовании метанола целый 
ряд проблем отпадает сразу, 
хотя за это приходится платить 
уменьшением КПД такого топ-
ливного элемента.

«Переходные» 
топлива
Впрочем, химические источники 
тока – не единственный способ 
питания электродвигателя. Су-
ществуют и другие варианты: 
солнечные батареи или мини-
атюрные ядерные реакторы. 
Первые пока остаются лишь 
экзотикой, а вторые – фантас-
тикой, причем фантастикой 
опасной. Все говорит о том, что 
в ближайшее десятилетие элект-
ромобили массовым явлением не 
станут. В лучшем случае мы ста-
нем свидетелями своеобразного 
переходного периода. Об этом, 
в частности, свидетельствует 
постепенное распространение 
гибридных автомобилей, исполь-
зующих и двигатель внутреннего 
сгорания, и электромотор.

Пионером здесь стала ком-
пания Toyota c машиной Prius; 
в скором будущем начнутся 
продажи в США «гибридов» 
Honda, готовят такие машины 
и американские производите-
ли. Основным достоинством 
гибридных машин является 
сокращение вредных выбро-
сов, за которые приходится 
расплачиваться усложнением 
и утяжелением силового аг-
регата.

Однако списывать на свалку 
истории двигатель внутреннего 
сгорания тоже еще очень рано. 
Рост цен на нефть в послед-
ние месяцы заставил вновь 
заговорить об использовании в 
ДВС альтернативных горючих 
вместо бензина и дизельного 
топлива.

Вообще говоря, под альтер-
нативными топливами порой 
подразумевают очень широкий 
перечень продуктов. В него, в 
частности, попадают сжижен-
ные нефтяные газы (та самая 
пропан-бутановая смесь, ко-
торой «кормятся» такси и чуть 
ли не все «Газели») и сжатый 
природный газ – метан. Такое 
топливо прекрасно «чувствует 
себя» в современных двигателях 
и достаточно популярно.

Мотор -алкоголик
Однако интереснее будет по-
говорить о других, менее из-
вестных видах топлива. Самым 
популярным альтернативным 
топливом, безусловно, являют-
ся спирты и их смеси с углево-
дородами.

Без внесения модификаций в 
конструкцию двигателя вместо 
бензина можно использовать 
метанол или этанол – ничего но-
вого в этом нет. Метанол давным-
давно используется в спортивных 
автомобилях и мотоциклах, а на 
этаноле и его смесях с бензином 
(такое топливо называется газо-
хол) ездят в Бразилии.

Впрочем, этанол для этих 
стран привлекателен по одной 
простой причине – они имеют 
возможность производить его 
в огромных количествах из 
растительного сырья.

Для стран, где, в отличие от 
Бразилии, сахарного тростника 
нет, этанол годится лишь как 
добавка к бензину. Причем в 
таких странах (в том числе и 
Россия) придется обходиться не 
дешевым тростниковым, но до-
вольно дорогим синтетическим 
спиртом, который получают 
на базе нефтяного и газового 
сырья.

Метанол же очень ядовит. С 
другой стороны, если нефть, 

как сейчас, продолжит 
дорожать (не говоря уж о 
возможном исчерпании ее 
запасов), то метанол, по-
лучаемый на базе природ-
ного газа, может все-таки 
стать привлекательным 

топливом.

Эфир – понятие 
техническое
Для дизельных двигателей 
нефтяное топливо – тоже не 
единственный вариант. В ка-
честве альтернативы ему пред-
лагаются продукты как расти-
тельного, так и синтетическо-
го происхождения. В первом 
случае можно использовать 
рапсовое масло, которым, по 
некоторым данным, можно хоть 
сейчас заправить любой совре-
менный дизельный двигатель 
(правда, потребуются некото-
рые регулировки – впрочем, не 
затрагивающие конструкции 
двигателя).

Другая альтернатива – диме-
тиловый эфир, который уже 
окрестили дизельным топливом 
XXI века. Это газообразное при 
обычных условиях вещество, и 
для его применения двигате-
ли придется несколько моди-
фицировать. Использование 
диметилового эфира позволит 
повысить экологичность ди-
зельного транспорта, устранив 
выбросы сернистых и других 
вредных соединений.

Наконец, топливом для ДВС 
может служить и водород, прав-
да проблем с ним будет еще 
больше, чем при использова-
нии в электромобилях. Очень 
высокая температура сгорания 
водорода неизбежно повлечет 
за собой повышение тепловой 
нагрузки на двигатель. И если 
моторы новейших BMW водо-
родное топливо воспринимают 
«на ура», то у двигателя машины 
попроще запросто могут прого-
реть поршни и цилиндры.

Другие  варианты:  солнечные  батареи 
или  миниатюрные  ядерные  реакторы. 
Первые пока остаются лишь экзотикой, а 
вторые – фантастикой, причем фантасти‑
кой опасной.
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Высокие температуры в дви-
гателе могут свести на нет и 
безвредность выбросов от сго-
рания водорода. Дело в том, 
что при высоких температурах 
значительно активнее будет 
происходить окисление азота 
с образованием его оксидов, 
ядовитых самих по себе и вызы-
вающих кислотные дожди.

Итак, что же в итоге? Пока ни 
электромобили, ни «гибриды», 
ни машины на альтернативных 
топливах не способны конкури-
ровать с традиционными бен-
зиновыми и дизельными авто-
мобилями. И даже при высоких 
ценах на нефть использование 
нефтяного топлива оказывается 
выгоднее применения водорода 
или метанола. Хотя, разумеется, 
в будущем ситуация будет поти-
хоньку меняться.

Наиболее многообещающим 
в качестве «иного топлива» 
пока что является все же ме-
танол. Его можно применять 
как в двигателях внутреннего 
сгорания, так и в топливных 
элементах. Кроме того, пере-
вести заправочные станции на 
метанол значительно проще, 
чем на водород. Да и вероят-
ность взрыва тут значительно 
меньше.

Как продать 
воздух
В 2000 году многочисленные 
СМИ пророчили, что в начале 
2002 года начнется массовое 
производство автомобилей, 
использующих воздух вместо 
топлива. Поводом для такого 
смелого заявления послужи-
ла презентация автомобиля 
под названием e. Volution на 
выставке «Auto Africa Expo-
2000», которая состоялась в 
Йоханнесбурге. Изумленной 
общественности сообщили, что 
e. Volution может без дозаправки 
проехать около 200 километров, 
развивая при этом скорость до 
130 км / час. Или же в течение 
10 часов со средней скоростью 
80 км / час. Было заявлено, что 
стоимость такой поездки обой-
дется владельцу e. Volution всего 
в 30 центов.

При этом весит машина 
всего 700 кг, а двигатель – 35 
кг. Революционную новинку 
представила французская фир-
ма MDI (Motor Development 
International), которая тут же 
объявила о намерении начать 
серийный выпуск автомобилей, 
оборудованных двигателем на 
сжатом воздухе. Изобретателем 
двигателя является французс-
кий инженер-моторостроитель 
Гай Негр, известный как разра-
ботчик пусковых устройств для 
болидов «Формулы 1» и авиа-
ционных двигателей. Гай Негр 
заявил, что ему удалось создать 
двигатель, работающий исклю-
чительно на сжатом воздухе без 
каких бы то ни было примесей 
традиционного топлива. Свое 
детище француз назвал Zero 
Pollution.

Девизом Zero Pollution стало 
«Простой, экономичный и 
чистый»: упор был сделан на 
его безопасность и безвред-
ность двигателя для экологии. 
Принцип работы агрегата, по 
словам изобретателя, таков: 
«Воздух засасывается в малый 
цилиндр и сжимается поршнем 
до уровня давления в 20 баров. 
При этом воздух разогревается 
до 400 градусов. Затем горячий 
воздух выталкивается в сфе-
рическую камеру. То есть – «в 

камеру сгорания», хотя в ней 
уже ничего не сгорает, но под 
давлением подается холодный 
сжатый воздух из баллонов; он 
сразу же нагревается, расширя-
ется, давление резко возрастает, 
поршень большого цилиндра 
возвращается и передает рабо-
чее усилие на коленчатый вал. 
Можно даже сказать, что «воз-
душный» двигатель работает так 

же, как и обычный двигатель 
внутреннего сгорания, но толь-
ко никакого сгорания тут нет.

Кроме того, было заявлено, 
что выбросы автомобиля не 
опаснее углекислого газа, выде-
ляемого при дыхании человека, 
двигатель можно смазывать 
растительным маслом, а элект-
рическая система состоит всего 
лишь из двух проводов.

Представители Zero Pollution 
заявили, что для заправки «воз-
духомобиля» достаточно напол-
нить воздушные резервуары, 
расположенных под днищем 
автомобиля, что занимает око-
ло четырех часов. Впрочем, в 
будущем планировалось пос-
троить «воздухозаправочные» 
станции, способные наполнить 
300-литровые баллоны всего за 
3 минуты.

Предполагалось, что продажи 
«воздухомобилей» начнутся в 
Южной Африке по цене около 
$10 тысяч. Также говорилось о 
строительстве пяти фабрик в 
Мексике и Испании и трех – в 
Австралии. Лицензию на про-
изводство автомобиля якобы 
уже получили больше дюжины 
стран, а южноафриканская 
компания вроде бы получила 
заказ на производство 3000 
автомобилей вместо запланиро-
ванной эксперименталь-
ной партии в 500 штук.

Однако после громких 
заявлений и всеобщего ли-
кования что-то произош-
ло. Внезапно все стихло, и 
о воздухомобиле забыли.

Есть мнение, что эко-
логичную разработку са-
ботировали автомобильные 
гиганты. Эту версию отчасти 
подтверждает сайт «Deutsche 
Welle»: «Авторемонтные пред-
приятия и нефтяные концерны 
единодушно считают автомо-
биль с воздушным двигателем 
«недоработанным».

Однако и независимые экс-
перты были настроены скорее 
скептически, тем более что ряд 
крупных автомобилестрои-
тельных концернов (например, 
«Фольксваген»)  уже в 1970-80-х 
годах вели исследования в этом 
направлении, но затем сверну-
ли ввиду их полной бесперспек-
тивности.

«Deutsche Welle» обращает 
внимание на то, что в различ-
ных публикациях «описание 

двигателя и принципиальная 
схема его работы грешат неточ-
ностями и ошибками, а, кроме 
того, версии на разных языках 
не только изрядно различаются, 
но порой и прямо противоречат 
друг другу. Чуть ли не в каждом 
издании приводятся свои, от-
личные от прочих, технические 
параметры».

Разброс цифр столь велик, 

что,невольно задаешься вопро-
сом: неужели они относятся к 
одному и тому же автомобилю?

Еще одна странная законо-
мерность состоит в том, что 
с каждой следующей публи-
кацией параметры автомоби-
ля улучшаются: то мощность 
подрастет, то цена упадет, то 
масса уменьшится, то емкость 
баллонов увеличится. Так что 
сомнения тут вполне уместны 
и оправданы.

Как из камня 
сделать пар
Однако есть и еще одна стран-
ная вещь – автором в результате 
поисков в сети Интернет было 
найдено много интересного на 
«воздушную» тему. Любопытно, 
что на состоявшейся в феврале 
2001 года в Нюрнберге меж-
дународной ярмарке игрушек 
канадская фирма Spin Master 
предложила покупателям мо-
дель самолета, оснащенную 
двигателем, работающим на 
сжатом воздухе. Мини-резер-
вуар можно надувать любым 
насосом, и пропеллеры уносят 
оригинальную «игрушку» в 
небеса. Кроме того, в одном 
документе одна столичная ком-
пания предлагает чиновникам 

«ознакомиться с предложением 
автомобильной фирмы MDI 
(Франция) о производстве в 
Москве абсолютно экологи-
чески чистых и экономичных 
автомобилей». Встречается 
и предложение В. А. Коно-
щенко, который сообщает об 
изобретенном им автомобиле, 
работающем на сжатом воздухе, 
прилагая описание устройства, 
а также изобретение Р. Шайму-
хаметова – «Садоход», который 
«приводится в движение от 
сжатого воздуха: под капотом 
агрегата находится небольшой 
двигатель и серийный компрес-
сор. Воздух вращает автономно 
друг от друга два блока (слева и 
справа) эксцентрических рото-
ров (поршней). Роторы в блоке 

через ходовые колеса соедине-
ны гусеничной цепью.

В итоге у автора сложилось 
двоякое впечатление: с одной 
стороны, не до конца понятна 
история с французским «возду-
хомобилем», а с другой – куда 
более четкое ощущение, что 
«воздушный» транспорт давно 
используется, и в особенности 
почему-то в России. И притом 
с позапрошлого века. Есть 
данные о том, что спроек-
тированная самоучкой И. Ф. 
Александровским 33-метровая 
подводная лодка с двигателем, 
работающим на сжатом возду-
хе, летом 1865 года была спу-
щена на воду, успешно прошла 
ряд испытаний и только после 
этого затонула.

газ как соперник 
Газ, как известно, агрегатное 
состояние вещества, в котором 
оно равномерно заполняет весь 
предоставленный ему объем.

В тридцатые годы прошло-
го века англичанин Барнетт 
получил патент на газовый 
двигатель, а в 1860 году фран-
цуз Э. Ленуар построил мотор, 
работающий на смеси воздуха и 
газа. Такой выбор горючего ни-
кого не удивил – бензина еще не 
было. Бензин в качестве горю-
чего был использован спустя два 
десятилетия, когда Г. Даймлер 
создал бензиновый двигатель 
внутреннего сгорания. Бензи-
новый мотор заменил лошадь 
в первых «самодвижущихся 
колясках» – автомобилях.

Повсеместный рост количес-
тва автомобилей потребовал 
значительного увеличения объ-
емов производства бензина. О 
газе как о возможном моторном 
топливе надолго забыли. Лишь 
через 100 лет после Барнетта, 
в конце тридцатых годов про-
шлого столетия, возродилась 
мысль о его использовании. 
Тогда появились первые газо-
генераторные автомобили. Газ 
вырабатывался в топке, а оттуда 
подавался в двигатель.

Сейчас бензин дорожает, 
и его пытаются заменить. И 
природным газом, и синтезиро-
ванными газами и жидкостями 
(например – спиртом, который 
гонят из самого разного сырья: 
от тростника до апельсиновых 
корок). Все эти виды топлива 
менее опасны для окружающей 
среды, чем бензин.

Исследования опровергли 
устоявшееся мнение, что 
использование газа вмес-
то бензина – вынужден-
ная мера. Газовое топливо 
сгорает полнее, поэтому 
концентрация окиси уг-
лерода в выхлопе газового 
двигателя в несколько раз 
меньше.

Автомобиль на бензине выбра-
сывает в атмосферу сернистый 
газ, который образуется от сго-
рания сернистых компонентов 
топлива, и тетраэтилсвинец. В 
природном газе серы, как пра-
вило, нет, а поэтому в выхлопах 
газового двигателя нет ни сер-
нистого газа, ни соединений 
свинца. В отработанных газах 
бензинового двигателя из-за 
неполного сгорания топлива 
содержится и окись углерода 
(СО) – токсичное для человека 
вещество. И газовые, и бензи-
новые автомобили выбрасы-
вают в атмосферу одинаковое 
количество углеводородов. Для 
здоровья человека опасны не 
сами углеводороды, а продукты 
их окисления.

Двигатель, работающий на 
бензине, выбрасывает сравни-
тельно легко окисляющиеся 
вещества – этил и этилен, а 
газовый двигатель – метан, 
который из всех предельных 
углеводородов наиболее ус-
тойчив к окислению. Поэтому 
углеводородный выброс газо-
вого автомобиля менее опасен. 
Газ как моторное топливо не 
только не уступает бензину, 
но и превосходит его по своим 
свойствам.

Двигатель внутреннего сго-
рания автомобиля работает 
по классическому четырех-
тактному циклу. Газообраз-
ная смесь воздуха и топлива 
всасывается в цилиндр дви-
гателя, сжимается поршнем, 
воспламеняется искрой, да-
вит на поршень и двигает 
шатунный механизм, а затем 
выбрасывается из цилиндра. 
Чем сильнее можно сжать 
топливо без возникновения 
детонации, тем больше мощ-
ность двигателя. Антидето-
национную способность топ-
лива определяют октановым 
числом. Чем оно выше, тем 
лучше топливо. Среднее окта-
новое число природного газа 
(105) недостижимо для любых 
марок бензина.

Двигатель внутреннего сгора-
ния работает на смеси воздуха 
и распыленного топлива. Для 
воспламенения смеси нужна 
определенная концентрация 
топлива. Газ по сравнению с 
бензином горит при меньших 
концентрациях, то есть при 
более «бедных» смесях. В случае 
повышения концентрации газа 
и обогащения смеси можно 

добиться увеличения мощнос-
ти двигателя. Обедняя смесь, 
напротив, можно понизить 
мощность.

Возникает  возможность 
изменением состава смеси 
регулировать мощность дви-
гателя: газ как топливо значи-
тельно «послушнее» бензина. 
Эксплуатация показала, что 
автомобили на газе более вы-
носливы – в полтора-два раза 
дольше работают без ремонта. 
При сгорании газа образу-
ется меньше твердых частиц 
и золы, вызывающих повы-
шенный износ цилиндров и 
поршней двигателя. Кроме 
того, масляная пленка дольше 
держится на металлических 
поверхностях – ее не смывает 
жидкое топливо, и, наконец, 
газ практически не вызывает 
коррозии металла. Несмотря 
на многочисленные достоинс-
тва природного газа, закрывать 
заправочные станции и выбра-
сывать бензиновые канистры 
еще рано.

Иван КАРТАШЕВ

Спроектированная самоучкой И. Ф. Алек‑
сандровским 33‑метровая подводная лод‑
ка с двигателем, работающим на сжатом 
воздухе,  летом 1865  года была  спущена 
на воду, успешно прошла ряд испытаний 
и только после этого затонула.
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Автором предлагается суперэко‑
номичная энергетическая уста‑
новка на основе оригинальной 
центробежной водяной турбины 
с использованием электрогид‑
роударного эффекта Юткина для 
выработки дешевой механической 
и электрической энергии путем ее 
извлечения и преобразования из 
внутренней химической энергии 
воды или иной жидкости.

К
онструктивные испол-
нения такого агрегата 
могут быть разными. 
Однако непременное 

условие реализации состоит в 
том, что гидротурбина должна 
быть выполнена в замкнутом 
рабочем объеме и она должна 
содержать электрогидродина-
мический нагнетатель давления 
в ней (путем электрических раз-
рядов в воде), присоединенный 
тангенциально к внутренней 
полости этой турбины. Это мо-
жет быть, например, обычный 
модернизированный центро-
бежный водяной насос, допол-
ненный электрогидроразрядной 
камерой с тангенциальным вво-
дом в рабочую полость насоса и 
вторым заглушенным осевым 
входом.

Этот простой оригинальный 
автономный обратимый цент-
робежный насос, содержащий 
улиточный статор, лопаточный 
ротор и гонный электродвига-
тель, дополненный электрогид-
роразрядной камерой, позволяет 
осуществлять прямое преобразо-
вание химической энергии воды 
и водных растворов в иные виды 
полезной энергии и вырабаты-
вать раздельно или одновременно 
механическую, электрическую и 
тепловую энергию из воды пос-
редством эффекта электрогидро-
удара в воде, залитой в рабочую 
камеру устройства.

Положительный эффект до-
стигается благодаря введению 
в классическую конструкцию 
центробежного насоса допол-
нительной электрогидрораз-
рядной камеры, соединенной 
гидравлически с одним из его 
рабочих отверстий, например – 
с тангенциальным выходным 
отверстием в спиральной улитке 
корпуса насоса при полностью 
заглушенном входном осевом 
отверстии корпуса насоса. Че-
рез ввернутую свечу зажигания 
камера электрически присо-
единена к дополнительному 
импульсно частотному преобра-
зователю напряжения, который, 
в свою очередь, присоединен 
к аккумуляторной батарее и к 

статорным обмоткам гонного 
электродвигателя.

Электродвигатель, входящий 
в состав центробежного насоса, 
превращается в данной энерго-
установке в автономный элек-
трогенератор и вырабатывает 
электроэнергию при самопро-
извольном вращении данной 
электрогидротурбины.

Автором была подана заявка 
на изобретение № 2005117036 / 22 
(018518), которая получила по-
ложительное решение ФИПС.

Автономный 
обратимый 
центробежный 
насос
Эта полезная модель относится 
к машиностроению, моторо-
строению, электроэнергетике, 
теплоэнергетике, электрохимии 
и может быть полезно использо-
вано как в полном объеме, так 
и в частичном, для получения 
отдельных видов полезной энер-
гии (механической, электричес-
кой и тепловой) из химической 
энергии воды посредством цен-
тробежных насосов и с исполь-
зованием электрогидроударного 
эффекта Юткина.

Известны различные способы 
и устройства преобразования 
энергии воды в иные виды энер-
гии, например ее кинетической 
энергии в механическую энер-
гию вращения различных гид-
ротурбин путем использования 
энергии потока воды, например, 
в гидроэлектростанциях.

Однако эти устройства в ре-
ализации ограничены, потому 
что требуют наличия потока 
жидкости, воды и весьма энер-
го- и материалозатратны в осу-
ществлении.

Известны способы и устройс-
тва преобразования в тепловую 
энергию путем химического 
электролиза воды с получением 
и последующим сжиганием Н

2 
и 

О
2
, одновременно в тепловую и 

электрическую энергию путем 
перевода ее в парообразное со-
стояние – посредством подводи-
мой к воде теплоты от сжигания 
топлива, и другие. Однако эти 
известные технические решения 
не позволяют осуществить пря-
мое преобразование химической 
энергии воды в механическую 
энергию, и малоэффективны по 
энергетическим показателям, по 
затратам, материалоемкости и 
срокам окупаемости.

Известны способ и устройства 
прямого преобразования хими-

ческой энергии воды в тепловую 
энергию путем ее принудитель-
ного вращения (эффект Ранке), 
однако этот способ и устройства 
малоэффективны по выходным 
показателям и требуют вне-
шнего подвода значительного 
количества электроэнергии для 
электропривода насоса на созда-
ние эффекта вращения воды.

Известен также способ прямо-
го преобразования химической 
энергии воды в механическую 
энергию поступательного дви-
жения тела. Химическую энер-
гию воды здесь высвобождают 
путем электрического разряда 
и последующего образования 
электрогидравлического удара 
и волны давления жидкости. 
Эта волна давления воды дви-
жет поршень водяного мотора. 
Однако последнее изобретение, 
несмотря на все его достоинства, 
не позволяет осуществить не-
посредственное преобразование 
волны давления жидкости во 
вращение гидротурбины.

И – соответственно – не 
позволяет произвести прямое 
преобразование химической 
энергии воды в замкнутом и 
постоянном объеме рабочей 
камеры в кинетическую энергию 
вращения механического рабо-
чего органа – ротора турбины, 
что снижает его эффективность 
и существенно сужает его сферу 
применения.

Цель нашего изобретения со-
стоит в разработке полезной 
модели устройства – электро-
гидравлической гидротурбины 
для прямого преобразования 
химической энергии воды в ки-
нетическую энергию вращения 
гидротурбины (например, лопа-
точного ротора модернизирован-
ного центробежного насоса) для 
выработки из внутренней энер-
гии воды кинетической, электри-
ческой и тепловой энергии.

Наиболее близким устройс-
твом по конструкции и назначе-
нию по совокупности признаков 
является типовая гидравличес-
кая турбина, выполненная в 
виде стандартного центробеж-
ного гидронасоса. Стандартный 
центробежный насос содержит 
полый корпус с двумя рабочими 
отверстиями (одно из кото-
рых является тангенциальным 
выходным отверстием в виде 
спиральной улитки) и входное 
осевое отверстие во всасываю-
щем патрубке крышки корпуса, 
гидравлически соединенное 
по оси вращения с полостью в 
роторе  для прохождения через 
него к лопаткам ротора пере-
качиваемой жидкости. Ротор 
выполнен в виде лопаточного 
рабочего колеса, жестко закреп-
ленного на общем валу с гонным 
электродвигателем.

Сущность работы центробеж-
ного насоса состоит в том, что 
при принудительном вращении 
ротора гонным электродвигате-
лем лопатки ротора перекачива-
ют жидкость, которая переме-
щается с ускорением из входного 
осевого отверстия к тангенци-
альному выходу насоса.

Кинетическая энергия рабо-
чего колеса передается за счет 
динамического взаимодействия 
лопастей колеса с обтекающей 
их жидкостью, которая захва-
тывается лопатками ротора и 
отбрасывается центробежными, 
силами к периферии корпуса 

насоса и далее попадает в улитку 
корпуса насоса, а затем выбра-
сывается тангенциально наружу 
с образованием проходящего 
потока жидкости.

Производительность цент-
робежного насоса регулируют 
изменением скорости вращения 
ротора. Причем для уменьшения 
утечек и повышения прочности 
лопатки с боков закрыты диска-
ми корпуса насоса.

При всех достоинствах этого 
прототипа сфера его приме-
нения достаточно узка, и он 
предназначен только для пе-
рекачки жидкостей, причем 
для работы требуется гонный 
электродвигатель, необходимый 
для принудительного вращения 
лопаточного ротора.

Поэтому без использования 
энергозатратного гонного элек-
тродвигателя известный цен-
тробежный насос не может 
работать в обратимом режиме 
турбогидроэлектрогенератора и 
не может производить механи-
ческую, электрическую и тепло-
вую энергию без подвода извне 
электроэнергии внешнего.

Целью авторского изобре-
тения является модернизация 
известного устройства центро-
бежного насоса для получения 
посредством него из воды меха-
нической, тепловой и электри-
ческой энергии.

Технический результат состоит 
в усовершенствовании извест-
ного устройства.

Он достигается тем, что уст-
ройство центробежного насоса 
для перекачки жидкостей (со-
держащее статор и лопаточный 
ротор, размещенный на общем 
валу с гонным электродвига-
телем, а также коаксиальное 
впускное отверстие в корпусе 
и роторе для ввода жидкости 
внутрь насоса и выпускное 
тангенциальное отверстие 
в статоре) –дополнительно 
снабжено электроразрядной 
камерой – заглушено с вне-
шней стороны, а  с  другой 
стороны гидравлически со-
единено с одним из рабочих 
отверстий насоса,  причем 
второе рабочее отверстие на-
соса надежно загерметизиро-
вано, а вся рабочая полость 
статора и электроразрядной 
камеры заполнена жидкос-
тью (например, водой). При-
чем электроразрядная каме-
ра снабжена электрической 
свечой зажигания, ввернутой 
на ее заглушенной торцевой 
поверхности, а центральный 
электрод свечи электрически 
присоединен через повыша-
ющий импульсно-частотный 
преобразователь напряжения 
к аккумуляторной батарее и 
через реле к выходу обмоток 
статора гонного двигателя.

Предлагаемое устройство на 
базе стандартного, но дорабо-
танного центробежного насоса 
позволяет извлекать и полезно 
использовать химическую энер-
гию из воды посредством элект-
рических разрядов в воде с пос-
ледующим образованием в ней 
электрогидроударного эффекта 
(эффект Юткина). Устройство, 
реализующее этот способ, – об-
ратимая электрогидравлическая 
турбина (ЭГТ) состоит по су-
ществу из трех узлов:

1. Стандартной гидротурби-
ны – например, центробежного 

насоса с тангенциальным пат-
рубком его корпуса, врезанного 
в рабочую полость гидротур-
бины;

2. Полой электрогидрораз-
рядной камеры, вынесенной за 
пределы гидротурбины (корпуса 
центробежного насоса);

3. Электрической части, со-
держащей аккумуляторную ба-
тарею, гонный электродвига-
тель, используемый в обратимом 
режиме в качестве электричес-
кого генератора, и высоковоль-
тный импульсно-частотный 
преобразователь напряжения, 
присоединенный по выходу к 
центральному электроду элект-
рической свечи зажигания.

Сущность работы 
устройства
Вращение ротора, а вместе с 
ним – и гонного двигателя в 
обратимом режиме работы этого 
центробежного насоса достига-
ется передачей волны давления 
воды от электрогидравлического 
удара из вынесенной отдельной 
электрогидроразрядной каме-
ры (ЭРК) непосредственно на 
лопатки ротора гидротурбины. 
Например – путем передачи 
этой волны давления через тан-
генциальный ввод в улиточном 
корпусе центробежного насоса, 
при заглушенном осевом от-
верстии в корпусе этого насоса 
или через центральный осевой 
вход центробежного модерни-
зированного насоса, при заглу-
шенном его втором отверстии 
в тангенциальном патрубке 
корпуса.

Выделение и полезное ис-
пользование внутренней хи-
мической энергии воды в виде 
энергии давления в воде и тепла 
в ней при реализации в ней 
эффекта Юткина осуществля-
ется по замкнутому электрохи-
мическому циклу по формуле 
2Н

2
О + электроразряд = 2Н

2  
+ О

2
– электрогидроудар = 2Н

2
О 

+ 484 кДж в полностью за-
мкнутом объеме воды рабочей 
камеры, которая и преобразу-
ется непосредственно в кине-
тическую энергию вращения 
ротора центробежного насоса, 
и далее посредством электро-
механического преобразования 
энергии с общего вала элек-
тродвигателем, работающим 
в режиме электрического ге-
нератора – в электроэнергию, 
часть из которой возвращается 
на создание электрических 
разрядов в воде, а иная часть 
выработанной электроэнер-
гии полезно используется в 
иных электрических потре-
бителях. Причем вода в таком 
устройстве является источни-
ком механической энергии и 
одновременно рабочим телом, 
обеспечивающим вращения 
ротора центробежного насоса 
в замкнутом объеме воды, и 
источником.

Владимир ДУДЫШЕВ

коНкУрС 

Электрогидроударная турбина

от редакции
Будет ли в реальности работать 
такая электрогидроударная тур‑
бина? К обсуждению этого воп‑
роса мы вернемся в следующем 
выпуске раздела «Новые техно‑
логии». Высказывайте ваши мне‑
ния. Пишите на tibul@list.ru
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ДиАГНОСТиКА 
ОбОРУДОВАНия: 

лУЧше ПРеДОТВРАТиТь, 
ЧеМ леЧиТь

Июль, первый выпуск
Инвестиции, кредит, лизинг в энергетике
В этом выпуске мы рассмотрим современные финансовые инс-
трументы в энергоотрасли: инвестирование, кредит, лизинг. 
Рассмотрим опыт компаний, которые занимаются соответствую-
щими финансовыми операциями для нужд энергетики, и рынок 
подобных услуг в нашей стране.

Июль, второй выпуск
Водородная энергетика:  
есть ли перспектива?
Водородная энергетика – экономичное и в высшей степени экологич-
ное направление выработки, основанное на использовании водорода, 
который может быть получен без вреда для окружающей среды и без 
вреда для окружающей среды сгорает. Развитие водородной энерге-
тики – один из главных путей к решению  энергетических и экологи-
ческих проблем. В России работы в этой области начали в советское 
время одними из первых. Теперь важно вернуть утраченные позиции. 
Но есть ли шанс это сделать? На этот и другие вопросы мы постараемся 
ответить в номере, посвященном водородной энергетике.

Август, сдвоенный выпуск
Старый добрый уголь, с возвращением!
Несмотря на огромные российские запасы нефти и газа, роль 
угля не падает, тем более что принята государственная программа 
расширения использования угля в энергетике. В этом номере мы 
рассмотрим тенденции применения угля в современной электро- 
и теплоэнергетике, передовые технологии его подготовки и сжига-
ния (например, метод водоугольных смесей), оборудование для его 
транспортировки.

уважаемые читатели! 
Предлагаем вашему вниманию темы ближайших номеров газеты 

«Энергетика и промышленность России»
Сентябрь, первый выпуск
Энергообъекты: взгляд «зеленых»
В этом номере в центре внимания будут экологические аспекты 
энергетики: ее влияние на окружающую среду, методы его умень-
шения, современные «зеленые» энергетические технологии.
Поговорим мы и о государственной политике в данной области: раз-
работке и внедрении природоохранных нормативов для энергетики, 
контроле за их выполнением.

Сентябрь, второй выпуск
Энергетика в законе: правовое 
регулирование
Тема номера – актуальные вопросы правового регулирования в энер-
гетике: нормативы, разрешение конфликтов и т. п.
Представители отрасли поделятся своими мнениями о том, какие 
законы несовершенны, а каких просто нет и очень не хватает, чего 
они ждут от государства.

Свою точку зрения по этим вопросам выскажут и представители 
власти, а также юристы, оказывающие правовую поддержку энер-
гетическому бизнесу.

Октябрь, первый выпуск
Энергохозяйство города
В этом номере речь пойдет об энергетическом хозяйстве совре-
менного города, малого и большого: из чего оно складывается, 
как управляется, каковы тенденции его развития, основные про-
блемы, привычные и новые технологии. Мы осветим вопросы 
административного регулирования в этой сфере, проблему тарифов 
и платежей. Речь пойдет и о новых разработках оборудования для 
энергосистемы города.




