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Сегодня Евгений Ясин – не самый любимый и почитаемый 

журналистами персонаж. Причина проста: его точка зрения 
часто противоречит доминирующему взгляду на экономическую 
ситуацию в стране. Но ведь от этого его мысли только интерес‑
нее! И кто знает, может быть, завтра именно его мнение совпадет 
с официальными установками?

– К 2020 году наша экономика никак не станет инновационной, 
потому что такая экономика требует, чтобы доля инновационных 
продуктов составляла 15‑25 процентов ВВП, а не 0,5 процента, 
как сегодня. Но к 2050 году при определенных условиях пере‑
ход может случиться, ‑ говорит экс-министр экономики Евгений 
Ясин.

Правда, если нас устроит, чтобы инновационные продукты 
составляли до 1,5 процента ВВП, достаточно посадить несколько 
человек в шарашки, как уже было. Но тогда придется смириться 
с прогнозом одного уважаемого бразильского экономиста, кото‑
рый видит разделение труда между странами БРИК так: Китай – 
всемирная фабрика, Индия – страна услуг, Бразилия – всемирная 
ферма, Россия – всемирный источник энергии.

Окончание читайте на стр. 13

«Нанатолий Борисович»
не принесет пышных роз

Выходит два раза в месяц
Издается с 2000 года
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ЗАО «Севкабель» и одно из крупнейших судострои-
тельных предприятий России ОАО «Завод «Красное 
Сормово» (Нижний Новгород) заключили договор 
на поставку судовых кабелей производства завода 
«Севкабель».

К
абели будут использоваться при строительстве 
танкеров, предназначенных для перевозки 
сырой нефти и нефтепродуктов, рассчитанных 
на круглогодичное плавание в районах с уме‑

ренно холодным климатом в морских неарктических 
районах.

По договору до конца 2008 года на судостроительный 
завод будут поставлены кабели марок КНРк, КНРЭк, 
НРШМ.

На заводе «Севкабель» (базовое предприятие «Севка-
бель-Холдинга», Санкт-Петербург) разработана 
и запущена в производство специальная серия кабелей 
с изоляцией из сшитого полиэтилена, получивших на-
звание «олимпийских». Эти кабели предназначены для 
прокладки в горной местности и сейсмоопасных зонах.

С
огласно заключенным договорам, ЗАО «Севка‑
бель» (сбытовое подразделение «Севкабель‑
Холдинга») поставит «олимпийский» кабель для 
строительства объектов, на которых будут прово‑

диться мероприятия зимних Олимпийских игр‑2014.
«Олимпийские» кабели на низкое напряжение (1 кВ) 

предназначены для прокладки на трассах, где возможны 
растягивающие усилия в процессе эксплуатации, в том 
числе для прокладки в сейсмически активных районах, 
условиях вечной мерзлоты и районах, подверженных сме‑

щению почв, в насыпных и болотистых грунтах, а также 
в воде. Они выпускаются бронированными, имеют уси‑
ленные подушку и оболочку.

«Олимпийские» кабели на среднее напряжение (6 
и 10 кВ) с изоляцией из сшитого полиэтилена предна‑
значены для эксплуатации при прокладке в земле, неза‑
висимо от степени коррозионной активности грунтов, 
а также в воде (в том числе морской); для эксплуатации 
в воздухе, в том числе в кабельных сооружениях и на слож‑
ных участках кабельных трасс. Они изготавливаются 
одножильными, с броней, выполненной из специального 
немагнитного и легкого сплава, способного выдерживать 
значительные растягивающие нагрузки. Применение 
такой конструкции позволяет увеличить строительную 
длину кабеля, что делает трассу в целом более надежной, 
облегчает ее монтаж и обслуживание.

Кабели имеют сертификаты соответствия и запатенто‑
ваны производителем.

Указом президента Российской Федерации президент 
компании «Севкабель-Холдинг» Геннадий Макаров 
за значительный вклад в возрождение кабельной от-
расли страны и трудовые успехи награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Н
аграду Г. А. Макарову торжественно вручил 
вице‑губернатор Санкт‑Петербурга Михаил 
Осеевский.

«Я помню, как шла реконструкция завода 
«Севкабель», сносились старые цеха, завозилось новое 
оборудование. Геннадий Макаров был полон энергии 
и ощущения того, что он делает важное, нужное и пра‑
вильное дело. За 5 лет из одного предприятия вырос 
целый холдинг. Мы по праву можем гордиться «Севка‑
бель‑Холдингом» и всеми, кто в нем работает», – отметил 
М. Осеевский.

Кроме того, грамотами губернатора Санкт‑Петербур‑
га за многолетний труд и высокий профессионализм, 
активный вклад в развитие современного кабельного 
производства и в развитие Санкт‑Петербурга награж‑
дены сотрудники ОАО «Севкабель‑Холдинг»: Алла 
Зайцева – директор по правовым вопросам, Галина Ива‑

Завод «Молдавкабель» удостоен государс-
твенной награды – ордена Почета.

У
казом президен‑
та Приднестров‑
ской Молдавской 
Республики завод 

«Молдавкабель» за высо‑
кое качество выпускае‑
мой продукции, большой 
вклад в развитие элект‑
ротехнической отрасли 
в ПМР, активную обще‑
ственную деятельность 
трудового коллектива 
предприятия и в связи 
с 50‑летием со дня образо‑
вания награжден орденом 
Почета.

Награду вручил прези‑
дент ПМР Игорь Смирнов 
на торжественной церемонии в честь 50‑летия 
завода «Молдавкабель».

«Я хочу отметить преданность сотрудников 
завода своему предприятию, которое они 
не оставляли даже в самые тяжелые времена. 
Я очень рад, что на предприятии растет зара‑
ботная плата, а также повышается производи‑
тельность труда. На «Молдавкабеле» выросли 
целые поколения, ведь не зря говорят: завод 
для заводчан – дом родной. В этом и есть сек‑
рет успеха», – сказал, вручая награду, Игорь 
Смирнов.

Работаем на благо России

Медаль ордена «за заслуги перед отечеством» – государс-
твенная награда Российской Федерации. Учреждена Указом 
президента Российской Федерации от 2 марта 1994 года.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» награжда-
ются граждане за осуществление конкретных и полезных для 
страны дел в промышленности и сельском хозяйстве, строи-
тельстве и на транспорте, в науке и образовании, здравоохра-
нении и культуре, в других областях трудовой деятельности, 
а также за большой вклад в дело защиты Отечества.

Награда 
«Молдавкабелю»

«Олимпийский» кабель

Кабели для танкеров
В соответствии с требованием заказчика вся продукция будет 

произведена на заводе «Севкабель» под техническим наблюде‑
нием Российского морского регистра судоходства (РМРС).

В настоящий момент на заводе «Севкабель» работает 
современный цех по производству судовых кабелей и ка‑
белей в резиновой изоляции, комплектация которого 
позволяет выпускать широкий спектр продукции.

В цехе установлен собственный резиносмесительный 
комплекс по производству резины для изоляции и обо‑
лочки гибких кабелей, в том числе сложных и высокотех‑
нологичных типов резиновых смесей.

Наиболее используемые марки судовых кабелей про‑
изводства «Севкабель» имеют свидетельства о типовом 
одобрении Российского морского регистра судоходства 
(РМРС) и Российского речного регистра (РРР).

«Севкабель-Холдинг» поставил кабель для 
восстановления сетевой инфраструктуры 
и домов жителей Цхинвала.

Р
ешение оказать помощь разрушенному 
городу было принято руководством 
холдинга сразу после заявления МЧС 
России о том, что Цхинвал остро 

нуждается в кабельно‑проводниковой про‑
дукции.

Для восстановления электроснабжения 
домов жителей города, административных 
зданий и уличного освещения в Южную Осе‑
тию были поставлены силовые кабели NYM, 
самонесущие изолированные провода (СИП), 
установочные и соединительные провода.

Помощь 
разрушенному 
городу

нова – главный бухгалтер, а также завода «Севкабель»: 
Елена Нилова – волочильщик проволоки, Александр 
Андреев – ведущий инженер‑электроник, Алексей Рос‑
товцев – опрессовщик кабелей и проводов пластикатами 
и резиной.

5 лет   успеха
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Запад настаивает на закрытии, как якобы небезопасных, 
АЭС «советской постройки» в ряде стран. 

Что вы об этом думаете? 

Это забота о безопасности 
и окружающей среде  15,38% 

Это политика – борьба за сферы 
влияния  52,56% 

Это недобросовестная конкурен-
ция при поддержке своих прави-
тельств  32,05% 

Дежурная по разделу  
Ольга МАРИНИЧЕВА

Энергетика: тенденции и перспективы
В конце сентября Ростехнадзор объявил о пре‑

тензиях в адрес ОАО «Мосэнерго». Эта реакция 
не стала новостью для нового менеджмента 
«Мосэнерго», которому приходится заниматься 
решением проблем, накапливавшихся годами. 
«Замечаний много, но невыполнимых среди них 
нет. Другое дело, почему Ростехнадзор не заме‑
чал их раньше, ведь они появились не сегодня 
и не вчера», – комментирует претензии Ростех‑
надзора новый генеральный директор компа‑
нии Виталий Яковлев. О том, какие претензии 
«Мос энерго» считает обоснованными, а какие нет, 
о критериях, в соответствии с которыми происхо‑
дит корректировка инвестиционной программы 
энергокомпании, о том, как совмещаются по‑
нятия «модернизация производства» и «опти‑
мизация расходов», читайте в интервью с новым 
генеральным директором «Мосэнерго», которое 
озаглавлено «Адекватная энергоэкономика».

«Раздача больших бюджетных денег даже Ака‑
демии наук, госпорпорациям типа «Российские 
технологии» или «Российские нанотехнологии», 
даже во главе с уважаемым мною Анатолием 
Чубайсом, уже нареченным Нанатолием, за‑
втра не принесет пышных роз инновационной 
экономики». Ни переход к госкапитализму, 
ни денежные вливания не помогут российской 
экономике стать инновационной как по манове‑
нию волшебной палочки. Во всяком случае, так 
считает научный руководитель Высшей школы 
экономики, экс‑министр экономики Евгений 
Ясин. О том, какие условия необходимы для 
создания инновационной экономики, насколько 
велики шансы России и, главное, когда это мо‑
жет случиться, читайте в материале «Нанатолий 
Борисович» не принесет пышных роз».

Энергетика: регионы
В августе 2008 года в ОАО «МРСК Северо-Запа-

да» был назначен новый заместитель генерального 
директора, он же главный инженер энергокомпании 
Георгий Турлов. Назначение нового руководи‑
теля почти совпало с финансовым кризисом, 
а значит – с необходимостью корректировки 
инвестиционных программ.

«Я полагаю, что мы должны менять целевую 
установку при формировании инвестиционных 
программ. Если сегодня мы работаем на обес‑
печение роста энергопотребления, то новый 
подход подразумевает вложение средств в такие 
технические мероприятия, которые обеспечат 
не увеличение количества электроустановок, 
а снижение затрат на их эксплуатацию. Еще 
один реальный путь снижения издержек – рост 
производительности труда. Здесь мы в разы от‑
стаем от наших коллег, скажем, в Финляндии, 
опыт которых я подробно изучал».

Первое интервью нового члена руководства 
ОАО «МРСК Северо‑Запада» Георгия Турлова 
«Необходимо менять целевые установки» – в этом 
номере «Энергетики и промышленности Рос‑
сии».

На этот раз ведущая тема 
номера – «Да будет… 
светотехника». В узком 
смысле – это особеннос-
ти отечественного рынка 
светотехники: современ-
ные технологии и их внед-
рение, планы освещения 
населенных пунктов, воп-
росы централизованного 
управления светотех-
ническими устройства-
ми. А в широком – это 
детализация и обсужде-
ние стратегий развития 
российской энергетики 
в целом, основных отрас-
лей, отдельных регионов 
и компаний.

«Газпром» выставил 
на обсуждение проект 
схемы развития газо-
вой отрасли, обсуждав-
шийся до сих пор толь-
ко в заочном формате, 
электроэнергетические 
компании говорят о кор-
ректировках, связанных 
с финансовым кризи-
сом, городские власти 
призывают население 
и предприятия к эконо-
мии ресурсов.

Словом, самые разные 
действующие лица реши-
ли пролить свет на свои 
намерения, чтобы нам 
было о чем писать, а чи-
татели газеты получили 
темы для обсуждения.

Тема номера
Уже несколько лет идут дискуссии о применении 

мощных светодиодов в освещении. Однако попыт‑
ки разработки и внедрения светильников с СД, 
предпринимаемые ведущими компаниями мира, 
так и не привели к их массовому использованию. 
Это связано и со стоимостью альтернативных 
источников света, и с недостаточной световой 
отдачей, не позволяющей на равных конку‑
рировать с привычными источниками света, 
и с проблемами эксплуатации светодиодных 
светильников в жестких условиях. О том, какие 
поиски ведутся в этом направлении, читайте 
в обзоре «Светодиоды Cree как современные и эф-
фективные источники света».

Нефть, газ, уголь
Обсуждение проекта генеральной схемы развития 

газовой отрасли России до 2030 года, предложен‑
ной «Газпромом», вызвало скоропалительные 
суждения об отмене или заморозке разреклами‑
рованных газпромовских проектов. При этом 
в выставленном для широкого ознакомления 
документе ясно сказано, что будущее спорных 
проектов определится только после взвешивания 
всех «за» и «против». А в условиях, названных 
«Газпромом», остается немало предпосылок 
для переноса сроков строительства трубопро‑
водов «Алтай» и «Южный поток». О том, какие 
решения предлагает газовая монополия и как ре-
агируют на эти предложения заинтересованные 
лица, читайте в обзоре «Газпром» не отказывается 
от «Алтая».

Энергетика: мир
Во всех ныне независимых странах, входивших 

когда‑то в состав СССР, одной из важнейших 
энергетических проблем остается проблема цен‑
трального теплоснабжения. Как ни перечисляй 
возможные риски, все равно получается, что 
единственный выход из положения – скорейшая 
модернизация устаревшей системы. В Молдавии 
эту проблему начали решать в первой половине 
1990‑х, вскоре после того, как республика об‑
рела независимость. О результативности опыта 
молдавских коллег и об их ближайших намерениях 
читайте в интервью «Молдавский опыт мониторин-
га теплосетей».

Производство и энергетика
Всего лет 20 назад наш рынок светотехники был 

занят преимущественно отечественными предпри-
ятиями. С распадом СССР ситуация изменилась, 
что принесло как плюсы (приход на российский 
рынок более качественной зарубежной продук‑
ции), так и минусы (наводнение рынка дешевой 
низкокачественной продукцией азиатских про‑
изводителей). О том, каковы тенденции рынка и 
перспективы российских предприятий, следует ли 
ждать поддержки со стороны государства, читайте 
в интервью с представителем Светотехнической 
торговой ассоциации «Что светит российской 
лампе?»

Энергетика
17инновации

Новые технологии
53‑56
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На заседании правительствен-
ной комиссии по безопасности 
электроснабжения под руководс-
твом министра энергетики Сергея 
Шматко (на фото) обсудили 
подготовку к осенне-зимнему 
периоду.

О
собое внимание учас‑
тники уделили двум 
темам: запасам угля 
и мазута на электро‑

станциях, а также предложениям 
по изменениям в Администра‑
тивном кодексе. Последние пред‑
полагают ввести ответственность 
за срыв отопительного сезона.

Запасы угля на электростан‑
циях и котельных по состо‑
янию на 1 октября 2008 года 
составили 19 миллионов 908 
тысяч тонн, или 131,5 процента 
от нормативов. По сравнению 
с аналогичным периодом про‑
шлого года запасы выросли на 3 
миллиона 345 тысяч тонн.

Запасы мазута составили 3 
миллиона 381 тысячу тонн – 

Более 40 экспертов из 8 регионов 
России приняли участие в семина-
ре-совещании «Перспективы, пути 
развития малой гидроэнергетики 
и возобновляемых источников 
энергии на территории Сибирско-
го федерального округа». Совеща-
ние состоялось в Новосибирске 
в начале октября.

О
рганизаторами ме‑
роприятия выступили 
Сибирская энерге‑
тическая ассоциация 

и филиал Агентства по прогно‑
зированию балансов в элект‑
роэнергетике по Сибирскому 
округу. Свою поддержку оказал 
аппарат полпреда президента 
РФ в Сибири.

Участники выдвинули пред‑
ложения по развитию в Сибири 
малой генерации на основе 
возобновляемых источников. 
В Сибири этот вопрос особен‑
но актуален, поскольку здесь 
многие районы не охвачены 
централизованным энергоснаб‑

акТуальНо 

За срыв ремонтов – дисквалификация
122,2 процента от норматива. 

За сентябрь текущего года 
объем этого вида топлива 

вырос на 175 тысяч тонн 
относительно прошлого 
сентября.

– Нас устраивает ра‑
бота в регионах, – со‑

общил министр энерге‑
тики. – Сегодня практи‑
чески выполнены задачи 
по формированию запа‑
сов топлива. Лишь две 

организации отстают в этом 
направлении: ТГК‑

11 – на одном из ее 
объектов в Томске 
запасли только 75 
процентов запа‑
сов от норматива, 
и ТГК‑14, где за‑
пасы составляют 

менее 80 процен‑
тов. Но в бли‑
жайшее время 
это отставание 
должно быть 
устранено.

Минэнерго России предлагает 
внести в законодательную базу 
изменения об усилении адми‑
нистративной ответственности 
должностных лиц за несоблю‑
дение нормативных запасов 
топлива и сроков завершения 
ремонтов.

– Мы понимаем, что эти меры 
не бесспорны, и готовы обсудить 
их с профильными организаци‑
ями и ведомствами, – отметил 
С. Шматко. – Меры воздействия 
на безответственных руководи‑
телей, предлагаемые министерс‑
твом, могут быть ужесточены 
вплоть до дисквалификации 
должностных лиц за повторные 
нарушения после принятия 
изменений на законодательном 
уровне.

До конца октября предло‑
жения поступят на рассмотре‑
ние в правительство России и, 
возможно, до конца года будут 
утверждены.

Ирина КРИВОШАПКА

Сибири нужна малая энергетика
жением. Сегодня такие места 
снабжаются от энергоустановок 
на дизельном топливе, газе или 
мазуте, что не слишком эко‑
номично. К тому же основная 
масса этих установок морально 
устарела и физически изношена, 
не может обеспечить надежного 
энергоснабжения. При этом 
практически все территории, 
нуждающиеся в автономном 
снабжении, обладают большими 
запасами гидро‑, ветро‑ и других 
возобновляемых ресурсов.

По мнению участников сове‑
щания, использовать этот огром‑
ный потенциал можно лишь при 
условии, что в малой энергетике 
заработают механизмы частно‑
государственного партнерства. 
Опыт стран Европы, Южной 
Америки и других регионов 
мира, где активно развивается 
генерация на возобновляемых 
ресурсах, показывает, что без 
государственной поддержки ин‑
вестиции в данное направление 
невозможны. Эксперты считают 

необходимой соответствующую 
государственную программу. 
Она должна включать такие 
меры, как субсидии на техно‑
логическое присоединение к се‑
тям объектов возобновляемой 
энергетики, предоставление 
налоговых льгот и тарифных 
преференций. «При этом госу‑
дарственная поддержка должна 
быть ответом на реальные, обос‑
нованные программы террито‑
рий, поддержанные гарантиями 
долевого участия в строитель‑
стве энергообъектов частных 
инвесторов», – отметил прези‑
дент Сибирской энергетичес‑
кой ассоциации, генеральный 
директор ОАО «ТГК‑11» Сергей 
Кожемяко.

Примеры такого подхода уже 
есть. Так, фонд «Новая энер‑
гия» (учредитель – ОАО «Рус‑
Гидро») представил результаты 
обследования потенциальных 
площадок для строительства 
малых ГЭС в Алтайском крае. 
Эксперты фонда определили 

наиболее перспективные ство‑
ры на реках Ануй, Песчаная 
и Чарыш. В ближайшие месяцы 
при поддержке региональной 
администрации фонд намерен 
провести углубленный анализ 
и подготовить обоснование ин‑
вестиций в строительство пяти 
малых ГЭС общей мощностью 76 
мегаватт. Генеральный директор 
фонда Андрей Железнов в своем 
выступлении подчеркнул, что 
Сибирь обладает огромным по‑
тенциалом для развития малой 
гидроэнергетики, а современные 
технологические решения поз‑
воляют его использовать с мак‑
симальной эффективностью.

По итогам совещания принят 
пакет предложений, которые 
будут направлены в правитель‑
ство России, руководителям 
регионов Сибирского феде‑
рального округа, предприятий 
энергетического комплекса 
Сибири.

Игорь ГЛЕБОВ

Финансовый кризис пока не доб-
рался до ЖКХ: министр регио-
нального развития Дмитрий Козак 
заявил в Белом доме, что темпы 
подготовки ЖКХ в регионах 
к зиме опережают прошлогодний 
уровень.

П
равда, неизвестно, 
в какой степени кри‑
зис отразится на ре‑
форме ЖКХ, которая 

еще в докризисной ситуации, 
по статистике самого Минреги‑
онразвития, не успела набрать 
сколь‑нибудь высоких темпов 
и финансируется в значитель‑
ной степени из Фонда содейс‑
твия реформе ЖКХ, объемы 
которого, возможно, Белому 
дому придется увеличивать.

Президиум правительства под 
председательством премьер‑
министра Владимира Путина 

13 октября обсуждал подготовку 
коммунального хозяйства к зиме 
и ход реформы жилищно‑ком‑
мунального хозяйства. Д. Ко‑
зак сообщил, что «российские 
регионы подготовились в этом 
году к зимнему отопительному 
сезону лучше, чем в прошлом». 
По мнению министра, осо‑
бо стимулируют подготовку 
к зиме 2008‑2009 годов оценки, 
которые дает успехам регионов 
министерство. «Уже второй год 
власти на местах готовятся бо‑
лее сознательно, и этой зимой 
в России массовых проблем 
с отоплением не будет», – заве‑
рил Д. Козак президиум прави‑
тельства и граждан. Что касается 
реформы ЖКХ, то министр 
сообщил, что благодаря финан‑
сированию регионов из Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ в этом году в России 

«капитально отремонтировали 
в три раза больше жилых до‑
мов». На 1 октября 2008 года 
в программах фонда прини‑
мают участие уже 68 регионов. 
Профинансирована 91 заявка 
от регионов на общую сумму 
36,8 миллиарда рублей.

Из выступления министра 
следовало, что у регионов могут 
возникнуть проблемы с получе‑
нием помощи от Белого дома, 
но не связанные с финансовым 
кризисом, а внутренние. Д. Ко‑
зак пояснил, что с 2009 года для 
регионов будет введено новое 
условие получения помощи 
на реконструкцию объектов 
ЖКХ из фонда – массовое ос‑
нащение квартир счетчиками 
потребления воды и тепла (гото‑
вятся поправки в закон о фонде 
ЖКХ). Сейчас только 0,1 про‑
цента квартир и 15 процентов 

зданий и сооружений в России 
оснащены счетчиками. Затем 
выяснилось, что и передача 
управления многоквартирными 
домами товариществам собс‑
твенников жилья (ТСЖ) идет 
не очень быстро, а это одно из 12 
нынешних условий получения 
регионами субсидий из фонда. 
По закону о фонде к 1 января 
2009 года доля многоквартирных 
домов с ТСЖ должна составить 5 
процентов, к 2010 году – 10 про‑
центов, к 2011 году – 20 процен‑
тов. Однако не секрет, что граж‑
дане боятся увеличения своих 
расходов по содержанию дома 
и не спешат создавать ТСЖ. 
По данным Минрегионразви‑
тия, к середине 2008 года доля 
домов с ТСЖ составила в целом 
по стране всего 3,4 процента.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Как раз до кризиса уложились…

Премьер-министр 
России
Владимир Путин провел сове‑
щание по вопросу обеспечения 
объектов электроэнергетики 
запасами топлива в осенне‑зим‑
ний период.

«Регионам, которые испы‑
тывали финансовые трудности 
из‑за подорожания топочного 
мазута, была оказана финансо‑
вая помощь в размере 3,2 милли‑
арда рублей. Это Архангельская 
область, Мурманская область, 
Камчатский край, Приморский 
край. Большинство территори‑
альных энергетических систем 
провели подготовительный 
период. Уже сейчас запасы угля 
на электростанциях превышают 
норматив на 20 процентов, ма‑
зута – на 35 процентов», – сооб‑
щил В. Путин.

Премьер‑министр попро‑
сил Министерство энергетики 
и ОАО РЖД обеспечить посто‑
янный контроль ситуации с под‑
вижным составом для поставок 
топлива на электростанции.

Министр 
энергетики
Сергей Шматко сообщил, что в 
ходе визита руководства ОПЕК 
в Россию вопрос о снижении 
объемов добычи нефти подни‑
маться не будет.

«У нас не будет на эту тему 
разговора. У нас тема другая. 
Мы будем общую ситуацию 
обсуждать на рынках, конечно. 
Но самое главное ‑ формат на‑
шего взаимодействия», ‑ сказал 
министр. Он не исключил, что 
генеральный секретарь ОПЕК 
Абдалла эль‑Бадри может встре‑
титься с руководством России.

Ожидается, что на внеочеред‑
ном заседании ОПЕК примет 
решение о «значительном» со‑
кращении добычи нефти для 
восстановления баланса спроса 
и предложения.

Группа депутатов 
Госдумы
внесла на рассмотрение палаты 
проект закона «Об энергосбере‑
жении и повышении энергети‑
ческой эффективности».

Законопроект разработан 
во исполнение указа президента 
Дмитрия  Медведева «О неко‑
торых мерах по повышению 
энергетической и экологичес‑
кой эффективности россий‑
ской экономики». Его нор‑
мы должны создать условия, 
в которых несоблюдение пре‑
делов допустимого воздействия 
на окружающую среду станет 
экономически ущербным для 
бизнеса, сообщают инициаторы 
законопроекта.

В частности, для юридичес‑
ких лиц и индивидуальных 
предпринимателей, разрабаты‑
вающих и внедряющих энерго‑
сберегающие технологии, пре‑
дусмотрена государственная 
поддержка в виде бюджетных 
субсидий.
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энергетика
новости

5 площадок под строительство малых ГЭС в Алтайском крае рекомендованы Фондом «Новая 
энергия» для первоочередной реализации. Объекты общей установленной мощностью 76 
МВт разместятся на реках Песчаная, Ануй и Чарыш:  Куяганская МГЭС, Тоуракская МГЭС, 

Красногородская МГЭС, Сибирячихинская МГЭС и Краснопартизанская МГЭС.

АЭС России
в январе – сентябре 2008 года 
выработали 120 663,5 милли‑
она кВт‑ч электроэнергии, 
что составляет 104,7 процента 
от выработки прошлого года. 
Баланс Федеральной службы 
по тарифам (ФСТ) выполнен 
на 102,1 процента. При этом 
на АЭС с реакторами ВВЭР 
было произведено 63 665,7 мил‑
лиона кВт‑ч, или 106,2 процен‑
та от величины прошлого года.

На АЭС с реакторами РБМК, 
БН и ЭГП было выработано 
56 997,8 миллиона кВт‑ч, или 
103 процента от величины про‑
шлого года.

На 10 атомных электростан‑
циях России эксплуатируется 
31 энергоблок установленной 
мощностью 23 242 МВт, из них 
15 реакторов с водой под давле‑
нием – 9 ВВЭР‑1000, 6 ВВЭР‑
440; 15 канальных кипящих 
реакторов – 11 РБМК‑1000, 4 
ЭГП‑6; 1 реактор на быстрых 
нейтронах БН‑600.

На Ноябрьской ПГЭ
(паро‑газовой электростанции) 
начались работы по монтажу 
паровой турбины № 1. Согласно 
плану, через полтора месяца на‑
чнется монтаж второй паровой 
турбины.

Обе турбины производства 
ОАО «Калужский турбин‑
ный завод» будут установлены 
на специально подготовленные 
фундаменты. В настоящее вре‑
мя специалисты генподрядчика 
строительства – ЗАО «Интер‑
техэлектро» – обустраивают 
фундамент паровой турбины 
№ 1: устанавливают закладные 
детали, конденсатор турбины 
приведен в эксплуатационное 
положение. Готовится фун‑
дамент для паровой турбины 
№ 2. Специалисты выполняют 
армирование верхнего строения 
фундамента.

На сегодня в главном корпусе 
Ноябрьской ПГЭ продолжается 
монтаж основного и вспомога‑
тельного оборудования, завер‑
шена установка отопительных 
агрегатов. В ближайшее время 
в здание будет подано тепло.

В Ямало-Ненецком 
автономном округе
начат монтаж автотрансфор‑
матора 125 МВА 220 кВ на под‑
станции 500 кВ Холмогорская. 
Контракт на поставку автотран‑
сформатора на общую сумму 
более 2 миллионов долларов 
США был заключен с компа‑
нией «Запорожтрансформатор» 
в январе текущего года.

Специалисты отмечают, что 
оборудование позволит уве‑
личить установленную мощ‑
ность подстанции и повысить 
надежность энергоснабже‑
ния потребителей Ноябрьска, 
снимет ограничения в объеме 
до 60 МВт в ремонтных ре‑
жимах. Ввод в работу нового 
автотрансформатора намечен 
на ноябрь.

рассказал заместитель министра 
энергетики Вячеслав Синюгин. Он 
выступил в Государственной Думе 
с докладом о готовности энерго-
системы страны к осенне-зимнему 
периоду.

П
о словам В. Синюги‑
на, главными приме‑
тами первой зимы «без 
Чубайса» станут рост 

потребления электроэнергии 
на 4,5 процента относительно 
2007 года и маловодность рек 
на гидростанциях объединенной 
энергосистемы Сибири, обеспе‑
чивающих половину выработки 
электроэнергии в регионе. Для 
замещения выработки ГЭС загру‑

жены тепловые станции, выра‑
ботка на которых с прошлого года 
увеличилась более чем на треть.

В этой ситуации особенно важна 
устойчивая работа ТЭС. Минэнер‑
го разработало новую норматив‑
ную базу для запасов топлива: 
теперь нормативные запасы бу‑
дут утверждаться раз в месяц, 
а не на год. Прогнозный баланс 
топлива формируется исходя из са‑
мого неблагоприятного сценария 
«суровой зимы». Помимо этого, 
в топливном балансе стало учи‑
тываться возможное ограничение 
поставок газа до 40 процентов и за‑
мещение его резервным топливом. 
До создания Минэнерго «провалы» 
по газу не учитывались.

ВласТь 

О первой зиме «без Чубайса»
Фактические запасы топ‑

лива на электростанциях на 1 
октября 2008 года составили: 
уголь – 19,9 миллиона тонн, что 
составляет более 131 процента 
к объемам, рекомендованным 
Минэнерго; мазут – 3,3 мил‑
лиона тонн, то есть более 122 
процентов.

В регионах,  отнесенных 
к «группе риска», сформирова‑
ны рабочие группы для оценки 
хода работ по подготовке к зиме. 
В них вошли представители Мин‑
энерго, Ростехнадзора, а также 
ведущих энергетических пред‑
приятий этих регионов.

Игорь ГЛЕБОВ
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16 октября
41 год Вилюйской ГЭС
Вилюйская ГЭС расположена 
на реке Вилюй в Якутии, в райо‑
не поселка Чернышевский. 
Строительство станции началось 
в 1960 году, первый агрегат был 
введен в эксплуатацию в 1967‑
м. Мощность ГЭС – 648 МВт, 
среднегодовая выработка – 2,71 
миллиарда кВт‑ч.

Вилюйская ГЭС дала воз‑
можность начать широкомас‑
штабную разработку алмазных 
месторождений Якутии. 

18 октября
7 лет «Нурэнерго»
ОАО «Нурэнерго» было учреж‑
дено решением правления РАО 
«ЕЭС России» от 18 октября 
2001 года. На сегодняшний день 
входит в состав МРСК Северно‑
го Кавказа.

Акционерное общество осу‑
ществляет свою деятельность 
на территории Чеченской Рес‑
публики площадью 14,6 тысячи 
квадратных километров с чис‑
ленностью населения 1 миллион 
200 тысяч человек.

24 октября
49 лет Иркутской ГЭС
Иркутская ГЭС – старейшая 
крупная ГЭС в Восточной Си‑
бири. Ее первый гидроагрегат 
был поставлен под нагрузку 28 
декабря 1956 года. В 1958 году 
строители досрочно ввели 
в эксплуатацию последние два 
агрегата, и Иркутская ГЭС за‑
работала на полную проектную 
мощность. 24 октября 1959 
года государственная комиссия 
приняла ГЭС в постоянную 
эксплуатацию.

27 октября
4 года регистрации ОГК-5
ОАО «ОГК‑5» было зарегист‑
рировано в Екатеринбурге 27 
октября 2004 года. Производс‑
твенными филиалами ОГК‑5 
являются Конаковская, Невин‑
номысская, Среднеуральская 
и Рефтинская ГРЭС. Суммар‑
ная установленная мощность 
производственных активов 
компании составляет 8672 МВт 
по выработке электроэнергии 
и 2412 Гкал / ч – по выработке 
тепла.

30 октября
16 лет учреждения 
«Башкирэнерго»
ОАО «Башкирэнерго» учрежде‑
но 30 октября 1992 года. Сфера 
деятельности – производство 
электро‑ и тепловой энергии; 
ремонт и техническое обслужи‑
вание энергетического оборудо‑
вания. Установленная мощность 
5138,9 МВт, 17 394,2 Гкал / ч. 
В составе – одна ГРЭС, один‑
надцать ТЭЦ, две ГЭС, пять 
газотурбинных установок, семь 
газопоршневых агрегатов, одна 
ветроэлектростанция и восемь 
малых ГЭС.

Октябрь

Новосибирск взялся за капи-
тальную модернизацию улично-
го освещения, охватывающую 
как центр, так и отдаленные райо-
ны. Речь идет не только о замене 
светильников, ремонте и вводе 
линий освещения, но и о пере-
стройке системы управления и ее 
переводе на JSM-каналы. Подоб-
ные планы принимаются и в дру-
гих городах России. Как поясняют 
эксперты «ЭПР», эта тенденция 
связана не только с ограниченны-
ми возможностями традиционных 
каналов связи, но и с проблемой 
нехватки персонала, более чем 
актуальной для муниципальных 
предприятий.

Н
еобходимость модер‑
низации городской 
системы уличного 
освещения, как по‑

яснили «ЭПР» в новосибирском 
«Горсвете», стала очевидной 

Новосибирску добавят света
По сходной цене
еще в начале 1990‑х, но возмож‑
ность заняться этой проблемой 
появилась только в следующем 
десятилетии. Вначале была 
принята программа по замене 
светильников РКУ с ртутны‑
ми лампами на светильники 
ЖКУ с натриевыми лампами. 
Преимущество светильников 
ЖКУ – в том, что они при 
той же потребляемой мощности 
имеют более высокий световой 
поток, что позволяет улучшить 
освещенность участков дорож‑
ной сети и прилегающих тер‑
риторий. Начиная с 2002 года 
в Новосибирске установили 
более 17 тысяч новых светиль‑
ников. Вначале замена осу‑
ществлялась на главных улицах 
города, сегодня она охватывает 
весь Новосибирск независимо 
от районов и категорийности 
улиц.

Следующий этап – модерни‑
зация управления освещением 
с помощью JSM‑каналов (со‑
ответствующая программа при‑
нята в конце 2006 года, первый 
этап ее реализации рассчитан 
на 2007‑2008 годы). На сегод‑
няшний день на управление 
с центрального диспетчерского 
пульта с помощью каналов JSM 

переведены отдаленные райо‑
ны, а также районы, где затруд‑
нено использование прямых 
телефонных пар для телемеха‑
нической системы управления 
освещением.

– Проблемы освещения 
в Новосибирске, по большо‑
му счету, решены, считать ли 
их решенными полностью – 
спорный вопрос, – сообщил 
источник «ЭПР» в новосибир‑
ском «Горсвете». – Есть улицы, 
на которых технически сложно 
выполнить освещение ввиду 
отсутствия мощностей у энерго‑
снабжающих организаций. Еже‑
годно в «Горсвете» идет прирост 
количества светильников и про‑

тяженности линий освещения. 
Это касается как новых микро‑
районов, так и давно построен‑
ных. Во многих районах города, 
в так называемых рабочих по‑
селках различных предприятий 
в советский период освещение 
строилось и обслуживалось си‑
лами этих предприятий. В связи 
с фактическим банкротством 
этих предприятий и нежеланием 
заниматься непрофильными за‑
дачами освещение постепенно 
передается на баланс «Горсвета», 
который принимает ответствен‑
ность за его восстановление 
и обслуживание.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Мнение
дмитрий Полторацкий, коммерческий директор  
ооо «телепозиционный проект»:

Сегодня капитальные программы модернизации уличного освеще-
ния осуществляются во многих городах России, прежде всего – в го-
родах федерального подчинения. На мой взгляд, это связано и с объ-
ективной необходимостью, и с появлением финансовой возможности, 
и с эффектом соревновательности: «отцы города» следят за тем, что 
происходит в соседних регионах, и стараются не отставать. Выбор 
системы управления с помощью JSM-каналов тоже не случаен, и свя-
зано это не только с техническими преимуществами и стоимостью, 
но и с дефицитом рабочих рук, тем более что возможности МУПов 
в плане оплаты труда скромнее, чем у коммерческих предприятий.

В марте 2008 года управление 
Федеральной антимонопольной 
службы по Самарской области 
обязало ОАО «Самараэнерго» 
заключить договор энергоснаб-
жения с жилищно-строительным 
кооперативом (ЖСК) № 284 
на места общего пользования, 
а также отдельные договоры 
энергоснабжения с каждым 
жильцом – членом ЖСК.

Н
е согласившись с ука‑
занным предписани‑
ем, «Самараэнерго» 
обратилось в Арбит‑

ражный суд Самарской области, 
решением которого установ‑
лено, что действия «Самара‑
энерго» по отношению к ЖСК 
№ 284 и жильцам – членам 
кооператива – полностью со‑
ответствуют действующему 
законодательству.

Дело в том, что между «Са‑
мараэнерго» и ЖСК № 284, 
осуществляющим управление 
жилыми помещениями, су‑
ществует договор энергоснаб‑
жения. Договорные условия 

Спор «Самараэнерго» 
и ЖСК завершен

распространяются на весь 
объем электроэнергии, вклю‑
чая как места общего пользо‑
вания, так и квартиры жиль‑
цов – членов ЖСК. С сентября 
2006 года по настоящее время 
«Самараэнерго» осуществляет 
бесперебойное энергоснабже‑
ние жителей дома по Ники‑
тинской улице, 66а, оплачивая 
сетевой организации услуги 
по передаче электроэнергии. 
А ЖСК № 284 за потребленную 
электроэнергию не расплачи‑
вается.

Таким образом, Арбитраж‑
ный суд дал правовую оценку 
действиям «Самараэнерго» 
в отношении ЖСК № 284: «Са‑
мараэнерго» не нарушало прав 
граждан. В своем решении 
Арбитражный суд Самарской 
области указывает на то, что 
в случае, когда жильцами со‑
зданы ТСЖ, ЖСК и т. п., регу‑
лировать отношения в сфере 
коммунальных услуг обязаны 
эти структуры.

Ирина КРИВОШАПКА

Мнение
валентин красник, д. т. н, профессор:
– Анализ подобных ситуаций подробно изложен в моей книге «Под-
ключение к электросетям, покупка и продажа электроэнергии» (М., 
2007, гл. 5 – «Вопросы правового регулирования по договору энерго-
снабжения»).

Кратко отмечу: следует признать, что ОАО «Самараэнерго» действует 
в соответствии с законодательством, а именно в соответствии со ст. 539 
Гражданского кодекса РФ (п. 1), по которой обязуется подавать потребите-
лю электроэнергию и соблюдать режим ее потребления, предусмотренный 
договором энергоснабжения.

Абонент (ЖСК № 284) в соответствии со ст. 544 ГК обязан производить 
оплату принятой электроэнергии. Он должен учесть, что за нарушение 
сроков, размеров и порядка оплаты, установленных договором энер-
госнабжения, энергоснабжающая организация вправе полностью или 
частично ограничить подачу электроэнергии.

ТеНдеНции 

Целые сутки могут работать 
Камчатские ТЭЦ на топливе, ко-
торое можно закупить на деньги 
жителей Петропавловска-Камчат-
ского, Елизовского, Мильковского 
и Усть-Большерецкого районов, 
имеющих долги перед энергоком-
панией за потребленную электро-
энергию.

О
бщая сумма долгов пре‑
вышает 9 миллионов 
800 тысяч рублей.

Энергетики приня‑
ли решение о демонтаже схем 
электроснабжения 34 абонен‑
тов. Это крайняя мера, которую 
энергокомпании вынуждены 
применить к неплательщикам, 
не делающим ничего для того, 
чтобы погасить долги.

Ранее всем им были предъявле‑
ны иски, по которым суд вынес 
положительные решения о взыс‑
кании задолженности за элек‑
трическую энергию в полном 
объеме. Перед введением огра‑

ничительных мер все должники, 
согласно закону, заранее были из‑
вещены и предупреждены о том, 
что при восстановлении схем 
электроснабжения стоимость 
работ составит 7 250 рублей.

Своими действиями непла‑
тельщики нарушают часть 1 ста‑
тьи 153 Жилищного кодекса РФ, 
который гласит, что гражданин 
обязан оплачивать принятую 
электрическую энергию в ус‑
тановленные сроки, а именно 
ежемесячно до 10‑го числа ме‑
сяца, следующего за истекшим 
(часть1 статьи155 ЖК РФ).

Ежемесячно энергокомпа‑
ния подает более 300 исков 
в отношении неплательщиков. 
Многие граждане вспоминают 
о том, что надо оплачивать 
счета‑квитанции за свет только 
тогда, когда на пороге их квар‑
тиры появляется представитель 
службы судебных приставов.

Анна НЕВСКАЯ

Российское ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
и правительство Лаосской народ-
но-демократической республики 
(ЛНДР) договорились об основ-
ных направлениях взаимовыгод-
ного сотрудничества.

Э
тот вопрос обсуждался 
на переговорах совет‑
ника премьер‑минист‑
ра ЛНДР Дуангсаватха 

Суфанувонга, действующего 
по поручению премьер‑минист‑
ра Лаоса, и председателя правле‑
ния российского энергетическо‑
го холдинга Евгения Дода.

В меморандуме по итогам 
встречи говорится о заинтере‑
сованности сторон в реализации 
на территории Лаоса инвести‑
ционных проектов в энергетике. 
В числе основных направлений 
сотрудничества – строительство 
в Лаосе новых объектов гидро‑
генерации, а также развитие 
электросетевого хозяйства.

Совместная рабочая группа, 
которая займется изучением 
проектов, будет создана до кон‑
ца ноября текущего года.

Игорь ГЛЕБОВ

Камчатские энергетики 
отключают должников

ГЭС для Лаоса
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На выставке-ярмарке «Книжная 
культура Ярославского края» 
филиал ОАО «РусГидро» – «Каскад 
Верхневолжских ГЭС» представил 
пять изданий цикла «Энергия 
слова», выпущенных компанией 
в 2006-2007 годах.

Л
итература гидроэнер‑
гетиков не появится 
в свободной прода‑
же – книги вышли ог‑

раниченными тиражами до 3000 
экземпляров. Компания «Рус‑
Гидро» безвозмездно передала 
их в региональные научные 
и общественные организации. 
Часть тиража подарена библи‑
отекам и учебным заведениям 
Ярославской области, а также 
победителям конкурсов, прово‑
димых гидроэнергетиками.

Как отмечают специалисты 
«РусГидро», эти издания при‑
влекут внимание краеведов 
и историков, особенно книга 
«Вечный двигатель. Волжско‑
Камский гидроэнергетический 
каскад: вчера, сегодня, завтра». 
Она посвящена истории созда‑
ния и эксплуатации каскада 
ГЭС на великих реках Волге 
и Каме. Уникальность книги – 
в представленных материалах 
и документах, многие из кото‑
рых ранее не публиковались. 
А это воспоминания участников 
событий – ученых‑гидроэнерге‑
тиков, проектировщиков, стро‑
ителей, ветеранов Угличской, 
Рыбинской, Нижегородской, 
Чебоксарской, Жигулевской, 
Саратовской, Волжской, Камс‑

«Гидроэнергетические» книги

кой и Воткинской ГЭС. Вместе 
с общеизвестными истори‑
ческими и биографическими 
фактами издание также содер‑
жит редкие материалы и фо‑
тографии из музейных фондов 
и личных архивов.

Еще два издательских проекта, 
ставшие сейчас почти раритета‑
ми, были созданы совместно 
с РАО «ЕЭС России». Первая 
книга – «Энергия победы» рас‑
сказывает о профессиональных 
подвигах советских энергетиков 
в годы Великой Отечественной 
войны. Второе издание – «За‑
ключенные на стройках ком‑
мунизма: ГУЛАГ и объекты 
энергетики СССР. Собрание до‑
кументов и фотографий» – сбор‑
ник малоизвестных материалов 
об участии заключенных в стро‑

ительстве объектов энергетики 
в 1930‑1950‑е годы ХХ века. 
Авторы издания на примере 
электроэнергетических строек 
впервые в истории представили 
подробный анализ советской 
«лагерной экономики».

– Спасибо энергетикам за то, 
что они подняли тему ГУЛАГа, – 
сказал о книге директор област‑
ной библиотеки им. Н. А. Некра‑
сова Дмитрий Полознев. – Они 
открыли трагическую страницу 
нашей истории, которая должна 
сохраниться в памяти россиян. 
Понятно, что построенные 
гидросооружения несут ком‑
форт в нашу жизнь, но нельзя 
забывать о цене, заплаченной 
создателями этих станций.

Ирина КРИВОШАПКА

В Москве 19 ноября 2008 года 
пройдет Международная кон-
ференция «Инжиниринг в элек-
троэнергетике». Конференция 
проводится при официальной 
поддержке ОАО «Инженерный 
центр ЕЭС» (генеральный парт-
нер). Организатором конферен-
ции выступает компания «Бизнес 
Диалог».

В 
последние годы россий‑
ский инжиниринговый 
бизнес в энергетике вер‑
нул себе позиции, утра‑

ченные в 1990‑е годы, и активно 
развивается. Реформа элект‑
роэнергетики и реорганизация 
РАО ЕЭС стимулировали ввод 
новых мощностей, формирова‑
ние системы энергосбытовых 
компаний, либерализацию оп‑
тового рынка электроэнергии.

Тенденции развития отрасли 
свидетельствует о том, что в бли‑
жайшей перспективе на рынке 
электроэнергетики значительно 
возрастет потребность в инжи‑
ниринговых услугах. При этом 
приток инвестиций в отрасль 
создает условия для наращива‑
ния инфраструктурного потен‑
циала. Конференция «Инжи‑
ниринг в электроэнергетике» 
взяла на себя задачу обеспечить 
эффективный поиск и обсуж‑
дение путей развития инжини‑
ринга в электроэнергетической 
отрасли.

На конференции будут рас‑
смотрены следующие темы:

• рынок электроэнергии 
и мощности;

• эффективное строительство 
электростанций;

• сервисное обслуживание 
электростанций;

• внедрение современных 
технологий в проектирование 
объектов;

• система мониторинга на‑
дежности на современных элек‑
троэнергетических объектах;

• влияние энергетических объ‑
ектов на окружающую среду.

В конференции примут учас‑
тие руководители профильных 
министерств и ведомств, пред‑
ставители энергетических ком‑
паний, инжиниринговых фирм, 
логистических, финансовых 
и страховых компаний, произ‑
водители энергооборудования, 
поставщики ИТ‑решений.

По вопросам партнерства 
и аккредитации обращайтесь:
Пресс-служба 
ООО «Бизнес Диалог» 
prsluzhba@businessdialog.ru
+ 7 (495) 262-98-15;
+7 (919) 778-65-25

Инжиниринг 
в ожидании 
инвестиций

Региональное руководство 
Ненецкого автономного округа 
отклонило стратегию развития 
НАО до 2030 года. Вызвавший 
нарекания властей документ был 
недавно разработан Центром 
стратегических разработок «Севе-
ро-Запад» (Санкт-Петербург).

А
дминистрация утверж‑
дает, что данный проект 
стратегии чрезмерно 
направлен на развитие 

нефтедобычи и не предусматри‑
вает потенциал региона в других 
отраслях – промышленном про‑
изводстве, туризме, транспорт‑
ной инфраструктуре и сельском 
хозяйстве.

В ходе критики документа 
прозвучало мнение, что по‑
добная направленность стра‑
тегии развития превратит ре‑
гион в сырьевой придаток. Но, 
по мнению администрации, 
кроме нефтяной составляющей, 
округ должен развивать и другие 
отрасли, которые могли бы при‑
носить доходы и рабочие места. 
Одной из таких отраслей может 
стать нефтепереработка.

– Почти на миллиард руб‑
лей, – отметил первый замес‑
титель главы округа Евгений 
Алексеев, – мы завозим дрова, 
уголь и дизельное топливо! 
За все годы нефтедобычи на тер‑
ритории округа так и не появи‑
лись перерабатывающие мощ‑
ности под нужды округа. Речь 
могла бы идти о выработке 
горюче‑смазочных материа‑
лов, сжиженного газа и с этой 

целью – о строительстве не‑
большого нефтеперерабаты‑
вающего завода и установки 
по сжижению природного газа. 
Здесь необходима серьезная 
проработка всех возможных 
вариантов решения.

Заместитель главы округа 
по социальным вопросам Ми‑
хаил Васильев отметил, что 
в соседнем Ямало‑Ненецком 
округе, где недавно побывала 
делегации из НАО, успешно 
развивается добыча рыбы, ее пе‑
реработка и разведение. Кроме 
того, на Ямале сохранили зверо‑
водство, а Ханты‑Мансийский 
округ, кроме нефтянки, активно 
развивает туризм и переработку 
древесины.

Администрация НАО отослала 
документ составителям стратегии 
в Санкт‑Петербург на доработ‑
ку, а также выразила намерение 
провести публичные слушания 
стратегии развития НАО по окон‑
чании работы над ней.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

Не нефтью единой
Министерство юстиции Норвегии 
объявило 17 октября о введении 
паспортного контроля для всех 
приезжающих на Шпицберген. 
Власти Норвегии также отметили, 
что Шпицберген не рассмат-
ривается как свободная зона 
с бесконтрольным доступом для 
каждого.

Е
ще одно изменение ка‑
сается правил ведения 
бизнеса на Шпицбер‑
гене, отныне прибли‑

женных к тем нормам, которые 
действуют на всей континен‑
тальной Норвегии.

Архипелаг Шпицберген яв‑
ляется регионом российской 
угледобычи, которая ведется 
здесь с 1912 года. Ежегодный 
объем угля, добываемого рос‑
сийскими шахтерами на руднике 
«Баренцбург», составляет 150 
тысяч тонн. Угольные шахты 
Шпицбергена – самые северные 
в мире. Кроме того, морская 
зона вокруг архипелага до пос‑
леднего времени являлась одним 
из активных районов российс‑
кого рыбного промысла.

Сам архипелаг принадлежит 
Норвегии, однако, согласно 
подписанному в 1920 году в Па‑

риже договору, он имеет особый 
статус с точки зрения между‑
народного права. По этому 
договору производить развед‑
ку месторождений полезных 
ископаемых, разрабатывать 
их и продавать могут как Нор‑
вегия, так и Россия. Однако 
в последние десятилетия Нор‑
вегия в одностороннем порядке 
предпринимает активные шаги, 
направленные на изменение 
особого статуса Шпицбергена 
и обретение полного контроля 
над территорией архипелага.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Энергетические проблемы 
Южного федерального округа и, 
в частности, Ростовской области 
отчасти решит завод по произ-
водству распределительных энер-
гетических пунктов «Элтехника-
Юг», запуск которого состоялся 
в городе Азове в октябре этого 
года.

Н
овый завод станет 
первым в ЮФО про‑
изводителем ячеек 
КСО‑6 (10)‑Э1 «Ав‑

рора». Это высококачественные 
распределительные пункты, 

собыТия 

Новые распределители 
для энергетики Юга

обладающие высокой степенью 
надежности и низкими экс‑
плуатационными расходами. 
Раньше подобное оборудова‑
ние поставлялось в Ростовскую 
область и Южный федеральный 
округ из других регионов стра‑
ны. Теперь производство мощ‑
ностью 1800 распределитель‑
ных устройств в год обеспечит 
распределительными пунктами 
как юг России, так и ближай‑
шие территории.

Как отмечают специалисты 
ООО «Элтехника‑Юг», Ростов‑
ская область стремится к увели‑

чению энергетических ресурсов, 
а это требует высокого уровня 
распределительного обору‑
дования. В противном случае 
выработанная электроэнергия 
не сможет быть полноценно 
использована потребителями. 
Открытие в Ростовской облас‑
ти производства по выпуску 
распределительных пунктов 
поможет решить проблему ка‑
чественного использования 
электроэнергии в активно раз‑
вивающемся регионе.

Алина ВАСИЛЬЕВА

На самый северный уголь России 
претендует Норвегия
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В конце сентября Ростехнадзор 
сообщил об итогах проверки ОАО 
«Мосэнерго», предъявив компа-
нии претензии в нарушении пра-
вил безопасности и эксплуатации 
оборудования, срыве графика 
техперевооружения станций, 
недостаточной подготовке персо-
нала и т.д.

С
удя по ответной реак‑
ции, эта информация 
не стала откровением 
для нового менеджмен‑

та «Мосэнерго» (в конце про‑
шлого года компания перешла 
под контроль «Газпрома»).

Генеральный директор компа‑
нии Виталий Яковлев рассказал, 
что его команда уже не первый 
месяц занимается решением 
проблем, доставшихся ей в 
наследство от предшественни‑
ков.

– Замечаний много, но невы‑
полнимых среди них нет. Другой 
вопрос, почему Ростехнадзор 
не замечал их раньше, ведь они 
появились не сегодня и не вче‑
ра, а копились годами. Тем не 
менее нам на них указали – и 
мы, в соответствии с законом, 
обязаны их устранить. Это уже 
делается.

– Виталий Георгиевич, резюме 
Ростехнадзора, по крайней мере 
на первый взгляд, выглядит для 
«Мосэнерго» неутешительно: 
проверка выявила целый букет 
нарушений. Можете проком‑
ментировать претензии по су‑
ществу?

– С рядом претензий мы не 
согласны. К примеру, в резуль‑
татах проверки отмечается, что 
у «Мосэнерго» отсутствует план 
подготовки к осенне‑зимнему 
периоду (ОЗП). Эта информа‑
ция не соответствует действи‑
тельности. У нас нет документа 

иНТерВью НоМера 

Адекватная энергоэкономика
под названием «план», зато есть 
приказ о подготовке к ОЗП, 
где подробнейшим образом 
прописаны все необходимые 
мероприятия, определены от‑
ветственные лица и установле‑
ны сроки исполнения. «Мос‑
энерго» четко ему следует. Есть 
и другие позиции, по которым 
наши точки зрения расходятся, 
но их немного.

Здравый 
смысл плюс 
прозрачность

– А как с претензиями по 
существу? Например, по поводу 
срыва графика технического 
перевооружения?

– Никакие «графики техпере‑
вооружения» мы не сорвали. Да, 
мы вынуждены были отчасти 
скорректировать приоритеты 
инвестиционной, ремонтной 
и прочих программ в сторону 
повышения их эффективности 
и целесообразности. В прежние 
годы эти факторы при принятии 
управленческих решений учи‑
тывались далеко не всегда. Мы 
вкладывали в инвестпроекты 

десятки миллиардов рублей, не 
имея даже технико‑экономи‑
ческого обоснования (ТЭО).

Зачем, к примеру, строить 
новый блок там, где он в обозри‑
мой перспективе точно не будет 
загружен? Или проводить затрат‑
ные эксперименты с приобрете‑
нием «сырых» турбин, которые 
мы потом годами не можем 
ввести в эксплуатацию? У нас 
других проблем хватает. Вообще, 
при ближайшем ознакомлении 
с техническим потенциалом 

«Мосэнерго» выяснилось, что 
ресурс значительной части обо‑
рудования находится на грани 
выработки. К примеру, ресурс 
электрооборудования выработан 
на 40 процентов! Естественно, 
мы скорректировали программы: 
от каких‑то проектов отказались, 
что‑то, наоборот, добавили, а 
что‑то отложили.

Креатив 
«Газпрома»

– От нового собственника 
ждали инвестиций. А он зани‑
мается оптимизацией: кор‑
ректирует инвестпрограмму, 
избавляется от признанных 
«непрофильными» социальных 
объектов. Может быть, все‑та‑
ки стоило начать с модернизации 
производства? Сами говорите: 
оборудование устарело.

– Вы напрасно считаете, 
что нельзя одновременно мо‑
дернизировать производство и 
оптимизировать расходы. Мы 
очень активно занимаемся мо‑
дернизацией – только сместили 
акценты, сосредоточившись на 
самых важных направлениях. 

В Московском регионе рас‑
тет энергопотребление – и мы 
увеличиваем установленную 
мощность и КПД оборудо‑
вания станций за счет ввода 
новых, энергоэффективных 
парогазовых установок (ПГУ). 
В течение последнего года вве‑
ли в эксплуатацию два блока 
установленной мощностью 450 
МВт каждый, еще один будет 
запущен в декабре. Кроме того, 
и это решение принял именно 
новый собственник, «Газпром», 

мы дополнили инвестпрограмму 
планами по строительству четы‑
рех новых энергоблоков общей 
мощностью 1680 МВт – все они 
будут введены в течение пяти 
лет. Кто смог больше, пусть нас 
научит, как это делать.

– Новые мощности – это хо‑
рошо. Но решение проблемы про‑
сроченного оборудования тоже 
нельзя откладывать. Известно, 
что первопричиной масштабной 
энергоаварии в Чагино в 2005 году 
стал выход из строя трансфор‑
матора с истекшим гарантий‑
ным сроком…

– Мы не откладываем, а при‑
водим соответствующие поло‑
жения наших программ в адек‑
ватное состояние, закладывая в 
них намного больше смысла и 
трезвых технических решений, 
чем это было раньше. При фор‑
мировании инвестпрограммы на 
2009 год мы исключили фактор 
«политики» и борьбы внутри‑
корпоративных кланов – теперь 
объекты для инвестиций выби‑
раются по техническим сообра‑
жениям. Этот момент я считаю 
самым важным. Аналогичных 
принципов мы придерживаемся 
и при формировании ремонт‑
ной программы.

Инвестиции  
в человека

– Одна из основных причин 
многих аварийных ситуаций – че‑
ловеческий фактор. Для такой 
специфической отрасли, как 
энергетика, это особенно ак‑
туально. В «Мосэнерго» за год 
дефицит оперативного персо‑

нала увеличился почти вдвое. 
Вот и Ростехнадзор указал вам 
на недостаточную подготовку 
кадров…

– Правильно указал. Мы уже 
оценили весь масштаб и серь‑
езность проблемы и активно 
работаем над ее решением. Еще 
летом провели опрос персонала, 
определив основные причи‑
ны оттока кадров: невысокие 
зарплаты, невнятная система 
материального поощрения, 
отсутствие возможностей ка‑
рьерного роста. Сегодня мы 
меняем внутри компании сис‑
тему мотивации: сотрудники 
должны иметь возможность 
зарабатывать больше, если у 
них есть такое желание и спо‑
собности. Создаем условия 
для повышения квалификации 
персонала: это – прямой путь 
к карьерному росту. С октября 
повысили зарплаты. Работаем 
над улучшением условий труда: 
в первую очередь планируем 
ликвидировать проблему жут‑
кого состояния бытовых поме‑
щений.

Кроме этого, заключили но‑
вый договор добровольного 
медицинского страхования, 
который расширит спектр ме‑
дицинских услуг для работников 
нашей компании.

– В общем, «человеческого фак‑
тора» оптимизация не коснется?

– Инвестиции в человека мы 
считаем стратегическими, поэ‑
тому экономить на них не будем 
ни в коем случае.

Беседовал  
Александр ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

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

внимание, фотоКонКурс!

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

Лучшие работы по итогам конкурса получат денежные премии.

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

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

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

Снимки можно присылать как по обычной, так и по электронной почте. 
Лучшие работы участников конкурса будут опубликованы в газете и на сайте 
нашего издания www.eprussia.ru.
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25 октября Группа компаний 
«Энергия» отмечает свой первый 
день рождения. Она собрала 
под свои знамена предприятия, 
образовавшиеся в результате 
выделения ремонтного бизнеса 
из компаний «Архэнерго», «Карел-
энерго», «Колэнерго», «Новгород-
энерго» и «Комиэнерго».

С
егодня в состав груп‑
пы входят такие пред‑
приятия, как ОАО «Ар‑
хангельсксетьремонт», 

ОАО «Карелэнергоремонт», ОАО 
«Колэнергосетьсервис», ОАО 
«Новгородэлектросетьремонт», 
ОАО «Механизированная ко‑
лонна 27» и ОАО «Электросеть‑
сервис». Таким образом, в зоне 
деятельности группы «Энергия» 
находится значительная часть 

Северо‑Западного федерального 
округа России.

Предприятия группы оказы‑
вают полный комплекс услуг 
по проектированию, строитель‑
ству, реконструкции и вводу объ‑

ектов электроэнергетики в экс‑
плуатацию «под ключ», а также 
ремонту и сервисному обслу‑
живанию. В группе компаний 
«Энергия» трудится более 1200 
человек. Все они – высококвали‑
фицированные работники, в том 
числе инженеры‑проектировщи‑
ки различной специализации, 
электромонтеры по ремонту 
линий электропередачи, слесари 
по ремонту оборудования элек‑
трических подстанций, слесари‑
электромонтажники.

Среди основных направлений 
работ предприятий группы – 
строительство, капитальный 
ремонт и реконструкция элек‑
трических подстанций, линий 
электропередачи от 0,4 до 330 кВ, 
ремонт трансформаторов, вы‑
ключателей, распределительных 
устройств. Также группа разраба‑
тывает проекты реконструкции 
линий электропередачи, элект‑
рических подстанций и других 
энергообъектов.

Объем и сложность задач, ко‑
торые уже успешно выполнили 
предприятия группы «Энергия», 
говорит сам за себя. Они осу‑
ществили строительство линии 
110 кВ ПС‑202 «Хариус‑озеро» 
для комбината «Олкон» в Мур‑
манской области, строительство 
и реконструкцию линии 110 кВ 
для ОАО «Карельский окатыш», 
капитальный ремонт линий 
330 кВ и 150 кВ «Колэнерго».

На счету специалистов «Энер‑
гии» – ремонт спецперехода 
линии 110 кВ «Чаплино – Верх‑
няя Тойма» через реку Северная 
Двина, капремонт подстанции 
330 кВ Карельского предприятия 
МЭС ПС‑11 «Мончегорск», ПС‑
200 «Выходной», ПС‑202 «Оле‑
негорск», ПС‑204 «Титан».

Предприятия группы выпол‑
нили реконструкцию подстан‑
ций «Заячерецкая», «Савватия» 
и «Яренск» в Архангельской 
области, «Валдай», «Холм», 
«Поддорье», «Сельская», «Огне‑
упоры» и «Лесная» в Новгородс‑
кой области, ПС‑20А и ПС‑11а 
в Мурманской области.

Специалистам «Энергии» при‑
шлось осуществить и такую 
уникальную в своем роде работу, 
как транспортировка по ули‑
цам Северодвинска 80‑тонно‑
го трансформатора ТРДНМ‑
63000 / 100000 / 110 и последую‑
щий его монтаж на подстанции 
ПС‑38 «Архэнерго».

Среди важнейших проектных 
работ, выполненных группой 
«Энергия», – проект реконструк‑
ции подстанции ПС‑87 150 кВ 
«Колэнерго», проект реконструк‑
ции подстанции ПС‑67 110 / 10 кВ 
«Карелэнерго», разработка про‑
ектно‑сметной документации 
и выполнение строительно‑мон‑
тажных работ высоковольтной 
линии 10 кВ в селе Варзуга Мур‑
манской области, проект реконс‑
трукции высоковольтной линии 
10 кВ «Святозеро – Важинская 
пристань» в Карелии.

Сегодня предприятия груп‑
пы успешно сотрудничают 
с МЭС Северо‑Запада, фи‑
лиалами МРСК Северо‑За‑
пада, ТГК‑1,ТГК‑2 и ТГК‑9. 
 Крепкое и взаимовыгодное 
партнерство основано на мно‑
голетнем опыте и тесных связях 
ремонтников с энергокомпа‑
ниями. До того как реформа 
разделила единую энергосисте‑
му на отдельные направления, 
специалисты предприятий, во‑
шедших в группу «Энергия», 
обслуживали, ремонтировали 

и модернизировали объекты 
энергетики в своих регионах, 
являясь работниками энерго‑
компаний. Знание особенностей 
местного оборудования и тер‑
ритории, бесценные наработки 
и опыт гарантируют компетент‑
ность и качественное выполне‑
ние работ в заданные сроки.

Кроме того, на предприятиях 
группы сохранилось движение 
наставничества, когда умуд‑
ренные опытом специалисты 
передают свои знания и опыт мо‑
лодым коллегам. Причем делают 
они это в ходе работы на объек‑
тах, в реальных условиях рос‑
сийского Севера. Предприятия 
группы развивают техническую 
базу, внедряют новые  техноло‑
гии, повышают квалификацию 
персонала. Все это позволяет 
браться за решения самых слож‑
ных задач в энергостроительстве.
Во главе группы стоит управ‑
ляющая компания «Энергия». 
Она осуществляет функцию 

единоличного исполнительного 
органа всех предприятий, вхо‑
дящих в группу. Это позволяет 
обеспечить необходимую кон‑
центрацию людей и техники для 
выполнения крупных проектов.

За год своей работы группа 
компаний «Энергия» сумела за‑
воевать репутацию объединения 
знающих и умелых специалис‑
тов с большим опытом работы 
на объектах энергетики, выпол‑
няющих работы качественно 
и в срок. Все сотрудники ком‑
паний группы стараются своей 
работой поддержать и укрепить 
эту репутацию.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

Рождение новой «Энергии» на Северо-Западе

разВиТие 

Региональные энергокомпании 
России активно внедряют новые 
системы уличного освещения, 
позволяющие как повысить его 
качество, так и добиться сущест-
венной экономии. Это особенно 
актуально в сельской местнос-
ти, где до недавнего времени 
современное (а то и какое бы 
то ни было) освещение улиц 
отсутствовало.

У
словия для цивили‑
зованного подключе‑
ния уличного освеще‑
ния в селах и деревнях 

Красноярского края создает 
«Красноярскэнерго» (филиал 
МРСК Сибири). Стратегия 
реконструкции и строительства 
воздушных линий от «Крас‑
ноярскэнерго» подразумевает 
еще и монтаж фонарных прово‑
дов – за счет компании.

«Красноярскэнерго» 
подключает 
сельских жителей 
по правилам
После того как специалисты 
сетевой компании установят 
опоры и проложат провод, му‑
ниципалитеты получают воз‑

Производство и ПоставКа реле 
различного назначения: вл, ел, фр и др.

Тел. (812) 297-30-01
(812) 292-94-85

www.rele.ru

«Световые» планы
можность обратиться за полу‑
чением технических условий 
и подключить уличное осве‑
щение на модернизированных 
участках сетей.

В городах такой необходи‑
мости не существует, поскольку 
электричество к потребителям 
и для нужд уличного освещения 
поступает по разным линиям 
электропередачи. В сельской 
местности уличное освещение 
зачастую смонтировано на опо‑
рах линий электропередачи без 
фонарного провода, с нару‑
шением правил, что снижает 
надежность электроснабжения 
и увеличивает безучетное пот‑
ребление электроэнергии.

– В большинстве районов 
края ответственность за уличное 
освещение возложена на муни‑
ципальные органы власти, – 
комментирует заместитель ди‑
ректора «Красноярскэнерго» 
Владимир Солдатенко. – Мон‑
тируя специальный фонар‑
ный провод для подключения 
уличного освещения, сетевое 
предприятие берет на себя до‑
полнительные затраты. Сегодня 
«Красноярскэнерго» передает 
по своим сетям до 80 процентов 
всей потребляемой электро‑
энергии в регионе. И являясь 

социально ответственной ком‑
панией, делает все возможное 
для эффективного развития 
и благоустройства территорий.

«Белгородэнерго» 
собирается 
повелевать светом
«Белгородэнерго» (филиал 
МРСК Центра) взялось за внед‑
рение автоматизированной сис‑
темы управления наруж‑
ным освещением «Гелиос». 
По мнению энергетиков, 
«Гелиос» дает возможность 
значительно сократить 
затраты на техническую 
эксплуатацию сетей на‑
ружного освещения, по‑
этому «Белгородэнерго» 
планирует внедрить сис‑
тему на всей территории 
области. В настоящий мо‑
мент система «Гелиос» ра‑
ботает в 17 районах Белго‑
родской области. До конца 
2008 года ее рассчитывают 
внедрить в Борисовском, 
Краснояружском, Красненском 
и Ивнянском районах.

Внедрение автоматизирован‑
ной системы управления позво‑
ляет осуществлять телекомму‑
никационный контроль состоя‑
ния сетей и приборов уличного 
освещения, пофазно управлять 

режимами горения светильни‑
ков, дистанционно управлять 
освещением улиц по заранее 
заданному графику, вести учет 
энергопотребления. Сегод‑
ня в регионе установлено 288 
шкафов управления «Гелиос», 
до конца года «Белгородэнерго» 
планирует установить еще 300. 
В них смонтированы GSM ‑мо‑
демы, которые дают возмож‑
ность посредством SMS‑со‑
общений передавать данные 

о состоянии сетей на районные 
диспетчерские пункты РЭС.

Но модернизация систе‑
мы управления – лишь часть 
«световых» планов компании. 
На всех трассах областного 
значения, проходящих через 
районные центры Белгород‑

ской области, выполняется 
модернизация сетей наружного 
освещения с заменой светиль‑
ников и шкафов управления 
наружным освещением. В каж‑
дом из районов Белгородской 
области реализуется программа 
развития сетей наружного ос‑
вещения, предусматривающая 
установку более 10 000 новых 
светильников и более 550 шка‑
фов управления.

Реконструкция и строительс‑
тво высоковольтных линий 
наружного освещения ве‑
дутся на улицах села Камы‑
зино (Красненский район), 
поселка Прохоровка и дру‑
гих населенных пунктов, 
где ранее освещение не со‑
ответствовало нормируемым 
светотехническим парамет‑
рам или вовсе отсутство‑
вало. Всего по программе 
реконструкции и нового 
строительства в 2008 году 
в Белгородской области бу‑
дет построено и реконструи‑
ровано более 70 километров 
ВЛ наружного освещения. 

К концу 2011 года планируется 
установить 23660 светильников, 
1260 шкафов управления и пост‑
роить ВЛ наружного освещения 
общей протяженностью около 
1800 километров.

Ольга МАРИНИЧЕВА

На правах рекламы
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1 июля 2008 года было ликви-
дировано РАО «ЕЭС России», 
которое на протяжении многих 
лет являлось главным координи-
рующим центром энергетической 
отрасли. С его уходом в структуре 
управления энергетикой про-
изошли определенные измене-
ния. Но проблемы, безусловно, 
остаются. Обсудить, какие из них 
первостепенны, выработать пути 
оптимальных решений – такой 
была задача V форума «Развитие 
российской энергетики», состояв-
шегося в Москве.

П
о мнению заместителя 
министра энергетики 
Вячеслава Синюги-
на (на фото), главная 

задача сегодня – обеспечить 
безопасность объектов отрас‑
ли в осенне‑зимний период. 
В связи с этим особое внимание 
министерство уделяет оценке 
готовности предприятий. Гово‑
ря о работе своего министерства 
«после РАО», В. Синюгин был 
оптимистичен: «Сейчас в Рос‑
сии построен хороший систем‑
ный механизм регулирования, 
и мы считаем, что являемся 
штабом по его реализации, бу‑
дем работать совместно с ФАС 
России, ФСТ России, другими 
службами». Второе из глав‑
ных направлений деятельнос‑
ти – инвестиционный процесс, 
который «развернут и набирает 
обороты». Что касается роли го‑
сударства, то Минэнерго видит 
ее так: не только способство‑
вать, но и контролировать.

Еще одним важным направ‑
лением деятельности Минис‑

сТраТегия 

Энергетика 
в ожидании решений
терства энергетики В. Синюгин 
считает решение проблемы син‑
хронизации Генеральной схемы 
распределения мощностей с Ге‑
неральной схемой размещения 
газового хозяйства до 2010 года. 
Эти и многие другие проблемы 
министерство планирует решать 
с помощью недавно созданной 
правительственной комиссии 
под руководством Игоря Сечи‑
на, а также разработки десятков 
корпоративных актов, направ‑
ленных на реализацию решений 
правительства.

Первые шаги 
совета
Эпохой «начала пути» можно 
назвать и первые шаги неком‑
мерческого партнерства «Совет 
рынка». О них рассказал пред-
седатель правления партнерства 
Дмитрий Пономарев: «Нам край‑
не тяжело просить покинуть 
рынок компании, у которых 
нет балансов. Но мы вынужде‑
ны это делать». Оптимизации 
работы партнерства в области 
практического регулирова‑
ния помогает ряд комиссий, 
созданных в его составе. Гово‑
ря о сегодняшнем состоянии 
модели рынка, Д. Пономарев 
не скрывает: «Модель сложная, 
отладить нужно много».

С тем, что с приходом сво‑
бодного рынка электроэнергии 
повышение цен на нее неизбеж‑
но, полностью согласна началь-
ник управления регулирования 
и контроля за ценообразованием 
в электроэнергетической отрасли 
Федеральной службы России 
по тарифам Елена Помчалова. 
Но внесение периодических 
изменений в соответствующие 
нормативные акты проблем 
не решит: «Меняется система 
регулирования, поэтому надо 
построить механизм регулиро‑
вания», отметила Е. Помчалова. 
Она также обратила внимание 
на то, что данный механизм 
давно существует и успешно 
зарекомендовал себя на Запа‑

де, и это является той базовой 
задачей, над которой ФАС Рос‑
сии сегодня активно работает 
с другими ведомствами.

Дамоклов меч 
аварий
Пристальный взгляд из насто‑
ящего в будущее – именно так 
можно охарактеризовать точку 
зрения на сегодняшнее состоя‑
ние энергетики и перспективы 
ее развития президента КЭС-
Холдинга Михаила Слободина. 
Он констатировал, что сегодня 
на станциях работает обору‑
дование, установленное от 30 
до 80 (!) лет назад, поэтому про‑
контролировать безаварийную 
работу на объектах практичес‑
ки невозможно. По мнению 
М. Слободина, сообщество, 
которое должно способствовать 
позитивному изменению это‑
го положения вещей, сегодня 
только формируется. И нужно 
понимать, что замена уста‑
ревшего оборудования – про‑
цесс достаточно длительный. 
Но все‑таки «если лет через 15 
мы заменим процентов 60 того, 
что построено в 40‑50‑е годы, 
то будем спать спокойно», резю‑
мировал он. А то, что этот про‑
цесс затягивается, обусловлено 
не недостатком инвестиций 
или степенью загрузки пред‑
приятий, а тем, что у нас до сих 
пор «нет реально эффектив‑
ной машины», и эту проблему 
не решает даже сотрудничество 
России с «Сименсом». С другой 
стороны, цены на оборудова‑
ние «верхнего сегмента рынка» 
для России слишком высоки, 
поэтому компания считает оп‑
тимальным сотрудничество 
с китайскими производителями. 
«Альтернативы у нас нет. Иначе 
будут большие потери», – под‑
черкнул глава КЭС‑Холдинга.

Однако, отметив недостатки 
Генеральной схемы – ошибоч‑
ную ориентацию на развитие 
угольной энергетики («Уголь 
не стимулирует, так как он 

стал дороже»), несовершенство 
экологических нормативов 
и железнодорожных тарифов, 
М. Слободин высказал высокую 
оценку работы ФАС России 
(даже по сравнению с Минэнер‑
го) и выразил уверенность в том, 
что «не все так печально, потому 
что рынок все‑таки состоялся». 
А то, что в этот период было сде‑
лано неэффективно, обязывает 
к ответственности в будущем.

Сдержанный 
оптимизм
Виктор Паули, директор фир-
мы «ОРГРЕС» (филиал ОАО 
«Инженерный центр ЕЭС»), 
рассказал о решении одной 
из менее заметных, но не менее 
существенных проблем электро‑
энергетики – снижении уровня 
реактивной мощности в сетях. 
По мнению В. Паули, именно 
реактивная мощность способс‑
твует нарастающему эколо‑
гическому кризису, который 
связан с планируемым ростом 
энергопотребления к 2030 году 
в два раза и без принятия четко 
рассчитанных решений может 
привести к убийству плане‑
ты. Сегодня ученые работают 
над этой проблемой, но для ее 
практического решения не‑
обходим ряд законодательных 
изменений.

Но, пожалуй, никто так ярко 
не смог продемонстрировать 
свою точку зрения на постро‑
ение эффективного бизнеса 
в России, как это сделал Доми-
ник Фаш, генеральный директор 
по России и СНГ компании Enel. 
Подводя итог своей многолет‑
ней деятельности в России, он 
сообщил: «Может быть, мы ско‑
ро сможем обеспечить 50 про‑
центов энергопоставок своими 
силами. Но есть законы доступа 
к «трубе». Вы понимаете, о ком 
я говорю. И нам это кажется 
не очень справедливым».

Но все же в докладе Д. Фа‑
ша преобладал сдержанный 
оптимизм: «Не знаю, какая 

у нас будет судьба. Как будем 
выживать. Я оптимист. Работаю 
в России с 1992 года. Прошел 
кризис 1998 года… Все, что мы 
получили в прибыль, мы хотим 
инвестировать в Россию. Хотим, 
чтобы не было «отката». И хотим 
безопасности».

Законы, законы…
О несовершенстве законода‑
тельства в сфере энергосбы‑
тового бизнеса и розничного 
рынка электроэнергии, о необ‑
ходимости срочного решения 
связанных с этим проблем го‑
ворил председатель правления 
некоммерческого партнерства 
гарантирующих поставщиков 
и энергосбытовых компаний Ва-
силий Киселев. По его мнению, 
несовершенство тарифного ре‑
гулирования, отсутствие четко‑
го определения гарантирующего 
поставщика приводит к тому, 
что сбытовым компаниям ста‑
новится невыгодно стремиться 
к этому статусу, они уходят 
на прямые договоры.

Таким образом, долго искать 
ответ на вопрос: гарантирую‑
щий поставщик – это социаль‑
ная функция или бизнес? – вре‑
мени нет, нужно определяться. 
Пока же сбытовые компании 
испытывают серьезные пробле‑
мы, собираемость платы за пот‑
ребленную электроэнергию па‑
дает. «В следующем году тарифы 
за жилищно‑коммунальные ус‑
луги возрастут на 30 процентов, 
появится сбор за «перекрестку», 
и мы увидим дальнейшее пони‑
жение собираемости», – считает 
В. Киселев. Столь же категори‑
чен он был и в том, что сегодня 
необходима новая целевая мо‑
дель розничного рынка, пра‑
вила для которого необходимо 
разработать уже в 2009 году 
и отработать их до 2010 года, 
когда розничный рынок должен 
начать функционировать в пол‑
ном объеме.

Владимир КРАСНОВ

Специалисты компании ПМСОФТ, экс-
клюзивного представителя Primavera 
Systems, Inc. в России, внедрели ин-
формационную систему управления 
проектами (ИСУП) в ОАО «Инженер-
ный центр энергетики Урала».

И
н ж е н е р н ы й  ц е н т р 
энергетики Урала за‑
нимается проектиро‑
ванием и реконструк‑

цией крупных энергообъектов, 
высоковольтных линий электро‑
передачи и подстанций, оказани‑
ем инжиниринговых услуг.

К 2000 году 55 процентов уста‑
новленных мощностей Единой 
энергосистемы России достигли 
предельной нормативной нара‑
ботки, в связи с чем в 2006 году 
была принята и утверждена бес‑
прецедентная инвестицион‑
ная программа западных EPC 
и EPCM‑контракторов.

Создание конкурентного пре‑
имущества в тендерных проце‑
дурах и обеспечение успешной 
реализации проектов в рамках 
условий договоров и требований 
клиентов потребовали созда‑
ния ИСУП мирового уровня, 
совместимой с системами, ис‑
пользуемыми ключевыми зару‑
бежными партнерами. В связи 
с этим в мае 2007 года принято 

решение о внедрении системы 
календарно‑сетевого планирова‑
ния и контроля проектов в одной 
из бизнес‑единиц компании – 
Дирекции по проектированию 
объектов генерации (ДПОГ).

В качестве партнера – постав‑
щика решения была выбрана 
Группа компаний ПМСОФТ. 
Внедрение ИСУП на базе про‑
граммного обеспечения Primavera 
осуществлялось в три этапа, сов‑
местными усилиями сотрудников 
ДПОГ, Корпоративного центра 
ОАО «Инженерный центр энер‑
гетики Урала» и регионального 
представительства ПМСОФТ‑
УРАЛ.

На первом этапе партнеры 
разработали устав и схемы вза‑
имодействия участников проек‑
тов согласно бизнес‑процессам 
на уровне ролей, а также инстал‑
лировали ПО Primavera.

В рамках второго этапа был 
настроен прототип ИСУП, сфор‑
мирован портфель проектов 
ДПОГ. В системе были созданы 
укрупненные и детальные гра‑
фики по проектам пилотной 
зоны, а также выработаны роле‑
вые инструкции пользователей 
КСУП, отчетные формы.

На третьем этапе были запу‑
щены процессы актуализации 
детальных графиков проектов 
пилотной зоны и системы табе‑
лирования сотрудников для учета 
рабочего времени по выполне‑
нию заданий в рамках догово‑
ров с использованием модуля 
TimeSheet.

Был разработан документ, 
формализующий управление 
проектами с учетом инфор‑
мационной системы в рамках 
ролевой структуры. Даны ре‑
комендации по дальнейшему 

иТ 

Инженерный центр энергетики урала:
управлять по-новому

сПрАвкА
оАо «инженерный центр энер‑
гетики урала» было создано 
в июне 2002 года в соответствии 
с проектом реформирования 
научно-проектного комплекса 
РАО «ЕЭС России». В настоящее 
время в составе общества выде-
ляются несколько бизнес-еди-
ниц, которые являются центрами 
финансовой ответственности 
и осуществляют маркетинговые, 
производственные и сбытовые 
функции. Остальные функции, 
обеспечивающие деятельность 
компании, выполняются Корпо-
ративным центром.

развитию корпоративных стан‑
дартов управления проектами, 
в том числе сформулирована 
первичная концепция офиса 
управления.

Сотрудники заказчика про‑
шли обучение работе в новой 
системе.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Эти слова Евгения Ясина (на 
фото), научного руководите-
ля Высшей школы экономики 
(ВШЭ), президента фонда «Ли-
беральная миссия», член Обще-
ственной палаты, прозвучали 
на петербургском семинаре «Я 
думаю», где он выступил с до‑
кладом «От командной к инно‑
вационной экономике». Приве‑
дем еще несколько положений 
этого доклада в сокращенном 
изложении.

Ну, здравствуй, 
государственный 
капитализм!
По мнению ученого, принципи‑
ально переход к инновационной 
экономике возможен. Основа 
оптимизма проста: в 1990‑е годы 
мы смогли отказаться от пла‑
новой, командной экономики 
в пользу рыночной, а это основа 
для перехода к инновационной 
экономике.

Однако, получив благодаря 
реформам 90‑х годов работа‑
ющие рыночные механизмы 
и энергичный, агрессивный, 
еще не коррумпированный 
бизнес, мы по ряду причин 
не начали модернизацию эконо‑
мики и гражданского общества, 
«прошляпили этот момент». 
Вместо этого мы влетели в этап 
построения государственного 
капитализма.

– Данных нет, – говорит 
Е. Ясин, – но я думаю, что если 

в 1996 году доля государствен‑
ной собственности в ВВП со‑
ставляла 30 процентов, то се‑
годня – примерно 50 процентов. 
Это произошло как за счет 
быстрого удорожания госу‑
дарственных активов накануне 
кризиса, так и за счет покупки 
предприятиями смешанной 
формы собственности за деше‑
во активов «Юкоса», «Ависмы» 
(крупнейший в мире произво‑
дитель титановых слитков), Гута 
банка и пр.

По мнению ученого, этап 
государственного капитализма 
для перехода к инновацион‑
ной экономике, мягко говоря, 
не обязателен. Более того, в этот 
период (2000‑2007 годы) не было 
никакой поддержки высокотех‑
нологичных отраслей. Отсюда – 
отсутствие изменений в объеме 
и структуре инвестиций в ос‑
новной капитал предприятий 
(не считая небольшого притока 
в последние годы в добычу по‑
лезных ископаемых).

Напротив, по объемам, по сто‑
имостям наблюдается резкое 
усиление сырьевой направлен‑
ности российской экономики, 
причем только потому, что по‑
дорожали нефть и газ, а вовсе 
не из‑за увеличения объемов 
добычи. (Сегодня доля этих двух 
отраслей в экспорте составляет 
70 процентов.)

– Структура нашей эконо‑
мики стабилизировалась, – го‑
ворит Е. Ясин. – Хорошо это 
или плохо? Не очень хорошо. 
Позиция России по глобаль‑
ной конкурентоспособности 
в мире, по данным Всемирного 
экономического форума, не‑
высокая – 58‑е место. Первое 
место – США. В группе стран 
БРИК – на первом месте Китай, 
потом Индия, и только потом 
Россия. Позади нас только 
Бразилия. В Китае и Индии 
рост экономики и более вы‑
сокая конкурентоспособность 
связаны с низкой заработной 
платой. У нас выше зарплата, 

а в Бразилии выше зарплата, 
чем у нас, и производитель‑
ность труда выше. Но высокая 
конкурентоспособность того же 
Китая, которая обеспечивается 
за счет низкого уровня оплаты 
труда и ворованных, иногда 
купленных, в Америке техно‑
логий, дело временное. По‑
чему? Потому, что китайские 
крестьяне, приходя на заводы, 
учатся и скоро им нельзя будет 
платить зарплату в 200 раз ниже, 
чем в Америке. Интересно, 
что сегодня две трети импорта 
Китая в США – продукция, 
которая выпускается по иност‑
ранным технологиям предпри‑
ятиями транснациональных 
корпораций, расположенными 
в Китае. Рост экономики в Рос‑
сии, разговоры о том, что Рос‑
сии встала с колен, – правда, 
но метаморфозы объясняются 
только нашими природными 
ресурсами, причем в основном 
не ростом добычи, а ростом цен 
на них. В то же время, по ис‑
следованиям Высшей школы 
экономики и Всемирного бан‑
ка, доля конкурентоспособных 
предприятий у нас, например, 
в обрабатывающей промыш‑
ленности – 13,8 процента, не‑
конкурентоспособных – 60 
процентов, и на них занято 40 
процентов работающих граждан 
страны.

Инновации любят 
конкурентную 
среду
Вывод один: мир вступает в но‑
вую фазу, когда рост и конку‑
рентоспособность экономики 
могут быть обеспечены только 
инновациями.

Инновации Е. Ясин делит 
на инновации для себя и для 
рынка. Когда предприятие берет 
заимствованную технологию – 
это инновация для себя. Когда 
инновацию готовы купить дру‑
гие – это инновация для рынка. 

Настоящая инновационная 
экономика – та, которая торгует 
инновациями, производит их, 
а не та, которая их заимствует.

– Сегодня на рынке ин‑
новационной продукции мы 
занимаем весьма незавидное 
положение, – констатирует 
ученый. – Мы очень отстали, 
причем не только за время ре‑
форм. Поэтому я думаю, что 
когда некоторые люди гово‑
рят о переходе на инноваци‑
онную экономику, то думают 
они в основном о применении 
у нас современных технологий, 
о больших затратах на новые 
разработки, но не о продаже 
инноваций за рубеж.

Свои слова ученый под‑
тверждает цифрами: в развитых 
странах доля инновационных 
продуктов для рынка в ВВП 
невелика: в Германии – 7,1 
процента, в Испании – 11,9 про‑
цента, в Великобритании‑ 9,5 
процента, в Финляндия – 27,2 
процента, ну а в России – 0,5 
процента.

Правда, тут надо учитывать, 
что мы частенько не доводим 
изобретения, открытия до ин‑
новационного продукта, пото‑
му что у нас нет инфраструкту‑
ры инновационного бизнеса. 
(Россия сейчас регистрирует 
международных патентов, на‑
пример, в 7 раз меньше, чем 
Южная Корея.) Мы, вероятно, 
могли бы поднять показатель 
с 0,5 процента до 1,5 процента 
ВВП, но и это очень мало. При 
этом общеизвестно, что у нас 
хорошие головы: мы умеем 
учиться, творить, делать раке‑
ты и бомбы, а значит, сможем 
и другое.

Однако сегодня вопрос, 
по мнению Е. Ясина, в другом.

– Раздача больших бюджет‑
ных денег даже Академии наук, 
госкорпорациям «Российские 
технологии» или «Российские 
нанотехнологии», даже во главе 
с уважаемым мною Анатолием 
Чубайсом, уже нареченным 

Нанатолием, завтра не принесет 
пышных роз инновационной 
экономики. Человек, который 
что‑то придумывает, открывает, 
строит конструкцию, способ‑
ную завоевать рынок, должен 
жить в определенной обстанов‑
ке, в определенной культуре. 
Из девяти китайцев – лауреатов 
Нобелевской премии все или 
родились в США, или более 
20 лет там проработали, индий‑
ские нобеляты – то же самое. 
В России есть собственные 
лауреаты – но их мало. Это 
значит, что в этих странах не‑
благоприятная обстановка для 
появления инноваций, и нам 
нужно перестраиваться.

По мнению Е. Ясина, инно‑
вационная экономика пред‑
полагает очень серьезные из‑
менения общества, где обес‑
печены свобода творчества, 
права частной собственности 
на интеллектуальный продукт, 
свобода предпринимательства, 
верховенство закона, а не на‑
чальства, свобода СМИ, обес‑
печивающая контроль за гос‑
чиновниками и бизнесом. Одно 
из главных условий создания 
индустрии инноваций – нали‑
чие свободной конкуренции: 
изобретения, открытия станут 
инновационным рыночным 
продуктом только тогда, ког‑
да бизнес вложит в них свои 
деньги ради получения моно‑
польного дохода. Если же кон‑
куренции нет и бизнес может 
получать монопольный доход 
за счет дружбы с определен‑
ными представителями власти, 
он не будет тратить средства 
на инновации.

В заключение Е. Ясин сказал, 
что для создания инновацион‑
ной экономики в полном смыс‑
ле слова мы должны продолжить 
рыночные реформы и создать 
среду, в которой существует 
экономическая и политическая 
конкуренция.

Елена НЕПОМЯЩАЯ

ракурс 

«Нанатолий Борисович»
не принесет пышных роз

Окончание. Начало на стр. 1
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Миноритарные акционеры ОАО 
«ТГК-2» и ОАО «ТГК-4» пожаловались 
президенту Дмитрию Медведеву 
на Михаила Прохорова и Леонида 
Лебедева. Миноритарии считают, что 
бизнесмены нарушили их права, ук-
лонившись от обязательной оферты.

О
т к а з  М .  П р о х о р о в а 
и Л. Лебедева выкупить 
акции у миноритариев 
контролируемых ими 

генерирующих компаний обер‑
нулся скандалом. Разочарованные 
миноритарии, рассчитывавшие 
в разгар кризиса выгодно продать 
свои бумаги, обратились за подде‑
ржкой к президенту.

В открытом письме они обра‑
щают внимание на ситуацию, сло‑
жившуюся вокруг обязательных 
предложений на выкуп их акций 
собственниками ТГК‑2 и ТГК‑4. 

В письме сообщается, что владе‑
лец группы «Синтез» Л. Лебедев 
(эта структура через ООО «Корес 
Инвест» приобрела стратегичес‑
кий пакет акций ТГК‑2) пытается 
уклониться от оферты, судясь 
сам с собой. Л. Лебедев подал иск 
в суд, оспаривая покупку «Корес 
Инвестом» акций генерирующей 
компании.

В свою очередь, держатель кон‑
трольного пакета ТГК‑4 – группа 
«Онэксим» объявила о невозмож‑
ности осуществить выкуп акций 
у акционеров, мотивируя это 
тем, что данную сделку необхо‑
димо согласовать с государством. 
ТГК‑4 попала в реестр субъек‑
тов естественных монополий 
и как следствие – под действие 
закона о доступе иностранных 
инвесторов в стратегические 
отрасли.

Миноритарные акционеры, кото‑
рые планировали предъявить акции 
к выкупу, считают это попыткой 
Л. Лебедева и группы «Онэксим» 
уйти от исполнения оферт.

«Два известных бизнесмена, 
которые были юридически обя‑
заны осуществить обязательные 
предложения в рамках своих 
инвестиций в российской элек‑
троэнергетике, используют сом‑
нительные средства для того, 
чтобы уклониться от выполнения 
своих обязательств, чем наносят 
ущерб миноритарным акционе‑
рам. Такие действия подрывают 
репутацию России как правового 
государства», – говорится в пись‑
ме миноритариев.

По мнению авторов письма, 
действия Л. Лебедева и М. Прохо‑
рова (владелец «Онэксима») могут 
иметь весьма серьезные последс‑

твия: начиная от дискредитации 
реформы электроэнергетики до со‑
кращения инвестиций в отрасль.

По мнению экспертов ФК «От‑
крытие», ситуация вполне может 
разрешиться через 5‑6 месяцев: 
оферты будут, но по гораздо бо‑
лее низким ценам. Между тем 
в компании М. Прохорова недо‑
умевают по поводу обвинений 
в «вопиющих правонарушениях» 

Обиженные миноритарии  
написали президенту

и «попытках нарушить российс‑
кие законы».

«Мы уверены, что эмоции 
инициаторов письма, очевидно 
вызванные тяжелой ситуацией 
на фондовом рынке, не являются 
основанием для обвинения ком‑
пании», – пишут представители 
«Онэксима» в блоге компании.

Ольга ТРУНОВА
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Оренбургский суд приговорил 
к двум годам лишения свободы 
расхитителя энергооборудова-
ния.

П
роблема хищения 
черных и цветных 
металлов с энерге‑
тических объектов 

в последние годы принимает 
все более серьезные масшта‑
бы. Из‑за краж деталей ме‑
таллоконструкций с линий 
электропередачи их прочность 
значительно снижается, пов‑
режденные опоры при усиле‑
нии нагрузок, таких, как снег 
или ветер, могут упасть. Это не‑
гативно влияет на надежность 
электроснабжения, под угрозой 
обесточивания оказываются 
населенные пункты, промыш‑
ленные предприятия.

Обвинительным приговором 
в Кувандыкском районном суде 
Оренбургской области завер‑
шился процесс по обвинению 
Марата Башибаева в хищении 
металлоконструкций с опор ли‑
ний электропередачи 220 кВ.

30‑летний безработный пре‑
ступник с 15 июня по 7 июля 

2008 года по ночам похищал 
уголки и другие металлоконс‑
трукции с 16 опор воздушных 
линий 220 кВ Ириклинская 
ГРЭС – Рысаево и Новотро‑
ицкая – Рысаево филиала ОАО 
«ФСК ЕЭС» – Магистральные 
электрические сети (МЭС) 
Урала.

Среди потребителей электро‑
энергии по этим линиям – горо‑
да Оренбург, Медногорск, Ку‑
вандык, Новотроицк, поселок 
Саракташ, газодобывающие 
и промышленные предприятия 
Оренбуржья, Южно‑Ураль‑
ская железная дорога. Затраты 
на восстановление опор превы‑
сили 1,3 миллиона рублей.

Поймать преступника по‑
могли случай и сознательность 
одного из жителей города Ку‑
вандык, который сообщил в ми‑
лицию государственный номер 
автомобиля, перевозившего 
в прицепе срезанные металло‑
конструкции.

Совместными действиями ра‑
ботников филиала ОАО «Глав‑
сетьсервис ЕНЭС» Урала и За‑
падной Сибири, МЭС Урала 
и правоохранительных органов 

преступника удалось задержать 
и привлечь к ответственности.

Гражданину, оказавшему со‑
действие в изобличении Марата 
Башибаева, филиалом ОАО 
«Главсетьсервис ЕНЭС» Урала 
и Западной Сибири будет вы‑
плачено вознаграждение в раз‑
мере 10 000 рублей.

Металлические уголки – важ‑
нейшие элементы опор воздуш‑
ных линий, которые придают 
им жесткость и устойчивость, 
особенно при ветровых и голо‑
ледных нагрузках. Конструк‑
ция опоры тщательно просчи‑
тывается инженерами, в ней 
нет ни одной лишней детали. 
А отсутствие даже одного угол‑
ка делает опору нестабильной, 
непригодной к экстремальным 
нагрузкам.

М. Башибаеву определено 
наказание в два года лишения 
свободы с отбыванием в ис‑
правительной колонии общего 
режима. К осужденному МЭС 
Урала также предъявят граж‑
данский иск о возмещении 
причиненного ущерба.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В ОАО «Екатеринбургская электросе-
тевая компания» в середине октяб-
ря начала работу комиссия, которая 
проверит готовность предприятия 
к зиме. В состав комиссии входят 
представители ОАО «МРСК Урала», 
Ростехнадзора, Свердловского РДУ 
и ОАО «Свердловэнерго». Результа-
том проверки станет получение пас-
порта готовности к зиме, который 
служит подтверждением надежнос-
ти электроснабжения потребителей 
в предстоящий осенне-зимний 
период.

П
редседателем комиссии 
является Юрий Лебе-
дев – главный инженер 
МРСК Урала, управля-

ющей компании ОАО «ЕЭСК» (на 
фото).

Члены комиссии посетят под‑
станции, находящиеся на балан‑
се компании, а также районы 
электрических сетей, проверят 
готовность к работе в осенне‑
зимний период производственных 
служб: оперативно‑диспетчерскую 
службу, релейную службу, управ‑
ление транспорта электроэнергии 

Подконтрольная «Газпрому» 
компания «Мосэнерго» объ-
явила о планах по размещению 
облигаций на сумму 15 миллиар-
дов рублей.

Э
нергетики, которые 
просят у правительства 
льготного кредитова‑
ния инвестпроектов, 

пока пытаются решать вопрос 
заимствований традиционны‑
ми способами. В период кри‑
зиса генераторы столкнулись 
с необходимостью брать на себя 
долговые обязательства, ведь 
невыполнение инвестпрограмм 
грозит им крупными штрафами. 
Однако, по словам аналитиков, 
рынок локальных размещений 
сейчас закрыт. Вполне возмож‑
но, выпуск облигаций – один 
из способов получения госфи‑
нансирования. Всего энерге‑
тикам необходимо привлечь 
через долговое финансирование 
около 34 миллиардов долларов 
США до 2012 года, посчитали 
аналитики.

Пока фондовые рынки ли‑
хорадит, энергетикам нужно 
искать средства на выполнение 
инвестиционных программ. 
Подконтрольная «Газпрому» 
«Мосэнерго» не отказывается 
от внекризисных способов при‑
влечения средств. Как сообщила 
компания, ее совет директоров 
одобрил выпуск облигаций на 10 
миллиардов рублей и биржевых 
облигаций – на 5 миллиардов 
рублей.

Все ценные бумаги планиру‑
ется разместить по открытой 
подписке. В компании не сооб‑
щают планируемую дату начала 
размещения. Кто будет орга‑
низатором и потенциальными 
инвесторами, также не раскры‑
вается.

Энергетики оказались в на‑
иболее уязвимой ситуации в пе‑
риод кризиса, когда им остро 

ПраВо 

На расхитителей начали находить управу

Художник Николай КРУТИКОВ

реМоНТы 

Предзимняя приемка на урале

и другие подразделения. Во время 
работы комиссии будет проведена 
противоаварийная тренировка.

Подготовка к работе в осен‑
не‑зимний период всегда была 
и остается в числе приоритетных 
задач коллектива Екатеринбург‑
ской электросетевой компании. 
Получение паспорта готовнос‑
ти – результат выполнения боль‑
шого объема работы. По словам 

главного инженера ЕЭСК Олега 
Мошинского, все запланирован‑
ные мероприятия были выполне‑
ны качественно, без отставания 
от графика.

– Своевременное и эффек‑
тивное освоение ремонтной про‑
граммы, тщательная подготовка 
персонала направлены, прежде 
всего, на достижение главной 
цели – обеспечение надежного 
электроснабжения потребителей, – 
поясняет О. Мошинский. – Уже 
в марте был составлен план орга‑
низационных мероприятий. В час‑
тности, разработаны режимы для 
прохождения осенне‑зимних на‑
грузок, план ликвидации возмож‑
ных технологических нарушений, 
которые могут повлечь перегрузку 
оборудования. В настоящее время 
закончены все ремонтные работы, 
персонал укомплектован зимней 
спецодеждой, средствами защи‑
ты, подготовлен автотранспорт. 
Завершены работы по приведению 
в порядок систем отопления, вен‑
тиляции, горячего водоснабжения, 
утеплению и остеклению, ремонту 
кровель производственных зда‑
ний и сооружений, выполнены 
мероприятия по предупреждению 
отказов оборудования в условиях 
низких температур.

В конце сентября завершила 
свою работу внутренняя комис‑
сия ОАО «ЕЭСК» по проверке 
готовности структурных подраз‑
делений и объектов компании, 
а также подрядных организаций 
к работе предстоящей зимой. 
Действия персонала оценены 
положительно. Работа внешней 
комиссии – завершающий этап 
подготовки.

Качественное проведение всех 
запланированных работ в установ‑
ленные сроки является гарантом 
бесперебойного обеспечения 
электроэнергией потребителей 
Екатеринбурга и необходимым 
условием получения паспорта 
готовности компании к работе 
в ОЗП 2008‑2009.

Игорь ГЛЕБОВ

«Мосэнерго»  
размещает облигации

деНьги 

необходимы средства на разви‑
тие. Генераторы обязаны вво‑
дить новые мощности незави‑
симо от ситуации на рынке, 
ведь перед покупкой ОГК и ТГК 
инвесторы подписали договоры 
на предоставление мощности, 
в противном случае им грозят 
солидные штрафы. Аналитик 
ИК «Тройка Диалог» Алексей 
Булгаков говорит, что рынок 
первичных размещений для 
локальных облигаций сейчас 
закрыт полностью и надолго 
для любых выпусков от любых 
компаний.

На днях частные генераторы 
обратились к правительству 
с просьбой предоставить льгот‑
ное кредитование проектов 
инвестпрограммы энергети‑
ки. С подобными просьбами 
к государству приходили и не‑
фтегазовые компании. Источ‑
ник в одном из инвестбанков 
не исключает, что «Мосэнерго» 
рассчитывает на привлечение 
льготных госкредитов. Полу‑
чить официальное подтвержде‑
ние этому пока не удалось.

Энергетика в целом нуждается 
в серьезных заимствованиях. 
Начальник группы анализа 
сектора электроэнергетики 
ИГ «Ренессанс Капитал» Де‑
рек Уивинг утверждает, что 34 
миллиарда долларов из всей 
инвестпрограммы отрасли, 
составляющей более чем 111 
миллиардов долларов, должны 
быть привлечены через долговое 
финансирование. По его мне‑
нию, острее всего нуждаются 
в заимствованиях генкомпании 
«Газпрома» – ОГК‑2, ТГК‑1 
и «Мосэнерго», а также ОГК‑1, 
которая вообще не была про‑
дана. «Все они сталкиваются 
с необходимостью привлечения 
более 3 миллиардов долла‑
ров», – резюмирует эксперт.

energyland. ru
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Нефтяная компания «Северное 
сияние» не будет строить не-
фтеперерабатывающий завод 
в Псковской области. По мнению 
представителей администрации 
региона, на решение инвестора 
повлиял финансовый кризис. 
Причины отказа «Северное сия-
ние» не называет, но, по мнению 
участников рынка, на решение 
могли повлиять трудности с до-
ступом к сырью, финансовым 
ресурсам и экспансия крупных 
игроков рынка.

В
первые о намерении 
«Северного сияния» 
строить  НПЗ было 
объявлено в апреле 

2006 года. Первоначально ком‑
пания говорила об объеме инвес‑
тиций в 1,5 миллиарда долларов 
США, мощности предприятия 
в 6 миллионов тонн нефти в год 
при глубине переработки 85 
процентов и ожидаемом объеме 
прибыли около 50 миллиардов 
рублей в год. В 2007 году были 
названы уже другие параметры: 
объем инвестиций снизился 
почти в два раза (800 миллионов 

ОАО «Российские железные 
дороги» предлагает частным 
операторам подвижного соста-
ва предоставить госмонополии 
в управление их полувагоны. Эта 
инициатива связана с тем, что 
регионы обвиняют ОАО «РЖД» 
в срыве поставок угля на элек-
тростанции. Сами «Российские 
железные дороги» объясняют 
нехватку вагонов обязательства-
ми по выполнению госзаказа.

К
ак говорится в офи‑
циальном сообщении 
ОАО «РЖД», пробле‑
ма перевозок заклю‑

чается в том, что собственники 
не спешат задействовать свои 
резервы под низкодоходные 
перевозки. Их вагоны проста‑
ивают в ожидании более выгод‑
ных грузов. «Целесообразным 
в этом плане представляется за‑
ключение с грузовладельцами 
и собственниками подвижного 
состава долгосрочных догово‑
ров на организацию перевозок 
согласованных объемов грузов 
на экономически выгодных 
условиях, в первую очередь – 
с крупнейшими грузоотпра‑
вителями и владельцами под‑
вижного состава», – сообщает 
компания. Кроме того, счита‑
ют представители «Российских 
железных дорог», целесообраз‑
но заключать договоры с вла‑
дельцами подвижного состава 
по привлечению приватного 
вагонного парка под управле‑
ние перевозчиком. При этом 
РЖД напоминает, что оно 
не может выступать регулято‑
ром обеспечения угля. Вопрос 
ответственности за срыв пос‑
тавок должен регулироваться 
в контрактах между грузоотп‑
равителями и потребителями.

«Северное сияние» 
не будет строить НПЗ

долларов), ожидаемая мощ‑
ность – в 3 и более раза (1,5‑2 
миллиона тонн). Проект должно 
было реализовывать специально 
созданное ООО «Великолукский 
НПЗ». Часть кредитных средств 
«Северное сияние» собиралось 
получить под залог участка, пре‑
доставленного администрацией 
Псковской области.

– Нами выполнены все ус‑
ловия и предоставлен участок 
в Великих Луках, – говорит 
председатель комитета по ин‑
вестициям Псковской области 
Дмитрий Разумов. – Но к строи‑

тельству компания так и не при‑
ступила.

По мнению участников рынка, 
изменение политики «Северно‑
го сияния» связано с ситуацией, 
складывающейся на региональ‑
ном рынке нефтепродуктов. 
По‑видимому, в ближайшем 
будущем все АЗС региона будут 
принадлежать либо вертикально 
интегрированным нефтяным 
компаниям, либо иметь прямые 
договоры о поставках с НПЗ.

– С точки зрения рынка 
и конкуренции еще хотя бы 
один НПЗ на Северо‑Западе 
необходим, и очень жаль, что 
нефтяная компания, которая 
имела собственные ресурсы, 
не смогла реализовать этот 
проект», – считает президент 
Нефтяного клуба Санкт‑Петер‑
бурга Олег Ашихмин.

– Но построить завод – толь‑
ко полдела, гораздо сложнее 
обеспечить его сырьем, что 
сложно сделать без прямого 
доступа к нефтяным ресур‑
сам, – добавляет он.

Ольга МАРИНИЧЕВА

акТуальНо 

«Российские  
железные дороги»  
рассчитывают  
на частников

Накануне заявления РЖД 
правительство России провело 
совещание, посвященное кри‑
тической ситуации с вывозом 
угля в Кузбассе. Поводом стал 
телефонный разговор между 
губернатором Кемеровской об‑
ласти Аманом Тулеевым и Вла‑
димиром Путиным о скопив‑
шихся на складах 18 миллионах 
тонн угля, что превышает трой‑
ной нормативный запас. Это 
приводит не только к срывам 
поставок, но и к падению качес‑
тва хранящегося угля, а также 
к изменению производственных 
планов со стороны угледобыва‑
ющих компаний. После этого 
В. Путин дал министрам по‑
ручение рассмотреть вопросы 
по перевозке угля.

В ходе совещания были выра‑
ботаны первоочередные меры, 
направленные на то, чтобы 
в ближайшие 4 месяца разгру‑
зить угольные склады Кузбасса. 
Глава РЖД Владимир Якунин 
обещал взять ситуацию под 
личный контроль. В то же время 
А. Тулеев обратился к собствен‑
никам и менеджерам угольных 
предприятий с требованием 
улучшить работу по оборачива‑
емости вагонов.

Анна НЕВСКАЯ

В течение двух дней на Камчат-
ке работали представители ОАО 
«Концерн Энергоатом», которую 
представлял директор «Дирек-
ции строящихся ПАТЭС» Сергей 
Завьялов.

П
роцесс размещения 
на полуострове плаву‑
чей атомной станции 
малой мощности об‑

ретает все более зримые черты.
Специалисты‑атомщики оз‑

накомили местных энергетиков 
и руководство Камчатского края 
с презентационным материалом 
по проекту установки на полуос‑
трове ПАТЭС малой мощности, 
провели консультационные 
переговоры.

На второй день в правитель‑
стве края состоялась встреча 
делегации «Росатома», руково‑
дителей и специалистов ОАО 
«Камчатскэнерго» под предсе‑
дательством вице‑губернатора 
Сергея Пахомова.

По итогам прошедших кон‑
сультаций и переговоров был 
подготовлен проект «Прото‑
кола совещания по вопросу 
реализации проекта строи‑
тельства атомной теплоэлек‑
тростанции малой мощности 
в городе Вилючинске. В про‑
токоле даны поручения Ми‑
нистерству ЖКХ, транспорта 
и энергетики учесть и включить 
в стратегию развития энерге‑
тики Камчатского края АТЭС 
в Вилючинске, администрации 
этого города рекомендовано 
в кратчайшие сроки выделить 
в одном из микрорайонов го‑
рода земельный участок для 
проведения проектно‑изыс‑
кательских работ на площадке 
размещения ПАТЭС.

Предполагается, что уже 
в 2013 году атомная плавучая 

теплоэлектростанции выдаст 
на берег первые киловатты.

По мнению специалистов 
«Камчатскэнерго» станция не та‑
кая уж и малая. При установлен‑
ной мощности в 70 МВт она 
сможет обеспечить 30 процентов 
среднего зимнего максимума 
нагрузок и 47 процентов летне‑
го максимума в Центральном 
камчатском энергоузле. При 
этом на 50 процентов снизится 
потребление газа на камчатских 
ТЭЦ, что позволит «Газпрому» 
сберечь для будущих поко‑
лений запасы этого ценного 
топлива в недрах полуострова. 
Напомним, что по поручению 
правительства «Газпром» ведет 
масштабные работы по проклад‑
ке газопровода и обустройству 
газовых месторождений с целью 
газификации Камчатских ТЭЦ.

По оценкам камчатских энер‑
гетиков, установка ПАТЭС 
позволит сократить потребле‑
ние электроэнергии от других 
альтернативных экологически 
чистых источников электро‑
энергии – Мутновских ГеоЭС, 
каскада Толмачевских ГЭС, 
строящихся ветровых станций, 
энергия которых в перспективе 
может быть востребована при 
бурном экономическом росте 
на полуострове.

Обслуживающий штат атом‑
ной станции невелик и будет 
работать вахтовым способом. 
Высвободившиеся в результате 
сокращения объемов работы 
сотрудники иных энергоком‑
паний смогут реализовать свои 
возможности в других сферах 
деятельности на полуострове 
или за его пределами.

Ввод в строй плавучей атом‑
ной теплоэлектростанции ма‑
лой мощности, несомненно, 
благотворно скажется на инвес‑

тиционной привлекательности 
Камчатского края, развитии 
рыбной промышленности, сель‑
ского хозяйства и международ‑
ного туризма, обеспечит наряду 
с газификацией Камчатских 
ТЭЦ энергетическую независи‑
мость полуострова.

В ходе обсуждения проекта 
камчатские энергетики высказа‑
ли пожелание, чтобы инициато‑
ры проекта по установке ПАТЭС 
выполнили научно обоснован‑
ную работу, в которой нашли бы 
отражение вопросы надежности 
и экономической эффективнос‑
ти энергоснабжения в Цент‑
ральном камчатском энергоузле 
(ЦЭУ) при появлении в нем 
новой станции, а также учли 
в работе возможность исполь‑
зования ПАТЭС для электро‑
отопления близрасположенных 
к станции населенных пунктов 
в связи с появлением чрезмерно 
избыточной мощности в ЦЭУ.

Напомним, что сегодня мощ‑
ность всех электростанций 
в Центральном энергоузле по‑
луострова превышает сущес‑
твующие потребности в два 
с лишним раза. Единственным 
недостатком системы счита‑
ется скорость оперативного 
запуска резервных мощнос‑
тей – от 12 часов на ТЭЦ‑1 до 2 
часов на ГеоЭС и гидроэлект‑
ростанциях.

По материалам energyland.ru

К 2050 году мощность атомных 
электростанций должна уве-
личиться почти в четыре раза. 
К указанному времени в мире 
будут работать 1400 ядерных 
реакторов.

«К 
2050 году мощ‑
ность АЭС во всем 
мире должна вы‑
расти в 1,5‑3,8 

раза», – говорится в прогнозе 
Управления по атомной энергии 
(NEA) при Организации эко‑
номического сотрудничества 
и развития (ОЭСР).

Если суммарная мощность 
АЭС вырастет до верхней грани‑
цы прогноза, на долю атомной 
энергетики к 2050 году будет 
приходиться до 22 процента 
всей произведенной в мире 
электроэнергии – против 16 
процентов в настоящее время.

К указанному времени в мире 
будут работать 1400 ядерных ре‑
акторов. В июне 2008 года в 30 
странах работали 439 ядерных 
реакторов, в общей сложности 

вырабатывающих 372 000 мега‑
ватт, подсчитало NEA.

Судя по планам развития 
электроэнергетики и заявле‑
ниям о намерениях, в 2020 году 
лидерами в ядерной энергетике 
будут США, Франция, Япония, 
Россия, Китай и Корея, причем 
США и Китай станут обладате‑
лями наибольших мощностей.

На долю Франции, Японии 
и Соединенных Штатов в на‑
стоящее время приходится 57 
процентов мировых ядерных 
мощностей.

Хотя ряд стран, не имеющих 
АЭС, объявили о намерении 
построить реакторы, к 2020 году 
они смогут увеличить общую 
мощность «мирного атома» 
в мире всего на пять процентов, 
считает агентство.

Однако, чтобы добиться по‑
добных темпов роста мощнос‑
тей, необходима поддержка го‑
сударства и общества, сообщает 
Reuters.

По материалам energyland. ru

«Энергоатом» приходит 
на Камчатку

Мощность АЭС к 2050 году 
может вырасти в 4 раза
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новости
теплоэнергетика

Нефтегазовая компания «Итера» 
выходит на рынок тепла. Сов-
местно с властями Свердловской 
области холдинг создает энер-
гокомпанию, которая займется 
управлением и развитием сети 
муниципальных котельных, 
а также поиском инвестиций для 
их модернизации. Об этом рас-
сказал председатель областного 
правительства Виктор Кокшаров.

П
о информации «Ин‑
терфакса», нововведе‑
ние позволит сэконо‑
мить до 4 миллиардов 

кубометров газа в год. Известно 
также, что блокирующий пакет 

В Тюменской области начались 
проверки готовности предприятий 
энергокомплекса к работе в пред-
стоящий зимний период. Одним 
из первых оценили Южный фили-
ал ОАО «Тюменьэнерго»: он полу-
чил паспорт готовности к функ-
ционированию в осенне-зимний 
максимум 2008-2009 годов.

В 
состав комиссии, изу‑
ч а в ш е й  г о т о в н о с т ь 
энергетиков к условиям 
максимума нагрузок, 

вошли представители Ростех‑
надзора, органов ГО и ЧС. 
Специалисты посетили энерго‑
объекты реконструкции и тех‑
перевооружения, капитальных 
ремонтов. 

В рамках подготовки к ото‑
пительному сезону в зоне де‑
ятельности предприятия (Заво‑
доуковск, Ялуторовск, а также 
6 районов юга области) ре‑
конструировано и капитально 
отремонтировано около 70 ки‑
лометров распредсетей. После 
капитального ремонта в работу 
введены 20 трансформаторных 
подстанций и 6 подстанций на‑
пряжением 35 / 110 кВ. Модер‑
низация объектов в течение года 
осуществлена на многих круп‑
ных объектах: ПС 110 / 10 кВ 
«Орлово, «Пятково», «Петели‑
но», «Ситниково».

Члены комиссии оцени‑
ли и действия оперативного 
персонала сетей при ликви‑
дации условной аварии. Для 
противоаварийной трениров‑
ки смоделировали ситуацию 

ТеНдеНции 

«Итера» закрепляется на рынке тепла

акций нового акционерного 
общества будет принадлежать 
правительству Свердловской 
области. Основным поставщи‑
ком газа в регион станет ОАО 
НГК «Итера».

Как сообщил директор де‑
партамента «Итеры» по связям 
со СМИ Виктор Черемухин, 
доля регионального прави‑
тельства в новой компании со‑
ставит 25 процентов плюс одна 
акция, остальной пакет будет 
принадлежать «Итере» и «аф‑
филированным компаниям», 
в частности ЗАО «Уралсевергаз» 
(100 процентов принадлежит 
«Итере») и ОАО «Свердловс‑

кая энергогазовая компания» 
(СЭГК, 51 процент принадле‑
жит правительству Свердлов‑
ской области, 49 процентов – 
«Уралсевергазу»). В. Черемухин 
уточнил, что размер уставного 
капитала сейчас обсуждается.

– На первом этапе компания 
займется разработкой и внед‑
рением прозрачной системы 
финансирования взаимоотно‑
шений между поставщиками 
газа, тепла и конечными потре‑
бителями. В частности, на базе 
СЭГК будут созданы расчет‑
но‑кассовые центры, чтобы 
собирать деньги с населения 
за поставки электроэнергии, 
газа и тепла, – подчеркнул 
В. Черемухин.

Это позволит сократить за‑
долженность муниципалитетов, 
в ведении которых находятся 
котельные, перед поставщика‑
ми газа (сейчас она составляет 
порядка 1,52 миллиарда рублей). 
В дальнейшем новая компания 
займется совершенствовани‑
ем системы теплоснабжения, 
в том числе модернизацией 
котельных.

Объем инвестиций в проект 
пока не разглашается. В СЭГК 
подтвердили свое участие 
в проекте, сообщив, что на базе 
компании может быть создан 
единый расчетный центр, ко‑
торый будет принимать пла‑
тежи от потребителей за тепло 
и электроэнергию.

Отраслевые эксперты пола‑
гают, что создание региональ‑
ной энергокомпании «Ите‑
рой» и областным правитель‑
ством можно считать первым 
шагом газовиков по форми‑
рованию вертикальноинтег‑
рированного энергохолдинга, 
который возьмет на себя весь 
цикл работ от добычи газа 
до реализации тепла и элек‑
тричества.

– Рынок теплоэнергии сей‑
час выглядит достаточно перс‑
пективным, в борьбе за клиен‑
тов активизировались и ТГК, 
поэтому стремление «Итеры» 
закрепиться на этом рынке 
выглядит логичным, – отметил 
аналитик «Альфа‑банка» Алек‑
сандр Корнилов. – В перспекти‑
ве ожидается реформирование 
системы тарифообразования 
в этой сфере, которая может 
сделать ее еще привлекательнее. 
Правда, подчеркнул эксперт, 
муниципальные котельные на‑
ходятся в плачевном состоянии 
и малоэффективны, поэтому 
«Итере» придется инвестиро‑
вать солидные суммы в их мо‑
дернизацию.

– Очевидно, что газовой 
компании выгоднее перевести 
все муниципальные котель‑
ные на свой газ, – сказал эк‑
сперт. – Это позволит за счет 
собственного сырья снизить 
себестоимость тепла, тем самым 
сделав его более конкуренто‑

сспособным даже по сравнению 
с продуктом ТГК.

Но для того, чтобы в пол‑
ной мере занять нишу теп‑
лоснабжения, нефтегазовой 
компании все же придется 
перевести котельные на баланс 
формируемой региональной 
энергетической компании, 
однако пока этого в проекте 
не предусмотрено.

– Как показывает практика, 
отрасль теплоснабжения имеет 
неплохую доходность –12‑15 
процентов при реализации 
с нуля, но с учетом того, что 
«Итере» достанутся, по сути, 
старые котельные, доходность 
будет не столь велика, – от‑
метил Роман Габбасов из ИК 
«Проспект». Правда, по его 
словам, гораздо эффективнее 
развитие генерации на газотур‑
бинных технологиях.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

сПрАвкА
Международная группа компа‑
ний «итера» – один из крупней-
ших независимых производи-
телей и продавцов природного 
газа в странах СНГ и Балтии. 
Помимо этого, осуществляет 
проекты в области энергетики, 
газохимии, строительства, дейс-
твует на рынках недвижимости 
и страхования.

Паспортный 
«минимум» сдан

с учетом особенностей функ‑
ционирования энергосистемы 
в условиях низких температур. 
Условная авария была ликви‑
дирована грамотно и в корот‑
кие сроки.

По завершении проверки  пас‑
порт готовности руководителю 
Южных электросетей Юрию 
Волкову вручил председатель 
комиссии, заместитель гене‑
рального директора «Тюмень‑
энерго» Павел Михеев.

– Для предприятий энер‑
госистемы допуск к работе 
в период максимума нагрузок 
невозможен без выполнения 
всех плановых мероприятий, 
реализуемых в течение года, – 
отметил П. Михеев. – Документ 
стал свидетельством качест‑
венного выполнения программ 
техперевооружения, капиталь‑
ных ремонтов, подготовки пер‑
сонала.

В 2008 году Южные электри‑
ческие сети первыми в Тюмен‑
ской области получили главный 
документ, подтверждающий 
готовность предприятия к на‑
дежной работе в условиях мак‑
симума нагрузок. Как отметил 
Ю. Волков, «какой бы суровой 
ни была зима, наши потребители 
могут быть уверены в надежном 
электроснабжении». В течение 
октября проверки готовности 
энергетиков к работе в пред‑
стоящий осенне‑зимний сезон 
пройдут во всех филиалах «Тю‑
меньэнерго».

Евгения БУКРЕЕВА

На сегодняшний день Москва 
полностью готова к зиме, заявил 
руководитель департамента топ-
ливно-энергетического хозяйс-
тва города Москвы Евгений Скля-
ров (на фото) на пресс-конфе-
ренции, приуроченной к началу 
отопительного сезона.

«В
с е  м е р о п р и я ‑
тия завершены, 
отопление пода‑
но на все пред‑

приятия социальной значи‑
мости, это детсады, школы, 
поликлиники, больницы. С 22 
сентября и в течение недели 
была завершена подача тепла 
в жилые дома независимо 
от ведомственной принадлеж‑
ности, – отметил он. – В связи 
с тем, что погода была в се‑
редине сентября достаточно 
прохладной, в этом году отоп‑
ление было включено раньше. 
В прошлом году это было 
сделано 10 октября. Работы 
в газовом хозяйстве, по линии 
освещения города, работы, 
связанные с технологическим 
оборудованием на электро‑
станциях, с резервами топ‑

лива, завершаются и будут 
окончены до 1 ноября. Кроме 
того, до 1 ноября мы должны 
завершить все противоава‑
рийные тренировки. До конца 
месяца мы все тренировки 
закончим».

Исходя из прогнозов Гид‑
рометцентра, из прогнозов 
федерального центра, зима 
ожидается в пределах норма‑
тивных значений, в пределах 
многолетних наблюдений, 
констатировал министр пра‑
вительства Москвы. «Макси‑
мальная температура – это ‑28 
градусов. Расчеты показывают, 
что наши мощности, тепловые 
и электрические, готовы вос‑
принять такую пониженную 
температуру», – уточнил он.

Плановых отключений этой 
зимой столичные энергетики 
не предполагают, подчеркнул 
Е. Скляров. «Если говорить 
о ситуациях кризисных, если 
они возникнут, то графики пе‑
рехода на режим ограничения 
у нас, естественно, разработа‑
ны, есть планы мероприятий. 
Тут удивляться нечему, – до‑
бавил он. – Но на работы при 
минусовых температурах огра‑
ничений не делаем. Мощнос‑
тей достаточно, чтобы их прой‑
ти».

Финансовый кризис, по сло‑
вам Е. Склярова, не должен 

повлиять на планы столичных 
властей по развитию энергети‑
ки региона. «Энергетические 
предприятия относятся к ре‑
альному сектору экономики, 
они вполне устойчиво работа‑
ющие. На сегодняшний день 
это никак на нас не отразилось. 
Хотя, если налоговые поступ‑
ления будут сокращаться, то, 
наверное, и у нас появятся от‑
клики. На сегодняшний день 
таких проблем нет», – пояснил 
он. Строительство питающих 
центров, по словам Склярова, 
проводится в соответствии 
с программой. «Есть отстава‑
ния, но это не связано с кризи‑
сом. Это связано с обычными 
субъективными факторами, 
то ли поздним освобождением 
площадки, неорганизован‑
ностью инвестора, – уточнил 
он. – Я бы хотел отметить 
отставания по газотурбинной 
электростанции в Щербинке, 
где инвестор не справляется 
с обязательствами. Принято 
решение о расторжении кон‑
тракта с ним. В течение 3 лет 
идет хроническое невыпол‑
нение обязательств. Все го‑
родские программы крупных 
предприятий «Мосэнерго» и  
т.  д. выполняются достаточно 
хорошо».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Москве 
отключения 
не грозят
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надежности ВЛ при эксплу‑
атации.

Поэтому имеет смысл внима‑
тельнее присмотреться к решению 
закрепления проводов ВЛ 10 кВ 
на опорных линейных изолято‑
рах, которые уже нашли широкое 
применение даже на электросе‑

тевых объектах Китая. Тем более 
что именно сегодня многие вновь 
образованные сетевые компании 
«Холдинга МРСК» формируют 
собственную техническую по‑
литику, в том числе и в области 
строительства ВЛ 10 кВ.

Александр ЖУЛЁВ

энергетика
инновации

На балансе РСК и ОАО энергетики 
и электрификации находится 
около 2,35 миллиона километров 
воздушных и кабельных линий 
0,38-220 кВ, из которых 1,1 
миллиона километров – напря-
жением 6-10 кВ, то есть около 47 
процентов сетей. Таким обра-
зом, результаты работы сетей 
напряжением 6-10 кВ во мно-
гом предопределяют качество, 
надежность и эффективность 
работы электросетевого комп-
лекса в целом.

С
ети проектировались 
по критерию мини‑
мума затрат на расчет‑
ные нагрузки 5‑10 лет, 

и по состоянию на 1 января 
2004 года свой ресурс уже от‑
работали около 560 тысяч ки‑
лометров ВЛ 6‑10 кВ, то есть 
более половины сетей. Поэтому 
актуален вопрос повышения 
надежности распредсетей в ус‑
ловиях роста энергопотребле‑
ния, стремительного старения 
ВЛ и дефицита финансирова‑
ния.

При этом один из ключевых 
аспектов надежности сетей – 
линейная изоляция. Основным 
ее вариантом для данных ВЛ 
6‑10 кВ являлось следующее 
конструктивное решение:

• анкерные опоры выполня‑
лись с использованием подвес‑
ных стеклянных или фарфо‑
ровых изоляторов типа ПС‑70 
или ПФ‑70;

• наиболее массовые проме‑
жуточные опоры выполнялись 
с использованием штыревой 
изоляции (изоляторы ШС‑10, 
ШФ‑10, ШФ‑20 и их модифи‑
кации).

Анализируя утвержденное 
в 2006 году ОАО «ФСК ЕЭС» 
«Положение о технической 
политике в распределительном 
электросетевом комплексе», 
можно констатировать, что 
ФСК признало низкую надеж‑
ность ВЛ 10 кВ, выполненных 
с использованием штыревых 
изоляторов. Однако решать 
данную проблему предлагалось 
исходя из конструктивных 
решений в области линей‑
ной изоляции тридцатилетней 
давности: »… магистрали ВЛ 

6‑20 кВ следует выполнять 
с применением подвесных изо‑
ляторов на опорах повышен‑
ной механической прочнос‑
ти с изгибающим моментом 
не менее 70 кН м (на стальных 
многогранных или железобе‑
тонных центрифугированных 

ТехНоПарк 

шаг вперед, два назад…
опорах в габаритах 35 кВ)». 
Других отечественных решений 
в 2004‑2006 годах не было.

В части, касающейся про‑
чности стоек, решение не вы‑
зывает сомнений, а вот вопрос 
о целесообразности примене‑
ния дорогостоящей подвесной 
изоляции, приводящей к не‑
обходимости строительства ВЛ 
10 кВ в габаритах ВЛ 35 кВ, 
сегодня, видимо, требует до‑
полнительного осмысления.

Применение подвесной изо‑
ляции значительно усложняет 
конструкцию ВЛ, увеличи‑
вает ее габариты, делает бо‑
лее трудоемким ее монтаж 
и в целом увеличивает сто‑
имость строительства. Идя 
на компромисс и понимая 
финансовую «неподъемность» 
повсеместного строительства 
ВЛ 10 кВ с подвесной изоляци‑
ей «Положением» разрешается: 
«на... ответвлениях ВЛ приме‑
нять деревянные или железобе‑
тонные вибрированные опоры 

с минимальным изгибающим 
моментом стоек не менее 50 
кН на метр; на ответвлениях 
от ВЛ допускается применение 
штыревых изоляторов».

Кстати, требование о необ‑
ходимости строительства ма‑
гистральных ВЛ 10 кВ с ис‑
пользованием подвесной изо‑
ляции впервые было озвучено 
в 2002 году в связи с объективно 
низкой надежностью ВЛ 10 кВ, 
построенных с использова‑
нием штыревых изоляторов. 
Очередным поводом для этого 

стали многократные аварии 
в районе Сочи. В 2002 году 
там было проведено крупное 
отраслевое совещание по этой 
теме, результатом которого 
стало решение строить в этом 
районе магистральные ВЛ 10 кВ 
в габаритах ВЛ 35 кВ для по‑

вышения надежности и обес‑
печения резерва на случай 
необходимости перевода линий 
на напряжение 35 кВ. В горах 
тесно, и вторую ВЛ 10 кВ ря‑
дом с первой построить можно 
не всегда. Но теперь видно, что 
в 2006 году это требование, со‑
гласно положению о техполи‑
тике ФСК, распространилось 
и на все магистральные ВЛ 
10 кВ в любой климатической 
зоне. Как говорится, лес ру‑
бят – щепки летят.

В то же время за рубежом для 
повышения надежности ВЛ 
10 кВ вместо штыревых изоля‑
торов часто применяются опор‑
ные линейные фарфоровые или 
опорные линейные стержневые 
полимерные изоляторы с высо‑
кими электрическими и меха‑
ническими характеристиками. 
И такие изоляторы уже предла‑
гаются в России как зарубеж‑
ными компаниями (например, 
фирма «ENSTO» – фарфоровые 
изоляторы типа «SDI 81»), так 
и отечественными предприяти‑
ями (например, ЗАО «Инста» – 
фарфоровые изоляторы ОЛФ‑
10 или полимерные изоляторы 
ОЛСК‑12,5‑10). Применение 
данных изоляторов позволяет 
выполнять ВЛ в прежних габа‑
ритах, но значительно повысить 
их надежность.

Крепление ОЛФ‑10 или 
ОЛСК‑12,5‑10 к металлоконс‑
трукциям опор (траверсам) 
осуществляется при помощи 
болтового соединения М20. 
Изоляторы имеют реальный 
изгибающий момент 12,5 кН, 
в то время как применяемые 
сегодня штыри для штыревых 
изоляторов не более 5 кН.

Линейные опорные изоля‑
торы, в отличие от штыревых, 
являются непробиваемыми 
при любых формах воздейс‑
твий напряжений и поэтому 
обеспечивают надежность ВЛ 
на порядок выше, чем шты‑
ревые изоляторы. Такой изо‑
лятор может быть перекрыт 
при грозовых перенапряже‑
ниях на ВЛ, но не «пробит», 
как это зачастую происходит 
со штыревыми изоляторами. 
Это обусловлено толщиной 
изолирующей детали изо‑

лятора, которая, например, 
у ОЛФ‑10 составляет не менее 
160 миллиметров, в то время 
как на штыревых изолято‑
рах типа ШФ‑20 она равна 
не более чем 40 миллиметрам 
(толщина стенки изолятора, 
отделяющей провод от метал‑

лического штыря траверсы 
внутри изолятора).

В части, касающейся фи‑
нансовой составляющей при‑
менения опорных линейных 
изоляторов, необходимо отме‑
тить и такую новинку на рынке 
электросетевых материалов 
для ВЛ 10 кВ, как изолиру‑
ющие траверсы «веерного» 
типа – «ИТВ», которые благо‑
даря компактности применяе‑
мых металлоконструкций если 
и превосходят стоимость тра‑
верс и штыревых изоляторов, 
то совершенно незначительно.

Как мы уже говорили, тре‑
бование о подвесной изоля‑
ции на магистральных ВЛ 
10 кВ было впервые запи‑
сано в 2006 году в «Поло‑
жении о технической поли‑
тике в распределительном 
электросетевом комплексе» 
ОАО «ФСК ЕЭС». Однако 
в более свежем документе, 
разработка которого должна 
завершиться в 2008 году, это 
требование звучит уже не так 
однозначно. Речь идет о про‑
екте стандарта организации 
ОАО РАО «ЕЭС России» «Воз‑
душные линии напряжением 
0,4‑20 кВ. Условия создания. 
Нормы и требования». В выше‑
указанном документе в части, 
касающейся изоляции и опор 
для ВЛ 10 кВ, указывается:

•выбор количества, типа 
и материала изоляторов (стек‑
ло, фарфор, полимеры) должен 
производиться с учетом РКУ, 
условий загрязнения, опыта 
эксплуатации существующих 
ВЛ и стандарта на изоляторы;

•материал и конструкция 
изоляторов выбираются по со‑
гласованию с заказчиком. Пре‑
имущество должно отдаваться 
изоляторам, не требующим пе‑
риодического контроля и сни‑
жающим затраты при их экс‑
плуатации;

•выбор материала и типа 
опор должен производиться, 
исходя из технико‑эконо‑
мической целесообразности 
применения технических 
решений в конкретных усло‑
виях строительства и эксплу‑
атации с учетом обеспечения 

Типовые повреждения опор ВЛ 6-10 кВ, 
выполненных с использованием штыревых изоляторов

Изоляторы ОЛСК

Изолирующие траверсы «веерного» 
типа с изоляторами ОЛФ

Изолирующие траверсы «веерного» 
типа с изоляторами ОЛСК

160

Изолятор типа ШФ

Изолятор типа ОЛФ
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ОАО «ОГК-1» в краткосрочной 
перспективе продано не будет. 
Об этом заявил министр энер-
гетики России Сергей Шматко. 
«Будем изыскивать формы пок-
рытия дефицита инвестпрограм-
мы компании», – добавил он.

Г
о с у д а р с т в о  р е ш и л о 
не продавать ОГК‑1 
компании «Роском‑
мунэнерго», которая 

в первой половине 2008 года 
оставалась единственным пре‑
тендентом на контрольный 
пакет этой ОГК. Предвари‑
тельные договоренности о про‑
даже акций, заключенные РАО 
ЕЭС, перестали действовать 1 
октября.

Однако у ОГК‑1 серьезная 
инвестиционная программа – 
более 100 миллиардов рублей 
до 2012 года. По сообщению 
генерального директора ОГК‑1 
Владимира Хлебникова, компа‑
ния рассматривает три варианта 
привлечения средств на реали‑
зацию инвестиционных планов: 
это помощь акционеров, по‑
вышение тарифов или помощь 
государства. 

Под содействием акционеров 
понимается проведение доп‑
эмиссии. Основными акцио‑

ОГК-1 продаваться 
не будет 

нерами ОГК‑1 являются ОАО 
«ФСК» и ОАО «РусГидро». На‑
иболее вероятный претендент 
на выкуп допэмиссии – ФСК. 
Сетевая компания, в отличие 
от «РусГидро», не испытывает 
проблем с финансированием 
своей инвестпрограммы и рас‑
полагает достаточными  средс‑
твами.

Увеличение тарифов потре‑
бует пересмотра всех регулиру‑
емых договоров, заключенных 
на оптовом рынке, и соответс‑
твующего повышения тарифов 
для потребителей, привязанных 
к ОГК‑1. Помимо ухудшения 
положения потребителей, при 
данном варианте действий веро‑
ятны высокие трансакционные 
затраты. В результате исполь‑
зование указанного варианта 
весьма маловероятно.

Наиболее вероятное решение 
проблемы – помощь государс‑
тва. При этом наиболее пози‑
тивный вариант для стоимости 
компании – финансирование 
инвестиционной программы го‑
сударственными банками. Это 
позволит привлечь «длинные 
деньги» под низкий процент 
и не приведет к размыванию 
долей миноритарных акцио‑
неров.

Для ОАО «ТГК-2»
Сбербанк гарантировал 40‑про‑
центную доходность. Заверши‑
лись сроки действия обязатель‑
ного предложения, направлен‑
ного «Корес Инвестом» в адрес 
ТГК‑2. Цена обязательного 
предложения равнялась 0,025 
рубля за акцию.

На ММВБ акции ТГК‑2 тор‑
гуются с 42‑процентным дис‑
контом к цене оферты. Срок 
зачисления ценных бумаг на ли‑
цевой счет «Корес Инвеста» со‑
ставляет 15 дней со дня истече‑
ния срока принятия обязатель‑
ного предложения. Срок оплаты 
ценных бумаг также составляет 
15 дней с момента внесения 
соответствующей приходной 
записи. Гарантом по оферте 
выступает Сбербанк. Соответс‑
твенно, покупка акций ТГК‑2 
обеспечивает 42‑процентную 
доходность, гарантированную 
Сбербанком.

ОАО «ТГК-4»
приказом Федеральной служ‑
бы по тарифам (ФСТ) России 
от 8 октября 2008 года включено 
в Реестр субъектов естественных 
монополий. В соответствии 
с законодательством (№ 57‑ФЗ 
от 29 апреля 2008 года) любые 
сделки, в результате которых 
приобретается более 50 про‑
центов от общего количества 
обыкновенных акций компа‑
нии, включенной в указанный 
реестр, без согласования госу‑
дарственных органов, являются 
ничтожными.

Таким образом, компания 
Onexim Holdings Ltd. сообщила 
о невозможности осуществить 
объявленное ранее обязательное 
предложение о приобретении 
акций ТГК‑4. 

ОАО 
«Атомэнергопром»
стало владельцем 100 процентов 
акций 16 открытых акционер‑
ных обществ, преобразован‑
ных в соответствии с указом 
президента РФ из федеральных 
государственных унитарных 
предприятий. Все эти компа‑
нии – предприятия гражданс‑
кой части атомной отрасли.

«Атомэнергопрому» пере‑
даны 100 процентов государс‑
твенных акций ОАО «Фирма 
«Атомтехэнерго», ОАО «Все‑
региональное объединение 
«Изотоп», ОАО «Атом‑сервис», 
ОАО «Красноярский проект‑
но‑изыскательский институт 
«ВНИПИЭТ», ОАО «Ниже‑
городская инжиниринговая 
компания «Атомэнергопроект», 
ОАО «Новосибирский «ВНИ‑
ПИЭТ», ОАО «Всероссийское 
производственное объединение 
«Зарубежатомэнергострой», 
ОАО «Институт физико‑техни‑
ческих проблем», 50 процентов 
+ 1 акция ОАО «Всероссийс‑
кий научно‑исследовательский 
и проектно‑конструкторский 
институт атомного энергетичес‑
кого машиностроения» и др.

Фонды Prosperity Capital предъ-
явили по оферте группы «Син-
тез» к выкупу свою долю в ОАО 
«ТГК-2». Аналитики не прогно-
зировали, что «Корес Инвест» 
в результате исполнения своих 
обязательств по оферте может 
получить более 95 процентов 
акций в ТГК-2.

П
о с к о л ь к у  к о н с о ‑
л и д и р о в а т ь  б л о ‑
к и р у ю щ и й  п а к е т 
акций достаточно 

непросто, не предполага‑
лось, что Prosperity откажется 
от возможности участвовать 
в управлении генерирующей 
компанией. Вместе с тем, фи‑
нансовый кризис и действие 
оферты сделали ТГК‑2 одной 
из самых дорогих генерирую‑
щих компаний на отечествен‑
ном рынке.

Действительно, цена оферты, 
соответствующая 480 долларам 
США за кВт установленной 
мощности, на фоне средней 
стоимости территориальных ге‑
нерирующих компаний, равной 
60 долларам за кВт, позволяет 
с большей легкостью отказать‑

ОАО «Ленэнерго» справилось 
с убытками и по итогам 2007 года 
получило по МСФО 1,3 миллиарда 
рублей чистой прибыли.

В 
2007 году «Ленэнерго» 
продемонстрировало 
превосходные резуль‑
таты по сравнению 

с 2006 годом. Выручка ком‑
пании росла опережающи‑
ми темпами по сравнению 
с издержками производства. 
Данный факт позволил «Лен‑ 
энерго» в 2007 году полу‑
чить положительную при‑
быль по сравнению с убытком 
в 2006 году. Рентабельность 
чистой прибыли компании со‑
ставила 10,42 процента, рен‑
табельность EBITDA – 27,8 
процента.

Вместе с тем мы рассматри‑
ваем отчетность «Ленэнерго» 
за 2007 год по МСФО как ней‑
тральную для стоимости ком‑
пании. В настоящее время для 
инвесторов гораздо более ин‑

акТуальНо 

Фонды 
требуют 
долю

ся от блокирующего пакета. 
По этой же причине офертой, 
скорее всего, воспользуется аб‑
солютное большинство мино‑
ритарных акционеров ТГК‑2.

Соответственно, у «Корес 
Инвеста» есть все возможнос‑
ти для консолидации пакета 
акций, превышающего 95 про‑
центов.

При этом следует отметить, 
что предъявление Prosperity 
акций по оферте является весь‑
ма позитивным фактором для 
миноритарных акционеров 
ТГК‑2. Наличие в союзниках 
Prosperity уменьшает шансы 
сенатора от Чувашии Леонида 
Лебедева в деле оспаривания 
правомочности сделки по при‑
обретению «Корес Инвестом» 
акций ТГК‑2.

«Ленэнерго» 
справилось с убытками

формативной является отчет‑
ность компании за I полугодие 
2008 года по РСБУ.

В I полугодии 2008 года фи‑
нансовые показатели деятель‑
ности «Ленэнерго» ухудшились 
по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года. 
Рост издержек был опережа‑
ющим по сравнению с увели‑
чением выручки компании, 
что привело к возникновению 
убытков в размере 300 милли‑
онов рублей. Рентабельность 
EBITDA компании за I полу‑
годие 2008 года составила 15,7 
процента по сравнению с 19,89 
процента за аналогичный пери‑
од 2007 года.

Результаты деятельности 
«Ленэнерго» за I полугодие 
2008 года мы рассматрива‑
ем как умеренно негативные. 
При этом мы считаем, что 
они не окажут значительного 
влияния на стоимость компа‑
нии, поскольку уже отыграны 
рынком.

Тысяч рублей 2007 год 2006 год Изменение

Выручка 12 337 880 8 354 099 47,69%

Операционные издержки (10 036 092) (9 214 815) 8,9%

Чистая прибыль 1 285 219 (191 299)

Рентабельность чистой прибыли 10,42%

EBITDA 3 429 492 (202 766)

Рентабельность EBITDA 27,8%

Тысяч рублей I полугодие 
2008 года

I полугодие 
2007 года

Измене-
ние

Выручка 8 521 467 6 744 149 26,36%

Операционные издержки (8 254 667) (6 197 517) 33,19%

Чистая прибыль (294 883) (53 025)

Рентабельность чистой прибыли

EBITDA 1 338 619 1 341 189 –0,19%

Рентабельность EBITDA 15,7% 19,89%

Совет директоров ОАО «ОГК-3» 
утвердил приобретение доли 
в 25 процентов минус одна акция 
в ОАО «РУСИА Петролеум» у Jarford 
Enterprises, Inc. за 576 миллионов 
долларов США.

К
омпания «РУСИА Петро‑
леум» владеет лицензией 
на разведку и разработку 
основной площади Ко‑

выктинского газоконденсатного 
месторождения (одного из круп‑
нейших и наиболее стратегически 
важных газовых месторождений 
России). В дополнение к доле 
в размере 25 процентов минус 

одна акция ОГК‑3 в будущем мо‑
жет приобрести дополнительную 
долю в размере 0,82 процента 
плюс одна акция в ОАО «РУСИА 
Петролеум». Совету директоров 
ОГК‑3 был представлен отчет не‑
зависимого оценщика об оценке 
доли в размере 25,82 процента 
в ОАО «РУСИА Петролеум», 
говорится в сообщении генери‑
рующей компании.

Кроме того, было одобрено 
приобретение доли в размере 
примерно 35 процентов в компа‑
нии Plug Power, имеющей листинг 
на бирже NASDAQ, у компании 
Smart Hydrogen, которая нахо‑
дится в совместной собствен‑

ности ОАО «ГМК «Норильский 
никель» и Группы Интеррос, 
примерно за 33 миллиона дол‑
ларов. Цена приобретения была 
основана на цене закрытия акций 
Plug Power на бирже NASDAQ 9 
октября 2008 года.

Компания Plug Power – миро‑
вой лидер в области разработки, 
производства и эксплуатации 
энергетических установок на ос‑
нове водородных топливных эле‑
ментов. Владимир Потанин, 
председатель совета директоров 
ОАО «ГМК «Норильский ни‑
кель», является бенефициарным 
владельцем Группы Интеррос.

Помимо этого, было одобрено 
приобретение 100‑процентной 
доли в ООО «Т‑Инвест» у Группы 
Интеррос за 3,2 миллиона долла‑
ров. ООО «Т‑Инвест» – головная 
компания по инвестиционному 
проекту «ТОРФ», целью которого 
является создание диверсифи‑
цированного бизнеса по добыче, 
обработке и реализации торфа 
и изделий из него.

Материалы подготовил  
Станислав ШУБИН

А в ОГК-3 –  
крупное приобретение

Материалы полосы подготовлены 
при содействии финансовой кор-
порации «Открытие». open.ru

Структура акционерного капитала ОАО «ОГК-3» по состоянию на 1 сентября 
2008 года

Прочие юридические лица 0,10%

Физические лица 3,45%

ОАО «ГМК «Норильский 
Никель» 60,15%

Федеральная 
собственность 0,81%

Номинальные 
держатели 31,29%

Собственные акции, находящиеся 
на балансе ОАО «ОГК-3» 4,19%
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Высокая готовность
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Магистральные электрические 
сети Центра (филиал ОАО «ФСК 
ЕЭС») завершили модернизацию 
автотрансформатора на подстан-
ции 220 кВ Сатаровская (Волго-
градская область).

В 
результате выполнен‑
ных работ существенно 
повышена надежность 
потребителей Алексе‑

евского района Волгоградской 
области с населением более 
20 тысяч человек. Стоимость 
работ превысила 5 миллионов 
рублей.

В ходе работ на автотран‑
сформаторе мощностью 63 
МВА заменены высоковоль‑
тные вводы 110 кВ и 220 кВ, 
модернизирована система ох‑
лаждения, произведена очис‑
тка трансформаторного масла 
и промывка всех охладителей. 
Кроме того, выполнена замена 
всех резиновых уплотнителей, 
очистка внутренней поверхнос‑
ти агрегата и покраска корпуса. 
После проведенных испытаний 
автотрансформатор включен 
под рабочую нагрузку.

Подстанция 220 кВ Сатаровс‑
кая установленной мощностью 
250 МВА построена в 1978 году. 
Расположенная на северо‑запа‑
де Волгоградской области, под‑
станция является основным пи‑
тающим центром Алексеевского 
района. Кроме того, подстанция 
обеспечивает электроснабжение 
нефтеперегонной станции «Са‑
таровская».

Решение о модернизации ав‑
тотрансформатора на подстан‑
ции Сатаровская было принято 
в 2007 году в рамках разработки 
программы ОАО «ФСК ЕЭС» 
по ремонту основного оборудо‑
вания объектов Единой наци‑
ональной электрической сети 
(ЕНЭС) и подготовке электро‑
сетевых объектов к максималь‑
ным нагрузкам осенне‑зимнего 
периода 2008‑2009 годов.

Игорь ГЛЕБОВ

Обновился 
волгоградский 
трансформатор

На Подужемской ГЭС Кемского 
каскада электростанций в Каре-
лии начаты работы по антикорро-
зийной обработке ОРУ-220.

Э
нергетики Кемского 
каскада электростан‑
ций ОАО «ТГК‑1» на‑
чали работы по спе‑

циальной антикоррозийной 
покраске порталов открытого 
распределительного устройства 
(ОРУ‑220 кВ) Подужемской 
ГЭС на севере Карелии.

Любая электростанция, будь 
то теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), 
станция, использующая энер‑
гию падающей воды (ГЭС) или 
дизельного двигателя (ДЭС), 
имеет ОРУ. Именно через это ус‑
тройство электроэнергия, выра‑
ботанная на станции, поступает 
в Единую энергосистему России 
и дальше – к потребителю.

– Порталы ОРУ – это ме‑
таллоконструкции, к которым 
с помощью изоляторов крепят‑
ся токоведущие части – шины 
и провода, объединяющие вы‑
соковольтное оборудование в со‑
ответствии со схемой, – расска‑
зывает начальник ПТО каскада 
Кемских ГЭС Владислав Панк‑
ратов. – Естественно, как и все 

Чтобы ГЭС не заржавели

изделия из металла, они со вре‑
менем подвергаются воздейс‑
твию коррозии. Антикоррозий‑
ная покраска для того и делается, 
чтобы сохранить металл.

Сейчас для этой цели исполь‑
зуются новейшие материалы 
и смеси. По своему действию 
они похожи на «очиститель 
ржавчины», то есть восстанав‑
ливают металлическую повер‑
хность, пораженную ржавчи‑
ной, и одновременно являются 
грунтовым материалом, под‑
готавливая поверхность для 
покраски. Краска для этого 

тоже используется специальная, 
дающая гарантию покрытия 
на несколько лет.

Договор на выполнение этой 
кропотливой работы заключен 
с нашим постоянным подряд‑
чиком, с которым мы сотрудни‑
чаем уже длительное время. Эта 
фирма и предыдущий наш заказ 
по герметизации швов зданий 
наших станций выполнила с от‑
личным качеством работ, – пох‑
валил коллег в конце беседы 
Владислав Викторович.

Дмитрий КРИВОНКИН

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – 
Магистральные электрические 
сети (МЭС) Северо-Запада – 
завершил капитальный 
ремонт автотрансформатора 
напряжением 220 кВ 
на подстанции 220 кВ Восток 
(Смоленская область).

Р
аботы выполнены в рам‑
ках программы обслу‑
живания и ремонта обо‑
рудования на 2008 год. 

В результате повышена надеж‑
ность электроснабжения потре‑

бителей северо‑восточной части 
Смоленской области.

Стоимость работ превысила 5 
миллионов рублей.

В ходе капитального ремонта 
автотрансформатора мощностью 
125 МВА специалисты заменили 
шесть высоковольтных вводов 
110 и 220 кВ, установили новые 
маслонасосы, произвели очистку 
трансформаторного масла, выпол‑
нили ремонт системы охлаждения 
и регуляторов перенапряжения.

Подстанция 220 кВ Восток, 
построенная в 1981 году, явля‑

ется основным питающим цен‑
тром северо‑восточной части 
Смоленской области. От бес‑
перебойной работы подстанции 
зависит надежность электро‑
снабжения трех железнодорож‑
ных узлов Смоленского отде‑
ления Московской железной 
дороги, а также таких крупных 
промышленных потребителей, 
как ОАО «Вяземский мель‑
комбинат» и ОАО «Вяземский 
льнокомбинат».

Игорь ГЛЕБОВ

Смоленская надежность
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ОАО «Санкт-
Петербургские 
электрические 
сети»
завершает строительство под‑
станции № 369А. Полностью 
смонтированы два транс‑
форматора мощностью по 63 
МВА каждый и ведутся пуско‑ 
наладочные работы. Новая под‑
станция № 369 А на Юго‑Западе 
Санкт‑Петербурга обеспечит 
надежное электроснабжение 
жилых домов и промышленных 
предприятий. Полностью за‑
вершить строительно‑монтаж‑
ные и пусконаладочные работы 
планируется в конце ноября 
текущего года.

В соответствии с соглашени‑
ем РАО ЕЭС и администрации 
Санкт‑Петербурга финанси‑
рование строительства объекта 
и сетевой инфраструктуры осу‑
ществляется за счет бюджета го‑
рода. Общий объем инвестиций 
составит около 2 миллиардов 
рублей.

ОАО «енисейская 
ТГК (ТГК-13)»
назначило специальную сти‑
пендию пяти студентам про‑
фильных специальностей Си‑
бирского федерального уни‑
верситета. Соответствующий 
приказ подписал исполняющий 
обязанности генерального ди‑
ректора Владимир Богомазов.

В течение 2008‑2009 учебного 
года стипендию в размере 2,26 
тысячи рублей ежемесячно 
будут получать студенты тепло‑
энергетического факультета.

Кандидатуры стипендиатов 
были представлены учеными 
советами факультетов СФУ. 
Главный критерий выбора – вы‑
сокая успеваемость и желание 
работать на предприятиях энер‑
гетики после окончания вуза. 

Специальная стипендия была 
учреждена в 2007 году. Она вы‑
плачивается пяти лучшим сту‑
дентам, обучающимся в СФУ 
по специальностям, связанным 
с энергетикой.

В ОАО 
«Иркутскэнерго»
за 9 месяцев 2008 года элект‑
ростанции выработали 44,687 
миллиардов кВт‑ч электро‑
энергии, в том числе на гидро‑
электростанциях 32,853 мил‑
лиарда кВт‑ч, на тепловых 
электростанциях – 11,834 мил‑
лиарда кВт‑ч. В прошлом году 
за аналогичный период было 
выработано 42,587 миллиарда 
кВт‑ч электроэнергии, в том 
числе на гидроэлектростанци‑
ях – 36,273 миллиарда кВт‑ч, 
на тепловых электростанци‑
ях – 6,313 миллиарда кВт‑ч. 
Об этом сообщает пресс‑служба 
ОАО «Иркутскэнерго».

Полезный отпуск электро‑
энергии за 9 месяцев 2008 года 
составил 39,585 миллиарда 
кВт‑ч (в 2007 году – 37,282 мил‑
лиарда кВт‑ч), в том числе собс‑
твенным потребителям 34,282 
миллиарда кВт‑ч (в 2007 году – 
32,234 миллиарда кВт‑ч).

Полезный отпуск теплоэнер‑
гии по сравнению с аналогич‑
ным периодом прошлого года 
увеличился до 15,721 миллиона 
Гкал (в 2007 году – 14,945 мил‑
лиона Гкал).

Новая подстанция 110 / 10 кВ 
мощностью 80 МВА открыта в по-
селке Рощино Выборгского района 
Ленинградской области.  
ПС «Рощинская» – очередной 
объект, возведенный энергетиками 
в рамках соглашения о взаимо-
действии Ленинградской области 
и РАО ЕЭС. В торжественном пуске 
приняли участие представители 
администрации Ленобласти и ру-
ководители ведущих энергокомпа-
ний Северо-Запада.

Р
ешение о строительс‑
тве подстанции приняли 
в 2006 году в связи с ос‑
трым дефицитом мощ‑

ности. Старая рощинская под‑
станция напряжением 35 / 10 кВ 
морально и физически устарела. 
Энергодефицит сдерживал раз‑
витие поселка Рощино, в кото‑
ром планировалось масштабное 
жилищное строительство.

Новая подстанция обеспечит 
динамичное развитие энергосис‑
темы не только самого Рощина, 
но и других населенных пунктов 
Выборгского района, где сосре‑
доточено множество объектов 
социальной инфраструктуры, 
активно строится жилье.

«Рощинская» оснащена но‑
вейшими цифровыми микро‑
процессорными устройствами 
релейной защиты и автоматики. 
Они позволяют управлять рабо‑
той объекта удаленно, обеспе‑
чивают бесперебойное снабже‑
ние потребителей. Кроме того, 
установлено дополнительное 
оборудование, понижающее 
уровень шума. Это немаловажно, 
учитывая, что поселок входит 
в состав курортной зоны.

По информации инвестора 
проекта – петербургской ком‑
пании «Энергоинвест», объем 
инвестиций в строительство 
подстанции превысил 700 мил‑
лионов рублей.

Проект был успешно реализо‑
ван благодаря конструктивному 
партнерству энергетических, 
строительных и финансовых 
компаний региона.

Генеральный директор ОАО 
«Ленэнерго» Дмитрий Рябов 
отметил, что мощности данной 
подстанции не только покро‑
ют дефицит электроэнергии, 
но и создадут задел для подклю‑
чения новых потребителей не ме‑
нее чем на пять лет. Технический 
директор «Ленэнерго» Владимир 

сеТи 

В энергетике Ленобласти  
наступает время «нового качества»

Фарафонов добавил: потребнос‑
ти Рощина и ближайших окрест‑
ностей составляют около 17 МВт, 
а новая подстанция может выдать 
80 МВт электроэнергии – огром‑
ный потенциал для роста.

Проект ПС «Рощинская» раз‑
работали специалисты компании 
«Энергопроект». Изначально 
планировалось построить под‑
станцию меньшей мощности, 
но, получив технические условия 
«Ленэнерго», строители скоррек‑
тировали планы.

– Еще десять лет назад, когда 
энергоотрасль испытывала се‑
рьезные трудности, мы с волне‑
нием переживали каждую зиму: 
лишь бы не случилось крупных 
аварий, – отметил председатель 
комитета по энергетическому 
комплексу и ЖКХ Ленобласти 
Сергей Мяков. – В то время се‑
рьезно критиковали программу 
предстоящего реформирова‑
ния отрасли. Однако именно 
наш субъект Федерации одним 
из первых регионов России ощу‑
тил большой плюс реформы: 
в июле 2007 года было подписано 
соглашение между главой РАО 
ЕЭС Анатолием Чубайсом и гу‑
бернатором Ленобласти Валери‑
ем Сердюковым о мероприятиях 
по обеспечению надежности 
энергоснабжения. В список объ‑
ектов этого соглашения вошла 
и подстанция «Рощинская». Если 
в 2007 году освоение финансовых 
средств по области на строитель‑
ство подобных объектов и ЛЭП 
составило 1,6 миллиарда рублей, 
то уже в этом году мы планируем 
освоить более 3,5 миллиарда 
рублей. По итогам вводов в 2010 
году объемы финансирования 
строительства новых подстанций 
составят почти 20 миллиардов 
рублей. За этими цифрами сто‑
ят значительные сооружения: 
первую подстанцию – «Уткина 
заводь» во Всеволожском райо‑
не – мы сдали немногим ранее 
«Рощинской». В следующем 
году в Выборгском районе будет 
введена еще одна подстанция 
– «Ленинская». Можно сказать, 
что в  ближайшей перспективе 
Выборгский район не будет бес‑
покоиться о надежности элект‑
роснабжения. 

Полное выполнение соглаше‑
ния, подчеркнул С. Мяков, ожи‑
дается в 2012 году. На реализацию 
данной программы запланирова‑
но более 47 миллиардов рублей.  

По словам главы администра‑
ции Выборгского района Ленин‑
градской области Константина 
Патраева, для населения сдача в 
эксплуатацию новой подстанции 
действительно стала праздником. 

– Этот объект экономически 
и социально важен для регио‑
на, – сказал К. Патраев. – Если 

ранее в энергетике южной части 
Выборгского района были про‑
блемы, то с окончанием этого 
объекта и следующими вводами 
в поселках Ленинское и Пески 
мы полностью закроем пробелы 
по энергоснабжению юга райо‑
на. Это даст развитие многим 
программам, в том числе и госу‑
дарственным. Мы поздравляем 
энергетиков со сдачей объекта 
и хотим вручить знаковый пода‑
рок – часы, отмеченные гербом 
Выборгского района. Пусть они 
станут символом начала работы 
новой подстанции и нашего 
сотрудничества. Надеюсь, они 
не остановятся.

Жителям Выборгского района 
не понаслышке известно, что 
такое длительные сбои в элек‑
троснабжении или внезапное 
отключение света в домах. Те‑
перь рощинцы могут гордиться 
собственной подстанцией. Ко‑
нечно же, такая станция не могла 
быть построена без тесного со‑

трудничества энергетиков, адми‑
нистрации, финансистов, кото‑
рые за короткий срок воплотили 
в реальность планы масштабной 
региональной программы.

Как подчеркнул директор фи‑
лиала «Ленэнерго»  Выборгские 
электрические сети Евгений 
Срибный, этот объект, постро‑

енный с нуля, начинает мас‑
штабную программу строек. 
В ближайшем будущем плани‑
руется сдавать как минимум одну 
подстанцию в год.

В поселке Рощино активно 
ведется строительство жилья 
и объектов социальной сферы. 
Как рассказал К. Патраев, ин‑
весторы ждали скорейшей сдачи 
нового источника энергии, ведь 
это позволит не только строить 
новое жилье, но и развивать ин‑
фраструктуру всего Выборгского 
района. Новая подстанция в со‑
стоянии обеспечить существую‑
щих и новых потребителей в ра‑
диусе как минимум десяти ки‑
лометров. А это проектируемый 
в Ленинском завод по изготовле‑
нию питьевой воды, коттеджные 
постройки в Песках, новые базы 
отдыха и оздоровительные ком‑
плексы на прибрежной полосе 
Финского залива.

Ирина КРИВОШАПКА

Мнение
олег трубачев, генеральный директор 
ооо «энергоинвест»:
– ПС «Рощинская» – первый проект нашей 
компании по строительству подстанций 110/10 
кВ. В дальнейшем мы планируем сдать еще два 
объекта:  подстанции в поселке Ленинское 
Выборгского района и Токсово Всеволожского 
района. Строительство объектов ведется в рамках 
программы по недопущению дефицита мощности 
и обеспечению надежного электроснабжения 
потребителей на территории Ленинградской 

области. ПС  «Рощинская» – яркий пример реализации программы, она 
полностью снимет дефицит электроэнергии как в самом поселке, так 
и в ближайших населенных пунктах. Стоит учесть, что на данном объ-
екте применено самое современное оборудование производства АВВ 
– силовые трансформаторы 2х40 МВА, распределительные устройства 
и другая техника. Подстанция 110/10 кВ «Рощинская» – полностью 
завершенный объект. Однако при ее проектировании предусмотрена 
возможность дальнейшей технической модернизации, например, с 
переходом на силовые трансформаторы 2х63 МВА. 

Строительство объекта финансировалось из собственных источни-
ков нашей компании и за счет привлеченных  средств, в том числе – в 
рамках партнерства с АБ «Россия» и Группой лизинговых компаний 
«ЗЕСТ», предоставившей в лизинг оборудование на сумму более 217 
миллионов рублей.

Слева направо: глава администрации Выборгского района Константин 
Патраев, технический директор «Ленэнерго» Владимир Фарафонов, 
директор Выборгских электрических сетей Евгений Срибный, предсе‑
датель комитета по энергетическому комплексу и ЖКХ Ленобласти 
Сергей Мяков и глава администрации Рощина Александр Курганский 
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В ОАО «МОЭК»
состоялось внеочередное соб‑
рание акционеров. Первым 
вопросом повестки дня стало 
одобрение договора о предо‑
ставлении банковской гарантии 
между ОАО «МОЭК» и ОАО 
«Банк Москвы» как сделки, 
в совершении которой имеет‑
ся заинтересованность. Вто‑
рым пунктом голосования стал 
вопрос увеличения уставного 
капитала ОАО «МОЭК» путем 
размещения дополнительных 
обыкновенных именных акций 
по открытой подписке.

Акционеры общества одобри‑
ли сделку с ОАО «Банк Москвы» 
о предоставлении банковс‑
кой гарантии и проголосовали 
за проведение дополнительной 
эмиссии.

Таким образом, ОАО «Банк 
Москвы» предоставит ОАО 
«МОЭК» безотзывную бан‑
ковскую гарантию в размере 
3 миллиарда 681,5 миллиона 
рублей на приобретение акций 
ОАО «МТК».

Вторую дополнительную 
эмиссию акций ОАО «МОЭК» 
планирует начать до конца те‑
кущего года. Оплата акций будет 
производиться неденежными 
средствами.

ОАО «МОЭСК»
внедряет на своих питающих 
центрах автоматизированную 
систему учета электроэнер‑
гии. На высоковольтных под‑
станциях филиала МОЭСК 
Восточные электросети внед‑
ряется автоматизированная 
информационно‑измеритель‑
ная система коммерческого 
учета электроэнергии (АИИС 
КУЭ). В настоящее время та‑
кими комплексами оснащены 
26 питающих центров фили‑
ала. До конца текущего года 
комплексы АИИС КУЭ будут 
смонтированы еще на 13 под‑
станциях.

По словам начальника отдела 
по реализации услуг и транспор‑
ту электроэнергии Восточных 
сетей Надежды Андриановой, 
внедрение АИИС КУЭ позво‑
ляет оптимизировать процесс 
контроля электроэнергии пот‑
ребителям, а также уменьшать 
ее потери в сетях.

ОАО 
«Кузбассэнерго» 
(ТГК-12)
по итогам 2008 года ожидает 
рекордных убытков. Об этом 
сообщил генеральный директор 
компании Сергей Михайлов. 
Причина проблемы – отстава‑
ние цен на уголь, установленных 
на этот год ФСТ, от реального 
повышения энерготарифов.

Чтобы избежать нараста‑
ния убытков, «Кузбассэнерго» 
производит расчеты и готовит 
обоснования для ФСТ и реги‑
ональной энергетической ко‑
миссии (РЭК) о необходимости 
учета выпадающих доходов 
в 2009 году.

Председатель РЭК Кемеров‑
ской области Валерий Смолего 
подтвердил, что компания изу‑
чает проблему с выпадающими 
доходами «Кузбассэнерго», 
а также других энергокомпаний 
области, работающих на угле. 
Ситуация будет учтена в тари‑
фах на 2009 год.

Мировой кризис не обесточит 
Московскую энергосистему. 
«Энергетические предприятия – 
это предприятия реального сек-
тора экономики, которые сейчас 
работают нормально», – объявил 
Евгений Скляров, руководитель 
столичного департамента ТЭК, 
на пресс-конференции, посвя-
щенной подготовке к зиме.

В
прочем, он признал, 
что сокращение пос‑
туплений в столичный 
бюджет может внести 

коррективы в инвестиционные 
планы. Отставания от инвес‑
тиционных графиков, которые 
наблюдаются сейчас, вызваны 
другими причинами: несвое‑
временным освобождением 
площадки или неорганизован‑
ностью инвестора. Именно 
недобросовестные инвесторы 
три года «тянут» с завершением 
строительства газотурбинной 
электростанции в Щербинке, 
так что московская админист‑
рация решила расторгнуть кон‑
тракт с ними. (Опасения за то, 
как встретят Щербинка и другие 
районы массовой застройки 
зиму 2009‑2010 годов, уже вы‑
сказывал Александр Ремезов, 
гендиректор ОАО «МОЭК»). 
Но, за исключением щербин‑
ского долгостроя, «городские 
программы крупных предпри‑
ятий выполняются достаточно 
хорошо, хотя трудности есть 
везде». Предстоящую зиму Мос‑
ква обещает встретить без про‑
блем, тем более что подача тепла 
в дома началась раньше, чем год 
назад. Наконец, получили тепло 
и «проблемные» дома Северно‑
го административного округа, 
ожидавшие включения батарей 
до начала октября. На этот раз 
замерзшим горожанам помогло 
вмешательство Юрия Лужкова: 
все силы городских комму‑
нальных служб были брошены 
на срочное завершение монтажа 
систем отопления.

сТолица 

Москвичей заставят 
экономить электричество

И все‑таки Е. Скляров 
призвал москвичей эко‑
номить электроэнергию 
и тепло, начиная с собс‑
твенных квартир. В Мос‑
кве запущена не только 
программа внедрения 
энергосберегающих ме‑
роприятий в социальной 
сфере города, уже под‑
писанная Ю. Лужко‑
вым, но и направленная 
на население рекламная 
кампания, напомина‑
ющая наглядную аги‑
тацию недавней поры. 
Но на этот раз реклама 
напоминает не столь‑
ко о высокой политике 
(экономика должна быть 
экономной), сколько 
об интересах семейного 
бюджета. «Наша зада‑
ча – пропагандировать 
экономию. Там есть 
такие примеры, когда 
рекомендуется поку‑
пать более эффективную 
технику. Что это значит? 
Дешевая техника не имеет внут‑
ри себя компенсаторов реактив‑
ной мощности. Оплачивая 100 
процентов потребляемой мощ‑
ности, вы потребляете 70‑80 
процентов. Приборы серьезных 
производителей позволят вам 
приблизить реальное потреб‑
ление к оплачиваемому. Или, 
например, такие примитивные 
советы, как маленькую турку 
ставить на соответствующую 
конфорку. Мы доводим до на‑
селения и через рекламу, и через 
уроки в школах по обучению 
детей, подростков».

Кроме того, с 2009 года Мос‑
ковская мэрия начинает про‑
грамму энергосбережения внут‑
ри домов. (Одним из тревож‑
ных звонков, напоминающих 
о необходимости срочных мер, 
стало как раз ЧП в Северном 
федеральном округе). Энер‑
госбережение для конкретно‑
го дома начинается с аудита 

и составления паспорта. «На 
следующем этапе подбираются 
мероприятия, которые целе‑
сообразно сделать. Есть набор 
типовых решений, но не везде 
они эффективны. Под каждый 
дом такие мероприятия будут 
разрабатываться и применяться 
в составе капремонта. Будет со‑
ставляться сметная стоимость, 
в дальнейшем она будет просто 
отслеживаться, чтобы все было 
выполнено в соответствии с тех‑
ническими решениями».

Что до предлагаемых мер 
по энергосбережению, то это 
утепление фасадов и чердаков, 
рациональная разводка отопле‑
ния, применение энергосбере‑
гающих ламп, датчиков на про‑
ход, конденсаторов реактивной 
мощности.

Еще один вопрос, который 
был задан главе департамента 
ТЭК, – это последствия объеди‑
нения ОАО «МОЭК» и Москов‑

ской городской элек‑
тросетевой компании. 
«Ничего страшного, 
я думаю, не случилось, – 
резюмировал Евгений 
Скляров. – Тем более 
что до реформирования 
энергетики Москвы эти 
компании по сути дела 
и были вместе, в соста‑
ве «Мосэнерго». Затем 
произошло некое раз‑
деление. Поработали, 
подумали, решили, что 
нужно вернуться и объ‑
единиться в электросе‑
тевую компанию.

Что положительного? 
Во‑первых, мы наде‑
емся, что взаимодейс‑
твие будет более опе‑
ративным. Во‑вторых, 
новая объединенная 
компания районирова‑
лась по префектурам. 
По типу тепловой ком‑
пании. Сегодня адми‑
нистрация, исполни‑
тельная власть, местные 

органы знают конкретно, с кем 
работают, за каждой префекту‑
рой закреплен район. Потому 
что кабельная сеть – это та 
сеть, которая непосредственно 
общается с потребителем. Вы‑
соковольтная сеть немножко 
далека от потребителя, а ка‑
бельная работает непосредс‑
твенно с ним.

Отрицательный эффект – был 
небольшой сбой в работе службы 
присоединения, в связи с пере‑
тряской персонала, структуры. 
У нас по нормативу в течение 
месяца положено рассматривать 
и выдавать предварительные 
техусловия на присоединение. 
Был некий сбой, выходило 
чуть длиннее, и были нарека‑
ния. Но сейчас процесс пошел, 
надеюсь, что больше никаких 
отрицательных последствий 
от этого не будет».

Ольга МАРИНИЧЕВА

В Санкт-Петербурге состоялось 
очередное заседание штаба 
по обеспечению надежного элек-
троснабжения. В нем приняли 
участие представители сетевых 
компаний, действующих в городе 
и в Ленинградской области.

Р
уководил совещани‑
ем первый заместитель 
председателя правления 
ФСК ЕЭС Александр 

Чистяков. Рассматривались 
промежуточные итоги инвести‑
ционной программы ФСК.

В работе штаба приняли учас‑
тие топ‑менеджеры Федераль‑
ной сетевой компании, филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» – Магист‑
ральных электрических сетей 
(МЭС) Северо‑Запада, ОАО 
«Ленэнерго» и других пред‑
приятий электроэнергетики 
региона, а также руководители 
проектных организаций и пред‑
ставители правительств Санкт‑
Петербурга и Ленинградской 
области.

С момента предыдущего за‑
седания оперативного штаба 
МЭС Северо‑Запада присту‑
пили к строительству пункта 
управления на новой подстан‑
ции 220 кВ «Проспект Ис‑
пытателей». В новом здании 
будет установлено современное 
комплектное распределитель‑
ное устройство с элегазовой 
изоляцией. Ввод подстанции, 
намеченный на 2009 год, поз‑
волит решить проблему энер‑
годефицита в Приморском 
и Выборгском районах Петер‑
бурга, снизить нагрузку на под‑
станциях 220 кВ «Приморская» 
и «Полупроводники». Помимо 
этого, в будущем объект будет 
использован при подключении 
новых жилых массивов на севе‑
ро‑западе города.

На реконструируемой под‑
станции 330 кВ «Южная» нача‑
лось строительство закрытого 
распределительного устройства 
10 кВ. В ходе работ будет пост‑
роено двухэтажное здание, где 

разместятся трансформатор 
собственных нужд, разъедини‑
тели, выключатели и ограничи‑
тели перенапряжения. Работы 
планируется завершить в начале 
следующего года. В результате 
модернизации этой ПС будет 
повышена надежность элек‑
троснабжения южной части 
Петербурга – промышленных 
зон, а также новых жилых мик‑
рорайонов «Славянка» и «Новая 
Ижора» с населением более 70 
тысяч человек.

В начале октября МЭС Севе‑
ро‑Запада приступили ко вто‑
рому этапу комплексной ре‑
конструкции подстанции 220 кВ 
«Чесменская», в рамках которо‑
го запланировано строительство 
КРУЭ и новых зданий ОПУ 110 
и 220 кВ. На подстанции бу‑
дут установлены современные 
устройства релейной защиты 
и противоаварийной автомати‑
ки и автоматизированная сис‑
тема управления технологичес‑
кими процессами. В результате 

реконструкции энергообъекта, 
окончание которой запланиро‑
вано на 2010 год, будет повыше‑
на надежность электроснабже‑
ния потребителей Фрунзенского 
и Московского районов.

На реконструируемой под‑
станции 330 кВ «Западная» 
завершен монтаж двух ячеек 
110 кВ для обеспечения элект‑
роснабжения крупного жилого 
комплекса «Балтийская жем‑
чужина» на юго‑западе Петер‑
бурга.

Игорь ГЛЕБОВ

ТеНдеНции 

Чистяков спросил с сетевиков
сПрАвкА

оперативный штаб по обеспе‑
чению надежного электроснаб‑
жения потребителей санкт‑
Петербурга и ленинградской 
области создан в 2006 году в со-
ответствии с распоряжением РАО 
«ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС». 
Заседания оперативного штаба 
проводятся ежемесячно.
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ЦИФРА 8,5 миллиона рублей направлено в этом году на техническое обслуживание и ремонт сетей наружного освещения одного 
из районов Красноярска в рамках проекта «Народный бюджет». Обновлены осветительные системы, проложен новый 
самонесущий изолированный провод, старые и аварийные опоры заменены на железобетонные конструкции.

Энергетики Петербурга и Лен-
области объявили о готовности 
пойти навстречу застройщикам, 
оказавшимся в сложном поло-
жении. Речь идет о более гибких 
условиях внесения платы за тех-
нологическое присоединение. 
Взамен энергетики просят более 
оперативного предоставления ин-
формации о требуемой мощности, 
в частности – срочного подтверж-
дения сделанных ранее заявок 
на технологическое присоеди-
нение с указанием необходимых 
резервов.

Э
то нужно не только для 
того, чтобы определить 
собственные планы, 
но и для того, чтобы 

успеть вписаться в инвестици‑
онную программу ФСК ЕЭС. 
В противном случае строитель‑
ство важнейших подстанций 
330 кВ «Заневская» и «Зеле‑
ноградская» может быть пе‑
ренесено на 2012‑2013 годы, 
в то время как сегодня энер‑
гетики северной столицы рас‑
считывают ввести «Заневскую» 
к 2011 году.

Пока же на территории петер‑
бургских пригородов и в Леноб‑
ласти возможности для подклю‑
чения новых крупномасштаб‑
ных потребителей практически 
нет. Самой сложной террито‑

рией на сегодня признан Все‑
воложский район. Как говорит 
генеральный директор ОАО 
«Управляющая энергетичес‑
кая компания» Вадим Малык, 
энергодефицит во Всеволожс‑
ком районе составляет 1,5 ГВт. 
Закрыть эту потребность – «все 
равно что построить полтора 
блока Ленинградской АЭС». 
Проблема энергодефицита бу‑
дет решена только после ввода 
в строй «Заневской», а до того 
времени энергетики намерены 
применять мобильные электро‑
станции. Менее проблематична 
ситуация в Выборгском районе, 
за исключением прибрежной 
зоны в направлении Зелено‑
горск – Приморск. В Приозер‑
ском районе проблема присо‑
единения будет смягчена после 
ввода подстанции, которую 
собирается строить Октябрь‑
ская железная дорога для энер‑
госнабжения грузовой магис‑
трали Петербург – Хельсинки. 
Энергетики тоже рассчитывают 
участвовать в этом проекте.

Сколько мощности потребу‑
ется застройщикам в ближай‑
шей перспективе? По‑видимо‑
му, совместные планы сетевых 
и строительных компаний будут 
корректироваться каждую не‑
делю по результатам встреч ра‑
бочей группы, объединяющей 

Почему строители скандалят с энергетиками
сиТуация 

представителей энергетиков 
и застройщиков. Вполне вероят‑
но приостановление части «кот‑
теджных» проектов, тем более что 
банки, за исключением Сбербан‑
ка и ВТБ, временно прекратили 
выдачу долгосрочных кредитов 
на загородную недвижимость. 
Уже известно о приостановке 
строительства ряда объектов 
в Сосновом Бору и Киришах, 
но о замораживании строительс‑
тва инфраструктуры речи нет.

– Мы провели переговоры 
и решили, что начатое дело 

нужно довести до конца, – от‑
ветили застройщики энерго‑
компаниям.

Энергетики, со своей сто‑
роны, готовы идти на гибкие 
варианты оплаты, которые будут 
подбирать в каждом случае ин‑
дивидуально. Возможен вари‑
ант, когда выдвинутый заказчи‑
ком подрядчик будет выполнять 
строительство необходимой 
инфраструктуры. Но это только 
в случае победы в тендере.

 «Ленэнерго» рассчитывает, 
что Ленинградская область 

станет одним из десяти пи‑
лотных регионов, в которых 
введут RAB‑тарифообразо‑
вание.

Более того, как объявил не‑
давно гендиректор «Ленэнерго» 
Дмитрий Рябов, в случае приня‑
тия решения о переходе на RAB 
компания готова выступить 
за фиксацию, а в отдельных 
случаях – и за снижение платы 
за техприсоединение.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Производство и ПоставКа реле 
различного назначения: вл, ел, фр и др.

Тел. (812) 297-30-01
(812) 292-94-85

www.rele.ru

иННоВации 

Первая в России промышленная 
приливная электростанция (ПЭС) 
будет построена на Кольском 
полуострове. Межведомственная 
комиссия по размещению произ-
водительных сил Мурманской об-
ласти одобрила в этом году проект 
строительства ПЭС на губе Долгая 
Восточная на северном побережье 
Кольского полуострова, неподале-
ку от поселка Териберка.

М
ощность экологи‑
чески чистой элект‑
ростанции составит 
около 800 мегаватт. 

Этого вполне достаточно, чтобы 
покрыть потребности в элек‑
троэнергии всего северного 
побережья области, в том числе 
и создаваемой в Териберке базы 
«Газпрома» для освоения Што‑
кмановского месторождения 
газа.

По словам Николая Марини‑
чева, заместителя генерального 
директора компании «Малая 
Мезенская ПЭС», занимающей‑
ся проектированием и строи‑
тельством в России приливных 
электростанций, созданный три 
года северодвинским предпри‑
ятием «Севмаш» гидроагрегат 
успешно прошел испытания. Что 
и дало энергетикам основание 
начать работы по проектиро‑
ванию и созданию на Крайнем 

Севере России мощных эко‑
логически чистых приливных 
станций.

Между прочим, это не пер‑
вая приливная электростанция 
в России – наша газета не раз пи‑
сала об опытной Кислогубской 
ПЭС, расположенной там же, 
на Кольском полуострове. Кста‑
ти, именно на этой станции 
проводились испытания гидро‑
агрегата для Малой Мезенской. 
Но до промышленного освоения 
энергии прилива дело у нас пока 
не доходило, хотя в некоторых 
других странах – например, 
в Австралии или во Франции 
(знаменитая ПЭС «Ранс») – та‑
кой способ получения энергии 
уже используется.

Интерес к технологии преоб‑
разования энергии приливов 
в электрическую впервые поя‑
вился в середине XX века. Сразу 
в нескольких странах началось 
строительство опытных прилив‑
ных электростанций.

Экспериментальная Кис‑
логубская ПЭС была введена 
в эксплуатацию сорок лет на‑
зад. Здание Кислогубской ПЭС 
по предложению главного ин‑
женера проекта и строительства 
Л. Б. Бернштейна было впервые 
в мировой практике сооружено 
наплавным способом (без пере‑
мычек), что позволило на треть 

сократить стоимость станции. 
Наплавные технологии исполь‑
зовались впоследствии для цело‑
го ряда уникальных сооружений, 
в том числе – при строительстве 
грандиозной «дамбы» в Санкт‑
Петербурге.

На Кислогубской ПЭС в од‑
ном из двух ее водоводов был 
установлен приобретенный 
во Франции капсульный гид‑
роагрегат с диаметром рабочего 
колеса 3,3 метра (на ПЭС «Ранс» 
в 1967 году установлено 24 кап‑
сульные машины с диаметром 
5,3 метра). Второй водовод был 
предназначен для установки 
в нем нового отечественного 
гидроагрегата для ПЭС.

В 1984‑86 годах в Канаде и Япо‑
нии были проведены исследова‑
ния в напорном потоке попереч‑
но‑струйной (ортогональной) 
турбины – разновидности ротора 
Дарье с прямолинейными лопас‑
тями крыловидного профиля. 
Однако ее коэффициент полез‑
ного действия (КПД) оказался 
менее 40 процентов, и дальней‑
шие работы были прекращены.

В 1989‑2000 годах специалис‑
ты научно‑исследовательского 
сектора института «Гидропро‑
ект», впоследствии преобра‑
зованного в ОАО «НИИЭС», 
найдя оптимальные геометри‑
ческие очертания турбинной 

камеры и лопастной системы 
ортогональной турбины, повы‑
сили КПД до 60‑65 процентов 
и доказали экономическую це‑
лесообразность ее применения 
как на микроГЭС и малых ГЭС 
с напорами не более 5‑7 метров, 
так и на ПЭС с максимальными 
приливами до 13 метров при воз‑
можности двухсторонней работы 
ортогональной турбины.

За время исследований были 
разработаны также ледостой‑
кие, высокой морозостойкости, 
не обрастающие биомассой 
бетоны. Морозостойкий бетон, 
примененный на Кислогубской 
ПЭС, в течение нескольких деся‑
тилетий эксплуатации не имеет 
никаких разрушений, а его про‑
чность достигла 60‑87 МПа при 
проектной величине в 40 МПа.

В 2006 году по заказу ОАО 
«ГидроОГК» на ФГУП «ПО 
«Севмаш» в г. Северодвинске 
был изготовлен эксперименталь‑
ный металлический наплавной 
энергоблок Малой Мезенской 
ПЭС с ортогональным гидро‑
агрегатом с диаметром рабочего 
колеса 5 метров и установленной 
мощностью 1500 кВт. После 
вывода модуль‑блока со стапе‑
ля завода он был отбуксирован 
по морю и установлен в проект‑
ное положение в створе Кисло‑
губской ПЭС.

Наплавной модуль‑блок пред‑
ставляет собой несамоходное 
судно, внутри которого распо‑
ложена ортогональная турбина. 
Длина судна составляет 33 мет‑
ра, ширина – 10 метров, высота 
борта до верхней палубы – 15,33 
метра.

Почему новая станция назы‑
вается Малой Мезенской? Дело 
в том, что уже много лет сущес‑
твуют разработанные в НИИЭС 
проекты других приливных элек‑
тростанций (в 2000‑2001 годах 
«ЭПР» разместила о них целую 
серию публикаций). Самые 
перспективные – Тугурская ПЭС 
мощностью 3580 МВт, установить 
которую планируется на Охотс‑
ком море – для обеспечения 
электроэнергией Дальнего Вос‑
тока и для возможной передачи 
энергии в Китай, и Мезенская 
ПЭС в Архангельской области. 
Последнюю планируется рас‑
положить в Мезенском заливе 
Белого моря, где сосредоточены 
основные запасы приливной 
энергии Европейской части 
России. Величина прилива здесь 
достигает 10,3 метра. Возможная 
мощность ПЭС была определена 
в 19,7 миллиона кВт с выработ‑
кой 49,1 миллиарда кВт‑ч элек‑
троэнергии.

Евгений ХРУСТАЛЕВ

Первую приливную все-таки построят
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В августе 2008 года Георгий Ва-
сильевич Турлов был назначен 
на должность заместителя гене-
рального директора – главного 
инженера ОАО «МРСК Северо-
Запада».

П
редлагаем вниманию 
читателей первое 
интервью Георгия 
Турлова после вступ‑

ления в новую должность.
– Георгий Васильевич, вы 

работаете в энергетике более 
20 лет, хорошо знаете состо‑
яние дел в отрасли. Недавно 
возглавили технический блок 
в МРСК Северо‑Запада. Сегод‑
ня вы уполномочены принимать 
решения, проводить техничес‑
кую политику. Каковы перспек‑
тивы развития сетевого комп‑
лекса региона, как сформирован 
инвестиционный портфель 
объединенной компании на бли‑
жайшие 5‑10 лет?

– Инвестиционная про‑
грамма МРСК Северо‑Запада 
на 2008‑2012 годы оценивает‑
ся в 19,5 миллиарда рублей. 
Если посмотреть еще даль‑
ше, а мы это сделали, то для 
развития сетевого комплекса 
Северо‑Западного ре‑
гиона до 2015 года в ре‑
конструкцию и новое 
строительство энерго‑
объектов необходимо 
инвестировать более 33 
миллиардов рублей.

Мы разработали крат‑
косрочные и долгосроч‑
ные инвестиционные 
программы, согласова‑
ли их с органами власти 
на местах и четко представля‑
ем, что должны делать и в ка‑
ком направлении развиваться. 
Совершенно очевидно, что без 
мощного развития энергети‑
ческого сектора обеспечить 

лица 

Георгий Турлов: 

Необходимо менять целевые установки

развитие территорий невоз‑
можно.

Но жизнь вносит свои кор‑
рективы. Финансовый кризис, 
прогнозируемый рост инфля‑
ции, как следствие – резкий 
рост стоимости банковских 
услуг… Все эти факторы, не‑
сомненно, отразятся 
и на наших планах. Воз‑
можно, их придется 
корректировать в части 
реконструкции и стро‑
ительства тех объектов, 
которые мы планирова‑
ли за счет привлечения 
заемных средств.

Еще одна задача, ко‑
торая требует конструк‑
тивных предложений и эффек‑
тивных решений, – снижение 
операционных издержек ком‑
пании. Огромную роль в этом 
играет техническая политика, 
которую мы будем проводить 
с учетом реальной ситуации.

– Что, с вашей точки зре‑
ния, необходимо менять кон‑
цептуально?

– Я полагаю, что мы должны 
менять целевую установку при 
формировании инвестицион‑
ных программ. Если сегодня 

мы работаем на обеспечение 
роста энергопотребления, 
то новый подход подразуме‑
вает вложение средств в такие 
технические мероприятия, ко‑
торые обеспечат не увеличение 

количества электроустановок, 
а снижение затрат на их экс‑
плуатацию.

Еще один реальный путь 
снижения издержек – рост 
производительности труда. 
Здесь мы в разы отстаем от на‑
ших коллег, скажем, в Фин‑
ляндии, опыт которых я под‑
робно изучал.

Нам еще многое предстоит 
сделать, чтобы добиться таких 
результатов. Но справедли‑
вости ради нужно сказать, что 
реформа электроэнергетики 
позволила нам качественно 
шагнуть вперед.

– Каковы основные инвес‑
тиционные проекты текуще‑
го года? Что вы планируете 
на 2009 год?

–  С е г о д н я  м ы 
не только реконстру‑
ируем, но и строим 
новые энергообъекты, 
чего в сетевом комп‑
лексе не было много 
лет. Инвестиционная 
программа МРСК Се‑
веро‑Запада в этом году со‑
ставляет более 3 миллиардов 
рублей. Это в полтора раза 
больше, чем в прошлом году. 
Наша концепция развития 
предполагает использование 
нового оборудования, техно‑
логий для производства работ, 
связанных с реконструкцией, 
техперевооружением, новым 
строительством. В качестве 
примера могу привести стро‑
ительство ВЛ 110 кВ «Войвож 

– Помоздино» протяженнос‑
тью более 100 километров. 
Линия построена в течение не‑
скольких месяцев, выполнена 
на многогранных опорах. Ввод 
ее в эксплуатацию позволит 
значительно повысить на‑
дежность электроснабжения 
в юго‑восточной части Коми 
и в несколько раз увеличить 
транзиты, переток электро‑
энергии от Воркутинской ТЭЦ 
в сторону Сыктывкара.

Среди заметных инвести‑
ционных проектов это‑
го года я бы выделил 
также реконструкцию 
ПС 110 кВ «Заягорба» 
(«Вологдаэнерго»), ПС 
110 кВ «Шуя» («Каре‑
лэнерго»), ПС 110 кВ 
«Базовая» («Новгородэ‑
нерго»). Это будут сов‑
ременные объекты, где 
широко применяются 
элегазовые выключа‑

тели. Без новых технологий 
невозможно динамичное раз‑
витие ни отдельной компании, 
ни отрасли в целом.

Очень важная задача для 
нас – реконструкция систе‑

мообразующей подстанции 
110 кВ ПС‑69, которая пол‑
ностью обеспечивает элект‑
роснабжение города кольских 
атомщиков Полярные Зори.

В рамках инвестиционной 
программы «Колэнерго» раз‑
рабатывается проект новой 

подстанции 150 кВ «Север‑
ная», который обеспечит уве‑
личение мощности Мурман‑
ского транспортного узла и, 
в целом, будет способствовать 
дальнейшему развитию Запад‑
ного берега Кольского полуос‑
трова, где в ближайшие годы 
планируется строительство 
ряда новых промышленных 
предприятий. Инвестиции 
в проект только в этом году со‑
ставят порядка 100 миллионов 

рублей.
В Республике Коми 

почти готова подстан‑
ция 110 кВ «Емваль», 
которая позволит обес‑
печить план развития 
Сыктывкара.

В то же время требуют 
комплексного пересмот‑
ра и устаревшие схемы 
электроснабжения го‑

родов с населением свыше 200 
тысяч человек. Необходима 
их оптимизация под новые ус‑
ловия. Этим мы тоже активно 
занимаемся.

– Завершается подготовка 
сетевого комплекса Северо‑
Запада к прохождению зимы. 
В начале ноября компания по‑
лучит паспорт готовности. 
На что делался главный акцент 
в ходе подготовки?

– Традиционно в ходе под‑
готовки к осенне‑зимнему пе‑
риоду мы проводим ремонты, 
устраняем дефекты, создаем 
аварийный запас, формируем 
собственный парк резервных 
источников электроснабже‑
ния, проверяем связь, релей‑
ные защиты, проводим тре‑
нировки персонала, готовим 
мобильные бригады. А если 
говорить об акцентах – это 
реконструкция и новое стро‑
ительство энергообъектов.

Мы работаем в сложных 
климатических условиях Се‑
вера и районов, приравненных 
к нему. Элементная надеж‑
ность наших сетей, которые 
составляют порядка 170 тысяч 

километров, низкая. А износ 
оборудования достаточно вы‑
сок – более 60 процентов. Для 
того чтобы содержать такое 
огромное сетевое хозяйство 
в рабочем состоянии, нужны 
огромные средства. Их, естес‑
твенно, не хватает. Поэтому 

наша задача – рацио‑
нально и эффективно 
использовать те средс‑
тва, которые заложены 
в тариф регулятором.

– В этом году завер‑
шены работы по обеспе‑
чению надежного элек‑
троснабжения поселка 

Варзуга в Мурманской области. 
Есть ли еще на территории 
МРСК Северо‑Запада такие 
районы, где пока отсутствует 
централизованное электро‑
снабжение?

– Достаточно много таких 
мест еще осталось в Республи‑
ке Коми, два больших района 
в Архангельской области – Ле‑
шуконский и Мезенский. 
У нас есть технические ре‑
шения для этих населенных 
пунктов. Недавно состоялась 
встреча генерального директо‑
ра МРСК Северо‑Запада Алек‑
сандра Кухмая с губернатором 
Архангельской области Ильей 
Михальчуком, на которой об‑
суждался, в частности, и этот 
вопрос. С нашей стороны 
были сделаны соответствую‑
щие предложения. Пока эти 
решения существуют только 
в виде предложений.

– Технологическое присоеди‑
нение к электросетям: какова 
перспектива этого направления 
и в плане появления новых объ‑
ектов, и в плане дополнительно‑
го источника финансирования 
для энергокомпании?

– От платы за технологи‑
ческое присоединение никуда 
не уйти, в том или ином виде 
она будет существовать. На‑
пример, при переходе к фор‑
мированию тарифов по ме‑
тоду RAB. Об этом говорил 
и глава ФСТ Сергей Новиков, 
и новый министр энергети‑
ки Сергей Шматко. Другое 
дело, что подход к каждому 
потребителю, который хо‑
чет присоединиться, должен 
быть дифференцированным. 
И в этом направлении нужно 
еще много работать. Основные 
проблемы, связанные с тех‑
присоединением, существуют 
не между сетевой компанией 
и потребителем, а лежат в за‑
конодательной сфере.

Беседовал  
Дмитрий ЛУКАШЕВ

георгий васильевич турлов родился 21 декабря 1951 года. Окончил 
Ленинградский сельскохозяйственный институт по специальности 
«инженер-электрик сельского хозяйства», Академию народного 
хозяйства при правительстве РФ по специальности «менеджер в ус-
ловиях рынка». Прошел повышение квалификации по темам «Система 
международных стандартов ИСО серии 9000» и «Бизнес-планирование 
в строительстве».

С 1982 по 2004 год работал на различных должностях в ОАО «Ле-
нэнерго». В сентябре 2004 года назначен заместителем главного 
инженера ОАО «Ленэнерго». В июле 2005 года перешел на работу 
в ОАО «МРСК Северо-Запада».

Если сегодня мы работаем на обеспе-
чение роста энергопотребления, то но-
вый подход подразумевает вложение 
средств в такие технические меропри-
ятия, которые обеспечат не увеличение 
количества электроустановок, а сниже-
ние затрат на их эксплуатацию.

Для того чтобы содержать такое огром-
ное сетевое хозяйство в рабочем со-
стоянии, нужны огромные средства. Их, 
естественно, не хватает. Поэтому наша 
задача – рационально и эффективно 
использовать те средства, которые за-
ложены в тариф регулятором.

От платы за технологическое присоеди-
нение никуда не уйти, в том или ином 
виде она будет существовать. Например, 
при переходе к формированию тарифов 
по методу RAB.
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новостиМРСК-Северо-Запада

Филиалы МРСК Северо-Запада 
завершили формирование гра-
фиков аварийного ограничения 
потребления электроэнергии 
и противоаварийных действий. 
Такие меры приняты в преддве-
рии зимнего максимума нагрузок. 
Об этом сообщил заместитель 
главного инженера МРСК Севе-
ро-Запада по оперативно-техно-
логическому управлению Юрий 
Борисов.

П
о прогнозам, вели‑
чина расчетного пот‑
ребления на осенне‑
зимний максимум 

составит 4459 МВт. Величина 
предельного аварийного ог‑

МРСК Северо-Запада готова 
к чрезвычайным ситуациям

раничения режима потребле‑
ния – 864 МВт.

Ограничения могут быть 
введены в случае аварийных 
ситуаций, вызванных дефи‑
цитом мощности, перегрузкой 
оборудования, техногенными 
авариями или природными ка‑
таклизмами.

Ограничения не могут пре‑
вышать 25 процентов суточ‑
ного планового потребления 
электроэнергии и 20 процентов 
плановой мощности, потреб‑
ляемой в часы максимальных 
нагрузок.

Как уточнил Ю. Борисов, ог‑
раничения не затронут объекты 
жизнеобеспечения, предпри‑
ятия непрерывного производс‑
твенного цикла, социально 
значимые объекты, а также 
население, заключившее до‑

говоры с сетевыми организа‑
циями.

Прогнозируемая величи‑
на расчетного потребления 
по филиалам МРСК Севе‑
ро‑Запада будет достигать: 
в «Архэнерго» – 1352 МВт, 
«Вологдаэнерго» – 2100 МВт, 
«Карелэнерго» – 1300 МВт, 
«Колэнерго» – 2135 МВт, «Ко‑
миэнерго» – 1380 МВт, «Новго‑
родэнерго» – 637 МВт, «Псков‑
энерго» – 370 МВт.

Максимальная величина ава‑
рийного ограничения по фили‑
алам МРСК Северо‑Запада со‑
ставит: в «Архэнерго» – 243 МВт, 
«Вологдаэнерго» – 420 МВт, 
«Карелэнерго» – 260 МВт, «Ко‑
миэнерго» – 276 МВт, «Кол‑
энерго» – 383 МВт, «Новгород‑
энерго» – 127 МВт и «Псков‑
энерго» – 74 МВт.Заместитель главного инженера 

МРСК Северо‑Запада по опера‑
тивно‑технологическому управ‑
лению Юрий Борисов

– Начиная с 2008 года ос‑
новная работа по подготовке 
графиков ограничения воз‑
ложена на сетевые компании. 
Наряду с организационными 
и техническими мероприятиями 
огромное внимание мы уделили 
специальной подготовке дис‑
петчерского персонала, – рас‑
сказал Ю. Борисов.

С июня по октябрь 2008 года 
МРСК Северо‑Запада провела 
более 100 учебных тренировок 
по вводу ограничений с привлече‑
нием персонала центров управле‑
ния сетями, диспетчерских служб 
производственных отделений, 
работников районов электричес‑

ких сетей, персонала сбытовых 
компаний и потребителей. Тре‑
нировки показали высокий уро‑
вень подготовки персонала, что 
внушает уверенность: с нештат‑
ными ситуациями сотрудники 
справятся оперативно.

Говоря о проблемах, Ю. Бо‑
рисов выделил недостаточное 
развитие телекоммуникаций 
дистанционного управления:

– Этой проблемой мы зани‑
маемся очень серьезно. В МРСК 
Северо‑Запада разработана 
специальная программа, рас‑
считанная на ближайшие 5 лет, 
которая будет реализована поэ‑
тапно, – отметил он.

Начальник отдела по правовой 
работе департамента правового 
обеспечения ОАО «МРСК Северо‑
Запада» Алексей Ерехинский

Федеральный арбитражный суд 
Северо-Западного федерального 
округа отказал ОАО «Кондопога» 
во взыскании 367 миллионов 
рублей с ОАО «МРСК Северо-
Запада».

Р
ешение было принято 
на судебном заседании, 
состоявшемся 13 ок‑
тября. Рассматривалась 

кассационная жалоба МРСК 
Северо‑Запада об обжаловании 
постановления суда апелляци‑
онной инстанции, в свое время 
поддержавшего требования 
ОАО «Кондопога».

По мнению ОАО «Кондо‑
пога», МРСК Северо‑Запада 
осуществила неосновательное 
обогащение путем получения 
платы по региональным тари‑
фам за передачу электроэнер‑
гии по Единой национальной 
электрической сети (ЕНЭС) 
с января по август 2007 года. 
В ОАО «Кондопога» считают, 
что тарифы на услуги по пере‑
даче электроэнергии по ЕНЭС 
должна устанавливать Феде‑
ральная служба по тарифам, 
а не региональный регулятор. 
В свою очередь, по мнению 
истца, регулирующий орган 
Республики Карелия вправе 
устанавливать тарифы только 
по распределительным сетям.

ОАО «Кондопога» обратилось 
в арбитражный суд Карелии 
с иском к ОАО «Карелэнерго» 
о взыскании неосновательного 
обогащения в сумме 367 мил‑
лионов рублей. В настоящее 
время правопреемником ОАО 
«Карелэнерго» является ОАО 
«МРСК Северо‑Запада».

ОАО «Кондопога» пользуется 
услугами, оказываемыми МРСК 
Северо‑Запада, по передаче 
электроэнергии по участкам се‑
тей, входящих в состав ЕНЭС.

Материалы подготовила 
Наталья ЛЕБЕДЕВА

В Псковской области прошли 
совместные тренировки опера-
тивно-ремонтного персонала двух 
филиалов МРСК Северо-Запада – 
«Псковэнерго» и «Новгородэнер-
го». Они стали частью командно-
штабных учений по ликвидации 
последствий технологических 
нарушений в электрических 
сетях.

П
о сценарию трениров‑
ки, работа ЛЭП была 
нарушена разгулом 
стихии: шквальным 

ветром с дождем и мокрым 
снегом порывами более 25 м / с. 
Электроснабжение оказалось 
нарушенным в 60 населенных 
пунктах с населением около 24 
тысяч человек.

Имитируя «режим чрезвычай‑
ной ситуации», оперативный 
штаб «Псковэнерго» направил 
в МРСК Северо‑Запада про‑
сьбу о предоставлении помощи 
из соседних филиалов. Она была 
направлена в район, наибо‑
лее пострадавший от стихии, 
с целью оперативно устранить 
повреждения в сетях.

В это же время штаб по обес‑
печению безопасности электро‑
снабжения Псковской области 
под руководством первого за‑
местителя губернатора Игоря 
Максимова совместно с глав‑
ным управлением МЧС напра‑
вил аварийно‑спасательные 

формирования на расчистку 
завалов.

В район учебных аварий 
перебросили мобильные бри‑
гады из мест постоянной дис‑
локации. После инструкта‑
жей и медицинского осмотра 
они приступили к работе. 
В течение всего дня ремонт‑
ные бригады ликвидировали 
технологические нарушения 
на ВЛ 10 кВ – снимали с воз‑
душных линий сломанные 
деревья, устраняли обрывы 
проводов, выпрямляли опоры 
с использованием буровой 
установки. Электроснабжение 
центральной районной боль‑
ницы восстановили новго‑

Спор ценою 
в 367 миллионов

Мобильное взаимодействие

родские энергетики. Это было 
сделано с использованием пе‑
редвижного дизель‑генератора 
«Новгородэнерго».

Подобные тренировки мо‑
бильных сил, совмещенные 
с командно‑штабными учения‑
ми, позволяют энергетикам от‑
работать не только межсетевое 
сотрудничество, но и вопросы 
взаимодействия с органами 
власти и службами других ве‑
домств. Помимо этого, накап‑
ливается опыт решения орга‑
низационных вопросов приема 
и размещения большого ко‑
личества людей, оперативного 
сбора и оповещения персонала, 
организации связи.
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Генеральный директор ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья» Евгений 
Ушаков и губернатор Тульской об-
ласти Вячеслав Дудка подписали 
инвестиционное соглашение.

Р
ечь идет о сотрудничест‑
ве МРСК Центра и При‑
волжья с администраци‑
ей Тульской области в 

соТрудНичесТВо 

На Тульском форуме договорились об инвестициях
реализации инвестпрограммы 
«Тулэнерго».

МРСК предполагает привлечь 
около 7,3 миллиарда рублей на 
техническое перевооружение 
и реконструкцию электросете‑
вого комплекса, строительство 
новых объектов. В конечном 
итоге это будет способствовать 
повышению надежности элек‑

троснабжения потребителей, 
развитию производительных 
сил, внедрению современных 
технологий и созданию новых 
рабочих мест в Тульской об‑
ласти.

Инвестиционное соглашение 
было подписано на III Тульском 
экономическом форуме, кото‑
рый стал для региона знаковым 
событием. В рамках соглашения 
достигнута договоренность о 
переходе «Тулэнерго» (филиала 
МРСК Центра и Приволжья) на 
новую систему тарифного регу‑
лирования с использованием 
метода доходности инвести‑
рованного капитала с 1 января 
2009 года.

Игорь ГЛЕБОВ

сПрАвкА
оАо «Мрск центра и Приволжья» – основной поставщик услуг 
по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к 
электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, 
Нижегородской, Рязанской, Тульской областях,  в Марийской Респуб-
лике и Удмуртии. Под управлением компании – 263,453 тысячи кило-
метров ЛЭП (с учетом кабельных линий), 58 203 трансформаторных 
подстанции 6–35/0,4 кВ, 520 распределительных подстанций 6–10 кВ, 
1540 подстанций 35 кВ и выше с установленной трансформаторной 
мощностью 27,64 тысячи МВА.

Слева направо: генеральный директор ОАО МРСК Центра  
и Приволжья Е. Ушаков и губернатор Тульской области В. Дудка

оПыТ 

В отопительном сезоне 
2008-2009 годов в Амурской об-
ласти энергетики Райчихинской 
ГРЭС вынуждены применить ис-
кусственный краситель уранин-а. 
Как сообщили корреспонденту ИА 
REGNUM в пресс-службе филиала 
«Амурская генерация» ОАО «ДГК», 
впервые за все время работы 
Райчихинской ГРЭС уранин будет 
добавлен в систему теплоснаб-
жения для предотвращения 
несанкционированного разбора 
сетевой воды жителями поселка 
Прогресс.

В 
пресс‑службе отметили, 
что кражи сетевой воды 
населением этого по‑
селка – одна из главных 

проблем для «Амурской генера‑
ции». В течение отопительного 
сезона 2007‑2008 годов, по под‑
счетам энергетиков, несанкци‑
онированные потери сетевой 
воды на Райчихинской ГРЭС 
составили около 100 000 куби‑
ческих метров. Сумма убыт‑
ка, причиненного жителями 
поселка энергопредприятию, 
составила около 3,5 миллиона 
рублей.

«Амурская генерация» поку‑
пает воду для заполнения сис‑
темы отопления, кроме этого, 
прежде чем вода поступит в ба‑

Наперекор ворам 
воду покрасят

тареи, она проходит подготовку 
специальными реагентами, сто‑
имость которых исчисляется де‑
сятками тысяч рублей. Многие 
жилые дома Прогресса не имеют 
централизованного горячего 
водоснабжения. «Прогрессов‑
цы эту проблему уже в течение 
долгих лет решают за счет Рай‑
чихинской ГРЭС, устанавливая 
смесители, соединяющие хо‑
лодную воду и воду из системы 
теплоснабжения. Энергетики 
уведомили жителей поселка 

Прогресс о начале применения 
уранина‑а и попросили демон‑
тировать смесители», – отмети‑
ли в пресс‑службе.

Применяя уранин‑а, в ны‑
нешнем отопительном сезоне 
«Амурская генерация» плани‑
рует уменьшить несанкциони‑
рованный разбор сетевой воды 
жителями поселка Прогресс. 
Это позволит сократить потери 
сетевой воды.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

После реконструкции Первомай-
ская ТЭЦ-14 впишется в архитек-
турный облик Санкт-Петербурга 
и не повредит экологии города. 
Об этом заявил заместитель гене-
рального директора ОАО «Энер-
гостройинвест-Холдинг» Алек-
сандр Суперфин на открытии XVI 
международного архитектурного 
фестиваля «Зодчество-2008». 
На фестивале, прошедшем 
в Московском выставочном зале 
«Манеж», холдинг представил 
проект реконструкции этой теп-
лоэлектроцентрали.

П
ервомайская ТЭЦ‑
14 введена в эксплу‑
атацию в 1957 году 
и обеспечивает теп‑

ловой энергией промышленные 
предприятия, жилые и обще‑
ственные здания юго‑западной 
части Петербурга. В зоне теп‑
лоснабжения станции – около 
500 тысяч жителей, там же 
находятся крупные промыш‑
ленные предприятия города, 
такие, как Кировский завод 
и «Северная верфь».

В настоящее время ОАО «Ком‑
пания ЭМК‑Инжиниринг», 
входящее в «Энергостройин‑
вест‑Холдинг», проводит тех‑
ническое перевооружение Пер‑
вомайской ТЭЦ‑14. Проект 
первой очереди реконструкции 
предусматривает строительство 
двух энергоблоков ПГУ‑ТЭЦ 
установленной мощностью 
180 МВт и 160 Гкал / ч каждый. 
Работы выполняются по заказу 
ОАО «ТГК‑1» в рамках инвес‑
тиционной программы генери‑
рующей компании.

Как отметил А. Суперфин, 
после реконструкции Перво‑
майская ТЭЦ‑14 станет одной 
из самых современных тепло‑
электростанций России.

– Особенность этого проекта 
в том, что нужно было на огра‑
ниченном участке поместить 
объект, который обычно требует 
до 10‑15 гектаров территории. 
Кроме того, реконструкция 
станции проходит без отклю‑
чения действующих мощнос‑
тей, – отметил А. Суперфин.

Со своей стороны, главный 
архитектор департамента про‑
ектирования ОАО «Компания 

МощНосТи 

ТЭЦ не испортит 
облик города

сПрАвкА
«энергостройинвест‑холдинг» 
осуществляет строительство теп-
ловых электростанций единич-
ной мощностью блоков от 100 
до 800 МВт, строительство элек-
трических сетей и подстанций 
высокого и сверхвысокого клас-
сов напряжения 110-750 кВ, 
проектирование энергетических 
и электросетевых объектов, 
строительство волоконно-опти-
ческих линий связи.
В числе крупнейших проектов 
компании – строительство энерго-
блока мощностью 800 МВт на Ниж-
невартовской ГРЭС, энергоблока 
№ 1 ПГУ 220 МВт на Тюменской 
ТЭЦ-1, блока № 1 800 МВт Талимар-
джанской ТЭС.

ЭМК‑Инжиниринг» Владимир 
Бирюков отмечает: «Сегодня 
власти Петербурга уделяют 
много внимания сохранению 
архитектурного облика города. 
Мы много работали над тем, 
чтобы проект Первомайской 
ТЭЦ‑14 был не только функ‑
циональным, но и красивым – 
благодаря этому он и попал 
на международный архитектур‑
ный конкурс». По его словам, 
крыша новых сооружений будет 
иметь закругленную, плавную 
форму. Помимо этого, большое 
внимание архитекторов было 
уделено планировочной ком‑
позиции ТЭЦ.

Кроме того, Первомайская 
ТЭЦ‑14 впишется в градострои‑
тельный план Кировского района 
Петербурга с учетом уже сущест‑
вующей инфраструктуры.

– Мы не тронули ни одного 
жилого дома – новые мощ‑
ности теплоэлектроцентрали 
разместятся на территории 
промзоны около порта. Это 
позволит свести к минимуму 
шум и экологическое воздейс‑
твие работающей электростан‑
ции на людей, живущих в этом 
микрорайоне, – подчеркнул 
В. Бирюков. Как отметил пред‑
ставитель «Энергостройинвест‑
Холдинга», учитывались и сов‑
ременные нормы промышлен‑
ной и рабочей безопасности.

Игорь ГЛЕБОВ

На семинаре будет дана информация о методах, приборах и системах учета 
холодной и горячей воды, стоков, газов, тепловой и электрической энергии; 
изложен опыт различных предприятий и регионов; представлены новые раз-
работки отечественных и зарубежных фирм, работающих в данной сфере.

Со 2 по 4 декабря 2008 г. в Санкт-Петербурге 
пройдет первый научно-практический семинар

«учет и автоматизаЦия 
в инЖенернЫХ системаХ»

Справки по телефонам:
т./ф.: (812) 314-53-38, (911) 971-97-21
менеджер семинара Морозова Людмила Михайловна
e-mail: orgkomitet@list.ru, politeh@mail.wplus.ru, 
teplopunkt@teplopunkt.ru 
Информационная поддержка www.teplopunkt.ru

Фото ИТАР-ТАСС
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Да будет... светотехника

Недавно исполнилось 120 лет 
со дня устройства в Зимнем двор-
це и Эрмитаже электрического 
освещения и центральной элект-
рической станции. Об этом собы-
тии, в частности, рассказал тогда 
«Почтово-телеграфный журнал».

Д
ля освещения Зимнего 
дворца было установле‑
но 12 000 ламп накали‑
вания. Двор освещали 

56 дуговых ламп дневного све‑
та. Электропитание освеще‑
ния Зимнего осуществлялось 
от машинной станции. Она 
размещалась в подвале дворца 
и состояла из восьми паровых 
машин общей мощностью в 2500 
лошадиных сил, приводивших 
в действие 26 динамо‑машин, 
которые вырабатывали элект‑
рическую энергию. На полную 
мощность станция работала 
лишь в торжественные дни, 
примерно пять раз в год.

Более подробно о работе 
машинной станции сообща‑
ется в книге П. Г. Крутикова 

и Н. А. Принцева «Эрмитаж: 
науки служат музам», глава 
«Фабрика электричества» (Ле‑
нинград, «Наука», 1986 год).

В музее функционируют 35 000 
источников света.

Выставочные залы Эрмитажа, 
имеющие богатое архитектурно‑
художественное оформление 
интерьеров, как правило, осве‑
щаются дворцовыми люстрами, 
разнообразными по форме, отде‑
лке, массе и количеству ламп.

Многие из люстр представ‑
ляют собой шедевры приклад‑
ного искусства. Вес некото‑
рых люстр достигает 15 тонн, 
количество ламп – 180 штук, 
возраст отдельных светильни‑
ков – до 200 лет.

Залы, имеющие утилитар‑
ное оформление, освещаются 
светильниками с люминес‑
центными лампами, лампами 
накаливания и лишь частич‑
но – дворцовыми люстрами. 
В отдельных залах, на лестницах 
общее освещение дополняется 
светом от различных дворцовых 

напольных осветительных при‑
боров или бра.

Ремонт светильников выполня‑
ется здесь же, в музейной реставра‑
ционной мастерской. В них зачас‑
тую «лечатся» многие уникальные 
дворцовые люстры Эрмитажа.

Интересно и своеобразно на‑
ружное освещение территории 
музея, а также подсветка его 
фасадов со стороны набережной 
Невы и Дворцовой площади.

Сегодня установленная мощ‑
ность электрического освеще‑
ния составляет около 1500 кВт.

«Электропотребители» музея 
(силовые и осветительные) по‑
лучают энергию от семи транс‑
форматорных подстанций, одна 
из них включает в себя и распре‑
делительный пункт высокого 
напряжения.

Кроме того, в Эрмитаже ра‑
ботают две аккумуляторные 
батареи, служащие для питания 
эвакуационного освещения 
в аварийном режиме.

Ефим ЛЕСМАН

Световая годовщина Эрмитажа

Санкт-Петербургское ГУП 
«Ленсвет» приступило к реконс-
трукции архитектурно-худо-
жественной подсветки фасадов 
зданий, расположенных на Двор-
цовой набережной Северной 
столицы. Работы планируется 
завершить в этом году.

Архитектурный свет украсит 
Дворцовую набережную

Н
аряду со средствами 
из бюджета города 
проект финансиру‑
ется за счет благо‑

творительного взноса ОАО 
«Ленэнерго». Известно, что 
на финансирование проекта 
НП «Невский свет» по реконс‑

трукции архитектурно‑худо‑
жественной подсветки фасадов 
на Дворцовой набережной 
«Ленэнерго» направляет 40 
миллионов рублей. В сентяб‑
ре компания уже выплатила 
35 миллионов, оставшиеся 5 
миллионов будут потрачены 
в октябре 2008 года.

В 2003 году, к 300‑летию Пе‑
тербурга, «Ленэнерго» уже об‑
новляло подсветку набережной. 
Однако сейчас специалистов 
не устраивает уровень светотех‑
ники, которая не может в пол‑
ной мере подчеркнуть красоту 
архитектурных ансамблей.

Как сообщили в пресс‑службе 
ГУП «Ленсвет», согласно проек‑
ту все фасады зданий по цент‑
ральной набережной будут осве‑

щены равномерно с локальным 
подсвечиванием отдельных эле‑
ментов. Подобный принцип ос‑
вещения позволит подчеркнуть 
архитектурную неповторимость 
домов, в определенной степени 
передаст замысел архитектора 
и придаст зданиям красочность 
и необычность.

Общая концепция расстанов‑
ки 1370 светильников сведется 
к следующему: будут выделены 
рельефные элементы фасадов, 
осуществлена подсветка меж‑
оконных простенков прожек‑
торами с «теплым» белым све‑
том металлогалогенных ламп, 
а также освещение отдельных 
элементов фасада линейными 
люминесцентными светильни‑
ками.

Кроме того, в соответствии 
с адресной губернаторской 
программой «О плане мероп‑
риятий по развитию наружного 
освещения «Светлый город» 
на 2008‑2011 годы» к концу это‑
го года предусмотрено выполне‑
ние архитектурно‑художествен‑
ной подсветки Нахимовского 
училища, площади Искусств, 
фасадов зданий площади Белин‑
ского, площади Льва Толстого, 
Австрийской площади. Помимо 
этого, отметили в пресс‑службе, 
завершена масштабная работа 
над световым оформлением 
телевизионной башни, которая 
может стать самой большой 
новогодней елкой в мире.

Ирина КРИВОШАПКА

Производство и ПоставКа реле 
различного назначения: вл, ел, фр и др.

Тел. (812) 297-30-01
(812) 292-94-85

www.rele.ru

Основную часть информации человек получает через органы зрения, 
и носителем этой информации является свет.

Современное общество немыслимо без повсеместного использо‑
вания искусственного света. Осветительные установки создают не‑
обходимые условия освещения, которые обеспечивают зрительное 
восприятие, дающее около 80 процентов информации, получаемой 
человеком из окружающего мира.

Сегодня человек значительную часть времени проводит в ис‑
кусственно созданной им среде. Ученые установили, что общая 
продолжительность времени, занятого трудом (производственным 
и домашним), достигает в среднем 9‑10 часов в день. Создание 
оптимальных и комфортных условий для занятий умственным 
трудом в течение и рабочего, и свободного времени имеет большое 
значение для человека.

В связи с этим так важна грамотная организация искусственного 
освещения: его качество, надежность, эстетика. А ведь есть еще 
и вопросы экономичности, энергосбережения и экологической 
безопасности осветительных систем, и все их должны учитывать 
и решать специалисты‑светотехники!

Темой этого номера «Энергетики и промышленности России» 
стали тенденции светотехники: современные методы освещения 
населенных пунктов, тенденции в разработке систем освещения, 
повышении их экономичности и безопасности, вопросы централи‑
зованного управления светотехническими устройствами.
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Свет – важнейший фактор жизне-
деятельности человека.  
С ним постоянно соприкасаются 
буквально все, от мала до вели-
ка. Благодаря свету люди полу-
чают 90 процентов информации 
об окружающем мире. Поэтому 
такое большое значение имеют 
осветительные приборы.

До распада СССР на цели 
освещения в нашей стране 
расходовалось до 13 процентов 
всей вырабатываемой электро-
энергии. Это составляло около 
220 миллиардов кВт-ч, которые 
использовались почти 1,5 милли-
арда световых точек.

И
х общая установлен‑
ная мощность состав‑
ляла 150 миллионов 
кВт, в том числе в 

промышленности и шахтах – 90 
миллионов кВт (54 процента); 
общественных зданиях и ком‑
мерческих учреждениях – 25 
миллионов кВт (12 процентов); 
наружных и уличных уста‑
новках – 3 миллиона кВт (1 
процент); жилых зданиях – 15 
миллионов кВт (24 процента); 
сельском хозяйстве и облуча‑
тельных установках – 19 мил‑
лионов кВт (9 процентов).

В стране работали 20 элект‑
роламповых заводов, 35 спе‑
циализированных заводов по 
выпуску световых приборов, 
6 заводов пускорегулирующей 
аппаратуры.

Кроме того, 230‑250 неспеци‑
ализированных предприятий 
выпускали бытовые и электро‑
установочные изделия. Так, в 
1991 году в СССР производс‑
тво светотехнических изделий 
составило: люминесцентных 
ламп – 155 миллионов штук, 
ламп накаливания – 2500‑2800 
миллионов штук, разрядных 
ламп высокого давления – 13 
миллионов штук. Светильни‑
ков было изготовлено всего 85 
миллионов штук, из которых 
светильников с люминесцент‑
ными лампами – 20 миллионов 
штук, с разрядными лампами 
высокого давления – 6,5 мил‑
лиона штук. Производство 
бытовых светильников со‑
ставляло 25 миллионов штук, 
уличных – 1 миллион штук, а 
для промышленных и обще‑
ственных зданий – 66 милли‑
онов штук.

При этом следует отметить, 
что средний технический уро‑
вень массовых изделий был ни‑

зок и их экспорт практически 
отсутствовал; с другой сторо‑
ны, цены на светотехнические 
изделия были многократно 
ниже зарубежных и вполне 
доступными для населения и 
предприятий.

Новые времена
Распад СССР отрицательно 
сказался на светотехнической 
промышленности. Свыше 60 
процентов производственных 
мощностей оказалось за преде‑
лами России. Нарушились про‑
изводственные связи. Возросла 
стоимость светотехнической 
продукции. Результат – паде‑
ние спроса на отечественные 
товары, рост импорта. Напри‑
мер, объем выпуска бытовых 
светильников падает с 1424 
тысяч штук на момент распада 
СССР до 290,7 тысячи штук в 
1997 году. Правда, в 1998 году 
он возрастает до 445,5 тысячи 
штук. Объем производства 
ламп также снижается, состав‑
ляя в 1998 году 568,1 тысячи 
штук. Резко возрастает импорт 
осветительного оборудования: 
с 11,2 миллиона долларов США 
в 1994 году до 85 миллионов 
в 1997 году. В 1998 году на‑
блюдается его падение до 57,8 
миллиона долларов. Аналогич‑
ная картина и с источниками 
света – затраты на их импорт в 
1998 году составили 42 милли‑
она долларов.

На российском светотехни‑
ческом рынке начинают дейс‑
твовать многие зарубежные 
фирмы из Италии, Германии, 
Австрии, Чехии и др. Извес‑
тные фирмы Thorn, Kalmar, 
Philips и т. п. активно участву‑
ют в светотехнической жизни 
страны.

После 17 августа 1998 года, в 
связи с подорожанием доллара, 
импорт сократился. Ряд фирм 
ушли с российского рынка и 
отечественное производство 
начало расти. Общий прирост 
продукции в 1998 году по срав‑
нению с предыдущими годами 
составил 10‑13 процентов. Про‑
изводство люминесцентных 
ламп возросло на 15 процентов, 
а компактных люминесцентных 
ламп – на 45 процентов.

Огромные задачи, стоявшие 
перед светотехнической про‑
мышленностью, воплотились 
в программу, выполнение ко‑
торой стало возможно в ре‑

зультате скоординированных 
и целенаправленных действий 
многих организаций, таких, 
как, например, ассоциация 
«Российский свет», Всерос‑
сийский научно‑исследова‑
тельский проектно‑конструк‑
торский и технологический 
светотехнический институт им. 
С. И. Вавилова (ВНИСИ), Все‑
российский научно‑исследова‑
тельский проектно‑конструк‑
торский и технологический 
институт источников света им. 
А. Н. Лодыгина (ВНИИИС), 
Торговая светотехническая 
ассоциация, Московский дом 
света, светотехнические заводы 
России.

Тенденции 
потребления
Учитывая возрастающий с го‑
дами расход электроэнергии 
в России на осветительные 
установки, возникли вопросы 
определения количественного 
прогноза на перспективу ее 
расхода и возможных путей 
энергосбережения. Все это 
нашло отражение в публика‑
циях ведущих светотехников 
России: Ю. Б. Айзенберга, Г. Р. 
Шахпарунянца и др. Следует 
отметить, что подобна тематика 
сформулирована и в документе 
«Видение‑2020» департамента 
энергетики и строительства 
США. Подобный прогноз вы‑
полнила и известная фирма 
Osram (Германия).

Известно, что в 2000 году 
потребление электроэнергии в 
России составило 832,1 милли‑
арда кВт‑ч, а освещения – 108 
миллиардов кВт‑ч.

При сохранении нормальных 
величин освещенностей расход 
электроэнергии определяется 
параметрами светотехнических 
изделий и структурой парка 
средств освещения, то есть 
соотношением числа свето‑
вых точек с определенными 
источниками света и их мощ‑
ностью.

В настоящее время характе‑
ристики парка средств осве‑
щения выглядят так: в сфере 
услуг доля светового потока от 
люминесцентных ламп состав‑
ляет 96,2 процента, от ламп 
накаливания – 3,3 процента; в 
промышленности  от люминес‑
центных ламп – 36,5 процента, 
от ламп ДРЛ – 56,3 процента; в 

жилом секторе – от ламп нака‑
ливания 97 процентов, от лю‑
минесцентных – 2,8 процента, 
а от перспективных компактных 
люминесцентных ламп всего 
лишь 0,03 процента.

При существующей ситуации, 
то есть без проведения энерго‑
сберегающих мероприятий в 
области увеличения светотехни‑
ческих параметров источников 
света, расходы электроэнергии 
на освещение, с учетом тен‑
денции роста ее потребления с 
каждым годом, составили бы по 
сравнению с базовым, 2000 го‑
дом: в 2010 году – 131,5 милли‑
арда кВт‑ч, а в 2020 году – 157,8 
миллиарда кВт‑ч.

В случае проведения мероп‑
риятий энергосбережения эти 
показатели, соответственно, 
составят 97,3 миллиарда кВт‑ч 
и 86 миллиардов кВт‑ч.

Таким образом, предполагае‑
мая экономия электроэнергии 
составит: в 2010 году – 34,2 мил‑
лиарда кВт‑ч, в 2020 году – 71,8 
миллиарда кВт‑ч.

Значение величины этого 
экономического эффекта ве‑
лико и многогранно: экономия 
топлива, существенное сниже‑
ние загрязнения атмосферы, 
экономический эффект. Все это 
достигается при возможности 
использования электричес‑
кой энергии для освещения в 
нормируемых значениях, а не 
за счет уменьшения ее потреб‑
ления и тем самым создания 
неблагоприятного светового 
климата для людей.

За счет чего же предполагается 
достичь этих результатов в 2020 
году по сравнению с 2000‑м?

Пути сбережения
Во‑первых, это увеличение све‑
товой отдачи источников света: 
для ламп накаливания в 1,6 раза 
(с 12,5 лм / Вт до 20 лм / Вт), для 
галогенных – в 2,7 раза (с 18 
лм / Вт до 50 лм / Вт), люминес‑
центных – в 1,6 раза (с 65 лм / Вт 
до 105 лм / Вт), компактных лю‑
минесцентных – в 1,2 раза (с 70 
лм / Вт до 85 лм / Вт), металлога‑
лоидных – в 1,2 раза (с 75 лм / Вт 
до 90 лм / Вт), ртутных – в 1,09 
раза (с 55 лм / Вт до 60 лм / Вт), 
натриевых ламп высокого дав‑
ления – в 1,2 раза (от 100 лм / Вт 
до 120 лм / Вт).

Во‑вторых, это увеличение 
срока службы ламп. Для га‑

От «лампочки Ильича» – к светодиоду
логенных ламп – в три раза, 
люминесцентных – в 1,6 раза, 
компактных – в 2,7 раза, ме‑
таллогалоидных – в 2,4 раза, 
ртутных – в 1,6 раза, натрие‑
вых – в 2 раза.

В‑третьих, изменение струк‑
туры парка средств освещения, 
предполагающее уменьшение 
светильников с лампами нака‑
ливания в 1,35 раза, ртутных – в 
1,1 раза. Одновременно сущест‑
венно возрастет доля люминес‑
центных светильников – в 1,5 
раза, галогенных – в 10 раз, ме‑
таллогалоидных, натриевых – в 
23 раза. Существенным будет 
увеличение числа компактных 
люминесцентных ламп, ко‑
торые сейчас выпускаются в 
небольшом объеме.

Наконец, четвертой мерой 
может стать широкое при‑
менение в светотехнике све‑
тоизлучающих диодов (СД), 
прогрессивное изготовление 
которых позволяет достичь 
световой отдачи в 240 лм / Вт. К 
сведению: первые коммерчес‑
кие СД, появившиеся в 1968 
году, имели световую отдачу 
лишь только 0,2 лм / Вт.

Кроме того, СД имеют срок 
службы 50‑100 тысяч часов, 
обладают высокой надежнос‑
тью, имеют незначительные 
эксплуатационные затраты.

В заключение следует подчер‑
кнуть, что реальными показате‑
лями внедрения энергосберегаю‑
щих технологий является процент 
светового потока, генерируемого 
различными осветительными 
приборами в общем потоке ос‑
ветительных установок.

Например, для сферы услуг 
в 2020 году прогнозируется: 
люминесцентное освещение в 
размере 85 процентов, натрие‑
вое – 8 процентов, металлогало‑
идное – 4,6 процента, галоген‑
ное, 1,4 процента, с лампами 
накаливания – 1 процент.

Естественно, что воплоще‑
ние этих программ в жизнь и 
дальнейшее развитие в данном 
направлении потребуют опре‑
деленных финансовых затрат, 
но в перспективе они окупятся 
сторицей.

Ефим ЛЕСМАН,  
главный специалист Санкт-

Петербургского зонального 
научно-исследовательского 

и проектного института 
жилищно-гражданских зданий

тема номера
Да будет... светотехника
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Вот уже несколько лет идут 
дискуссии о применении 
мощных светодиодов (СД) 
в освещении. Однако все по-
пытки разработки и внедрения 
светильников с СД, предпри-
нимаемые многими ведущими 
компаниями мира, пока так 
и не привели к их массовому 
внедрению. Это происходит 
по нескольким причинам.

В
о‑первых, с  2003 
по 2006 год световая 
отдача мощных СД 
возросла хоть и зна‑

чительно (с 20 лм / Вт до 47 
лм / Вт), но недостаточно для 
конкуренции с традицион‑
ными эффективными источ‑
никами света (ИС), приме‑
няемыми в освещении. Это 

лишало их основного пре‑
имущества – низкого потреб‑
ления электроэнергии.

Во‑вторых, стоимость од‑
ного люмена такого ИС оста‑
валась слишком высокой, что 
не позволяло окупать капи‑
тальные затраты при широ‑
ком внедрении светильников 
на основе СД. Снижение же 
эксплуатационных расходов 
за счет высокого заявленного 
ресурса было не очевидным, 
поскольку данный ресурс 
не был подтвержден практи‑
кой эксплуатации.

В‑третьих, почти все произ‑
водители не стремились раз‑
рабатывать СД, специально 
адаптированные к жестким 
условиям эксплуатации, на‑

пример, в системах уличного 
освещения, что создавало 
дополнительные трудности, 
связанные с низкой эксплу‑
атационной надежностью 
светильников на основе СД, 
разработчикам светотехни‑
ческих устройств.

Несмотря на это, многие 
ведущие производители про‑

Светодиоды Cree как современные 
и эффективные источники света

должают интенсивные ис‑
следования, направленные 
на повышение эффективнос‑
ти и надежности полупровод‑
никовых ИС.

Светодиоды 
компании Cree
Компания Cree, основанная 
в 1987 году как производитель 
полупроводниковых матери‑
алов на основе карбида крем‑
ния (SiC), начала активные 
исследования по разработке 
светоизлучающих структур 
нитрида галлия (GaN) и его 
твердых растворов на SiC 
подложках в начале 1990‑х 
годов. С 2005 года две ком‑
пании – Nichia Corporation 
и Cree – обеспечивают более 
80 процентов мирового про‑
изводства кристаллов синего 
и зеленого излучений. При 
этом Cree традиционно ис‑
пользует технологию эпитак‑
сиального выращивания GaN 
на SiC подложках, а Nichia 
Corporation – на подлож‑
ках из сапфира. Технология 
выращивания GaN на SiC 
обладает рядом принципи‑
альных преимуществ перед 
технологией InGaN на сап‑
фире. Во‑первых, SiC облада‑
ет на порядок большей тепло‑
проводностью (3,8 Вт / см оК 
у SiC против 0,3 Вт / см оК  
у сапфира). Это упрощает 
решение проблемы отвода 
тепла от активной области 
кристалла (p‑n – перехода), 
являющейся ключевой для 
кристаллов с токами более 
100 мА. Во‑вторых, кристал‑
лическая решетка 6H‑SiC об‑
ладает лучшим, по сравнению 
с сапфиром, сродством с GaN, 
что принципиально снижа‑
ет концентрацию дефектов 
и дислокаций в структуре 
GaN и повышает квантовый 
выход кристаллов.

Основной отличительной 
особенностью СД произ‑
водства компании Cree явил‑
ся корпус (рис. 1). Впервые 
в массовом производстве СД 
применяется металлокера‑
мический корпус с плаваю‑
щей линзой из кварцевого 
стекла, что позволяет полу‑
чить сразу несколько важных 
преимуществ. Во‑первых, 
электрически изолированное 
теплоотводящее основание 
упрощает конструирование 
кластеров на основе СД. 
Во‑вторых, эвтектическая 
посадка кристалла на метал‑
лизированную керамическую 
подложку снимает проблему 
механических напряжений, 
возникающих за счет большой 
разницы в температурных 
коэффициентах расширения 
при эксплуатации СД в ши‑
роком диапазоне температур, 
и особенно при отрицатель‑
ных температурах [1].

В‑третьих, корпус не содер‑
жит никаких пластмассовых 
деталей, не требует предва‑
рительного приклеивания, 
что позволяет использовать 
для монтажа стандартные 
автоматизированные линии, 
значительно снижая себе‑
стоимость конечных изделий.  
Линза из кварцевого стекла 
устойчива к воздействию УФ‑ 
излучения, что гарантирует 
длительный срок эксплуа‑
тации СД при прямом сол‑
нечном свете. Подвижность 
линзы не только защищает 
от напряжений контактную 
систему, но и позволяет сохра‑
нять фокусировку в широком 
температурном диапазоне.

Д а л ь н е й ш е е  у с о в е р ‑
шенствование корпуса СД, 
воплощенное в семействе 
XR7090 (рис. 2), в основном 
коснулось конструкции от‑
ражателя и, самое главное, 
снижения теплового сопро‑
тивления «p‑n – переход – 
теплоотводящее основание»  
до 8 оС / Вт.

СД нового семейства XR‑
C7090 используют кристалл 
серии EZ700 (700х700 мик‑
рометров). Световая отдача 
таких СД при токе 350 мА 
соответствует приблизи‑
тельно СД семейства XR7090 
(с кристаллом предыдущего 
поколения XB900). Одна‑
ко из‑за меньшей площади 
кристалла стоимость его 
в массовом производстве на‑
много ниже, соответственно 
ниже и стоимость СД на его 
основе. Поэтому СД семейс‑
тва XR‑C7090 позициониру‑
ется Cree как эффективное 

решение для бюджетных 
приложений, когда фактор 
цены – определяющий: цена 
этих СД на 35 процентов 
ниже даже по сравнению 
с СД семейства XR7090.

И наконец, более подробно 
коснемся СД семейства XR‑
E7090 – для систем общего 
освещения.

Семейство XR-
E7090: первые 
полупроводниковые 
лампы для систем 
освещения
Семейства СД XR‑E7090 
и XR‑C7090 изготавливаются 
на основе новых кристаллов 
EZ1000 (рис. 3) и EZ700 се‑

мейства EZBrightTM соот‑
ветственно. Это семейство 
кристаллов компания Cree 
разрабатывала с 2004 года, 
а для их массового произ‑
водства потребовалось стро‑
ительство новой фабрики, 
переход на SiC подложки 
диаметром 100 миллиметров 
со сверхнизкой плотностью 
дефектов, разработка новых 
технологических процессов. 
В результате удалось добиться 
рекордных показателей эф‑
фективности. Так, кристаллы 
типа EZR260 обеспечива‑
ют квантовый выход 55‑75 
процентов, а у самых боль‑
ших кристаллов (EZ1000) 
типичный квантовый выход 
равен 40‑55 процентам. Кро‑
ме того, за счет улучшения 
контактной системы удалось 
получить прямое падение 
напряжения на кристалле 
при номинальном токе на 20 
процентов ниже, чем у се‑

мейства кристаллов XB900 
и кристаллов других произ‑
водителей.

Семейство кристаллов 
EZBrightTM имеет ряд при‑
нципиальных технологичес‑
ких отличий. Как и раньше, 
используется процесс эпи‑
таксиального выращивания 
слоев GaN и его твердых 
растворов на SiC подложке 
толщиной 100 микрометров. 
Однако после формирова‑
ния излучающей структуры 
SiC подложка стравливает‑
ся через маску до 35 мик‑
рометров с образованием 
линзовой системы, которая 
обеспечивает собирание 
светового потока с поверх‑
ности структуры и форми‑
рует стандартную кривую 
силы света. Это позволяет 
упростить решение пробле‑
мы однородности нанесе‑
ния люминофора на крис‑
талл при производстве СД 
белого цвета свечения.

Второе важное отличие 
заключается в применении 
новой контактной системы 
в кристаллах EZ1000. Она 
имеет две контактные пло‑
щадки для приваривания про‑
водников и выполнена таким 
образом, чтобы минимизи‑
ровать площадь контактов 
на поверхности кристалла. Это 
позволило увеличить площадь 
поверхности излучения до 90 
процентов, а параллельное 
соединение перемычек кон‑
тактов катода дополнительно 
вдвое снизило потери про‑
водимости при токах свыше 
350 мА.

Претерпела изменение 
и технология нанесения лю‑
минофора. В предыдущих 
семействах XL7090 и XR7090 
весь объем внутри отражате‑
ля между кристаллом и пер‑
вичной линзой заполнялся 
взвесью люминофора в геле 
(рис. 2). Это упрощало техно‑
логический процесс, но при 
этом обнаруживались два се‑

рьезных недостатка. Во‑пер‑
вых, наблюдалась сущест‑
венная цветовая неоднород‑
ность свечения, а во‑вторых, 
практически отсутствовала 
возможность создания вто‑
ричной оптики с углами 
излучения менее 20 oC из‑за 
слишком большой площа‑

Андрей ТуРКИН, компания ПРОСОФТ, Москва; Андрей уЛЬЯНОВ, инженерная компания ПРОСОФТ-СИСТеМы, екатеринбург

Рис. 1. Внешний вид белого  
СД Cree семейства XL7090

Рис. 4. Внешний вид белого све-
тодиода семейства XR-E7090

Рис. 3. Схема кристалла Cree EZ1000 семейства EZBrightTM

Сравнение характеристик большинства традиционных ИС с двумя 
семействами СД – XR7090 и XR-E7090.

Рис. 2. Внешний вид белого СД 
Cree семейства XR7090

тема номера
Да будет... светотехника
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ди излучателя. В новых се‑
мействах СД люминофор 
наносится непосредственно 
на кристалл (рис. 4), что 
позволяет практически пол‑
ностью устранить указанные 
недостатки.

В результате компании Cree 
удалось получить изделие, 
среднее значение световой 
отдачи которого превышает 
90 лм / Вт при токе 350 мА 
в диапазоне цветовых тем‑
ператур 5500‑6500 К, а сред‑
няя потребляемая мощность 
в этом режиме составляет 
1,07 Вт [1]. Отдельные при‑
боры обеспечивают световой 
поток до 120 лм при 350 мА.

Достигнутые компанией 
Cree показатели эффектив‑
ности впервые позволили 
говорить о конкуренции 
полупроводниковых ИС 
с большинством тради‑
ционных ламп. В таблице 
приведено сравнение ха‑
рактеристик большинства 
традиционных ИС с двумя 
семействами СД – XR7090, 
как представителя пре‑
дыдущих поколений СД, 
и XR‑E7090. Под реальной 
световой отдачей в таблице 
понимается отношение све‑
тового потока светильника 
к суммарной мощности ИС 
в нем. Из таблицы видно, 
что белые СД семейства 
XR‑E7090 уже превосхо‑
дят многие традиционные 
ИС.

Применение 
светодиодов 
в освещении
Несмотря на все успехи тех‑
нологии разработки и произ‑
водства СД в последнее время, 

применение полупроводни‑
ковых ИС в освещении пока 
что не носит массового ха‑
рактера. Из открытых источ‑
ников информации можно 

получить лишь при‑
мерную картину внед‑
рения СД в освещение 
за рубежом. Так, около 
60 процентов проек‑
тов освещения с СД 
касаются освещения 
торговых площадей 
и ресторанов, 30 про‑
центов – частных под‑
земных гаражей (рис. 
5), 7 процентов – ос‑
вещения офисов (рис. 

6) и лишь около 3 про‑
центов (единичные 
проекты) – уличного 

освещения (рис. 7).
В 2007 году был начат ряд 

серьезных проектов по при‑
менению полупроводни‑
ковых ИС в уличном ос‑
вещении. Так, в феврале 
2007 года был анонсирован 
совместный проект компа‑
ний Cree, Lighting Science 
Group Corporation и прави‑
тельства штата Северная Ка‑
ролина под названием «LED 
City» (Светодиодный город). 
Проект предусматривает 
перевод муниципального 

освещения столицы штата 
города Роли на полупровод‑
никовое освещение (вклю‑
чая уличное), освещение 
подземных гаражей, пеше‑
ходных переходов, парков, 
архитектурной и акцентной 
подсветки. Экономические 
расчеты, проведенные по за‑
казу муниципалитета Роли, 
показали, что экономия 
электроэнергии после реа‑
лизации этого масштабного 
проекта составит около 40 
процентов, а срок окупае‑
мости капитальных затрат 
составит около 3 лет. Проект 
будет выполнен полностью 
на белых СД семейства XR‑
E7090 (в светильниках об‑
щего освещения) и XR7090 
(в светильниках архитек‑
турного и акцентного ос‑
вещения). Помимо замены 
традиционных светильни‑
ков на светильники с СД, 
будет применена система 
интеллектуального управ‑
ления освещением ODL® 
(Optimized Digital Lighting), 
позволяющая управлять пот‑
реблением электроэнергии 
в зависимости от изменения 
внешних условий (уровня 
освещенности, наличия лю‑
дей в зоне освещения и т. п.). 
Уже в течение последующих 
18 месяцев планируется пол‑
ностью переоборудовать 
систему освещения делового 
центра города с населени‑

ем более 350 000 человек. 
Сказанное выше показы‑
вает, что, когда есть четкое 
обоснование предложения 
и инициатива исходит не‑
посредственно от заказчи‑
ка, находятся компании, 
готовые реализовать проект 
любой степени сложности.

В нашей стране попытки 
внедрения полупроводнико‑
вых ИС в освещение также 
предпринимаются, хотя пока 
они носят нерегулярный 
характер. Работу в этом на‑
правлении ведут несколько 
компаний. Одним из лидеров 
здесь выступает компания 
ПРОСОФТ. Компания ПРО‑
СОФТ долгое время работает 
на рынке электронных ком‑
понент с продукцией многих 
ведущих производителей, 
в том числе и c изделиями 
компании Cree. Приблизи‑
тельно с 2005 года компания 
ПРОСОФТ начала зани‑
маться мощными СД серии 
Xlamp производства компа‑
нии Cree. Для разработки 
изделий на основе мощных 

СД в компании ПРОСОФТ 
создан отдел светотехники, 
разрабатывающий и выпус‑
кающий продукцию под тор‑
говой маркой XLight.

Компания ПРОСОФТ 
регулярно организует семи‑
нары по тематике полупро‑
водниковых ИС и изделий 
на их основе с приглашени‑
ем специалистов компании 
Cree для формирования 
у клиентов и заказчиков 
представления о современ‑
ном состоянии технологии 

разработки и производства 
СД. Сотрудниками отде‑
ла светотехники компа‑
нии ПРОСОФТ проведены 

и опубликованы эконо‑
мические расчеты, пока‑
зывающие комплексный 
экономический эффект 
внедрения светильников 
на основе СД в жилищно‑
коммунальном хозяйстве 
и возможные сроки окупа‑
емости подобных решений 
[2, 3].

В Москве уже выполнен 
ряд проектов установки 
светодиодных светильни‑
ков: подсветка здания «Газ‑
прома» на улице Наметкина 
(рис. 8), где разработчиком 
и производителем светотех‑
нических изделий на осно‑
ве светодиодных ламп Cree 
Xlamp выступила компания 
XLight, подсветка жилого 
комплекса «Кутузовская 
Ривьера» (рис. 9), который 
является совместной раз‑
работкой компаний Xlight 
и  Центр Светодизайна, 
установка светильников 
ДВУ‑25 для  освещения 
подземного перехода около 
станции метро «Рижская» 
(рис. 10), разработанная 
совместно компаниями 
XLight и «Светосервис». 
Поставщиком полупро‑
водниковых изделий для 
всех проектов, а также го‑
товых светотехнических 
решений торговой марки 
XLight является компания 
ПРОСОФТ.

В последнее время неко‑
торые российские произ‑
водители традиционного 
осветительного оборудо‑
вания для освещения на‑
чали осознавать, что СД 
для них не конкуренты, 
а возможность выведения 
своей продукции на новый 
технологический уровень и 
тем самым получения зна‑
чительного конкурентного 
преимущества на рынке. 
Кроме производителей све‑
тотехнических изделий, 
во внедрении светильников 
на основе СД в освещение 
могут быть заинтересованы 
энергетики. Ведь экономия 
электроэнергии при замене 
ламп накаливания на СД 
составляет до 80 процен‑
тов,  а  люминесцентных 
ламп – свыше 40 процентов 
[4, 5].

Помимо экономической 
эффективности, освети‑
тельные устройства на ос‑
нове СД являются долго‑
вечными, их время жизни 
превышает время жизни 
л ю м и н е с ц е н т н ы х  л а м п 
в несколько раз, а ламп на‑
каливания – в десятки раз. 
Кроме того, светодиоды, 
в отличие от ламп, нехруп‑
ки, поэтому устройства 
на их основе отличаются 
вандалостойкостью. Воз‑
можность низковольтного 
питания делает их безо‑
пасными – нет угрозы воз‑
никновения пожара или 
взрыва. Благодаря этим 
факторам, а также увели‑
чившейся в последние годы 
световой отдаче СД стали 
очень  перспективными 
источниками света уже сей‑
час и должны завоевать все 
большие сферы примене‑

ния в ближайшем будущем. 
Это вселяет надежду на то, 
что ситуация в нашей стра‑
не вскоре начнет меняться 
и мы не слишком отстанем 
в применении СД от пере‑
довых зарубежных стран.
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Рис. 6. Применения светильни-
ков с белыми СД компании Cree 
в офисном освещении

Рис. 5. Освещение подземного гаража 
светильниками на основе СД компании Cree

Рис. 8. Подсветка здания «Газпрома» 
на ул. Наметкина в Москве светильни-
ками на основе СД компании Cree

Рис. 9. Подсветка жилого комп-
лекса «Кутузовская Ривьера» в 
Москве прожекторами на основе 
СД компании Cree

Рис. 10. Светильники ДВУ-25 
на основе СД компании Cree в 
подземном переходе в Москве 
около станции метро «Рижская»

Рис. 7. Использование белых СД компании Cree в уличном освещении

тема номера
Да будет... светотехника

На правах рекламы
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На юге России из отходов сель-
скохозяйственного производства 
может быть произведено 24,4 
миллиарда кубометров биогаза, 
что составляет 49,1 процента 
российского потенциала.

О
б этом заявил ге‑
неральный директор 
Центра энергосбере‑
жения и инноваци‑

онных технологий Ростовской 
области А. Ковальчук. При 
этом лучшие перспективы раз‑
вития биогазовых технологий 
(метод анаэробного сбражи‑
вания и высокотемпературной 
газификации) имеют Ростовс‑
кая область и Краснодарский 
край. По словам А. Ковальчу‑
ка, это связано с тем, что в дан‑
ных регионах накапливается 
значительное количество орга‑
нических отходов АПК. Только 
в Ростовской области ежегодно 
образуется 4,5 миллиона тонн 
отходов (навоза, птичьего по‑
мета, отходов мясо‑ и сель‑
хозпереработки и др). Сейчас 
в регионе насчитывается 574 
тысячи голов крупного рога‑
того скота, более 1 миллиона 
свиней, 778 тысяч овец, более 
10 миллионов голов птицы. 
При этом, например, из 1 
тонны куриного помета можно 
произвести до 100 кубометров 
биогаза, при сжигании кото‑
рого в зависимости от содер‑
жания метана производится 
электрическая (1,5‑2,2 кВт‑ч), 
тепловая энергия (2,8‑4,1 кВт), 
а также биоудобрения.

Сельскохозяйственные 
отходы – в дело

По мнению А. Ковальчука, 
«основной проблемой внед‑
рения биогазовых технологий 
является финансирование. 
Одним из источников может 
стать продажа квот на выбро‑
сы парниковых газов, предус‑
мотренная Киотским прото‑
колом. По расчетам Центра, 
до 2012 года за счет этого меха‑
низма Ростовская область мо‑

жет получить до 6,2 миллиарда 
рублей».

В настоящее время Центр 
изучает экономическую це‑
лесообразность производства 
биогаза на 34 сельхозпредп‑
риятих Ростовской области 
и одном из предприятий Кал‑
мыкии.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

сПрАвкА
Существует более 60 технологий получения биогаза, в зависимости 
от влажности, состава биомассы и температуры брожения. Один 
кубометр биогаза по теплоте сгорания эквивалентен 0,7 килограмма 
мазута, 0,6 килограмма бензина или 1,8 килограмма дров. В Европе 
введено в эксплуатацию более 3 тысяч биогазовых станций. В Китае 
30 процентов потребляемой электроэнергии получают за счет исполь-
зования биогазовых технологий.

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.

КонКурс «идеи и ПроеКтЫ для малой ЭнергетиКи»

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

СПРАВКА. Ресурсы малой энергетики – это модули, генерирующие 
электроэнергию, работающие автономно или параллельно с сетью и рас-
положенные в пределах системы непосредственного распределения элект-
роэнергии или вблизи конечного пользователя. Они способны эффективно 
дополнять централизованное электроснабжение увеличением выработки 
электричества в общую сеть или для конечного потребителя. Малая энерге-
тика – 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 вет-
ра, Солнца или воды, приносит и значительные экологические выгоды.

Калифорнийская компания 
Carbon Sciences объявила о про-
рыве в энергетике, утилизации 
отходов и защите окружающей 
среды – она якобы нашла энерге-
тически выгодный процесс пре-
вращения CO

2
 в самое различное 

углеводородное топливо.

Э
то звучит как изобрете‑
ние вечного двигателя, 
тем не менее Carbon 
Sciences полагает, что ее 

технология поможет человечес‑
тву получить дополнительное 
топливо для транспорта, а за‑
одно снизит остроту проблемы 
роста выбросов CO

2
 – парнико‑

вого газа.
Ранее ученые не раз при‑

думывали цепочки реакций, 
позволяющих превратить угле‑
кислый газ во что‑нибудь по‑
лезное, – топливо или сырье для 
химической промышленности 
(в циклические карбонаты, на‑
пример). Весь вопрос в том, что 
такие реакции требуют значи‑
тельных энергетических затрат 
и потому не представляют осо‑
бого практического интереса.

По уверениям Carbon Sciences, 
она решила эту проблему, по‑
добрав многоступенчатый 
биокаталитический процесс, 
обеспечивающий создание уг‑
леводородных цепочек при при‑
емлемом расходе энергии (при 
сравнительно низких темпера‑
туре и давлении в установке).

На каждом этапе этого про‑
цесса образуются некие проме‑
жуточные углеродные соеди‑
нения, позволяющие провести 
следующий этап с большей 
энергетической эффективнос‑
тью. На выходе же получаются 
углеводороды с числом ато‑
мов углерода от одного до трех 
(то есть метан, этан, пропан). 
Их, как поясняет компания, 
далее нетрудно преобразовать 
в жидкое топливо (бензин, со‑
лярка, керосин), используя дав‑
но существующие технологии.

Компания разработала проект 
легко масштабируемой про‑
мышленной установки, кото‑
рую, по замыслу изобретателей, 
следует возводить там, где есть 
превосходный источник CO

2
, – 

на тепловых электростанциях 
и промышленных предприяти‑
ях. Такая утилизация выхлопа, 
по мнению разработчиков, куда 
интереснее многочисленных 
проектов по захоронению пар‑
никового газа.

Сам процесс, правда, пока 
отработан лишь в лабораторных 

условиях. Но это не помешало 
Дереку Маклейшу, президенту 
Carbon Sciences, заявить: «Мы 
очень обрадовались тому, что 
увидели в лаборатории. Мы 
получили некоторые обнадежи‑
вающие результаты».

Сторонние эксперты выска‑
зывают сомнения в эффектив‑
ности заявленного процесса. 
В частности, открытым остается 
вопрос о долговечности биока‑
тализатора, его «отравлении» 
или загрязнении и о его расходе 
в расчете на тонну продукта.

Carbon Sciences, со своей сто‑
роны, лишь упоминает о вклю‑
чении в состав установки некой 
системы регенерации катали‑
затора, но деталей не приводит. 
Как, впрочем, пока не раскры‑
вает никаких подробностей 
процесса (состав катализатора, 
цепочки реакций).

Тем не менее пилотный про‑
ект по синтезу топлива из угле‑
кислого газа компания из Сан‑
та‑Барбары намерена запустить 
в 2009 году.

Конечно, это не будет «го‑
рючее из ничего», ведь законы 
сохранения никто не отменял, 
и для синтеза бензина по новому 
методу потребуется получать 
энергию из других источников. 
Но Д. Маклейш рассматривает 
свою систему как способ эконо‑
мически выгодной «упаковки» 
экологической энергии (солнце, 
ветер) в форму, пригодную для 
применения на транспорте.

Помимо этого, Carbon Sciences 
разработала сходный процесс 
производства осажденного 
карбоната кальция (PCC) все 
из того же углекислого газа 
и отходов горнодобывающей 
промышленности. PCC явля‑
ется ценным и важным сырь‑
ем для производства бумаги 
и пласт масс, а также применя‑
ется в фармацевтической от‑
расли. Калифорнийская фирма 
утверждает, что придуманный 
ею процесс получения PCC 
намного дешевле технологии, 
используемой сегодня.

Игорь ГЛЕБОВ  
по материалам membrana.ru

разрабоТки 

Бензин из… 
углекислоты

К 2015 году этот эмират возве-
дет первый в мире город, воздух 
в котором не будет отравляться 
выбросами СО

2
. Название у этого 

«города солнца» уже есть – 
Masdar City.

Г
лавным поставщиком 
энергии для города ста‑
нет не нефть, которой 
весь этот регион обязан 

своим богатством, а солнце. 
Автомобилей в этом городе 
не будет, вода станет поступать 
из опреснительных установок, 
бытовые отходы и мусор будут 
утилизироваться в компост. 
Население Masdar City соста‑
вит 50 тысяч человек, рабочие 
места для которых должны 
обеспечить расположенные 

здесь 1,5 тысячи фирм и пред‑
приятий.

В настоящее время государс‑
твенный инвестфонд из эмирата 
Абу‑Даби Mubadala изучает 
перспективы сотрудничества 
с немецкими предприятия‑
ми, специализирующимися 
на развитии источников возоб‑
новляемых энергий, сообщает 
Handelsblatt.

К осуществлению первых сво‑
их проектов в Германии Mubadala 
уже приступил. Так, еще в мае 
его дочерняя фирма Masdar 
объявила о намерении возвести 
вблизи Эрфурта завод по выпус‑
ку фотоэлектрических модулей 
для солнечных батарей, вложив 
в это производство примерно 300 
миллионов долларов США. 

Не меньшую активность про‑
являют арабы и в сегменте 
использования энергии ветра: 
Masdar приобрела за 120 мил‑
лионов евро долю в финском 
производителе турбин ветряков 
Win‑Win‑D, а также достигла 
договоренности с немецким 
энергогигантом E. On о сотруд‑
ничестве в создании крупней‑
шего в мире парка ветряков 
London Array.

Парк ветряков London Array 
создается восточнее Лондона 
в устье Темзы. Здесь планиру‑
ется задействовать порядка 270 
турбин, которым предстоит 
обеспечить электроэнергией 
около 750 тысяч домохозяйств.

energyland. ru

В Эмиратах возведут город солнца

Опытная установка
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Компания «Вольтаж Плюс» раз-
работала и запустила в серийное 
производство шкафы управления 
и АВР (автоматического ввода ре-
зерва) для автоматизации дизель-
ных электростанций по второй 
степени (автозапуск).

С
истема управления 
электростанциями раз‑
работана специалиста‑
ми компании «Вольтаж 

Плюс» на базе контроллера 
дизельных электростанций 
DKG‑307 фирмы «DATAKOM» 
и предназначена для автома‑
тического управления дизель‑

ной электростанцией и подачи 
электроэнергии потребителю, 
говорится в сообщении ком‑
пании.

Компания «Вольтаж Плюс» 
специализируется на реализа‑
ции «под ключ» инжинирин‑
говых проектов по созданию 
систем бесперебойного энер‑
гообеспечения. Также она осу‑
ществляет поставки дизельных, 
бензиновых, газогенераторных 
установок, занимается постав‑
ками трансформаторов, сва‑
рочного оборудования, насосов, 
компрессоров, стабилизаторов 
напряжения.

Ученые из Массачусетского техно-
логического института занялись 
усовершенствованием метанольно-
го топливного элемента, в котором 
метанол используется непосредс-
твенно как топливо.

П
ривлекательность топ‑
ливных элементов по‑
добного рода в том, 
что в результате работы 

элемента образуются только вода 
и двуокись углерода в неболь‑
ших количествах. Кроме того, 
метанол (в отличие от водорода) 
легко хранить и значительно бе‑
зопаснее транспортировать.

Однако в настоящее время 
многослойный материал, кото‑

На ЗАО «Самарская кабельная 
компания» прошли сертифика-
цию новые силовые кабели.

Э
то кабели с медны‑
ми и алюминиевыми 
жилами, с изоляцией 
из силанольносшито‑

го полиэтилена, с наружной 
оболочкой из ПВХ пластиката 
пониженной пожароопасности, 
рассчитанные на номиналь‑
ное напряжение 1 кВ, марок 

Компания «ПриСТ» пополнила 
серию портативных осциллогра-
фов-мультиметров АКИП новой 
моделью – АКИП-4102. Новинка 
представляет собой значительно 
усовершенствованную модель 
ОМЦ-22. Это портативный двух-
канальный цифровой запомина-
ющий осциллограф реального 
времени с полосой пропускания 
20 МГц на базе 8-битного АЦП.

Р
абота прибора в режиме 
«Осциллограф» харак‑
теризуется следующими 
параметрами: частота 

дискретизации – 100 МГц, объем 
памяти – 6 кБ на канал, 5 видов 
автоматических и курсорные 
измерения, сохранение осцил‑
лограмм (4 ячейки), встроенный 
калибратор 1 кГц.

Новый осциллограф-мультиметр
Режимы и параметры функции 

«Мультиметр», включающие из‑
мерение напряжения, 
тока, сопротивле‑
ния, емкости, тес‑
тирование диодов, 
прозвон цепи, оста‑
лись без изменений, 
з а  и с к л ю ч е н и е м 
отказа от исполь‑
зования внешнего 
навесного шунта 
для измерения силы 
тока. Теперь при из‑
мерении силы тока 
до 10 А можно ис‑
пользовать непос‑
редственно входные 
гнезда прибора.

В нижней части 
лицевой панели АКИП‑4102 
расположены шесть входных 
гнезд: два разъема BNC (канал 

1 – канал 2: режим «осциллог‑
раф» и «самописец») на правой 

боковой поверхности 
корпуса, 4 гнезда (4 
миллиметра) для ре‑
жима «мультиметр» 
(R, V, A, С). Вход‑
ные каналы осцил‑
лографа и гнезда 
мультиметра изоли‑
рованы друг от дру‑
га.

Прибор оснащен 
цветным TFT‑дисп‑
леем и электронны‑
ми органами управ‑
ления. Интерфейс 
USB, ПО для управ‑
ления, автономное 
батарейное питание, 

дюралевый кейс для хранения 
принадлежностей и транспор‑
тировки.

Самарский кабель 
прошел сертификацию

ПвВнг (А)‑ LS, АПвВнг (А)‑ LS, 
ПвБбШнг (А)‑ LS, АПвБбШнг 
(А)‑ LS.

Кабели предназначены для 
передачи и распределения элек‑
трической энергии в стационар‑
ных установках на номинальное 
переменное напряжение 1,0 кВ 
номинальной частотой 50 Гц 
в сетях с изолированной или 
заземленной нейтралью. Пре‑
имущественная область приме‑
нения кабелей – для групповой 

прокладки кабельных линий 
в кабельных сооружениях, в том 
числе во взрывоопасных зонах. 
классов В‑ I, В‑ I а – кабель мар‑
ки ПвБбШнг (А)‑ LS; классов 
В‑ I г, В‑ II, В‑ I б, В‑ II а – кабели 
марок АПвБбШнг (А)‑ LS, АП‑
вВнг (А)‑ LS, ПвВнг (А)‑ LS.

По результатам сертифика‑
ции получен сертификат со‑
ответствия в системе ГОСТ Р 
на серийный выпуск данной 
продукции.

ТехНоПарк 

шкаф для электростанции

Топливные элементы 
совершенствуются

рый используется для разделе‑
ния электродов в электролите, 
дорог. Более того, этот материал 
частично растворяется в мета‑
ноле.

Американские специалисты раз‑
работали новую послойную техно‑
логию, использующую нанесение 
пленки толщиной в несколько на‑
нометров, обладающей меньшей 
проницаемостью по отношению 
к метанолу, но с достаточной 
протонной проводимостью. В ре‑
зультате выходная мощность ме‑
танольной ячейки возросла более 
чем на 50 процентов.

Материалы подготовил  
Дмитрий ЛУКАШЕВ
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ОАО 
«Воркутауголь»
увеличит инвестиции в про‑
изводство до 4,8 миллиарда 
рублей. Эта цифра на 1,3 мил‑
лиарда выше названных ранее 
планов на 2008 год. Увеличение 
объемов инвестиций в середи‑
не финансового года связано 
в первую очередь с повыше‑
нием расходов на добычное 
и проходческое оборудование 
для шахт (по отдельным по‑
зициям рост составил от 40 
до 100 процентов). Кроме того, 
рост вызван перераспреде‑
лением инвестиций между 
долгосрочными проектами 
«Воркутаугля» по годам начи‑
ная с 2007 года.

Самые масштабные проекты 
«Воркутаугля» – техничес‑
кое перевооружение шахт 
«Северная», «Заполярная» 
и «Воргашорская», реконс‑
трукция производства и за‑
мена оборудования на ЦОФ 
«Печорская».

ОАО «Газпром»
построит в Сибири 4 газона‑
полнительные автостанции. 
По плану «Газпрома», сдача 
в эксплуатацию двух новых 
автомобильных газонаполни‑
тельных станций в Западной 
Сибири произойдет в нояб‑
ре‑декабре, еще две станции 
войдут в строй в I квартале 
2009 года. Работы ведет фили‑
ал компании «Газпромтранс‑
газ Томск» – «Томскавтогаз». 
Как сообщила пресс‑служба 
головной компании, сеть стан‑
ций АГНКС модернизируется 
в Томске, Новосибирске и Ке‑
мерове. Это позволит в значи‑
тельной степени снять дефицит 
в газовом топливе.

В Западной Сибири уже дейс‑
твуют 7 газонаполнительных 
автостанций суммарной произ‑
водительностью 75 миллионов 
кубометров газа в год.

В соответствии с програм‑
мой «Газпрома» по развитию 
рынка газомоторного топлива, 
до 2015 года в России будет 
введено в эксплуатацию 200 но‑
вых станций и 90 передвижных 
автозаправщиков. В Западной 
Сибири будет построена 31 
АГНКС.

НК «Роснефть»
объявила о назначении нового 
вице‑президента по вопросам 
корпоративного управления – 
Сергея Трегуба, ранее занимав‑
шего должность президента ЗАО 
«ЮКОС – РМ».

С весны 2007 года, после 
увольнения Николая Борисен‑
ко, эта должность оставалась 
вакантной. «Роснефть» не по‑
ясняет, чем вызвана необхо‑
димость реанимировать эту 
должность.

Главное событие, с которым 
связывают имя нового вице‑
президента, – то, что он помо‑
гал «Роснефти» разбираться 
с новыми активами после того, 
как она приобрела большую 
часть активов ЮКОСа.

На шахте «Северная» (собствен-
ник – компания «Воркутауголь») 
начала работу сейсмостанция, ко-
торая позволяет регистрировать 
геологические изменения при 
добыче угля и вести их монито-
ринг. Этот уникальный для России 
проект реализуется компанией 
«Воркутауголь» с 2007 года.

П
ервая станция про‑
шла обкатку на шахте 
«Комсомольская». В 
ближайшем будущем 

компания планирует оснастить 
подобными системами все свои 
шахты и создать на их базе регио‑
нальный центр сейсмического и 
геодинамического мониторинга 
шахтных полей. Завершение 
установки станций по периметру 

Представители ОАО «Сахалин-
энерго», администрации Саха-
линской области и ОАО «Газпром» 
обсудили сроки и объемы пос-
тавок газа для нужд Южно-Са-
халинской ТЭЦ-1. В «Газпроме» 
подтвердили готовность постав-
лять «голубое топливо» для нужд 
«Сахалинэнерго».

К
ак сообщили в отде‑
ле информационной 
стратегии «Сахалин‑
энерго», делегация 

«Газпрома» в начале октября 
посетила Южно‑Сахалинскую 
ТЭЦ‑1. В ходе визита предста‑
вители «Газпрома» познако‑
мились с действующей схемой 
снабжения станции топливом.

Генеральный директор «Са‑
халинэнерго» И. Бутовский, 
начальник управления гази‑
фикации и перспективного 
развития Сахалинской области 
В. Тихоньких и начальник уп‑
равления координации вос‑
точных проектов «Газпрома» 

акТуальНо 

«Воркутауголь» будет 
предсказывать землетрясения

Печорского угольного бассейна 
намечено на 2009 год.

В первом квартале будущего 
года компания планирует со‑
здать единый диспетчерский 
пункт, который будет осущест‑
влять сбор и обработку данных 
со всех шахт компании «Ворку‑
тауголь».

По словам специалистов ком‑
пании, система способна спро‑
гнозировать нарастание напря‑
женного состояния массива в 
той или иной части шахтного 
поля, впереди проходческого 
или добычного забоя. Стопро‑
центной гарантии на подобные 
прогнозы пока не существует, 
точно так же невозможно точно 
спрогнозировать дату и время 
землетрясения. Тем не менее 

новое оборудование позволяет 
заметить предвестника начала 
формирования опасной зоны, 
выяснить, что оказывает серь‑
езное влияние на массив – под‑
земные горные работы или же 
глубинные процессы в земной 
коре. Если оба фактора накла‑
дываются друг на друга, это 
может привести к катастрофи‑
ческим последствиям.

«Горные удары – одно из са‑
мых опасных и непредска‑
зуемых явлений, – отмечает 
генеральный директор ком‑
пании «Воркутауголь» Вадим 
Ларин. – И если мы видим хоть 
малейшую возможность пре‑
дугадать подобные несчастные 
случаи, то ее нужно обязательно 
использовать. Безопасность 

работников – одна из главных 
задач нашей компании».

Несмотря на то что воркутин‑
ские геофизики осваивают это 
направление первыми в России, 
они рассчитывают, что их дейс‑
твия уже в скором времени поз‑
волят повысить безопасность 
производства.

Анна НЕВСКАЯ

«Газпром» соглашается с Сахалином

В. Тимошилов обсудили вопрос 
газификации крупнейшей ТЭЦ 
Сахалина. Участники встречи 
договорились в ближайшее 
время подписать соглашение 
о поставках газа на ТЭЦ‑1, 
а также приступить к предмет‑
ному обсуждению цены газа 
и заключения долгосрочного 
контракта на его поставку.

Полная газификация Южно‑
Сахалинской ТЭЦ‑1 предпола‑
гает строительство в 2008‑2012 
годах нового, 4‑го энергоблока 
на газе. Его мощность составит 
130‑140 МВт. С 2010 по 2014 год 
на газ предполагается перевести 
три агрегата станции, действую‑
щие сегодня. В результате общая 
потребность ТЭЦ‑1 в этом топ‑
ливе составит около 700 милли‑
онов кубометров газа в год.

Ввод 4‑го энергоблока пре‑
дусмотрен Федеральной це‑
левой программой «Социаль‑
но‑экономическое развитие 
Дальнего Востока и Забайкалья 
до 2013 года». По инициативе 
областной администрации уже 

идет разработка ТЭО строи‑
тельства нового энергоблока 
на природном газе. Стоимость 
его сооружения должна со‑
ставить 343 миллиона рублей, 
финансирование будет идти 
в первую очередь из областного 
бюджета.

Работы по полной газифика‑
ции Южно‑Сахалинской ТЭЦ‑1 
оцениваются примерно в 6,4 
миллиарда рублей, из которых 
около 5,3 миллиарда потре‑
буется для строительства 4‑го 
энергоблока и около 1,1 мил‑
лиарда – для реконструкции 
существующих.

Ирина КРИВОШАПКА

сПрАвкА
южно‑сахалинская тэц‑1 – обособленное подразделение ОАО «Са-
халинэнерго», располагается в северной части Южно-Сахалинска. 
Установленная мощность станции составляет 225 МВт. Используемое 
топливо – уголь. Электростанция обеспечивает электроэнергией прак-
тически весь юг острова, поддерживает устойчивый режим работы 
энергосистемы, вырабатывает тепло и горячую воду для потребителей 
Южно-Сахалинска.

Ростехнадзор примет крутые 
меры против нелегальных мини-
НПЗ. Теперь нелегалов будут 
не только штрафовать, но и от-
бирать у них по суду имущество. 
Первый пример такого рода – ре-
шение арбитражного суда Кабар-
дино-Балкарии о конфискации 
нелегально работавшей в Нальчи-
ке установки по производству 
нефтепродуктов.

К
ак указано в сообщении 
Ростехнадзора, впер‑
вые ведомство и судеб‑
ные власти применили 

против ответчика вторую часть 
статьи 14.1 Кодекса об админис‑
тративных правонарушениях 
(осуществление предприни‑
мательской деятельности без 
обязательной лицензии). Она 
предусматривает штраф от 40 
до 50 тысяч рублей с конфиска‑
цией изготовленной продукции, 
орудий производства и сырья. 
Ранее суды в подобных случаях 

ограничивались небольшими 
штрафами, так что контрафак‑
тный бензин продолжал выра‑
батываться.

Руководитель Ростехнадзора 
Николай Кутьин рассчитывает, 
что это решение станет преце‑
дентом для судебной практики. 
По решению руководства Рос‑
технадзора, наработанная су‑
дебная практика рекомендована 
всем территориальным управле‑
ниям Федеральной службы. Еще 
два аналогичных иска поданы 
в суды других регионов.

По данным Ростехнадзора, 
сегодня в России легально ра‑
ботают 180 мини‑нефтеперера‑
батывающих заводов, которые 
производят около 500 000 тонн 
нефтепродуктов в год. Коли‑
чество нелегальных мини‑НПЗ 
(«самоваров» в терминологии 
Ростехнадзора) не поддается 
учету. Многие из них находят‑
ся в Южном и Приволжском 
федеральных округах страны. 

Как правило, такие заводы ис‑
пользуют ворованную нефть, 
откачанную через врезки из не‑
фтепроводов. Обычно Ростех‑
надзор обнаруживает «нелега‑
лов» случайно, во время аварий 
или при расследовании случаев 
превышения допустимых вы‑
бросов в атмосферу продуктов 
горения, вырабатываемых та‑
кими заводами.

Возможности для более реши‑
тельных мер были созданы в мае 
текущего года, когда на сове‑
щании у вице‑премьера Игоря 
Сечина Министерство энер‑
гетики, МВД, Министерство 
природных ресурсов и другие 
заинтересованные ведомства 
получили поручение активизи‑
ровать работу по предотвраще‑
нию и реализации контрафакт‑
ных нефтепродуктов и топлива. 
Кроме того, резкое недовольство 
ростом количества врезок в свои 
нефтепроводы для обеспечения 
сырьем незаконных мини‑НПЗ 

Ростехнадзор против «самоваров»

выражала «Транснефть», про‑
сившая об ужесточении наказа‑
ний за этот вид преступлений.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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«Газпром» не намерен форсиро-
вать ввод трубопровода «Алтай», 
«Южного потока» и ряда других 
объектов любой ценой, несмотря 
на возможное разочарование 
западных партнеров, упреки 
российских властей и риск 
потерять потребителя. Впрочем, 
представители «Газпрома» предо-
стерегают от поспешных выво-
дов о замораживании «Алтая» 
и «Южного потока», тем более 
что породивший эти выводы 
и опасения проект генеральной 
схемы развития газовой отрас-
ли до 2030 года прямо говорит 
о том, что окончательное решение 
по «Алтаю» и «Южному потоку» 
будет принято после завершения 
ТЭО строительства.

С 
другой стороны, фор‑
мулировка условий 
запуска спорных про‑
ектов подразумевает 

и другие риски. «Сроки ввода 
перспективных объектов (вклю‑
чая «Южный поток») будут 
определяться исходя из конъ‑
юнктуры внешних и внутрен‑
них рынков, государственной 
политики в отрасли (включая 
налогообложение), динамики 
цен на металл и других факто‑
ров», – говорится в документе 
«Газпрома».

Невеликая 
китайская цена
Наиболее детализированы 
и многочисленны в изложении 
«Газпрома» риски, связанные 
с вводом «Алтая». Реализация 
проекта, подчеркивает «Газ‑
пром», порождает ряд серьез‑
ных проблем, связанных с фор‑
мированием ресурсной базы, 
отсутствием экономических ус‑
ловий, обеспечивающих конку‑
рентоспособность российского 
природного газа на целевых 

рынках Китая, сложными при‑
родно‑климатическими, инже‑
нерно‑геологическими услови‑
ями строительства газопровода, 
его большой протяженностью, 
прохождением газопровода 
через особо охраняемые при‑
родные территории, а также 
высокими экологическими 
рисками.

– Учитывая, что расстоя‑
ние до целевых рынков Китая 
по газопроводу «Алтай» пре‑
вышает 6 тысяч километров, 
существенно снижается кон‑
курентоспособность поставок 
трубопроводного газа в сравне‑
нии с СПГ. При этом возник‑
нет конкуренция российского 
сетевого газа на рынке Китая 
с СПГ и трубопроводным газом, 
который может поставляться 
из Туркмении через террито‑
рии Узбекистана и Казахстана. 
Поставки туркменского газа 
характеризуются более низкой 
стоимостью в связи с меньшим 
расстоянием транспортировки 
и невысокой себестоимостью 
добычи газа, – утверждают раз‑
работчики проекта

Кроме того, добавляют они, 
Китай добился определенных 
договоренностей по поставкам 
природного газа с Туркменией.

Еще один риск, на который 
указывает «Газпром», – отсутс‑
твие в Китае экономической 
базы для реализации газа на ры‑
ночных условиях, обеспечива‑
ющих эффективность и кон‑
курентоспособность поставок 
из России. Это ставит под сом‑
нение принцип равнодоходнос‑
ти поставок российского газа 
в Китай и в Европу.

Учитывая эти риски, «Газ‑
пром» предлагает рассматривать 
проект «Алтай» за рамками 
перечня проектов, предусмот‑
ренных генеральной схемой раз‑
вития газовой отрасли (точнее, 

проектом генеральной схемы). 
Прогноз потребности в газе 
для обеспечения экспортных 
поставок также составлен без 
учета поставок по газопрово‑
ду «Алтай». О «неконкуренто‑
способности и экономической 
нецелесообразности» реализа‑
ции проекта «Алтай» сообщает 
и Министерство энергетики, 
которому предстоит просчитать 
целесообразность вывода про‑
екта за рамки схемы развития 
газовой отрасли.

Иной позиции придержива‑
ется глава Республики Алтай 
Александр Бердников, опасаю‑
щийся потерь дополнительных 
источников дохода для респуб‑
ликанского бюджета и рассчи‑
тывающий на проект «Алтай» 
как на стимул развития эконо‑
мики республики. В настоящее 
время, заявляет А. Бердников, 
идут проектно‑изыскательские 
работы, подготовка необходи‑
мой документации и перегово‑
ры о цене на газ.

– На прошлой неделе я встре‑
чался с высокопоставленными 
руководителями нашего пра‑
вительства. Не ссылаясь на ис‑
точник, скажу, что руководство 
России не ставит под сомнение 
необходимость строительства 
магистрали в Китай. И мне, 
как руководителю территории, 
по которой пройдет газопровод, 
неизвестно о планах «заморажи‑
вания» данного проекта.

Генсхема  
сдвигает сроки
На самом деле коррективы раз‑
работчиков проекта генсхемы 
касаются не только «Алтая». 
Запуск газопровода «Южный 
поток» рискует быть отложен‑
ным до 2015 года, а то и на более 
далекий срок, вместо заявлен‑
ного первоначально 2013‑го.

Впрочем, как подчеркивают 
в «Газпроме», точный срок за‑
пуска «Южного потока» опре‑
делится после завершения ТЭО 
строительства (ТЭО участков 
газопровода на территориях 
затрагиваемых стран «Газпром» 
планирует подготовить в III 
квартале 2009 года).

Но есть и другие условия, 
осложняющие запуск «Южно‑
го потока»: успех переговоров 
по маршруту трубы, об объ‑
емах транспортировки газа 
по территории стран‑участниц, 
наконец, результативность 

переговоров о принципах уп‑
равления СП, создаваемых 
для строительства и эксплуа‑
тации газопровода. Перено‑
сятся сроки ввода в эксплуа‑
тацию Ковыктинского место‑
рождения (2017‑2022 годы) 
и Южно‑Тамбейского газо‑
конденсатного месторождения 
(2024‑2027 годы). Неопреде‑
ленными остаются сроки ввода 
в эксплуатацию многих место‑
рождений, которые рассчиты‑
вают разрабатывать независи‑

мые производители газа. Нача‑
ло добычи газа на Самбургском 
месторождении, которое наме‑
рены разрабатывать итальянс‑
кие компании Eni и Enel, запла‑
нировано на 2010‑2015 годы, 
ввод Кынско‑Чассельского 
месторождения («Роснефть») – 
на 2012‑2016, Южно‑Мессо‑
яхского месторождения (ЛУ‑
КОЙЛ) – на 2011‑2021, и так 
далее.

– И все‑таки не стоит опе‑
режать события и восприни‑
мать проект, представленный 
«Газпромом», как окончатель‑

ное решение, – подчеркивает 
Сергей Правосудов, директор 
Института национальной энер‑
гетики. – Само собой, этот текст 
будет дорабатываться и коррек‑
тироваться.

Об этом же говорит и реше‑
ние Минэнерго по созданию 
рабочей группы из представи‑
телей «Газпрома», независимых 
производителей, чиновников 
и экспертов, которым предстоит 
рассматривать предложения га‑
зового концерна по существу.

Производство и ПоставКа реле 
различного назначения: вл, ел, фр и др.

Тел. (812) 297-30-01
(812) 292-94-85

www.rele.ru

«Газпром» не отказывается от «Алтая»
акТуальНо 

Минприроды грозит ковыкте
Нефтяные компании России должны выполнить заявленные обяза-
тельства по разработке существующих и разведке новых месторож-
дений. Об этом заявил глава Министерства природных ресурсов Юрий 
Трутнев. По его словам, задача нефтяных компаний – самостоятельно 
найти деньги для выполнения обязательств перед государством. 
Однако Минприроды не будет изменять условия заключенных ранее 
инвестиционных соглашений.

Один из проектов, вызвавших замечания Ю. Трутнева, – разработка 
Ковыктинского газоконденсатного месторождения (оператор – ком-
пания «Русиа Петролеум», основной акционер – ТНК-ВР).

– Ситуация достаточно проста, – заявил Ю. Трутнев. – Год назад мы 
проверяли выполнение лицензионного соглашения, и нас убедили, 
что в самое ближайшее время ситуация будет исправлена, что они 
исполнят лицензионные обязательства по добыче 9 миллиардов 
кубометров газа. Проверка Ростехнадзора еще не завершилась, но, 
по-видимому, ситуация осталась прежней. После этого мы, очевидно, 
будем выносить материалы проверки на заседание Комиссии Роснедр 
по досрочному прекращению лицензии.

Итоги наиболее сенсационного 
аукциона по продаже лицензии 
на российский угольный участок 
«Урегойский Новый» будут 
пересмотрены, лицензия вернется 
государству, участок будет 
выставлен на продажу вновь.

Э
то связано с тем, что 
купившее «Урегой‑
ский Новый» ОАО 
«Разрез Сереульский» 

не предоставило разовый пла‑
теж за лицензию. Более того, 
вполне возможно, что «Се‑
реульский» лишится задатка, 
составившего 50 миллионов 
рублей. Теоретически повтор‑
ные торги могут состояться уже 
в 2009 году.

Аукцион по продаже «Уре‑
гойского Нового» стартовал в 
апреле 2008 года, закончился в 
июне на 2701‑м шаге – «Сере‑
ульский» предложил 13,5 мил‑
лиарда рублей (574 миллиона 
долларов США).

Запасы угля на участке состав‑
ляют 37 миллионов тонн угля 
энергетических марок, иными 
словами, «Сереульский» хотел 
заплатить 366 рублей за тонну. По 
мнению аналитиков, это самая 
высокая цена в истории продажи 
российских месторождений энер‑
гетических углей. При этом впол‑
не возможно, что «Сереульский» 
заплатил слишком дорого.

– Недостатка в угле этих ма‑
рок в России нет, – считает 
аналитик «Уралсиба» Дмитрий 
Смолин, – поэтому справедли‑
вая цена за тонну его запасов 
составляет около 26 рублей.

«Разрез «Сереульский» при‑
надлежит компании «Ново‑
сибирскэнерго», которую, по 
неофициальной информации, 
контролирует глава «Группы 
Е4» Михаил Абызов. Основным 
конкурентом «Сереульского» в 
процессе торгов была компания 
«Тулаинком», подконтрольная 
компании «Мечел».

Глава Министерства природных 
ресурсов Юрий Трутнев (на фото)  
оценивает ситуацию с отзывом 
лицензии как печальную и од‑
новременно оптимистическую.

– Это нормальная ситуация, 
когда большое количество не‑
дропользователей так активно 
соревнуются, что на выходе из 
зала аукциона понимают, что 
они погорячились, предложив 
средства выше окупаемости 
проекта, – считает он. –  Зна‑
чит, мы хорошо продаем права 
пользователя.

В Республике Алтай все готово 
к приему топлива по газопроводу 
Бийск – Горно-Алтайск. Об этом 
сообщил заместитель министра 
регионального развития респуб-
лики Н. Кондратьев.

П
о его словам, в Горно‑
Алтайске и райцентре 
Майма успешно завер‑
шились испытания га‑

зораспределительных сетей для 
приема в ноябре природного газа 
по 100‑километровому газопро‑
воду Бийск – Горно‑Алтайск. 
В Майме таких сетей построено 
15 километров, в Горно‑Алтай‑
ске – 7. С 1 по 5 ноября будут 
проведены пусконаладочные ис‑
пытания оборудования четырех 
майминских и горно‑алтайских 
котельных, уже подготовленных 
к приему газа.

Торжественный пуск газо‑
провода Бийск – Горно‑Ал‑
тайск, который является частью 
326‑километровой газовой ма‑
гистрали с началом в Барнауле, 
состоится 20 ноября. Первыми 

потребителями природного газа 
станут Горно‑Алтайск и Майма, 
где проживает 70 тысяч человек, 
или треть населения респуб‑
лики.

В ноябре здесь с угля на газ 
переведут четыре котельные, 
в общей сложности отаплива‑
ющие 193 многоквартирных 
дома (5300 квартир). В 2009 году 
к ним прибавится еще 17 ко‑
тельных. На строительство га‑
зораспределительных сетей 
в Горно‑Алтайске и его приго‑
родах «Газпром» выделил 1,5 
миллиарда рублей.

Строительство магистрально‑
го газопровода Барнаул– Бийск 
– Горно‑Алтайск с отводом 
на город‑курорт федерального 
значения «Белокуриха» началось 
в 2000 году. Эта «труба» заклады‑
вает основу для газификации 
всех восточных и предгорных 
районов Алтайского края и час‑
ти Республики Алтай. 

Материалы полосы подготовила 
Ольга МАРИНИЧЕВА

Самый дорогой участок 
продадут повторно

На Алтай приходит газ
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сийско‑болгарского сотрудни‑
чества, который предусматри‑
вает строительство двух энер‑
гоблоков с реакторами ВВЭР‑
1000 российского дизайна. 
«Атомстройэкспорт» участвует 
в проекте АЭС «Белене» сов‑
местно с франко‑германским 
консорциумом Areva‑Siemens. 
В 2007 году российский про‑
ект «АЭС‑92», применяемый 
на АЭС «Белене», был признан 
соответствующим всем техни‑
ческим требованиям Евроатома 
к АЭС с легководными реакто‑
рами нового поколения.

казахсТаН

Газ в Китай  
придет раньше
Объявлено о возможности 
досрочного завершения строи‑
тельства газопровода из Казах‑
стана в Китай. Об этом в ходе 
встречи с премьер‑министром 
Казахстана Каримом Маси‑
мовым сообщил вице‑прези‑
дент Китайской националь‑
ной нефтегазовой корпорации 
(CNPC) Ван Дунзцинь.

В ходе встречи обсуждались 
вопросы реализации текущих 
проектов по транспортировке 
казахстанских энергоносителей 
на восток, в частности газо‑
провода Казахстан – Китай. 
Ван Дунзцинь сообщил о воз‑
можности досрочного заверше‑
ния строительства газопровода 
в Китай.

Китайская сторона также вы‑
разила готовность участвовать 
в финансировании строитель‑
ства второй нитки газопро‑
вода Казахстан – Китай. При 
этом премьер‑министр Казах‑
стана отметил первоочеред‑
ную важность распределения 
транспортируемых объемов для 
удовлетворения потребностей 
южных регионов Казахстана, 
остальные объемы энергоноси‑
телей будут экспортироваться 
в Китай и другие страны Юго‑
Восточной Азии.

украиНа

«Нефтегаз 
украины» 
отказался 
от кредита
В середине сентября премьер‑
министр Украины Юлия Тимо‑
шенко, комментируя предмет 
переговоров между НАК «Не‑
фтегаз Украины», «Газпромом» 
и Deutsche Bank, заявила, что 
Украина ведет переговоры 
с Deutsche Bank о привлечении 
средств на закупку газа для за‑
полнения газохранилищ.

Но теперь НАК «Нефтегаз 
Украины» отказался от со‑

будут созданы при участии 
иностранного капитала. С мо‑
мента начала США военной 
операции в Ираке в 2003 году 
это первая возможность для 
зарубежных компаний поу‑
частвовать в добыче иракских 
энергоресурсов.

южНая осеТия

Сжиженный газ 
из России
ОАО «Газэнергосеть» заключи‑
ло договор с правительством 
Южной Осетии о регулярных 
поставках сжиженного угле‑
водородного газа (СУГ) в рес‑
публику.

В рамках программы вос‑
становления газоснабжения 
региона ОАО «Газэнергосеть» 
получило статус генерального 
подрядчика по строительству 
производственных объектов 
реализации СУГ для снабжения 
населения республики быто‑
вым газом в баллонах.

До конца года в Южной Осе‑
тии должен быть построен ком‑
плекс из 5 объектов хранения 
и реализации СУГ.

ОАО «Газэнергосеть» – ком‑
пания группы «Газпром», спе‑
циализированный оператор 
ОАО «Газпром» по реализации 
сжиженного углеводородного 
газа (СУГ), нефтепродуктов 
и серы на внутреннем рынке 
России.

болгария

АЭС «Белене» 
обязательно будет
Сроки реализации российско‑
болгарских энергетических 
проектов подтвердил вице‑пре‑
мьер РФ Сергей Собянин, вы‑
ступая в Софии на пресс‑кон‑
ференции по итогам заседания 
межправительственной рос‑
сийско‑болгарской комиссии 
по экономическому и научно‑
техническому сотрудничеству.

«Сегодня на заседании меж‑
правительственной комиссии 
мы подтвердили готовность 
к реализации всех проектов. 
В этом году будут заказаны 
все основные технологические 
узлы для АЭС в Белене. В марте 
2009 года начнется закладка 
первого бетона», – приводит 
Росатом слова С. Собянина. 
По его словам, сдача в экс‑
плуатацию первого реактора 
(второй блок) планируется 
в начале 2014 года, второго ре‑
актора (первый блок) – в июле 
2015 года.

Сооружение АЭС в Беле‑
не – крупнейший проект рос‑

грузия

Энергообмен 
с Россией 
приостановлен
Экспорт и импорт электроэнер‑
гии, осуществляемый Грузией 
и Россией в рамках соглашения 
между энергосистемами двух 
стран, приостановлен на неоп‑
ределенный срок.

Как сообщили в ООО «Ком‑
мерческий оператор элект‑
роэнергетической системы 
Грузии» (ESCO), экспорт элек‑
троэнергии в Россию, который 
производился по ЛЭП‑500 
«Кавкасиони», с начала ок‑
тября составил 39,9 милли‑
она кВт‑ч, импорт российс‑
кой электроэнергии в Грузию 
по ЛЭП‑220 «Салхино» в этом 
месяце не превысил 2,7 милли‑
она кВт‑ч.

«В настоящее время Грузия 
продолжает импортировать 
электроэнергию только из Тур‑
ции в объеме около 1 миллиона 
кВт‑ч в сутки», – сказал пред‑
ставитель ESCO. При этом он 
отметил, что после остановки 
«Кавкасиони» в небольших 
объемах возобновился переток 
электроэнергии между Грузией 
и Азербайджаном, энергосисте‑
мы которых вновь заработали 
в параллельном режиме.

Ранее между Грузией и Рос‑
сией действовало следующее 
соглашение об обмене элект‑
роэнергией: в осенне‑зимний 
период Грузия получает элек‑
троэнергию, а весной и летом 
возвращает потребленный объ‑
ем. Теперь его действие приос‑
тановлено.

ирак

Багдад приглашает 
инвесторов
Министр нефти Ирака Хусейн 
аль‑Шахристани представил 
в Лондоне детали инвестицион‑
ных контрактов на разработку 
иракских нефтегазовых место‑
рождений.

На встрече с представите‑
лями более чем 30 компаний  
Х. аль‑Шахристани заявил, что 
правительство Ирака намерено 
контролировать 51 процент 
акций всех структур, которые 

трудничества с Deutsche Bank. 
Об этом сообщил председа‑
тель правления госкомпании 
Олег Дубина. «Мы отказались 
от кредита Deutsche Bank, так 
как он предполагал переуступку 
прав», – сказал он.

В то же время председатель 
правления «Нефтегаза Укра‑
ины» уточнил, что компания 
продолжает работу с иностран‑
ными банками для привлече‑
ния кредитных средств.

ираН

Два побережья 
может связать 
нефтепровод
В ходе международной конфе‑
ренции по нефтепереработке 
в Тегеране министр иност‑
ранных дел Ирана Манучехр 
Моттаки заявил, что для транс‑
портировки нефти прикас‑
пийских стран в Персидский 
залив Исламская республика 
разработала проект крупного 
нефтепровода Каспий – Пер‑
сидский залив.

По словам министра, подоб‑
ный нефтепровод обеспечит бе‑
зопасный экспорт каспийской 
нефти, что в первую очередь 
будет отвечать интересам ее 
покупателей. М. Моттаки также 
считает данный нефтепровод 
весьма выгодным проектом. 
При этом он пока не назвал 
проектной мощности трубо‑
провода, объема инвестиций 
и сроков его строительства.

Суммарные доказанные запа‑
сы нефти в прикаспийских стра‑
нах составляют 265,2 миллиарда 
баррелей. Из них на Азербайд‑
жан приходится 7 миллиардов 
баррелей нефти, на Иран – 138,4 
миллиарда, Казахстан – 39,8 
миллиарда и на Туркмению 0,6 
миллиарда.

ФиНляНдия

Fortum – третий 
бренд страны
Энергетический концерн 
Fortum, купивший в этом году 
более 90 процентов акций рос‑
сийского ОАО «ТГК‑10», стал 
третьим, после компаний Nokia 
и Kesko, корпоративным брен‑
дом в Финляндии.

Как сообщил ведущий специ‑
алист по связям с обществен‑
ностью и СМИ ТГК‑10 Алек‑
сандр Тюлькин, исследование 
отражает денежную стоимость 
брендов компаний, входящих 
в список NASDAQ OMX.

Исследование проводилось 
Brand Finance, ведущей амери‑
канской корпорацией в этой 
области, в сотрудничестве 
с финской фирмой BrandWorxx. 
Стоимость бренда компании 
оценивается в 1,43 миллиарда 
евро.

сербия

Расширяется 
сотрудничество 
с «Газпромом»
«Сербиягаз»  и «Газпром» 
до конца 2008 года планируют 
создать совместное предпри‑
ятие по достройке в Сербии 
первого подземного хранилища 
газа. Оно сооружается в рам‑
ках межправительственного 
соглашения России и Сербии 
в газовой сфере.

Об этом сообщил исполни‑
тельный директор сербской 
компании Саша Илич. Он 
отметил, что данное соглаше‑
ние предполагает учреждение 
трех совместных предприятий: 
непосредственно с «Газпро‑
мом» – для реализации проекта 
«Южный поток» и по созданию 
подземного хранилища газа 
«Банатский двор», а также 
с «Газпромнефтью» – в нефтя‑
ной сфере.

В СП «Банатский двор» «Сер‑
биягазу» будет принадлежать 
49 процентов, «Газпрому» – 51 
процент. В настоящее время 
сербская компания реализует 
первую фазу строительства 
газохранилища, которое за‑
вершится через 2‑3 года, после 
чего его мощность составит 300 
миллионов кубометров. Через 
5 лет хранилище планируется 
вывести на максимальный 
объем – 800 миллионов кубо‑
метров.

С. Илич отметил, что закачка 
газа в подземное хранилище 
уже ведется. «Следующей зи‑
мой мы начнем использовать 
газ, к тому времени будет зака‑
чано 20‑30 миллионов кубомет‑
ров», – сказал он.

Говоря о сделке по приобрете‑
нию «Газпромнефтью» 51 про‑
цента в сербской NIS, С. Илич 
также выразил надежду, что она 
будет закрыта до конца года, 
как и предполагается в согла‑
шении. «Скорее всего, это про‑
изойдет до конца ноября», – до‑
бавил он. По словам С. Илича, 
параметры сделки, в том числе 
цена и необходимый объем ин‑
вестиций, не изменились.

Что касается еще одного 
СП – для строительства серб‑
ского участка газопровода 
«Южный поток», то оно в про‑
цессе создания. По оценкам 
С. Илича, эта компания также 
будет учреждена до конца 
2008 года. В настоящее вре‑
мя компания «Сербиягаз» 
уже приступила к подготовке 
предварительной проектной 
документации. Предполагает‑
ся, что ТЭО сербского участка 
будет завершено в течение 18 
месяцев. Стоимость сербского 
газопровода пока не опре‑
делена, она станет понятна 
после определения точного 
маршрута.

мир
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достроит подземное хранилище 
газа «Банатский двор» на терри‑
тории Сербии.

белоруссия

Сотрудничество 
в сфере 
альтернативной 
энергетики
Белоруссия заинтересована 
в сотрудничестве с Германией 
в сфере альтернативной энерге‑
тики. Об этом заявил директор 

а также участие немецких ком‑
паний в реализации иннова‑
ционных проектов в энерге‑
тике, таких, как строительство 
гидроэлектростанции на реке 
Щара, совершенствование 
теплоэлектростанций, органи‑
зация производств по выпуску 
топливных гранул, создание 
биогазовых установок.

По мнению А. Гришановича, 
сотрудничество белорусских 
и немецких ученых успешно 
развивается. Около половины 
проектов, реализуемых в Бело‑
руссии при содействии между‑
народных организаций, – бело‑
русско‑германские. В 2007 году 
было осуществлено 40 проектов, 
и немалую роль в их реализации 
сыграли совместные контакт‑
но‑кооперационные биржи.

Германо‑белорусская коо‑
перационная биржа по теме 
«Энергетика, оптоэлектроника, 
электротехника и светотехни‑
ка» проходила в Минске 15‑16 

мир

На всем постсоветском про-
странстве централизованное 
теплоснабжение – один из самых 
проблемных участков коммуналь-
ного хозяйства. Причины оче-
видны – низкая энергоэффектив-
ность, сверхнормативный износ 
оборудования и трубопроводов, 
а также огромные утечки тепло-
носителя. Положение усугубляет 
и постоянный рост цен на энер-
горесурсы, который приводит 
к увеличению расходов теплосе-
тей и задолженностям населения 
за коммунальные услуги.

В 
этих условиях скорей‑
шая модернизация ус‑
таревшей системы ви‑
дится единственным 

путем разрешить ситуацию. 
И если говорить о конкретных 
подходах и решениях, то рос‑
сийские коммунальщики могут 
найти немало полезного, изу‑
чая опыт наших ближайших 
соседей. Об одном интересном 
проекте рассказали его идейный 
вдохновитель Николай Гленд‑
жан, заместитель технического 
директора, и Анатолий Корж, 
начальник службы метрологии 
и автоматизации компании 
«Термоком», основного пос‑
тавщика тепла в Кишиневе, 
столице Молдавии.

– Расскажите о самой компа‑
нии «Термоком», какую роль она 
играет в Кишиневе?

Николай Гленджан: «Термо‑
ком» – крупнейшая теплорас‑
пределительная компания Мол‑
давии. Общая длина наших 
магистральных и квартальных 
теплосетей – более 1500 кило‑
метров. Мы покупаем тепло‑
энергию больших ТЭЦ, кроме 
того, у нас есть две собственные 
котельные и еще 20 маленьких 
котельных по пригородам.

– Когда в Кишиневе начал 
внедряться коммерческий учет 
тепла в коммунальной сфере?

Анатолий Корж: Теплосчет‑
чики в жилых домах Киши‑
нева начали устанавливать‑
ся в 1993‑1994 годах, то есть 
вскоре после того, как Мол‑
давия обрела независимость. 
Как и большинство республик 
на постсоветском пространстве, 
мы столкнулись с резким удо‑

рожанием энергоресурсов. Так 
что пришлось внедрять энер‑
госберегающие решения, в том 
числе переходить на оплату 
тепла по показаниям приборов 
учета. Конечно, изначально 
это была инициатива властей, 
но очень быстро люди поняли, 
что теплосчетчик применять 
выгодно – он окупался пример‑
но за сезон.

– Какие приборы учета вы 
устанавливаете на объекты?

А.К.: В начале 1990‑х годов 
одна местная компания нала‑
дила выпуск теплосчетчиков. 
Довольно примитивные и не‑
надежные, но за отсутствием 
альтернатив мы были вынуж‑
дены их использовать. Потом 
появились гораздо более сов‑
ременные ультразвуковые теп‑
лосчетчики, в частности про‑
изводства Kamstrup. Ну что там 
говорить, просто небо и земля 
по сравнению с нашими мест‑
ными приборами – по качеству 
и функциональности.

Н.Г.: При выборе приборов 
учета мы принимали во внима‑
ние такие параметры, как на‑
дежность, простота монтажа, 
способность интегрироваться 
в нашу систему удаленного сбо‑
ра данных. В Кишиневе в жилых 
домах порядка 3400 приборов 
учета. Кроме того, теплосчет‑
чики установлены на 490 ЦТП 
и на всех 110 ИТП. К этому 
моменту у нас осталось около 50 
жилых малоквартирных домов 
(не больше 8 квартир в каждом), 
где нет теплосчетчиков. Но, 
думаю, к началу отопительного 
сезона и эти дома снабдим при‑
борами учета.

– Как проходило внедрение 
системы учета?

Н.Г.: Сама идея отслеживать 
утечки с помощью приборов 
учета сформировалась у меня 
где‑то в 2003‑2004 годах. Неза‑
долго до того я готовил обос‑
нование этого метода путем 
снятия и изучения архивов 
с тех приборов, которые уже 
работали на тот момент в разных 
районах Кишинева. И, работая 
с архивами, удавалось задним 
числом подтверждать наличие 
утечек на том или ином участ‑
ке. По результатам этой работы 

была разработана концепция 
интегрированной автоматизи‑
рованной системы управления, 
где одним из направлений был 
дистанционный сбор информа‑
ции с приборов учета.

А.К.: Первый участок, обо‑
рудованный такой системой 
мониторинга, был запущен 
в 2006 году в кишиневском 
районе Чекана. Потом посте‑
пенно подключались и другие 
районы. Неохваченной осталась 
часть центра города из‑за того, 
что дома здесь старые, их слож‑
но включить в систему. Но и эти 
дома к 2010 году будут посте‑
пенно подключаться, чтобы 
сложилась общая картина.

Вот что она собой представля‑
ет. От магистральных теплосетей 
идут ответвления на покварталь‑
ные сети и далее на отдельные 
дома. В узлах теплосети (на ЦТП 
и ИТП) установлены теплосчет‑
чики (Multical® 66 и 601 про‑
изводства Kamstrup), подклю‑
ченные к двум ультразвуковым 
расходомерам – на подающей 
и обратной линиях. Показания 
от теплосчетчиков (темпера‑
тура и расход) по радиоканалу 
передаются в центральную дис‑
петчерскую и обрабатываются 
программой, которая позволяет 
производить мониторинг всех 
тепловых пунктов. Если показа‑
ния расхода на подаче и обратке 
различаются, то ясно, что где‑то 
на участке происходит утечка. 
От больших узлов мы спускаем‑
ся к более мелким и точно выяс‑
няем, на каком именно участке 
возникла проблема. Если рань‑
ше течи могли существовать 
месяцами, то сейчас буквально 
в течение часа мы их локализуем 
и оперативно устраняем.

Результаты, как говорится, 
превзошли все самые смелые 
ожидания. Когда мы начали 
запускать эту систему, расход 
подпиточной воды был порядка 
800 кубометров в час. Сейчас 
в летнее время – 50 кубометров, 
а зимой – около 100 кубометров. 
Цифры говорят сами за себя!

– Как вы оцениваете экономи‑
ческий эффект от проведенных 
мероприятий?

А.К.: Давайте посчитаем: под‑
питочная вода нам стоит 5‑6 

долларов США за кубометр. 
Если мы сократили утечки 
на 700 кубометров в час, то эко‑
номим не менее 3500 долларов 
в час! К слову, весь этот проект 
обошелся нам около 3 милли‑
онов долларов и уже окупился. 
Есть участки, которые окупа‑
лись за месяц!

И я вам больше скажу – вна‑
чале мы внедряли систему спе‑
циально для сокращения уте‑
чек, но потом увидели, что 
это отличный инструмент для 
оптимизации сети. С помо‑
щью мониторинга мы смогли 
обнаруживать неправильно 
спроектированные или смон‑
тированные участки трубопро‑
водов (например, неправильно 
подобранный диаметр трубы). 
Конечно, многие из этих дефек‑
тов можно было бы найти и при 
простом обходе. Но стоит учи‑
тывать, что протяженность всех 
теплотрасс в городе – полторы 
тысячи километров, да не надо 
забывать и про человеческий 
фактор. Теперь мы можем полу‑
чать всю информацию о том, что 
происходит в сети в режиме ре‑
ального времени. Все проблемы 
моментально обнаруживаются 
и устраняются.

– Какие еще выгоды от внед‑
рения автоматизированной сис‑
темы сбора данных вы можете 
назвать?

Н.Г.: Для компании снижение 
расходов на 16‑17 процентов, 
достигнутое за минувшие годы, 
означает большую финансовую 
стабильность и возможность 
вкладывать средства в новые 
проекты, в развитие и модерни‑
зацию оборудования.

Мы также видим, что с уста‑
новкой теплосчетчиков стало 
проще собирать платежи. Я счи‑
таю, во многом благодаря тому, 
что теперь потребитель платит 
лишь за реальное потребление 
тепла. И если еще не так давно 
у нас был настоящий кризис 
в связи с огромными задолжен‑
ностями потребителей, то на на‑

стоящий момент текущие долги 
населения равны нулю.

Кроме того, если есть утеч‑
ка, то у потребителя в системе 
снижается давление и, соответс‑
твенно, он недополучает тепло. 
При использовании автомати‑
зированной системы сбора дан‑
ных утечки оперативно обна‑
руживаются и ликвидируются, 
и в квартиры тепло поступает 
в полном объеме.

– Какие у компании «Термо‑
ком» планы по развитию этой 
системы?

А.К.: Видите ли, пока у нас по‑
казания домовых теплосчетчи‑
ков вручную снимают контро‑
леры, которые ходят по домам. 
Это порождает массу проблем, 
прежде всего запаздывание по‑
лучения данных. Поэтому в пер‑
спективе мы планируем свести 
человеческий фактор к миниму‑
му и все домовые теплосчетчики 
объединить в единую сеть сбора 
данных. Опять же, у нас появит‑
ся возможность отслеживать 
вероятные утечки на уровне 
отдельных домов. Удобство 
такой системы оценят и сами 
жители – счета за тепло будут 
генерироваться автоматически.

Н.Г.: Да, внедрение автома‑
тического биллинга – это наша 
цель на ближайшие годы. Мы 
уже провели небольшой экспе‑
римент по отработке технологий 
передачи данных по радиоканалу 
с системы, объединяющей ЦТП 
и 4‑5 многоквартирных домов. 
Теперь разрабатываем техни‑
ческое задание. Но дело в том, 
что первостепенное внимание 
мы сейчас уделяем другому про‑
екту, который требует в десятки 
раз больше денег, чем установка 
приборов учета. В жилых домах 
вместо устаревших элеваторных 
узлов мы ставим современные 
ИТП, и там сразу предусматри‑
вается передача данных в диспет‑
черскую. Словом, возможностей 
для развития еще немало.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

соседи 

Молдавский опыт 
мониторинга теплосетей

от редАкции
Итак, разработанная и реализованная молдавскими специалистами 
система мониторинга состояния теплосетей показала отличные 
результаты как с точки зрения сокращения утечек, так и в плане 
оптимизации теплоснабжения города. При весьма незначительных 
по нынешним меркам вложениях она позволила существенно сокра-
тить расходы теплосетевой компании и высвободить средства для 
дальнейшей модернизации оборудования и трубопроводов. Этот 
позитивный опыт стоит того, чтобы внимательно изучить его россий-
ским теплосетям. Осуществление аналогичных проектов принесло бы 
немало экономических выгод и поставщикам, и потребителям тепла 
в нашей стране.

Напомним, что 9 сентября 
2008 года парламент Сербии 
ратифицировал нефтегазовое 
соглашение с Россией. Меж‑
правительственное соглашение 
о сотрудничестве в нефтега‑
зовой сфере на 30 лет Россия 
и Сербия подписали 25 января 
2008 года. Одновременно был 
подписан протокол по основ‑
ным условиям продажи 51 про‑
цента сербской государствен‑
ной компании Naftna Industrija 
Srbije российской «Газпром‑ 
нефти». Договоренности меж‑
ду сербским правительством 
и «Газпромом» предусматрива‑
ют пакетную сделку: продажу 
госпакета сербской нефтяной 
компании без тендера «Газпром‑ 
нефти», реконструкцию и мо‑
дернизацию NIS, прокладку че‑
рез Сербию 400‑километровой 
ветки газопровода «Южный по‑
ток», который строят «Газпром» 
и итальянская ENI. Кроме того, 
предполагается, что «Газпром» 

Белорусского инновационного 
фонда Анатолий Гришанович 
на открытии в Минске германо‑
белорусской кооперационной 
биржи по теме «Энергетика, 
оптоэлектроника, электротех‑
ника и светотехника».

По словам А. Гришановича, 
Белоруссия намерена развивать 
ветро‑ и солнечную энергетику, 
уже разработаны или находятся 
в стадии разработки соответс‑
твующие госпрограммы. «В 
этих областях Германия уже до‑
билась значительных успехов, 
и немецкие специалисты имеют 
большой опыт создания ветро‑
установок, солнечных батарей. 
Его было бы перспективно 
перенять и Белоруссии», – от‑
метил А. Гришанович.

Помимо этого, к числу при‑
оритетных направлений со‑
трудничества глава инноваци‑
онного фонда отнес содействие 
трансферу технологий и зна‑
ний, внедрению инноваций, 

октября. В ней приняли участие 
представители 10 немецких 
фирм и более 40 организаций 
Белоруссии. Специалисты об‑
судили возможности сотруд‑
ничества в области солнечной 
энергетики, световодной техни‑
ки, нагревательных установок 
для дома и промышленности, 
регулировочной техники для 
оборудования на сжиженном 
газе, топочных систем на ма‑
зуте, систем газоснабжения, 
контрольно‑измерительных 
приборов и др.

Немецкие гости также рас‑
сказали о своем опыте проек‑
тирования энергоэффектив‑
ных домов, создании «умных» 
зданий, реконструкции старых 
помещений, что актуально для 
Белоруссии. Рассматривается 
возможность создания в рес‑
публике Института пассивного 
дома наподобие того, который 
создан при участии специалис‑
тов из Германии в Польше.
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11-12 сентября 2008 года в Мос-
кве прошел Международный 
форум «Российское теплоснаб-
жение: проблемы и тенденции 
развития», который собрал более 
350 представителей из 90 горо-
дов России, ближнего и дальнего 
зарубежья.

В 
торжественном откры‑
тии форума приняли 
участие представители 
Государственной Думы 

РФ и федеральных органов 
власти, а также представители 
крупнейших частных операто‑
ров в области теплоснабжения.

Форум начался с пленарного 
заседания «Стратегия развития 
теплоснабжения в России и за‑
дачи на предстоящий осенне‑
зимний период», на котором 
широко освещались вопросы 
состояния российского тепло‑
снабжения на современном эта‑
пе и перспективы его развития.

Виктор Германович Семенов, 
президент НП «Российское 
теплоснабжение», выступил 
с докладом, посвященным ра‑
боте теплоснабжающих органи‑
заций в осенне‑зимний период 
2007‑2008 годов и состоянию 
российского теплоснабжения 
на современном этапе развития 
страны.

Артем Андреевич Троицкий, 
главный аналитик Институ‑
та энергетической стратегии, 
рассказал об изменениях, ко‑
торые должны быть учтены 
при формировании энергети‑
ческой стратегии на период 
до 2030 года, уделив внимание 
перспективам развития тепло‑
снабжения в рамках новой стра‑
тегии. Он отметил, что общая 
цель энергетической полити‑
ки – максимально эффективно 
использовать энергетические 
ресурсы и весь энергетический 
потенциал для устойчивого 
роста экономики и качества 
жизни населения страны (роста 
ВВП).

Юрий Александрович Липатов, 
председатель Комитета Госу‑
дарственной Думы РФ по энер‑
гетике, свой доклад посвятил 
законодательному и норма‑
тивно‑правовому обеспечению 
сферы теплоснабжения, кото‑
рое в основном сформировано 
в период плановой экономики, 
в условиях искусственно зани‑
жаемых стоимостей топлива 
и энергии. Он отметил, что 
переход к свободному ценооб‑
разованию на основные виды 
твердого и жидкого топлива 
и рост цен на природный газ, 
практически без изменения 
технической базы теплоснабже‑
ния и организационных струк‑
тур муниципального уровня, 
определил развитие кризиса 
коммунальной теплоэнергети‑
ки. В связи с этим он рассказал 
о шагах, которые предпринима‑
ет государство для решения этих 

Проблемы и тенденции 
российского теплоснабжения
Мероприятие: Российское теплоснабжение: 
проблемы и тенденции развития.
Организатор: НП «Российское теплоснабжение».
Состоялось: 11‑12 сентября 2008 года.
Место проведения: Россия, Москва.

сложных вопросов, среди них: 
разработка Федеральных зако‑
нов РФ «О теплоснабжении» 
и «Об энергосбережении» (так 
как действующий закон «Об 
энергосбережении» носит чисто 
декларативный характер).

Евгений Валентинович Яркин, 
советник генерального дирек‑
тора ООО «Межрегионгаз», 
рассказал о проблемах в тепло‑
снабжении в регионах РФ.

Далее в рамках форума со‑
стоялось Всероссийское со‑
вещание‑конференция «Пер‑
спективы тарифной полити‑
ки в сфере теплоснабжения», 
соорганизаторами которого 
выступили ОАО «Московская 
объединенная энергетическая 
компания» и ЗАО «Экспертная 
группа «КУТРИ».

Основной проблематикой 
конференции стало обсуждение 
предстоящих законодательных 
изменений в области тарифооб‑
разования на тепловую энергию 
и коммунальные услуги.

Михаил Яковлевич Хесин, 
заместитель председателя Ко‑
митета Государственной Думы 
по строительству и земельным 
отношениям, выступил с докла‑
дом на тему «Нормативно‑пра‑
вовое регулирование тарифов 
на присоединение к действую‑
щим сетям теплоснабжения». 
В ходе выступления он отметил, 
что методика расчета тарифа 
на подключение к сетям теп‑
лоснабжения должна осно‑
вываться на общем подходе, 
исходя из экономической обос‑
нованности тарифов на услуги 
организаций коммунального 
комплекса, однако правитель‑
ство РФ очень сильно отстает 
с принятием нормативных до‑
кументов, обеспечивающих ис‑
полнение Федерального закона 
от 30 декабря 2004 года № 210 
«Об основах регулирования 
тарифов организаций комму‑
нального комплекса».

Леонид Викторович Алексеев, 
заместитель начальника Управ‑
ления регулирования в сфере 
жилищно‑коммунального ком‑
плекса Федеральной службы 
по тарифам, особое внимание 
уделил долгосрочному тариф‑
ному регулированию, двухста‑
вочному тарифу, нетарифному 
регулированию через новые 
нормативно‑правовые акты. Он 
отметил, что скорейшего приня‑
тия требует Федеральный закон 
«О теплоснабжении», нужно 
внести изменения в постанов‑
ления правительства РФ № 109, 
306, 307 в части порядка приме‑
нения двухставочных тарифов 
на тепловую энергию, а также 
внести изменения в методичес‑
кие указания ФСТ – по при‑
менению метода доходности 
в теплоснабжении.

Людмила Дмитриевна Соловь-
ева, заместитель директора Де‑
партамента ЖКХ Министерства 

регионального развития РФ, 
в своем докладе «Разработка 
производственных и инвести‑
ционных программ организа‑
ций коммунального комплек‑
са – производителей товаров 
и услуг в сфере теплоснабжения» 
подчеркнула важность разра‑
ботки программ комплексного 
развития, подробно рассказала 
о том, как нужно разрабатывать 
данные программы.

Николай Васильевич Фила-
тов, заместитель руководителя 
Департамента топливно‑энер‑
гетического хозяйства Москвы, 
акцентировал внимание участ‑
ников конференции на недав‑
но принятой правительством 
Москвы городской целевой 
программе энергосбережения. 
Он рассказал о следующих 
основных положениях про‑
граммы: энергосбережение 
у потребителей, экономия при 
производстве и распределении 
энергии, введение многоставоч‑
ных тарифов на электрическую 
энергию и двухставочного тари‑
фа на тепловую энергию и т. д.

Владислав Павлович Черный, 
первый заместитель генераль‑
ного директора – заместитель 
генерального директора по эко‑
номике, финансам и сбыту ОАО 
«Московская объединенная 
энергетическая компания», 
выступил с докладом, посвя‑
щенным введению в Москве 
двухставочного тарифа на теп‑
ловую энергию. Он отметил, что 
использование данного тарифа 
выгодно как теплоснабжающей 
организации, так и потреби‑
телю.

Илья Алексеевич Долматов, 
директор Института проблем 
ценообразования и регулиро‑
вания естественных монополий 
Высшей школы экономики, 
посвятил свой доклад пробле‑
мам оценки эффективности де‑
ятельности теплоснабжающих 
организаций и предложениям 
по изменению методов регули‑
рования тарифов на тепловую 
энергию. Среди проблем оцен‑
ки эффективности деятельности 
организаций он выделил: боль‑
шое количество ТСО; низкую 
оснащенность приборами учета 
тепловой энергии, воды, топли‑
ва; плохую налаженность раз‑
дельного учета затрат по видам 
деятельности; недостаток ква‑
лифицированного персонала. 
А среди предложений по изме‑
нению методов регулирования 
тарифов – введение системы 
показателей при производстве 
и передаче тепловой энергии.

Алексей Анатольевич Ким, 
генеральный директор ЗАО 
«Экспертная группа «КУТРИ», 
рассказал о правовых проблемах 
и перспективах совершенство‑
вания системы тарифообразова‑
ния в области теплоснабжения, 
акцентировав внимание в своем 
выступлении на введении двух‑
ставочного тарифа на тепловую 
энергию и сопутствующие ус‑
луги. Среди основных проблем, 
которые могут возникнуть при 
введении двухставочного та‑
рифа, он выделил: отсутствие 

определения понятия тепловой 
мощности; правовых норм, уста‑
навливающих порядок опреде‑
ления (установления) тепловых 
нагрузок потребителей; формул 
расчета (определения) платы 
граждан за коммунальные услуги 
отопления и горячего водоснаб‑
жения; неурегулированность 
ряда методических вопросов, 
связанных с расчетом и приме‑
нением данных тарифов.

Виталий Владимирович Ко-
вальчук, начальник департамен‑
та энергоэффективности казен‑
ного предприятия «Московская 
энергетическая дирекция», 
в своем докладе отметил, что 
двухставочный тариф на тепло‑
вую энергию – это инструмент 
повышения эффективности 
потребления тепловой энер‑
гии, а введение этого тарифа 
положительно скажется на фун‑
кционировании сферы тепло‑
снабжения.

Александр Николаевич Давы-
дов, руководитель Департамента 
теплоэнергетики Московского 
филиала ООО «АНТ‑Информ», 
затронул тему введения двух‑
ставочного тарифа на газ, осо‑
бо отметив, что современный 
этап развития газовой отрасли 
характеризуется ужесточением 
требований к учету газа.

Владислав Витальевич Петри-
щев, старший консультант ЗАО 
«Карана», рассказал о возмож‑

ных путях совершенствования 
тарифного регулирования в теп‑
лоснабжении.

Сергей Владимирович Саванов, 
директор МП «Ивгортеплоэнер‑
го», познакомил участников 
конференции с практикой при‑
менения двухставочного тарифа 
в Иванове и рассказал о причи‑
нах отказа от его дальнейшего 
применения.

Игорь Владимирович Кузник, 
генеральный директор ЗАО 
«ИВК «Саяны», в своем докладе 
рассказал о трехступенчатых 
тарифах как необходимых усло‑
виях повышения эффективнос‑
ти систем централизованного 
теплоснабжения в России.

Пленарное заседание «Пла‑
нирование развития систем 
централизованного теплоснаб‑
жения», прошедшее во второй 
день работы форума, включало 
два тематических блока:

«Разработка схем теплоснаб‑
жения: организационные осно‑
вы, практика разработки, апро‑
бированные методологии».

Положительными итогами 
форума следует считать и новые 
деловые контакты, возникшие 
между организациями, входя‑
щими в НП «Российское теп‑
лоснабжение», обмен опытом, 
установление тесных дружеских 
отношений.

Оргкомитет форума
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Более 200 представителей основ-
ных заинтересованных сторон, 
включая предпринимателей, 
сотрудников правительственных 
и неправительственных орга-
низаций, журналистов, приняли 
участие во II региональном энер-
гетическом форуме. По итогам 
двухдневного мероприятия пред-
ставителями компании-органи-
затора AmChams и правительства 
Венгрии было сделано несколько 
важных заявлений.

И
н и ц и и р о в а н н ы й 
GE при поддержке 
п р е д с т а в и т е л ь с т в 
AmChams в Венгрии, 

Болгарии, Чехии, Польше, Ру‑

Глобальные вызовы –  региональный ответ
Мероприятие: II региональный энергетический форум.
Организатор: компания AmChams.
Состоялось: 7‑8 октября 2008 года.
Место проведения: Венгрия, Будапешт.

мынии, Словакии, Украине 
и Европейском Союзе, II регио‑
нальный энергетический форум 
прошел плодотворно и заложил 
основы для укрепления регио‑
нального сотрудничества между 
странами Центральной и Вос‑
точной Европы.

Все участники остались до‑
вольны итогами форума и выра‑
зили заинтересованность в даль‑
нейшем расширении сотрудни‑
чества между странами. Густав 
Биенерт, президент отделения 
AmCham в Венгрии, в рамках 
международной пресс‑кон‑
ференции объявил, что при 
участии AmChams будет создана 
постоянная комиссия, которая 

займется координированием 
общих усилий, задач и иници‑
атив в сфере интересов энерге‑
тического форума.

«Компания GE, выступающая 
в качестве главного партнера 
энергетического форума стран 
Центральной и Восточной Ев‑
ропы и являющаяся одним 
из основных глобальных игро‑
ков в регионе, очень довольна 
вторым годом работы форума. 
В последние годы значитель‑
но возрос уровень дискуссий, 
повысилась озабоченность 
в вопросах повышения кон‑
курентоспособности региона, 
которые могут быть достигнуты 
при сотрудничестве в области 
энергетической безопасности 
и ответственного отношения 
к окружающей среде. Мы в GE 
стремимся и в будущем зани‑
мать лидирующие позиции 

В конце сентября в Киеве состо-
ялся VI Международный форум 
«Топливно-энергетический 
комплекс Украины: настоящее 
и будущее». Несмотря на то что 
еще не успели затихнуть отго-
лоски событий в Южной Осетии, 
охладивших российско-украинс-
кие отношения, это никак не от-
разилось на ходе мероприятия. 
Как справедливо отметил один 
из его участников: «Политика – 
политикой, а энергетика – энер-
гетикой».

П
омимо украинских 
компаний, в мероп‑
риятиях форума при‑
няли участие более 

70 зарубежных предприятий, 
среди которых было и немало 
российских. Взаимный интерес 
к разработкам, опыту и возмож‑
ности применить свои силы 
лишний раз подтвердил, что 
сфера энергетики представляет 
широкое поле для сотрудничес‑
тва наших стран. На вопросы 
нашего корреспондента отве‑
чала заместитель руководителя 
Департамента организации 
выставок ЗАТ «МВЦ», руково‑
дитель выставочных проектов 
Нина Ивановна Силова.

– Какие цели ставят орга‑
низаторы форума и какие воз‑
можности она предоставляет 
участникам?

– Проведение форума на‑
правлено на поддержку и ус‑
корение процессов модерниза‑
ции топливно‑энергетического 
комплекса Украины, развитие 
делового сотрудничества, при‑
влечение инвестиций в топ‑
ливно‑энергетический сектор, 
как подчеркнул в своем вы‑
ступлении министр Минтоп‑
энерго Украины Юрий Про‑
дан. В экспозиции выставки, 
которая проводится в рамках 
форума, широко представлены 
украинские достижения в сфере 
топливно‑энергетического ком‑
плекса и передовые зарубежные 
разработки, которые могут быть 
использованы уже сейчас при 
реконструкции и модернизации 
объектов ТЭК. Для участников 
выставки, заинтересованных 

в энергетических программах, 
имеющих большой потенци‑
ал», – сказал Род Кристи, пред‑
ставитель GE Energy по Цент‑
ральной и Восточной Европе, 
России и СНГ.

«Круглый стол общих взгля‑
дов на энергетические про‑
блемы» состоялся при участии 
высокопоставленных предста‑
вителей правительств стран 
Центральной и Восточной 
Европы. По результатам круг‑
лого стола было также сделано 
несколько важных заявлений. 
Олег Бугаев, первый замести‑
тель министра топлива и энер‑
гетики Украины, заявил, что 
Украина собирается возглавить 
процесс регионального сотруд‑
ничества в области энергетики. 
В соответствии с его заяв‑
лением Украина уже начала 
процесс модернизации энерге‑

тического сектора при помощи 
специалистов ЕС. В результате 
модернизации энергетичес‑
кая инфраструктура страны 
в ближайшем будущем будет 
соответствовать стандартам 
Евросоюза.

Участники с большим внима‑
нием отнеслись к выступлению 
Димитара Икономова, посла 
Болгарии в Венгрии, который 
объявил о недавнем решении 
правительства Болгарии присо‑
единиться к проекту NETS (Но‑
вая европейская передающая 
система) компании MOL.

Организаторы намерены сум‑
мировать в специальном отчете 
все решения и рекомендации, 
принятые на форуме. Отчет 
будет представлен на пресс‑
конференции в ближайшем 
будущем.

Оргкомитет

в работе с национальными ком‑
паниями и предприятиями ТЭК, 
предоставляется уникальная 
возможность не только проде‑
монстрировать свою продукцию 
на стендах, но и принять непос‑
редственное участие в меропри‑
ятиях Минтопэнерго, провести 
в их рамках презентации. Так, 
в этом году было проведено 
11 заседаний, конференций, 
«круглых столов» с участи‑
ем руководителей отраслевых 
департаментов Минтопэнер‑
го, национальных компаний 
и предприятий отрасли. На них 
рассматривались вопросы ин‑
вестирования в энергетику, ис‑
пользование нетрадиционных 
и обновляемых источников 
энергии, атомная энергетика, 
а также многие другие темы.

– Отличается ли VI форум 
от предыдущих, что нового поя‑
вилось в его работе?

– По сравнению с 2007 годом 
тематика выставки была значи‑
тельно расширена и сейчас име‑
ет тенденцию развития в части 
представления энергетического 
оборудования не только для 
топливно‑энергетического ком‑
плекса, но и для энергохозяйств 
всех отраслей промышленнос‑
ти, сельского хозяйства, ЖКХ 
и т. д.

– Российским компаниям, 
которым интересен украин‑
ский энергетический рынок, 
приходится выбирать меж‑
ду «ElcomUkraine» и «ТЭК Ук‑
раины». В чем ваши отличия 
и преимущества по сравнению 
с «ElkomUkraine»?

– «ТЭК Украины» – это 
единственное в Украине выста‑
вочное мероприятие «большой 
энергетики» с участием Минис‑
терства топлива и энергетики 
Украины, экспозиция кото‑
рого размещена на площади 
3 тысячи квадратных метров. 
Ежегодно ТЭК Украины пред‑
ставляют: НАК «Энергети‑
ческая компания Украины», 
«Уголь Украины», «Укрэнерго», 
«Укринтерэнерго», «Нефтегаз 
Украины», «Энергоатом», «Укр‑
гидроэнерго». На их стендах 
представлены реальные планы 

строительства, модернизации, 
реконструкции объектов ТЭКа, 
инвестиционные проекты. Для 
участников выставки созданы 
все условия для контактов, об‑
щения с руководителями и спе‑
циалистами этих предприятий 
и – что особенно важно – воз‑
можность получить детальную 
информацию о каждом конк‑
ретном проекте из первых рук.

– Выставка организована, 
прежде всего, для украинских 
предприятий. Насколько широко 
на ней представлены зарубежные 
компании и планируете ли вы 
в дальнейшем расширять участие 
иностранных представителей?

– В форуме «ТЭК Украины» 
ежегодно принимают участие 
более 50 зарубежных компаний. 
Для компаний, которые впервые 
выходят на украинский рынок, 
существует специальная форма 
участия с рекламными мате‑
риалами – «Деловые встречи». 
Заметна тенденция расширения 
географии и количества гостей 
выставки, в этом году это более 
70 зарубежных предприятий, 
деятельность которых связана 
с производством и продажей 
энергетического оборудования. 
Мы уверены, что в ближайшее 
время многие из них станут 
нашими участниками.

– Заинтересованы ли энерге‑
тики Украины в сотрудничестве 
с российскими партнерами, и если 
да, то в каких именно направ‑
лениях? Возможны ли теплые 
и взаимовыгодные партнерские 
отношения в этой отрасли меж‑
ду нашими странами, которые 
не зависели бы от политических 
разногласий?

– О тесном, теплом парт‑
нерском сотрудничестве сви‑
детельствует День атомной 
энергетики, который уже пятый 
год проходит как совместное ме‑
роприятие НАЭК «Энергоатом» 
(Украина) и ОАО «ТВЭЛ» (Рос‑
сия). В 2006 году в рамках фо‑
рума был отмечен десятилетний 
юбилей сотрудничества этих 
компаний. В наших ближайших 
планах – при поддержке НАЭК 
«Энергоатом» и Министерс‑
тва промышленной политики 

Украины развить направление 
«Атомная промышленность Ук‑
раины», участниками которого 
станут многие российские пред‑
приятия, работающие в этой от‑
расли. Нашим партнером по ор‑
ганизации выставки выступит 
компания «Атомэкспо» (Моск‑
ва) – коллективный организатор 
экспозиции Государственной 
корпорации по атомной энер‑
гетике «Росатом».

* * *
Действительно,  атомная 

тема вызвала большой интерес 
как украинской, так и россий‑
ской сторон. Роль ядерного 
сегмента в украинской энерге‑
тике велика: в стране действует 
четыре АЭС со всеми сопутству‑
ющими производствами.

Перспективы сотрудничес‑
тва двух государств в области 
атомной энергетики и промыш‑
ленности обсуждались в ходе 
проведенного в рамках форума 
круглого стола «Атомная энер‑
гетика Украины. Инвестици‑
онные возможности», органи‑
зованном в рамках Совместной 
комиссии по информационно‑
му сотрудничеству между НАЭК 
«Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ».

Ближайшие десятилетия от‑
крывают широкие перспективы 
для взаимодействия. Реализа‑
ция энергетической стратегии 
Украины на период до 2030 года 
предполагает строительство 
новых атомных энергоблоков, 
в первую очередь – 3‑го и 4‑го 
энергоблоков Хмельницкой 
АЭС, а также обеспечение атом‑
ных станций ураном, цирко‑
нием и ядерным топливом. 
К 2015 году Украина планирует 

построить собственный за‑
вод по производству ядерного 
топлива, и в этом случае так‑
же может быть востребован 
опыт российских атомщиков. 
По словам вице‑президента 
ОАО «ТВЭЛ» Василия Констан‑
тинова, российская сторона го‑
това рассмотреть вопрос созда‑
ния совместного предприятия 
по производству ядерного топ‑
лива для АЭС Украины. В насто‑
ящее время решаются вопросы 
передачи Украине российской 
технологии производства ком‑
плектующих тепловыделяющих 
сборок из нержавеющей стали.

Кто будет строить новые энер‑
гоблоки Хмельницкой АЭС – 
станет известно по результатам 
тендера, который планируется 
провести в конце 2008 года. 
Кроме российского ЗАО «Атом‑
стройэкспорт» на этот заказ 
претендуют американская и ко‑
рейская компании. Как стало 
известно в ходе форума, условия, 
предлагаемые россиянами, мо‑
гут оказаться более выгодными, 
поскольку включают не толь‑
ко сооружение энергоблоков, 
но и обеспечение их топливом.

По словам министра Минтоп‑ 
энерго Украины Юрия Про‑
дана, одним из приоритетов 
сотрудничества с Россией яв‑
ляется участие в Международ‑
ном центре по обогащению 
урана в городе Ангарске. «Мы 
решили все организационные 
вопросы в Украине. Надеемся, 
что до конца года необходимые 
процедуры согласования будут 
завершены со стороны Казах‑
стана и России».

Дмитрий ЛУКАШЕВ

В политике – разногласия,  
в энергетике – сотрудничество
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ОАО «Балтийский 
завод»
завершило изготовление второ‑
го комплекта парогенераторов, 
предназначенных для первой 
в мире плавучей атомной элек‑
тростанции (ПАЭС). До конца 
текущего года предприятие 
изготовит еще четыре аналогич‑
ных изделия. Все парогенера‑
торы останутся на Балтийском 
заводе для их последующей 
установки на ПАЭС.

Контракт на изготовление 
восьми парогенераторов для 
плавучей атомной электростан‑
ции был заключен Балтийским 
заводом и ФГУП «Опытное 
конструкторское бюро маши‑
ностроения им. И. И. Африкан‑
това» в конце 2006 года. Сумма 
соглашения составила около 600 
миллионов рублей.

ОАО «Мобильные 
ГТЭС»
вошло в состав членов неком‑
мерческого партнерства «Совет 
рынка». Наблюдательный совет 
этой организации включил ком‑
панию в состав своих членов 
и в Палату продавцов электро‑
энергии.

Членство в НП «Совет рын‑
ка» позволит компании войти 
в электроэнергетический баланс 
Федеральной службы по тари‑
фам на 2009 год и участвовать 
в торговле электрической энер‑
гией (мощностью) на оптовом 
рынке. Кроме того, статус члена 
партнерства позволит обществу 
принимать участие в разработке 
нормативных документов, регу‑
лирующих функционирование 
электроэнергетики, а также в 
процессах оптимизации работы 
регулируемого сектора оптового 
рынка.

Центру 
комплектации 
«СЭЛЛ»
исполнилось 15 лет. Основной 
профиль компании – беспере‑
бойная поставка и професси‑
ональная комплектация элек‑
тротехнической продукцией 
промышленного назначения. 
Собственная сеть коммерческих 
подразделений состоит из 20 
торгово‑выставочных офисов 
«Энергия», расположенных 
в 15 крупных городах России 
и Казахстана.

Компания обеспечивает элек‑
тротехникой малые и крупные 
предприятия Сибири, Дальнего 
Востока и Казахстана, работаю‑
щие в области энергетики, стро‑
ительства, машиностроения, 
добывающей промышленности. 
Центр комплектации «СЭЛЛ» – 
официальный представитель 
крупнейших российских и зару‑
бежных производителей.

В своей деятельности ЗАО 
ЦК «СЭЛЛ» ориентируется 
на стратегическое партнерство, 
долгосрочные, стабильные от‑
ношения как с потребителями, 
так и с производителями про‑
дукции.

Компания «Глобал инсулэйтор 
групп» (Global Insulator Group, 
GIG) приняла участие в выставке 
«Энергосбережение: Технологии. 
Приборы. Оборудование-2008». 
Визит в Иркутск стал логичным 
продолжением развития отноше-
ний с потребителями юга Сибири.

С
тенд GIG посетили пред‑
ставители энергоком‑
паний, промышленных 
предприятий,  строи‑

тельно‑монтажных организаций 
региона. Помимо продукции 
Южноуральского арматурно‑изо‑
ляторного завода, который входит 
в управляющую компанию, посе‑
тителей заинтересовали конкрет‑
ные направления деятельности 
GIG, такие, как схемы сотруд‑

 

GIG: следующая станция – Восток
ничества на экспериментальных 
сетевых объектах и решения 
по удешевлению поставок.

По словам специалиста GIG 
по работе с проектными инсти‑
тутами Александра Чернышова, 
во время встреч были сделаны 
интересные технические пред‑
ложения, в частности, по изго‑
товлению арматуры, которые 
в дальнейшем предстоит обсуж‑
дать с экспертами ЮАИЗа.

Среди участников иркутской 
выставки, а это около 100 ком‑
паний, был и официальный 
дилер GIG – компания «Локус‑
СИП». Следующим городом, 
который посетят менеджеры 
GIG, станет Владивосток.

Ирина КРИВОШАПКА

собыТия 

Руководство компании Stellberg 
утвердило среднесрочный план 
развития компании до 2011 года, 
выделив на реализацию про-
граммы 50 миллионов евро. 
Изменения затронут все отделы 
и направления деятельности 
компании: будет расшире-
на филиальная сеть и открыт 
транспортный отдел, увеличены 
существующие производственные 
мощности, открыты новые линии 
и, соответственно, расширен ас-
сортимент поставляемой продук-
ции. Кроме того, будет построен 
и открыт металлоцентр.

В
ойдя в состав европей‑
ского финансово‑про‑
мышленного холдинга 
оcенью 2007 года, ком‑

пания Stellberg («Глобал‑Сталь») 
начала активное развитие и за‑
воевание новых сегментов рын‑
ка. За год была запущена линия 
по производству шлифованных 
и полированных труб (произ‑
водственная мощность 1680 
тонн в год), филиалы в Крас‑
нодаре, Ростове‑на‑Дону и Пя‑
тигорске. В соответствии с ут‑
вержденным планом развития 
для оперативного обеспечения 

Компания Р. В. С. стала партнером 
ООО «Национал электрик» и офици-
альным дистрибьютором продукции 
компании «LS Industrial Systems».

К
омпания LS Industrial 
Systems, основанная 
в 1974 году, – один из ве‑
дущих производителей 

промышленного электрообору‑
дования и систем автоматизации 
в Южной Корее.

На российском рынке пред‑
ставлен большой перечень элект‑
ротехнического оборудования LS 
Industrial Systems, включая комп‑
лектные распределительные уст‑
ройства с элегазовой изоляцией 
(КРУЭ), силовые трансформато‑
ры с литой изоляцией и широкую 

Компания Stellberg утвердила  
среднесрочный план развития

сПрАвкА
компания Stellberg (до октября 2007 года – «глобал‑сталь») –  
поставщик электросварных труб (стандарты EN 10217-7 и DIN 11850), 
фитингов, запорной и регулирующей арматуры, листового и сортового 
проката, емкостного оборудования из нержавеющей стали марок 
AISI 304, AISI 304L, AISI 316, AISI 316L. Официальный дистрибьютор 
европейских заводов IltaInox и Siderinox.

Располагает филиалами с собственными складами в Санкт-Петер-
бурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Краснодаре и Ростове-на-
Дону. Проводит единую ценовую и ассортиментную политику на всей 
территории РФ.

высококачественной металло‑
продукцией из нержавеющей 
стали предприятий‑клиен‑
тов компания Stellberg только 
до конца 2008 года откроет еще 
два филиала.

Расширяя производство, 
Stellberg планирует увеличение 
мощностей уже существующей 
линии производства полиро‑
ванных и шлифованных труб, 
запуск цеха по производству 
запорной арматуры и, соот‑
ветственно, расширение ассор‑
тимента поставляемой продук‑
ции, строительство и открытие 
металлоцентра.

Для развития инвесторы при‑
обрели землю в городе Жукове 
Калужской области. На тер‑
ритории 3,6 гектара будут рас‑
положены центральный склад 
нержавеющего металлопроката 
площадью 7000 квадратных 
метров, офисное здание площа‑
дью 350 квадратных метров и 2 
производственных комплекса.  
Stellberg создает и собствен‑
ный парк автомобилей: будут 
введены в эксплуатацию семь 
20‑тонных машин.

Игорь ГЛЕБОВ

Р. В. С. и «Национал электрик»  
подписали партнерское соглашение

номенклатуру низковольтного 
оборудования.

Директор по работе с корпо‑
ративными заказчиками компа‑
нии Р. В.С. Александр Болдырев 
отметил:

– Данное партнерство поз‑
волит нам значительно повы‑
сить компетенцию в проектах, 
где осуществляется строительс‑
тво подстанций. Начата работа 
по электроснабжению строя‑
щегося Енисейского фанерного 
комбината. В данном проекте мы 
намерены широко использовать 
номенклатуру предлагаемого 
оборудования, например силовые 
трансформаторы с литой изоля‑
цией 10 / 0,4 кВ, низковольтное 
оборудование для КТП 10 / 0,4 кВ. 

Оборудование компании «LS 
Industrial Systems» создано на ос‑
нове передовых технологий и яв‑
ляется одним из лучших продук‑
тов на российском рынке.

Начальник отдела системных 
проектов компании «Нацио‑
нал электрик» Виталий Добрин 
сказал:

– Наша продукция обладает 
высокими техническими ха‑
рактеристиками, мы постоянно 
выводим на российский рынок 
новые продукты – все это позво‑
ляет нам постоянно развивать‑
ся. Наше партнерство с Р. В. С. 
позволит усилить наши позиции 
на рынке.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

сПрАвкА
«р.в.с.» – инжиниринговая 
компания, внедряющая реше-
ния для учета энергоресурсов 
и управления технологическими 
процессами для компаний энер-
гетической отрасли и энергоем-
ких производств.
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Для НПО «ЭЛСИБ» 26 сентября 
стало днем двойного праздника. 
Почему двойного? Потому, что 
поводов веселиться от души было 
сразу несколько. Было решено 
приурочить к традиционному 
Дню машиностроителя юбилей-
ные торжества. 55 лет назад, 30 
декабря 1953 года, состоялся 
митинг по поводу пуска первой 
электрической машины – АТМ-
2000 кВт. С этого момента начал-
ся отчет истории завода, который 
сотрудники до сих пор с любовью 
называют «Турбинкой».

С
вязь времен – такова 
была концептуальная 
основа праздника. 
На входе сотрудников, 

как в старые добрые времена, 
встречали вахтеры с красными 
повязками. Они показывали 
гостям, как пройти в гардероб, 
и приглашали в зал. Старшему 
поколению задумка явно при‑
шлась по душе: народ улыбался 
и начинал вспоминать истории 
из прошлого. А в это время 
молодежь фотографировалась 
с другим персонажем – живой 
скульптурой рабочего! Вы‑
крашенный золотой краской 
мим очень неожиданно прояв‑
лял признаки жизни, а также 
за небольшое вознаграждение 
выдавал шоколадки и «отмачи‑
вал» веселые номера. В общем, 
в ожидании праздника гости 
не скучали.

Прозвучал третий звонок. 
В зрительном зале собрались 
сотрудники «ЭЛСИБа», члены 
их семей, а также ветераны за‑
вода. Поздравить машиностро‑
ителей с двойным праздником 
приехали партнеры – генераль‑
ный директор ОАО «Ураль‑
ский турбинный завод» Юрий 
Кислицын, и. о. генерального 
директора ОАО «ТГК‑13» Вла‑
димир Богомазов, директор 
по управлению проектами ОАО 
«Новосибирскэнерго» Юрий 

Двойной праздник

Пугач, директор по розничному 
бизнесу Новосибирского фи‑
лиала ОАО «Альфа‑Банк» Ма‑
рина Кокоулина, генеральный 
директор ООО ИД «Сибирь‑
Пресс» Вадим Кашафутдинов, 
генеральный директор ООО 
ИД «Комсомольская правда‑
Новосибирск» Галина Попова 
и другие.

Один из самых волнительных 
моментов праздничного вече‑
ра – награждение заслуженных 
работников. Заместитель губер‑
натора Новосибирской облас‑
ти – руководитель департамента 
стратегического управления 
и планирования Новосибир‑ 
ской области Владимир Ни‑
конов наградил четырех ра‑
ботников Почетной грамотой 
губернатора Новосибирской 
области и вручил благодарности 
троим заводчанам.

– «ЭЛСИБ» уверенно шагает 
в будущее, – отметил Владимир 
Алексеевич, – демонстрирует 

действительно выдающие‑
ся результаты. Желаю заводу 
дальнейшего процветания. 
Чувствуется, что тут работает 
настоящая команда професси‑
оналов!

Эти слова сопровождались 
вручением коллективу Почет‑
ной грамоты «За большой вклад 
в социально‑экономическое 
развитие Новосибирской облас‑
ти и в связи с 55‑летием со дня 
образования предприятия».

По общему мнению, юби‑
лей действительно получился 
душевным, потому что про‑
шел в кругу друзей. Впереди 
у заводчан – целая вереница 
праздничных мероприятий. 
В ноябре планируется провести 
заводскую спартакиаду, а в дека‑
бре – КВН. Недаром говорится, 
что день рождения, а тем более 
юбилей можно праздновать 
целый год!

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В ОАО «Электрозавод» (Москва) 
прошел научно-технический совет 
(НТС), посвященный перспективам 
развития трансформаторного и ре-
акторного оборудования. В работе 
НТС приняли участие представи-
тели Российской академии наук, 
электротехнических институтов, 
вузов, ведущие специалисты 
и руководители предприятий 
электроэнергетики, руководители 
департаментов ФСК ЕЭС, ученые 
и специалисты ОАО «Электроза-
вод».

Э
то не первый научно‑
технический совет, ко‑
торый «Электрозавод» 
провел с целью развития 

научно‑технического направле‑
ния деятельности компании и от‑
расли в целом: заседания НТС 
проходят с июня 2008 года.

С основным докладом вы‑
ступил генеральный директор 
ОАО «ВИТ» И. Ю. Мелешко. 
ОАО «ВИТ» – всемирно извест‑
ный научно‑технический центр 
в области трансформаторостро‑
ения, входящий в состав ОАО 
«Электрозавод». Основная задача 

Производственное объединение 
ТВЭЛ (Санкт-Петербург), россий-
ский лидер в области производс-
тва предварительно изолирован-
ных теплопроводов, запустило 
производство труб в трехслойной 
изоляции. Общая стоимость ин-
вестиций в новый технологичес-
кий цех составила 240 миллионов 
рублей. Строительство нового 
цеха, монтаж и наладка оборудо-
вания осуществлялись в течение 
трех лет.

Н
а сегодняшний день 
трехслойное поли‑
этиленовое покрытие 
является наиболее 

эффективным наружным анти‑
коррозионным покрытием труб 
заводского нанесения. Пок‑
рытие состоит из эпоксидного 
праймера, адгезионного под‑
клеивающего слоя и наружного 
полиэтиленового слоя и широко 
применяется для антикоррози‑
онной защиты трубопроводов 
различного назначения, вклю‑
чая, прежде всего, магистраль‑
ные газопроводы, нефтепрово‑
ды, а также продуктопроводы, 
трубопроводы коммунального 
назначения, технологические 
трубопроводы и др.

Автоматизированная тех‑
нологическая линия состоит 
из оборудования европейских 
производителей и обеспечивает 
производительность нанесения 
изоляции около 1 километра 
труб в сутки. Диаметр изоли‑
руемых труб – 273‑1220 мил‑
лиметров. Для производства 
применяется только высоко‑
качественное сырье известных 

коМПаНия 

Трансформаторные перспективы
ученых и специалистов ВИТа за‑
ключается в исследовании новых 
конструкций и изготовлении 
опытных образцов трансформа‑
торного и реакторного обору‑
дования. Кроме того, ВИТ про‑
водит контрольные испытания 
и готовит нормативно‑техничес‑
кую документацию для запуска 
в серийное производство новых 
трансформаторов и реакторов. 
Следует отметить, что разрабо‑
танные ОАО «ВИТ» технические 
решения внедряются на всех про‑
изводствах компании: в Москве, 
Уфе, Запорожье. На основе такой 
научной базы «Электрозавод» 
в настоящий момент проводит 
глобальную модернизацию и тех‑
нологическое перевооружение 
всего производства.

Участники совета отметили, 
что трансформаторное оборудо‑
вание – один из основных видов 
оборудования электрических 
систем, который определяет 
их структуру, функционирова‑
ние и эффективность работы. 
Надежность трансформаторов 
определяет надежность работы 
всей энергетической системы. 

Прогресс развития трансфор‑
маторного оборудования связан 
с улучшением его технико‑эконо‑
мических показателей. Как сказал 
И. Ю. Мелешко, «в условиях 
жесткой конкуренции «Элект‑
розавод» проводит обновление 
традиционной продукции, при‑
меняя новые материалы, комп‑
лектующие изделия и технологии, 
повышая удельные нагрузки».

Совершенствование техно‑
логий проектирования и изго‑
товления трансформаторного 
оборудования требует проведе‑
ния научно‑исследовательских 
и опытно‑конструкторских ра‑
бот, разработки новых методов 
расчетов, создания макетных 
и опытных образцов и проведе‑
ния их испытаний.

Помимо этого, на НТС вы‑
ступил начальник отдела вы‑
соковольтной техники Всерос‑
сийского электротехнического 
института Е. И. Остапенко. Он 
отметил, что широкое внедре‑
ние цифровых технологий, рост 
требований к точности учета 
электроэнергии увеличивают 
интерес потребителей к цифро‑

вым оптоэлектронным транс‑
форматорам тока и напряже‑
ния, а повышенные требования 
по пожаробезопасности – инте‑
рес к элегазовым измерительным 
трансформаторам.

Следующее заседание НТС 
планируется провести в ноябре 

2008 года. На заседании обсудят 
вопросы повышения надежности 
работы силовых трансформато‑
ров: конструирование, произ‑
водство, испытания и сервисное 
обслуживание.

Николай БОРИЧЕВ

юбилей 

ТВЭЛ запустил 
производство труб 
в трехслойной 
изоляции

мировых компаний и сертифи‑
цированная трубная продукция 
ведущих российских произво‑
дителей. Предполагаемые заказ‑
чики – строительно‑монтажные 
организации нефтегазового 
комплекса, а также коммуналь‑
ного и строительного рынков.

– Мы не будем составлять 
конкуренцию такому мощному 
производителю трубной продук‑
ции в изоляции, как Ижорский 
трубный завод, – говорит тех‑
нический директор ПО ТВЭЛ 
Александр Рогалев. – Они удов‑
летворяют постоянный спрос 
на самый ходовой диаметр 1420 
миллиметров, мы же планируем 
занять нишу рынка в диапазоне 
диаметров от 1220 миллиметров 
и ниже. В настоящее время про‑
изводство сертифицировано НК 
«Транснефть», завершается этап 
сертификации ОАО «Газпром».

 
Игорь ГЛЕБОВ

сПрАвкА
Производственное объедине‑
ние твэл – российский лидер 
в области производства пред-
варительно изолированных 
теплопроводов, применяемых 
в качестве наружных сетей 
тепло- и водоснабжения. В ка-
честве производителя участво-
вал в проекте по строительству 
магистральных теплопроводов 
для Северо-Западной ТЭЦ; среди 
заказчиков ТВЭЛа также ОАО 
«Северные газовые магистрали», 
ОАО «НК Роснефть», ОАО «ЛУ-
КОЙЛ» (теплоизолированные 
нефтепроводы).

разВиТие 
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В  Светотехническую торговую 
ассоциацию входят 19 организа-
ций, связанных с производством 
и торговлей светотехникой, в том 
числе Всероссийский светотехни-
ческий институт (ВНИСИ). 

О 
том, в каком состоянии 
находится российский 
рынок светотехничес‑
кой продукции, наше‑

му корреспонденту рассказала 
Юлия Бабанова, региональ‑
ный директор компании Thorn 
Lighting по России и СНГ. Эта 
фирма – один из членов Све‑
тотехнической торговой ассо‑
циации.

– Какова доля отечествен‑
ных предприятий на российском 
рынке светотехники и с чем это 
связано?

– Сейчас доля российских 
производителей составляет 70 
процентов. Необходимо отме‑
тить, что до сих пор для пот‑
ребителя решающее значение 
имеет не качество поставляемой 
продукции (с точки зрения эф‑
фективности, комфорта и энер‑
госбережения), а низкая цена. 
Слишком высокие пошлины 
на ввоз импортной светотехни‑
ки сдерживают ее распростра‑
нение в России.

– Насколько велико влияние 
на наш рынок дешевой продук‑
ции азиатских производителей, 
соответствует ли ее качество 
современным требованиям?

– Влияние азиатских про‑
изводителей велико за Уралом, 
так как стоимость доставки 
их продукции в центральную 
часть России значительно уве‑
личивает цену. Российские же 
производства расположены, 
в основном, в европейской час‑
ти страны, поэтому стоимость 
доставки здесь невелика, соот‑
ветственно, и цены тоже. Но, 
к сожалению, на рынке появ‑
ляются низкокачественные ази‑

сТраТегия 

Что светит российской лампе?
атские продукты под незаконно 
используемыми российскими 
торговыми марками, например 
Cosmos, Feron, Comtech.

– Есть ли поддержка отечест‑
венных производителей светотех‑
ники со стороны государства?

– Одно время активная под‑
держка оказывалась заводу 
ВАВС – крупнейшему произ‑
водителю ламп. Были введены 
квоты на ввоз ламп накаливания 
импортных производителей. 
Но ВАВС не смог организовать 
качественную дистрибуцию 
своего товара в силу низкого 
уровня менеджеров предпри‑
ятия, и дело кончилось ничем.

Правительство Москвы лоб‑
бирует интересы светотехничес‑
кого завода в городе Лихославле, 
заключив с ним эксклюзивный 
контракт на поставку систем 
уличного освещения. Проект‑
ным институтам Моспроект‑3 
и ландшафтным мастерским 
Моспроект‑1 запрещено ис‑
пользовать в своих проектах 
энергосберегающие и другие 
светильники импортного про‑
изводства.

Принят закон о повышении 
норм освещенности, но только 
для города Москвы, вследствие 
чего центр города и главные ма‑
гистрали пересвечены, а во дво‑
рах (даже в центре столицы) 
до сих пор нет освещения или 
оно явно недостаточно.

– Каковы, с вашей точки зре‑
ния, перспективы развития рос‑
сийского рынка светотехники?

– Мы ждем прихода инвес‑
тиций известных иностранных 
производителей. Тогда отечест‑
венных рынок будет развиваться 
в сторону эффективных и энер‑
госберегающих технологий.

– Существуют ли в нашей 
стране оригинальные разработ‑
ки, решения и идеи в сфере свето‑
техники и насколько успешно они 
продвигаются в жизнь?

– Разработки существуют, 
но о внедрении их в практику 
нам известно очень мало, воз‑
можно, в связи с тем, что внед‑
рений почти нет.

– Как бы вы оценили орга‑
низацию освещения российских 
населенных пунктов, сущест‑
вуют ли в этой сфере проблемы 
и недостатки, что можно из‑
менить?

– В последние 7 лет админис‑
трации городов уделяют повы‑
шенное внимание освещению 
населенных пунктов. Идет пла‑
новая смена устаревшего совет‑
ского оборудования на новое. 
Но вся направленность связана 
с освещением дорог и в некото‑
рых городах – дворовых терри‑
торий. Нужно начать уделять 
внимание освещению мест 
отдыха россиян: парков, детских 
площадок, памятников.

– Какие цели объединяют 
участников Светотехнической 
торговой ассоциации?

– Некоммерческое партнерс‑
тво «Светотехническая торго‑
вая ассоциация» (СТА) было 
основано в апреле 1999 года. 
Его цель – объединение усилий 
по установлению цивилизован‑
ных форм сотрудничества между 
всеми участниками рынка свето‑
технической продукции. Учреди‑
телями выступили ряд крупней‑
ших фирм – операторов рынка 
и ВНИСИ им. С. И. Вавилова.

СТА ведет работу по ряду на‑
правлений: развитие сотрудни‑
чества с крупнейшими отечест‑
венными заводами – изготови‑
телями светотехнической про‑
дукции, исследование качества 
продаваемых на российском 
рынке изделий, участие в меж‑
дународных светотехнических 

выставках, сотрудничество с ев‑
ропейскими светотехническими 
ассоциациями и обществами.

Наша цель – содействие ста‑
новлению и развитию цивилизо‑
ванного рынка светотехнических 
изделий в России. У СТА широ‑
кий круг задач, среди которых: 
проведение комплекса работ 
по повышению качества свето‑
технических изделий, обеспече‑
ние должного уровня качества 
продукции, предлагаемой учас‑
тниками ассоциации, взаимо‑
действие с сертификационными 
и испытательными центрами, 
участие в реализации федераль‑
ных и региональных программ 
и проектов, продвижение про‑
дукции, товаров и услуг участни‑
ков СТА через совместные акции 
и многие другие задачи.

Беседовал Дмитрий ЛУКАШЕВ

ОАО «Челябинский трубопрокат-
ный завод» объявил о возможной 
корректировке производственной 
программы на 2008 год.

П
о словам генерального 
директора ЗАО «Груп‑
па ЧТПЗ» Павла Пе‑
люгина, предпосылки 

к пересмотру производственных 
планов в сторону снижения ста‑
ли складываться еще в начале 
2008 года.

– Наметившаяся с начала 
года тенденция падения спроса 
на трубную продукцию в связи 
с переносом сроков крупных 
трубопроводных проектов про‑
должает укрепляться в связи 
с общей неблагоприятной эко‑
номической ситуацией, вызван‑
ной последствиями мирового 
финансового кризиса. Падение 
цен на нефть заставляет нефте‑
газовые компании, которые 
являются основными потре‑
бителями продукции Группы 
ЧТПЗ, пересматривать свои 
инвестиционные программы. 
Значительный спад потребле‑

ния отмечен в строительной 
отрасли, которая в наибольшей 
степени пострадала от кризиса, 
в энергетике, в других промыш‑
ленных отраслях, – отметил 
П. Пелюгин.

Слова гендиректора подтверж‑
даются статистикой: действитель‑
но, с января по сентябрь 2008 года 
предприятия Группы ЧТПЗ – 
Челябинский трубопрокатный 
и Первоуральский новотрубный 
заводы – отгрузили потребителям 
1  278  000 тонн трубной продук‑
ции, что на 13 процентов меньше 
результатов 2007 года.

Что до инвестиционных про‑
грамм, то компания намерена 
завершить реализацию страте‑
гических проектов в запланиро‑
ванные сроки и выполнить свои 
обязательства перед финансовы‑
ми партнерами и контрагентами. 
В то же время Группа ЧТПЗ 
решила оптимизировать затра‑
ты по текущим капитальным 
вложениям за счет неначатых 
проектов, не обремененных 
обязательствами перед постав‑
щиками и подрядчиками.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Производители труб  
корректируют планы

Компания «АБС ЗЭиМ Автома-
тизация» разработала новый 
однооборотный электрический 
механизм МЭО-1600-08К. Но-
винка будет впервые представ-
лена на выставке, проводимой 
в рамках международного форума 
PCVExpo-2008, проходящего в вы-
ставочном центре «Крокус Экспо» 
в Москве.

П
о сообщению компа‑
нии, новая разработка 
заменит два серийно 
выпускаемых меха‑

низма: МЭО‑630‑92К, МЭО‑
1600‑92К и их фланцевые мо‑
дификации МЭОФ‑630‑97К, 
МЭОФ‑1600‑96К.

Главные отличительные осо‑
бенности нового механизма 
МЭО‑1600‑08К – небольшие 
габаритные размеры и масса 
за счет использования корпуса 
из алюминиевого сплава и пе‑
рераспределения внутренних 
нагрузок. В состав механизма 
входит привод, включающий 
в себя электрический двигатель 

и тормоз; редуктор со встроен‑
ным ручным приводом и полым 
выходным валом с внутренни‑
ми шлицами и механическим 
ограничителем его положения; 
датчик положения выходного 
вала с дисплеем цифровой ин‑
дикации; ограничитель макси‑
мального момента; комплекты 
устройств соединения с регу‑
лирующим органом техноло‑
гических систем (рычаг) или 
с трубопроводной арматурой 
(КМЧ). Также в механизме 
имеется встроенный бесконтак‑
тный пускатель и пост местного 
управления.

ОАО «АБС ЗЭиМ Автомати‑
зация» (АБС Автоматизация) 
разрабатывает и внедряет «под 
ключ» различные автоматизи‑
рованные системы управления 
технологическими процессами, 
а также изготавливает широкую 
номенклатуру средств автомати‑
зации для систем промышлен‑
ной автоматики.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

Один механизм 
заменяет два
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Где применить газо-  
и паротурбинные установки

Стр. 55

В ходе научной конференции, 
состоявшейся в Сан-Франциско, 
специалисты компании Intel про-
демонстрировали одну из своих 
новейших разработок – установку 
по передаче электрической энер-
гии без использования проводов.

Д
ве антенны – отсыла‑
ющая и принимающая 
сигнал – были уста‑
новлены на расстоянии 

примерно 90 сантиметров друг 
от друга. К принимающей сто‑
роне была присоединена лам‑
почка в 60 Вт. Потери энергии 
при передаче составили около 
25 процентов.

Впервые передача электро‑
энергии по воздуху была осу‑
ществлена учеными из Масса‑
чусетского технологического 
института. Однако тогда глав‑
ной проблемой стало то, что 
в процессе передачи терялось 
до половины энергии, и на под‑
зарядку устройства приходилось 
тратить в два раза больше элек‑
тричества.

Специалистам Intel удалось 
повысить эффективность ра‑
боты системы, и в будущем 
они надеются снизить потери 
до совсем незначительного 
процентного показателя. Пока 
компания планирует внедрять 
технологию с отсылающими 
и встроенными принимающими 
сигнал антеннами только в про‑
изводство ноутбуков.

Евгений ХРУСТАЛЕВ

Электри-
чество 
по воздуху

Главные беды ветроэнергетики, 
вероятно, происходят от не-
регулярности возникновения 
движения воздушных потоков 
и непостоянства силы ветра. От 
этого страдали даже старинные 
мельницы. Не могут обойти этот 
недостаток и современные разра-
ботки.

Э
дуард Житников, что‑
бы избавиться от па‑
губной зависимости 
ветроколеса, придумал 

такую конструкцию, где 
и легкое дуновение, и 
мощные порывы вет‑
ра улавливают паруса с 
подветренной стороны, 
посаженные на карусель 
(патент РФ № 2256093). 
Подобных ветропри‑
водов, у которых тоже 
имеются неподвижная 
ось и ветроколесо, есть 
немало. Однако у них 
сравнительно невысокая 
мощность, и они прекра‑
щают работу при малых 
скоростях ветра.

Автор же захотел по‑
высить единичную мощ‑
ность установки, расширить 
возможности ветропривода и 
к тому же уменьшить возбуж‑
даемые вибрации. Его карусель 
оснащена вертикальными плос‑
костями, сориентированными 
по радиусам лопатками в виде 
эластичных парусов в жестких 
каркасах, парусность которых 
регулируется от максимальной 
величины до нулевой. 

Ветропривод включает не‑
подвижную вертикальную ось 
и карусельное колесо с круговой 
конструкцией, на которую по‑
сажены лопатки. Последние и 
играют роль «мягких» парусов, 
подвешенных в каркасах. 

Одна из главных особеннос‑
тей энергетической машины в 
том, что ветроколесо покоится 
по окружности на поплавках 

Оказывается, существует устройс-
тво, позволяющее избавиться 
от пыли при выгрузке сыпучих 
материалов в любое транспорт-
ное средство чисто механическим 
способом - без воды, вентиляци-
онных систем и электричества. 

Т
акое устройство пред‑
ставил в нынешнем году 
на выставке НТТМ в 
Москве аспирант Ни‑

жегородской Волжской госу‑
дарственной академии водного 
транспорта Е. Адамов.

С обычного бункера убирают 
обычные же аспирационную, 
гидроэжекционную или ио‑
низирующую аппаратуру. На 
бункер по всему периметру 
укрепляют направляющие с уп‑
ругими элементами, например 
пружинами. Сверху устанавли‑
вают новую приемную часть с 
особыми опорными стойками, 
уравновешенными специаль‑
ными грузами. Все это закрыто 
прорезиненным гофрирован‑
ным рукавом вроде сильфона. 

При выгрузке сыпучего ма‑
териала он захватывается грей‑
фером, который «сажается» 
на опорные стойки. Под его 
тяжестью упругие элементы 
сжимаются и объем приемного 
устройства уменьшается. После 
этого челюсти грейфера раз‑
жимаются, груз высыпается в 
бункер, вес грейфера мгновенно 
снижается, упругие элементы 
разжимаются, и объем прием‑
ного устройства резко увели‑
чивается. 

Олег СЕРДЮКОВ

Погрузка 
без пыли

иННоВации 

Карусель с парусами
с управляемыми подводными 
крыльями. Это сооружение под‑
держивает агрегат в необходи‑
мом для работы горизонтальном 
положении.

Таким образом, в этой раз‑
работке мы сталкиваемся с 
неожиданным сплавом ветро‑ и 
гидроэнергетики, хотя основ‑
ной движущей силой остается 
воздушный поток.

Вращается карусель от набега‑
ющего ветра, но он воздействует 
лишь на часть лопаток, подня‑

тых с подветренной стороны, ос‑
тальные опущены и не тормозят 
движение. Следует заметить, что 
высота подъема парусов, зави‑
сящая от силы ветра в каждый 
определенный момент и при‑
званная поддерживать заданные 
обороты, регулируется автома‑
тикой. Она получает непрерыв‑
ную информацию о скорости и 
направлении ветра и подает ко‑
манды на подъем‑спуск парусов 
соответствующему механизму. 
Автоматика управляет и под‑
водными крыльями, ликвидируя 
возможные перекосы и опас‑
ности крена всей конструкции, 
вызванные неравномерностью 
и односторонним воздействием 
капризного ветра.

Таким образом, парусное вет‑
роколесо будет, уверен автор, 

эффективно работать в ши‑
роком диапазоне скоростей 
воздушной стихии. При слабом 
ветре паруса поднимутся на мак‑
симальную высоту, а при ураган‑
ном ‑ всего на 5‑10 процентов. 
Для катастрофических ситуаций 
предусмотрена постановка на 
якорь всего сооружения.

Предполагается, что один 
оборот ветроколеса диаметром 
в сотни метров будет происхо‑
дить за 7‑10 минут, чего вполне 
хватит для осуществления цикла 

«подъем‑работа‑спуск» 
парусов.

Надо принять во вни‑
мание, что сложность 
парусной карусели, ма‑
териалоемкость этой 
конструкции не идут 
ни в какое сравнение с 
традиционными гидро‑
электрическими стан‑
циями. Выигрышны‑
ми характеристиками 
являются также эколо‑
гичность, неприхотли‑
вость при строительстве 
и эксплуатации, а также 
значительная единичная 
мощность ветроагрегата. 

Особенно актуальными эти 
преимущества будут в регионах 
с умеренными ветрами.

Кстати, автор разработал сра‑
зу несколько вариантов изобре‑
тения. Так, например, на суше 
карусель обопрется на ролики, 
скользящие по рельсам. Лопат‑
ки могут быть жесткими, от‑
клоняющимися в вертикальной 
или горизонтальной плоскости, 
либо флюгерными. Не исключе‑
но и применение неподвижных 
лопаток с односторонней про‑
дуваемостью. 

Дело – лишь за внедрением этих 
разработок, что проблематично в 
силу банальнейшей и извечной 
проблемы российских изобрета‑
телей – отсутствием средств. 

Михаил ГАВРИЛОВ
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Одна из насущных проблем 
современности – атмосферные 
осадки, которые в виде кислотных 
дождей и снегопадов, преодоле-
вая в воздушном пространстве 
огромные расстояния, выпадают 
на большие территории, принося 
экологический ущерб окружа-
ющей среде, человеку, флоре 
и фауне.

К
ислотные осадки – это 
одна из качественных 
характеристик эколо‑
гического загрязне‑

ния окружающей природной 
среды.

Ядовитый дождь
Известно, что атмосферные 
осадки – это вода в жидком или 
твердом состоянии, образующа‑
яся непосредственно на земной 
поверхности или выпадающая 
из смешанных (преимуществен‑
но слоисто‑дождевых и высо‑
кослоистых) облаков в виде ка‑
пель или кристаллов размером 
от 0,5 до 6‑7 миллиметров.

Выпадение атмосферных 
осадков происходит в результа‑
те укрупнения части уже сущес‑
твующих облачных элементов 
до размеров, при которых они 
приобретают заметную ско‑
рость падения. Наиболее круп‑
ные кристаллические элементы 
сталкиваются с переохлажден‑
ными каплями, приморажи‑
вая их к себе, или смерзаются 
между собой, образуя хлопья. 
Перейдя в атмосферные слои 
с температурами выше 0 °С, 
твердые частицы тают, обра‑
зуя капли дождя. При низких 
температурах воздуха (около 
0 °С и ниже) твердые частицы 
достигают земной поверхнос‑
ти в виде снега, крупы и др., 
не растаяв.

Атмосферные осадки, выде‑
ляющиеся на земной поверх‑
ности и называемые наземными 
гидрометеорами, представле‑
ны росой, изморосью, инеем, 
жидким и твердым налетом 
и другими.

Интенсивность осадков ко‑
леблется от 0,25 мм / ч до 100 
мм / ч. В нормальных условиях 
вода (или снег), содержаща‑
яся в атмосферных осадках, 
не опасна, поскольку имеет 
нейтральную основу. Количес‑
тво осадков, их распределение 
по земной поверхности, годовой 
и суточный ход, повторяемость, 
интенсивность и т д. являются 
определяющими характеристи‑
ками климата.

С точки зрения физики ат‑
мосферные осадки – это один 
из этапов природного цикла 
круговорота воды (влагооборо‑
та) в природе, поэтому выпаде‑
ние дождей и снега естественное 
для земной атмосферы природ‑
ное явление.

Состав атмосферных осадков 
не одинаков и может изменять‑
ся при движении дождевых 
облаков над сушей или над 
океаном, а также в зависимости 
от высоты над уровнем земной 
поверхности.

Появление кислотных осадков 
обусловлено взаимодействием 

атмосферной влаги или частиц 
снега с кислотообразующи‑
ми химическими веществами, 
соединениями и элемента‑
ми, попавшими в атмосферу 
из природных и антропогенных 
источников.

Кислотообразующие ком‑
поненты, выброшенные в ок‑
ружающую природную среду, 
растворяются в воздушной влаге 
или снеге, в результате чего об‑
разуются различные кислоты, 
которые придают каплям воды 
(частицам снега) кислотную 
основу (рН > 5,6), превращая 
атмосферные осадки в кислые 
(или в кислотные).

Источники 
загрязнения
Источники кислотного загряз‑
нения атмосферы могут быть 
как естественные (природные), 
так и искусственные (антропо‑
генные).

К естественным источни‑
кам, поставляющим 
кислотообразую‑
щие загрязнители 
в атмосферу, отно‑
сятся действующие 
вулканы, лесные по‑
жары, продукты жизне‑
деятельности растений 
и животных, выде‑
ляющие природные 
газы почва и вода.

Искусственными ис‑
точниками являются объ‑
екты промышленности, 
энергетики и транс‑
портные средства, 
использующие угле‑
водородное топливо 
и выбрасывающие в составе 
дымовых газов – продуктов 
сгорания производные серы, 
азота, углерода, недогоревшие 
топливные углеводороды и дру‑
гие химические соединения, 
элементы и вещества.

Причины 
возникновения
Известно, что углеводородное 
горючее и атмосферный воздух, 
несмотря на то что они включа‑
ют в свой состав кислотообразу‑
ющие химические элементы – 
такие, как азот, сера, углерод 
и другие, – по отношению к воде 
химически неактивны, однако 
их производные, например 
оксиды и диоксиды, растворя‑
ясь в воде, образуют кислоты. 
Оксиды и диоксиды, а также 
недогоревшие углеводороды 
формируются непосредственно 
в процессе горения углеводо‑
родного топлива, а их состав 
и количество определяются, 
в свою очередь, качеством про‑
текания реакции сгорания.

В связи с этим причинами воз‑
никновения кислотных осадков, 
по мнению авторов, являются 
переменное качество использу‑
емого топлива, невозможность 
его улучшения перед сжиганием 
вследствие применения мораль‑
но устаревших конструкций 
топливных систем и невысокая 
организация сжигания углево‑
дородного горючего.

Механизм и места 
образования
В процессе горения углеводо‑
родного топлива продукты его 
сгорания – оксиды и диоксиды 
азота, серы, углерода, серово‑
дород, хлороводород, летучие 
органические соединения, на‑
пример ненасыщенные углево‑
дороды, выбрасываются в ат‑
мосферу, где взаимодействуют 
с влагой или частицами снега, 
образуя азотную, азотистую, 
серную, сернистую, угольную, 
фосфорную и другие кислоты.

При этом, чем выше концен‑
трация кислотообразующих ве‑
ществ, соединений и элементов 
и больше их количество в вы‑
брасываемых в атмосферу газах, 
тем сильнее концентрация обра‑
зующихся при этом кислотных 
дождей или снегопадов.

Постоянная доставка кисло‑
тообразующих компонентов 
в верхние слои атмосферы 
обеспечи‑ вается за счет 
превыше‑ ния темпе‑

ратуры ды‑
мовых газов 

на срезе тру‑
бы над тем‑
п е р а т у р о й 
окружающе‑
го воздуха.

Очевидно, 
что с повы‑
шением пер‑
вой и (или) 
понижением 
второй дымо‑
вые газы под‑
н и м а ю т ‑
ся  выше 
и распро‑
страняют‑
с я  д а л ь ш е 
от источника загрязнения. Ве‑
личина подъема и распростране‑
ния вредных газов по площади 
в значительной степени опреде‑
ляется высотой дымовой трубы 
над поверхностью Земли.

Поскольку на создание кис‑
лотных осадков влияет хими‑
ческий состав участвующих 
в реакции компонентов (топ‑
лива и воздуха), то в продуктах 
сгорания газообразного топлива 
содержатся вещества, элементы 
и соединения, формирующие 
азотные и азотистые кисло‑

ты. Наряду с азотными и азо‑
тистыми соединениями при 
сжигании жидкого нефтяного 
топлива (особенно сернистого 
и малосернистого) в атмосфере 
появляются серные и сернистые 
вещества.

Отопление котельных агре‑
гатов твердым топливом – на‑
пример, углем – наряду с обра‑
зованием серных и сернистых 
кислот в атмосфере могут фор‑
мироваться кислоты на основе 
примесей, например фосфор‑
ные.

Кроме того, при выбросах 
в атмосферу промышленных 
газов и продуктов сгорания уг‑
лей в воздушном пространстве 
накапливается большое коли‑
чество соединений металлов, 
в основном Al, Fe, Mn, Zn, Cu, 
Ni, V, Cd, P, As и Se, которые 
во влажной атмосфере смеши‑
ваются с каплями воды и час‑
тицами снега и далее выпадают 
с осадками.

Таким образом, механизм 
образования в атмосфере кис‑
лотных осадков антропоген‑
ного происхождения наряду 
с физико‑химическими пока‑
зателями горючего и окисли‑

теля определяется, 
в первую очередь, 
качеством реали‑
зации технологи‑

ческих процессов 
их подготовки и смешения, 
а также условиями протекания 
окислительно‑восстановитель‑

ных реакций. Следовательно, 
наличие кислотных осадков 

и тенденция к их увели‑
чению вызваны как не‑

совершенством при‑
меняемых сегодня 
технологий под‑
готовки горючих 
и воздуха к процес‑

су горения, так и постоянно 
растущими объемами сжигае‑
мого углеводородного топлива.

Кислотные атмосферные 
осадки формируются, в основ‑
ном, над промышленными ре‑
гионами, над районами распо‑
ложения энергетических объек‑
тов и в мегаполисах с большим 

количеством транспортных 
средств, то есть везде, где 

существуют источники 
выброса кислотообразу‑
ющих компонентов. 

Последствия 
выпадения
Кислотные атмосферные осадки 
оказывают чрезвычайно нега‑
тивное влияние на окружающую 
среду – среду обитания, ухудшая 
ее качественные показатели.

Так, почва и водоемы закис‑
ляются, что приводит к гибели 
деревьев и растений, животных 
и живых организмов, а также 
к уничтожению их кормовой 
базы. На человека кислотные 
осадки оказывают комплекс‑
ное, вредное влияние, нарушая 
работу внутренних органов 
(легких, желудка, печени, почек 
и т. п.) через вдыхаемый воздух 
и потребляемую питьевую воду, 
раздражая и вызывая ожоги 
кожных покровов и глаз, выпа‑
дение волос в результате непос‑
редственного контакта.

Наиболее чувствительны 
к кислотным атмосферным 
осадкам деревья хвойных по‑
род, представляющие собой 

как бы «лакмусовую бумагу» 
наличия в воздухе жидкости 
с повышенной кислотностью. 
При контакте иголок с кислотой 
даже малой концентрации они 
сначала желтеют, потом высы‑
хают и отпадают.

Основной особенностью кис‑
лотных атмосферных осадков 
является масштабность их по‑
ражающей способности. Так, 
суммарная площадь, поражае‑
мая кислотными атмосферными 
осадками, может составлять 
от десятков до тысяч квадратных 
километров.

Борьба с осадками
В нашей стране о проблеме 
кислотных дождей впервые за‑
говорили только в конце 1980‑х 
годов, а решать данную про‑
блему в России начали в 1990‑х 
годах.

На первом этапе борьба с кис‑
лотными осадками сводилась 
к ужесточению природоохран‑
ного законодательства, нор‑
мированию выбросов вредных 
веществ, повышению штрафов, 
то есть к реализации организа‑
ционных мероприятий, кото‑
рые принесли определенный 
экологический эффект, однако 
полностью проблему решить 
не смогли. В связи с этим были 
разработаны и внедрены отде‑
льные конструктивные мероп‑
риятия, в частности:

установка фильтров, катали‑
заторов и циклонов на дымовых 
и выхлопных трубах;

применение  горелок  со 
сниженными оксидами азота 
(NOх);

двухстадийное сжигание топ‑
лива;

рециркуляция дымовых (вы‑
хлопных, отработавших, уходя‑
щих) газов;

ввод в зону горения воды или 
водяного пара;

ввод присадок в топливо или 
в зону горения;

химические методы очистки 
уходящих газов.

К сожалению, внедрение 
и этих мероприятий также пол‑
ностью не устранило проблему 
возникновения кислотных осад‑
ков, которая так и не решенная 
перешла в ХХI век.

По мнению авторов, эффек‑
тивность реализованных на се‑
годняшний день мероприятий 
по снижению вероятности 
возникновения кислотных 
осадков достигла своего преде‑
ла. В связи с этим необходимо 
разрабатывать и внедрять но‑
вые мероприятия, устраняю‑
щие причины формирования 
кислотообразующих хими‑
ческих веществ, соединений 
и элементов.

Например, дальнейшее со‑
вершенствование процессов 
топливоподготовки и миними‑
зация количества участвующего 
в процессе горения атмосфер‑
ного воздуха, качественное 
изменение механизмов обра‑
зования кислотообразующих 
компонентов при сжигании 
углеводородного топлива, ней‑
трализация кислых газов до вы‑
броса их в атмосферу, а также 
изменение конструкции дымо‑
вых труб и др.

К. т. н. Игорь ДУБРОВИН,
К. т. н. Евгений ДУБРОВИН
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Отечественная тепловая энер-
гетика развивалась и остается 
преимущественно паровой: 
топливо сжигается на элек-
тростанциях в топках кот-
лов, выделившееся тепло 
используется для выработки 
и перегрева пара. Пар расши-
ряется в турбинах, его энергия 
преобразуется в механичес-
кую и служит для вращения 
электрического генератора, 
который производит электри-
чество.

О
тработавший в турби‑
нах пар конденсируется 
и возвращается в котел. 
Охлажденные в котле 

продукты сгорания выбрасыва‑
ются в атмосферу.

Паровые энергоблоки хорошо 
освоены, они надежны и долго‑
вечны. Их единичная мощность 
достигает 800‑1200 МВт, а ко‑
эффициент полезного действия 
составляет до 40‑41 процента, 
а на наиболее совершенных элек‑
тростанциях за рубежом – 45‑48 
процентов.

Также уже длительное вре‑
мя в энергетике используются 
газотурбинные установки. Это 
двигатель совершенно другого 
типа. В ГТУ атмосферный воздух 
сжимается до 15‑20 атмосфер, 
в нем топливо сжигается с обра‑
зованием высокотемпературных 
(1200‑1500 °С) продуктов сгора‑
ния, которые расширяются в тур‑
бине до атмосферного давления. 
Вследствие более высокой тем‑
пературы турбина развивает при‑
мерно вдвое большую мощность, 
чем необходимо для вращения 
компрессора.

Избыток используется для при‑
вода электрического генератора. 
За рубежом эксплуатируются 
ГТУ единичной мощностью 
260‑280 МВт с КПД 36‑38 про‑
центов. Температура отрабо‑
тавших в них газов составляет 
550‑620 °С.

Интерес
Вследствие принципиальной 
простоты цикла и схемы сто‑
имость газотурбинных уста‑
новок существенно ниже, чем 
паровых. Они занимают меньше 
места, не нуждаются в охлажде‑
нии водой, быстро запускаются 
и изменяют режимы работы. ГТУ 
легче обслуживать и полностью 
автоматизировать.

Так как рабочей средой газо‑
вых турбин являются продукты 
сгорания, сохранять работо‑
способность деталей – которые 
омываются ими – можно, только 
используя чистые виды топлива: 
природный газ или жидкие дис‑
тилляты.

ГТУ быстро развиваются, с по‑
вышением параметров, единич‑
ной мощности и КПД. За рубе‑
жом они освоены и эксплуатиру‑
ются с такими же показателями 
надежности, как и паровые энер‑
гоблоки.

Разумеется, тепло отработав‑
ших в ГТУ газов может быть 
использовано. Проще всего это 
сделать путем подогрева воды 
для отопления или выработки 

технологического пара. Коли‑
чество произведенного тепла 
оказывается несколько больше, 
чем количество электроэнергии, 
а общий коэффициент исполь‑
зования тепла топлива может 
достигать 85‑90 процентов.

Заставить 
работать тепло
Есть и другая, еще более привле‑
кательная возможность заставить 
это тепло работать.

Из термодинамики известно, 
что КПД наиболее совершенного 
цикла теплового двигателя (его 
придумал Карно почти 200 лет 
назад) пропорционально от‑
ношению температур подвода 
и отвода тепла. В ГТУ подвод 
тепла происходит в процессе сго‑
рания. Температура образующих‑
ся продуктов, которые являются 
рабочей средой турбин, не огра‑
ничивается стенкой (как в кот‑
ле), через которую необходимо 
передавать тепло, и может быть 
существенно выше.

Освоено охлаждение омыва‑
емых горячими газами деталей, 
позволяющее поддерживать 
их температуры на допустимом 
уровне.

В паровых энергоустановках 
температура перегретого пара 
не может превышать допустимую 
для металла труб котельных паро‑
перегревателей и таких неохлаж‑
даемых узлов, как паропроводы, 
коллекторы, арматура, – она 
составляет сейчас 540‑565 °С, 
а в самых современных установ‑
ках – 600‑620 °С. Зато отвод тепла 
в конденсаторах паровых турбин 
осуществляется циркуляционной 
водой при температурах, близких 
к температуре окружающей сре‑
ды.

Указанные особенности позво‑
ляют существенно повысить КПД 
производства электроэнергии 
путем объединения в одной парога‑
зовой установке (ПГУ) высокотем‑
пературного подвода (в ГТУ) и низ‑
котемпературного отвода тепла 
(в конденсаторе паровой турбины). 
Для этого отработавшие в турбине 
газы подаются в котел‑утилизатор, 
где генерируется и перегревается 
пар, поступающий затем в паровую 
турбину.

Вращаемый ею электрический 
генератор при неизменном рас‑
ходе топлива в камере сгорания 
ГТУ увеличивает выработку 
электроэнергии в 1,5 раза. В ито‑
ге КПД лучших современных 
ПГУ составляет 55‑58 процентов. 
Такие ПГУ называют бинарными 
потому, что в них осуществляется 
двойной термодинамический 
цикл: пар в котле‑утилизаторе 
и работа паровой турбины про‑
изводятся за счет тепла, подве‑
денного в камере сгорания ГТУ 
и уже отработавшего в верхнем 
газотурбинном цикле.

С учетом всех достоинств ПГУ 
наиболее важной задачей для 
отечественной энергетики яв‑
ляется перевод многочисленных 
паровых электростанций, работа‑
ющих в основном на природном 
газе, в парогазовые. Привлека‑
тельными особенностями таких 
ПГУ, помимо высоких КПД, 
являются умеренная удельная 
стоимость (в 1,5‑2 раза ниже, чем 

у паровых энергоблоков близкой 
мощности), возможность соору‑
жения за короткое (два года) вре‑
мя, вдвое меньшая потребность 
в охлаждающей воде, хорошая 
маневренность.

Как создать ПГу
При техническом перевооруже‑
нии электростанций возможны 
два варианта создания бинарных 
ПГУ.

Во‑первых, строительство 
главного корпуса с оптималь‑
ными ПГУ единичной мощнос‑
тью 350‑1000 МВт с КПД 55‑60 
процентов.

Во‑вторых, размещение ГТУ 
и котлов‑утилизаторов в сущест‑
вующих или новых главных кор‑
пусах и использование в создава‑
емых с ними ПГУ части имеюще‑
гося паротурбинного и электри‑
ческого оборудования.

Например, для ПГУ общей 
мощностью 800 МВт с тремя 
ГТУ целесообразно использовать 
ячейки двух соседних энергобло‑
ков К‑300. В этом случае одна 
паровая турбина сохраняется, 
а другая демонтируется. Элек‑
трический генератор, главный 
трансформатор и ячейка рас‑
пределительного устройства 
демонтированного блока могут 
послужить для одной из ГТУ.

Перевоплощение
Не менее важно превращение 
паровых газомазутных ТЭЦ в па‑
рогазовые.

Отопительные ТЭЦ функци‑
онируют с сильно меняющи‑
мися в течение года тепловыми 
нагрузками. Электроэнергия, 
вырабатываемая летом менее 
экономичными турбинами ТЭЦ 
в условиях «плохого» вакуума 
в конденсаторе, не может кон‑
курировать с энергией крупных 
конденсационных электростан‑
ций.

Зимой развитые выхлопные 
части турбин потребляют энер‑
гию для преодоления трения, 
а также для вентиляции и ох‑
лаждения последних ступеней. 
Работа с тепловой нагрузкой 
приводит к снижению удельной 
электрической мощности паро‑
вых ТЭЦ, для которых вообще 
характерно умеренное произ‑
водство электроэнергии на теп‑
ловом потреблении.

Наконец, удельная стоимость 
паровых ТЭЦ существенно 
выше, чем конденсационных 
электростанций.

В них газы после ГТУ сбра‑
сываются в водогрейный или 
паровой котел‑утилизатор, где 
используются для выработки 
тепла (подогрева воды или ге‑
нерирования пара) для внешних 
потребителей. Схемы ГТУ‑ТЭЦ 
наиболее просты. КПД совре‑
менных ГТУ без выработки теп‑
ла близок или даже выше КПД 
паротурбинных ТЭЦ докрити‑
ческого давления на конден‑
сационном режиме. Выработка 
тепла не снижает этого КПД – 
в отличие от паротурбинных 
установок, где электрическая 
мощность и КПД вследствие 
производственных (особенно 
при высоком давлении) и теп‑

лофикационных отборов пара 
значительно уменьшаются.

Бинарный цикл
Для увеличения выработки тепла 
в периоды максимальных нагру‑
зок применяются котлы‑утилиза‑
торы ГТУ, оснащенные горелками 
для сжигания дополнительного 
топлива. Однако сжигание топ‑
лива перед котлами‑утилизато‑
рами, как и снижение тепловой 
нагрузки (недоиспользование 
тепла отработавших в ГТУ га‑
зов), уменьшает эффективность 
ГТУ‑ТЭЦ, которые наиболее 
привлекательны для промышлен‑
ных ТЭЦ со значительной долей 
стабильной паровой нагрузки. 
Экономически они выгодны 
и при резко переменном графике 
тепловой и электрической на‑
грузки: в качестве примера можно 
назвать Якутскую ГРЭС (в сущ‑
ности ТЭЦ) с восьмью ГТУ об‑
щей мощностью около 250 МВт, 
которая успешно эксплуатируется 
с 1971 года.

О Северо- 
Западной ТЭЦ
Каждая ГТУ работает на свой 
котел‑утилизатор, в котором ге‑
нерируется и перегревается пар, 
поступающий, например, в об‑
щий коллектор, а из него – в име‑
ющиеся паровые турбины.

Первой теплофикационной 
ПГУ бинарного типа в России 
является ПГУ‑450 на Северо‑
Западной ТЭЦ в Санкт‑Петер‑
бурге.

Отработанный на Северо‑За‑
падной ТЭЦ модуль ГТУ – ко‑
тел‑утилизатор, генерирующий 
240 т / ч пара высокого давления 
при электрической мощности 
150 МВт, может прямо исполь‑
зоваться для питания турбин 
ПТ‑60, ПТ‑80 и Т‑100 на дейс‑
твующих ТЭЦ.

При полной загрузке их выхло‑
пов расход пара через первые ступе‑
ни этих турбин будет значительно 
ниже номинального. Его можно 
будет пропустить при характерных 
для ПГУ‑450 пониженных давле‑
ниях пара.

Это и одновременное умень‑
шение температуры свежего 
пара до 500‑510 °С летом и даже 
несколько более низких значе‑
ний зимой снимет вопрос об ис‑
черпании ресурса таких турбин. 
Конечно, мощность паровых 

турбин в составе ПГУ будет ниже 
номинальной, но общая мощ‑
ность блока при этом возрастет 
более чем вдвое, а его экономич‑
ность по выработке электроэнер‑
гии не будет зависеть от режима 
и станет существенно более 
высокой, чем у лучших конден‑
сационных энергоблоков.

Как это  
влияет на 
экономичность
Такое изменение показателей 
радикально влияет на эконо‑
мичность ТЭЦ. Суммарные 
издержки на выработку элек‑
троэнергии и тепла в них сни‑
зятся, а конкурентоспособ‑
ность на рынках электроэнергии 
и тепла возрастет.

ГТУ с котлами‑утилизаторами 
лучше всего располагать в новом 
главном корпусе на площадке 
действующей ТЭЦ. Старые кот‑
лы могут сохраняться в резерве 
для покрытия пиковых нагрузок 
или на случай перерывов в газос‑
набжении.

Газотурбинные установки 
мощностью 15‑30 МВт и ниже 
целесообразно применять для 
децентрализованных источни‑
ков электроэнергии и тепла, 
реконструкции отопительных 
и производственных котельных 
с превращением их в небольшие 
ГТУ‑ТЭЦ, а иногда и создания 
ПГУ‑ТЭЦ (например, на базе 
промышленных ТЭЦ с паро‑
выми турбинами мощностью 
6‑12 МВт).

ГТУ такого класса мощности 
удобны для сохранения выра‑
ботки электроэнергии на старых 
ТЭЦ с низкими (3‑9 МПа) дав‑
лениями пара. На них целесооб‑
разна установка четырех‑шести 
ГТУ мощностью 15‑30 МВт 
с котлами‑утилизаторами и ис‑
пользованием выработанного 
в них пара в имеющихся тур‑
бинах (если они работоспо‑
собны) или в новой паровой 
турбине. Невысокие параметры 
пара не являются в этом случае 
большим недостатком. Таким 
образом, создается экономичная 
современная ТЭЦ с электри‑
ческой мощностью 80‑200 МВт 
и тепловой мощностью 100‑200 
Гкал / ч. Остальная часть теп‑
ловой нагрузки покрывается 
в режиме котельной.

Гурген ОЛЬХОВСКИЙ

ТехНология 

Где применить газо- 
и паротурбинные установки
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Любой продукт общественного 
труда, в том числе и углево-
дородное топливо, должен 
обладать комплексом свойств, 
которые формируют его качест-
во и делают потребным по пря-
мому назначению. Численное 
значение каждого свойства 
(или показателя качества) нор-
мируется государственными 
стандартами (ГОСТами) или 
техническими условиями (ТУ) 
и обязательно должны быть 
указаны в сертификате (или 
паспорте) на продукт.

Об экологической 
опасности
Все углеводородные топлива, 
как известно, в большей или 
в меньшей степени являются эко‑
логически опасными. Наиболь‑
шей экологической опаснос‑
тью обладают жидкие ракетные 
топлива, а наименьшей – угли. 
Экологическая опасность угле‑
водородных топлив обусловлена 
выделением из них токсичных 
и ядовитых химических веществ, 
соединений и элементов, являю‑
щихся опасными загрязнителями 
окружающей среды.

Экологически опасные ком‑
поненты выделяются из топлива 
при хранении, транспортировке 
и перекачке. На этих этапах 
использования горючего, кроме 
газообразных углеводородов 
(например, этана и метана), топ‑
ливные загрязнители могут быть 
представлены самим топливом, 
загрязненными углеводородами 
водами, топливным отстоем, 
угольной пылью и другими. Эти 
загрязнители попадают в окру‑
жающую среду в результате уте‑
чек, протечек, разливов, аварий 
и т. д.

В процессе непосредствен‑
ного сжигания топлива фор‑
мируются новые экологически 
опасные газообразные, жидкие 
и твердые загрязнители, пред‑
ставляющие собой производные 
химических элементов, соеди‑
нений и веществ, содержащихся 
как в составе исходного топлива, 
так и в составе атмосферного воз‑
духа, поступающего на горение. 
Химические элементы, соедине‑
ния и вещества топлива и воздуха 
взаимодействуют между собой и, 
пройдя определенные термичес‑
кие превращения, выбрасывают‑
ся в составе продуктов сгорания 
в окружающую среду.

Что такое 
экологическая 
чистота топлива
Для топлива как продукта об‑
щественного труда экологичес‑
кая чистота является сложным 
комплексным свойством, про‑
являющимся при хранении, 
транспортировке, перекачке 
и непосредственно в процессе 
сжигания.

Под свойством топлива «эко‑
логическая чистота», по мнению 
авторов, следует понимать такое 
состояние горючего, при котором 
на всех этапах своего жизненного 
цикла оно не оказывает или ока‑
зывает минимальнодо пустимое 
негативное воздействие на ок‑

ружающую среду и не создает 
угрозы жизни и существованию 
людей, фауне и флоре.

Сложным и комплексным дан‑
ное свойство топлива является 
потому, что в одних условиях 
использования, например при 
хранении, транспортировке и пе‑
рекачке, в окружающую среду 
поступают одни загрязнители, 
в то время как при сжигании топ‑
лива  образуются и выбрасывают‑
ся другие загрязнители. В связи 
с чем экологическую чистоту 
топлива следует условно рассмат‑
ривать как две взаимосвязанные 
составляющие: до и во время 
сжигания, при этом последняя 
составляющая является более 
значимой.

Посмотрим  
ГОСТы и Ту
В настоящее время в Российской 
Федерации действует большое 
количество ГОСТов и ТУ на угле‑
водородные газы, нефтяное топ‑
ливо и уголь. Следует напомнить, 
что ГОСТ – это государственный 
нормативный документ на про‑
дукцию, обязательный для ис‑
полнения всеми предприятиями 
страны. ГОСТы создавались для 
всех отраслевых промышленных 
предприятий, подтягивая их тех‑
ническую базу и технологическое 
оборудование, а следовательно, 
и качество выпускаемой продук‑
ции, до одного уровня.

С 2000 года вместо новых го‑
сударственных стандартов вы‑
пускаются технические условия. 
В отличие от ГОСТа, технические 
условия – это нормативный 
документ на продукцию для 
одного или нескольких пред‑
приятий, разработанный с уче‑
том их технической базы и тех‑
нологического оборудования. 
Поскольку база и оборудование 
даже на однопрофильных пред‑
приятиях различны, то и техни‑
ческие условия на одну и ту же 
продукцию, а следовательно, и ее 
качество, отличаются.

Анализ нормативных доку‑
ментов, определяющих качес‑
тво углеводородного топлива, 
показывает, что ни один из них 
не содержит сведений о таком 
свойстве топлива, как «эколо‑
гическая чистота», в связи с чем 
не нормируется и ее численное 
значение (т. е. показатель). Спра‑
ведливости ради следует конс‑
татировать, что отдельные кос‑
венные показатели, по которым 
можно судить об экологической 
чистоте используемого топлива, 
в этих нормативных документах 
все же присутствуют. Так, для 
углеводородных топлив указыва‑
ется химический состав горючей 
части, и нормируются содер‑
жание в них вредных приме‑
сей и минеральных включений. 
В настоящее время для газового 
топлива нормируется содержа‑
ние сероводорода (H

2
S) и азота 

(N
2
); для жидких нефтяных топ‑

лив – серы (S
2
), углерода (С), 

ванадия (V), кислот и щелочей, 
кроме того, для бензинов – мар‑
ганца (Mn) и свинца (Pb), а для 
углей – вредные компоненты 
в минеральной части.

Очевидно, что существующие 
ГОСТы и ТУ необходимо кор‑
ректировать с учетом реально 

сложившейся экологической 
обстановки, ухудшению кото‑
рой способствует неуклонное 
повышение объемов потребле‑
ния углеводородного топлива, 
а следовательно, и увеличение 
количества вредных выбросов.

При чем здесь 
октановое число?
Известно, что в Российской 
Федерации с января 2009 года 
должен вступить в силу Феде‑
ральный закон, который обя‑
жет граждан, владеющих авто‑
мобилями с карбюраторными 
и инжекторными двигателями, 
использовать бензин с октано‑
вым числом не ниже 95 (АИ‑95). 
Данный закон РФ широко про‑
пагандируется в СМИ и у наших 
граждан формируют мнение, что 
бензин АИ‑95 более экологичес‑
ки чистое автомобильное топ‑
ливо, чем используемые сегодня 
бензины АИ‑80 или АИ‑92.

Необходимо отметить, что 
показатель октанового числа 
автомобильного бензина яв‑
ляется лишь количественной 
характеристикой устойчивости 
к детонации (самопроизвольно‑
му взрыву) топлив, применяемых 
в двигателях внутреннего сгора‑
ния. Октановое число нормиру‑
ется для легких углеводородных 
топлив, имеющих температуру 
кипения от +300 оС до +230 0 оС, 
каковыми и являются бензины. 
Похожим показателем для сред‑
них углеводородных (дизельных 
и моторных) топлив, имеющих 
температуру кипения от +2500 оС 
до +360 0 оС, является цетановое 
число, отражающее способность 
данного вида горючего к само‑
воспламенению.

Октановое и цетановое числа 
светлых топлив характеризуют 
только способ распространения 
пламени (взрывной или равно‑
мерно непрерывный) при проте‑
кании цепной реакции горения, 
а не механизм или качество про‑
текания этого процесса. В связи 
с чем показатели октанового 
числа бензинов и цетанового 
числа дизельных топлив не могут 
применяться для объективной 
оценки экологической чистоты 
указанных видов углеводородных 
горючих.

Возможно, эта оплошность до‑
пущена разработчиками данного 
Федерального закона по причине 
отсутствия консультантов – спе‑
циалистов по топливоподготовке 
и топливоиспользованию.

Как оценивать  
экологическую 
чистоту
Содержание отдельных примесей 
и минеральных включений угле‑
водородного топлива, отражен‑
ное их численными значениями 
в действующих нормативных 
документах, не может полностью 
характеризовать экологическую 
чистоту топлива. Однако для 
предварительной оценки эко‑
логической чистоты топлива 
можно использовать численные 
значения показателей химичес‑
ких элементов, содержащихся 
в горючей части топлива. Если 
топливо имеет большее содержа‑

ние водорода (Н
2
) или в составе 

его горючей части присутствует 
связанный кислород (О

2
), на‑

пример как у биологического 
топлива, то это горючее является 
более экологически чистым. 
Объективная же оценка эколо‑
гической чистоты того или иного 
вида топлива может быть прове‑
дена только по результатам ка‑
чественного и количественного 
анализов дымовых (выхлопных) 
газов в процессе его сжигания, 
а также анализа зольной части 
горючего после его сжигания. 
По своей значимости первосте‑
пенными являются, безусловно, 
результаты анализов дымовых, 
выхлопных и прочих газов, обра‑
зующихся при сгорании топлива, 
поскольку именно они оказы‑
вают наибольшее негативное 
воздействие на окружающую 
природную среду и поражают 
значительные территории.

Очевидно, что для объективной 
оценки такого важного свойства 
топлива, как экологическая 
чистота, необходимо еще разра‑
ботать критерий, то есть правило, 
по которому этот показатель 
изменяется. По мнению авторов, 
данный критерий должен пред‑
ставлять собой аддитивную свер‑
тку наиболее экологически опас‑
ных компонентов, например CO, 
CO

2
, H

2
S, NO

X
, N

2
, S

2
, S

X
O

Y
, C

X
H

Y
, 

сажа и т. д., количественное ран‑
жирование которых в продуктах 
сгорания того или иного топлива 
может отражаться численным 
значением коэффициента зна‑
чимости, соответствующего доле 
каждого компонента в составе 
дымовых газов. Представленный 
критерий является объективным, 
поскольку через качество проте‑
кания цепной реакции горения 
количественно отражает меха‑
низм формирования вредных 
выбросов. Численное значение 
показателя экологической чис‑
тоты топлива должно находиться 
в пределах от 0 до 1,0, при этом 
топливо является экологически 
чистым при показателе, близком 
к 0, а экологически опасным, 
соответственно, к 1,0.

Что за рубежом
В странах Западной Европы, 
Северной Америки и Японии 
экологические проблемы, свя‑
занные, в том числе, и с ис‑
пользованием углеводородных 
топлив, начали решать с начала 
60‑х годов прошлого столетия. 
На начальном этапе улучшение 
экологической обстановки пы‑

тались добиться исключительно 
реализацией административ‑
ных мер. А, именно, введением 
и ужесточением природоохран‑
ного законодательства, введе‑
нием и повышением штрафов 
за загрязнение природной среды, 
ограничением количества и рег‑
ламентацией времени работы 
источников загрязнения, в том 
числе и автотранспорта, запре‑
щением использования тех или 
иных продуктов и т. д. и т. п. Од‑
нако попытка решения экологи‑
ческих проблем исключительно 
административными мерами 
потерпела неудачу.

И только через 30 лет, в середи‑
не 1990‑х годов представленные 
выше комплексные мероприя‑
тия, в том числе модернизация 
технологической базы нефтепе‑
рерабатывающих заводов и со‑
вершенствование автомобиль‑
ных двигателей и их топливных 
систем, были реализованы, пос‑
ле чего на топливный рынок 
экономически развитых стран 
поступил в качестве товарного 
топлива высокооктановый бен‑
зин. Несмотря на позитивные 
тенденции качественного улуч‑
шения природной среды в раз‑
витых странах мира, проблема 
загрязнения, в том числе и про‑
дуктами сгорания углеводород‑
ного топлива, на сегодняшний 
день полностью не устранена 
и требует своего дальнейшего 
решения.

Вместо выводов
По мнению авторов, более эко‑
логически чистые продукты 
общественного труда должны 
быть дешевле своих менее эко‑
логически чистых аналогов. Это 
полностью относится и ко всем 
видам углеводородного горю‑
чего. Государство обязано взять 
на себя часть расходов, связан‑
ных с повышением экологичес‑
кой чистоты топлива, поскольку 
использование экологически 
опасных топлив приносит огром‑
ный ущерб флоре, фауне и здо‑
ровью граждан через нарушение 
качества их естественной среды 
обитания. В противном случае 
государство вынуждено будет 
нести дополнительные расходы 
на природоохранные меропри‑
ятия и здравоохранение, значи‑
тельно превышающие прибыль 
от продаж экологически чистых 
топлив.

К. т. н. Евгений ДУБРОВИН,
к. т. н. Игорь ДУБРОВИН

разрабоТки 

Экологическая чистота топлива 
и октановое число бензина
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В 2007 году была построена 
PS10 – первая в Европе ком-
мерческая термальная солнеч-
ная электростанция довольно 
редкого типа. «Солнечная 
башня», как именуют ее в оби-
ходе, официально вступила 
в строй 30 марта нынешнего 
года. Мощность станции, воз-
веденной в Андалусии, состав-
ляет 11 мегаватт.

П
ринцип ее работы 
прост. Поле станции 
состоит из множест‑
ва гелиостатов – зер‑

кал, отслеживающих движение 

В 
Г Э С  к и н е т и ч е с к а я 
э н е р г и я  п а д а ю щ е й 
воды используется для 
производства электро‑

энергии. Турбина и генератор 
преобразовывают энергию воды 
в механическую энергию, а за‑
тем – в электроэнергию. Турби‑
ны и генераторы установлены 
либо в самой дамбе, либо рядом 
с ней. Иногда используется тру‑

бопровод, чтобы подвести воду, 
находящуюся под давлением, 
ниже уровня дамбы или к водо‑
заборному гидроузлу ГЭС.

С точки зрения превращения 
энергии, это технология с очень 
высоким КПД, зачастую превы‑
шающим более чем в два раза КПД 
обычных теплоэлектростанций.

Так как всеми существен‑
ными рабочими процессами 

можно управлять и контроли‑
ровать их дистанционно через 
центральный узел управления, 
непосредственно на месте тре‑
буется небольшой технический 
персонал. В настоящее время 
накоплен уже значительный 
опыт по работе ГЭС мощностью 
от 1 кВт до сотен МВт.

График нагрузки определен‑
ного района или города, кото‑
рый представляет собой изме‑
нение во времени суммарной 
мощности всех потребителей, 
имеет провалы и максимумы. 
Это означает, что в одно время 
суток требуется большая сум‑
марная мощность генераторов, 
а в другое время часть гене‑

раторов или электростанций 
может быть отключена или 
может работать с уменьшенной 
нагрузкой.

ГАЭС стали особенно эф‑
фективными после появления 
оборотных гидротурбин, кото‑
рые выполняют функции и тур‑
бин, и насосов. Перспективы 
применения ГАЭС во многом 
зависят от КПД, под которым 
относительно этих станций по‑
нимается отношение энергии, 
выработанной станцией в гене‑
раторном режиме, к энергии, 
израсходованной в насосном 
режиме.

Экономия топлива при ис‑
пользовании ГАЭС достигается 
за счет догрузки теплового 
оборудования для зарядки 
ГАЭС. При этом потребля‑
ется меньше топлива, чем 

для производства пиковой 
электроэнергии на ТЭС или 
газотурбинной станции. Кроме 
того, режим ее зарядки ока‑
зывает содействие введению 
в эксплуатацию базовых элек‑
тростанций, которые будут 
вырабатывать энергию с мень‑
шими удельными затратами 
топлива.

Первые ГАЭС в начале XX 
столетия имели КПД не больше 
40 процентов. Однако в совре‑
менных ГАЭС КПД составляет 
70‑75 процентов. И в отличие 
от обычных ГЭС, здесь нет 
необходимости перекрывать 
речки, строить высокие дамбы 
с длинными тоннелями и т. д.

Евгений ХРУСТАЛЕВ,  
по материалам сайта  

www.do-men. ru

Солнца. Оно собирает свет 
и направляет его на вершину 
высокой башни, где яркий сол‑
нечный «зайчик» превращает 
воду в пар. Пар бежит по трубам 
и, в конечном счете, крутит 
турбины, соединенные с элект‑
рическими генераторами.

По такой схеме не раз созда‑
вались установки во многих 
странах, но электростанция, 
управляемая компанией Solucar 
Energia, самая внушительная 
из всех. Ее 624 зеркала, пло‑
щадью по 120 квадратных мет‑
ров каждое, направляют свет 
на бетонную башню высотой 
115 метров.

Сооружение может генери‑
ровать до 24,3 гигаватт‑часов 
в год.

PS10 – не единственная сол‑
нечная электростанция в Ис‑
пании. Здесь работают еще не‑
сколько крупных солнечных 
сооружений самых различных 
типов. Но проект PS10 пред‑
ставляет собой особый инте‑
рес: в том же месте инженеры 
планируют возвести еще одну 
установку‑близнец под назва‑
нием PS20. Только она уже будет 
генерировать мощность в 20 ме‑
гаватт, собирая свет от большего 
количества зеркал.

А всего к 2013 году различ‑
ные по принципу действия 
солнечные установки, которые 
развернут (и уже разворачивают) 
на площадке в Санлукар‑ла‑

Майор, должны производить 300 
мегаватт электрической энергии, 
что эквивалентно потребностям 
такого города, как Севилья. Эти 
установки будут самыми раз‑
ными: свой вклад внесут и сол‑
нечные башни, и ряд других 
систем, основанных на нагреве 
теплоносителя и парогенерато‑
рах, а еще – обычные наборы 
фотоэлектрических батарей.

Стоимость возведения таких 
станций высока – и, соответс‑
твенно, электричество, ими 
вырабатываемое, нельзя назвать 
дешевым. Но по мере развития 
технологий и, в частности, 
расширения самой «солнечной 
площадки» в Санлукар‑ла‑
Майор себестоимость киловатта 
«с неба» будет падать, – считают 
специалисты.

ТехНоПарк 

Солнечная башня

Кроме того, эти установки 
предотвратят выброс 600 тысяч 
тонн углекислого газа в год.

Павел АНДРЕЕВ,  
по материалам сайта  

www.dom-en. ru

ГАЭС как альтернатива
Очень часто в статьях современных изобретателей встреча-
ются сетования на недостатки существующих гидроэлектро-
станций. В первую очередь – это необходимость затопления 
больших территорий для создания водохранилищ и, соответс-
твенно, – необходимость возведения высоких дамб. Между тем 
уже давно известны гидросооружения, для которых возводить 
сложные бетонные сооружения вовсе необязательно.
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ГАзЕТЫ
«Энергетика

и промышленность России»:

ОАО «Территориальная  
генерирующая компания № 4»

ОАО «Территориальная  
генерирующая компания № 9»

ОАО «Объединенная
энергетическая компания»

ОАО «МРСК Северо-запада»
Филиал ОАО «МРСК Сибири» – 

«Омскэнерго»
ОАО «Татэнерго»

ОАО «Юго-западная ТЭЦ»
ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»

зАО «Гознак-лизинг»

аНоНс

ЧИТАЙТЕ  
В СлЕДуЮщИх НОМЕРАх

ЭлЕКТРОТЕхНИКА: 
РОССИЙСКИЕ ИННОВАЦИИ

Оформите подписку на сайте  
www.eprussia.ru и получите ценный 

приз лично для себя! 

Справки по телефонам:
8 (812) 346-50-17; 325-20-99
e-mail: podpiska@eprussia.ru

у КАжДОЙ КОМПАНИИ – 
СВОя ЭНЕРГЕТИКА: 
ЭНЕРГОПОлИТИКА 

ПРЕДПРИяТИя

уважаемые читатели! 
Предлагаем вашему вниманию темы ближайших номеров газеты 

«Энергетика и промышленность России»
Декабрь, первый выпуск
Сила дорог:  
энергетика для нужд транспорта

В центре внимания будет энергоснабжение транспорта: технологии, 
оборудование, взаимодействие энергетических и крупных транспорт‑
ных компаний, энергосбережение в транспортной сфере. Речь также 
пойдет о приобретении транспортными компаниями энергетических 
активов: зачем это нужно, каковы характерные тенденции?

Декабрь, второй выпуск
К рукотворному Солнцу:  
термоядерные перспективы

Тема номера – тенденции в развитии такого перспективного на‑
правления, как термоядерная энергетика.

Что делается в этой области в России и мире, каковы крупнейшие 
проекты и передовые технологии? Внимание будет уделено и ходу госу‑
дарственной программы развития термоядерной отрасли в России.

Январь, сдвоенный выпуск
Кабельная промышленность:  
сегодня и завтра

В этом номере речь пойдет обактуальных тенденциях отечествен‑
ной кабельной отрасли.

Февраль, первый выпуск
Теплоэнергетика: куда идем?

Номер о различных вопросах теплоэнергетики: генерация, сети, со‑
кращение потерь, учет, новые технологии, позволяющие экономить 
и повышать надежность снабжения, вопросы тарифообразования.

Февраль, второй выпуск
Используем возобновляемые 
энергоресурсы

Темой номера станут возобновляемые ресурсы – гидроэнергия, 
солнце, ветер, геотермальные мощности, биотопливо (древесные 
и прочие отходы) и т.п. Мы рассмотрим общие тенденции и новые 
технологии их применения в России.

Март, первый выпуск
Автоматизация управления 
энергосистемами

Тема данного номера – ИТ‑технологии в энергетике для контроля 
и диспетчеризации: где и как применяются, новые тенденции, раз‑
работки отечественных специалистов.

Март, второй выпуск
Топливо для энергетики:  
трудное партнерство

Речь в номере пойдет о проблемах обеспечения электро‑ и тепло‑
энергетики топливом: организация поставок, тарифы, антимоно‑
польное законодательное регулирование.

Апрель, первый выпуск
Энергетическая наука

В центре внимания – ведущие научные учреждения страны, зани‑
мающиеся разработками в области энергетики. 

Мы рассмотрим наиболее интересные инновации, проблему под‑
готовки кадров, связь с практическими потребностями отрасли и 
аспекты внедрения передовых разработок.




